
вѣчно будутъ молиться, пока, будетъ возноситься безкровная 
жертва въ построенныхъ при Вашемъ содѣйствіи храмахъ 
Божіихъ.» Отмѣчается въ атомъ письмѣ забота юбиляра о 
лучшей постановкѣ дѣла въ Эмеритальной кассѣ, выразивша
яся въ литературныхъ трудахъ по атому вопросу, особенно 
забота о справедливомъ назначеніи песій «потрудившимся на 
пользу епархіи ветеранамъ.»

Другой священнослужитель въ сердечномъ письмѣ юби
ляру вспоминаетъ съ чувствомъ благодарности объ отеческой 
заботливости юбиляра въ свос время къ нему, тогда 18-ти- 
лѣтнему юношѣ, низшему члену причта.

Беѣ ати теплыя поздравленія и привѣтствія много утѣ
шили достопочтеннаго старца— юбиляра.

Дай Боп>, чтобы труды и другихъ скромлыхъ служите
лей пашей епархіи оцѣнивались брагскимъ сочувствіемъ по- 
добнымъ-жс образомъ.

Свящ. 77. И.

Изъ ДОвалакшскиго прихода Кемск. у.
Бъ послѣднихъ числахъ ноября стало извѣстно, что 

Карелію посѣтитъ Преосвященный Кипріанъ, Епископъ Сердо
больскій и что 1 0  декабря— проѣздомъ— посѣтитъ и нашъ 
Ювалакшскій приходъ* причемъ отслужитъ въ храмѣ молебенъ. 
Но 9 декабря приставъ 2-го стана г. Аншуковъ, сопровождав
шій Владыку, письмомъ на имя мѣстнаго священника изъ 
сосѣдняго Вокнаволоцкяго прихода сообщилъ, что Его Прео
священство намѣренъ 1 0  декабря вмѣсто молебна совершить 
въ ІОвалакшскомъ храмѣ вссношиое бдѣпіе, а  1 1 — литургію. 
Такое намѣреніе Владыки было встрѣчено съ радостію. Но 
вотъ и 1 0 -е  декабря. Среди прихожанъ съ самаго утра замѣтно 
праздничное настроеніе. День морозный. На небѣ ни облачка. 
Солнце не успѣло показаться, какъ спѣшитъ уже спрятаться 
за высокій * холмъ. Съ закатомъ солнца морозъ усилился. На 
землю опускается сѣверная дскабрская ночь. 4  часа вечера. 
Корсляки— прихожане вереницами спѣшатъ въ храмъ. Храмъ 
быстро наполняется ожидающими Владыку: всѣмъ, и малымъ 
и старымъ, хочется встрѣтить рѣдкостнаго п желаннаго гостя. 
Вотъ и 5 часовъ, 6 , половина седьмого, а Преосвященнаго



нѣтъ. Ожиданіе доходить до полной напряженности и замѣтно 
начинаетъ переходить въ разочарованіе. Но собравшіеся не 
хотятъ уходить изъ храма: «а вдругъ пріѣдетъ?* Наконецъ 
половина восьмого, и мѣстный священникъ об м ы я ст ъ : » Время 
уже позднее, теперь, если Владыка и пріѣдетъ, служить нс 
будетъ.» Собравшіеся неохотно начали расходиться по домамъ.

Но въ 9 3Д  час. вечера послышался звонъ колокольчиковъ, 
и Владыка подъѣхалъ къ дому священника, гдѣ и былъ встрѣ
ченъ священникомъ и матушкой, которая, слѣдуя добрымъ 
русскимъ обычаямъ, встрѣтила высокаго гостя хлѣбомъ-солью . 
Войдя въ домъ и справившись о нужномъ для совершенія 
литургіи, Преосвященный назначилъ себѣ сослужащихъ. А 
йотомъ,подкрѣпивъ себя послѣ продолжительной ѣзды но плохимъ 
карельскимъ дорогамъ (Владыка проѣхалъ 4 0  верстъ и ѣхалъ 
почти 7  час.) пищею, * удалился въ отдѣльную комнатку.

11 декабря рано утромъ, еще до зиоиа, прихожане уже 
начали собираться въ храмъ. Наконецъ раздался благовѣсть, 
а въ 7 час. и трезвонъ, возвѣщающій о прибытіи Архипастыря 
въ храмъ. У церковнаго крыльца Его Преосвященство былъ 
встрѣченъ прихожанами хлѣ бом ъ-солью , которые просили 
принять ихъ подношеніе и горячо благодарили за посѣщеніе. 
Войдя въ храмъ, Преосвященный, приложившись ко Св. Кресту 
и окропивъ себя св. водою, прослѣдовалъ на лѣвый клиросъ.

Мѣстный священникъ М. Бурмакинъ, и спросивъ благо
словеніе, началъ утреню. Владыка выходилъ на величаніе. 
Предъ иоііелеемъ но благословенію Владыки, вмѣсто канизмы, 
прибывшій съ нимъ іеромонахъ Исаакій весьма просто, но 
картинно на карельскомъ языкѣ описалъ кареламъ житіе Св. 
Благовѣрнаго и Великаго Князя Александра Невскаго, въ честь 
котораго у насъ храмъ.

Во время пѣнія н чтенія канона молящіеся прикладывались 
ко Св. Евангелію (аналойной иконы св. храма не оказалось), 
причемъ Владыка помазывалъ елеемъ. Помазаніе едва закончи
лось къ великому славословію. Вслѣдъ за утреней въ десятомъ 
часу началась литургія, которую совершалъ Его Преосвященство. 
Сослужащими ему были: Кемско-Александровскій Наблюдатель 
ц. школъ, священникъ Василій Мелетіевъ, свящ. Михаилъ 
Бурмакинъ и іеромонахъ Исаакій. Евангеліе было прочитано 
сперва на славянскомъ языкѣ, потомъ на карельскомъ (такъ



же и на утрени). Возгласы Владыка произносилъ на карельскомъ 
языкѣ. Въ концѣ литургіи Его Преосвященство сказалъ пропо
вѣдь. Проповѣдь Владыка говорилъ отдѣльными предложеніями, 
которыя прекрасно іеромонахъ Исаакіб переводилъ на карель
скій языкъ. По окончаніи литургіи Владыка испытывалъ 
учащихся мѣстнаго II. И. И. училища и пародъ въ знаніи 
Закона Божія, а  затѣмъ благословивъ всѣхъ молящихся икон
ками и попрощавшись съ карелами, сказавъ имъ: «Ь уѵ азіі» ,1)  
вышелъ изъ храма и прослѣдовалъ въ домъ священника. 
Откушавъ чаю и х л ѣ б а -со л и , въ ЗУ* часа Владыка на 
земскихъ лошадяхъ, уѣхалъ въ с. Ухту, провожаемый коло
кольнымъ звономъ:, архіерейское служеніе и проповѣдь Владыки 
произвели па карм ъ нашего прихода самое лучшее впечатлѣніе.

Священникъ М. Бурмакинъ.

Изъ Топсцкаго прихода Шенкурскаго уъзда.
24-го  октября минувшаго 1 9 1 3  года паша ц.-приходская 

школа перенесла тяжелое испытаніе: она прощалась со своимъ 
добрымъ учителемъ Иваномъ Никола свичемъ Харламовымъ.

Въ свои три года учительства въ нашей школѣ онъ 
много принесъ добра школѣ и ея дѣлу. И. И. пришлось 
учительствовать въ самое критическое для церковной школы 
время, к реетш іе нашего прихода въ большинствѣ получаютъ 
газеты лѣваго лагеря въ родѣ «Биржовокъ* и т. и., а поэтому 
всѣ рѣчи, произнесенныя съ трибуны Государственной Думы 
оъ ругательствами по адресу церковію!! школы, и потомъ 
«напечатанныя», не могутъ по ихъ мнѣнію, подлежать сомнѣ
нію и какой либо критикѣ, и естественно д. б. измѣнить взглядъ 
крестьянъ на церковную школу въ дурную сторону. По въ 
зто тяжелое для ц. школы время И. И. показалъ, что школа 
не такова, какой рисуютъ ос «политикапы». Онъ, нс ограни
чиваясь положенной программой, систематично велъ вечернія 
занятія съ учениками по отсчеств. исторіи и географіи, неопу- 
стительио слѣдилъ за поведеніемъ, особенно внѣшкольнымъ, 
учащихся и за  ихъ воспитаніемъ. Зная, что личный примѣръ 
лучше всякихъ уроковъ, оігь самъ велъ безукоризненную 
жизнь, нс пилъ напр. никакихъ спиртныхъ напитковъ, яс 
курилъ. Ничтожность «нищенскаго», по выраженію крестьянъ,

•) куѵ&аіі—прощайте.


