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ч д с т  ь о ф ф и ц і л п ь н й я .

5ЬіеОЧАЙШ #Я награда.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ вь 1. день іюля 
1916 года на выдачу священнику 1-й походной церкви Іакову 
Шабельнх.иов)! въ воздаяніе оказанныхъ имъ услугъ по соору
женію храмовъ и школъ въ Владивостокской епархіи, нагруд
наго знака, установленнаго за содѣйствіе церковно-школьному 
строительству въ Сибири.
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Извѣстія и распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Назначеніе, перемѣщеніе и увольненіе.

: ' Резо.тДяии Ею Высокопреосвящегіства’.

Отъ 4 августа с. г. за №  1906, діаконъ-псаломщикъ Сло
бодского-прихода г. Владивостока Пётръ Котляровъ, согласно 
прощенію, переведенъ на псаломщическую вакансію къ Влади
востокскому Каѳедральному собору съ 1 августа с. г.

—- 4 августа с. г, за № 1907, учитель Петропавловской, 
на Камчаткѣ, второклассной школы Никодимъ Смирновъ, со
гласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ Слободского при
хода при г. Владивостокѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣстителемъ 
старшаго учителя образцовой школы при церковно-учитель
ской школѣ.

— 4 августа с. г. за №  1914 священникъ Кіевской епар* 
хіи Валентинъ Кохъ назначенъ къ Раздольнинской церкви и 
и. д. благочиннаго І-го благочинническаго округа и завѣды- 
вающимъ Раздольнинскою второклассною церковною школою.

— 4 августа с. г. № 1905; и. д. псаломщика Владиво
стокскаго Каѳедральнаго собора Сергій Вороновъ для пользы 
службы переведенъ на псаломщическую вакансію къ вагону- 
церкви съ 1-го августа с. г. .

— 12 августа с. г. № 1957, и. д. псаломщика Наяханской 
церкви Афиногенъ Малаховъ, уволенъ отъ должности съ 1-го 
іюля с. г.

— 11 августа с. г. №  1954, священникъ Славинской 
церкви Александръ Дьяконовъ, согласно прошенію, уволенъ за 
штатъ съ 16 августа с. г.

— 13 августа с. г. № 1974, священникъ Вадимовской церк
ви Михаилъ Харитоновъ, согласно прошенію, переведенъ къ 
Славинской церкви. . ,

Резолюціями Ею Преосвященства’-

■ Отъ ,28 іюля ,с. г. за № 716, псаломщикъ Тавричанской 
церкви Аркадій Ткачуьъ, согласно прошенію, уволенъ отъ долж
ности съ 15 іюля с. г.

— 1 августа с. г за № 741, псаломщикъ Платоно-Алек- . 
сандровской церкви Петръ Зозули, согласно прошенію, пе
реведенъ къ Ляпиченской церкви съ 1 августа с. г.
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Отъ 3 августа с. г. за № 750, вр. и. д. псаломщика церк
ви Императорской Гавани Иванъ Гусевъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности съ 1 августа с. г.

— 12 августа с. г. за №  786, и. д. псаломщика Алексѣ
евской церкви Іоаннъ Паулъ утвержденъ, въ должности съ пре
доставленіемъ ему права исполнять должность учителя Горо- 
дечной школы.

— 12 августа с. г, за № 784, псаломщикъ Прохорской 
церкви Николай Славолюбовъ и псаломщикъ с. Александровки 
Іоаннъ Реутовъ переведены одинъ на мѣсто другого съ 1.-го 
сентября с. г.

— 17 августа с г- за № 800, крестьянинъ Севастіанъ 
Бондаренко, согласно прошенію, назначенъ замѣстителемъ пса
ломщика с. Духовского.

— 17 августа с. г. за № 795, и. д. псаломщика Фурма
новской церкви Павелъ Фурманъ для пользы службы переве
денъ къ церкви Императорской Гавани съ 1 сентября с. г.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты

Резолюціей Ею Высокопреосвяіценства:
Отъ 26 іюля с. г. за №  1851, крестьянинъ Георгій Зайцъ 

утвержденъ въ должности церковнаго старосты Черноручен- 
ской церкви.

Резолюціею Ею Преосвященство:
Отъ 17 августа с. г. за № 796, крестьянинъ Иванъ Шах- 

моровъ утвержденъ въ должности церковнаго старосты Гринг- 
мутовской церкви,

Архипастырская благодарность.
Резолюціями Ею Высокопреосвященства:

• Отъ 1 августа с. г. за №  1889, преподано Архипастыр
ское благословеніе съ выдачею грамоты сторожу Осиновской 
церкви Ѳеодору Соломенно, за. бдительную охрану приход
ского храма.

— 8 августа с. г, за №  1928, крестьянину Харитону Ко
сякъ, съ.выдачею грамоты, за пожертвованіе въ Зеньковскую 
церковь.

8 августа с. г. за №  1929/ крестьянину Герасиму Го- 
ловко, съ выдачею' грамоты, за усердную и полезную службу 
въ должности церковнаго старосты Зеньковской церкви.



— 560

Отъ Д2 августа с. г,за№  1955. Марьяновскому Кредитному 
Товариществу, съ выдачею грамоты, за пожертвсваніе въ при
ходскій храмъ.

— 13 августа с. г. <№ 1969, таможенному досмотрщику 
Когмѣ Верлизо&і/ и крестьянину Тимофею О/пциоау выражена 
Архипастырская благодарность съ призваніемъ на нихъ Бо
жіяго благосш венія за пожертвованіе, въ церковь псс. Ду- 
хсвского.

Р у к о п о л о ж е н і е .
Учитель Новонѣжикской 2-хъ классной церковно-приход

ской школы Тимсфей Стефанюкъ Его Высокопреосвящен
ствомъ за Божественной литургіей въ Архіерейской домовой, 
на Сѣданкѣ, церкви 14 августа с. г. рукоположенъ въ санъ 
діакона, съ оставленіемъ на учительской должности.

Циркцлярио.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО изъ Владивостокской

Духовной Консисторіи.

О. о. Благочиннымъ и насто
ятелямъ церквей и монастырей Вла
дивостокской епархіи.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вла
дивостокская Духовная Консисторія слушали: рескриптъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини Ели
саветы Ѳеодоровны отъ І 7 іюня сего года за №  6365 на имя 
ЕГО ВСЫОКОПГЕОСВЯЩЕНСТВА слѣдующаго содержанія: 
„Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 12 марта-- ! I- апрѣ 
ля 1915 года за №  2261, учрежденному МНОЮ Отдѣленію 
Комитета по сбсру пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ 
храмовъ въ Россіи „Церковной Лептѣ", имѣющему цѣлью 
снабженіе бѣднѣйшихъ храмовъ ИМПЕРІИ церковными обла
ченіями.и утварью, разрѣшено въ теченіе 1916 — 1921 г. г. 
производить ежегодно за всенощною 7-го и за литургіею
8-го сентября повсемѣстный церковный тарелочный сборъ.

Желая развить этотъ сборъ, представляющій г собою 
единственный доходъ „Церковной Лепты", Я обращаюсь къ
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Вамъ, Владыко, съ усердной просьбой принять этотъ сборъ 
во ввѣренной Вамъ епархіи въ свое личное вѣдѣніе, из
бравъ по своему усмотрѣнію себѣ помощниковъ, назначивъ 
■сборщиковъ и вообще организовавъ этотъ сборъ такъ, какъ 
Вы, Владыко, заблагоразсудите.

Собранныя по окончаніи сбора деньги прошу Васъ еже
годно, начиная съ сего года, препровождать до 1 января 
слѣдующаго года чрезъ мѣстную Консисторію или непосред
ственно отъ себя при вѣдомости, составленной по прила
гаемому при семъ образцу, МОЕМУ Секретарю въ Москву 
(Кремль, Дворцовая улица).

Объ организаціи и ходѣ сбора МНЪ интересно было бы 
получать время отъ времени свѣдѣнія'*. •

На означенномъ рескриптѣ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯ
ЩЕНСТВО изволилъ положить резолюцію отъ 21 іюля сего года 
за № 1818, такого содержанія: „Въ Консисторію для завися
щихъ распоряженій.’ Согласно изложенной въ семъ рескрип
тѣ просьбѣ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, сборъ 
на „Церковную Лепту" я принимаю въ свое вѣдѣніе и п о 
мощникомъ себѣ по организаціи этого сбора назначаю ис
полняющаго обязанности Секретаря Консисторіи, Г. Мыш
кина, а избраніе сборщиковъ возлагаю на обязанность о. о. 
Настоятелей церквей, при чемъ сборщики должны ■ быть 
избираемы изъ лицъ, наиболѣе преданныхъ Церкви и поль
зующихся уваженіемъ въ приходѣ. О семъ заготовить увѣ
домленіе ЕЯ ВЫСОЧЕСТВУ". ■

ПРИКАЗАЛИ: Предписать о. о Благочиннымъ и Насто
ятелямъ церквей и монастырей епархіи исполнить состояв
шееся распоряженіе Св.’ Синода и ежегодно съ начала те
кущаго года до 1921-го— включительно за всенощною 7 и 
за литургіей 8-го сентября неуклонно производить указан
нымъ въ резолюціи ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА по
рядком ь церковный,сборъ въ пользу „Церковной Лепты" и  
таковой сборъ при актахъ немедленно направлять чрезъ 
своихъ благочинныхъ въ Духовную Консисторію для отсыл
ки по принадлежности. О чемъ напечатать настоящій цир
кулярный указъ въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

1 августа 1916 года. № 28.

За надлежащими подписями.



Архипастырская благодарность.
Резолюціею Ею .Высоктреосвлѵіенсіпва. отъ 8. августа 1916 

года за № 1930 преподана Архипастырская благодарность жи- 
тетямъ с. Новоселища и Алексѣевки съ призываніемъ на 
нихъ Божьяго благословенія .за пожертвованіе ими 183 руб. 
65 коп. на пріобрѣтеніе колокола въ свой Новосел ищенскій 
приходскій храмъ.
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Письмо Г. Наказнаго Атамана Уссурійскаго казачьяго 
войска, отъ 20 мая с. г. за № 1334, на имя Его Высоко 
преосвященства, Высокопреосвященѣйшаго Евсев'я, А р

хіепископа Владивостокскаго и Камчатскаго:

Ваше Висюклтреосвящепспюо, ’

Милостивый Архипастырь.

Изъ доклада инспектора войсковыхъ школъ Уссурій
скаго казачьяго войска я. убѣдился о весьма полезной д ѣ 
ятельности о. о. законоучителей Полтавскаго 2-хъ класснаго 
училища о. Иннокентія Быстрова, Барановско-Оренбургской 
одноклассной школы о. Александра Ремезова, Николо- 
Львовской о. Николая Чемерзова и Донской 2-хъ классной 
школы о. Аркадія Голіонко.

Дѣятельность названныхъ законоучителей на нивѣ на
сажденія Слова Божія было вполнѣ плодотворна, замѣтны 
были также опытность и энергія въ преподаваніи, которое 
велось наглядно въ религіозно-нравственныхъ бесѣдахъ и въ 
изъясненіи Св Писанія, что не замедлило принести достой
ные плоды, оказавшіеся на экзаменаціонныхъ испытаніяхъ 
по Закону Божію, и, сверхъ того, въ дѣтяхъ развилось ре
лигіозно-нравственное чувство и стремленіе къ добру.

Особенно отличаются въ эгемъ дѣлѣ о. о Быстровъ и 
Ремезовъ, которые, помимо несенія зоконоучительскзго тру
да, организовали народныя чтенія, переходя ‘такимъ обра
зомъ уже къ внѣшкольному образованію и насаждая его не 
только среди школьниковъ— казачатъ, но и среди взрос
лыхъ населенія.

Считая пріятнымъ своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія 
Вашего Высокопреосвященства объ усердной и полезной и 
заслуживающей поощренія дѣятельности священниковъ Б ы 
строва и Ремезова на пользу школы и подрастающаго по
колѣнія, нахожу справедливымъ .также отмѣтить и труды.



законоучителей о. о. Чемерзова и Голіонко, также потрудив
шихся напользу мѣстной школы и, благодаря энергіи и опыт
ности, достигшихъ въ дѣлѣ преподаванія Закона Божія хо; 
рошихъ успѣховъ.

Нельзя не признать также того обстоятельства, что всѣ 
эти вышеупомянутые пастыри законоучителя трудились не 
за страхъ, а за совѣсть, такъ какъ штатнаго жалованья они 
по должности не получали, но съ ожидаемымъ въ скоромъ 
времени переходомъ войсковыхъ школъ въ Вѣдомство Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія они также будутъ удов
летворяться штатнымъ содержаніемъ по должности законо
учителя.

Поручая себя Вашимъ Архипастырскимъ, молитвамъ, 
прошу принять увѣреніе ‘въ глубокомъ почтеніи и пре
данности.

(Подписалъ) Покорнѣйшій слуга В. Толмачевъ.

На семъ письмѣ Его Высокопреосвященствомъ 5 августа 
с. г. за № 1917 положена резолюція слѣдующаго содержа
нія: „Названнымъ въ семь письмѣ о. о, законоучителямъ 
Выражаю Архипастырскую благодарность Настоящее письмо 
напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

(Подписалъ) Евсевій, Я. Владивостокскій.
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Ко п і л.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященѣйшему Евсевію, Архіепископу Вла

дивостокскому и Камчатскому.

Настоятеля Свято-.Троицкаго 
Николаевскаго монастыря Игумена

. Сергія, .,

П о к о р н ѣ й ш і й  р а п о р т ъ -
Вслѣдствіе непредвйдѣнно чрезмѣрнаго вздорожанія 

воска, дошедшаго до 60 руб. за пудъ, отпускъ свѣчь по 45 
рублей за пудъ далѣе становится невозможнымъ.



Долгъ имѣю почтительнѣйше просить ВАШЕ ВЫСОКО- 
ПРЕОСЕЯЩЕНСТВО не отказать разрѣшить увеличить 
цѣну на свѣчи въ пользу завода съ 1-го Августа впредь до 
измѣненія цѣны на воскъ до 70 руб. за пудъ Въ свою оче
редь цѣна на свѣчные огарки заводомъ будетъ ■ увеличена 
до 55 руб. за пудъ.
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(Подписалъ): Настоятель монастыря Игуменъ Сергій. 

№ 287. іюля 26 дня 1916 г.

На подлинномъ рапортѣ положена резолюція ЕГО ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ отъ 5 Августа 1916 года за 
№ 1915 такого содержанія: „Разрѣшается".

О Т Ч Е Т Ъ
Владивостокскаго Епархіальнаго Комитета Православ

наго Миссіонерскаго Общества за 1915 годъ.
(Продолженіе).

К а м ч а т с к а я  М и с с ія ,
I.

Іоасафовскій станъ:
Составъ этого стана слѣдующій: священникъ Іоэ чнъ Сна 

видовъ, прослужившій псаломщикомъ, на Камчаткѣ, 24 года! 
и въ станѣ Іоасафовскомъ 1 годъ; псаломщикъ Алексѣй Лон
гиновъ, который прослужилъ на Камчаткѣ 7 лѣтъ, въ томъ 
числѣ въ Іоасафовскомъ станѣ 2 года, и Алексій Васильевъ 
Лонгиновъ, который, служиіъ въ Іоасафовскомъ станѣ вто
рой годъ. Церковнымъ старостой состоитъ первый псалом
щикъ Алексій Николаевъ Лонгиновъ.

Священникъ ѣздилъ, по очереди съ псаломщиками, по 
кочующимъ корякамъ для исправленія требъ. Всего за годъ 
было совершенно 188 литургій и всенощныхъ; сказано 30 
проповѣдей; молящихъ было за годъ 6520 человѣкъ; сред
нимъ числомъ на службѣ отъ 30 до 100 человѣкъ. Бы в
шихъ у исповѣди и Св причастія 586 человѣкъ; отслужено- 
за годъ 20 панихидъ; молебновъ 52; православныхъ лицъ 
въ приходѣ 684 человѣка; крещенно язычниковъ въ 1914- 
году 17 человѣкъ; всего язычниковъ въ приходѣ до 500 че
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ловѣкъ; утварью церковь вполнѣ достаточна; книжный и 
иконный склады имѣются. Бесѣды были устроены въ слѣ
дующихъ селеніяхъ: въ Култгриномъ 1, въ Олюторскойъ 1, 
въ Рѣкинникахъ 1 ,в ь  Подкагарскомъ І и  по кочующимъ—ко
рякамъ въ пяти юртахъ. Бесѣды слушаны были со внима
ніемъ и готовностью исполнять ихъ. Пѣніе простое, читаютъ 
псаломщики удовлетворительно; письмоводство ведутъ пса
ломщики; Законъ Божій преподаютъ священникъ и учителя 
удовлетворительно; всего учениковъ слушающихъ Законъ 
Божій 32 человѣка. Въ 1914 году въ Іоасафовскомъ станѣ былъ 
устроенъ миссіонерскій съѣздъ: устраивались крестные ходы 
и богослуженія. Станъ посѣтили помощникъ начальника 
Гижигинскаго уѣзда и мировой судья того-же уѣзда. Прихо
жане придерживаются языческихъ повѣрій и обрядовъ. Въ 
нѣкоторыхъ, напримѣръ, селахъ послѣ смерти одного изъ 
членовь семьи старую юрту бросаютъ и строятъ новую,

II.
Гижигинскій станъ.

Составъ дѣятелей этого стана слѣдующій: настоятель 
церкви Іеромонахъ Нифонтъ, который служитъ въ духовномъ 
вѣдомствѣ 15 лѣтъ, въ томъ числѣ въ Гижигинскомъ сгэн-Ь 
3 года; псаломщикъ Петръ Николаевъ Барановъ, служащій 
въ станѣ 4-й годъ; псаломщикъ Петръ /Андреевъ Коркутскій, 
служащій въ станѣ 4-й годъ и церковный староста миро
вой судья Гижигинскаго уѣзда Николай Михайловъ Успенскій.

Священникъ ѣздилъ по кочующимъ—тунгусамъ, по оче
реди съ псаломщиками, для совершенія требъ и проповѣди 
Слова Божія, Всего отслужено за годъ всенощныхъ и ли
тургій 99; сказано за годъ 32 проповѣди; число молящихся 
за годъ было 2221 человѣкъ. Бывшихъ у исповѣди и Св. 
причастія 571 человѣкъ; за годъ отслужено 87 панихидъ; 
молебновъ 25; всего въ приходѣ православныхъ лицъ 830 
человѣкъ; крещено язычниковъ обоего пола въ 1914 году 
24 человѣка; всего язычниковъ въ приходѣ обоего пола: 
чукчей 515 человѣкъ, корякъ 2533 человѣка; утварью цер- 
ковъ достаточна; книжный и иконный сКладьі имѣются; 
вкѣбогослужебныхъ бесѣдъ не было, Пѣніе простое; читаютъ 
псаломщики удовлетворительно; письмоводство ведетъ 
одинъ священникъ; по Закону Божію занимается священ
никъ. Въ Гижигинской церковно-приходской школѣ учени
ковъ обоего пола 20 человѣкъ. Исполняетъ должностъ учи
теля изъ учениковъ окончившихъ школу въ 1913 году Си- 
меснъ Душечки нъ.
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1 августа въ городѣ Гижигѣ бываетъ крестный ходъ 
вокругъ юрода и на рѣку. Ревизію произвелъ въ 1914 году 
Начальникъ Камчатской миссіи Іеромонахъ Несторъ. Всего 
за годъ было совершено по приходу 7 поѣздокъ. Необхо
димъ въ школу способный учитель; необходимо построить 
.новую школу и завести мебель. . . . .

III.
Наяханскій станъ:

Составъ дѣятелей этого стана слѣдующій: , . насто
ятель церкви Іеромонахъ /Алексій, который состоитъ въ са 
нѣ духовномъ 2 года, изъ ..нихъ, въ Наяханскомъ станѣ 
1 годъ и 8 мѣсяцевъ, и исполняющій должность псалом
щика сынъ священника Іоаннъ Петровъ Черныхъ, который 
состоитъ, на службѣ 8 мѣсяцевъ. Іеромонахъ /Алексій съ 
псаломщикомъ ѣздилъ по приходу для совершенія требъ. 
Всего за годъ совершено было: всенощныхъ бдѣній съ ли 
тіей 29; безъ литіи 49; утреней 36; вечерней 27; часовъ цер
ковныхъ 4; Божественныхъ литургій 118; позднихъ, ран
нихъ 3, преждеосвященныхъ б; панихидъ совершено 110; 
молебновъ торжественныхъ и праздничныхъ 56; съ акафи- 
стомъ 5; крестныхъ ходовъ было 10. Бывшихъ у исповѣди 
и Св. Причастія 1381 человѣкъ; всего въ приходѣ право
славныхъ лицъ 1411 человѣкъ; язычниковъ въ приходѣ 
нѣтъ; утварью церковь бѣдна; бесѣдъ внѣбогослужебныхъ 
въ домахъ и юртахъ было 96.

При той обстановкѣ, пишетъ Іеромонахъ /Алексій, въ 
какой находился и тѣхъ условіяхъ жизни, ниже всякой кри
тики, безъ квартиры, канцелярскихь принадлежностей въ 
достаточномъ количествѣ, живя въ досчатомъ. домикѣ Са
вицкаго, въ постоянномъ холодѣ, дымѣ, безъ всякихъ 
средствъ, не получая .жалованья и не имѣя помощниковъ; 
письмоводство велось посредственно за 1914 годъ; теперь 
же въ 1915 году при болѣе благопріятныхъ условіяхъ бу
детъ вестись по всѣмъ правиламъ и требованіямъ о томъ 
Духовной Консисторіей. Іеромонахъ Длексій .просферникъ, 
трапезникъ, церковный сторожъ, письмоводитель, лекарь — 
аптекарь и временно исполняющій должность , церковнаго 
старосты. Обучаетъ грамотѣ, и ведетъ собстве-норучно ре
монтъ и обдѣлку храма Дѣлалъ объѣздъ къ тунгусамъ съ 
псаломщикомъ одинъ служилъ Божественныя литургіи, свя
тилъ рѣки, стада селеній, обратилъ три человѣка, отъ ш а
манства, развелъ 2 незаконныхъ сожительства малолѣтнихъ 
тунгусовъ. Былъ въ одно время голодъ и эпидемія рожи,
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пузырчатки и масса больныхъ крупозныхъ, воспаленія лег
кихъ, 2 замерзшихъ и не возвращенныхъ къ жизни. Число 
лазаретныхъ больныхъ при амбулаторіи Наяханской церкви, 
содержимой на средства Іеромонаха Алексія, тяжелыхъ было 
50; приходящихъ 465 человѣкъ, а всего 515 человѣкъ. Была 
развита спирто-торговля нѣкоторыми изъ служащихъ на 
радіо-телегр-фной станціи, но моими усиліями нынѣ иско
ренена. Состояніе паствы: кочующихъ тунгусовъ очень хо
рошее и религіозное, а мѣстныхъ жителей 'Наяханскаго се
ленія подъ вліяніемъ выселенцевъ изъ русскихъ, было очень 
худое, но благодаря Бога, нынѣ тоже исправилось къ луч
шему особенно послѣ запрещенія спиртныхъ напитковъ Же
лательно открыть церковное попечительство й школу; по
строить, часовню на Вархаламѣ и Бежигѣ.

Дѣятелями въ станѣ состоятъ: священникъ Николай 
Каргопольцевъ, служитъ въ Лѣсновскомъ станѣ и учителемъ 
съ 1 августа 1913 года и вольнонаемный псаломщикъ 
Петръ Лонгиновъ служащій съ 1 сентября 1913 года, цер
ковный староста Даніилъ Заевъ съ 7 іюня 1914 года.

Священникъ ѣздилъ по кочующимъ, гдѣ отслужена 
одна литургія, а всего за годъ было совершено въ церкви 
75 литургій, сказано 60 проповѣдей, молящихся было за 
годъ 6000 человѣкъ. У Исповѣди и Св. причастія было 250 
человѣкъ, совершено' 4 вселенскихъ панихидъ; 15 молеб
новъ; число православныхъ лицъ въ приходѣ обоего пола 
272 человѣка; язычниковъ 1.5 человѣкъ; утвари въ церкви 
очень мало, почти нѣтъ; книжный складъ въ школѣ есть, 
а въ церкви нѣтъ; иконы бумажныя и очень мало; нѣтъ 
колоколовъ; внѣбогослужебныхъ бесѣдъ было 10, пѣніе 
церковное простое, вмѣстѣ съ псаломщикомъ поютъ 9 че
ловѣкъ учениковъ. Въ школѣ занимается священникъ; 
учениковъ 28 человѣкъ. Законъ Божій, ариѳметика, русскій 
языкъ и славянское чтеніе удовлетворительно Тормазомъ 
къ болѣе успѣшнымъ занятіямъ служить не пониманіе дѣ
тьми - русскаго языка. Въ 1914 году во время возвращенія 
изъ миссіонерскаго съѣзда, по дорогѣ въ селѣ Рѣкинникахъ 
окрещено 4 кочующикъ язычника.

Въ 1914 году было совершено 5 крестныхъ ходовъ, изъ 
нихъ одинъ былъ .совершенъ къ мѣсту „Мпапеля" 21 мая, 
гдѣ „Нпапель“ уничтоженъ, а также ‘отобраны бубны и 
преданы огню. На мѣстѣ „Мпапеля * водруженъ крестъ. Сож
женъ и другой „Мпапель", найденный на берегу моря въ 20 
верстахъ ' отъ церкви, на мѣстѣ его поставленъ крестъ. Станъ 
посѣтили: Благочинный Камчатскихъ церквей протоіерей
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Даніилъ Шерстенниковъ, приставъ 2 стана, мировой судья 
и окружной врачъ Петропавловскаго уѣзда. Прихожанѣ хо
тя и крещены, но преданы язычеству до идолопоклонства 
включительно Приведеніи съ ними бесѣдъ охотно бросаютъ 
язычество.. Любятъ посѣщать богослуженія. Ж елаютъ ско
рѣйшей постройки церкви, о чемъ всегда просятъ священ < 
ника. Языческихъ суевѣрій и повѣрій много; занимаются и 
шаманствомъ. Но видя часто совершенія богослуженій все 
мало-no мало бросаютъ и замѣтно стараются улучшить 
свою жизнь. Нарѣчіе камчадальское много . тормазитъ въ 
дѣлѣ церкви, Священнику необходимо знать основательно 
камчадало-корякское нарѣчіе. Большую помощь въ дѣлѣ 
проповѣдей и бесѣдъ съ камчадалами оказываетъ вольно
наемный псаломщикъ Петръ Лонгиновъ служа переводчи
комъ у священника такъ, какъ Петръ Лонгиновъ, отлично 
знаетъ нарѣчіе камчадаловъ. За годъ было сдѣлано 10 
поѣздокъ къ кочующимъ, для исполненія разныхъ требъ и 
веденія бесѣдъ. За лѣченіемъ болѣзней и лѣкарствами при
хожане всегда обращаются къ священнику, по этому не об
ходимъ 'для стана священникъ знающій медицину. Съ пос
тройкой новой церкви и образованіемъ особаго прихода 
жизнь камчадаловъ безспорно пойдетъ къ быстрому улуч
шенію. Условія жизни священника таковы, что обязательно 
нужно переселяться ежегодно, на лѣтнее время, въ село 
Палланъ: ибо прихожане всѣ раскочевываются по разнымъ 
рѣкамъ за рыбой. Для семейнаго священника таковое пере
селеніе, будетъ сопряжено съ большею трудностью. Самбе 
лучшее быть священнику: или изъ мѣстныхъ, какъ при
выкшихъ къ суровой жизни Камчатки, или же изъ мона
шествующаго духовенства. Вообще для. успѣшнаго ве
денія дѣла, распространенія вѣры Христовой надо, желать 
стану скорѣйшаго образованія самостоятельнаго прихода съ 
включеніемъ селеній Кинкильскаго и Подкагирнскаго и 
принадлежащихъ къ симъ селамъ кочующихъ,

Палланскій станъ:
Дѣятелями въ станѣ состоятъ священникъ Николай Лон

гиновъ. . прослужившій на Камчаткѣ: псаломщикомъ 24 года 
и священникомъ' въ Палланскомъ станѣ -14 лѣтъ;-і псалом
щикъ Несторъ Николаевъ Лонгиновъ, служитъ съ 4 августа- 
1913 года и исполняющій должность псаломщика Вячеславъ 
Лонгиновъ, служитъ съ 1 января 1913 года.
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Священникъ ѣздилъ по приходу, съ псаломщиками по- 
очереди. За годъ было совершено литургій 77, Проповѣдей 
сказано 77, молящихся За годъ было 3850 человѣкъ, въ 
среднемъ на службу отъ 30 до 150 человѣкъ. Бывшихъ у 
исповѣди и Св. причастія 759 человѣкъ. Панихидъ было со
вершено 20, молебновъ 30. Всѣхъ лицъ Православнаго испо
вѣданія въ приходѣ 959 человѣкъ. Церковь утварью бѣдна

Число бесѣдъ по селамъ было 8. которыя слушалис- 
камчадалами съ большимъ вниманіемъ. Пѣніе посредственъ 
но; чтеніе удовлетворительно; письмоводство ведетъ псалом
щикъ Несторъ Лонгиновъ. Законъ Божій преподаетъ учи
тель Ѳеодоръ Савченко, учениковъ въ Палтанской церковно
приходской школѣ 22 человѣка. Въ Картанинской церковно
приходской школѣ Законъ Божій преподаетъ учитель удо
влетворительно; всего въ этой школѣ учениковъ 17 чело
вѣкъ. Арестныхъ ходовъ было совершено 4 Одинъ крест
ный ходъ совершенъ въ селеніи „Ваямполкѣ" на мѣсто 
Апапеля, гдѣ были сожжены бубны.

VI. ;
Дранкинскій станъ:

Въ составъ дѣятелей этого стана -входятъ: священникъ 
Карпъ Головачъ, прослужившій діакономъ, при Петропавлов
скомъ соборѣ 1 годъ и священникомъ въ Дранкинскомъ 
станѣ 2 года; псаломщикъ Михаилъ Коллеговъ, прослужив
шій псаломщикомъ, на Камчаткѣ, 22 года, въ томъ числѣ 
въ Дранкинскомъ станѣ 14 лѣтъ, псаломщикъ Евгеній Сло- 
бодчиковъ, служитъ въ Дранкинскомъ станѣ пятый годъ, 
и церковный староста Василій Ощепковъ, служитъ при Дран
ки некой церкви 4-ый годъ.

Священникъ ѣздилъ по кочующимъ корякамъ по оче
реди съ псаломщиками, для исполненія требъ и проповѣди 
Слова Божія, между православными и язычниками. Всего 
за годъ было, совершено 129 Всенощныхъ и Литургій; про
повѣдей было сказано 90; молящихся было за годъ 6300 
человѣкъ, въ среднемъ на службу 50 человѣкъ; у исповѣ
ди и Святого причастія было 469 человѣкъ. Совершено 
5Q панихидъ, въ томъ, числѣ 4 вселенскихъ; молебновъ бы 
ло отслужено 83, въ томъ числѣ 16 праздничныхъ и 4 съ 
акафистомъ. крестныхъ ходовъ было 5, всѣ на воду, водо- 
святныхъ молебновъ было 18, вь-тОМъ числѣ 3 у кочую
щихъ съ окропленіемъ Св. водою оленей. Въ приходѣ все
го лицъ православнаго исповѣданія 682'человѣка', крещено, въ 
отчетномъ 1914 году язычниковъ 3 человѣка, всего въ приходѣ
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язычниковъ 27 человѣкъ, утварью церковь очень бѣдна 
книжнаго склада нѣтъ; большинство иконъ бумажныя, внѣ 
богослужебныхъ бесѣдъ было устроено: въ Дранкинской 
церковно-приходской школѣ 8; въ селѣ Кичигѣ 4; Тыл- 
латахъ 3; Каратѣ б; Ивашкѣ 3 и въ Укѣ 2. Бесѣды прихо
жанами охотно посѣщаются и слушаются со вниманіемъ. 
Священникомъ организованъ, изъ учениковъ и любителей, 
смѣшанный хоръ, которымъ управляетъ младшій, псалом
щикъ Евгеній Слободчиковъ. Учениковъ въ хорѣ участвуетъ 
8 человѣкъ; пѣніе большею частію простое; читаютъ пса
ломщики удовлетворительно. В ь Дранкинской церковно-при 
ходской школѣ учительницей состоитъ имѣющая званіе 
Матрена Петрова Косыгина, которая исполняетъ свою обя
занность успѣшно. Въ селахъ Кара.гѣ и Укѣ, съ осени 1914 
года открыты школы Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
Въ первой изъ нихъ учительницей состоитъ имѣющая зва
ніе учит. Марія Манакова во второй имѣющій званіе Да
видъ Савинскій. Въ Дракинской церковно-приходской шко
лѣ Законъ Божій преподаеть священникъ Карпъ Головачъ, 
а въ Министерскихъ преподаютъ учителя, подъ наблюде
ніемъ священника. Всѣхъ учениковъ изучавшихъ Законъ 
Божій, 35 человѣкъ. Въ отчетномъ 1914 году станъ посѣ
тилъ и произвелъ ревизію Начальникъ миссіи Іеромонахъ 
Несторъ. Школу посѣтилъ и обревизовалъ отецъ уѣздный 
Наблюдатель, Протоіерей Даніилъ Шерстенниковъ. Прихо
жане, хотя давно приняли православную вѣру, но до сихъ 
поръ у нихъ сохранились языческіе обычаи и повѣрія. Въ 
селѣ КараГѣ въ 1914 году нѣкоторые изъ жителей поклоня
лись деревяннымъ идоламъ, извѣстныхъ у нихъ подъ име
нами „Ивановъ" и „Марьевъ". Послѣ нѣкоторыхъ проповѣ
дей идолы были уничтожены самими жителями. Зъ  селеніи 
Кичиги между-кочующими есть еще не крещенные язычни
ки,.которые занимаются шаманствомъ. Объясняется это 
тѣмъ, что Кичига отстаетъ отъ Дранки въ 200 верстахъ и 
священникъ Дранкинскаго прихода благодаря такому дале
кому разстоянію лишенъ возможности часто посѣщать это 
село и вести съ язычниками бесѣды. Особенно же трудно 
посѣщать Кичигинцевъ кочующихъ. Въ дѣлѣ просвѣщенія 
ихъ большимъ препятствіемъ служитъ незнаніе священни
комъ, корякскаго языка Миссіонеру вновь открываемого 
Кичигинскаго прихода, необходимо будетъ знать камчадало- 
корякское нарѣчіе, такъ какъ переводчикомъ можетъ бытъ 
только невѣжественный корякъ, ' который не въ состояніи 
будетъ передать мысли священника. Съ 1914 года состояніе
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паствы Дранкинскаго стана стало значительно улучшаться. 
Всѣ прихожане охотно посѣщаютъ богослуженія и со вни
маніемъ слушаютъ Слово Божіе.

Въ дѣлѣ просвѣщенія большую пользу приносятъ внѣ
богослужебныя, бесѣды. Послѣ- одной такой бесѣды между 
кочующими села Караги, черезъ три мѣсяца явился въ село 
Дранку кочующій корякъ „Эвсейвинъ“—язычникъ, которому 
въ концѣ бесѣды священникомъ былъ показанъ крестъ и 
сказано, что распятый на немъ Іисусъ Христосъ его побѣ
дитъ, и что онъ приметъ православную вѣру, и заявилъ 
что послѣ отъѣзда священника онъ-Эвсейвинъ, видитъ 
ночью всѣ предметы въ формѣ креста, если же пьетъ изъ 
рѣки воду, то видитъ на днѣ ея изображеніе креста. Эвсей- 
вину было предложено, священникомъ креститься, который 
и п.инялъ Святое крещеніе, съ нареченіемъ ему имени 
„Павла", въ честь Святаго славнаго Первоверховнаго апо
стола Павла, празднуемаго Православной церковью 29 Іюня.

Въ одной изъ юртъ села Тымлатъ женщины не подхо
дили къ священнику подъ благословеніе. Во время проѣзда 
священникомъ была- ведена на эту тему бесѣда. Черезъ мѣ
сяцъ послѣ сего событія въ село Дранку пріѣхалъ кочующій 
села Тымлатъ, Михаилъ Прокопьевъ, который привезъ свою 
больную жену Матрену Прокопьеву и заявилъ, что когда 
пріѣзжалъ послѣдній разъ священникъ, его жена Матрена, 
не желая подходить къ нему подъ благословеніе, вышла 
изъ юрты. Когда священникъ уѣхалъ, Матрена возвратилась 
въ юрту больной. И хотя черезъ нѣкоторое время она при
шла въ себя, но потомъ временами стала впадать въ за
бывчивость. Матренѣ Прокопьевой было предложено испо- 
вѣдываться и пріобщиться Святыхъ Тайнъ, что она и испол 
нила. Послѣ этого она выздоровѣла совершенно и отслу
жила благодарственный молебенъ. Для успѣшной миссіонер-. 
ской дѣятельности необходимо скорѣйшее выдѣленіе Кичи- 
гинскаго прихода, съ назначеніемъ туда отдѣльнаго причта- 
Въ селѣ Кичигахъ необходимо открыть 'церковно-приход
скую школу. Съ острова Караги нужно пересесть церковь 
на материкъ въ село Карагу, такъ какъ на островѣ жителей 
мало: при церкви стоитъ только одна юрта. Остальные ко
чуютъ за нѣсколько верстъ отъ церкви и богослуженій не 
посѣщаютъ Учениковъ въ школѣ.было всего 2 человѣка. Въ 
началѣ 1915 года часть жителей 'острова Караги хотѣла 
перекочевать въ село Карагу. Съ этою цѣлью они зимой 
по льду перегнали на материкъ три табуна оленей,-прибли
зительно около 15000 штукъ. Жителей же перекочевало



только 22 человѣка. Въ приходѣ необходимо открыть фельд
шерскій пунктъ, такъ какъ жители часто болѣютъ, въ осо
бенности лѣтомъ, и за помощью обращаются кь священни
ку, которой за неимѣніемъ достаточнаго количества меди
каментовъ не въ состояніи оказать всѣмъ помощь.

Ж

Пенженскій станъ:
Пенженскій походный миссіонерскій станъ находится 

въ вѣдѣніи Начальника миссіи. Должность разъѣздного пса
ломщика исполняетъ отецъ діаконъ Николай Сновидовъ, 
который на время отсутствія начальника, миссіи, въ этомъ 
станѣ прикомандировывается къ Гижигинской Спасской 
церкви. Болѣе подробныхъ свѣдѣніи о состояніи этого стана 
не получено.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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КЪ СВѢДѢНІЮ
о. о. завѣдывающихъ церковными школами епархіи.

На остаточныя средства отъ содержанія учащихъ, ко
пившіяся годами, при Никольскъ Уссурійскомъ Отдѣленіи 
Училищнаго Совѣта организовано отдѣленіе книжнаго скла
да для продажи учебныхъ книгъ и пособій, принятыхъ въ  
церковныхъ школахъ, по цѣнамъ себѣстоимости. Въ насто
ящее время, на складѣ имѣются слѣдующія книги и пособія."

1. Евангеліе на славянскомъ языкѣ.
2. Наставленіе вьЗаконЬ Божіемь. Архіаписк. Агафэдора.
3. Начатки христіанскаго ученія.
4. Обученіе славянской грамотѣ. Кн. II Пломинскаго.
5. Азбука хорового пѣнія. Соловьева Д.
6. Лукашевичъ К. „Сѣятель", азбука. Ея же. „Сѣятель", 

кн, I, II и III.
7. Цвѣтковъ. Сборникъ ариѳметич. задачъ, ч. I и II.
8. Смирновъ- Хрестоматія священной исторіи.
9. Михайловъ. Наглядное изученіе русскаго правописанія.
10. Невзоровъ. Сборникъ статей изъ образц. произве

деній русск. словесн. ч. I и II.
11. Некрасовъ. Курсъ правописанія, вып. I.
12- Рождественскій. Отечественная исторія.
13. Смирновъ. Краткая церковная исторія.
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14. Корна ковъ. Курсъ геометрическаго черченія.
15. Малиннинъ и Буренинъ. Собр. ариѳметич. задачъ.
16 „ „ Ариѳметика.
17. Ивановъ. Курсъ географіи, ч. I, II и ill.
18. Полянскій. О трехъ царствахъ природы.
19. Электричество и его примѣненіе.
20. Ильинъ Карта полушарій.

„ Карта Европы.
Карта Европейской Россіи.
Азіатская Россія.
Карта Азіи.
Карта Африки.
Сѣверная Америка.

„ Южная Америка.
„ Австралія.

21’. Сытинъ. Картины по географіи.
22. Гроссманъ и Кнебель. Царство животныхъ.

Начальная ботаника.
„ „ Карта по физическ. географіи.

животныя и растенія всѣхъ
странъ.

23. Фидлеръ. Анатомическія стѣнныя таблицы.
24 Сударушкинъ. Модель геометрическихъ тѣлъ.
25. Теллурій.
Въ виду недостаточности отпускаемаго кредита на учеб

ники (въ теченіе послѣднихъ 10-ти лѣтъ неизмѣнно въ сум
мѣ 2,250 руб , не смотря на количественный ростъ школъ 
и увеличеніи числа учащихся въ нихъ) и проистекающей 
изъ сего невозможности удовлетворять всѣ школы учеб
ными книгами въ мѣру дѣйствительной потребности въ 
нихъ, починъ Кикольскъ-Уссурійскаго Отдѣленія по органи
заціи продажи учебныхъ книгъ нельзя не привѣтствовать,— 
тѣмъ болѣе, что въ мѣстныхъ книжныхъ магазинахъ сплошь 
и рядомъ нельзя бываетъ найти учебниковъ по предметамъ 
школьнаго курса, одобренныхъ къ употребленію въ церков
ныхъ школахъ Училищнымъ Совѣтомъ при, Святѣйшемъ 
Синодѣ.

Деньги, имѣющія поступать отъ продажи, Отдѣленіемъ 
предполагается обращать на пополненіе запаса книгъ и по
собій, почему отпуска тѣхъ и другихъ въ кредитъ не будетъ 
допускаемо.

Укупорка и высылка книгъ производится за счетъ по
купателя

Епархіальный наблюдатель В- Антониновъ.
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В т ъ 9 п р  а в л е н і я
Взаимовспомогательной кассы духовенства Владивосток

ской епархіи.
Управленіе кассы, озабочиваясь представленіемъ пол

наго отчета по кассѣ къ имѣющему быть 1-го ноября с. г. 
Епархіальному Съѣзду, покорнѣйше проситъ о.о. благочин
ныхъ и всѣхъ участниковъ кассы озаботиться присыпкой 
обязательныхъ членскихъ Взносовъ въ кассу за 1-е и 2-е 
полугодія сего 1916 г. не позднѣе 1-го октября сего года.

Управленіе Кассы.



вл ад ивостокскія

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ведомости
1-го с е н т я б р я  —  N° 13 — ■ 1916 го д а .

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

У п О в fl H I Е1).
Какъ ни велика слава Преображенія Господня, какъ ни 

блистаетъ нынѣ свѣтъ Ѳаворскій, какъ ни торжеовуетъ сего
дня Святая церковь, благоговѣйно. прославляя Преобразившаго
ся Господа: однако, уразумѣть Преображеніе Спасителя нашего 
намъ дано только во свѣтѣ Креста Его. Кто вслушивался и 
вдумывался сегодня въ смыслъ пѣснопѣній церковных-! , для 
того это ясно съ первыхъ жэ минутъ богослуженія. „Прежде 
Креста твоего, Господи", ты взялъ съ Собою Петра, Іоанна 
и Іанова, и преобразился предъ ними,—вотъ смыслъ первыхъ 
молитвъ и песнопѣній во славу Преобразившагося. „На горѣ 
преобразился еси, и лкоЯсе вмѣщаху ученицы твои, славу твою, 
Христе Боже, видѣша, да пОа, тя узрятъ распинаемо, страда
ніе ибо уразумѣютъ вольное'", такъ уже прямо и непосредствен
но-опрадѣляетъ пѣснь церковная отношеніе Ѳавора и Голго
ѳы, преображенія и крестнаго страданія Спасителя, нашего,.

Ееликъ для человѣческаго сознанія соблазнъ стро- 
данія Богачеловѣка, поэтому и потребовалось укрѣпленіе ду
ха учениковъ Христовыхъ, и оно дано въ удостовѣреніи Бо
жественности Іисуса Христа. И ранѣе сквозь . завѣсу плоти 
сіяло Божество Его: сіяло въ Его словѣ, подобнаго которому 
не слышалъ міръ, сіяло въ Его безгрѣшной святости, какой 
никогда не видѣлъ грѣшный человѣкъ, сіяло въ Его дѣлахъ, 
въ Его чудотвореніяхъ, которые сами собою свидѣтельствова
ли о Его царственно—Божественномъ достоинствѣ. И все- 
таки, еще потребовалось новое и сильнѣйшее доказательство 
Божества Его не горѣ Преображенія. И уже послѣ Преобра
женія, какъ видно изъ внимательнаго чтенія святого Еванге
лія, мы слыщимъ изъ устъ Христовыхъ болѣе и болѣе ча
стые опредѣленныя указанія апостоламъ о томъ, что Ему 
много надлежитъ пострадать, что Сынъ Ч е л о в ѣ ч е с к ій

х) Сказано за всенощн. бдѣніемъ въ праздн. Преображенія Господня въ 
г. Никольскъ-Уссурійскомъ, въ Соборѣ 5 авг. 1916 года.
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преданъ будетъ въ руки грѣшниковъ, и поругаются надъ 
Нимъ, и убіютъ Его, и убіенъ бывъ, въ третій день Онъ во
скреснетъ...

Такъ предъ соблазномъ Креста нужно было Преображе
ніе, подтвержденіе Божественнаго достоинства Сына Божія. 
Оно родитъ и питаетъ упованіе на Бога.

Крестъ и страданіе всегда являются соблазномъ для че
ловѣческаго сознанія. Отчего зло въ мірѣ? Откуда грѣхъ и 
преступленіе? Отчего молчитъ Небо, когда торжествуетъ и 
преуспѣваетъ злодѣй? Отчего весь въ пыли влачится бѣдный, 
но честный труженикъ, и растетъ, ширится, не знаетъ предѣ
ловъ гордыни и наглости грабитель и безчестный богачъ?

У древняго пророка была открытая язва души и онъ но- 
-силъ предъ собою неумолкающій вопросъ: „Гозподи, почто 
путь нечестивыхъ спѣется? Пророкъ Илія-, какъ сегодня воз
глашается за богослуженіемъ, истаевалъ отъ мысли, что весь 
Израиль, въ главѣ съ своимъ богсборнымъ и нечестивымъ 
царемъ Ахавомъ, уже. поклонился Ваалу и погибъ для исти
ны, слѣдовательно, и для жизни. Избилъ пророкъ въ правед
номъ и неудержимомъ гнѣвѣ жрецовъ вааловыхъ... Но въ Хс- 
ривскомъ боговидѣ.ніе Господь явилъ ему Свое бытіе, Свое 
присутствіе, укорилъ.жесткость Иліи, явившись ему не въ 
огнѣ, не въ бурѣ, не въ землетрясеніи и страшныхъ знаме
ніяхъ природы, а въ гласѣ хлада тонка, отрадной прохлады 
въ знойной пустынѣ, и открылъ смущенной душѣ пророка, 
что живъ Господь и-что семь тысячъ Израильтянъ, а не одинъ 
только Илія, еще не склоняли колѣнъ предъ Вааломъ.

И если „прежде Креста" Іисусова былъ соблазнъ для сла
бости духа человѣческаго въ виду зла и стараданій, то 
и послѣ Креста этой слабости всегда нужно было на
поминаніе и свидѣтельство Божества Христова. Свершается кре
щеніе кровью новорожденной Церкви Христовой; исповѣдники 
кроткой вѣры Кроткаго Іисуса тысячами сдаются на мучи
тельную смерть, сидятъ въ тюрьмахъ. Сердобольная хри
стіанка Анастасія, отдавшая все имѣніе на то, чтобы выку
пить христіанъ изъ тюремъ, помогать ограбленнымъ и ли
шеннымъ имѣнія за исповѣданіе евангелія, — приходитъ, 
наконецъ, въ смятеніе предъ всѣми этими непонятными ужа
сами. недоумѣваетъ, какъ длится дслготерпѣніе Божіе, И 
ей является Тотъ, Кто нынѣ преобразился въ Божественной 
Славѣ, и говоритъ ей, чго Онъ по Божеству Своему силенъ 
у гишить всякую бурю. . Церковь потомъ внутренно раздирается 
ересями, аріанство, отрицаніе Божества Христова, торжествуетъ 
въ мірѣ. Царскій престолъ—за аріанъ; наука, философія, литера
тура, даже многіе изъ представителей церкви—зааріанъ. И  кажет
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ся святому Григорію Богослову —корабль Іисусовъ плыветъ во 
мракѣ среди бурь и опасностей и „Христосъ почиваетъ"... Но 
вѣра въ Божество Христово дастъ единственному въ Африкѣ 
■оставшемуся православнымъ епископу святому Аѳанасію Алек
сандрійскому силу и увѣренность сказать: „Это облачко, прой
детъ оно"! И та же вѣра даетъ гонимому Златоусту силу за
явить: „Пусть реветъ море, пусть бѣснуется море,—я стою 
на камнѣ". Тоіъ Камень—Христосъ и Церковь!

Переживаемъ и мы тягостное состояніе соблазна предъ 
Крестомъ и страданіемъ Вся Россія несетъ крестъ, вся- наша 
родина—въ страданіи. Въ вашемъ городѣ, гдѣ такъ много 
было войскъ,--пусто; наши воины теперь въ безпрерывномъ 
подвигѣ и въ напряженіи всѣхъ силъ. Гдѣ найдется семья, 
изъ которой не пошелъ бы родной и близкій, на далекій от
сюда фронтъ военныхъ дѣйствій? Гдѣ семья, гдѣ не слышат
ся вздохи и стенанія? Гдѣ не льются слезы по убитымъ и 
раненымъ?

Новый Аховъ, нѣмецкій Вильгельмъ, въ служеніи крово
жадному ваалу, зажегъ пожарище міровой войны и опозорилъ 
исторію человѣчества небывалыми преступленіеми. Почто путь 
этого нечестивца, повидимому, спѣется? Псчто не изгнанъ онъ 
еще изъ Россіи? Почто онъ еще не истощился ни въ злобѣ,, 
ни въ лукавствѣ, ни въ клеветѣ, ни въ подкупѣ нужныхъ ему 
людей?

Въ связи съ войною, тяжелы условія и внутренней нашей, 
жизни: неудобства въ передвиженіяхъ, , разстройство въ до
ставкѣ всякихъ необходимыхъ для жизни припасовъ, недоста
токъ ихъ и дороговизна, злоупотребленіе злыхъ и жадныхъ 
людей... Почто путь и этихъ внутреннихъ злодѣевъ спѣется? 
Почто они обогащаются и тучнѣютъ корыстью на счетъ бѣд
ныхъ и несчастныхъ?

Вѣруемъ и исповѣдуемъ, что Христосъ, Преобразившійся 
нынѣ во славѣ, е с ь  Богъ нашъ. Сколько можемъ вмѣстить, 
славу Его мы видѣли въ прошломъ, видимъ и въ настоящемъ, 
и знаемъ: силенъ Онъ утишить всякую бурю и въ будущемъ, 
Лицо Его сіяетъ нашею вѣрою, какъ солнце; одежда Его бѣла, 
яко снѣгъ. Моисей и Илія глаголютъ о исходѣ Его въ Іеру
салимѣ, о крестѣ и страданіи, но Слава и сила Его воскре
сеніе побѣдила всякое зло въ мірѣ, и будетъ побѣждать до 
окончанія вѣка.

Склонимся предъ Его Божествомъ, станемъ въ дерзно
веніи, силѣ и радости Еѣры предъ Его Преображеніемъ!. И 
нынѣ Онъ ведетъ Свою церковь, Онъ правитъ міромъ, въ Его 
рукахъ судьбы исторіи человѣческой, недовѣдомыми намъ пу
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тями-Онъ приведетъ ее къ торжеству добра и посрамленію 
зла. И какъ окончилъ нѣкогда Аховъ нечестивый, такъ окон
читъ и Вильгельмъ?

Не теряйте вѣры въ добро, не теряйте, вѣры въ Боже
ственный Промыселъ, -  вотъ О: чемъ говоритъ ' намъ Преобра
женіе Господне. Не соблазняйтесь Крестомъ, не соблазняй
тесь страданіемъ, не теряйте i/nneaHie,— вотъ что говоритъ 
намъ Преобразившійся Христосъ Господь.

Укрѣпитеся колѣна разслабленная, поднимитесь главы,, 
долу опущенныя! Се Богъ нашъ сіяетъ во славѣ Преображе
нія, царствуетъ надъ міромъ и будетъ царствовать до в»ка.

, Да возсіяетъ и намъ грѣшнымъ свѣтъ Твой присносущій, 
молитвамъ, Богородицы, Свѣтодавче, Слава Тебѣ! Аминь.

Протоіерей I. Восторговъ.

Письмо пастыря къ сопастырямъ.
(По поводу реформы прихода).

Дорогіе о.о. и сопастыри! Всесильною благодатію Госпо
да Нашего Іисуса Христа намъ дана въ таинствѣ священства, 
впасть пасти стадо Христово. Нашъ святой нравственный 
долгъ —твердо стоять на стражѣ высокихъ Евангельскихъ За
вѣтовъ. Мы обязаны во всеуслышаніе вѣщать людямъ правду 
Божію, громко р ней кричать и, если потребуется, то и стра
дать за нее!.. Мы призваны быть солью земли! Мы тотъ еван
гельскій городъ, который стоитъ на верху юры, видѣнъ всѣми, 
и не можетъ укрыться! .

Въ настоящее время мы стоимъ наканунѣ реформъ при
ходской и епархіальской жизни нашей родной Православной 
Россійской Церкви. Общественное сознаніе, разбуженное пе
реживаемыми событіями нашихъ дней, настоятельно подска
зываетъ всѣмъ и каждому, что приспѣла острая и неотлож
ная нужда —обновленія церковно приходской жизни, ея возрож
денія въ духѣ первыхъ вѣковъ христіанства и временъ апо
стольскихъ.

о. о. Сопастыри! пусть идутъ разсужденія и диспуты въ 
періодической прессѣ, въ Комиссіяхъ Государственной Думы- 
и Государственнаго Совѣта, въ засѣданіяхъ Св. Синода о мѣ
рахъ и способахъ обновленія прихода!—Мы, стоящіе вплотную' 
у самой этой основной ячейки■ Великаго Церковнаго Организ
ма, т, е. у ирихода, — въ самомъ близкомъ и тѣсномъ сопри
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косновеніи съ нимъ, созн'аемъ и прекрасно понимаемъ ту 
простую и вмѣстѣ, съ • тѣмъ великую истину, что внутреннее 
■обновленіе прихода, оживленіе приходской жизниненаткоммер- 
ческихъ началахъ а, началахъ св. Евангелія заключатъ, въ 
нравственной личности самаго пастыря; что безъ нравственнаго 
возрожденія и обновленія души, самого пастыря невозможно 
возрожденіе пасомыхъ; что если пастырь будетъ наемникомъ и бу
детъ „бѣгать" и .нерадѣть объ овцахъ,- то между овцами и та
кимъ пастыремъ иногда не будетъ ничего общаго .волкъ безг 
наказанно будетъ похищать овецъ изъ стада и распугивать ихъ.

Грозныя міровыя событія величайшаго .апокалипсическаго 
значенія, переживаемыя нами, этотъ. по истинѣ страшный 
гнѣвъ Божій, ниспосланный въ наши-дни человѣчеству въ 
видѣ ужасной небывалой битвы народовъ —предостерегаютъ 
отъ заблужденій, заставляютъ невольно призадуматься и вни
мательно всматриваться въ происходящее съ высшей.духовной 
и.душевной точки зрѣнія. Нужно духовное просвѣтлѣніе и 
наипаче намъ служителямъ Свѣта Истиннаго. Будемъ же возг- 
грѣвать,въ себѣ благодать священства усердною молитвою, 
истовымъ и вдумчивымъ исполненіемъ всѣхъ церковныхъ 
службъ— особенно . Божественной Святѣйшей Литургіи и ча
стымъ—елико возможно—частымъ, повторяю, выполненіемъ 
долга Великаго христіанскаго Таинства Исповѣди или Пока
янія, въ которомъ грѣшный человѣкъ, соприкасаясь со Хри
стомъ, открывая Ему. II редоброму сердечныя свои раны и всю 
свою душу, переживаетъ чудныя минуты всепрощенія, испы
тываетъ такъ сказать ощутительно на себѣ таинственное дѣй
ствіе всепрощающей Любви и Милосердія. Божія и дѣйстви
тельно обновляется., какъ бы возрождается и духовно про
свѣщается..., ■

Употребимъ всѣ усилія къ тему, что бы намъ быть достой
ными того великаго апостольскаго • служенія; въ кото-ое 
облачены. Начнемъ!.. Начнемъ обновлять собственную нашу 
душу, наше сердце, волю!.. Эта внутренняя работа—реформа 
не будетъ видна для постороннихъ, но она то и въеилахъ. дать 
чаемое обновленіе жизни пасомыхъ. Христосъ есть Истинный 
Свѣтъ, просвѣщающій в:якаго человѣкѣ, стремящагося къ 
этому Свѣту. Онъ наша опора,, наша надежда, наша сила,

Начнемъ же. борьбу: съ темными силами, ' окружающими, 
насъ! Не. думайте, что это пустая фраза безъ смысла. Не. до
пускайте вь себѣ мысли, что бытіе темныхъ силъ, сипа діаво
ла это нѣчто отвлеченное и незаслуживаюшее нашего вниманія.

Выписывайте скорѣе и читайте книгу профессора Бажо
ва „Спиритизмъ предъ судомъ науки, общества и религіи"*).

*) ВдресьТМосква, близъ храма Спасителя д. Ковригина, кв. 39 Е. Г. Быковой
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Въ этомъ своемъ трудѣ авторъ, бывшій адептъ спиритизма, 
какъ религіознаго культа, а затѣмъ возвратившійся въ лоно 
.церкви, литературнымъ языкомъ, рядомъ научныхъ доказа
тельствъ, убѣдительно, ясно и доступно раскрываетъ предъ 
читателемъ бытіе діавола и тайныхъ силъ и вліяніе ихъ на 
человѣка.

Подобно тому какъ въ мірѣ физическомъ различныя бак- 
тер;и, наполняющія земную атмосферу, попадая на благопріят
ную почву, производятъ громадныя опустошенія среди живыхъ 
существъ, точно также тайныя силы діавола, или „мокробъ 
.зла", наполняя міръ духовный, ищутъ для себя благопріят
ной почвы и если не встрѣчаютъ препятствій, то незамѣтно 
въѣдаются въ существо человѣка: его волю, умъ, сердце, 
крѣпнутъ, такъ сказать, размножаются: разжигаютъ гордость 
ума, похоть очей, похоть плоти —блудныя страсти и т. д. и 
чрезъ это незамѣтнымъ, но вѣрнымъ путемъ . отдаляютъ че
ловѣка отъ Бога, охлаждаютъ вѣру, повергаютъ душу чело
вѣка въ болѣзнь. Эта болѣзнь души, появляясь въ разно
образныхъ грѣховныхъ дѣяніяхъ, словахъ и помышленіяхъ, 
прогрессируетъ и Принимаетъ форму эпидеміи: „микробы зла'1 
.дѣлаютъ свою разрушительную работу; соблазнъ свободно и 
властно содѣйствуетъ этой работѣ, подготовляя добрую почву 
въ сердцахъ людей, окружающихъ подпавшаго подъ дѣйствіе 
темныхъ силъ и не оказывающаго имъ сопротивленія.

Развѣ въ этомъ можно сомнѣваться? Развѣ мы не 
убѣждаемся въ этомъ на каждомъ шагу, каждый часъ, каждую 
минуту изъ наблюденій надъ окружающей насъ жизнью и изъ 
собственнаго опыта?! Побольше самонаблюденія и самоуглуб
ленія!.. Нужна работа, необходима борьба!.. Вѣдь Царствіе Бо
жіе усиліями достигается.

И слышится грозный и вмѣстѣ съ тѣмъ скорбный голосъ 
Пастыреначальника Великаго, Господа Нашего и Спасителя 
Іисуса Христа: „Горе тому человѣку, черезъ котораго соблазнъ- 
приходитъ... лучше было бы, если бы онъ не родился Горе 
и намъ, о. о.( если мы, вмѣсто того, что бы укааывать людямъ 
путь къ небу и приводить ихъ къ Богу, будемъ для нихъ 
предметомъ соблазна!..

Возможна ли въ такомъ случаѣ не только рѣчь, но даже- 
слабая мысль о'возрожденіи приходской жизни?! Конечно, нѣтъ!...

Имѣющій уши, чтобы слышать, пусть слышитъ! .

Священникъ В.
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А р х і е р е й с к і я  с л у ж е н і я .
6 Августа, Преображеніе Господне Всенощное бдѣніе 

на сей праздникъ и литургію въ самый праздникъ Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископъ Евсевій совершилъ въ До
мой архіерейской церкви на Сѣданкѣ, а Преосвященный 
Епископъ Павелъ—-въ Каѳедральномъ Соборѣ. Послѣ ли
тургіи Владыка Архіепископъ совершилъ чинъ освященія пло
довъ, во множествѣ принесенныхъ въ Домовую церковь.

7  Августа, недѣля 10 по пятидесятницѣ Высокопре
освященный Архіепископъ Евсевій совершил ь литургію въ 
Домовой церкви на Сѣданкѣ, а Преосвященный Епископъ 
Павелъ въ Каѳедральномъ СобэрЬ.

14 Августа, недѣля 11 по пятидесятницѣ. Высокопре
освященный Архіепископъ Евсевій совершилъ литургію 
въ Архіерейской домовой церкви на Сѣданкѣ, а Преосвя
щенный Епископъ Павелъ—въ Каѳедральномъ Соборѣ.

15 Августа, Успѣніе Пресвятыя Богородицы. Владиво
стокскій Каѳедральный Соборъ въ этотъ день праздновалъ 
свой престольный праздникъ. Наканунѣ праздника было 
совершено торжественное служеніе всенощнаго бдѣнія, во 
время котораго на литію и величаніе выходилъ Преосвя
щенный Епископъ Павелъ. Литургію, въ день праздника со
вершили Высокопреосвященный Архіепископъ Евсевій и 
Преосвященный Епископъ Павелъ. Послѣ литургіи было 
совершена „похвала" Бож. Матери и провозглашены уста-, 
новленныя мьоголѣтія.

16 Августа, Праздн. нерукотворенному образу Господа На
шего Іисуса Христа. Литургію въ Каѳедральномъ Соборѣ, 
по случаю годового праздника Камчатскаго Спасскаго Брат
ства, совершилъ Преосвященный Епископъ. Павелъ, а мо
лебенъ послѣ литургіи совершили Высокопреосвященный 
Епископъ Евсевій и Преосвященный Епископъ• Павелъ. По
слѣ молебна были провозглашены многолѣтія Царству
ющему Дому, Архипастырямъ и братчинамъ Камчатскаго 
Спасскаго Братства,

21 Августа, недѣля 12-я по пятидесятницѣ. Высокопре
освященный Архіепископъ Евсевій совершилъ литургію въ 
Архіерейской домовой церкви на . Сѣданкѣ.
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Хроника Епархіальной ж и ж
7  августа ' прибылъ на Сѣданку, въ Архіерейскій домъ, 

Протоіерей о. 1. Восторговъ.
8 августа, въ помѣщеніи Духовной Консисторіи, подъ 

предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства и при уча
стіи о. протоіерея I. Еосторгова, состоялось особое совѣщаніе 
по удовлетворенію духовныхъ нуждъ переселенцевъ.

Въ совѣщаніи участвовали Преосвященный Епископъ 
Павелъ, Его Превосходительство г-нъ военный губернаторъ 
Приморской области В А- Толмачевъ, представитель вой
скового правленія Уссурійскаго Казачьяго войска, Завѣды- 
вающій переселенческимъ дѣломъ въ Приморской области 
г нъ Клепининъ, Протоіереи: о А. Муравьевъ и о. В. По
повъ, секретарь Дух. Консисторіи г-нъ Мышкинъ, епархіаль
ный наблюдатель церковныхъ школъ г нъ Антониновъ и лѣ с
ничій Посьетскаго участка г. Городецкій.

1, Совѣщаніемъ заслушано было постановленіе преды
дущаго собранія членовъ Комитета по удовлетворенію ре
лигіозныхъ нуждъ переселенцевъ, объ открытіи новыхъ 
приходовъ для переселенцевъ и постройки церквей и прич
товыхъ домовъ въ этихъ приходахъ, а также зданій для 
цер.-прих. школъ По смѣтѣ Комитета на постройку церк
вей и причтовыхъ домовъ исчислено 64 тысячи руб., а на 
постройку школьныхъ зданій 34 тысячи рублей. Содержа
ніе принтамъ новооткрываемыхъ церквей испрашивается по 
800 р на причтъ въ годъ (600 р. священнику и 200 р. пса
ломщику).

О. Протііерей I. Восторговъ сообщилъ, что въ другихъ 
переселенческихъ епархіяхъ такой окладъ содержанія прин
тамъ епархій комитетами по удовлетворенію духовныхъ 
нуждъ переселенцевъ признанъ недостаточнымъ въ виду 
дороговизны жизни и Комитеты эти или испрашиваютъ 
пособіе по 500 р. въ годъ на причтъ въ теченіи первыхъ 
пяти лѣтъ существованія новаго прихода, или же увеличен
ный окладъ содержанія.

Высокопреосвященный Архіепископъ Евсевій, въ отвѣтъ 
на это сообщеніе о. Вссторгова, заявилъ, что онъ вполнѣ 
признаетъ вышеуказанный окладъ 'содержанія принтовъ со
вершенно недостаточнымъ и если Влад. Комитетъ испраши
ваетъ по 800 р. на принтъ, то не потому, что считаетъ 
его достаточнымъ, а потому л и ш і, что такой именно окладъ 
испрашивался прежде для уже существующихъ теперь пересе
ленческихъ приходовъ, и потому еще, что у Комитета явля-



583 - -

лись опасенія, что въ- настоящее тяжелое для государства 
время Правительство откажетъ въ отпускѣ увеличенныхъ 
окладовъ содержанія. Къ этому Архипастырь добавилъ, что 
окладъ содержанія въ 800 р особенно недостаточенъ для но
выхъ приходовъ полуострова Камчатки, гдѣ жизнь и всегда 
то была дорога, а въ настоящее время достигла необычай
ной дороговизны. Совѣщаніемъ высказано пожеланіе объ 
увеличеніи для принтовъ вновь открываемыхъ приходовъ въ 
Владив епархіи оклада содержанія до 1200 р. въ годъ 
(900 р. священнику и 300 р псаломщику:)

2. Послѣ этого о. Протоіерей Восторговъ сообщилъ на
стоящему собранію о полож 'ніи русскихъ православныхъ 
людей въ Монголіи. Здѣсь ихъ насчитывается до 31/э ты
сячъ человѣкъ. Живутъ они разбросанными на огромномъ 
пространствѣ Монголіи, совершенно не видятъ православ
ныхъ священниковъ, дѣтей не крестятъ, умершихъ не от
пѣваютъ, сами не исиовЕдываются и не причащаются Св. 
Тайнъ. Дѣло доходитъ до того мѣстами, что русскіе право
славные люди женятся на монголкахъ язычницахъ, мон
гольскіе ламы вѣнчаютъ такіе браки, совершаютъ въ до
махъ ихъ свои молеб ші и проч. По . сему настоятельно нуж
но немедленно придти на помощь русскимъ православнымъ 
людямъ въ дѣлѣ удовлетворенія ихъ. религіозныхъ требъ. Въ 
настоящее время въ Монголіи существуетъ одна лишь пра
вославная церковь въ Ургѣ, да и эта церковь считается кон
сульскою, почему священникъ этой церкви не считаетъ 
себя обязаннымъ удовлетворять религіозныя нужду всѣхъ 
русскихъ, живущихъ въ Монголіи, да и не имѣетъ возмож
ности дѣлать это, такъ какъ средствъ на разъѣзды ему не 
отпускается. Чтобы сколько нибудь облегчить положеніе 
русскихъ въ религіозномъ отношеніи, одною изъ погранич
ныхъ переселенческихъ епархій откомандированъ въ Мон
голію разъѣздной священникъ, служба котораго въ той епар
хіи, за устройствомъ приходовъ стало излишнею. Но, разу
мѣется, одинъ такой, священникъ многаго сдѣлать не мо
жетъ. Нужно по крайней мѣрѣ еще два священника. Въ 
виду сего о. Протоіерей Восторговъ обратился къ Его Высо
копреосвященству съ ходатайствомъ, не можетъ-ли Влад, 
епархія дать для Монголіи одного изъ своихъ разъѣздныхъ 
священниковъ.

Изъ разъясненій Владыки Архіепископа и секретаря 
Д. Консисторіи Мышкина выяснилось, что въ Влад, епархіи 
въ настоящее время служитъ одинъ только разъѣздной свя
щенникъ въ районѣ долины р. Судзыхэ, а должность вто-
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рого разъѣздного священника закрыта еще въ прошломъ 
году, хотя окладъ содержанія этого второго священника Свят. 
Синодомъ пс какой то невыясненной доселѣ причинѣ вы 
сылается до настоящаго времени въ Влад Дух. Консисто
рію Выяснилось далѣе, что и должность существующаго 
разъѣздного священника можетъ быть тоже закрыта, но 
не прежде какъ будутъ открыты приходы съ принтами въ 
селеніяхъ Беневскомъ и Кишиневкѣ, причемъ въ Беневскомъ 
нужно выстроить и храмъ (въ Кишиневкѣ есть церковь — 
ш ко т ).

Совѣщаніемъ выражено пожеланіе ходатайствовать объ 
открытіи приходовъ въ с. Беневскомъ, съ устройствомъ 
здѣсь храма и причтовыхъ домовъ, и въ с. Кишиневкѣ, съ 
устройствомъ здѣсь причтовыхъ домовъ По открытіи при
ходовъ должность разъѣздного священника закрыть и, если 
не встрѣтится препятствій, откомандировать этого разъѣзд
ного священника въ Монголію Также поступить и съ за
крытою въ минувшемъ году должностію разъѣздного свя
щенника.

3, Одновременно съ сообщеніемъ о положеніи русскихъ 
православныхъ людей въ Монголіи о. I. Восторговъ обра
тилъ вниманіе участниковъ настоящаго засѣданія на по 
ложеніе русскихъ въ Австраліи Здѣсь русскихъ по предпо
ложенію о. Протоіерея, до 20 тысячъ человѣкъ. Каково п о 
ложеніе ихъ въ религіозномъ отношеніи—никто не знаетъ. И з
вѣстно лишь одно, что ни православнаго храма, ни право- 
славнац® священника здѣсь нѣтъ даже при русскомъ ко н 
сульствѣ Поэтому, слѣдуетъ же кому нибуль обратить на 
эту сторону жизни русскихъ въ Австраліи свое вниманіе. 
Ближайшая къ Австраліи русская православная епархія — 
епархія Владивостокская. По мнѣнію о. Протоіерея, слѣдо- 
вало-бы подыскать здѣсь, во Владивостокѣ, человѣка, кото 
рый могь-бы быть командированъ въ Австралію и обслѣ
довалъ бы положеніе русскихъ въ религіозномъ отношеніи, 
а также на мѣстѣ разузналъ бы о томъ. какія слѣдова-ю-бы 
принять, мѣры,. чтобы оксзаіь проживающимъ въ Австраліи 
русскимъ помощь въ религіозномъ отношеніи. О. Протоіерей 
просилъ участниковъ совѣщанія высказать по сему вопросу 
свой мнѣнія

По обмѣнѣ мнѣній выяснилось, что для поѣздки въ 
Австралію нужны, прежде всего средства, которыхъ Влади
востокская епархія не имѣетъ; что для поѣздки въ Австра
лію лучше всего ком індировать'лицо въ священномъ санѣ, 
знающее англійскій языкъ, и что такимъ лицомъ могь-бы
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'быть оканчивающій курсъ въ Восточномъ Институтѣ іеро
монахъ Палладій, разумѣется, если онъ на такую команди
ровку согласится; а еще лучше-бы было, если бы трудъ по 
•обслѣдованію быта православныхъ въ Австраліи принялъ 
на себя Преосвященный викарій Влад, епархіи Епископъ 
Павелъ, который, когда зашла объ этомъ рѣчь, охотно изъ
явилъ на то свое согласіе. Изъ дальнѣйшаго обмѣна суж
деній выяснилось, что на о. Гонолулу, близь Австраліи, есть 
православный священникъ о. Корчиній, служащій въ составѣ 
Американской православной миссіи, и что его тоже можно 
попросить объѣхать Австралію для указанной цѣли.

Въ общемъ сужденія совѣщанія по настоящему дѣлу 
свелись, приблизительно, къ слѣдующему: а, на поѣздку 
нужны средства; слѣдуетъ предварительно опредѣлить, ка
кая именно сумма денегъ потребуется на это дѣло; б, же
лательно, чтобы для обслѣдованія положенія русскихъ пра
вославныхъ людей въ Австраліи въ религіозномъ отноше
ніи былъ командированъ Преосвященный Епископъ Павелъ, 
или іеромонахъ Палладій, или, наконецъ; священ, о. Кар- 
чинскій съ о.о. Гонолулу.

4, Послѣ этого о, (Протоіерей Восторговъ просилъ уча
стниковъ настоящаго собранія высказать свое мнѣніе относи
тельно пастырскихъ курсовъ. При этомъ о. Протоіерей со
общилъ, что руководство этими курсами предположено 
вновь поручить ему, о Восторгову, почему онъ -желалъ-бы 
съ мѣстъ, т. е. оттуда, гдѣ служатъ курсисты священниками, 
услышать мнѣнія о томъ, что нужно для того, чтобы кур
систы удовлетворяли своему назначенію. Нужно-ли, наприм.,- 
увеличить срокъ обученія на курсахъ, или оставить все по- 
прежнему По сообщенію о. .Протоіерея, предположено кур
сы сдѣлать двухгодичными, но, одновременно, есть предпо
ложеніе сдізл-іть курсы 9-тимѣсячными.

Со стороны собравшихся послѣдовали заявленія, что 
курсы желательны двухгодичные; желательны, въ одинако
вой степени, и 9-мѣсячные; но, главнымъ образомъ, жела
тельно, чтобы курсистами были люди, посылаемые изъ 
епархій и, слѣд., извѣстные епархіальному начальнику. Мѣра 
эта до нѣкоторой степени можетъ содѣйствовать лучшему 
выбору канди уатовь на должности священниковъ. •

5. Въ заключеніе поднятъ былъ вопросъ объ устрой
ствѣ монастырей въ Епархіи. I ризнано желательнымъ устро
ить монастыри: прежде всего въ Посьетскомъ участкѣ, 
близь Седими; затѣмъ, въ долинѣ Судзихэ, гдѣ сейчасъ



существуетъ Архіерейская заимка; вь Харбинѣ, при Кладби
щенской церкви, и, наконецъ, на Иманѣ.

16 Августа, въ день годового праздника Камчатскаго 
Спасскаго Братства, состоялось въ Соборномъ домѣ общее- 
собраніе членовъ названнаго Братства подъ предсѣдатель
ствомъ почетнаго предсѣдателя Братства Высокопреосвя
щеннаго Архіепископа Евсевія и въ присутствіи Преосвя
щеннаго Епископа Павла. Собранію доложенъ былъ годо
вой отчетъ, составленный Совѣтомъ Братства. О постано- 
леніяхъ общаго собранія Братства послѣдуетъ особое сооб
щеніе въ Епархіальн. органѣ.

— Того-же 16-го августа с. г. въ 4 ч. по полудни, въ 
Владивостокской Покровской церкви состоялось отпѣваніе 
убитаго вагономъ трамвая столоначальника Духовной Кон
систоріи Валентина Ивановича Покровскаго. Отдать послѣд
ній долгъ почившему собрались всѣ сослуживцы— чины 
Консисторіи. Отпѣваніе совершилъ Протоіерей I. Коноплевъ 
въ сослуженіи Протоіерея Н, Чистякова, священника Н. Ко
марова и діакона В. Рябенькаго. Пѣлъ хоръ Покровской 
церкви. Предъ отпѣваніемъ протоіерей 1. Коноплевъ ска
залъ приличествующее случаю слово, въ которомъ отмѣ

нилъ рѣдкія душевныя качества почившаго и призвалъ 
всѣхъ усердно помолиться Богу мира о новопреставленномъ 
рабѣ Божіемъ Валентинѣ, который всегда и со всѣми стре
мился жить въ мирѣ.
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Н е д о у м ѣ н і е  І о в а .
(Іова, 27, 2—4 И 12—23; 42, 5 И др.)

Не то со мною въ настоящемъ,
Чего я ожидалъ,—Не то!
Сталъ жалокъ тѣломъ, духомъ вяще 
Отъ Бога пораженъ.—За что?

За толь, что я любимъ былъ всѣми? 
Къ. любви меня душа влекла,
И самъ глушилъ пороковъ сѣмя,
И не пособникомъ былъ зла.
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За то-ль, 'что Бога повелѣнье 
Во всемъ хотѣлъ я исполнять?—
Спѣшилъ къ несчастнымъ съ утѣшеньемъ, 
Я на враговъ не клеветать?.

За то-ль, что щедрою рукою 
Я помогалъ всегда, и всѣмъ,
Что жилъ я правдою одною—
Къ неправдѣ былъ и глухъ и нѣмъ?...

Скажи, Господь, за что же нынѣ 
Страдаю такъ?—Я знать хочу!
На промыслъ Твой Отца о сынѣ,
Не обижаюсь не ропщу...

Но справедливость, Боже, гдѣ же?-- 
Коль праведный страцать бы радъ,
Печали той конецъ то гдѣ же,
Я духу въ чемъ вѣнецъ наградъ?..

Тебя, Судью, лишь слышу ухомъ;
Но дай Себя мнѣ Самъ узрѣть! —
Когда бъ слился съ Твоимъ я Духомъ, 
Готовъ и въ прахѣ умерѣть*).

Семинаристъ Б. Р.

*) Вѣра въ вѣтхомъ завѣта обѣщали праведнику искупленіе, толь
ко какъ ,,изваденіе его изъ ада". Свящ. Н. Дьяковъ.



Камчатскаго Православнаго Братства
Протоколъ засѣданія членовъ Совѣта Камчатск го 

Братства съ участіемъ основателя Братства Архимандрита 
Нестора состоявшаго 23 мая 1316 годъ

I. Слушали предложеніе о. Предсѣдателя Протоіерея; 
Александра Муравьева о зачисленіи-.

1. Въ почетные попечители:

1, Никитина Александра Семеновича, купецъ 2-й гиль
діи (г. Ник.-Уссурійскій); 2. Осипова Павла Семеновича, 
крестьянинъ Саратовской губерніи; 3. Муйжнекъ Андрея 
Андреевича (Владивостокъ), каждаго —за пожертвованіе на 
нужды Братства по 300 руб , въ порядкѣ § 7 Устава.

2. Въ члены-учредители:
1, Круглова Ивана Васильевича (Петроградъ); Групиль- 

онъ Вадима Ивановича, Могилевскій Уѣздный Исправникъ; 
3, Тимощенко Николая Кирилловича, Губернскій .Секретарь 
(Новый Букъ, Херсонской губ.); 4, Аладьина Владиміра Іови- 
ча, приставъ 5 стана, Сѣнненскаго уѣзда; 5, Титова Всеволода 
Владиміровича (г. Петроградъ); 6, Морозова Николая Андрее
вича, личный почётный гражданинъ (г, Москва); 7, Смирнова 
Тимофея Ивановича, пот. почет, гражданинъ (г. Петроградъ); 
8, Ковалева Николая Темофеевича, пот. почет, гражданинъ 
(г. Никольскъ-Уссурійскій), Въ порядкѣ § 8 Устава за
пожертвованіе каждымъ въ отдѣльности не менѣе 75 рублей-

3. Въ почетные члены:
1, Андрущенко Ивана Михайловича (г. Ялта); 2, Сере

динскаго Константина Ивановича, старшій бухгалтеръ Иман- 
скаго казначейства; 3, Жбанкова Евгенія Васильевича, кол
лежскій секретарь (г. Могилевъ); 4, Зима Константина Пав
ловича, главный кондукторъ (ст. Марійнскъ, Т. ж.' д ); 5,. 
Ижболдина Ивана Дмитріевича (г. Петроградъ); 6, Строкину 
Вѣру Ивановну, мѣщанка (с. Раздольное, Прим об ) 7, Сер- 
бииова Прокопія Мелетьевича, коллежскій регистраторъ, 
(г. Николаевъ Херсонской губ.); 8, Поповкина Ивана Доро- 
феевича (г. Николаевъ, Херсонской губ.); 9, Никольскаго^ 
Николая Ивановича, ротмистръ (г. Петроградъ); 10, Вара- 
ницкаго Игнатія Харитоновича (г- Могилевъ); И , Христіанъ
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Карпа Ивановича, мѣщанинъ (г. Ржа) и 12, Іосифа, іеромо
нахъ (Дѣйствующая армія). Въ порядкѣ § 10 Устава за по
жертвованіе каждымъ въ отдѣльности по 50 руб,

4. Въ дѣйствительные члены:

1, Аленичева Александра Романовича (г. Владивостокъ); 
2, Правикова Владиміра Александровича, полковникъ (г. Го
ри. Тифлисъ); 3, Буткевича Александра Адольфовича, ка
питанъ (г Севастополь); 4, Басова Филиппа Михайловича 
приставъ I уч. г. Благовѣщенска; 5, Туркатийа Леонида 
ѲесдсроЕИча, приставъ 3 уч. г, Благовѣщенска; б, Зубриц- 

кзго Михаила Васильевича, помощ. пристава 1 уч. г. Бла
говѣщенска; 7, Стржалковскаго Антона Антоновича, помощ. 
пристава 3 уч. г. Благовѣщенска; 8, Барташевичъ Влади
міра Фердинандовича, начальникъ сыскного отдѣленія 
г. Благовѣщенска; 9, Арцыбашева Петра Ивановича поли
цейскій надзиратель (г. Благовѣщенскъ); 10, Калугина Пет
ра Петровича, полицейскій надзиратель (г. Благовѣщенскъ); 
11, Хана Якова Михайловича полицейскій надзиратель (гор, 
Благовѣщенскъ); 12, Михаленокъ Меркурія Ильича, поли 
цейскій надзирателя (г. Благовѣщенскъ); 13 Смолюка Евдо
кима Семеновича околэдочный надзиратель (г. Благовѣ
щенскъ); 14, Грудинскаго Леонида Андреевича, акцизный 
контролеръ (г. Благовѣщенскъ); 15, Колмакова Елерзара 
Александровича (г. Петропавловскъ); 16, Тургана Ивана 
Ива ювича, начальникъ сыскного отдѣленія (г. Царицынъ); 
17, Данилова Ивана Лукича, Надворный Совѣтн. (г. Яро
славль); 18, Гончарова Николая Ивановича, корнетъ (г. Смо
ленскъ): 19, Дмитріева-Митякова Владиміра Яковлевича 
(г. Петроградъ); 20,. Степанченко Александра Михайловича, 
штабсъ-капитанъ (Дѣйст. армія), 21, Родіонова Ивана Ни
колаевича (г. Петроградъ); 22, Пердзинскагэ Константина 
Ивановича, полковникъ (дѣйст. армія); 23, Шутенко Андрея 
Кирилловича; вахмистръ (г. Богополь, Томской губ.); 24, 
Корчакъ Непурковскаго Леонида Ивановича, коллежскій ас- 
сесоръ (дѣйст. армія)? 25, Баранишина Григорія 'Ивановича, 
почталіонъ (дѣйст. армія); 26, Алехина Павла Ѳеодоровича, 
контролеръ варшавской конторы Государственнаго банка 
(г. Москва); 27, Кушакевичъ, Михаила Васильевича, контро
леръ варшавской конторы. Государственнаго банка (г. Мо
сква); 28, Комшина Ивана Ивановича’ мѣщанинъ (г, Петро
градъ); 29, Стальмашевскаго Григорія Ѳеодоровича, титуляр
ный совѣтникъ (г. Ташкентъ); 30, БохенскаТо Виктора
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Ивановича, полковникъ (г Нарва); 31, Кичина Александра 
Александровича, коллежскій секретарь (г Нарва); 32, Пан
кова Петра Петровича, коллежскій секретарь (г. Нарва): 33, 
Дулепова Ивана Ивановича, губ. секретарь (г. Благовѣ
щенскъ); 34, Васильева Василія Александровича (городъ 
Благовѣщенскъ): 35, Таманова Ивана Петровича, при
ставъ 4 го участка (городъ Благовѣщенскѣ); 36, Желин 
скаго Пантелеймона Мартиніановича, помощникъ пристава 
(г. Благовѣщенскъ; 37. Новиикаго Евгенія Владиміровича, 
титулярный совѣтникъ (г Благовѣщенскъ); 38, Мартыно
вича Ѳеодосія Ивановича, помощ. пристава (г. Благовѣ
щенскъ'1; 39, Зуйкина Александра Степановича, помсщ. 
пристава (г. Одесса); 40, Сергіевскаго Петра Александро
вича, штабсъ капитанъ (г. Асхебэдъ); 41, Пасѣчника Тимо
фея Ефимовича, надворный совѣтникъ (г. Хой, Персія); 42, 
Бегіева Михаила Дмитріевича, надворный совѣтникъ (г. Хой, 
Персія): 43, Шелкунока Николая Ивановича, надворный 
совѣтникъ {г Хой, Персія); 44, Казаринова Анатолія Ва
сильевича. коллежскій секретарь (г. Хой Персія); 45, Ш іы - 
гайлова Михаила Кузьмича, чиновникъ (дѣйствующая ар
мія); 46 Вишневскаго Александра Николаевича, коллежскій 
секретарь (с. Раздольное, Прим об.); 47, Якубовскаго Сер
гѣя Васильевича, подпоручикъ (дѣйствующая армія); 48, 
Гудима Владиміра Александровича, подполковникъ (городъ 
Омскъ); 49, Кожевникова Александра Михайловича .помощ. 
пристава 3 уч г Саратова; 50, Мандрыко Юлію Ильиничну, 
жена генералъ-лейтенанта (г. Петроградъ); 51, Кремешняго 
Семена Никифоровича (г Екатеринославъ); 52, Бѣленко Фи
липпа Потаповича, крестьянинъ (г. Екатеринославъ); 53, За
харова Василія Васильевича (г. Москва); 54, Волкову На
дежду Африкановну, жена прапорщика (гор. Острогъ, Волын
ской губ.,: 55, Волкова Ивана Ѳеодоровича, прапорщикъ 
(г Острогъ);56, Орлова Михаила Яковлевича, прапорщикъ 
(г. Острогъ ; 57, Орлову Елизавету Сергѣевну, жена пра
порщика (г. Острогь): 58, Рюмина Георгія Александровича 
прапорщикъ (г. Острогъ); 59. Дыль Андрея Павловича, пра
порщикъ (г. Острогъ); 60. Фролова Леонида Гавриловича, 
поручикъ (г. Острогъ): 61, Осятинскаго Бориса Михайло- 
Бича, подпоручикъ (г. Острогъ); 62, Щелковскаго Поликар. 
па Александровича, заурядъ-военный чииовн (г Острогъ); 
63, Шандурова Андрея Сергѣевича (г. Тамбовѣ; 64. Рать- 
ковскагб Виктора Васильевича, коллежскій ассесоръ (г. Соль
цы); 65, Кузьменко Александра Михайловича, подполковникъ 
(г Красноярскъ); 66, Кривцова Дмитрія Яковлев., коллежскій 
секретарь (г. Курскъ); 67, Семенова Ивана Кузьмича (г. Петро
градъ); 68, Кузьмина Герасима Афанасьевича (г. Кострома);
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69. Морш.нева Александра Петровича, коллеж, секретарь 
(г. Петроградъ); 70, Герцфельда Николая Павловича (г. Ека
теринославъ); 71; Матвѣева Александра Николаевича 
(г.. Петроградъ): 72, Чечина Николая Тарасовича (ст. Вой- 
сково, Пензенской : губ.); 73, Казанцева Александра Нико
лаевича, коллежскій ассесоръ (с. Гавриловское, Копальскаго 
уѣзда); 74, Федорова Владиміра Яковлевича, штабсъ-рот- 
мистръ 10-го Уланскаго Одесскаго полка (дѣйств. армія'; 75, 
Перфильева Петра Сергѣевича корнетъ (г. Петроградъ); 76, 
Понамарева Егора Никифоровича (г. Петроградъ); 77, Волкова 
Николая Васильевича статскій совѣтникъ (г. Курскъ): 78, 
Лепесина Ефима Ѳеодоровича (г Тула); 79; Кириллина Ми
хаила Кузьмича (г. Тула); 80, Раковскаго Ѳаддѣя Адамо
вича, надворный .совѣтникъ (г. Курскъ); 81, Соловьева М и
хаила Николаевича, священникъ (г. Москва): 82, Нарыш
кина Георгія Семеновича, коллежскій секретарь (гор. Таш
кентъ); 83, Соколова Александра Владиміровича, ротмистръ 
(г. Ташкентъ); 84, Розальонъ-Сошальскаго Петра Василь
евича, ротмистръ .(г Ташкентъ ; 85, Соттири Никол я 
Юрьевича, подполковникъ (г. Ташкентъ); 86, Семена А нзрея 
Андревича, подполковникъ (г. Ташкентъ); 87, Яковенко 
Ивана Васильевича, унтеръ-офицеръ (ст. Гори); 88, СергЬ 
ева Павла Петровича (с. Елисаветградка); 89, Роменскаго 
Василія Автономовича. діаконъ (Петроградъ); 90, Рафало- 
вича Николая Фердинандовича, генералъ-маіоръ (г. Яро
славль); 91, Пискова Анфима Ѳомича, губернскій секретарь 
(г. Петроградъ); 92; Кундышева Александра Яковлевича, ку 
пецъ (г. Нарва); 93, Осипова Гавріила Павловича (сел. Иг- 
дырь, Эрив губ-); 94, Петрова Алексѣя Петровича, губерн
скій секретарь (гор. Петроградъ); 95, Дзусова Сильвестра 
Инерковича (г. Севастополь). Въ порядкѣ § 11 устава за 
пожертвованіе каждымъ въ отдѣльности не менѣе 25 руб.

И. Докладъ о. предсѣдателя о награжденіи и зачисленіи- 

а) въ члены учредители:

1, Алексѣева Павла Степановича, приставъ 3-й части 
(г. Самаркандъ); 2, Спичкина Алексѣя Александровича, кол
лежскій секретарь (г. Глазовъ); 3, Станиславскаго Вален
тина Ивановича, приставъ (г. Новая Прага); 4, Фокина А н
дрея Ефимовича, коллежскій секретарь (г. Харьковъ); 5, Ба- 
сюра Архипа Андреевича (г. Севастополь); 6, Логутова Ни
колая Ѳеодоровича, надворный совѣтникъ (г. Симбирскъ). * 
Въ порядкѣ § 1 3  устава за сборъ пожертвованій по, под-



-  592 -

писнымъ листамъ и, 7, Яніосъ Засилія Павловича, помощ 
Благовѣщенскаго полиціймейстера -за труды по вербованію 
новыхъ членовъ Братства.

б) въ почетные члены:
Булатовича Степана Константиновича, генералъ-маіоръ 

(г Владивостокъ!; за труды по привлеченію членовъ Брат
ства и пожертвованіе 25 руб.

III. Заслушано 20 заявленій и постановлено выдать под
писные листы:

1, П. В. Карпову (Самаркандъ)—№ 331; 2, И. Ѳ. Фоми
ну (Севастополь)—N° 332; 3, Л. Н. ' Байр-ачному (Севасто
поль)—№ 333; 4, В. И. Групильонъ (г. Могилевъ)—№ 334; 
5, Н В Богородицкому (Тула)—№ 335; 6, 3. М. Нестерен
ко (Севастополь)— № 336: 7, К. Е. Скрынскому (Севасто 
пол ь)-№  337; 8, Е В. Ж банкову- №  338; 9, М И. Хумо- 
вичу (-. Ялта,’—№ 339; 10, В. М. Скварскому (г Ялта) —
№ 340; И , Канчавели В. Д. (г. Александрополь) ~ № 341; 
12 Д, В. Дорошенко (Севастополь) —№ 342; 13, М. Г. Ш е 
велеву (г. Севастополь - № 343; 14, С. К. Силаеву (г. Алек
са ндріискъ) — № 344; 15, Л. Д. Павловскому (Екатерино.- 
славъ)—№ 345; 16, В. И. Шутихину (Самаркандъ) № 346; 
17, В. Л Роменскому (Петроградъ) - № 347; 18, Ерыкалову 
(Богополь) — № 348; 19, Л. Е; Чунихину (г. Севастополь) — 
№ 349; 20, П. П. Николаеву (г. См зленскъ)—№ 350. л

IV. Заслушанъ докладъ о. предсѣдателя, о томъ, что 
черезъ г. Яроша поступило пожертвованіе книгами на 500 р., съ 
просьбой' выслать знаки Братсва: 2-й степени жертователю 
Сергѣю Ѳеодосьевичу Суворову и 3 й ст. Сергѣю Ивановичу 
Сергѣеву.

, ПОСТАНОВЛЕНО: Запросить предварительно г. Ярсша 
о высылкѣ подробнаго списка пожертвованныхъ книгъ и 
ихъ цѣнности.

V Еыслушана благодарность Попечительныхъ Совѣтовъ 
о семьяхъ призванныхъ на войну нижнихъ запасныхъ чи
новъ и ратниковъ, при Владивостокскомъ Каѳедральномъ 
соборѣ и Владивостокской Покровской церкви за. получен
ное отъ Братства пособіе—1000 р. Соборному попечитель
ству и 500 р. попечительству при Покровской церкви для 
поддержанія рессурсовъ на выдачу семьямъ пособій.



— 593 —

VI Заслушанъ журналъ общаго собранія Петропавлов
скаго отдѣла Братства, отъ 20 декабря 1915 года и пред
ставленный при ономъ денежный отчетъ того-же отдѣла за 
время съ 19 іюня 1914 г. по 1-е іюля 1915 г.

СПРАВКА: На приходѣ съ остаткомъ на 1-е іюля 1915 г. 
значится—-890 р. 74 к. За годъ поступило 96 р. 94 к., а рас
ходъ выразился всего въ 4 руб.

ПОСТАНОВЛЕНО: Денежный отчетъ отпечатать въ видѣ 
приложенія къ годичному отчету Совѣта Братства за 
1915-1916 годъ. По ст 8 й журнала—отпустить 240 рублей 
на выдачу и. о. псаломщика при Толбачинской церкви 
14. Демидову вспомоществованія въ. видѣ ежегоднаго посо
бія (вмѣсто жалованія) за весь 1916 г . -2 4 0  р. по 20 руб
лей въ мѣсяцъ, каковую сумму ежегодно и высылать въ 
распоряженіе Петропавловскаго отдѣла. По сг. 18-й жур
нала выборы должностныхъ лицъ въ Петропавловскомъ 
отдѣлѣ утвердить, о чемъ и доложить lhu Высокопреомпщен- 
£шоу съ представленіемъ подлиннаго журнала.

711, Заслушано ходатайство начальника Камчатской 
миссіи Архимандрита Нестора о выдачѣ 1000 руб. іеромо 
наху Уссурійскаго Св. Троицкаго монастыря ' Клименту, ко
торый ѣдетъ на Камчатку полагать начало устройства тамъ 
обители.

ПОСТАНОВЛЕНО: выдать іеромонаху Свято-Троицкаго 
монастыря Клименту подъ стчетъ 1000 руб. на дорогу и 
расходы по отысканію на Камчаткѣ удобнаго земельнаго 
участка для устройства тамъ святбй обители.

ѴІІІ. Заслушанъ вопросъ о томъ, выдовать ли подпис
ные листы иностраннымъ подданнымъ.

ПОСТАНОВЛЕНО: Подписныхъ листовъ иностраннымъ 
подданнымъ не выдовать.

IX Заслушанъ докладъ архимандрита Нестора о покуп
кѣ  въ гор. Петропавловскѣ о ть ; г. Лехъ дома съ усадьбою 
за 10000 руб. за счетъ Братства для нуждъ Камчатской 
миссіи и Братства.

ПОСТАНОВЛЕНО: Просить члена Совѣта А. В. Суха
нова принятъ на себя трудъ переговорить съ супругами Лехъ. 
‘Ознакомиться сь документами на недвижимость, цѣной и 
■срокомъ платежа, а затѣмъ доложить Совіту съ заключе
ніемъ, какимъ порядкомъ Братство можетъ пріобрѣсти озна
ченный домъ въ смыслѣ запродажи —покупки на бумагѣ.
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X. Принято къ свѣдѣнію сообщеніе о. Предсѣдателя о 
томъ, что за время съ 21 марта по 23 мая 1916 г., помимо 
членскихъ взносовъ поступили деньги: отъ С. В. Кашина — 
3 р.; Л. Н. Николина—52 р. 60 к.; В. В. Спичкина —129 р.. 
60 к.,; П,; С. Алексѣева--144 р. 05 к.; отъ казны въ пособіе 
Братству—168 р ; П. В. Дубового—2 р.; С. Н. Т о кар ев а-4 р.; 
В. Д. Павловскаго--37 р. 20 к.; В. И. Станиславскаго—125 
руб.; В. Гипсъ—2 р.; К. В. Бахтина—5 р.; С. П. Федяева -- 
11 р. 95 к.; Пристава 1 стана Скотинскаго уѣзда 6 р.; С. П„. 
Ф едяева-6 р. 50 к.; М, Т. Бляхина; Н. И. Богданова- 5 р.; 
М. М. Вихлянцева — 3 рубц В. Е. Фокина -125 р. 50.; Перм
скаго отдѣла Братства—500 р.; Т. Н. Самойлова—30 к.; 
Благочиннаго Владивостокскихъ церквей- 4 р. 06 к.; О. М. 
Рекетина —2 р.; Іеромонаха Варсаноф ія-3 р.; М. П. Лукь
янова—4 р.; П. П. Лукъянова—4 р.; Н, Ѳ. Логутова--126 р. 
50 к. Итого Доступило—1479 р. 26 к.

Предсѣдатель Совѣта Братства

Протоіерей Я. М уравьевъ.

Секретарь

е в Д ѣ н і я
о приходѣ и расходѣ суммъ и матеріаловъ Попечительнаго 
при Градо-Владивостокскомъ Каѳедральномъ Соборѣ Совѣ
та о семьяхъ лицъ, призванныхъ на войну за іюль мѣсяцъ. 

191-6 г.

ТГа І'-му іюля м— ца оставалось 910 руб, 92 коп.

Въ Іюлѣ м— цѣ поступило'.

1. Членскихъ взносовъ и пожертв. отъ разн. лицъ 5 р. —
2. Высыпано изъ кружки, висѣвшей у Кокина

въ кондит. . . . . . 1 0  р. 52 к-
3. Высыпано изъ кружки № 1 1  , „ 5 р. 75 , к-
4. 2% отчислен, отъ жалованья. Соборн. причта .

за мартъ, апрѣль и 'Іюнь м-цы . . 28 р. 64 к-
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5; 2°/о отчисл. отъ доходовъ Соборнаго причта 14 р. 04 к.
6. Кружечнаго сбора въ Каѳедральн. Соборѣ за

Іюль м —цъ . 56 р. 79 к.
Итого . ,120 р. 74 к.

Іюли, м —цп> аа/тасобоват■ :

1. Выдано въ пособіе семьямъ ратн. и запаси. 347 р.
2. Куплено марокъ на повѣстки 50 к.

Итого 347 р, 50 к.

Ііч  1-.ii/j августа м— ца остается (184 />. 1(1 к.

Сообщая о вышеизложенномъ. Попечител. Совѣтъ при 
Соборѣ приноситъ глубокую благодарность лицамъ пожер
твовавшимъ въ іюлѣ м --цѣ  деньгами: В. И. Горину 2 р., 
неизвѣстной дамѣ 3 р., причту Каѳедральнаго Собора за 
отчисленіе отъ своихъ доходовъ 14 р 04 к и отъ жало
ванія 28 р. 64 к и всѣмъ добрымъ людямъ, кои чѣмъ либо 
пришли на помощь Совѣту. ,

Денежное пособіе выдано 125 семьямъ,

И. д. Редактора Прог. Д. ЗТапобъ,

Пен, дозв. 20 Августа 1916 г. Цензоръ Каѳедральный прот .іерей j ?  Муравьевъ. 
: Тип. Приморскаго Областного Правленія. ■ Владивостокъ,
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Ц Е Р К О В Н О -П Р И Х О Д  с и д я  ж и з н ь
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описаніе прихода въ историческомъ, статистическомъ, 
этнографическомъ, религіозно-нравственномъ и др. о т 

ношеніяхъ, сос г. прот. С. Брояковскій.
Изданіе 3-е, цѣна 1 р. 50 к съ перес.

Объ этой книгѣ печать дала такіе отзывы:
„Важность церковно-приходскихъ лѣтописей—внѣ всякаго сомнѣ

нія: потому-то веденіе этихъ лѣтописей возложено указомъ Святѣй
шаго Синода, отъ 12 апрѣля 1886 года и опредѣленіемъ Св. Синода 
отъ 4 —8 дек. № 9947 1915 г., на приходскихъ священниковъ; къ со
жалѣнію успѣшное веденіе церковныхъ лѣтописей тормозится . отсут
ствіемъ выработанной программы для составителей этихъ лѣтописей,, 
вслѣдствіе чего приходскіе пастыри въ большинствѣ случаевъ быва
ютъ поставлены въ немалыя затрудненія при выборѣ матеріала для 
лѣтописей. Желая придти на помощь приходскимъ священникам ь въ 
дѣлѣ составленія церковно-приходскихъ лѣтописей, о. Брояковскій. на 
основаніи распоряженій епархіальнаго начальства и указаній опыт
ныхъ лицъ, выпустилъ въ свѣтъ свой трудъ съ вышеуказаннымъ за 
главіемъ.

• Смѣло рекомендуемъ названную книгу почтеннаго автора, какъ 
необходимое пособіе, которое слѣдовало бы имѣть каждому • пасты
рю-лѣтописцу, („Мисс. Обозр.“ 1914 г. № 12, стр. 244, , Церк. Вѣд.“ 
№ 32 1914 г.).

Съ требованіями на эти книги слѣдуетъ обращ. въ , ред. жури. 
„Дух, Бес.“ по адресу: Паволочь, Кіевск. губ.

принимаетъ пожертвованія въ пользу подвѣдом
ственныхъ ему лечебныхъ учрежденій,

при чемъ на память о добр ом ъ  дѣ л ѣ

выдаетъ СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ
указаннаго здѣсь образца.

Жетоны выдаются за единовременныя пожертвованія: серебря
ные—не менѣе 10 руб. и золотые —не менѣе 10Э руб.

Пожертвованія слѣдуетъ направлять по слѣдующему адресу:
Петроградъ, Воскресенская наб., 4 (чрезъ 15-ое п.-т. о.) 
Первому Петроградскому Дамскому Комитету Краснаго 

Креста.


