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Указъ Святѣйшаго Сѵнода,
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵпода, 

отъ 22 августа 1896 г. за № 4109, перемѣщены на 
службу въ Камчатскую епархію діаконъ Самарской 
епархіи, Николаевскаго Вознесенскаго женскаго мона
стыря, Ѳеодоръ Апеллесовъ и псаломщикъ той-же епар
хіи Ново-узенскаго уѣзда, села Верхняго Куршума, 
Алексѣй Апеллесовъ.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 26 октября с.г. 
за № 2636, выражена Господину ІІриамурскому Гене-
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ралъ-Губерціітору, Геиераль-Л(?0тенаиту СфшЬ Ми
хайловичу Духоаспому, . благодарность -Чыьархіальнаго 
Начальства; за произведенныя пожертвованія Его Вы- 
еокопревооходпгельством ь, въ проѣздъ чрезъ.. станицу 
К,а:ьаксгшчеву, на нужды ліЬотішй церкви нб'Ніші К а
занскія иконы Пожіеіі Матери 100 рублей и мѣстной 
часовни, сооруженной жителями, -  казаками въ память 
посѣщенія станицы ЕГО  И М П ЕГЛ ТО РО К І1М  Ь ПК- 
Л И Ч Е О Т П О М Ъ  въ 1 8 0 1 .году, 100. руб;*;.
. ^  Резолюціею Его Преосвященства, оть 2Г> октября 
с, с. за Л® ‘263-3, объявлена благодарность Епархіаль
наго Начальства: Хабаровскому мѣшанину ■ Гго/щю
Шустову п его женѣ Марш, ян пожертвованіе иліп вь 
градо-Хабіровокую Іішіокщпшвокую церковь срабро- 
іккш ш енпьш . сосуда съ приборомъ м напрестольнаго 
креста, цѣною 300 рублей, и Хабаровскому 2 № гильдіи 
купцу Василію Петренко, за пожертвованіе пмь въ 
градо-Хабаровскій Успенскій соборъ срсбропо^лащоіітк 
ной напрестольной дарохрапительинцы,; цѣпоіо-70- руб.

*•> Предложеніемъ Кго’ П реосвящ енства, оть 23 оси-* 
тибря с. г. за Л§-; 2335, объявлена Архипастырская бла
годарность и сердечная признательность. со іяіесеиіемь 
въ послужной синеокъ,, настоятелю г|мдо-1Ѣпговѣшеи- 
скоіі Кладбщііепокой церкви священнику Николаю Ло
гинову за весьма ревностный трудъ, но сбору пожертво
ваній на устроеніе Вознесенскаго каменнаго храма въ 
г. Гсіаг чгѣщепекѣ и за самое теплое ..сердечноеопіпиш- 
піо къ атому святому дѣлу за все время -производства 
работъ. і;ѵ\ і .. и Л' -ѵ,сг. /.

*  Предложеніемъ Его Н реосвіпцеиста, отъ 23 о к 
тября с. г. за .№ 2336. объявлена;:А'рЯинаётырскаи бла
годарность (і признательность, съ правомь внесенія іѵь 
послужной описокъ, члену ( -тромтсльнаго Комитета • ію 
постройкѣ каменнаго -Вознесенскаго храма, «Чота ростѣ’
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градо-Нлаговѣщенской Кладбищенской церкви Олимпу 
Рязанову за усердные труды по званію члена означен
наго Комитета.

Опредѣленіе и перемѣщеніе па должности.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 15 іюли 
с г. за № на время отсутствія секретаря Кам
чатской Духовной Консисторіи, титулярнаго совѣтника 
С. Г. Павловскаго, уволеннаго въ шестимѣсячный от
пускъ въ Европейскую Россію, возложено исправленіе 
секретарскихъ обязанностей но столоначальника слѣд
ственнаго стола, коллежскаго регистратора Л., К. Фе
досѣева, а временное исправленіе обязанностей столо
начальника слѣдственнаго стола на служащаго въ Кон
систоріи Г. Г. Ваулина. ? '  .•?

ю Резолюціею Его Преосвященства, отъ 12 сентября 
с г. за № 2207, священникъ градо-благовѣщенскаго 
Каѳедральнаго собора Александръ Муравьевъ назначенъ 
настоятелемъ градо-Иладивостокскаго Успенскаго собо
ра, съ возведеніемъ, въ сапъ-протоіерея...

ю Резолюціею Его Преосвященства, отъ 12 сентября 
с. г. за Л? 2142, псаломщикъ Доле-Троицкой церкви 
Иннокентій Стуковъ перемѣщенъ на должность псалом
щика и учителя къ Ильинской церкви, : на р. Диму, 
Амурской области.

■ ю Резолюціею Его Преосвященства, отъ 16 сентября 
с. г. за № 2228, священническій сыпь Николай Р яза
новъ допущенъ къ должности псаломщика Зали гиііской 
церкви въ селѣ Михайловскомъ. Амурской области.

ю Предложеніемъ :•• Его Преосвященства,- отъ 12 
сентября с. г. за № 2216, священникъ Цемухинской.,
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церкви села III котова, Приморской области,” Николай 
Чистяковъ переведенъ къ градо-Нлаговѣиіеігскому Ка
ѳедральному собору съ полученіемъ жалованьи по шта
ту стараго собора.

Увольненіе отъ должности:- 4і‘Ѵ
Резолюціею Его Преосвященства, оть 22 аві’усг і с. г. 

за № 1982, псаломщикъ церкви сел. Спасскаго, Южно- 
Уссурійскаго края, Леонтій Черныхъ, согласно прошенію 
уволенъ отъ должности псаломщика и изъ духовнаго
з в а н ія ; - '" - . ;• т-. ’ • 1 • г - •

*  Резолюціею Его Преосвященства, отъ 27 августа 
с. г. за Л» 2041, псаломщикъ церкви поселка Констап- 
тииовскаго, Амурской области, Порфирій Леонидовъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности и духовна
го вѣдомства. !

ю Резолюціею Его Преосвящепства, отъ 5 сентября 
с. г. за Л? 2121, псаломщикъ II и майской походной 
церкви Александръ Добросмысловъ, согласно прошенію, 
уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ.  ̂ ѵ*

*  Предложеніемъ Его Преосвященства, отъ 6 сен
тября с. г. за № 2129, псаломщикъ При-Лмгуиской по
ходной миссіонерской церкви Иннокентій ПаргпчевскіЯ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности.

Отъ НанчатШ ..духовной Консисторіи.
Въ Камчатской духовной Консисторіи октября 24 дня 

18Эй г. слушали: предложеніе Его Преосвященства, 
отъ: 21 сентября с. іѵ за № 2310, • слѣдующаго содер
жанія: «Предлагаю Консисторіи озаботиться, но при
мѣру прежнихъ лѣтъ, своевременнымъ составленіемъ 
расписанія очередныхъ- проповѣдей и катехизическихъ-



Поученій па будущій 1897 годъ. Катехизическія поуче
нія за настоящій годъ, но окончаніи онаго, предлагаю 
Консисторіи сдѣлать распоряженіе представить мнѣ». 
Сиравка:: ;І)гЕпархіальнымъ Цензоромъ, по распоряди
тельному столу .№ 92/бол проповѣдей состоитъ ректоръ 
Благовѣщенской Духовной Семинаріи, протоіерей Вяче- 
славь М етиславскій. 2) Въ 1895 году катехизаторами 
состояли: въ г. Благовѣщенскѣ священникъ Всеволодъ 
Пляскинъ, въ г. Хабаровскѣ священники Андрей Ш ве
цовъ, въ г. Владивостокѣ священникъ Михаилъ По
кровскій, вт>; г. Николаевскѣ .свящ енникъ Тимофей 
Ивановъ, въ Благочиніи 1-го участка священникъ Фи
липпъ ГІѢтелипъ, гзо .II участкѣ священникъ Георгій 
Скрябинъ, въ V  участкѣ священникъ Владиміръ . ІІе- 
трологиновъ, въ VI участкѣ священникъ Владиміръ 
Вѣнчаевъ, въ V II участкѣ свящепнигь Игнатій Черныхъ, 
въ ѴШ_ участкѣ священникъ Іоаннъ Каюковъ, въ IX 
участкѣ священникъ Вознесенскій, въ Ханкайскомъ 
участкѣ священникъ Александръ Охлопковъ, въ Ири- 
лефинскомъ участкѣ священникъ Димитрій Кузнецовъ, 
въ X  участкѣ священникъ Григорій Андреевъ, въ
X I участкѣ священникъ • Іаковъ Крахмалевъ, въ
X II участкѣ священникъ Павелъ Никитинъ, въ X IV  
.участкѣ священникъ Владиміръ Михальчукъ - и въ XV 
участкѣ,‘Священникъ Іоаннъ Чеботнягинъ. Уаконъ: Ует. 
Духовныхъ Консисторій ст. 8-13 Приказали: 1) соста
вивъ табель-календарь на 1897 годъ и росиисаніо свя
щеннослужителямъ, находящимся въ Приамурскомъ краѣ, 
назначить .въ ономъ, согласно съ~табслькькалеп даромъ 
на 1897 годъ время, кому изъ священнослужителей въ 
какіе праздничные дни произносить проповѣди собст
веннаго сочиненія, 2) предписать священнослужителямъ, 
находящимся ъ ь  г. Благовѣщенскѣ въ назначенные дни 

.произносить проповѣди собственнаго сочиненія въ Ка-
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ѳедралъномъ соборѣ, представляя предварительно про
повѣди на просмотръ Епархіальному Цензору, ректору 
Благовѣщенской духовной семинаріи, протоіерею Вяче
славу Мстиславскому, а священнослужителямъ, находя
щимся внѣ города Благовѣщенска въ назначенные дни 
произносить проповѣди въ своихъ приходскихъ церк
вахъ и послѣ произношенія представлять таковыя мѣст
нымъ благочиннымъ, а .о.о благочинные, въ свою очередь, 
вмѣстѣ съ проповѣдями своего сочиненія, имѣютъ пред
ставлять о. Цензору проповѣдей,' каковыя о. Цензоръ 
съ своей стороны будетъ представлять, послЬ просмот
ра, на Архипастырское благоусмотрѣніе, Его Преосвя
щенства. ;3) Назначить катехизаторами на будущій 1397 
годъ священниковъ: въ г. Благовѣщенскѣ Михаила Л о
гинова, въ г. Хабаровскѣ Павла Родіонова, въ іѵ Вла
дивостокѣ протоіерея Іоанна Гомзякова, въ г.- Никола
евскѣ проживающаго въ семъ городѣ Иннокентія Мос- 
квитииа, въ благочиніи: I участка Евгенія Соловьева, 
I I  участка Димитрія (ѵузмина, V* участка Георгія Ма- 
лыхина, VI участка Іоанна Кориакова, V II участка 
Димитрія ІІепчнкова, ѴШ  участка Іоанна Пуртова,1Х 
участка Гавріила Вострикова, Хапкайскаго участка 
Михаила Воронова, Нри-Лефинскаго участка Стефана 
Реполовскаго, X участка Тихона Ильинскаго, XI участ
ка Анатолія Оснѣцкаго, X II  участка Алексія Троиц
каго, X IV  участка Петра Михайлова и XV* участка 
Сергія Малахова, Назначеннымъ катехизаторами свя
щенникамъ произносить проповѣди каждому въ теченіе 
1897 года въ своихъ приходскихъ церквахъ во всѣ вос
кресные дни и, послѣ произношенія, поученія эти пред
ставлять своимъ благочиннымъ, а послѣдніе. имѣютъ 
посылать о. Епархіальному Цензору. 4) Предписать 
всѣмъ благочиннымъ церквей Камчатской .епархіи имѣть 
неослабное наблюденіе за веденіемъ во всѣхъ церквахъ,
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» ввѣрощгыйъ ихъ  надзору благочиній ігѣроучительныхъ 
I собесѣдованій и катехизичоскихь поученій, установлен

ныхъ укпіами'(/В. Сѵнода, отъ 28 марта 1890 г. за .№
* - * ; > . Г.  • ____=1/ ,  , % ; г  . . . * •  в . і ;  . ; • *  / . . .  I *  ’ * г ;

\'Л И; 19 Іюня 1:.90 г., за .№ 12, о чемъ «доносить со 
і всею; подробностію Епархіальному , Пач ільстиу въ сво- 
I ихъ благочигііиічеекяхъ отчетахъ, а . іп. Случаѣ иеиспол- 
1 ненія кѣмъ либо изъ подвѣдомыхъ’ ихъ наблюденію іе- 
і реевъ доносить о семь 'особыми рапортами по принад- 
і ложности, б) Д ля пополненія сего ОнредЬлбпін духовой*
, стномъ Камчатской епархіи и дли свѣдѣнія1; о. о. бла- 
I починныхъ послать въ редакцію Камчатскихъ Епархі

альныхъ Вѣдомостей копію сь  сего журнала съ табелью- 
календаремъ на 1897 годь п списокъ.; проповѣдниковъ,. 

; для напечатанія въ ближайшемъ номерѣ Камчатскихъ
• Епархіальныхъ Вѣдомостей п кромѣ1 того, копію со 

списка проповѣдниковъ.послать при отношеніи Епархі-
^альиому Цензору, Ректору Гшаговѣшеиекой Духовной 
.• Семинаріи, протоіерею Вячеславу МстйСлавекому п 0) 
К предписать всѣмъ Оі. о .’ благочиннымъ церквей Камчат- 
! сіеой епархіи по окончаніи года, безъ замедленія пред

ставить Его Преосвященству катехпзн іеелсія поученія,
: говорешіыя о.:; о.' катехизаторами въ 1896 году.

і  , л  Г  С п и с о к ъ
со я щ е н ію с л у я ш те л  я м ъ  К ам ч атск о й  е п а р х іи , к о т п .  п азн ач ао тся  

п р о и зн о с и ть  и ропой ѣ ди  н ъ  б у д у щ ем ъ  1897  году .

П р о т о і е р е и :
"-.ГГДД.ГХІШ’ ■ а*.с»а

У* А лександръ; Синий 0 А прѣля Д  А вгуота 20 Д ек аб р я '■
..... 2 Гекторъ сслгннаріи 

Г.кчос.іаігі. М стиславскій 11 А прѣля 25 М а я
: і

21 О кт., бри*
! Иштіок.. Оси. игу и , М акарій 1 Я н варя 20 Ію ни. . 2Г> Д екабря

. 4 АоішлсШ Ш асти н ъ 10 .Январи 2  Марти 1 Октября
Г) Іоан нъ  Гом зяковъ 10 Я н вар я ЙО А вгуста 8 Сентябр.

. Д . Тоанц'і. Вогос.’нінскін «• 2 Янг.арп 17 А вгуста 22 Октября
.. у :- Іоаннъ  Винокуровъ Т Я  л пари 

1 Я н варя
24 А вгуста 21 Ноября

8 А лександръ М ураш .гнъ 14 Мая 15 А вгуста

И

І е р е и :

Сергій ІІаш лоію кій 93 Апрѣля 17 О ктября 0 Декабря
10 А лександръ В асильевъ 2 Ф еврали 2!) А вгуста 20 Ноября
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11 Николай Логпповъ 12 Января 27 Апрѣля 22 Мая
12 Василій Поповъ 6 Мая 2 Іюпн 20 Іюля13 Николай Чистяковъ 14 Мая 6 Августа 22 Октября.

. 14 Викторъ Козловскій 15 Августа 8 Сентябр. 21 Ноября і! 15 Петръ Протодіаконовъ 25 Марта 26 Сентябр. 14 Ноябряій Андрей Зиминъ 23 Марта 9 Мая 24 Октября! 17 Александръ Гаркипъ 23 Февраля 13 Апрѣля 30 Августа18 Георгій Сальниковъ 16 Марта 20 Апрѣля 8 Іюня
ІЙ Алексій Діаконовъ 9 Марта 22 Іюля 14 Сентябр.•20 Илія Мосоловъ 9 Февраля 9 Мая 8 Ноября :21 Михаилъ Логиновъ 30 Марта 18 Мая 15 Іюня і22 Филиппъ Пѣтелинъ 11 Мая 6 Іюля 26 Сентябр.23 Павелъ Михайловъ 1 Январи 22 Іюня 13 Іюля24 Іоиль Каюковъ 6 Января 4 Мая 27 Іюля26 Михаилъ Ѳедоровъ 12 Январи 3 Августа 28 Декабря28 Димитрій Кѵзмппъ 19 Января 10 Августа 2 Ноября |27 Георгій Скрябинъ 26 Января 17 Августа 8 Ноября! 28 Викторъ Скворцовъ 2 Февраля 24 Августа 9 Ноября29 Петръ Малышевъ 9 Февраля 30 Августа 14 Ноября30 Владиміръ Петрологпповъ 16 Февраля 31 Августа 16 Ноября
31 і.осма Ссрговскій 23 Февраля 7 Оеитябр 21 Ноябри !; 82 Іоаипъ Михаиловъ 2 Марта 8 Сентябр. 23 Ноября [

і  '33 Владиміръ Вѣнчаемъ 9 Марта 14 Сентябр. 26 Ноября і
34 Іоаннъ Ссрговскій 16 Марта 21 Сентябр. 80 Ноября
35 Димитрій Пончиковъ 23 Марта 26 Сентябр. 6 Декабря36 Всеволодъ Пляскинъ 25 Марта 28 Ссптябр. 7 Декабря

: 37 Игнатій Черныхъ 30 Марта 1 Октября 14 Декабря!38 Михаилъ Поповъ 6 Апрѣля 5 Октября •21 Декабря39 Петръ Богдановъ 13 Апрѣля 12 Октября 25 Декабря.
40 Христофоръ Поповъ 20 Апрѣля 19 Октября 26 Декабря’
41 Іоаннъ Луртовъ 23 Апрѣля 21 Октября 27 Декабря
42 Іоаннъ Каюковъ 27 Апрѣля 22 Октября 28 Декабря1:
48 Іоаннъ Логиновъ 1 Января 4 Мая 2 6  Октября
44 Ссрапіонъ Черныхъ 6 Января 6 Мая 2 Ноября

: 45 Андрей Швецовъ 12 Января 9 Мая 8 Ноября46 Павелъ Родіоновъ 19 Января 11 Мая 9 Ноября47 Харалампій ІІстродогииовъ 26 Января 14 Мая 14 Ноября
, 48 Аоанаеій Котиковъ 2 Февраля 18 Мая 16 Ноября
; 49 Аоанасій Протодіаконовъ 9 Февраля 22 Мая 21 Ноября
| 50 Сергій Вознесенскій 16 Февраля 25 Мая 23 Ноября

51 Александръ Сахаровъ 23 Февраля 1 Іюня 26 Ноября
52 Николай Пѣвцовъ 2 Мар а 2 Іюня 30 Ноябри

: 58 Михаилъ Вороновъ 9 Марта 8 Іюня 6 Декабря
54 Димитрій Кузнецовъ 16 Марта 15 Іюня 7 Декабря!55 Павелъ Мичуринъ 23 Марта 22 Іюня 14 Декабря.
56 Григорій Андреевъ 25 Марта 29 Іюня 21 Декабря
57 Тихонъ Ильинскій 30 Марта 6 Іюля 25 Декабря
58 Михаилъ Покровскій 6 Апрѣля 13 Іюля 26 Деісабря
59 Іаковъ Крахмаловъ 13 Апрѣля 20 Іюля 6 декабря
60 Александръ Охлопковъ 20 Апрѣля 22 Іюля 7 Декабря
61 Павелъ Никитинъ 23 Апрѣля 27 Іюля 14 Декабря
(12 Іоаннъ Яковлевъ 27 Апрѣля 1 Августа 21 Декабря!
68 Александръ У минскій 4 Мая 3 Августа 25 Декабря!

! 64 Тимоѳей Ивановъ 6 Мая 6 Августа 26 Декабря

с<---
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СОДЕРЖАНІЕ: Слово въ день восшествія па престолъ Благо
честивѣйшаго Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАИДРОВИ- 
ВИЧА.— Миссіонерская поѣздка начальника Камч. дух. миссіи къ 
орочонамъ, обитающимъ въ предѣлахъ Императорской гавани, въ 
концѣ 1895 и началѣ. 1896 года. (П родолж ен іе).-—Дневникъ одного 
И8ъ сопровождавшихъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго 
Макарія, при обозрѣніи церквей въ нынѣшнее лѣто. (П р о д о лж е
н іе ) .— Хроника..

СЛОВО
еі день восшествія не престолъ Благочестивѣйшаго Государя- Кмпернорі

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
„ П р іи д и т е  ко м нѣ  оси о с у ж д а ю щ ій с я  и  

обрем ененніи , а  азъ у т к о ю  вы: возьм ит е иго 
мое н а  себе и  н а уч и т еся  отъ мене, яко  кр о 
токъ есмъ и  смиренъ сердцемъ: и  обрящ ет с  
покой  душ ам ъ ваш им ъ: т о  бо мое благо и  
бремя мое легко ест ь11 (:Мо. XI, 28— 30).

і $ |О М У  изъ насъ, братіе, не хочется быть-счастии- 
* ® * івымъ? Кто, ію крайней мѣрѣ, въ воображеніи'Сбо
емъ не рисовалъ себѣ самыхъ разнообразныхъ, епмы'хъ 
заманчивыхъ картинъ счастія и ! не задумывался -‘іад ъ  
вопросомъ: какимъ образомъ молено достигнуть-вѣрнаго 
и прочнаго счастія въ жизни? Но съ другой-стороны, 
•кому изъ пасъ не безызвѣстно и то, что настоящая 
жизнь .-наша есть „море"* исполненное треволненій? 
; Каждый изь насъ, бросаемый среди этого моря, мйого- 
•мятежнаго и бурливаго, -и днемъ и ночыо борется-1 съ 
-волнами»скорбей, бѣдъ и несчастій,—съ вѣтрами иейу-
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іпеній и страстей,-дующими со всѣхъ сторонъ ~.съ тре
волненіями и похотями собственнаго сер;щ;і.: Утѣшаетъ 
насъ иногда какая нибудь обманчивая тіппина и безнѣ- 

тріе —1 временное какое нибудь благополучіе; но шюапш'ю 
воздвигаемыя густыя и черныя тучи скорбей и печалей, 
болѣзней и неожиданныхъ бѣдствій омрачаютъ нашъ 
разумъ,, смущаютъ сердце и наполняютъ его горечью. 
То поднимается въ нашей душѣ сильный вѣгері. мечта
нія и суеты, то, какъ буря, наступаетъ сильное волне
ніе гнѣва, то, какч ударъ громовой, . поражаетъ .иаегь 
ужасное извѣстіе о смерти кого нибудь изъ близкихъ 
родственниковъ, друзей или знакомыхъ. Безпрестанно 
поражаютъ насъ: то болѣзни и бѣдствія, то нападки н 
клеветы, то козни и предательства, то зложелательство 
и зависть, то безпокойства и опасности. Я кто можетъ 
перечислить всѣ скорби и горечи, которыя претерпѣва
етъ и испытываетъ каждый изъ насъ въ своей жизни?

Является теперь вопросъ: кто же избавитъ несчаст
наго человѣка отъ этихъ ужасныхъ опасностей и бурь 
земной жизни и приведетъ бго „къ тихому пристапи- 

, щу?“ Куда прибѣгнуть, ему, чтобы найти утѣшеніе и 
• помощь въ этихъ неисчислимымъ скорбяхъ и бѣдствіяхъ? 

Къ міру? Но онъ непостояненъ и измѣнчива»: сколько 
разъ счастіе, съ нетерпѣніемъ ожидаемое человѣкомъ, 

..превращалось для него, вдругъ и внезапно, на неожи
данное и тяжелое несчастіе,—ожидаемая выгода— на 

.неожиданную потерю ,-ожидаемое здоровье -  на внезап
ную смерть, -  радость на печаль, надежда— на разоча

рованіе! Или прибѣгнувшему къ людямъ? По они под
вергаются тѣмъ же самымъ немощамъ и превратностямъ 
жизни; при томъ часто человѣкъ желалъ бы помочь 

. вамъ, но .онъ не въ состояніи;, иногда онъ въ состояніи, 
но не хочетъ, заботясь-болѣе о самосохраненіи іьсоб- 

•ственной выгодѣ. ■ И такъ, что., же?.*. неужели нѣтъ
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никакого  опредѣленнаго, точнаго и вѣрнаго указанія 
къ достиженіи) счастія ПЪ ЭТОЙ ЖИЗНИ? Г - І *:!•;•;

. «. Такое указаніе имѣется, •• и есть не что шюе, какъ 
вѣра- въ Господа нашего і. Христа, пришедшаго въ 
міръ дать намъ „все потребное для жизни и благоче
стія" (’2 Петр. I, 3). > Пріидите ком пѣ  вс и утруждаю
щійся и- обременеииіи9 говорить С паситель,- и азъ упо
кою вы: возьмите иго мое т  себе и. научитеся отъ мепеу 
яко кротокъ и  смиренъ есмь сердцемъ: и обрящетс покой 
душимъ вашимъ: иго бо мое благо * и бремя мое лег
ко есть*. Кому изъ насъ незнакомъ трогательный 
голосъ этой небесной любви, призывающей къ миру и 
покою грѣшное человѣчество, измученное и стенающее 
подъ бременемъ жизни! „Бѣдные л ю д и ,-к а к ъ  бы такъ 
говоритъ Спаситель, — несчастные потомки падшаго 
праотца! Напрасно вы изобрѣтаете .такъ много средствъ, 
чтобы найти, свой потерянный рай #иа той самой грѣш
ной землѣ,;которая стала для васъ мѣстомъ изгнанія и 
наказанія; тщетно вы ищете иныхъ путей къ своему 
счастію и покою, кромѣ Меня. Азъ.-есмь путь,- истина 
и животъ; обратитесь ко М н ѣ ,-и  Я упокою васъ, -Возь
мите только на себя иго Мое, т. е. примите мой законъ, 
подчините свою грѣшную волю Моей святой волѣ, и 
идите туда, куда Я  поведу в а с ъ ,- и  обрящете покой 
душамъ вашимъ, потому что иго Мое благо и бремя 
Мое легко!-;: --а. ■ .

Обыкновенно, въ благороднѣйшей части человѣче
ства живетъ то убѣжденіе, что каждый человѣкъ до
стигнетъ счастія въ дѣятельности, направленной къ осу
ществленію счастія всего человѣчества, т. с. въ-служеніи 
тому, что называется общимъ благомъ. Но, при этомъ, 
въ сознаніе каждаго неизбѣжно закрадывается вопросъ: 
достигается ли въ1 служеніи общему благу счаотіе-моѳ,
т. е. личное счастіе. * Н е есть ли каждый отдѣльный



человѣкъ только машина или звено той машины, кото
рая работаетъ для блага всего человѣчества? Вѣдь „че
ловѣчество41—слишкомъ общая и отвлеченная- цѣлост
ность, которой нѣтъ никакого дѣла до удовлетворенія 
потребностей каждаго изъ своихъ членовъ. . Человѣку 
же для достиженія счастія необходимо .удовлетвореніе 

•именно личныхъ потребностей, а эти то потребности и 
не входятъ въ механизмъ общаго счастія. И такъ, .каж
дому человѣку необходимо достиженіе его собственнаго 
личнаго блага; вся жизнь каждаго человѣка состоитъ 
въ исканіи именно этого счастія. Но :какъ часто люди

• ищутъ счастія тамъ, гдѣ его нѣтъ и даже быть не мо
жетъ, напр. въ мірской мудрости, богатствѣ, чувствен
ныхъ удовольствіяхъ и т. п., —и послѣдствіемъ всего 

•этого бываетъ только суетство прозлбленге духа
(Еккл. I, 14)! Только вѣра Христова даетъ и указыва
етъ истинное счастіе жизни человѣческой. Истмнно-вѣ- 
рующій во Христа Спасителя находится въ самомъ 
тѣсномъ и живомъ общеніи съ Ы имъ, — въ гакомъ .тѣс
номъ, какое существуетъ между вѣтвію и лозою, -па ко
торой она растетъ (Тоан. XV, 5). 'Находясь.:въ такомъ

• общеніи *со Христомъ, вѣрующій живетъ .высшею, ду
ховною, благодарною жизнію и цѣлью своей жизни .•по
ставляетъ не земные и чувственные разсчеты и инте-

- рѳеы, а исканіе царства Божія и правды его (Мѳ. V I, 
38), а средствомъ къ достиженію этой цѣли служитъ 
дѣятельная любовь къ Богу и ближнимъ. При помощи 

^благодати Божіей, подаваемой вѣрующему во св. аодда- 
ѵствахъ церкви, въ душѣ его растутъ, развиваются-., и 
крѣпнутъ евангельскія начала жизни, т. е. христіанская 
вѣра, христіанская надежда и христіанская любовь. 

..А для такого, но слову Спасителя, Царство Божіе дол
жно начаться еще здѣсь, на землѣ, въ этой і-жцщіи 
(Л ук, ХѴ'ІІ, і21).,- и  состоитъ оно не въ какихъ либо



4ВБ'

внѣшнихъ благахъ > нѣсть брпшно и питіе, по правда 
V миръ и ’радость о Д усѣ  Септѣ (’Рйм. XIV', 17), 
Мѣръ ‘ йнутрбйній, миръ душевный, гсоТорьій св. АгЮ-‘ 
с^олъ называетъ миромъ Вожіимъ, превосходящимъ вся- 
кій умъ (Филигі. IV , 7 ) , - вотъ чпѵ составляетъ счастіе 
и истинное благополучіе для души человѣка; его то но 
преимуществу мы должны желать, къ достиженію его 
стремиться;-пріобрѣтается же онъ побѣдою надъ стра
стями, благочестіемъ и чистотою, праведною и богоугод
ною жизнію. Этотъ впутрениѣйшій и глубочайшій миръ,’ 
живущій въ душѣ истиннаго христіанина, всегда сопро
вождается самымъ возвышеннымъ, самымъ свѣтлымъ и 
самымъ чистымъ жизнерадостнымъ чувствомъ (1 ІІетр. 
і, 8; Филин. IV*, 4), котораго пикто и ничто не мо-п 
жетъ поколебать, уменьшить или ослабить (Рим. IX- 
35 -  39). Вотъ почему истинный* христіанинъ нс скор* 
битъ въ несчастіяхъ, не впадаетъ въ уныніе при труд
ныхъ обстоятельствахъ жизни, не предается отчаянію,*’ 
когда* жизнь ему представляетъ одну безпросвѣтную 
тьму безысходнаго горя, онъ вѣруетъ, что надъ всѣмъ 
бдитъ не дремлющее око Отца небеснаго, что безъ воли 
Его, всеблагаго Промыслителя міра, и „власъ главы: 
пашей не погибнетъ1*. Поэтому, всѣ испытанія, посыла*»! 
емыя Привидѣніемъ, христіанинъ не только переноситъ» 
терпѣливо,'. со смиреніемъ и покорностію волѣ Божіей,- 
но и съ благодушіемъ (1 Сол. V*, 1 6 ) ,- в ъ  непоколеби
момъ упованіи, что Господь >ие оставитъ пасъ- иску- 
сшпеся паче, еже можемъ, по со искушеніемъ и избытге 
сотворитъ* (1 Кор. X, 13). Вспомнимъ первыхъ хри 
стіанъ! Не смотря па то, что ихъ преслѣдовало прави
тельства и избивала разъяренная чернь, они, будучи 
гонимы, были въ то время единственно счастливыми* 
людьми, потому что они терпѣли только съ внѣшней! 
стороны, которая для нихъ не имѣла никакого значенія*’,
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а. все внутреннее существо их*ь, которымъ. они. жили 
въ Богѣ и Которому служили всѣмъ сердцемъ, было 
преисполнено несказанной радости. Поэтому, если бы 
даже нея жизнь человѣка представляла непрерывную 
цѣпь скорбей и страданій, то и въ такомъ случаѣ 
истинный .христіанинъ будетъ безропотно нести крестъ 
свой, въ. трмь убѣжденіи, что за предѣлами этой вре
менной,; скоропреходящей жизни его ожидаетъ вѣчная, 
безконечная жизнь, въ которой >пе будетъ къ тому щ  
плачи, пи вопля, пи болѣзни*. (Апк. X X I, 4). Потъ 
какое счастіе,.для человѣческой жизни даетъ вѣра Хри
стова, счастіе истинное, чистое и самое прочное, не 
волнуемое, похотями чувственности и не омрачаемое-ни
какими страстями себялюбія и своекоры стія,-счастіе, 
имѣющее свое начало въ самоотверженной любви къ 
Богу и ближнимъ, а свой конецъ въ безконечной ж из
ни съ Богомъ—за предѣлами этого временнаго, земпаго
ОЫТІЯ. .... . Ѵ. ... ; . . . . . . . .  .. .

Итакъ, только.* въ  христіанствѣ, и только лишь въ 
пемъ—достиженіе усмиренія души человѣка и его сча
ст ія1 негадательнаго, а дѣйствительнаго п полнаго; 
ибо, конечно, Спаситель не напрасно обращается съ 
призывомъ ко всему человѣчеству: »Пріидите ко мнѣ 
оси осуждающійся п обрем нет іи , и изъ упокою в и <. 
Уже девятнадцать вѣковъ слышится іѵь человѣчествѣ, 
этотъ кроткій и любвеобильный и вмѣстѣ съ тѣмъ 
исполненный глубочайшаго смысла и жизненной правды 
голосъ Спасителя; но, по Кго же слову, только мень
шинство идетъ на призыва Кго, большинство же стре
мится но тому гладкому н широкому пути, который ве
детъ въ пагубу.— Какъ много, въ самомъ дѣлѣ, между 
нами людей, которые ничѣмъ но заявляютъ, что высо
кія обѣтованія христіанскія іпгь не чужды, что еван
гельскія правила жизни для нихъ вожделенны, что они
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не імужіи,-- народныя дѣти Христовой Церкви? » П акъ- 
много.юредиі^пась нгакихъ линей; которые, .напротивъ,:: 
заявляю тъ/ что они хотятъ жить сами по себѣ, что они,! 
пе-мѣшня чюякому жить по своему}: и сами не, желаютъ 
стѣснить себя никакими, чужими правилами*жизни,* хотя; 
бы то были евангельскія правила. И выходитъ то, что • 
все христіанство многихъ теперешнихъ-' христіанъ, вся 
ихъ вѣра заключается* только въ званіи христіанина: 
отъ! другихъ иновѣрцевъ отличаются они только крест
нымъ знаменіемъ, изрѣдка изображаемымъ; а жизни: чи-: 
сдай; святой ,-а правилъ . жизни « строгихъ и высокихъ,
честности, взаимной любви,*: цѣломудрія, 1 всего этого*; 
нѣть. ИиітсНскіе разсчеты, личные выгоды, самолюбіе, 
своекорыстіе получаютъ п р о сто р ъ ,-и  они то по боль
шей части движутъ и уираиляють жизнію современнаго 
общества. Послѣ .этого, пѣть ничего удивительнаго въ 
томъ, что 'нѣкоторые изъ пасъ коснѣютъ въ порокахъ, 
предаются грубымъ страстямъ, потому что для борьбы 
съ порочною страстію нужна ие;только воля твердая, 
сильная, по, глаш ье, воля окрѣпшая въ нравственно* 
добромъ направленіи и’: подкрѣпляемая благодатною по
мощію свыше. Но такую волю можетъ имѣть только 
истинный .•христіанинъ;.^ ибо толі ко вѣра Христова все
ляетъ въ сердце человѣка:стрмхъ 1и)ѵкій, который- удер- 
7і:нваегь'ег(і‘ отъ порока и пріучаетъ жить добродѣтель
но, а самое важное вѣра Христова пи с посылаетъ въ 
молитвѣ и сіъ таинствахъ благодатныя силы уяже къ 
животу и, благоштію*  (2 Иегр. !, 8), дающія чело
вѣку крѣпость въ борьбѣ съ искушеніемъ и помогающія • 
ирё-успѣвать въ жизни доброй и благочестивой, которая'1 
и составляетъ истинное счастіе для души человѣка.

Нудемъ же, бр.атіо, внимательны и .послушны боже-т 
ствеиному голосу Того, Кто говорить--намъ: ъііріидитѳ; 
ко мнѣ вей труждаюіціися и обремеьешііи, и азъ упокою
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нж? возьмите иго мое на себе, и паучитеси отъ меню,: 
яко кротокъ и смиренъ сердцемъ: и обрящетс покой 
душимъ; вашимъ: иго бо мое благо п бремя мое легко 
есть11. Будемъ всѣ силы и все стараніе прилагать къ 
тому, чтобы св. евангеліе вкоренялось въ наши умы и 
обнимало всю нашу душу. Д а будетъ вѣра Христова 
руководителемъ и задачею всей нашей жизни! Это да
етъ намъ самое лучшее направленіе всей нашей жизни,— 
ото сообщитъ намъ самое истинное счастіе и благопо
лучіе; это же, наконецъ, пособитъ намъ быть истипно- 
иолѳзными и надежными слугами отечества и вѣрными 
подданными нашего Государя. Аминь.

П реподават ель Сем а  н а р іи , свящ . С. П а ш к о в ш іі .

Ниссіонершя поѣздка Начальница Камчатской духовной миссіи къ орочонамъ 
обитающимъ въ предѣлахъ Императорской гавани, - въ концѣ 18 95 н началѣ

1886 года. *)
( П родолж еніе).

На зарѣ 4-го декабря собаки заслышавъ шаги приближавших
ся своихъ:каюровъ, подняли ужасный пой, извѣстный каждому, 
имѣвшему случай быть въ гллякскихъ поселеніяхъ, предвѣщавшій 
намъ время двинуться ві. путь.

Безъ особенныхъ приключеній мы добрались въ 2‘/г часа до 
гилякской деревни Пули, пріютившейся на лѣвомъ берегу р. Ай 
въ густо поросшемъ тальникѣ. Оь честью встрѣченные, мы на
правились вблизи лежащую отъ мѣста нашей остановки юрту 
гиляка Янкше, который, узнавъ с.воихъ гостей, распорядился 
приготовить намъ помѣщеніе поудобнѣе.

Бъ Пули— 2 гилякскнхъ юрты и 3 балагана орочоновъ, пере
бравшихся изъ Суркумъ, орочонскаго поселенія на рі'.чкѣ того же 
названія, впадающей въ бухту Старка въ Татарскойі. проливѣ,

*) Смі № 20 >Вами.-Еп&і>х, Вѣдоми,
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Вь деревцѣ Пули только одинь крещеный п до 40 искрещен
ныхъ, большинство которыхъ обѣщали, послѣ моей миссіонерской 
бесѣды, принять св. крещеріо при первомъ моемъ посѣщеніи *') 
• І| ь виду положительной невозможности двигаться впередъ при на
личныхъ средствахъ, вслѣдствіе отсутствія дороги л глубины снѣ-, 
га, мѣстами доходившаго до іѴз аршинъ, мнѣ пришлось взять 

.двухъ проводниковъ съ нартами и собаками, которые бы могли 
раздѣлить нашъ тяжелый путь. Обязанность сопровождать . насъ 
выпало на гилякъ*. Во.ш о и Дого съ 13-ю собаками, которые 
должны были пости труды каюра до перваго орочонскаго стойби
ща Мунгидл, за  что .получили по 25 руб. каждый. Необходимость 
заставила меня обратиться за этой помощью въ виду тѣхъ слу
чайностей, какія возможно было предвидѣть на этомь пути: въ 
прошедшемъ 1894 году китаецъ Вднфули, прекрасно знакомый съ 
условіями этой дороги, совершилъ путь въ Императорскую гавань 
въ 2 мѣсяца, не считая его обратнаго путешествія.

Переночевали.. До свѣта встали гиляки. Небо заволокло туча
ми. Температура утромъ— 15° Реомюра. Небольшой си ѣгъ но казал
ся. Позавтракавъ плотно, мы двинулись въ путь. Дорога идетъ 
ірѣкою версты четыре, а затѣмъ ту т р о и . (Дату—называютъ ги
ляки), поросшей изрѣдка корявымъ лііствепичиьшъ лѣсомъ. Впра
во виднѣется высокая гора Гатау. Растительность нр ней, какъ 
и на прикасающихся съ нею мѣстностяхъ, истреблена пожаромъ. 
По лѣвую сторону красовался горный кряжъ, называемый» гиля
ками Пери. Г и л я к и  с ъ  удивительною точностью отыскивали свой 

.путь въ этой пустынѣ: на всякомъ мѣстѣ покрытаго снѣгомъ ланд
шафта его глазъ замѣчаетъ какую-нибудь видную точку: здѣсь
гора, тамъ листвянка съ корявыми вѣтками служатъ ему мая
комъ, и, какъ превосходный лоцманъ, онъ вѣрнымъ шагомъ на
правляется къ далекой, тихой гавани. Проѣхавъ марь,, останови
лись в і. ближайшей пихтовой рощѣ на иочлі-гь. Дневной нашъ 
переѣздъ быль не болѣе 20 перстъ.
• На утро помолились Господу ІЗогу и ІОго Угоднику, св. Н ико

лаю , Покровителю путешествующимъ, и направились въ путь. 
Условія пути тѣ же, что и прежде. Та же безжизненность. • На
леди на каждомъ шагу. Гилякъ Ту оку ну провалился въ воду и 
едва успѣлъ выбриться н а  ледъ. Г и л я к и , і і ъ  п о м о щ ь  собакамъ, 
замѣтно начинавшимъ утомляться, къ каждой нартѣ прикрѣпили 
оглобли, запряглись въ лихъ, чтобы тащ ить парты.

*) Лѣтомъ намѣренъ посѣтить оту деревню.
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Въ ] часъ по полудни мы, проѣхавъ притокъ р Ли— Муты, 
«орушіГі ппчало съ приморскаго бсреговаго хребта, текущій иъ 
Сѣверо-западномъ направленіи, вступили въ рѣчку Хойль; рѣчка 
небольшая— 50 верстъ длиною и шириною не болѣе «івадцати 
саженъ; протекаетъ по полипѣ, обставленной не высокими горами, 
покрытыми лѣсомъ.

8-е число пятница. Утро прекрасное, яспое, тихое.. Морозно — 
34° Реом. Поіъѣхали наконецъ кі. извѣстной всякому гиляку ма
ри *) Хадэ, которая тянется на 25 верстъ въ длину и 15 въ 
ширину. Это—низина, покрытая мохомъ, • держащимъ всегда на 
поверхности влагу, и поросшая мелкимъ кустарипкомь багульни
ка, березы; изрѣдка встрѣчаются чахлыя деревца лисгвеипцы 
Къ Юго.восточной сторонѣ мари тяііется горный приморскій хре
бетъ, заканчивающійся мысомъ Тоуданн, далеко иыднншіімсн иъ 
Татарскій проливъ, изъ котораго испаренія густыми клубами ту
мана медленно двигаются... Морозь дастъ себя чувствовать: то 
готъ, то другой галитъ бѣгуть на лыжахъ, стараясь разогрѣть 
озябшія ноги. Наконецъ и Никита Павловичъ не выдержалъ, 
схватилъ лыжи и понесся впередъ. Благодари открытому мѣсту 
и свободно гулявшему по отой равнинѣ холодному вѣтру, снѣгъ 
мѣстами былъ на столько крѣпокъ, что свободно сдерживалъ пар
ту. Это и было причиною того, что мы марь проѣхали въ 4 ча
са. Казалось-бы, день выдался удачный по пути, но и онъ но 
безъ переключеній. . Переѣзжаемъ быстрое мѣсто рѣчки, открытой 
у береговъ, и посрединѣ закрытой толстымъ слоемъ снѣга:

4 впереди N0111,шедшія парты благополучно перебрались въ 
безопасное мѣсто, а  я  вмѣстѣ с ъ  снѣгомъ провалился въ воду. 
Къ счастью, попалъ на мелкое мѣсто п, благодаря атому, отдѣ
лился тѣмь, что до колѣнъ промочилъ ноги, получивъ насморкъ, 
который не оставлялъ меня до Императорской гавани.

Голодные, озябііііе и мокрые мы нѣсколько ранѣе • обыкновен
наго нашли себѣ нристапищѣ на берегу р. Хойль, иь лѣсу, За
щищенномъ отъ вѣтра, гдѣ и отдохнули, забывъ о приключе
ніи.

0-го декабря, при сильномъ морозѣ—-35* Реом. въѣхали въ 
лѣсъ, по которому намъ предстояло шествовать до ш-ровілыіаго 
хребта Адара; о номъ рѣчь впереди. Съ самаго утра мои гиляки 
предвкушая и удовольствіе сегодня добраться до русскаго балагана, 
оставшагося постѣ пріисковой партіи, года 3— 4 назаді. въ ш*р-

*) Низменная, болотистая мѣстность.
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х.ооьяхъ Хойль и его мелкихъ притоковъ, искавшей золото. 
Нужно сознаться, и я раздѣлялъ надежду ихъ иогріпъся въ ба
лаганѣ. Уже стемнѣлось, какъ мы подъѣхали къ желапиому прі
юту. Балаганъ небольшой, но вполнѣ достаточный для помѣщенія 
насъ— 9 человѣкъ.. Представляетъ изъ себя фигуру усѣченнаго 
конуса,, въ открытую верхнюю часть котораго проходилъ дымъ 
отъ очага, номіидениаго среди балагана; построенъ балаганъ изъ 
иолубренень. Управившись съ собаками н партами, развели 
огонь. Дымъ вскоріі наполнилъ* наше номінценіе. Сильное давле
ніе холоднаго воздуха препятствовало дыму свободно выходить 
вверхъ. Сажусь писать дневникъ; по успѣлъ написать и 2 строкъ, 
какъ сверху начали пахать капли разстаиииіаго енЬга .. Прекра
тилъ писаніе, отложивъ на завтрашній день, уткнулся лицомъ въ 
холодную подушку и долгое время пробылъ въ положеніи близ
комъ къ отчаянію.

Провели ночь въ этомъ несчастномъ мѣстѣ. На утро термо
метръ показывалъ— 40° Реом. Явленіе здѣсь доволнно рѣдкое. 
Гиляки говорятъ, что они не запомнятъ такого мороза. Привыч
ные къ холоду вообще жители холодныхъ странъ, они одна бы
ли въ состояніи пробыть нѣсколько . минутъ съ голыми руками, 
исправляя . нарты, какъ уже бѣжали къ огню отогрѣваться, чего 
но случалось въ прошедшіе . дни пути. Бѣдныя собаки числомъ 
28 въ зту ночь поморозили себЬ ноги, а одна імъ нихъ лохма
тая лѣнивая шавка обморозила себѣ часть филея. Можете-ли со. 
бѣ представить что-либо подобное въ жизни собаки, въ большин
ствѣ случаевъ предоставленной самой себѣ и надѣленной природ
ной теплой шубой? Въ данномъ случаѣ ото явленіе объяснимо: 
каждая изъ нашихъ собакъ получала уже нѣсколько дней весьма 
скудную пищу, недостаточную для подкрѣпленія силъ, истощае
мыхъ тяжелою работой. Имъ давалось въ 1 часъ дня по А/з юіса- 
лы (сушеная хребтовая кость съ головой рыбы коты), вѣсомъ Ч\ 
фунта, а вечеромъ, часовъ въ 6— 8 дклая юкола въ Ѵз фунта при
близительно. Собаки начинаютъ терять силы и ужъ пе въ состо
яніи бороться съ сильнымъ морозомъ. Теперь мы почти не слы
шимъ прежняго веселаго, при всякой не значительной остановкѣ 
среди пути, увлекающаго и бодрящаго лая и воя собакъ, какъ 
иапр.і »ай-ля, ай-ля«! кричитъ одна собака нѣжнымъ голоскомъ, 
а другая отчаяннымъ визгомъ вторитъ: »ай-яй-и ай-яй-я«! . а
третья- хриплымъ, ірубымъ лаемъ, какъ-бы старается заглушить 
исѣх'і. прочихъ визжащихъ собакъ, но всю мочь, держа кверху
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морду, кричитъ: »ого-го ого-го«!. Меня всегда забавлялъ этотъ 
собачій концертъ м на мгновеніе отрывалъ отъ немодныхъ думъ/ 
Я  всегда обращалъ вниманіе моихъ спутниковъ на’ подмѣченныя 
оттѣнки въ лаѣ собакъ, н всегда въ отвѣтъ получалъ дружный 
смѣхъ неутомимыхъ тружениковъ, которымъ и минута истинна- 

•го веселія была дорога.
Гиляки' потужили надъ несчастьемъ собакъ, разсчитывая дгіт:. 

имъ отдыхъ II лѣчить у морскихъ орочоновъ. Двинулись въ путь.. 
Морозъ—едва дышсшь. Гиляки почти всѣ идутъ пѣшкомъ, а Хон- 
гонн въ переднихъ рядахъ бѣжитъ ііа лыжахъ* помогая прокла
дывать дорогу и въ то-же время согрѣвая замерзшіе члены, 
ѣхали но довольно вошытеішой мѣЬтности, которую гиляки- на
зываютъ » Верхняя Лльбл«, покрытой прекраснымъ строевымъ 
хвойнымъ лѣсомъ. Ѣзда медленная: слой снѣга доходилъ мѣстами 
до 2 аршинъ; то и дѣло попадается на пути валежникъ, черезч 
который приходилось перетаскивать парты,- которыя при бездо
рожьѣ валились на бокъ, іі каюру въ рыхломъ снѣгу стоило 
большаго труда, безъ посторонней помощи, поставить на дорогу 
нарту. По лѣвую сторону отъ дороги бѣжитъ. Горная рѣчка 13а- 
лаксп 1Іоромп. Въ прежнее время дорога въ Императорскую га
вань шла отого рѣчкой, берущей начало у высокой горы Адара- 
черезъ которую приходилось переваливать.. Путь далекій, высо
кая гора, заставили гилякъ искать новый болѣе удобный. 25 
лѣтъ тому назадъ одному охотнику гиляку удалось открыть 
настоящій путь которымъ и мы пользуемся.

(П родолж ен іе  слѣ дует ъ);'

ДНЕВНИКЪ
одного изъ сопровождавшихъ Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшаго Макарія, при обозрѣніи цер

квей въ  нынѣшнее лѣто *). .
(П родолж еніе). . -

8 іюля. Бъ этотъ день почтовый пароходъ »Байкалъ« съ Ар
хипастыремъ въ 5 часовъ вечера долженъ ■> былъ отплыть изъ 
Владивостока въ Южный Сахалинъ. За литургіей Владыка при
сутствовалъ въ Успенскомъ соборѣ, а но окончаніи ея принимали 
посѣтителей и просителей, давалъ неотложныя распоряженія и

*) См. № 20 >Кам. Еиарх. Вѣдой. <.
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удѣлилъ часъ па бесѣду съ собравшимся грпдскшТг. духбвегіСтгіойѣѴ 
Предъ тѣмъ, какъ ужо Владыка собрался отправиться ніі судно,* 
прибыл и оттуда послаиныГг іг просилъ не много * помедлитѣ при
бытіемъ, такь  какъ на суднѣ произошло незначительное проиСИіе- 
стбіе. А именно: но время нагрузки въ одномъ изъ трюмовъ отѣ 
сотрясенія загорѣлся ящикъ съ легко воспламеняющимися * веще-5 
ствамн— что-то въ ролѣ фейерверковъ. Распространившійся дьМъ' 
быстро даль о себѣ знать. На суднѣ произошла страшная паника, 
но администрація па)>охода энергично и быстро розыскала заго^ 
р ѣвшееся мѣсто, и тотчасъ-чке собственными средствами былъ 
пожарь прекращенъ въ самомъ- началѣ. Публика и пассажиры 
успокоились. Въ (5 часовъ Владиіт прибылъ на адмиральскую 
гірпстань въ сопровожденіи протоіерея М. Смирнова и полицій*1 
Мейстера Ф. И. Петрова. Для Влаіыкп приготовленъ былъ ве
сельный катеръ о1*Ѣ крійіостной артиллеріи для слѣдонАнія,!,иа 
судно. Но пути Владыка заѣхалъ на порвоклаСсйшТ крёйСёрѣ 
«Рюрикъ» великанъ среди кораблей, стоящихъ на ВліЦйвбсток- 
скомь рейдѣ. Вслѣдсгвіо малаго времени, оставшагося- ДО отХодй 
судна, Владыка ограничился краткимъ визитомъ и не осмотрѣлъ 
подробно этого дивнаго судна. ІІо словамъ знатоковъ,— это пос
лѣднее слово науки іпѵ судостроеніи.1 Разсказываютъ;- чтб 
иностранцы, не видѣвшіе его, нс вѣрили, что мбжеТі. быіь такоё 
усовершенствованное громадное и быстроходное судно; Говорятъ- 
что' оио дѣлаетъ въ часъ до 6 0  верстъ. На Б ай калѣ собралось  
проводить Архипастыря все градское духовенство/іёроыонаэШ Су
довъ, военныо и гражданскіе чины. Распростившись и благоСлб- 
нивъ провожавшихъ, Владыка- отпустилъ ихъ, а судно* снялось 
Съ якоря п направилось изъ бухты въ открытое море.- ■ :

9 Іюля. Весь день пй морѣ— йенронйцаемАЙ ' м гл а / К ой Щ и рѣ  
ведетъ судно съ большею осторожностью.- Курсъ взяли въ зАлнЬѢ 
св. Ольги. Часовъ около 6 показались берега; туманѣ 1 ра&ѣялся 
и открылся заливъ св. Ольги. Заливъ ототъ нахбдйтся кѣ Сѣве
ру отъ Владивостока, па побережьѣ сѣверо-Яйонскаго' мбрй. -Въ 
настоящее время ведется колесная дорога одновременно оТѣ Оль
ги - и Владивостока. По берегу живутъ до ЗООО' кнтйййёііъ-,' 'іеото- 
рыС занимаются добываніемъ морской коііустьт. К ъ сѢиёро-вбСточ- 
ной части залива прилегаетъ вдающаяся внутрь матбрнкіі нёбблѣ- 
шай бухта, такъ называемая »Тпхан Д ристаиьі, которая имѣётѣ 
до 800 сажейІг длины и до 400 саэк;: шпрпПы и окружена1 высо-
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узкаго пролива съ извилистымъ фарватеромъ, который обставленъ 
вѣхами и баканами. Тихая Пристань совершенно защ ищ ена, отъ 
вѣтровъ и недоступна волненію. Какъ только съ судна отділи 
якорь, тотчасъ же сь берега прибыль колесный баркасъ и нѣ
сколько шлюпокъ. Преосвященный сошелъ въ одну, изъ шлюпокъ 
со свитой и отправился на берегъ. Священппкъ же мѣстной цер
кви Д. Пляскинъ не зная о пріѣздѣ Архипастыря, прибыль такъ 
же на судно съ противоположнаго борта и когда узналъ, что 
Преосвященный уже отправился на берегъ, немедленно поспѣ
шилъ отправиться обратно н а  берегъ п догналъ Преосвящен
наго но подалеку отъ церкви. Населеніе, обрадовавшись приходу 
судна, почти все отравилось на него. Сьяіцеішикъ самъ отперъ 
церковь и едва успѣли зажечь нѣсколько свѣчъ, какъ вошелъ 
уже Преосвященный. Послѣ краткаго молебна Владыка наградилъ 
священника скуфьею. Изъ церкви Владыка зашелъ въ домъ свя
щенника, а затѣмъ вскорѣ, отправился снова на судно. Вслѣдствіе 
навалившагося тумана судно простояло всю ночь и только утромъ 
часовъ въ 9 вышло изъ бухты въ открытое море и направилось 
къ Южному Сахалину. Въ 12 верстахъ отъ поста св. Ольги на
ходятся желѣзныя копи. Въ настоящее время извѣстный предпри
ниматель Шевелевъ намѣренъ построить желѣзодѣлательный за
водъ. Подготовительныя работы уже ведутся. Окрестности залива 
св, Ольги, какъ передаютъ, отличаются роскошною, .разнообраз
ною растительностію іі обиліемъ звѣрей, какъ-то: оленей, козъ,
кабаповь, медвѣдей, тигровъ и другихъ, а въ самомъ за
ливѣ водятся крабы, сельди и множество друг.. породъ, рыбы, 
встрѣчается и морская капуста. Климатъ умѣренный и здоровый; 
эпидеміи па скотъ никогда не бываетъ. Хлѣбопашество и ското
водство ведется здѣсь хорошо. Хлѣбопашествомъ занимаются кре
стьяне селенія Пермскаго, находящагося въ 10 верстахъ отъ за
лива св. Ольги.

10 іюля. Цѣлый день идемъ въ туманѣ. Часа въ три встрѣти
лось паровое судно, идущее па сѣверъ, и парусная швуна. . На
чинается небольшое волненіе. ., .:і

11 числа туманъ продолжается; въ 4 часамъ сталъ онъ разсѣи
ваться; на горизонтѣ показалось до десятка судовъ. Когда стали 
ближе подходить къ судамъ., туманъ совершенію исчезъ и нашимъ 
взорамъ представился небольшой чудный островъ съ громаднѣй
шими конусообразными вершинами, а въ разсѣлинахъ горъ вид
нѣлся. снѣгъ, вершины горъ покрыты сѣдымъ туманомъ. У под-
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іюнсііі горъ робкоііі пая южная растительность,: а но 1 бе
регу па протяженіи всего острова тянется нескончаемый рнді» 
маленькихъ ломиковъ. Я а рейдѣ стоить болѣе десятка парусныхъ 
судовъ; вдоль берега снуетъ масса лодокъ. Это японскій островъ 
»Рнсели«. Жители его японцы занимаются рыбной ловлей. Когда 
наше судно проходило мимо острова, ни морѣ появилась масса 
рыбы, погорая называется «свинкой*; часа полтора с в и н к и  э т и  
гнались въ перегонку на судномъ, ежеминутно во множествѣ вы
скакивая на воздухъ н дѣлая прыжки сажени въ двѣ. Долго лю
бовалась публика чуднымъ островомъ,. а также этнмн морскими 
прыгунами. По мкріі удаленія отъ острова туманъ снова налегалъ 
на морі;. Вечеромъ на южной сторонѣ показался островъ Мату- 
май, а когда совсѣмъ стемнѣло, на маякѣ показались огни, кото
рые виднѣлись часовъ до 12. Съ 12 часовъ показался маячный 
огонь на мыс!; КрыльенИ. Этотъ мысь находится на юго-западной 
сторонѣ Ь-ва Сахалина, при входѣ въ чаливъ Аниву. Крпльенъ 
па значительномъ разстояніи окруженъ камнями, на которые со
бирается масса морскихъ животныхъ «сивучей». Сивучи своимь 
крикомъ, случалось, предупреждали объ угрожающей опасности. 
Не тюдилеку отъ Крйльена въ 1887 году погибло судно добро
вольнаго флота »Кострома*.

12 іюля, въ 5 часовъ утра, прибыли въ КорсаковскШ постъ, *) 
въ заливѣ Апина. Съ берега на судно прибыли встрѣтить Влады
ку: священникъ Аішвскон церкви, въ и. Кбрсаковскомъ, II. Ни
китинъ, начальникъ округа И. С. Вологдинъ, его помощникъ Г. 
3. Солонина, начальникъ Корсаковской тюрьмы И. Гі. Мерку
шевъ и др. начальствующія лица. Въ 8 часовъ Владыка на паро
вомъ катерѣ отправился на пристань. Сюда выѣхалъ встрѣтить 
Архипастыря военный губернаторъ о-ва Сахалина Гекералъ-маі- 
оръ В. Д. Мерказнпъ. Представитель жителей Кореяковекаго пос
та поднесъ Владыкѣ хлѣбъ- соль на изящномъ деревянномъ блю- 
ліі сь приличной обстоятельству и случаю надписью. Это блюдо 
сдѣлано изъ всевозможныхъ породъ деревъ, которыя растутъ на 
Южномъ Сахалннк. Съ пристани Владыка отправился прямо въ 
церковь, гдѣ его ожидали выстроившіеся солдаты мѣстной коман-

*) Короаконскій постъ, расположенный на полнышоішостн, представляетъ 
ооГцно очень приличный городокъ. Въ немъ нѣсколько совершенно проваль
ныхъ улицъ, много казенныхъ зданій очень красивой архитектуры, школа 
и пріютъ. Короакоиокій нос.п» есть административный центръ Южнаго Са
халина. * ' ' 4 ' *г. ... 1—і"-1*-■>' 14|*
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дм и населеніе поста. |)*ь церкви,..послѣ обычнаго краткаго мо
лебна, Владыка благословилъ народъ, а оттуда сдѣлалъ д іп зіт .* і * **■ • * ' ' • * 1 *» • / • /і
г. военному губернатору и начальнику округа, затѣмъ, не много 
отдохнувъ, въ 12 «одеонъ дня отправился іп. солровожденіи помощ
ника начальника округа г. Сол »нрна. въ се л . Березняки , діи 
освященія. церкви. Сначала путь лежалъ по заливу верстъ на 
семь. [Іа пути . Преосвященный останавливался на рыбалкѣ г. 
Кляморенко, недавно прибывшаго сюда, опытнаго рыбака изъ Ас
трахани и предполагающаго устроить образному го рыбалку До 
послѣдняго времени единственными экенлоататорами рыбныхъ бо
гатствъ о-ва Сахалина были японцы, вывозившіе и въ настоящее 
время вывозящіе сотни тысячъ пудовъ рыбныхъ продуктовъ нзі. 
сельдей, горбуши и др. въ видѣ удобрительнаго тука. Въ пос
лѣднее время этимъ промысломъ па Южиомъ-Сахалниѣ начали 
заниматься и русскіе. Первыми прелдіриннм ітолямп явились купцы 
Семеновъ и Демби. Дѣло ихъ идетъ весьма успѣшно. По примѣру 
ихъ, рыбнымъ промысломъ начинаетъ заниматься въ небольшихъ 
размѣрахъ и мѣстной населеніе. Тюремное управленіе то же за
водить свои рыболовныя снасти и предполагаетъ устроить свои 
рыбалки. Первые опыты показали, что въ недалекомъ будущемъ 
островъ не только не будить нуждаться въ привозной рыбѣ, но 
бу іеть снабжать ею и своихъ со-Кдей. Кромѣ кеты, сельдей и 
горбуши здѣсь ловится масса трески, Въ общемъ надо признать, 
что рыбное богатство о-ва Сахалина ждетъ болію солидныхъ 
предпринимателей, а послѣдніе, вѣроятно, не. ошибутся ВЪ сво- 
их|. разсчетахъ, имѣя подъ рукою такихъ большихъ потребителей, 
какъ Японія, Китай и Корея.

Далѣе, на пути въ Березники попадалось до 10 маленькихъ 
поселеніи. Въ этихъ поселеніяхъ за самыми домами начинаются 
небольшіе участки, іюля, чпсішннмя хлѣбными зіакамп: пшеницей, 
овсомъ и ярицей. 11а ноляхъ всюду виднѣются обгорѣлые пщі, 
неуспѣвшіе еще сш ить и тѣмъ дающіе возможность предполагать, 
что обработка пашенъ при этихъ условіяхъ, вѣроятно, но особен
но легка Бь поселеніяхъ исліиствіе. или обилія воды, такъ какъ 
всюду встрѣчаются ручьи п небольшія рѣчки, пли другихъ при
чинъ водится очень много домашнихъ гусей и утокъ. Въ (> ча
совъ прибыли въ Березняки. Послѣ краткаго отдыха, началось 
всенощное бдѣніе. Владыка выходилъ на литію, иоліелои и пома
зывала. народъ освященнымъ елеемь. 13 ч ігла былъ торжествен
но освященъ храмъ во имя Благовѣрнаго Си. князя Влада.іра.



Пъ тоть же день Архипастырь возвратился въ Корсаковскій 
мостъ. Но возвращеніи сюда, онъ посѣтилъ начальника Корсаков- 
ской тюрьмы, П. 11. Меркушева, у котораго собралась вся ад
министрація. Владыка во время бесѣды подѣлился съ администра
ціей своими впечатлѣйіями о Южномъ Сахалинѣ. Въ 10 часовъ 
вечера Владыка отправился изъ поста въ сопровожденіи Тюремнаго 
начальства на пристань. Здѣсь было ириготовлено для Архипа
стыри небольшое торжество: пристань была иллюминована китай- 
сі ідми. фонарями! и плошками, пѣвчіе встрѣтили его пѣніемъ кон- 
ц«;рт.а; изъ ярко освѣщещіоп бесѣдки вышло .на встрѣчу мѣстное 
дамское общество и приняло благословеніе. Средни этой торжест
венной обстановки сопровождаемый всѣми присутствующими и 
пасіуістиуемьій сердечными пожеланіями, Владыка благословилъ 
каждаго отдѣльно и спустился по трапу на'ожидавшій его паро
вой катеръ, на которомъ іі отбылъ 'на судно Байкалъ. Когда 
Владыка прибылъ на судно, здѣсь ого встрѣтилъ военный губер
наторъ о-ва Сахалина, отправлявшійся вмѣстѣ съ Архипастыремъ 
па этомъ же суднѣ въ свою резиденцію— Александровскій постъ. 
ИекорЬ, по прибытіи Владыки, судно снялось съ якоря и пошло 
но направленію ...къ .мысу .Дрнльецу .Дублина, благодаря .тихой 
звѣздной ночи, стояла, на палубѣ н долго любовалась иллюмина
ціей на иристапи и самымъ Корсаковскішъ постомъ, | расположен
нымъ па весьма к.раенгбмъпозвыщециоръ мѣстѣ. Кдцматъ Юж
наго Сахалина очень теплый .и мягкій. Зимой морозы, какъ гово-' • • •  • • ' ‘ I. і . . і • 11 ” 1 : ■•!!%!'■ Іг Г. і!!:: Г**;-.’ 1 -И
р.ятъ, не доходятъ до 20 градусовъ, .а лѣтомъ, въ самое жаркое 
время, бываетъ ре болѣе 2,5 градусовъ..жары.~-Вс,рѳга' Аішвскаго 
залива покрыты богатур и ррйрробразішк) растительностію Кро
мѣ березы, тополя, пихты, лпственіщы, кедра, рябины, черемухи, 
встрѣчаются-—кленъ, дубъ, ясень, пробковое дерево, .виноградъ и 
лр. породы. Въ .радивъ, во д а р я  хода сельди, заходитъ . такая 
м ада .китовъ ,:что пдащаиіе .на шдірпкахъ .быиаетъ небезопаснымъ. 
IIиродѣ, самымъ нищимъ пріѣздамъ выбросило цодпамн въ 30-ти 
иорстахь отъ .Ко.рсакрпсіріго роста кита длиною, вр 10 саженъ,,но, 
къ. со#рлѣнію, нам;ь..ио }улдглось ри эротъ ..дцзр» видѣть, эдо .мор
ское чудовище*. .... .. Г

'<■[/. . ( (П р о д о лж ен іе  слѣ дует ъ).
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.27-го окт ябри. Его Преосвященство,'ПрёбсііящоапѣПііГіи Мака
рій, соперіпалъГБожоствсннуіб литургію въ Каѳедральномъ соборѣ 
въ сослужеіііи причта собора, ректора духовной Ссмпйаріп нрото- 
іороя В. Мстиславскаго и преподавателя Семинаріи свнщ. (•. Пайі- 
ковскаѵо. Послѣдній вмѣсто причастнаго стііха произнесъ слово. 
Послѣ литургіи совершено было благодарственное Господу Богу 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ, по случай) восшеетіія на пра
родительскій престоль БлагочестішГ.ншаго Государя Императора 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. На молебнѣ было все градское 
духовенство, присутствовалъ военный губернаторъ Д. Г. Арсень
евъ, начальники отдѣльныхъ частей, военные'іі гражданскіе чины 
и представители города. /  ’ ’’ ? ■л- 1

■г \ '
22-хо  окт ября. Архипастырь Совершалъ- литургію вѵ  Каое- 

драл'ьномъ соборѣ Въ сослуженіп причта собора. Протоіерей По
крово-Николаевскаго храма А. Шастинъ произнесъ слово. За ли
тургіей присутсовоиалъ начальникъ области ДІ Г. Арсеньевъ/ По 
окончаніи литургііг, Владыка совершилъ молебенъ въ’ домѣ обще
ства дилижансоваго сообщенія,' по случаю его открытія. За мо- 
лебііомъ присутствовалъ поенный губернаторъ Д. Г. Арсеньевъ, 
городской голова п нѣкоторые*гласные лумы.

2 3 * 0  окт ября. По случаю храмоваго праздника въ церкви го- 
родскаго архіерейскаго дома, гдѣ помѣщается соборная церкоино» 
приходская школа, Владыка въ сослуженіп каѳедральнаго протоіереи 
А. Сизова, ректора Семинаріи протоіерея В. Мстиславскаго, спя-- 
щенниковъ: Г1. ИротодІаконова, А. Зимина' и іеромонаха Стефа
на совершилъ всепощноіѵ : бдѣніе, а 2 1-го1 числа---лн'іі|ргію  съ 
тѣми же сослужащимн. Поученіе говорилъ свищенпикь А. Зн-* 
минъ. Послѣ литургіи былъ молебенъ празднику. За литургіей и 
молебномъ присутствовалъ г. губернаторъ Д. Г. Арсеньевъ.

2 7 * о  окт ября. Заупокойную литургію но умершемъ пргііодаііа- 
.елѣ Семинаріи II. К. Крутпкономъ Владыка совершалъ іп» домо-



вой*-семинарской церкви, съ сослуживцами покойнаго:, ректоромъ 
семинаріи, протоіереемъ'13. Мстиславскимъ, инспекторомъ игуме
номъ Макаріемъ, преподавателемъ свящщшик. -ОѴ Пащкопскимъ и 
овящ. В. К.озловскимъ-*-ученикомъ п сослуживцемъ И. К . Послѣ 
литургіи была отслужена по покойномъ панихида.. На литургіи 
и панихидѣ, кромѣ преподавателей и учащихся въ духовной Се
минаріи и училищѣ, присутствовалъ г. военный губернаторъ, ге
нералъ-лейтенантъ Д. Г. Арсеньевъ.

. Покойный .Николай: Кѳльсіевипъ происходилъ: .изъ духовнаго 
знанія..; Первоначальное, образованіе получилъ онъ въ Костромской 
духовной Семинаріи, :а высшее въ Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ.,. Сразу же,,;,.но окончаніи, университетскаго: курса 
пъ <1.881 году.* И . К ?,. какъ стипендіатъ Св. Сѵнода, былъ назна
ченъ преподавателемъ математическихъ наукъ въ Благовѣщенскую 
духовную Семинарію. По истеченіи обязательнаго срока службы 
въ духовно-учебномъ вѣдомству* покойный и з ъ - з а  оривиллегій, 
какими пользовались прежде чиновники Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ Л.іурской области, перешелъ въ Благовѣщенскую 
мужскую Гимназію, не оставляя въ лто жѳ время своей службы 
въ Семинаріи:- въ качествѣ вольнонаемнаго преподавателя • до по
слѣдняго времени.- Выслуживъ; наконецъ, въ- Гимназіи желанную 
»Амурскую*' пенсію,- И.* К., не желая утруждать себя большимъ' 
количествомъ уроков'ь іі щадя свое здоровье, рѣшилъ Винѣ весною1 
снова перейти въ духовно-учебное вѣдомство, о чемъ ужо была 
послана и бумага высшему начальству духовно-учебнаго вѣдомства. 
Для поправленія же своего, ѵ^Швиднаго здоровья покойный, по 
окончаніи экзаменовъ, поѣхавъ'въ Забайкальскую область, на 
минеральныя Маккавеѳвскія воды и здѣсь тр"49-го іюля скончался 
от'ь холе)шны. Н. К.’, какъ извѣстно всѣмъ его знавшимъ, оста
вилъ по себѣ среди своихъ сослуживцевъ самую прекрасную па
мять какъ о человѣкѣ, такъ и о сослуживцѣ, а среди своихъ 
учениковъ— какъ о самомъ честномъ, въ высшей степени справе
дливомъ, 'даровитойь і: знавшемъ свое дѣло педагогѣ. Надѣемся, 
что добрые питомцы его, вышедшіе взь духовной Семинаріи и 
пастырстиующіе въ настоящее время, не оставятъ его своими мо
литвами предъ престоломъ Всевышняго! • • V. '= •' "

Хотя по покойномъ Н. Ж . и своевременно корпораціей Семи
наріи была отслужена заупокойная литургіи и панихида, но Архи
пастырь, но возвращеніи; своемъ изъ*-поѣздки .. но епархіи, самъ



т

изъявилъ желаніе, по окончаніи лѣтнихъ: .каникулъ, въ.присут
ствіи всѣхъ учащихся .Сошінарін : щ сослуживцевъ .цокаііы;дч) со
вершить заупокойную литургію и панихиду въ семинарской церк
ви,Это искреннее желаніе Владыки,.по разнымъ непрел видѣннымъ 
обстоятельствамъ, не могло осуществиться д о • 27-го октября.-, ;

•3-ю ноября. : Архипастырь совершалъ .литургію ьъ.ІСао.едраль- 
номъ соборѣ въ соелуженіи. принта.,собора.

. * '• •!’■?/. ,'І *'I*;;■ і•»і '.‘-У.- .*;•*!•
6'-!0 ноября. Но случаю исполнившагося столѣтія со дня кон

чины Императрицы Екатерины II, Архипастырь совершалъ •заупо
койную .литургчо въ Каѳедральномъ соборѣ-'Послѣ литургіи была 
совершена Йладыкою панихида въ сооруженіи • всего городское ду- 
хоццистиа На литургіи и панихидѣ присутствовали: Начальникъ 
области іг*—л. Д. Г. Арсеньевъ, военные и гражданскіе чины Л 
представители-города.
* • - *.1ч* • »'/ г*,’ »' . .' * . . • .г *•. • *! . I1 і/
.•■8-ю ноября, Владыка, цо случаю храмоваго праздника въ домо

вой церкии-ггиіколѣ Новособорнаго прихода, совершалъ тамъ'Боже
ственную ;литургію.въ сослуженіи,ректо.іш семинаріи, протоіерея .В.* 
Мстиславскаго, священниковъ: И. Логинова, Ц.. Прот.одіакшюла, 
завѣдующаго школой с ц ш . С. Тихвинскаго...л учителя -школы 
сіііцц, ф. Ушакова. Бъ обычное время Архипастырь сказалъ слово 
о .св .;Дезплотныхъ ангелахъ. За литургіей -орцсутст.в.овалъ г. во- 
еі'іішй .губернаторъ і\-л , Д.' Г. Арсеньеа;ь. .••* . ;ѵ,

.4

Редакторъ, ПреподавательСеминаріи Л. Верещагинъ. і і-

V  и ч /* » / «/“ѵ» ѴЧ* ѵ/Ч» ѵ /* г і  ' •  •* •« »• • » '/ » •  а Л  * % / ѣ* • % • • Л

. .Благовѣщенскъ. Печатать разрѣшается. .1896 г. октября і80-ио дня.'
Цензоръ, преподаватель Д. Т опорковъ . { :,;г .,

^/Ѵ Ѵ \'^Ѵ Ч/\А/ \ /  х/ЧААЛ/» /чА  А 'Ѵ '/^Л ^Ч Л  /ІА Л Л /»  ЛЛ/ЛЛЛ**ЛЛ/»І* 1

. і /Грлографія .т^а Д. О. Локкшь .л Ко. Звйо?ая-п418. ч . :•


