
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

Йостей“, въ гор. Курскѣ, при Духовной$Семпнаріи.

8 февраля. Годъ хиѵ. 1914 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.

Преосвященнымъ Рыльснимъ назначены: діаконъ села Тѣстова, 
Щигровскаго уѣзда, Григорій Козловскій, выдержавшій установлен
ный экзаменъ, священникомъ церкви села Лаптевыхъ Хуторовъ, 
Грайворонскаго уѣзда—31 января.

— Учитель Василій Денисовъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, діакономъ къ церкви села Крутого Лога, Бѣлгородскаго 
уѣзда—31 января.
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— Псаломщикъ Могилевской епархіи Матвѣй Онищенко, 
псаломщикомъ Преображенской церкви сл. Николаевки, Орликъ 
тожъ, Старооскольскаго уѣзда—31 января.

— Сынъ почетнаго гражданина Николай Булгаковъ, выдер
жавшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ Казанской 
церкви сл. Томаровки, Бѣлгородскаго уѣзда—31 января.

— Сынъ священника Александръ Поповъ, выдержавшій 
установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Ше- 
бекина, Бѣлгородскаго уѣзда—31 января.

Перемѣщены: и. д. псаломщика села Пробежья Поля, Дми
тріевскаго уѣзда, Петръ Крутиковъ къ церкви села Курасова, 
Курскаго уѣзда,—31 января.

— Псаломщикъ Успенской церкви слободы Большой Хала- 
ни, Новооскольскаго уѣзда, Андрей Чернышевъ къ церкви с. Дерз- 
скаго, Льговскаго уѣзда—31 января.

— Діаконъ села Рыжкова, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда, . 
Александръ Поповъ къ церкви села Мелихова-Никольское тожъ, 
того же уѣзда'—31 января.

Умеръ: священникъ Николаевской церкви слоб. Головнины, 
Грайворонскаго уѣзда, Владиміръ Дьяковъ—22 января.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 15 ноября 1913 г.; по штату положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 4108, земли усад. 5 дес., пахатной 61 дес. и сѣпокосной 14 
дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 министерская школа, 
1 церковно-приходская и 2 земскихъ.

2) ГІри Анно-Зачатіевской церкви села Топлинки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
душъ 723, въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли пахатной 33 дес., 
жалованья 257 р. 25 к. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 1 церков
но-приходская школа.

3) При Христорождественской церкви села Ровенька, Бѣлгород
скаго уѣзда, съ 6 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 1 
псал., душъ 492, въ томъ числѣ 10 баптистовъ; земли усад. І’/гд., 
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полевой 66 дес., домъ ветхій, жалованья 294 р. въ годъ, 1 цер
ковно-приходская школа.

4) При Богородичной церкви села Надѣйки, Рыльскаго уѣзда, съ 
6 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 517, 
земли усад. 2 дес. 15 кв. саж. и пахатной 35 дес. 1833 кв. саж., 
домъ ветхій, жа- лованья 294 р. въ годъ, 1 церковно-приходская 
школа.

5) При Космодаміанской церкви села Терноваго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 6 декабря 1913 г.; по штату положена: 1 свяіц. и 1 псал., 
душъ 338, земли усад. 3 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 30 дес., 
домъ ветхій, жаловапья 294 р. въ годъ; 1 церк.-приходская школа.

6) При Успенской церкви села Большой Неплюевой, Путивльскаго 
уѣзда, съ 9 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 
псал., душъ 2376, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 5 дес., и 
пахатной 33 дес. 2104 кв. саж., домъ ветхій есть, жалованья 294 
руб., причтъ пользуется съ капитала % 28 руб. въ годъ, въ при
ходѣ 2 земскихъ училища.

7) При Троицкой церкви села Бупела, Рыльскаго уѣзда, съ 14 де
кабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 799, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес., пахатной 30 дес. и 
сѣнокосной 4 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 1 церковно-приходская.

8) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 19 декабря 1913 г.; по штату положено: 2 свящ. и 
1 діак. 2 псал., душъ 2561, 'въ томъ числѣ 8 сектантовъ; дома 
и жалованья нѣтъ; причтъ пользуется съ капитала въ 600 р. °/о, 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная.

9) При Надеждинской церкви, что при Курскомъ городскомъ 
Александровскомъ домѣ призрѣнія бѣдныхъ, съ 30 декабря 
1913 г.; содержаніе отъ Курской городской Управы 300 руб., 
въ годъ.

10) При Сергіевской церкви села Чурсина, Корочанскаго уѣз
да, съ 26 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и псал., 
душъ 357, земли усад. 3 дес. 1200 кв. саж., и пахатной 29 дес., 
домъ ветхій, жалованья 294 р. причтъ пользуется съ капитала о/® 
62 р. 40 к, въ годъ; 1 церковно-приходская школа.



11) При соборной Знаменской церкви г. Льгова, съ 2 января 
по штату положено: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 1243, 
въ томъ числѣ 134 бѣглопоповца, земли усад. 1128 кв. саж., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ женская гимназія, городское учи-; 
лище и 2 церковно-приходскихъ школы.

12) При Архангельской церкви села Бѣлитина, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 10 января; по штату положепо: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
706. земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес., пахатной 37 д. 
1200 кв. саж. и с! покосной 3 дес. 1200 кв. саж., домъ есть вет
хій, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 113 р.; 
1 земское училище.

13) При Троицкой церкви села Красной Слободы, Льговскаго 
уѣзда, съ 16 января; по штату положено; 1 свящ. и 1 псал., душъ 
347, земли ѵсад. 3 дес. и полевой 31 дес., домъ ветхій, жалованья 
392 руб.; 1 церковно-приходская школа.

14) При Архангельской церкви слоб. Подола, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 22 января; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ 
1784, земли подъ погостомъ 4 дес. 1200 кв. саж., пахатной 33 д., 
дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церк,- 
приходская.

15) При Николаевской церкви слоб. Головнины, Грайворонска
го уѣзда, съ 22 января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 
псал., душъ 2347, въ томъ числѣ 15 баптистовъ и 11 иновѣрцевъ, 
земли пахатной 63 дес. 2144 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ 
причтъ пользуется % съ капитала въ 1100 руб.; въ .приходѣ 3 
земскихъ школы.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, ІЦигровскаго 
уѣзда, съ 6 марта 1912 г.; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 
30 дес. и сѣнокосной 3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская 
школа.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; по штату положено:



1 свящ., 1 діак. и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; зем
ли усадебной 1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья по
ложено: священнику 294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 
руб.; церковнаго дома для діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

3) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 948 земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣтъ, 
жалованья діакону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.

4) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 
17 мая 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1396, земли усад. 2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья 
нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 2 церковно-приходскихъ.

о) При Ильинской церкви села Ковенокъ, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября 1913 г.; по штату положено: 1 свяш., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1144, земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, 
жалованья 147 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.

6) При Скорбяіценской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣз
да, съ 26 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ м. п. 1617, въ томъ числѣ 44 чел. сектантовъ, земли усад. 
3 дес. и пахатной 33 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковная.

7) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. 
и 1 псал., душъ 1035, земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 
33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 церковно-приходская школа и 
1 земская народная.

8) При Анно-Зачатіевской церкви села Веселаго, Рыльскаго уѣз
да, съ 7 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., душъ 1208, въ томъ числѣ 2 сектанта, земли усад. 5 дес. 
и пахатной 36 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 руб.; въ приходѣ 
1 земская школа и 1 женская церковно-приходская.

9) При Тихвинской церкви села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣзда, 
съ 20 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
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душъ 1567, въ томъ числѣ 430 бѣглопоповцевъ, жалованья и дома 
нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковная.

10) При Троицкой церкви сл. Журавли, Корочанскаго уѣзда, 
съ 11 января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 2776, земли всего 35 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ при
ходѣ 4 земскихъ школы.

11) При Васильевской церкви села Тростнаго, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 19 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1281, земли усад. 6 дес., пахатной 40 дес. и сѣно
косной 10 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 земская школа.

12) При Троицкой церкви села Нагольнаго, Обоянскаго уѣздаг 
съ 12 января; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1719, земли усад. 2 дес. и пахатной 46 дес., жалованья и 
дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 1 второ
классная учительская,

13) При Сергіевской церкви села Плаксина, Курскаго уѣзда, 
съ 23 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1586, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. 1600 кв. 
саж., пахатной 72 дес. и сѣнокосной 2 дес., дома и жалованья 
нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала % 36 руб. въ годъ, въ при
ходѣ 1 перковно-приходская школа и 2 земскихъ.

14) При Знаменской церкви села Бѣгощи, Путивльскаго уѣз
да, съ 30 января: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал, 
душъ 1241, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жало
ванья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

15) При Николаевской церкви села Рыжкова, что на Клюквѣ, 
Курскаго уѣзда, съ 31 января по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
я 1 псал., душъ 1427, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома, 
и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 1200 руб.: 
въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

16) При Николаевской церкви с. Тѣстова, Щигровскаго уѣзда, 
съ 31 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 2218, земли усад. 3 дес., пахатной 37 дес. 1200 кв. саж.,
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сѣнокосной 10 дес. 400 кв. саж. и подъ рѣкой и дорогой 1139 кв. 
саж., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала 
въ 2150 руб.; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковная.

В) Псаломщическія.

1) При Димитріевской единовѣрческой церкви села Чаплыгина, съ 
25 октября 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 2 псал., душъ м. 
п. 272 и жен. 342, въ томъ числѣ раскольниковъ м. 255 и ж. 
320, земли усад. 200 кв. саж.. дома нѣтъ, жалованья 98 руб. въ 
годъ; 1 земская школа.

2) При Покровской единовѣрческой церкви села Дерлова, Фатеж
скаго уѣзда, съ 20 декабря 1913 г.; по штату положено: 1 свящ. и 2 
псал., душъ 702, въ томъ числѣ 664 ч. бѣглопоповской секты, зем
ли усад. 3 дес., домъ есть негодный, жалованья 150 руб. въ годъ,
1 церковно-приходская школа.

3) При Татіановской церкви села Бобравы, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 5 января; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
1457, земли усад. 4 дес. и пахатной 22 дес. 2100 кв. саж., дома 
нѣтъ, жалованья 98 руб.; въ приходѣ 1 земская школа и 1 цер
ковно-приходская.

4) При Никитской церкви села Напраснаго, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 22 января; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ, 
519, земли усад. 2 дес. и пахатной 30 дес., дома и жалованья 
нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала вѣчнаго вклада °/о 350 руб. 
въ годъ; 1 церковно-приходская школа.

5) При Успенской церкви сл. Большой Халани, ІІовооскольска- 
го уѣзда, съ 31 января; по штату положено: 2 свящ. 1 діак. и
2 псал., душъ 2175, земли усад. 2 дес. 2200 кв. саж., пахатной 
60 дес. и сѣнокосной 6 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 
2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.



- 66 —

Вѣдомо сть
о суммахъ, поступившихъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1913 г. 
въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Мис

сіонерскаго Общества.

ка
сс

ы
.

Отъ кого поступили

суммы.

3 О о 
ЕС СО

Я

Сб
ор

ъ в
ъ 

кр
уж

ки
.

Ііо
ж

ер
тв

ов
. 

по
 лис

та
мъ

.

® й я о о 
» 3 
Й. е
« о

%
°/о

 
съ

 кап
ит

ал
а.

о
о н5

р. 1 Рф к. р. к. р. К. 1’. к. р. К.

172 Изъ Курской дух. Консисто-
ріи при отношеніи отъ
3 декабря за № 35185:

1) Отъ Александро-Маріин-
ской Общипы................... — — — — — — 85 — — — 85

2) Отъ Курскаго 1-го окр.
благоч. свящ. О. Бого-
словскаго ............................. — — — — — 9 61 — — 9 61

3) Отъ Курскаго 3-го окр.
благоч. прот. А. Егорова — — — — ■— 19 27 — ’— 19 27

4) Отъ Бѣлгородскаго 2-го
окр. благоч. прот. 1. Мои-
сеева ...................................... — — — 11 40 15 22 — — 26 62

5) Отъ Бѣлгородскаго 3-го
окр. благоч. свящ. Н.

7 7 66
6) Отъ Бѣлгородскаго 4-го

окр. благоч. прот. К.
Ничкевича ........................ — — — — — 15 10 — — 15 10

7) Отъ Бѣлгородскаго 5-го
окр. благоч. прот. О. По-
лова...................................... 3 — — 15 70 21 72
Свящ. с. Мурома Г. В.
Мартынова........................ 3
Свящ. с. Мурома Н. Че-
франова ....... 3
Свящ. с. Устинки ТІ. По-
пова...................................... 3 — — — — — — — 49 42

8) Отъ Грайворонскаго 1-го
окр. благоч. прот. В.
Рождественскаго .... — — — — — 22 20 — — 22 20

9) Отъ Грайворонскаго 4-го
окр. благоч. свящ. I. До-
сычева................................. 14 21 — 14 21

10) Отъ Дмитріевскаго 2-го
окр. благоч. свящ. В.
Ершова................................. — — — — 1 1 98 — — 11 98
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11) Отъ Дмитріевскаго 4-го
окр. благоч. свящ. М. 
Никанорова........................

12) Отъ Корочанскаго 2-го
окр. благоч. прот. Д. Со- 
коловвкага........................

13) Отъ Корочанскаго 4-го
окр. благоч. свяш. В. Пе- 
тровсккго.............................

14) Отъ Корочанскаго 5-го
окр. благоч. свящ. М. 
Вознесенсккго ...................

15) Отъ Корочанскаго 6-го
окр. благоч. свящ. Евге
нія Косммна ...................

16) Отъ Льговскаго 1-го окр.
благоч. свящ. П. Ники
тина ......................................

17) Отъ Льговскаго 2-го окр. 
благоч. свящ. Г. Васи
левскаго ............................

18) Отъ Льговскаго 3-го окр. 
благоч. свящ. I. Никитина

19) Отъ Новооскольскаго 3
окр. благоч. свящ. I. Смир
нова . . .............................

20) Отъ Обоянскаго 2 окр.
окр. благоч. свящ. Евге
нія Ѳедюшинн...................

21) Объ Обоянскаго 4 окр.
благоч. свящ. А .Чефра- 
нова......................................

22) Отъ Путивльскаго 2-го 
окр. благоч. свящ. Гри
горія Никольскаго . . .

23) Отъ Путивльскаго 3-го
окр. благоч. свящ. Д. 
Колосовскага...................

24) Отъ Рыльокаов 3-го окр.
благоч. свящ. В. Маля- 
ревскаго ............................

25) Отъ Суджанскаго 2-го 
благоч. свящ. 1'. Лазарева

26) Отъ Щигрввокаов 1-го 
окр. благоч. прот. Гав
ріила Васютина . . . .

27) Отъ Курскихъ Едино
вѣрческихъ церк. благоч. 
свящ. И. Сѣрокурова .

— — — 5

14

96

40

— — 5

14

96

40— —

11 ял 11 64

— — — — — 13 64 — — 13 64

72 9 72

а 9 98

13 20 13 20

9 6 — — 9 6

— — — — — 8 66 — — 8 66

— — — — — 16 48 — — 16 48

— — — —- — 13 15 — — 13 15

я 8 38

6 83 6 83

я 47 я 47

— — — — — 26 25 — — 26 25

— — — — — 26 66 — — 26 66

1 84 1 84
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Казначей Комитета, священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

173 Изъ Курскаго отдѣлен. Го-
сударственнаго банка про-
центовъ съ капитала ко-
митета 3200 р. 4% рен-
ты за 1913 годъ .... 121 60 121 60

174 Отъ Дмитріевскаго 1-го окр.
благоч. свящ. А. Гладкова 3 4 — — — — — —
Прот. Н. Пономарева 3 10 —

175 Отъ настоятеля Обоянскаго
Знаменскаго монастыря
архимандрита Гурія . . 3 — 3 —

176 Отъ Путивльскаго 2-го окр.
благоч. свящ. Г. Николь-
скаго ................................. — 6 55 -— 6 55

177 Отъ Бѣлгородскаго 5-го окр.
благоч. прот. 0. Попова — 4 30 — — — — — — 4 30

178 Отъ начальницы Александро-
Маріинской Общины игу-
меніи Аполлинаріи . . . 3 3 —

179 Получено процентовъ по раз-
счетнымъ книжкамъ Го-
сударственной сберега-
тельной кассы и Курска-
го Филипцова банка за
1913 годъ ........................ — — 76 36 76 36

Всего за декабрь 1913 г. 1
на приходъ иоступило . . — — — — — ( — 606 5

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдо
мость о суммахъ, поступившихъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, 1913 г. въ пользу Кур

скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
Евдішш ВШіот.
8 февраля. № 6. 1914 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІЛЛ Ь Н А Л.

ПОУЧЕНІЕ
въ день памяти св. преподобномученика Стефана Новаго. 

28 ноября.
(По житію святого).

Въ нынѣшній день св. Церковь воспоминаетъ 
страданія и кончину преподобнаго отца Стефана, 
замученнаго въ ѴШ в. въ Константинополѣ, во вре
мя гоненій императора Константина Копронима на 
почитателей св. иконъ.

Что значитъ праздновать память св. угодника? 
—-Праздновать память святого, это значитъ, прежде 
всего, съ благоговѣніемъ вспомнить о немъ, о его 
жизни, трудахъ и подвигахъ, совершенныхъ имъ во 
славу Божію. Приведя на память дѣянія и подвиги 
святого, слѣдуетъ затѣмъ съ радостью возблаго
дарить Господа, даровавшаго намъ въ жизни Угод
ника побѣду вѣры надъ міромъ и плотію и торжество 
жизни надъ смертію. Наконецъ, открывъ свое сердце, 
надо запечатлѣть въ немъ нравственный образъ свя
того и проникнуться тѣмъ духомъ, который вдохно
влялъ его въ его жизни, трудахъ и подвигахъ.

Посему въ нынѣшній день надлежитъ и намъ 
съ вами, бл. сл., посвятить нѣсколько минутъ на 
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воспоминаніе о жизни иш страданіяхъ св. мученика 
Стефана.

И рожденіе, и самая жизнь, и кончина преподоб
наго были особенныя, не обычныя въ нашемъ мірѣ. 
Его матери, благочестивой Аннѣ, сильно хотѣлось 
имѣть дитя—мальчика; она долго молилась объ этомъ 
и, наконецъ, ея молитва была услышана, послѣ того, 
какъ она дала обѣщаніе Матери Божіей посвятить 
дитя на служеніе Богу. Въ 40-й день по рожденіи 
счастливая мать принесла младенца во храмъ и въ 
своей горячей молитвѣ вручила его высокому води
тельству и заступленію Пресвятой Дѣвы. „Прими, Пре
чистая! Тебѣ вручаю моего сына!“ говорила Анна, 
взирая на образъ Царицы Небесной и держа предъ 
нимъ на рукахъ своего ребенка. Какой высокій при
мѣръ для всѣхъ христіанскихъ родителей. О, если 
бы наши матери съ колыбели давали дѣтямъ такое 
высокое назначеніе; тогда, повѣрьте, какъ мало было 
бы несчастныхъ матерей, страдающихъ теперь отъ 
неудачныхъ дѣтей.

Когда мальчикъ выросъ и сталъ юношей, благо
честивая Анна помѣстила его въ одинъ изъ ближай
шихъ монастырей. Юноша Стефанъ съ первыхъ 
дней новой жизни явился благоговѣйнымъ инокомъ 
и преуспѣвалъ въ христіанской жизни. Мирно проте
кали годъ за годомъ, а блаженный поднимался все 
выше и выше по лѣстницѣ христіанскихъ добродѣ
телей, такъ что сталъ среди монашествующихъ лицомъ 
выдающимся и высоко чтимымъ.

Но то время было въ высшей степени неблаго
пріятнымъ для монашеской жизни. Это было лютое 
время гоненія на православныхъ за почитаніе св. 
иконъ со стороны нечестиваго императора Константи
на Копронима. Борьба разгоралась все болѣе и болѣе 
и достигла, наконецъ, наивысшаго напряженія. Гони
тели предавали священныя изображенія поруганію, 
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бросали ихъ въ огонь, на землю, топтали ногами, 
а защитниковъ иконопочитанія подвергали всевоз
можнымъ преслѣдованіямъ. Въ это печальное время, 
спасаясь отъ преслѣдованій, многіе иноки оставили 
Константинополь и прибыли къ преподобному Стефану, 
надѣясь найти у него благой совѣтъ и утѣшеніе. 
Святой долго утѣшалъ ихъ своими кроткими рѣча
ми и училъ ихъ твердо стоять въ благочестіи, не 
боясь даже пролить кровь за св. иконы. Тѣмъ же, 
которые боялись мученій, блаженный совѣтовалъ 
бѣжать въ другія страны, гдѣ не было гоненій. 
Тогда опустѣли всѣ византійскіе монастыри и трудно 
было найти инока во всемъ Константинополѣ.

Во время этихъ гоненій царю донесли о св. 
Стефанѣ, подвизавшемся на Авксентьевой горѣ. Царю 
сообщили о его благочестіи и добродѣтельной жизни 
—говорили, что святой умудренъ въ св. Писаніи и 
что слава о немъ распространилась далеко, такъ что 
его ставятъ на ряду съ древними св. Отцами, и что 
онъ ревностный защитникъ иконопочитанія. Узнавъ 
все это, Копронимъ задумалъ прельстить блаженнаго, 
чтобы привлечь его на свою сторону. Онъ послалъ 
къ Стефану одного изъ своихъ сановниковъ, пору
чивъ ему убѣдить святого оставить православіе. 
Сановникъ долго убѣждалъ Стефана повиноваться 
царю и оставить православіе. Но преподобный про
стеръ свою руки и, сложивъ пальцы въ горсть, ска
залъ: „Если бы во мнѣ было крови даже съ эту 
горсть, то и тогда я не побоялся бы пролить ее за 
изображеніе Христа моего. Дары же, которые ты 
принесъ мнѣ отъ царя своего, отнеси обратно". 
Узнавъ обо всемъ этомъ, царь пришелъ въ ярость 
и велѣлъ заключить блаженнаго въ темницу. Вмѣстѣ 
со св. Стефаномъ были схвачены и заключены въ 
темницу и всѣ его ученики. Спустя нѣсколько вре
мени св. Стефанъ былъ отправленъ въ заточеніе на 
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островъ Прокинисъ. Здѣсь преподобный устроилъ 
для себя столпъ, а въ немъ тѣсную хижину. Взойдя 
на столпъ, онъ затворился въ тихой кельѣ и совер
шенно отдался Богу. За великіе подвиги Господь 
прославилъ его и далъ ему даръ чудотвореній. Такъ, 
Святой отверзъ очи слѣпому, исцѣлилъ кровоточивую, 
не разъ утишалъ волненіе морское и спасалъ отъ 
потопленія множество кораблей. Однажды пришелъ 
къ преподобному нѣкій воинъ, болѣвшій тяжелымъ 
недугомъ: цѣлая половина его тѣла изсохла. Пре
подобный повелѣлъ больному поклониться иконамъ 
Спасителя и Божіей Матери. Больной съ усердіемъ 
это сдѣлалъ и тотчасъ же выздоровѣлъ.

Когда о многихъ чудотвореніяхъ св. Стефана 
сдѣлалось извѣстнымъ царю, послѣдній не раскаял
ся въ своихъ заблужденіяхъ, а, напротивъ, еще больше 
озлобился противъ подвижника и рѣшилъ предать 
его смертной казни. Онъ велѣлъ слугамъ привести 
къ нему Святого. Св. Стефанъ предсталъ предъ 
царемъ, держа въ рукахъ монету съ царскимъ изо
браженіемъ. Показавъ эту монету царю, преподобный 
сказалъ:

— „Чей образъ сей и написаніе?" 
Царь, полный удивленія, отвѣтилъ:
— „Не иной чей, какъ царскій."
Святый снова спросилъ:
— „Что было бы, если бы кто изображеніе это 

повергъ на землю и сталъ топтать ногами? Присут
ствовавшіе при этомъ отвѣтили:

— „Да, великое наказаніе претерпѣлъ бы такой 
человѣкъ, такъ какъ онъ обезчестилъ бы царскій 
образъ". Тогда преподобный, тяжело вдохнувъ, ска
залъ:

— „Сколь сильна у васъ слѣпота и сколь велико 
безуміе. Если за безчестіе образа царя земного вы 
караете ужасною казнію, то какому наказанію под
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вергаетесь вы, попирая образъ Сына Божія и Матери 
Его и предавая ихъ огню.“—Сказавъ сіе, Святый, 
бросивъ монету на землю, началъ топтать ногами. 
Видя это, присутствовавшіе съ яростію устремились 
на Святого, намѣреваясь бросить его въ море: но 
царь велѣлъ отвести Святого въ народную темницу. 
Съ этого времени начались страданія Святого. Въ 
темницѣ Св. Стефанъ нашелъ сидящими 342 инока, 
наказанныхъ за почитаніе св. иконъ. У однихъ изъ 
нихъ были отрѣзаны носы, у другихъ отсѣчены уши, 
у третьихъ руки. Преподобный, при видѣ пострадав
шихъ, прославилъ подвиги ихъ и терпѣніе и сталъ 
скорбѣть, что самъ не сподобился понести такія муки 
за св. иконы. Святые же отцы съ любовію приняли 
Св. Стефана и избрали его своимъ учителемъ и 
наставникомъ. И стала темница какъ бы монастыремъ, 
и въ ней совершались обычныя пѣнія и молитвы по 
чину монастырскому. Преподобный Стефанъ убѣж
далъ братію къ мужеству и терпѣнію.

— „Потерпите, бр., ради Господа и пострадайте 
за Него до послѣдняго издыханія. Всѣ блага міра 
сего ничто предъ той славой, которая уготована 
намъ.“

Въ темницѣ Святой пробылъ 11 мѣсяцевъ. Здѣсь 
Господь открылъ ему время смерти за 40 дней. Послѣ 
этого онъ пересталъ принимать пишу, чтобы при
готовить себя къ смерти.

— „Приблизилось время кончины моей“, говорилъ 
онъ, и я желаю пріумножить подвиги иноческіе." 
Такъ готовился къ смерти преподобный. Наканунѣ 
40 дня св. Стефанъ всю ночь простоялъ на молитвѣ. 
Когда же взошла утренняя заря, онъ созвалъ Св. 
отцовъ, заключенныхъ вмѣстѣ съ нимъ, и сказалъ 
имъ:

— „Послѣднее пожеланіе мира и послѣднее цѣ
лованіе даю я вамъ, отцы и братія! Вотъ уже при
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близился часъ моей кончины, и меня ожидаетъ муче
ническій вѣнецъ. Вы же до конца пребывайте въ 
православіи и будьте тверды/ Услышавъ такія слова, 
преподобные отцы горько заплакали, омывая лица 
свои теплыми слезами. Святой же Стефанъ сталъ 
совлекать съ себя одежды. Тогда другіе преподобные 
отцы сказали ему:

— „Лучше будетъ, отче, если ты встрѣтишь 
смерть въ своемъ иноческомъ одѣяніи. Но Святой 
отвѣтилъ:

„Борцу подобаетъ выйти на борьбу нагимъ. Къ 
тому же, что хорошаго въ томъ, если иноческій чинъ 
будетъ попранъ ногами беззаконныхъ". Сказавъ это, 
блаженный совлекъ съ себя всѣ одежды и, прикры
вшись одною только мантіей, сѣлъ вмѣстѣ со святыми 
отцами въ ожиданіи своего смертнаго часа. Недолго 
пришлось ожидать Св. Стефану прибытія своихъ 
мучителей. Посланные отъ царя стремительно при
были къ темницѣ и, обращаясь къ стражѣ, воскли
цали:

— „Давайте намъ Стефана съ Авксентіевой горы."
Но преподобный самъ вышелъ къ нимъ изъ. 

темницы съ лицомъ веселымъ и сказалъ:
—• „Я-тотъ, кого вы ищете."
Тогда они схватили Святого, повергли на землю 

и немилосердно повлекли его на площадь, попирая 
ногами и ударяя палками. Когда блаженный былъ 
извлеченъ за ворота и находился противъ церкви 
великомученика Ѳеодора, тогда, опершись руками 
о землю, поднялъ, насколько могъ, свою голову и 
сотворилъ послѣднее поклоненіе св. мученику. Видя 
это, одинъ изъ мучителей схватилъ большой кусокъ 
дерева и, сильно ударивъ имъ по головѣ святого, 
разбилъ ее. И тотчасъ же преподобный предалъ свой 
духъ Богу.
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Несмотря на это, сборище разъяренныхъ убійцъ 
не прекратило издѣвательствъ надъ его тѣломъ, 
влача его по улицамъ и побивая камнями. Отдѣль
ные члены отрывались отъ его тѣла и оставались 
лежать по улицамъ, такъ что улицы города обагри
лись кровію Святого, которая лилась какъ вода.

Теперь, бл. сл, взгляните на это священное изо
браженіе (у лѣваго клироса на стѣнѣ). Какая яркая 
поразительная картина. Вы видите здѣсь простертаго 
по землѣ Святого Старца. Его влачатъ по улицамъ 
города. Всмотритесь въ его страдальческое лицо. 
Вдумайтесь, что онъ чувствовалъ въ тотъ моментъ, 
когда эта безумная рука озвѣрѣвшаго человѣка за
несла надъ его главою смертельный ударъ? Что чув
ствовалъ онъ, когда его схватили чьи-то жестокія 
руки, связали, повалили на землю и потащили по 
жесткой каменной дорогѣ по улицамъ большого го
рода? Что испытывалъ мученикъ, когда его окружила 
толпа праздношатающихся и съ дикимъ шумомъ и 
свистомъ, съ насмѣшками и издѣвательствомъ, шла 
за убійцами, одобряя и помогая имъ въ злодѣяніи. 
Конечно, изобразить смертельныя страданія правед
ника не могло бы и самое сильное воображеніе. Но 
несомнѣнно, что эти страданія озарялись въ душѣ 
его свѣтлымъ лучомъ отрадной надежды на дости
женіе новаго, лучшаго міра, міра неописуемой радости 
и блаженства.

Такъ скончался св. преподобномученикъ Сте
фанъ. Онъ скончался непобѣжденнымъ. Погибли его 
враги-иконоборцы, но истина, за которую пострадалъ 
онъ, восторжествовала и теперь торжествуетъ въ 
христіанскомъ мірѣ.

Какими же словами мы выразимъ наше благо
говѣніе св. Угоднику? Найдется ли у насъ достаточно 
словъ, чтобы достойно восхвалить великаго подвиж
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ника вѣры и благочестія? Чему уподобимъ мы высокую 
личность этого св. мужа?

Есть въ природѣ драгоцѣнные камни и металлы, 
которые на большой глубинѣ въ нѣдрахъ земли 
встрѣчаются очень рѣдко. Изъ нихъ всего дороже 
цѣнится брилліантъ за его чистѣйшую прозрачность, 
исключительную твердость и способность блистать, 
т.-е. отражать падающіе на него лучи свѣта.

Подобнымъ брилліантомъ въ природѣ духовной 
былъ преподобный Стефанъ. Сердце его отличалось 
высшею нравственною чистотою. Жизнь человѣче
ская, наша сорная, загрязненная жизнь, полная мір
скихъ соблазновъ и грѣховныхъ увлеченій, не запят
нала его кристаллически чистой души, не наложила 
на нее своей печати. Подобно брилліанту, эта высокая 
душа всю жизнь отражала въ себѣ Божественный 
Свѣтъ Евангелія. Какъ яркая восковая свѣча, зажжен
ная передъ иконой, распространяетъ вокругъ себя 
свѣтъ и теплоту, а пламя свое устремляетъ въ не
бесную высоту, такъ горѣлъ огнемъ вѣры и любви 
къ Богу преподобный, распространяя вокругъ себя 
свѣтъ христіанской истины и теплоту любви, при
влекая вѣрующихъ стать на истинный путь высокой 
христіанской жизни.

Подобно брилліанту, преподобный отличался такою 
же твердостію и несокрушимостію въ своихъ убѣж
деніяхъ. Ни малѣйшей уступки онъ не сдѣлалъ 
своимъ гонителямъ. Убѣжденія его остались цѣльными 
предъ ужасомъ самой смерти; его высокій христіан
скій идеализмъ остался неповрежденнымъ даже подъ 
адскимъ натискомъ бушевавшей злобы, подъ смерт
нымъ давленіемъ позорной казни.

О, великій страдалецъ, преподобномученикъ 
Стефанъ. Дороже > всего міра, больше самой жизни 
ты возлюбилъ священныя изображенія сладчайшаго 
Господа Іисуса Христа. Вдохни и въ насъ, чтущихъ 
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память твою, духъ глубокой любви и беззавѣтной 
преданности истинѣ Христовой. Зажги въ нашихъ 
сердцахъ огонь вѣры благочестія, которымъ горѣло 
сердце твое до послѣдней минуты.

Огради насъ отъ соблазновъ міра сего, дабы 
не работать намъ врагу спасенія. Наши смутные умы 
просвѣти разумомъ св. Евангелія; нашу слабую волю 
укрѣпи преданностію волѣ Божіей, дабы наши земныя 
скорби безропотно перенести намъ и мирно достиг
нуть христіанской кончины живота нашего. Аминь.

Протоіерей Григорій Ампелонскій.

Къ вопросу о преподаваніи Закона Божія въ церковно-при
ходской школѣ.

Въ статьѣ „Изъ практики законоучителя церковно
приходской школы" *) священникъ Порфирій Амфи
театровъ сообщаетъ свой долголѣтній опытъ законоучи
теля по вопросу о томъ, какъ законоучителямъ цер
ковно-приходскихъ школъ преодолѣть трудность одно
временнаго занятія съ тремя группами учащихся различ
ными предметами Закона Божія.

„Путемъ многолѣтней законоучительской практики, 
—пишетъ онъ,—я убѣдился, что наилучшій способъ для 
преодолѣнія указанной трудности заключается въ томъ, 
чтобы одновременно со всѣми учащимися трехъ группъ 
заниматься однимъ предметомъ: будетъ ли то изученіе 
молитвъ, или усвоеніе священной исторіи, или знаком
ство съ катихизисомъ и уставомъ Православной церкви". 
Затѣмъ излагается имъ весь ходъ занятій однимъ пред
метомъ въ такомъ порядкѣ:

I. На первыхъ урокахъ закона Божія ученики стар
шей и средней группы, при помощи вопросовъ законо-

У Ст. № 43 Курса. Епар. Вѣдомостей за 1913 г. 
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учителя, повторяютъ, а новички, слушая отвѣты ихъ, 
усвояютъ понятія о Богѣ, свойствахъ Божіихъ, молитвѣ, 
ея внѣшнихъ выраженіяхъ и т. п.

II. Такая же совмѣстная и полезная работа про
исходитъ и при одновременномъ изученіи тремя груп
пами священной исторіи. Законоучитель, разсказавъ то 
или иное священно-историческое событіе, обращается 
ко всѣмъ тремъ группамъ учащихся съ вопросами, исчер
пывающими содержаніе всего разсказа.

По усвоеніи разсказа всѣми учащимися, имъ пока
зывается стѣнная священная картина, иллюстрирующая 
разсказъ...

Священныя исторіи Ветхаго и Новаго Завѣтовъ 
изучаются въ такой послѣдовательности: 1) Сотвореніе 
міра и человѣка; жизнь первыхъ людей въ раю; грѣхо
паденіе и наказаніе ихъ; обѣтованія Спасителя. 2) Пере
ходъ къ Новому Завѣту и изученіе двунадесятыхъ празд
никовъ: 3) чудеса, притчи, ученіе Іисуса Христа, и 4) 
остальныя исторіи Ветхаго Завѣта.

III. Параллельно съ изученіемъ священной исторіи 
можетъ, и должно, итти совмѣстное усвоеніе учениками 
молитвъ, символа вѣры, заповѣдей, а равно свѣдѣній 
изъ катихизиса и богослуженія".

По содержанію этихъ пунктовъ имѣю выразить свое 
слѣдующее мнѣніе.

Совершенно вѣрно, что преподаваніе Закона Бо
жія, при дѣленіи учащихся на три группы, представля
етъ трудную и часто непосильную задачу для законо
учителей низшихъ школъ, въ томъ числѣ и церковно
приходскихъ, Но трудность эта—особаго рода и. если 
можно такъ сказать, чисто внѣшняя—формальная. Про
граммою церковно-приходскихъ школъ для каждаго отдѣ
ленія назначенъ особый учебный матеріалъ; при разно
сти же учебнаго матеріала и при различномъ возрастѣ 
и развитіи учениковъ въ каждомъ отдѣленіи, раздѣль
ныя занятія законоучителя по отдѣленіямъ необходимы- 
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Отсюда и происходитъ трудность, а именно,—трудно 
распредѣлить учебный матеріалъ такъ, чтобы онъ былъ 
и интересенъ для дѣтей каждой группы (въ смыслѣ 
завлеченія дѣтскаго вниманія настолько, чтобы оно со
средоточилось на этомъ матеріалѣ и не поддавалось 
постороннему впечатлѣнію), а съ другой стороны, и со
вершенно достаточенъ былъ на то время, когда та и 
другая группа, по предложенію законоучителя, должны 
заниматься самостоятельно. Для преодолѣнія этой труд
ности законоучителю надо подумать серьезно, и всякій 
разъ прежде, чѣмъ войти въ классъ, слѣдуетъ напередъ 
знать, чѣмъ заниматься будетъ первая группа, чѣмъ— 
вторая и чѣмъ третья.

Предложеніе о. Амфитеатрова, хотя основанное на 
его. многолѣтней законоучительской практикѣ, заниматься 
съ тремя группами одновременно однимъ и тѣмъ же 
предметомъ, является, по моему мнѣнію, непріемлемымъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, можно ли заниматься однимъ и тѣмъ 
же съ дѣтьми разнаго возраста, знаній и развитія? Мож
но ли, напр., правило о правописаніи сомнительныхъ 
звуковъ предлагать одновременно всѣмъ тремъ груп
памъ, хотя бы даже въ такой степени, въ какой реко
мендуется о- Амфитеатровымъ, т.-е. такъ: третья груп
па повторяетъ это правило, вторая вновь учитъ, а пер
вая слушаетъ. Но какой смыслъ этого слушанія? Если 
первая группа еще не умѣетъ писать и слоговъ и да
же буквъ, то это правило для нея явится пустымъ зву
комъ. Конечно, заставлять дѣтей слушать многое мож
но, но педагогика предписываетъ постепенность, реко
мендуетъ переходить отъ легкаго къ трудному.

О. Амфитеатровъ пишетъ: „На первыхъ урокахъ 
Закона Божія, ученики старшей и средней группъ, при 
помощи вопросовъ законоучителя, повторяютъ, а новички, 
слушая отвѣты ихъ, усвояютъ понятія о Богѣ, свой
ствахъ Божіихъ, молитвѣ, ея внѣшнихъ выраженіяхъ" 
и т. п.
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Сомнительно, чтобы столько времени, сколько тре
буется для повторенія учениками старшей и средней 
группы свѣдѣній о Богѣ, свойствахъ Божіихъ и т. д., 
было достаточно на усвоеніе этихъ свѣдѣній новичками. 
Намъ изъ опыта извѣстно, что съ учениками старшей 
группы достаточно будетъ одного часового урока для 
повторенія этихъ свѣдѣній, а для первой группы—около 
мѣсяца, но не менѣе двухъ недѣль. А если такъ, то что 
же будутъ дѣлать ученики старшей и средней группъ, 
когда эти свѣдѣнія усвояются учениками первой груп
пы и, нужно добавить, усвояются съ большимъ затруд
неніемъ: для нихъ, не обладающихъ запасомъ словъ, 
являются слова: всевѣдущій, вездѣсущій, всемогущій, 
вѣчный и т. п. трудно воспріемлемыми. Много разъ при
ходится законоучителю повторять эти слова, пока они 
сдѣлаются достояніемъ дѣтской памяти.

По второму пункту—скажу слѣдующее: священная 
исторія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ полностью, въ объе
мѣ программы, не можетъ быть доступна дѣтямъ первой 
группы, а посему составители программы по Закону Божію 
послѣдовательное изученіе св. исторіи всегда относили ко 
второму году обученія въ начальной школѣ. Если бы за
коноучитель и пожелалъ, чтобы тотъ или другой священ
ноисторическій разсказъ былъ усвоенъ учениками первой 
группы, то онъ, несомнѣнно, не могъ бы ограничиться толь
ко, между прочимъ, переспрашиваніемъ учениковъ этой 
группы, не. оставляя второй и третьей группъ. Нужно 
помнить, что у законоучителя въ распоряженіи только 1 
часъ, и за этотъ часъ онъ долженъ самъ разсказать, 
переспросить нѣсколько учениковъ третьей и второй 
группъ и усвоить этотъ разсказъ съ первой группой. 
Священно-историческій разсказъ дѣлать общимъ урокомъ 
для всѣхъ трехъ группъ вообще*)  нельзя и по слѣдую

*) Въ частныхъ случаяхъ можно, напр., наканунѣ праздниковъ, когда 
законоучитель разсказываетъ исторію празднуемаго событія, значеніе его 
и назиданіе.
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щимъ соображеніямъ. Предположимъ, что законоучитель 
будетъ разсказывать ученикамъ младшаго отдѣленія 
исторію о сотвореніи міра или о грѣхопаденіи первыхъ 
людей. Онъ долженъ вести разсказъ постепенно, поне
многу, по частямъ. Ученики будутъ усвоятъ разсказъ 
медленно. Зачѣмъ же онъ будетъ привлекать къ слушанію 
своего разсказа учениковъ средняго и старшаго от
дѣленій, которымъ это уже извѣстно? Положимъ, что 
повтореніе—мать ученія. Но. вѣдь, для повторенія 
священно-историческихъ событій ученикамъ средняго 
и старшаго отдѣленій требуется несравненно меньше 
времени, чѣмъ для усвоенія ихъ вновь учениками младша
го отдѣленія. Привлекать учениковъ средняго и старшаго 
отдѣленій къ слушанію разсказовъ учениками младшаго 
отдѣленія значило бы заставлять первыхъ тратить непро
изводительно учебное время, котораго у церковно-при
ходской школы или, вѣрнѣе, у законоучителя, обязаннаго 
преподавать въ нѣсколькихъ школахъ, и безъ того 
мало, и которое ученики могли бы провести ст, большею 
пользою, занимаясь самостоятельною работою. Если стать 
на точку зрѣнія о- Амфитеатрова, то оказывается, что 
всю программу по Закону Божію можно преподать за 
одинъ годъ,- ибо, по его увѣренію, ученики первой груп
пы слушаютъ и отвѣчаютъ и молитвы и библейскіе 
историческіе разсказы и символъ вѣры и заповѣди изъ 
курса богослуженія. Что можно сказать на это? Можно 
написать все,—бумага, какъ говорятъ, все терпитъ,— 
но сдѣлать это, т. е. успѣть преподать дѣтямъ за первый 
же годъ весь курсъ одноклассной ц.—прих. школы, не
мыслимо. Перечисленныя въ статьѣ исторіи за первый 
же годъ никогда не могутъ быть усвоены дѣтьми на
столько, чтобы это усвоеніе считать оконченнымъ. Что 
ученики первой группы могутъ прослушать это, когда 
отвѣчаютъ ученики 2 и 3 группъ, противъ этого нѣтъ 
необходимости возражать, но что изъ этого прослуша
нія въ результатѣ ничего не останется,—это вѣрно.
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Кому неизвѣстно, что значеніе словъ „ присно, и во имя 
и т. п.“ сообщается на первыхъ же порахъ ученикамъ 
младшаго отдѣленія, тѣмъ не менѣе, пройдетъ мѣсяцъ, 
и большинство учениковъ этого отдѣленія уже забыло 
эти значенія. Обратимся ко второй группѣ, и она не 
обрадуетъ васъ...

(Окончаніе слѣдуетъ).

Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Предстоящее прославленіе святителя Питирима. Въ непродол

жительномъ времени, Св. Синодомъ будетъ опубликовано 
„Дѣяніе Св. Синода11 о прославленіи святителя Тамбовскаго 
Питирима. Текстъ дѣянія въ основныхъ его чертахъ уже вы
работанъ и въ настоящее время лишь окончательно редакти
руется членомъ Св. Синода Архіепископомъ Никономъ. Въ 
одномъ изъближайшихъ засѣданій онъ будетъ заслушанъ 
и затѣмъ опубликованъ.

Всероссійскій съѣздъ законоучителей народной школы. Св. Си
нодъ утвердилъ представленіе Училищнаго Совѣта о созывѣ 
всероссійскаго съѣзда законоучителей церковныхъ школъ въ 
августѣ 1914 г. Всего вызвано будетъ 55 законоучителей 
отъ церковныхъ школъ и такое же количество мѣстъ пре
доставляется на съѣздѣ представителямъ законоучительской 
корпораціи въ министерскихъ и земскихъ школахъ.

О пенсіяхъ православному духовенству. Совѣтъ министровъ 
призналъ пріемлемой для правительства разработку соотвѣт
ствующихъ законопроэктовъ ібі члена Г. Думы о пенсіяхъ 
православному духоненству.

Въ пятницу. 24 января, въ оберъ-прокурорскомъ домѣ 
состоялось, подъ предсѣдательствомъ архіепископа Костром- 
скаго Тихона, засѣданіе особо учрежденной при Св. Синодѣ 
комиссіи о пересмотрѣ устава о пенсіяхъ епарх. духовенству. 
Обсудивъ вопросъ о средней условной нормѣ содержанія 
сельскаго приходскаго священника, каковая должна лечь въ 
основу пенсіонныхъ исчисленій, комиссія, исходя изъ поже
ланій, многократно высказанныхъ въ Гос. Думѣ о повышеніи 
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оклада жалованья духовенству, а также изъ наличности 
существующихъ уже въ нѣкоторыхъ западныхъ епархіяхъ 
окладовъ въ і. 200, і. 300 и въ і. 400 рублей жалованья, 
признала за таковую среднюю минимальную норму,—считая 
всѣ доходы священника: отъ прихода, отъ казны, отъ земли, 
квартиру—і. 400 рублей. Соотвѣтственно сему, а также въ 
согласованіе съ устанавливаемымъ въ выработанномъ въ мини
стерствѣ финансовъ новомъ проектѣ общаго пенсіоннаго 
устава правиломъ, чтобы полная пенсія была равна 65 проц. 
всего содержанія, получаемаго на службѣ, комиссія признала 
необходимымъ установить полную священническую пенсію 
въ 900 рублей (каѳедральнымъ прот. і. 200), діаконскую въ 
540 и псаломщическую 360 руб. При этомъ комиссія признала 
также необходимымъ: і) сохранить установленныя дѣйствую
щимъ нынѣ уставомъ прибавки къ пенсіи за прохожденіе 
должностей члена консисторіи и благочиннаго въ теченіе іо 
лѣтъ, увеличивъ размѣръ этой прибавки до 150 р. и 2) рас
пространить эти прибавки на членовъ епархіальныхъ попечи- 
тельствъ и духовныхъ правленій.

О совершеніи православнымъ духовенствомъ требъ для отпав
шихъ въ нехристіанскія секты. Министръ внутреннихъ дѣлъ въ 
декабрѣ прошлаго года сообщалъ Оберъ-Прокурору Св. Си
нода, что православное духовенство, иногда безъ надлежа
щихъ основаній, отказывается совершать требы для лицъ от
павшихъ отъ православія въ нехристіанскія секты, но по 
документамъ числящихся православными. Нынѣ Св. Синодъ 
разъяснилъ по духовному вѣдомству, чтобы православные 
священники ни въ коемъ случаѣ прямо не отказывали въ 
просьбѣ о совершеніи требъ лицамъ, подозрѣваемымъ ими 
въ принадлежности къ нехристіанскимъ сектамъ, а предвари
тельно испытывали религіозныя убѣжденія таковыхъ лицъ, 
дѣлая имъ пастырскія наставленія и увѣщанія, и только въ 
случаѣ совершеннаго упорства и нераскаянности, временно 
устраняли отъ себя исполненіе христіанскихъ требъ для 
лицъ, доносили о каждомъ подобномъ случаѣ епархіальной 
власти для полученія указаній относительно дальнѣйшаго 
образа дѣйствій въ отношеніи упомянутыхъ лицъ. („Нов. 
Вр.“, № 13586).

Приглашеніе отъ Омскаго архіерея. Омскій епископъ Андро
никъ удрученъ состояніемъ своей епархіи, для которой не- 
хватаетъ кандидатовъ въ священники. Не только во вновь 
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открываемые, но и въ старожильческіе приходы приходится 
назначать людей случайныхъ, безъ должнаго образованія и 
подготовки.

Епископъ недавно обратился чрезъ „Епар. Вѣдом." къ 
духовенству нѣкоторыхъ губерній съ такимъ приглашеніемъ.

„Омская епархія не имѣетъ своей духовной семинаріи. 
Изъ внутреннихъ же епархій боязливо перебираются сюда 
нужные люди, боясь Сибири, какъ дикаго края. И совершен
но напрасно. Теперешняя Сибирь ничѣмъ не разнится отъ 
внутренней Россіи.

Обезпеченіе духовенства достаточное: кромѣ доходовъ, 
обычное жалованье священнику боо руб. и только въ рѣдкихъ 
случаяхъ 300 руб.; земли отведено не менѣе 99 дес. Съ от
крытіемъ прихода непремѣнно строятся причтовыя дома и цер
кви или молитвенные дома. Пути сообщенія прекрасные. 
Усердіе новоселовъ къ храму и къ богослуженію удивитель
ное: во многихъ случаяхъ новоселы сами прежде всего строятъ 
храмъ или молитвенный домъ на свои средства.

Описывая все это, призываю всѣхъ желающихъ потру
диться въ новомъ краѣ, отозваться на мое приглашеніе и 
переселиться въ омскую епархію для служенія въ священномъ 
санѣ. Всякій желающій имѣетъ подать на мое имя въ г. 
Омскъ прошеніе. Я же по сношеніи съ Епархіальнымъ началь
ствомъ, въ случаѣ безпрепятственности, и буду назначать на 
открывающіяся священническія мѣста.

Воистину здѣсь „жатва многа, а дѣлателей мало". При
ходите на жатву сію по моему зову, какъ по зову Пастыре
начальника Христа, не желающаго, чтобы души христіанскія 
оставались безъ пастырей. Здѣсь всѣмъ дѣла будетъ много". 
(„Совр. Лѣт.“, № 2).

Борьба съ сквернословіемъ. Кронштадтское православно
просвѣтительное общество памяти о. Іоанна дѣятельно вы
ступило на борьбу съ сквернословіемъ. Названнымъ обще
ствомъ по улицамъ Кронштадта, гдѣ замѣчается особенное 
скопленіе рабочаго простого люда, а также во всѣхъ тракти
рахъ, чайныхъ, вблизи ларьковъ и заводовъ расклеены и вы
вѣшены длинные плакаты съ надписью: „Избѣгайте скверно
словія". Ниже этой надписи крупнымъ четкимъ шрифтомъ 
помѣщены соотвѣтствующіе тексты противъ этого порока изъ 
слова Божія. Тексты на каждомъ плакатѣ по одному изъ 
разныхъ сяященныхъ мѣстъ. И жители города подмѣчаютъ
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доброе воздѣйствіе такихъ воззваній. Владыка—митропилитъ 
Владиміръ, посѣтивъ общество, заинтересовался этой новин
кой и, съ его благословенія, общество рѣшило предложить 
подобную мѣру и другимъ городамъ, селамъ и братствамъ. 
Плакаты эти можно выписывать по 5 коп. экземпляръ или 
4 руб. за сотню изъ Кроши. православно-просвѣт. общества 
памяти о Іоанна. (Костром. Епарх. Вѣд.).

------<----------------------
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ній о лицѣ Іисуса Христа.........................................................1 —
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мірянина...............................................................................................1 —
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10) Успенскій. „Катехизисъ въ разсказахъ". Живые уроки

по Закону Божію. Изд. Сытина........................................... — 30
11) Его же. „Трезвые всходы". Иллюстрированная противо

алкогольная христоматія. Изд. Сытина.............................—-50
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ныхъ наукъ". Т. I. Твердь небесная.—Растительный 
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Общества........................................................................................... — 50
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для дѣтей.......................................................................................... — —
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внѣклассн. чтенія по Закону Божію воспитанникамъ 
гимназіи. Одесса. Стр. 167.................................................— —

24) Калугина. „Отъ борьбы къ побѣдѣ". Повѣсть для юно
шества изъ жизни первыхъ вѣковъ христіанства . . — 70

25) Кедровъ. Пути „Промысла Божія". Назид. разсказы . . — 50
26) Залуцкій, препод. Курской дух. семинаріи. Толкованіе

Евангелія ......................................................................................... 3 —
27) „Святитель Питиримъ, епископъ Тамбовскій". Ко дню

прославленія его 28 іюля 1914 г. Изд. Тамбов. Каоедр. 
Собора. Съ иллюстр....................................................................— 20

28) „За вѣру противъ невѣрія". Апологетическій сборникъ.
С-ПБургъ..........................................................................................1 50

29) Деннертъ. „Міровыя загадки Геккеля по сужденію спе
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31) Муретовъ. Эрнестъ Ренанъ и его „Жизнь Іисуса", (для

учащихъ)......................................................................................... 3 —
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34) Гротъ. „Богъ въ природѣ". Для дѣтей.............................. — 15
35) Свято—отеческая христоматія по исторіи христіанской

Церкви. Изд. кн. маг. „Народная польза", (СПБургъ) 
Съ иллюстр.......................................................................................... 1 —

36) Дьяченко. „Искра Божія". Разсказы для дѣтей ... 1 —
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ская Лавра......................................................................................— 25

38) б) Валаамскій монастырь..........................................................—25
39) в) Кіево-Печерская Лавра..........................................................— 25
40) г) Св. Синайская гора...............................................................— 25
41) д) Соловецкій монастырь..........................................................— 25
42) е) Почаевская Лавра . ...............................................................— 25
43) ж) Троице-Сергіевская Лавра................................................ — 25
44) з) Св. Градъ Іерусалимъ..........................................................— 25
45) и) Ново-Аѳонскій монастырь........................................... .... . — 25
46) і) Тихонова Калужская Пустынь........................................... — 25
47) Свящ. I. Жиловъ: а) „Дѣвушка по сердцу Божію" . . — 20
48) б) Апостольскій завѣтъ юношеству...................................... — 8
49) в) „Благоговѣйныя размышленія".........................................— 35
50) г) „Евангеліе, какъ книга чудесъ"........................................ — 45
51) д) „Тайна истинной радости"................................................. ■— 15
52) е) „Христосъ—другъ дѣтей".................................................. — 15
53) ж) „Что говорятъ знаменитые люди о Библіи" . . . — 35
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55) „Сладость бытія". Противъ самоубійствъ. Для учащихъ.

Изд. рел.—фил. библ. Сост. Туберовскій . . . . . — 40
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ной жизни"................................................................................ 1 50

(Окончаніе слѣдуетъ).

ОПЕЧАТКА.
Въ № 5 Епархіальныхъ Вѣдомостей за сей годъ 

на страницѣ 119, въ 10 строкѣ снизу, ошибочно вкра
лась опечатка: напечатано „1013г.“,надочитать “1913г.“.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе въ день памяти св. лре- 
подобномученника Стефана Новаго, 28 ноября. Къ вопросу о преподаваніи 
Закона Божія въ церковно-приходской школѣ. Церковно-общественныя и 
иноепархіальныя извѣстія. Списокъ изданій, рекомендуемыхъ для пріобрѣте
нія въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній по предмету Закопа Божія. 

Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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и въ то-же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформат
скомъ, многоразличныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ ученій и об
рядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) 
Критика. 1$) Стихотворенія, іб) Повѣсти и разсказы.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
отъ іб—19 іюня 1898, года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синада, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобритъ, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно - приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пере
сылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕНІЕ. Саввинское подворье на Тверской.

Можно подписываться также въ конторѣ Печковской (Мо
сква, Петровскія линіи) и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 

.магазинахъ.
Редакторъ-Издатель Василій, Епископъ Можайскій.
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Съ 20-го октября 1913 года 
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 
И. Ц. Сидоровъ и К2,

Печатать дозв. 5 февраля 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики и 
духовенства въ частности, что въ означенномъ магазинѣ 
имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ рясъ и под
рясниковъ, готоваго и по заказу, исполняемому быстро и 
въ РАЗСРОЧКУ, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮЩИХСЯ. 
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ за
кройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ въ 
Дрезденѣ и изучившій Петербургскіе, Московскіе и Кіев

скіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ма
теріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, три

ко, касторъ, крепъ, діагональ и ,др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы. 

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріаловъ. 
Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, мѣховъ, го
товаго платья, мужского форменнаго и штатскаго, дам
скаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, а также въ осо
бомъ отдѣленіи принимаются заказы на приданое и во
обще на дамскіе наряды спеціалистомъ закройщикомъ 

дамскихъ нарядовъ.
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ нашъ 

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и Іі°.
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