
6 Мая            ==   годъ тринадцатый    ==     1900 года.

церковныя видимости,
ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ СБЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СѴНОДѢ.

№ 19 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЕ СЪ ПРИБАВІВШЯМВ.    № 19

ВЫСОЧАИШІЙ МАПИФЕСТЪ.
БОНІІЕЮ   МИЛОСТІЮ,

МЫ,   НИКОЛАЙ   ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКИ,

ЦАРЬ   ПОЛЬСКІЙ,   ВЕЛИКІЙ   КНЯЗЬ   ФПНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:

30-го сего апрѣля, въ Корфу совершено Бракосочетаніе
Любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Нашего, Его Императорскаго Вы-

сочества Великаго Князя Георгія Михаиловича съ Дочерью Его Ве-

личества Короля Эллиновъ Королевною Маріею Георгіевною.
Возвѣщая о семь радостномъ для сердца Нашего событіи и по-

велевая Супругу Великаго Князя Теория Михаиловича Марш Геор-
гіевну именовать Великою Княгинею, съ титуломъ Императорскаго
Высочества, Мы вполнѣ убѣждены, что вѣрные подданные Наши со-

единять теплыя мольбы ихъ съ Нашими къ Всемогущему Богу о да-

рованіи постояннаго незыблемаго благоденствія Любезнымъ сердцу

Нашѳму Новобрачнымъ.
Дань въ Царскомъ Селѣ, въ 30-й день апрѣля, въ лѣто

отъ Рождества Христова тысяча девятисотое, Царствованія-же На:
шего въ шестое.

На подлннномъ Собственпою Его Императорскаго Величества рукою

ваписано:

«НИКОЛАЙ*.    ..'    •
Царское Село                                                                                                                              ■  і

30-го апрѣля  1900 года.
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i.

Преосвященный митрбполитъ
С.-Петербургскій Антовій.

Ревностное служеніе ваше на

каѳедрѣ С.-Петербургской митро-

поліи оправдываетъ вполнѣ надеж-

ды Наши, . коими сопровождалось

призваніе васъ на высшую степень

Россійской іерархіи. Подвѣдом-

ственное вамъ духовенство имѣетъ

въ васъ просвѣщеннаго руководи-

теля въ исполненіи лежащаго на

немъ пастырскаго долга и образецъ
въ проповѣданіи слова Божія. Благо-
лѣпное отправленіе вами церков-

ныхъ богослуженій, привлекая мно-

жество молящихся, служить для

нихъ источникомъ глубокаго нази-

.данія и душевнаго утѣшенія.

Въ изъявленіе особаго Монар-
шаго благоволенія къ отличнымъ

заслугамъ вашимъ, я;алую вамъ пре-

провождаемый при семь брилліан-
товый крестъ для ногиенія на митрѣ.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ,

пребываю ' къ вамъ навсегда благо-
склонный.

П.

Преосвященный архіёпископъ
Владимірскій Сергій.

Достойное многолѣтнее святи-

тельское служеніе ваше^ неизмѣнно

отличающееся примѣрною ревво-

стію о пользѣ святой церкви- и о

духовномъ преуспѣяніи ввѣренной

вамъ паствы, сопровождается осо-

бливыми заботами вашими о благо-«

устройствѣ церковно - приходскихъ

школъ и просвѣщенными трудами

въ области церковной агіологіи.
Въ справедливою вниманіи къ

заслугамъ вашимъ, жалую ' вамъ

препровождаемый при семь орил-

лгантовый крестъ для ношенія на

клобукѣ.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ,

пребываю къ вамъ благосклонный.

На подлинных^ Собственною Его Имнератов-
скаго Величества  рукою написано:

„НИКОЛАЙ". "'
Въ Царскомъ Селѣ.

6 мая 1900 года.

Высочаншія гранаты.

/. Преосвященному Фливіану, архі-

епископу Карталинскому и   Кахе-
тинскому, экзарху Грузіи.

Пріемля въ Монаршее вниманіе
отлично-усердное служеніе ваше

въ отдаленномъ Закавказскомъ краѣ,
требующемъ особыхъ пастырскихъ

заботь и попеченій по утвержденію
православной паствы въ святой
вѣрѣ и къ водворенію церковнаго по-

рядка и благолѣпія, Всемилостивѣй-

ше сопричислили Мы васъ къ Импе-
раторскому ордену Нашему Святаго
Благовѣрнаго Великаго Князя Але-
ксандра Невскаго, знаки коего, при

семь препровождаемые, Повелѣ-

ваемъ вамъ возложить на себя и

носить по установление

Пребываемъ къ вамъ Импера-
торскою милостію Нашею благо-
склонны. •
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II. Преосвященному Ювеналію, архі-

епископу Литовскому и Виленскому.

Отлично-усердное служеніе ваше

ті архипастырская благопопечитель-
ность объ охраненіи цѣлости право-

славія во ввѣренной вамъ паствѣ

снискали вамъ право на Монаршее
Наше вниманіе. Въ ознаменованіе
сего Всемилостивѣйше сопричи-

слили Мы васъ къ Императорскому
ордену Нашему Святого Ѣлаговѣр-
наго Великаго Князя Александра
Невскаго, знаки коего, при семь

препровождал. Повелѣваемъ вамъ

возложить на себя и носить по

установление

Пребываемъ къ вамъ Импера-
торскою милостію Нашею благо-

. склонны.

III. Преосвященному Иларіону, епи-

скопу   Полтавскому   и  Переяслав-
скому.

Многоплодное архипастырское

«служеніе ваше, отличающееся не-

утомимыми трудами й попечитель-

яостію о духовномъ цреуспѣяніи

ввѣренной влмъ паствы и о распро-

страненіи въ ней при посредствѣ

цорковно-приходскихъ школъ истин-

наго народнаго просвѣщенія, всегда

привлекало къ дѣятельности вашей
•особливое Наше вниманіе.

Желая явить вамъ новый знакъ

Монаршаго благоволенія, Всемило-
■стивѣйше сопричислили Мы васъ

къ Императорскому ордену НАшему
Свлтаго Благовѣрпаго. Великаго
Князя Александра Невскаго, коего

знаки,   при    семь    препровождае-

мые, Повелѣваемъ вамъ возложить

на себя и носить по установление.

Пребываемъ къ вамъ Импера-
торскою милостію Нашею благо-
склонны.

IV. Присутствующему въ Святѣй-

гиемъ Сгнодѣ епископу Гурію.

По увольнения отъ управленія
Смоленскою епархіею, вы призваны

были къ постоянному присутство-

вали) въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Вмѣ-
стѣ съ симъ на васъ. возложено

было,* въ званіи предсѣдателя въ

Училищномъ Совѣтѣ при, Святѣй-

піемъСѵнрдѣ, руководительство на-

роднымъ просвѣщеніемъ ^въ цер-

ковно-приходскихъ школахъ.

Во вниманіи къ ревностнымъ и

плодотворнымъ трудамъ вашимъ въ

семь важномъ дѣлѣ, признавая

справедливымъ отличить знакомь

особаго * Монаршаго благоволенія
отлично-усердное и полезное слу-

женіе ваше, Всемилостивѣйше со-

причислили Мы васъ .къ Импера-
торскому ордену Нашему Святого
Влаговѣрнаго Великаго Князя Але-
ксандра- Невскаго, знаки коего, при"
семь препровождаемые, Повелѣ-

ваемъ вамъ возложить, на себя и

носить по установленію.
Пребываемъ къ вамъ Импера-

торскою милостію Нашею^ благо-
склонны..          .  ѵ-.

У. Протопресвитеру военного и мор-

ского духовенства Александру Мело-
-. .                бовскому.

Обращая Монаршее вниманіё на

усердное служеніе ваше, сопровож-

дающееся  особыми  заботами   объ
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умноженіи военныхъ церквей и о

привлечѳніи въ составь военнаго

духовенства достойныхъ и просвѣ-

щенныхъ служителей церкви и учи-

телей Закона Болия, Всемилости-
вѣйше сопричислили Мы васъ къ

Императорскому ордену Нашему
Святого Благовѣрнаго Великою
Князя Александра Невскаго, знаки

коего, при семь препровождая,

Повелѣваемъ вамъ возложить на

себя и носить по установленію.
Пребываемъ къ вамъ Импера-

торскою милостію Нашею благо-
склонны.

На подлинныхъ Собственною  Его  Пмпера-
торскаго   Величества   рукою    написано:

<ШЕОЛАЙ>.
Въ Царскомъ Селѣ.

6 мая 1900 года.

Высочайшія награды.

Высочайшими указами, дан-

ными въ 6-й день текущаго мая на имя

Капитула Россійскихъ Императорскихъ
и Царскихъ Орденовъ, Всемилостивѣйше
сопричислены къ орденамъ: святаго

Бладгшіра второй степени: преосвя-

щенные: Іеронимъ, архіепископъ Холм-
скій и Варшавскій, Владиміръ, епи-

скопъ Владикавказскій и Моздокскій,
Яяканоръ. епискоііъ Орловскій и Сѣв-

скій, и Аркадій, епископъ Аккерман-
скій, викарій Кишиневской епархіи;

предсѣдатель Учебнаго Комитета при

. Святѣйшемъ Сѵнодѣ, протоіерей Петръ
Смирновъ и настоятель церкви Гене-
ральная и Главнаго Штаба, протоіерей

Григорій Словцовъ; третьей степени:

преосвященные: Иннокентій, епископъ

Приамурскій и Благовѣщенскій, іосифъ,
епископъ Михайловскій, викарій Ря-
занской   епархіи,   Платонъ,   епископъ
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Муромскій, викарій Владимирской епар-

хіи, Веніаминъ, епископъ Гдовскій,
вторый викарій С.-Петербургской ѳпар-
хіи, СераФимъ, епископъ Острожскій,
вторый викарій Волынской епархіи,

Германъ, епискоьъ Люблинскій, вика-

рій Холмско - Варшавской епархіи,
Арсеній, епископъ Волоколамскій, третій
викарій Московской епархіи, Михаилъ,
епископъ Ковенскій, викарій Литовской
епархіи, Іоаннъ, епископъ Чебоксарски,
вторый викарій Казанской епархіи, и

Иннокентій, епископъ Сумскій, викарій
Харьковской епархіи; святыя Анны:
первой степени: преосвященные: Ти-
хонъ, епископъ Полоцкій и Витебскій,
Симеонъ, епископъ Екатеринославскіп
и Таганрогский, Лаврентій, епископъ

Курскій и Бѣлоградскій, Іоанникій,
епископъ Угличскій, викарій Ярослав-
ской епархіи, и Борись, епископъ

Ямбургскій, первый викарій С.-Петер-
бургской епархіи; законоучитель Маріин-
скаго института и настоятель церкви

онаго, г. С.-Петербурга, протоіереіг
Михаилъ Горчаковъ, членъ Учебнаго
Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

протоіерей Вознесенской церкви г. С.-Пе-
тербурга Іоаннъ Образцовъ, заслужен-

ный профессоръ церковнаго права и

законоучитель Императорскаго училища

правовѣдѣнія, протоіерей Василій Пѣв-
цовъ, заслуженный профессоръ бого-
словія Императорскаго Новоррссійскаго
университета, протоіерей Василій Войт-
ковскій, профессоръ богословіяЯрослав-
скаго Демидовскаго юридическаго ли-

цея, протоіерей Николай Тихвинскій,
настоятель православной церкви въ

Женевѣ, протоіерей Димитрій Опоцкій
и каѳедральные протоіереи соборовъ:

Успенскаго г. Тулы Александръ Ива-
новъ и Рождество - Богородичнаго
г. Холма, Холмско-Варшавской епархіи,
Іоаннъ Гошовскій; второй степени:

преосвященные: Леонидъ, епископъ

Горійскій, первый викарій Грузинской
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епархіи, и Киріонъ, епископъ Алаверд-
скій, вторый викарій той же епархіи;

настоятель православной церкви при

Посольствѣ въ Константинополѣ, архи-

мандритъ Іона и третьей степени —

помощникъ настоятеля той же церкви,

священникъ Сергій Орловъ.

Государь Император ъ, по все-

подданнейшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода о трудахъ

преосвященнаго Агаѳангела, епископа

Рилсскаго и Митавскаго, по сооруженію
въ г. Ревелѣ соборнаго храма во имя

Благовѣрнаго Великаго Князя Алексан-
дра Невскаго, Всемилостивѣйше соизво-

лить, 28-го апрѣля текущаго года, пожа-

ловать сего преосвященнаго, ко дню

освященія названнаго собора (30 апрѣ-
ля), орденомъ св. Владгшіра 2 степени.

Государь Имнераторъ, вслѣд-

ствіе засвидѣтельствованія Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Стнода объ отлично-

усердной службѣ и особыхъ трудахъ

нижепоименованныхъ лицъ, служащихъ

по вѣдомству православнаго исповѣда-

лія, Всемилостивѣйше соизволилъ, къ

6 текущаго мая— высокоторясествен-

ному дню Рожденія Его Император-
скаго Вешчества, полсаловать имъ слѣ-

дующія награды:

Производятся за отличіе:шг

статскиосъ въ дѣйствительные стат-

скіе совѣтники: заслуженные ординар-

ные профессоры Кіевской духовной
академіи Петръ Линицкій и Алексѣй

Розовъ, прокуроръ и управляющій
канцеляріею Московской Святѣйшаго

Сгнода конторы, въ званіи камергера

двора Его Императорскаго Вешчества,
князь Алексѣй Ширинскій-Шихматозъ,
съ оставленіемъ его въ придвориомъ

зізаніи и начальники отдѣленій Хозяй-
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ Михаилъ Миролюбскій иЯкоеъ

йвановскій.

Въ коллежскіе регистраторы: канце-

лярскіе служители духовныхъ конси-

сторій: Астраханской —Петръ Крутец-
кій, Калужской — Михаилъ Чулковъ,
Екатеринославской —Андрей Кочевскій
и Новгородской —Николай Благовѣ-

щенскій.

Награждаются орденами:

Св. Анны 1-й степени.

Директоръ Канцеляріи Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Стнода, дѣйстви-

тельный статскій совѣтникъ Дмитрій
Соловьевъ.

Св. В.юдиміра 3-й степени.

Вице - директоръ Хозяйственнаго
Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

действительный статскій совѣтникъ

Степанъ Праведниковъ.
Статскіе совѣтники, преподаватели

духовныхъ семинарій: Подольской —

Михаилъ Багинскій и Ставропольской—
Александръ Васильевъ; секретарь Дон-
ской духовной консисторіи, коллеж-

скій совѣтникъ Максимъ Трофимовъ.

Се. Владиміра 4-й степени.

Статскіе совѣтнши, заслуженные

экстраординарные профессоры духов-

ныхъ академій: Кіевской —Митрофанъ
Ястребовъ и С.-Петербургской — Але-
ксандръ Пономаревъ: инспекторы ду-

ховныхъ семипарій: Пермской —Павелъ
Потоцкій и Пензенской — Владиміръ
Протопоповъ; секретарь при директорѣ

Хозяйственнаго Управленія при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Александръ Романовъ;
смотрители духовныхъ училищъ: Са-
марскаго — Дмитрій Смирновъ и Ниже-
городскаго — Василій Жиловидовъ и

преподаватели духовныхъ семинарій:
Московской— Александръ Лебедевъ и

Сергѣй Кедровъ, Пензенской— Дмитрій
Троицкій, Николай Смирновъ и Але-
ксѣй Поповъ,   Курской — Василій  За-
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луцкій, Рижской— Петръ Медъ, Могй-
левской— Аяексѣй Скворцоьъ, Казан-
ской — Василій Арбекоьъ, Новгород-
ской— Василій Раевскій и Тамбовской—
Николай Лебедевъ.

Еоллежскіе ' совѣтники: чиновникъ

особыхъ порученій при Оберъ-Проку-
рорѣ Святѣйшаго Сѵнода Петръ Да-
манскій и врачъ при Харьковскихъ
духовныхъ семинаріи и училищѣ Ва-
силій Рубинскій.

Старшій столоначальникъ Канцеляріи
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,

надворный совѣтникъ Сергѣй Сергіев-
скій.

Св. Анны 2-й степени.

Статскіе совѣтники: ординарный

профессоръ Московской духовной ака-

деміи Василій Соколоьъ; епархіальный

наблюдатель церковно - приходскихъ

школъ и школъ грамоты Грузинской
епархіи Николай Татіевъ; чиновникъ

особыхъ порученій при Оберъ-Проку-

рорѣ ! Святѣйшаго Сѵнода Василій
Скворцовъ: члеиъ общаго прпсутствія

Хозяйственнаго Управленія при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Сергѣй Садовниковъ;
смотрители духовныхъ училищъ: Киши-

невская— Макарій Епури; Тульская—
Валеріанъ Любимовъ, Курская — Па-
велъ Платоновъ, Красноярскаго — Кон-
стантинъ Успенскій, Тихоновскаго въ

гор. Пензѣ— Иванъ Гиляровскій, Ви-
ленская— Владиміръ Тиминскій и Сара-

товская— Сергѣй Петровскій; препо-

даватели духовныхъ семинарій: Ко-
стромской— Василій Рейпольскін и Ва-

силий Строеьъ, Самарской — Никандръ
Братолюбовъ, Орловской —Алексей По-
повъ, Волынской— Степанъ Недѣльскій,
Пензенской— Павелъ Столыпинъ, Ни-
колай Архангельскій и Петръ Тихо-
мирову Московской — Александръ Дес-
ницкій, Полтавской— Григорій Жарти-
нович', Тверской — Николай Ѳаворскій

и Владиміръ  Колосовъ,   Подольской—

Иванъ Ястребцовъ, Рязанской, состоя-

щій вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ Рязан-
ская епархіалыіаго училищнаго со-

вѣта— Степанъ Яхоатовъ, Калулсской —

Алексей Преображенскій, Тамбовской—
Владиміръ Богословскій, Нижегород-
ской—Алексей Дуброгскій, Харьков-
ской —Сергѣй Булгаковъи Казанской—
Василій Яблоковъ и врачи при духов-

ныхъ училищахъ: Нолинскомъ —Але-
ксандръ Дьйконоьъ и Петрозаводскомъ
и при Олонецкомъ епархіальномъ жеп-

скомъ училищѣ —Іосифъ Рясенцевъ.
Еоллежскіе совѣтники: старшіе столо-

начальники: Канцеляріи Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода —Николай
Жуковъ и Хозяйственнаго Управленія
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ — Николай
Рублевскій; секретарь Минской духов-

ной консисторіи Павелъ Подашевскій;
лекторъ Московской духовной акаде-

міи Василій Лучининъ; преподаватель

Рижской духовной семинаріи Але-
ксандръ іосифовъ; врачъ при Перм-
скихъ духовныхъ семинаріи и училищѣ

и епархіальномъ лсенскомъ училище

Павелъ Серебреппиковъ и помощники

инспекторовъ духовныхъ семинарійг

Пензенской— Павелъ Юницкій и Там-
бовской— Ѳедоръ Назарьевъ.

Надворные совѣтники: членъ Влади-

мірскаго епархіальнаго училищнаго со-

вета Михаилъ Загорскій; секретарь

Грузино - Имеретинской Святейшая
Сѵнода конторы 'Соломонъ Читадзе и

учители духовныхъ училищъ: Рязан-
ская— Иванъ Волкоьъ: 1-го Орлов-
скаго— Ѳедоръ Морозовъ и С.-Петер-
бургская Александро-Невскаго — Ми-
хаилъ Соколовъ.

Св. Станислава 2-й степени.

Статскіе совѣтники: епархіальный
наблюдатель церковно - приходскихъ

школъ и школъ грамоты Пензенской
епархіи Сергей Пономареьъ; экстра-

ординарный   профессоръ    Московской
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духовной академіи  Іероѳей Татарскій;;
инспекторъ Могилевской духовной се-

минаріи   Михаилъ   Савваитскій;  смо-

трители  духовныхъ   училищъ:   Старо-
русская,   состоящій   вместе   съ   темъ
членомъ Старорусскаго уѣзднаго отдб-

леиія     Новгородскаго     епархіалънаго
училищнаго    совета —Василій    Смир-
новъ,    Вольскаго — Гавріилъ   Поповъ,
Зарайская— Иванъ   Миловановъ,    Ко-
ломенская — Алексей     Виноградову
Уманскаго— Иванъ Померанцевъ, Бала-
шовскаго— Петръ Беллавинъ,   Скопин-
скаго— Николай  Доброхотоьъ   и  Сим-
феропольская— Александръ Леонтьевъ;
преподаватели    духовныхъ   семинарій:
Курской— Левъ Баженовъ, Павелъ Его-
ровъ и  Николай  Сенаторскій,  Влади-
мірской— Николай Комаровъ, Чернигов-
ской— Левъ   Покровскін,   Самарской—
Евгеній    Самуиловъ,   Новгородской —

Владиміръ Соколовъ,  Кіевской— Петръ
Калачинскій,    Воронежской — Василій
і иловановъ, Могилевской — Иванъ Пе-
тэопавловскій,     Волынской — Алексей
Меныпоьъ, Екатеринославской, состоя-

ний вместе съ тімъ членомъ Екатери-
нославскаго епархіальнаго училищнаго

совета— Георгій    Соколовъ,   Вологод-
ской — Алексей  Лебедевъ,   состояний
вместе съ темъ членомъ Вологодскаго
епархіальнаго  училищнаго   совета,   и

Иванъ Сувороьъ, Тульской— Сергѣй По-
кровскій, Тверской— Николай Лебедевъ
и   Арсеній   Беневоленскій,   Астрахан-
ской—Николай Доброьъ,  Орловской—
Владиміръ Соболевскійи АрсенійСухо-
занетъ,   Донской— Іадоръ  Нарциссовъ,
Уфимской— Иванъ Примогеновъ, Одес-
ской— Евгеній   Бекетовскій,  С.-Петер-
бургской— Петръ Лебедевъ, Вятской—
Степанъ  Немерцаевъ,    Саратовской —

Петръ Соловьеьъ, Холмской— Владиміръ
Шайдицкій, Тифлисской— Николай Ма-
хадзе    и   Иванъ   Румявцевъ, Симбир-
ской— Яковъ Ивановъ, Архангельской—
Ивапъ  Утретсзій   и  Тамбовской— Ни-

колай  Чинновъ;   преподаватели  енар-

хіальныхъ лсеискихъ училищъ:   Рязан-
ская, состоящіе вместе съ темъ учи-

телями    Рязанская    духовная    учи-

лища, ^Михаилъ   Краоновъ   и   Иванъ
Рудинскій. и    Калужская,   состоящій
вместе съ темъ учителемъ Калулсскаго
духовнаго   училища —Николай   Добро-
мысловъ; помощники смотрителей ду-

ховныхъ   училищъ:   Чистопольская—
Михаилъ  Аристовскій,   Калужская —

Михаилъ   Извѣковъ,   Жировицкаго —

Евлампій Красинъ,   Уральскаго— Але-
ксей Соколовъ, Порховскаго— Николай
Соколовъ    и    Астраханская — Иванъ
Лѣтницкій,  учители    духовныхъ   учи-

лищъ: Костромская, состоящій вместе
съ темъ членомъ   Костромская епар-

хіальная   училищнаго    совета, — Ни-
колай Ильинскій, Саратовская— Васи-
лій   Соколовъ,    Тульская — Анатолій
Пановъ, Архангельская, состоящіе вме-
сте   съ темъ  членами Архангельская
епархіальнаго    училищнаго    совета,—
Евгеній Корелинъ и Іосифъ Макаровъ,
Порховскаго — Николай   Финиковъ   и

Петрозаводскаго — Николай   Машезер-
скій; врачъ  при Переславскомъ духов-

номъ   училище   Владиміръ   Шилль   и

врачи    при    духовНыхъ   семинаріяхъ:
Саратовской— Генрихъ Шмидъ й Оло-
нецкой— Максимиліанъ Мотрохинъ.

Еоллежскіе совѣтники: епархіаль-
ные наблюдатели церковно-приходскихъ

школъ и школъ грамоты: Ярославской
епархіи— Иванъ Успенскій и Донской
епархіи— Николай Круяскій; секретари

духовныхъ консисторій: Астраханской—
Анатолій Космачевскій, Владикавказ-
ской— Алексей Филипповскій и Кіев-
ской— Николай Соловьевъ, смотритель

Горійскаго духовнаго училища Михаилъ
Добронраювъ; врачъ при Скопинскомъ
духовномъ училище Александръ Ляндау
и помощникъ инспектора Вятской ду-

ховной семинаріи Николай Москвинъ.
Надворные совѣтники:  старшій по-
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мощникъ   правителя   делъ   Учебнаго
Комитета   при   Святейшемъ    Стноде
Хрисанѳъ Острогорскій;   старшій кон-

тролеръ   контроля   при   Святейшемъ
СтнодЬ  Алексей  Воронинъ;   младшій

бухгалтеръ Хозяйственнаго управленія

при Святейшемъ Стноде ВасилійПра-
ведниковъ;   помощники     смотрителей

духовныхъ училищъ: Черкасская,  со-

стоящий вместе съ темъ членомъ Чер-

касская уездная отделенія Кіевскаго
епархіальнаго   Училищнаго Совета, —

Владиміръ Мировичъ   и   Липецкая—
Андрей Калугинъ;  учители духовныхъ

училищъ: Смоленская— Николай Зуба-
кинъ,  Сызранская— Елпидифоръ   Ар-

хангельскій,     Рязанская,     состоящій

вместе съ темъ преподавателемъ Рязан-

скаго   епархіальнаго    женская    учи-

лища,— Александръ   Лавровъ   и Тихо-

новская   въ  г.   Пензе— Иванъ Небо-
склоновъ.

Еоллежскіе ассесоры: старшіе секре-

тари Святейшая Стнода Петръ Мудро-
любовъ и Александръ Осѣцкій; секре-

тарь Рязанской духовной консисторіи

Димитрій Андреевъ; членъ Тихвинскаго
уезднаго отделенія Новгородская епар-

хіальнаі'о училищнаго совета Петръ

Пѣняевъ; преподаватель Одесской ду-

ховной семинаріи Оскаръ Скоканъ; пре-

подаватель Свято - Владимірской цер-

ковно - учительской женской школы

Порфирій Мироносицкій; лсурналистъ

Хозяйственнаго Управленія при Свя-

тейшемъ Стноде Александръ Быстровъ
и столоначальники духовныхъ конси-

сторій: Литовской— Игнатій Дылевскій
и Харьковской— Семенъ Калашниковъ

Св. Анны 3-й степени.

Статскіе совѣтники: экстраорди-

нарный профессоръ Казанской духов-

ной академіи Сергей Предтеченскій;
смотрители духовныхъ училищъ: Обо-

янскаго — Петръ Сіонскій, Сарапуль-

скаго— Сергей Миловскій и Томская—

Алексей Курочкинъ; преподаватели ду-

ховныхъ семинарій: Подольской— Вла-

диміръ Корніевскій, Кутаисской— Кон-
стантинъ  Доброловскій,  Полтавской—
Александръ   Ванчаковъ,    Рязанской —

Степанъ Поповъ и Александръ   Сабча-

ковъ и Тобольской— Николай Городковъ;
помощники    смотрителей   духовныхъ

училищъ:   Полоцкая— Владиміръ  По-
повъ, Барнаульская— Константинъ Ле-

витскій,    Раненбургскаго,     состоящій

вместе съ темъ  членомъ   Раненбург-
скаго  уезднаго   отделенія  Рязанскаго
епархіальнаго   училищнаго   совета,—

Петръ Скабовскій, Касимовскаго— Але-
ксандръ Лебедевъ и Псковская— Ми-

хаилъ Михкельсонъ и  учители духов-

ныхъ училищъ: Бежецкая— Владиміръ

Струженскій, Пензенскаго— Александръ
Чистосердовъ  и  Раненбургскаго— Ни-
колай Федотьевъ.

Еоллежскіе совѣтники:  ординарный

профессоръ   С.-Петербургской   духов-

ной   академіи   Николай   Никольекій;
экстраординарные  профессоры  духов-

ныхъ академій:   Московской— Алексей

Введенскій и Казанской— Ѳедоръ Благо-
видовъ;  врачъ при  Московской епар-

хіальной Владычне-Покровской общине

сестеръ  милосердія  Иванъ ; Калабинъ;
секретарь Уфимской духовной конси-

сторіи Николай Спасскіі; доцентъ Киев-

ской духовной академіи Николай Макка-

вейскій;   смотрители   духовныхъ  учи-

лищъ: Соликамская— Ѳедоръ Макарьевъ
и Черкасская— Клцментъ Чемена; пре-

подаватели духовныхъ  семинарій:  Ви-

ѳанской— Петръ   Архангельске,   Сим-

бирской— Александръ Сильницкій, Мин-

ской— Александръ Пановъ, Иркутской—
Григорій Василенко; Казанской— Иванъ

Моревъ, Смоленской Лавръ Лавровскіи,
Псковской — Прокопій  Крыжановскій,
помощники    смотрителей    духовныхъ

училищъ: Устьсысольскаго— Владиміръ

Смирновъ, Владикавказская — Андрей

Василевскій, Калужская— Василій Ни-
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кольскій, Угличскаго— Александръ Со-
коловъ, Пензенская— Николай Прозо-
ровскій, Камышловскаго — Петръ Ла-
вровъ и Дмитровская Николай Куплен-
скій; учители духовныхъ училищъ:

Кашинская — Евгеній Ѳаворскій, За-
иконоспасскаго— Петръ Соболезъ, Марі-
упольская —Тихонъ Поповъ. Тифлис-
ская — Ипполитъ Грековъ, Пензен-
ская -Евгеній Рудневъ; Томская Ми-
хаилъ Побѣдинскііі, Холмская— Нико-
;іай Вяхиревъ и Полоцкаго — Иванъ
Зубовскій; врачи при духовныхъ учи-

лящахъ: Соликамскомъ —Иванъ Жаліевъ,
Муромскомъ — Иванъ Якимовичъ, За-
райскомъ — Михаилъ Скабовскій, Ти-
флисскомъ и при Тифлисской духовной

семинаріи —Алексей Прозоровскій, БЬль-
скомъ— Владиславъ Зацкевичъ, и Арза-
масскомъ —Николай Ѳедоровъ и помощ-

никъ инспектора Кіевской духовной

семинаріи Антонъ Шпаковскій.
Надворные совѣтники: доцентъ С.-Пе-

тербургской духовной академіи Петръ
Смирновъ; смотритель Волоколамская
духовнаго училища Михаилъ Казан-
скій; смотритель за недвижимыми иму-

ществами Святѣйшаго Стнода въ Мо-
скве и ея окрестностяхъ Александръ
Гладкій; секретари духовныхъ конси-

сторій: Гродненской — Николай Шелу-
тинскій и Казанской — Иванъ Самойло-
внчъ; помощникъ архиваріуса Архива п

Библіотеки Святейшаго Стнода Антонъ
Никольскій; преподаватель Красноярской
духовной семинаріи Аѳанасій Смирновъ;
врачъ при Томскихъ духовномъ и

епархіальномъ ;кенскомъ училищахъ

Алексей Жакушинъ; помощникъ инспек-

тора Уфимской духовной семинаріи
Влади міръ Каменевъ-Любавскій; препо-

даватели епархіалышхъ женскихъ учи-

лищъ: Саратовская — Александръ На-
чаловъ, Воронежская — Александръ
Ильинскій и Московскихъ Филаретов-
скаго и Маріинскаго— Иванъ Жорозкинъ
и учители духовныхъ училищъ: Красно-

ярская — Фавстъ Тарасовъ, Ишим-
скаго —Петръ Невскій, Нолинскаго —

Николай Жышкинъ, Зарайскаго— Нико-
лай Гіацинтовъ, Раненбургскаго —Ни-
колай Соколовъ и Чебоксарская —Ни-
колай Добросмысловъ.

Еоллежскіе ассесоры: епархіальный
наблюдатель церковно - приходскихъ

школъ й школъ грамоты Тобольской

епархіи Григорій Жалярзвскіи; секре-

тари духовныхъ консисторій: Подоль-

ской — Николай Никитинъ и Благо-
вещенской—Сергей Павлозскій; секре-

тарь при Финляндскомъ епархіальномъ
архіерее Петръ Случевскій и столо-

начальники духовныхъ консисторій:

Вологодской — Александръ Жеззнцевъ,
Якутской— Дмитрій Сокольниковъ, Холм-
ско-Варшавской — Антонъ Яржемскій,
Тамбовской — Василій Воиноьъ, Вят-
ской— Аркадій Швецовъ и Литовской —

Антонъ Балландовичь.
Титулярные совѣтники: и. д. по-

мощника управляющаго Московскою
стнодальною типографіею Александръ
Орловъ; делопроизводитель Статисти-
ческаго Отдела Училищнаго Совета
при Святейшемъ Стноде Павелъ Луп-
повъ; С.-Петербургскій епархіальный

архитекторъ Николай Никоновъ и пре-

подаватель Тобольскаго епархіальнаго

женская училища, состоящій вместе
съ темъ членомъ Тобольскаго епархі-

альнаго училищнаго совета, Николай
Головинъ.

Помощникъ техника контроля при

Святейшемъ Стноде, коллелсскій секре-

тарь Александръ Полѣщукъ.

Св. Станислава 3-й степени:

■ Еоллежскіе совѣтнши: преподава-

тель Литовской духовной семинаріи

Николай Предтечевскій и преподава-

тели епархіальныхъ женскихъ училищъ:

Черниговская — Александръ Добро-
гаевъ и Рязанская, состоящій вместе



152 ЦЕРКОВНЫЯ ВѣДОМОСТИ № 19

съ тѣмъ учитело.мъ Рязанскаго  духов-

иаго училища — Дмитрій Гоноринъ.
Надворные совѣтники: доценты   Ка-

занской    духовной     академіи     Илья
Ястребовъ    и    Николай     Родниковъ;
преподаватели    духовныхъ   семинарій:
Кутаисской —Владиміръ  Трелинъ;  Ря-
занской — Дмитрій     НаумоБъ;     Чер-
ниговской — Александръ   Випшяковъ;
Ярославской — Михаилъ   Петровскій.
Симбирской — Василій Архангельскій,
Литовской — Иванъ   Кулагинъ,   Туль-
ской — Петръ Павлушковъ, Владимір-
ской— Сергѣй  Троицкій и Павелъ Бо-
рисовскій, Кіевской — Николай Гроссу,
Воронежской — Степанъ АлФеровъ, Ви-
тебской — Николай   Слезкинъ  и Дми-
трій Довгялло, Вятской— Николай Боб-
ровом,   Астраханской —Николай   Ма-
тьѣьвъ и Холмской— Сергѣй Кулюкинъ;
преподаватели     епархіальныхъ     жен-

скихъ училищъ: Астраханскаго — Вик-
торъ Новолѣтовъ, Владимірскаго — Але-
ксѣй    Преображенскій,    Московскихъ
Филаретовскаго и Маріинскаго — Евге-
ній Цвѣтковъ  и   Екатеринбургская—
Константинъ     Успенскій;    прмощникъ

смотрителя Витебскаго духовнаго учи-

лища    Иванъ    Павловъ;    врачи   при

духовныхъ училищахъ: Вологодскомъ —

Сергѣй Горталовъ и Чистопольскомъ—
-Иа'вёлъ  Алексацдровъ; учители духов-

ныхъ училищъ: Тывровскаго —Михаилъ
Павлович*,, Тобольскаго— Ѳедоръ Пам-
Филовъ,Тела"вскаго- Илья Зараповъ, Ала-
тырскаго —АлексійСахаровскій,Единец-
каго— Петръ Шостаковскій, Красносло-
бодскаго — Алексѣй   Тонитровъ,  Яро-
славская —Николай Розоьъ   и   Жито-
мирскаго,   состоящій   вмѣстѣ  съ тѣмъ

членомъ Житомирскаго уѣзднаго отдѣ-

ленія   Волынскаго   епархіальнаго учи-

лищнаго   совѣта — Петръ  Герштанскій
и   учитель    2-го   Кіевскаго   женскаго

училища   духовнаго   вѣдомства  Але-
ксандръ Радзіевскій.

Коллеэюскге    ассесоры:    врачъ   при

Московской   епархіальной    Владычне-
Покровской  общинѣ сестеръ милосер-

дія Серіѣй Нечаевъ;  секретарь Екате-
ринославской     духовной    конспсторіи
Степанъ   Малиновскій;   секретарь   при

Таврическомъ   епархіальномъ архіереѣ

Ѳедоръ  ЯкубоЕСКія;   секретарь   Гурій-
ско-Мингрельской епархіальной капце-

ляріи  Леонтій   Чачанндзе;  преподава-

тели духовныхъ семинарій: Донской —

Алексѣй Соеновскій; Вологодской— Лео-
нидъ Соколовъ; Волынской — Констан-
тинъ Тороповъ   и Полтавской — Влади-
міръ Ильинскій;   преподаватели епар-

хіальныхъ   л;енскихъ училищъ, Таври-
ческаго— Павелъ Грушинсаій и Екате-
ринославскаго — Ѳедоръ Ефремовъ; по-

мощникъ     смотрителя     Тихоновскаго
въ г. Пеизѣ духовнаго училища Влади-
міръ Масдовскій;   младшій воспитатель

при  Московскомъ   сѵнодальномъ  учи-

лищѣ церковнаго  пѣнія Иванъ Сер:б-
реницкій; помощникъ секретаря совѣта

и правленія  Казанской  духовной ака-

демии Василій Антониновъ; помощники

инспекторовъ    духовныхъ    семпнарій:
Ярославской — Николай    Парійскій  и

Минской— Давидъ    Рудзитъ;   столона-

чальники духовныхъ  консисторій: Ко-
стромской — Александръ Соловьевъ, Са-
ратовской — Василій   Куткинъ, Псков-
ской — Дмитрій  Рясенскій  и  Полтав-
ской — Николай Легатовъ и казначей
Черниговской    духовной    консисторіи

Михаилъ Митькевичъ.
Титулярные совѣтники: секретари

духовныхъ консисторій: Черниговской—
Александръ Богословскій п Тавриче-
ской—Николай Никол (С въ; младшій
секретарь СвятЬйтаго Сѵнода Петръ
Лукьяновъ; младшій столоначальникъ

канцелярін Оберъ-Прокурора Святѣй-

ш'аго Сѵнода Филипиъ Виноградов*;
секретари при епархіальныхъ архі-
ереяхъ: Симбирскомъ —Владиыіръ Тре-
святскій и Владикавказскомъ — Григо-
рій Болдыревъ; столоначальпикъ духов-
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наго правленія при протопресвитерѣ

военнаго и морскаго духовепства Ни-
колай Кедринсків; преподаватель Архан-
гельской духовной семинаріи Влади-
міръ Челшогорскій; помощники столо-

началышковъ Хозяйственнаго Управ-
лспія при Святѣйіпемъ Сѵнодѣ Лео-
нидъ Лѣсковъ, Михаилъ Смевцоіскій
и Никита Рождеетвенскій; казначей
Харьковской духовной консисторіи Пав-
лииъ Козлоіскій; столоначальники ду-

ховныхъ консисторій: Полоцкой— Кон-
стантинъ Емельянов* и С.-Петербург-
ской— Павелъ Тарунтаеьъ; помощники

инспекторовъ духовныхъ семинарій:

Пермской— Иванъ Сахаров*, Ярослав-
ской— Сергѣй Попов* и С.-Петербург-
сксй Николай Рункевичъ; учитель

Тифлисскаго духовпаго училища Мои-
сей Джанаевъ; эрхиваріусы духовныхъ

консисторій: Минской— Адам* Гарбузъ,
Ставропольской — Яковъ Оголеьецъ и

Литовской — Іосифъ Балицкій и чтецъ

С.-Петербургской стнодальнсй типо-

графіи Александръ Александров*.
Еоллежскіе секретари: помощникъ

инспектора С.-Петербургской духовной

академіи Иванъ Соколов* и столо-

начальники духовныхъ консисторій:
Могилевской — Евгеній Богданович*,
Симбирской— Иванъ Соловьев* и Пен-
зенской—Николай Троицкій.

Губернскіе секретари: секретари

при епархіальныхъ архіереяхъ: Ко-
стромскомъ—Александръ Крылов*, Оло-
нецком*— Яковъ Малининъ, Архангель-
ском*—Алексѣй Казанскій и Забай-
кальскомъ —Михаилъ Кашпуревъ; стар-

шей помощникъ делопроизводителя
Московской Сгнодальной типографіи
Сергѣй Успенскій; казначей Могилев-
ской духовной консисторіи Дмитрій
Ильиных*; столоначальник* Минской
духовной консисторіи Филимонъ Пав-
ловскій; помощникъ правителя канце-

ляріи экзарха Грузіи Давидъ Давидов*;
завѣдывающій   книжной  лавкою   Мо-

сковской Сѵнодальной типографіи Сер-
гѣй Соловьев* и экономы духовныхъ

семинарій: Якутской—Ивапъ Лагутин-
скій и Могилевской— Андрей Соковое*.

Членъ Смоленскаго уѣзднаго отдѣ-

ленія Смоленскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта, коллежскій регистра-

торъ Андрей Лызловъ.
Неимѣющіе чина, кандидаты бого-

словія: епархіальный наблюдатель цер-

ковно-приходскихъ школъ и школъ

п амоты Харьковской епархіи Василій
Давыденко и преподаватели духовныхъ

семинарій: Якутской — Михаилъ Не-
чаев* и Красноярской— Иванъ Кожев-
ников*.

Удостоивается награжденія
обыкновении мъ подаркож — врач* при

Виленскомъ женскомъ училищѣ духов-

наго вѣдомства, коллежскій совѣтниіп»

Ѳеофилъ-Іосифъ Юндзиллъ.
і'

Предоставляются права госу-

дарственной службы -съ при-

численіемъкъ 3-му разряду кан-

целярских*-" служителей: по-

мощнику бухгалтера Издательской Ко-
миссіи Училищнаго Совѣта при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ, крестьянину . Влади-;
міру Бучинскому и вольнонаемными
писцамъ: правленія Роменскаго духов-

наго училища — личному почетному

гражданину Іосифу МаЙФету, ' Ниже-
городской духовной консисторіи— сыну

унтеръ - офицера Терентію Парѳенову

и Московской ' Сѵнодальной типо-

графіи— мѣщанину Николаю Тюнингу.

Награждается званіемъ по-

томственнаго почетнаго гралс-

данина: канцелярски слулситель По-
лоцкой духовной консисторіи, крестья-

нинъ Петръ Никитин*.
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Государь Императоръ. вслѣд-

ствіе представленія Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сунода о награжденіи

членовъ Высочайше учрежденнаго ко-

митета по сбору пожертвованій и со-

оруженію соборнаго храма въ г. Ревелѣ

и другихъ нѣкоторыхъ лицъ, трудив-

шихся въ этомъ дѣлѣ, Всемилостивѣйше
соизволилъ к* . 30 минувшаго агірѣля,

дню освященія означениаго храма:

1) на объявленіе Высочайшей благо-
дарности — Эстляндскому вице-губер-

натору, дѣйствительному статскому со-

вѣтнику Сократу Дирияу и управляю-

щему Екатеринославскимъ отдѣленіемъ

Государственнаго Банка, статскому со-

вѣтнику Василію Лаговскому и Высо-

чайшая благоволенія — технику кон-

троля при Святѣйшемъ СунодѢ, кол-

лежскому совѣтнику Михаилу Пре-
ображенскому; 2) на производство за

отличіе изъ дѣйствительныхъ статскихъ

въ тайные совѣтники — предсѣдателя

Ревельскаго окружнаго суда Влади-
міра Фукса; 3) на награждение ор де-

лами: св. Станислава 2-й степени —

штатная преподавателя С.-Петербург-
ская центральная училища техниче-

ская рисованія барона Штиглица, на-

дворнаго совѣтника Александра Ново-
скольцева, правителя канцеляріи Эст-
ляндскаго губернатора, коллежскаго

ассесора Сергѣя Реброва и потомствен-

наго почетнаго гражданина Ивана Гор-
дѣэва; св. Анны 3-й степени — млад-

шаго архитектора Эстляндскаго губерн-

скаго правленія, надворная совѣтника

Николая Хераскова и секретаря Эст-
ляндскаго губернскаго по городскимъ

дѣламъ присутствія — титулярнаго совѣт-

ника Николая Фере и св. Станислава
3-й степени — младшаго инженера озна-

ченная губернскаго правленія, титу-

лярнаго совѣтника Николая Тамма, и

4) на пожалованіе медалями: золотыми,

для ношенія на шеѣ на Владямірской
лентѣ — потомственнаго почетнаго гралс-

данина Павла Гордѣѳва и Царскосель-
скаго 2-й гильдіи купца Григорія Про-
кофьева и серебряною, для ношенія

на шеѣ на Станиславской лентѣ—вре-

меныаго С.-Петербургская 2-й гиль-

діи купца Петра Абросимова.

Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ Комитета о

службѣ чиновъ гражданская вѣдомства

и о наградахъ, -вслѣдствіе представле-

нія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Су-
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, къ

6 мал сего года — дню Рожденія Его
Императорскаго Величества, на награж-

деніе за заслуги по вѣдомству право-

славпаго исповѣданія званіемъ почет-

наго гражданина: потомственнаго —

служителя при библіотекѣ Казанской
духовной академіи, личнаго почетнаго

гралѵданина Александра Яковлева и

личнаго— вольнонаемная писца Канце-
ляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сунода, запаснаго старшаго писаря

унтеръ - офицерскаго званія, изъ мѣ-

щанъ, Петра Молодцова, вольнонаем-

наго писца Херсонской духовной кон-

систоріи, мѣщанина Василія Стратонъ-
Урывскаго, слулгащая при Ярослав-
ском* архіерейскомъ домѣ, крестья-

нина Алексѣя Позднякова, присяжная

служителя при книжной лавкѣ Мо-
сковской Сѵнодальной типографіи, за-

паснаго старшаго писаря, изъ крестьян*,

Сергѣя Бестужева и вахтера при Глав-
номъ Сунодальномъ зданіи, крестьянина

Ивана Трифонова.
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Государь Император*, по все-

подданнѣйшему докладу Сунодальнаго
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле-

нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 6-й день

сего мая, Всемилостивьйше соизволилъ

удостоить награліденія духовныхъ лицъ

нижеслѣдующими знаками отличія:

А) За службу   по  еиархіалыюму   вѣдом-

ству:

По епархіямъ:

Алеутской: а) орденомъ св. Анны 2 сте-

пени— гор. Вилькесбарре, Успенской церкві,

протоіерей Алексій Товтъ; б) орденомъ св. Анны
3 степени— Архангельскаго собора на о. Ситхѣ

іеромонахъ Антоній. Архангельской: а)
орденомъ св. Владиміра 4 степени— тор. Ар-
хангельска, каѳедральнаго собора протоіерей
Никандръ Грандилѳвокій; б) орденомъ се.

Анны 2 степени,— настоятель Антоніево-Сій-
скаго монастыря, архнмандритъ Антоній;
Холмогорскаго собора протоіерей Александръ
Васильевъ; ректоръ Архангельской духовной
семннаріи, протоіерей Александръ Орловъ;
в) орденомъ се. Анны 3 степени— настоятель

Кожеозерскаго монастыря, архнмандритъ Пити-
римъ; настоятель Мнхаило-Архангельскаго мо-

настыря, игуменъ Аыфіанъ; гор. Архангельска
Соломбальскаго собора протоіерей Захарія Кол-
танъ; церкви Первосоломбальскаго прихода,

Архангельскаго уѣзда, протоіерей Фантнні;
Леонтіевскій. Астраханско й: орденомъ
се. Анны 2 степени—членъ Астраханской ду-

ховной консисторіи, протоіерей Михаилъ Гуса-
ковъ; Красноярска™ собора протоіерен Павелъ
Бѣльскій; гор. Астрахани, кладбищенской Ду-
хосошественской церкви протоіерей Грпгорій
Юдинъ. Благовѣщенской: орденомъ се.

Анны 3 степени— тр. Хабаровска, Успенскаго
собора протоіерей Іоаннъ Гокзяковъ; Але-
ксандро-Невской церкви села Благословеннаго,
Амурской области, протоіерей Іоаннъ Бого-
с ловскій. Владикавказской: а) орденомъ
се. Владиміра 4 степени— тор. Пятигорска,
Спасскаго собора протоіерей Михаилъ Зак-
хеевъ; б) орденомъ се. Анны 3 степени— настоя-

тель Кизлярскаго Крестовоздвиженскаго мона-

стыря, архнмандритъ Филоѳей; гор. Грознаго,
Косьмо-Даміановскаго собора протоіерен Але-
ксандръ Каеимовъ. В л а д и м і р с к о й: а) орде-
номъ се. В.іадиміра 3 степени— тор. Мурома,
Предтеченской церкви протоіерей Александръ
Аменицкій; гор. Вязннковъ.Казанскаго собора
протоіерей Іоаннъ Смирновъ; б) орденомъ
ее. Владимира 4 степени— Дмитріевскаго гор.

Владиміра собора, протоіерей Васнлій Косат-
кинъ; настоятель Московскаго Срѣтенскаго
монастыря архнмандритъ Димитрій; в) орде-
номъ се. Анны 2 степеті— гор. Вдаднміра, ка-

ѳедральнаго Успенскаго собора протоіерей
Принкипсъ Евгѳновъ; церкви села Старыхъ
Котлицъ, Муромскаго уѣзда, протоіерей Васнлій

Закодпскш; церкви села Тейкова, Шуйскаго-
уѣзда, протоіерей Петръ Виноградовъ; церкви

села Тютькова, Юрьевскаго уѣзда, протоіерей
Василій Покровскі й; г) орденомъ се. Анны 3 сте-

пени— настоятель Введенской пустыни, Покров-
скаго уѣзда, игуменъ Сергій; духовникъ Бого-
любова монастыря, того же уѣзда, іеромонахъ
Арееній; Флорнщевоп пустыни, Гороховецкаго-
уѣзда, іеромонахъ Варѳоломѳй;   церкви  села,

Павловскаго, Владнмірскаго уѣзда, священникъ
Илія Высоцкій; г. Иваново-Вознесенска, Шуй-
скаго уѣзда, единоверческой церкви священникъ

АлексіиБогоеловскій; г. Владиміра, Ильинской
церкви священникъ Васнлій Шѳпѳлѳвъ; церкви,

погоста Горнцъ, Муромскаго уѣзда, священникъ.

Андрей Лавровъ; церкви   села   Ироганикова,.
Покровскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Мол-
чанову д) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета
Шо Величества безъ украшеній —настоятель-

ница Александровскаго  Успенскаго  женскаго-

монастыря,  игуменія  Евфрасія.   Вологод-
с к о й: а) орденомъ св. Владиміра 4 степени—

Вологодскаго каѳедральнаго собора протоіерей
Николай Якубовъ;  гор.  Вологды Покровско-
Казанской   церкви    протоіерей.   Александръ-
Мальцевъ; Устьсысольскаго Троицкаго собора.
протоіерей Андрей Поповъ; Грязовецкаго Хри-
сторождественскаго собора протоіерей Павелъ-
Суровцѳвъ; б) орденомъ се. Анны 2 степени—

гор. Вологды, Благовѣщенской церкви   прото-

іерей   Всеволодъ   Сиземскій;  в)  орденомъ се*

Анны 3 степени—гор. Вологды, Спасо-Преобра-
женской    Фрязиновскоп   церкви   протоіерей
Александръ Лощиловъ; гор. Велнкаго Устюга,.
Прокопіевскаго  собора протоіерей Димитрій
Поповх; гор. Вологды, Богородицкой Верхне-
дольской церкви священнпкъ Александръ Под-.
станицкій.   В ол ы н с к о й:  а)   орденомъ   се.

В.іадиміра 3 степени—настоятель  Мѣлецкаго

Свято-Николаёвскаго монастыря, архнмандритъ.
Модестъ; б) орденомъ се. Анны  3 степени—

намѣстникъ Владимірволынскаго   Христорож-
дественскаго монастыря, архнмандритъ Арка-
дій; Почаевскія Успенскія лавры архимандрнть-

Софроній. Воронежской: а) орденомъ се.

Владимира 3 степени— тор. Богучара,  Троиц-
каго собора протоіерей Василій Наумовъ;  б)
орденомъ се. Владимира 4 степени—тор. Воро-
нежа, Входо-Іерусалимской церкви протоіерей
Арнстархъ   Аристовъ;   в) орденомъ се. Анны
2 степени— церкви слободы Калача,   Богучар-
скато уѣзда, протоіерей Алексій Дьвовъ: церк-

ви слободы Камышеватой, Бнрюченскагоуѣзда,.
протоіерей Михаилъ Богоявлѳнскій; г) орде-
номъ се. Анны 3 степени—гор. Воронежа, Воз-
несенской кладбищенской церкви священникъ

Георгій Алферовъ; церкви Воронежскаго ду-

ховнаго училища священникъ Тихонъ Донѳц-
кій;  церкви   слободы Бутурлнновки, Бобров-
скаго  уѣзда,  священннкъ  Михаилъ  Поповы
церкви слободы Ливенки, Бнрюченскаго уѣзда*
священникъ Василін Мишинъ; церкви слободы
Ладомнровки,  Валунскаго  уѣзда, священникь

Днмитрій Проокуряковъ;   д) наперснымъ кре-

стомъ изъ Кабинета Ею Всличеопва съ укра-

шеньями— тор. Воронежа, Троицкаго каѳедраль-
наго   собора   протоіерей   Іоаннъ    Адамовъ.
Вятской: а) орденомъ се. Владиміра 4 сте-

пени—тор. Вяткп каѳедральнаго собора прото-
іерей Александръ Люминарскій; гор. Елабуги,
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Опасскаго собора протоіерей Владиміръ Веч-
томовъ; б) орденомъ се. Анны 2 степени—

Покровскаго собора заштатнаго города Царево-
«анчурскаго, Яранскаго уѣзда, протоіерей
Михаилъ Никоновъ; в) орденомъ се. Анны
3 степени— і. Слободскаго, Хрнсторождествен-
скаго женскаго монастыря, протоіерей Констан-
тинъ Молянъ; гор. Вятки, Александрой ев-
«каго собора священникъ Андрей Половъ;
церкви села Ильднбаихн, Сарапульскаго уѣзда,
священникъ Серафимъ Мухачевъ; церкви села
Ермолаева, Елабужскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Порфирьѳвъ; г) наперснымъ крестомъ

изъ Кабинета Ею Величества безъ украиіеній—
настоятельница Яранскаго Знаменско-Маріин-
скаго женскаго монастыря, игуменія Евправ-
сія; настоятельница Слободскаго Христорожде-
ственскаго женскаго монастыря, игуменія
Олимпіада. Гродненской: а) орденомъ св.
Владимгра 4 степени — гор. Брестъ-Литовска,
Свято-Снмеоновской соборной церкви прото-
іерей Іоанпъ Григоровичу б) орденомъ се.
Анны 2 степени — настоятель Жировнцкаго
Успенскаго монастыря архнмандритъ Стѳ-
фанъ. По Грузинскому экзархату:

а) орденомъ се. Владимгра 3 степени — гор.
Тифлиса, Свято - Троицкой церкви протоіерей
Николай Ардазіани; б) орденомъ се. Анны
2 степени— ректоръ Тифлисской духовной
семинаріп, архнмандритъ Гѳрмогенъ; гор.
Баку, Александро-Невскаго собора протоіерей
Александръ Юницкій; гор. Тифлиса, Грече-
ской Николаевской церкви нротоіерей Але-
ксандръ Зумбулид8ѳ; ректоръ Кутаисской
духовной семинаріи, архнмандритъ Веніаминъ;
церкви села ІПва-Амаглеба, Гурійско-Мннгрель-
ской епархііі, священннкъХристофоръ Долидзе;
настоятель Ново-Аѳонскаго Симоно-Кананнт-
скаго монастыря, Сухумской епархіи, архнман-

дритъ Іёронъ; в) орденомъ се. Анны 3 степени—

г. Тифлиса, каоедральнаго собора протодіаконъ
Константннъ Каргалѳтели; Гвадратской Воз-
несенской церкви, Озургетскаго уѣзда, Гурійско-
Мингрельской епархіи, священникъ Внссаріонъ
Джавѳлидзе. Донской: а) орденомъ се. Вла-
димгра 4 степени—гор. Новочеркасска, каѳед-
ральнаго Вознесенскаго собора протоіерей
Николай Кратировх; б) орденомъ се. Анны
2 степени— церкви слободы Березовой-Мань-
ковой, Донецкаго округа, протоіерей Іаковь
Толубятниковѵ, церкви Каменской станицы,

того же округа, протоіерей Алексій Милютинъ;
в) орденомъ се. Анны 3 степени— тор. Новочер-
касска, Николаевской церкви свяшенникъ

Васплій Куфаевъ; церкви слободы Орлово-
Ровенецкон, Таганрогскаго округа, священ-

никъ Стсфанъ Авдѣевъ. Екатерннбург-
■с к о й: а) орденомъ се. Владимира 4 степени—

Свято-Троицкаго собора Кушвпнекаго завода,

Верхотурскаго уѣзда, протоіерей Порфнрій
• Славнинъ; б) орденомъ се. Анны 3 степени—

церкви села Мѣхонскаго, ІПадрпнскаго уѣзда,
протоіерей Іоаннъ Первушинъ; церкви села

Зырянскаго, Камышловскаго уѣзда, священ-

никъ Алексій Бирюковъ; гор. Шадрннска,
Флоро-Лаврской церкви священникъ Днмнтрій
Троицкій; в) наперснымъ крестомъ изъ Каби-
нета Ею Величества безъ украшенгй—гор.

Екатеринбурга, Свято-Духовской церкви прото-

іерей Іоапнъ Знамекскій. Е кат ер и нос л ав-

ской: а) орденомъ св. Владиміра 4 степени-
церкви села Ивановки, Екатеринославскаго
уѣзда, протоіерей Даніилъ Донцовх; б) орде-
номъ се. Анны 3 степени— гор. Таганрога,
Свято Троицкой церкви священникъ Іосііфъ
Гладушевъ. Енисейске Гг. а) орденомъ се.

Владимгра 4 степени— тор. Красноярска каоед-
ральнаго Богороднце-Гождественскаго собора
протоіерей Константннъ Тюшняковх: б) орде-
номъ се. Анны 2 степени— тор. Красноярска
Покровской церкви священпикъІоаннъРсясдѳ-

ственскій, церкви села Ужурскаго, Ачннскаго
уѣзда, протоіерей Константннъ Любутскій;
в) орденомъ се. Анны 3 степени—гор. Красно-
ярска, Воскресенскаго собора священникъ

Іоаннъ Ряванскій; г) наперснымъ крестомъ

изъ Кабинета Ею Величества съ украше-

ніями— гор. Енисейска, Богоявленскаго собора
протоіерей Днмитрій Евтихіевъ. Забай-
кальской: а) орденомъ св. Анны 2 степени—
Забайкадьскій епархіальнын наблюдатель цер-

ковно-прнходскнхъ школъ, протоіерей Іоаннъ
Карелижъ; б)орденомъсв. Анны 3 степени— тор.

Тронцкосавска, Троицкаго собора иротоіерен
Михаилъ Сизой. Иркутской: а) орденомъ
св. Анны 2 степени— ректоръ Иркутской ду-

ховной семпнаріи, архнмандритъ Алипій; б)
орденомъ св. Анны 3 степени— церкви села

Голуметскаго, Балаганскаго уѣзда, священникъ
Фортунатъ Румянцѳвъ; гор. Иркутска, Благо-
вѣщенской церкви священникъ Михаилъ Очѳре-
динъ.  Казанской:   а) орденомъ  св.   Анны
2   степени— церкви села Рыбной Слободы,
Лаишевскаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ Орловъ;
б) орденомъ св. Анны 3 степени— церкви села

Алатъ, Казанскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Измайловъ; церкви села Вомбукасъ, Чебок-
сарскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Поліѳвк-
товъ. Калужской: а) орденомъ св. Влади-
міра 4 степени — ннспекторъ Калужской
духовной семннаріп, иротоіерей Михаилъ
Лебѳдевъ; б) орденомъ св. Анны 3 степени—

гор. Калуги, Казанскаго женскаго мона-
стыря священникъ Іоаннъ Протопопова
К н ш и н е в с к о Й: а) орденомъ св. Владимира
4 степени— гор. Кишинева, Троицкой церкви
протоіерей Киріакъ Топаловъ; настоятель

Шабскаго Вознесенскаго монастыря, архнман-

дритъ Синѳоій; б) орденомъ св. Анны 2 сте-
пени—церкви села Пеиенъ, Оргѣевскаго уѣзда,
священникъ Александръ Агапіевъ; церкви
села Чучули, Бѣлецкаго уѣзда, священникъ
Георгій   Игнатовичъ;   в)  орденомъ  се.   Анны
3  степени—церкви села Кожушны, Кнішшев-
скаго уѣзда, священникъ Владнміръ Балтага;
церкви села Нападенъ, Бѣлецкаго уѣзда, свя-
щенникъ Іустннъ Игнатовичъ; церкви села
Дануценъ, того-же уѣзда, священникъ Мнхаилъ
Бырка; церкви "села Тодорештъ, того-же
уѣзда, священникъ Илія Сѣгѳринъ; церкви
села Аріонештъ, Сорокскаго уѣэда, священ-
никъ Владныіръ Котюшинекій; гор. Хотина,
соборной церкви священникъ Іоаниъ Корно-
ванъ; церкви села Чіншіи, Аккерманскаго
уѣзда, священникъ Николай Влайковъ; церк-
ви села Карналѣевки, того-же уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Юсипенко; церкви села Ново-
Троянъ, того-же уѣзда, священникъ Александръ
Поповскій. К і е в с к о й: а) орденомъ се. Влади-
мгра 3 степени— настоятель Выдубнцкаго Ми-
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хайловскаго монастыря архнмандритъ Евло-
гій; Кіево-Софінскаго каоедралыіаго собора
нротоіерей Петръ Орловскій; Старо-Кіевской
Срѣтенскои церкви лротоіерей Павелъ Троц-
кій; б)орденомъ св. Владимгра 4 степени —члеиъ

духовнаго собора Кіево-Печерскіа Успенскія
лавры архнмандритъ Іеронимъ; гор. Кіева,
Добро-Николаевской церкви, нротоіерей Павелъ
Преобраясенскій; в) орденомъ св. Анны
2 степени— церкви села Русской Поляны, Чер-
касскаго уѣзда, протоіерен Андрей Михадѳв-

сеій; церкви села Косовкн, Сквирскаго уѣзда,
протоіерей Василій Крыжановскій; церкви
мѣстечка Триполья, Кіепскаго ут.зда, прото-
іерей Мнханлъ Кустовскій; Кіево-Флоровскаго
Вознесенскаго монастыря нротоіерей Аѳанасій
Дирдовскій; г) орденомъ св. Анны 3 степени —

церкви села Любчп,Таращанскагоуѣзда,прото-

іерей Грнгорін Сикорскій; Кіево-Печерскія
Успенскія лавры іеромонахъ Исихій; г. Кіева,
Марііі-Магдалнпннскои церкви священникъ
Цорфирій Янковскій; Кіево-Подольской Вве-
денской церкви священникъ Адріанъ Гуко-
вичъ; церкви села Мнкнтянъ, Каневскагоуѣзда,
священникъ Викторъ Филиппович!.; церкви
села Сотннковъ, того-же уѣзда, священникъ
Іустипъ Туробойскій; церкви мѣстечкаИван-

кова, Радомыслі.скаго уѣзда, священникъ
Петръ Шмиггльскій; церкви села Быстрина,
Сквнрскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Гдѣ-

пшнсеій; церкви села Верховни, того-же
уѣзда, священникъ Никита Буряковъ; церкви
села Селезеновки, того-же уѣзда, священникъ
Владиміръ Игнатовичъ; церкви села Синицы,
Уманскаго уѣзда, свяшенникъ Моисей Пана-
сѣвичъ; церкви села Яроваго, Чигирипскаго
уѣзда, священникъ Георгій Левитскій; Кіево-
Выдубнцкаго Михайловскаго монастыря іеро-
монахъ Тихонъ; церкви села Мпроновкп,
Каневскаго уѣзда, свящепвнкъ Іоспфъ Оль-
шевокій; церкви села Бѣліевкн, Сквирскаго
у];зда, свящепникъ Захарія Высоцкій; напер-
снымъ крестомъ изъ Кабинета Ею Величества
безъ украшсній —настоятельница Лебедппскаго
Ннколаевскаго женскаго монастыря игуменія
Евѳадія. Костромской: а) орденомъ св.
.Владимгра 4 степени —гор. Костромы, Борнсо-
глѣбской церквп протоіерей Алексій Андро-
лиеовъ; г. Солигалича, Рождественскаго собора
протоіерей Евлампій Юницкій; б) тіденомъ со:
Анны 2 степени— тор. Костромы, Покровской,
что въ Крупеникахъ, церкви протоіерей Днми-

.трій Дквилевъ; церкви села Піангн, Ветлуж-
скаго уѣзда, нротоіерей Іоаннъ Бѣлоруковъ;
гор. Костромы, Богородпцкой, что на Москов-
ской улпцѣ, церкви священникъ Александръ
Виноградскій; ректоръ Костромской духов-
ной семииарін, протоіерей Іоанпъ Сырцовъ;
пастоятель Галпчскаго Папсіева монастыря,
архнмандритъ Іосифъ; в) орденомъ св. Анны
3 степени —гор. Кипепімы, Успенской церкви
священникъ Іоанпъ Николаѳвскій; гор. Кн-
нешмы, Благовѣщенской церкви священникъ
Василій Уопѳнскій; гор. Буя, Благовѣщепскаго
собора свяш, нннкъ Алексін Сіонскій; гор.
Соли галнча, Преображенской церкви священ-
никъ Ѳеодосій Успѳнскій; гор. Солпгалича,
Воскресенской церкви священникъ Варѳоло-

мен Разумовскій; церкви села Бушпева, Чух-
ломскаго уЬ-зда, священникъ  Мнханлъ ВЭвен-

скій; церкви погоста Чудца, Галпчскаго уѣвда,
священникъ Аркадій Лѳвашевъ; преиодава-
тель Костромской духовной сеыинарін, прото-
іерей Николай   Вѳртоградокій.   Курской:
а)  орденомъ св. Владгіміра 3 степени —гор.
Курска, Троицкой церкви протоіерей Днмитрій
Переверзевъ; б) орденомъ се. Владимгра
4 степени — пастоятель Бѣлогорской Николаев-
ской пустыни, архнмандритъ Агапитъ; .рек-
тор* Курской духовной семннарін, протоіереи
Іаковъ Новицкій; гор. Обоянн, соборной
Троицкой церкви протоіерей Василій Ковалѳв-
гкій; в) орденомъ се. Анны 2 степени —гор.
Курска, каѳедральнаго Казанскаго собора про-
тоіерей Николай Праведниковъ; гор. Фатежа,
соборной Богоявленской церкви протоіерей
Павелъ Петинъ; гор. Рыльска, соборной Успен-
ской церкви протоіерей Мнханлъ Одинцовъ:
гор. Рыльска, Покровской церкви протоіерей
Константннъ Бокадоровъ; г) орденомъ се. Анны
3 степени— настоятель Путннльскаго Печер-
скаго монастыря, архимаидритъ Маврикій; на-
стоятель Глинской Рождество-Богороднцкон пу-
стыни нгумеиъ Исаія; гор. Ы;лгорода,Владимір-
ской церкви священникъ Николай Боголюбовъ.
Л н т о в с к о fl: а) орденомъ се. Анны 2 степени —

ректоръ Литовской духовной семинаріп, архн-
мандритъ Палладій; гор. Свѣнцянъ, Свято-
Троицкой церкви протоіерей Іоаинъ Кузне-
цов*; церкви села Богпна, Дисненскаго уѣзда,
протоіерей Іуліанъ Еасилѳвскій; в) орденомъ
се. Анны 3 степени— наыѣстннкъ Впленскаго
Святодухова монастыря, игуменъ Вареонофій;
гор. Внльвы, Свято-Ннколаевскаго каѳедраль-

паго собора діаконъ Владнміръ Круковекій;
гор. Вильпы, Свято-Николаевскаго каѳедраль-

наго собора протодіаконъ Николай По-
повъ. М н н с к о й: а) орденомъ се. Владиміра
3 степени — города Минска, Петро-Павлов-
скаго собора каѳедральный протоіерей Геор-
гій Тарнопольскій; б) орденомъ се. Анны
2 степени— ректоръ Минской духовной семи-
наріп, архнмандритъ Тихонъ; церкви містечка
Скрыгалова, Мозырскаго уѣгда, протоіерей
Васнлій Завитневичъ; церкви села Угрнничъ,
Ипнскаго уѣзда, священпнкъ Ипполптъ Зелѳ-

тѳнкевичъ; в) орденомъ се. Анны 3 степени —

церкви села Морочіі, Слуцкаго уізда, священ-
никъ Платонъ Горбацёьичъ; г) наперснымъ
крестомъ изъ Кабинета Его Величества съ
украиіенілми —настоятельница Мннскаго Спасо-
Преображепскаго женскаго монастыря, пгу-
менія Корнидія. Могилевской: а) орде-
номъ св. Анны 2 степени— настоятель Пустын-
скаго Успенскаго монастыря, архнмандритъ
Филаретъ; ректоръ Могилевской духовной се-
ян иарін,   протоіерей   Владиміръ   Успенскій;
б)  орденомъ св. Анны 3 степени —церкви села
Кормы, Гомельскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Сградомокій; церкви села Водвы, Мо-
ги левскаго уѣзда, священникъ Іоанпъ Голод-
ковскій; церкви села Дубовицы, Климовнч-
скаго уѣзда, священникъ Игнатій Подубин-
скій; церквп села Рассохъ, Рргачевскаго уѣзда,

священникъ Аптонін Юркевичъ; церкви
села Лптвнновичъ, Рогачевскаго уѣвда, свя-
щенникъ Николай Лепешинскій; гор. Моги-
лева, каѳедральнаго Іоспфовскаго собора прото-
діаконъ Поликарпъ Новскій; в) наперснымъ
крестомъ   изъ   Кабинета Его Величества   съ
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украшенілми— гор. Могилева, Воскресенской
церкви протоіереи Ѳеодоръ Дѳмянцевичъ.

По вѣдомству Московской Святѣй-
ш аго Стнода Конторы: а) орденомъ св.

Анны 2 степени— настоятель Новоспасскаго
ставропнгіальнаго монастыря, архнмандритъ

Климентъ; б)орденомъ св. АнныЗ степени— іеро-
монахъ Симонова ставропигіальнаго монастыря

Ириной. М о с к о в с к о й: а) орденомъ св. Вла-
димгра 4 степени— т. Москвы, Казанской, у Ка-
лужскихъ воротъ, церкви протоіерей Внкторъ
Покровскій; б) орденомъ св. Анны 2 степени—

настоятель Николаевскаго Угрѣшскаго мона-

стыря архнмандритъ Валентинъ; гор. Мо-
сквы, Софійскон, на Софійкѣ, церкви прото-

іерей Днмитрій Покровскій; гор. Москвы,
Троицкой, въ Шереметевской больницѣ, церк-

ви протоіерей Іоаннъ Розановъ; гор. Дми-
трова, Успенскаго собора протоіерей Николай
Рождествѳнскій; в) орденомъ св. Анны 3 сте-

пени— тор. Москвы, Воскресенской, наВагань-
ковскомъ кладбнщѣ, церкви священникъ Петръ
Покровскій; гор. Москвы, Панкратіевской,
у Сухаревой башни, церкви священникъ Мп-
трофанъ Стрѣльцовъ; гор. Москвы, Николаев-
ской, въ Дербентскомъ, церкви священникъ

Мнханлъ Скворцовъ; гор. Москвы, Теоргіев-
ской, въ Яндовѣ, церкви священникъ Алексій
Бѣлокуровъ; церкви села Царицына, Москов-
ская уѣзда, священиикъ Владиміръ Казан-
цѳвъ; гор. Москвы, Екатерининской, въ вос-

питательному домѣ, церкви діаконъ Николай
Покровскій; г) наперснымъ крестомъ изъ Ка-
бинета Ею Величества безъ украшеній—тор.
Москвы, Ермолаевской, на Садовой, церкви

протоіерей Сергій Модѳстовъ. Нижегород-
ской: орденомъ св. Владимгра 3 степени—

ректоръ Нижегородской духовной семннарін,
протоіерей Геннадій Годнѳвъ; б) орденомъ св.

Владимгра 4 степени— тор. Ннжняго-Новго-
рода, каѳедральнаго собора протоіерей Павелъ
Сѳребровскій; в) орденомъ св. Анны 2 сте-

пени — гор. Нижняго - Новгорода, Казанской
церкви протоіерей Александръ Сахаровскій;
церкви села Туманова, Арзамасскаго уѣзда,
священникъ Алексій Алѣевъ; Хрнсторожде-
ственскаго собора заштатнаго города Почи-
нокъ, Лукояновскаго уѣзда, свящепникъ Кон-
стантинъ Владишірскш; церкви села Какина,
Сергачскаго уѣзда, священникъ Іоапнъ Добро-
творскій; церкви села Абрамова, Арзамас-
скаго уѣзда, священникъ Васнлій Алоѳвъ; гор.

Нижняго - Новгорода, Спасо - Преображенской
кладбищенской церквп священникъ Павелъ
Фіалковокій; гор. Балахны, Троицкой клад-

бищенской церкви священникъ Александръ
Розановъ; г) орденомъ св. Анны 3 степени—

гор. Семенова, Вознесенскаго собора прото-

іерей Николай Флоринскій; церкви села По-
крова, Сергачскаго уѣзда, священникъ Нико-
лай Полѳтаевъ; церкви села Кондрыкнна.
Лукояновскаго уѣзда, священникъ Николай
Цвѣтковъ; Скорбященской церкви при 1-мъ
Нижегородскомътюремномъ замкѣ священникъ

ЕвгеніііРозовъ;гор.Ннжпяго-НовгородаКосмо-
даміановской церкви священникъ Михаилъ
Садовскій; церкви села Ачки, Сергачскаго
уѣзда, свящепникъ Николай Троицкій; д) на-

перснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Величе-
ства   съ  украшеніями—тор.  Ннжняго-Новго-

рода,    Благовѣщевскаго    собора    протоіерей
Іоаннъ    Виноградовъ.     Новгородской:
а)  орденомъ   св.   Владимгра   4   степени—гор.

Новгорода, Успенской церкви протоіерей Але-
ксій Жѳмчужйнъ; б) орденомъ св. Анны 2 сте-

пени— тор. Новгорода, тюремной церквп прото-

іерей Петръ Рождѳственскій; в^ орденомъ св.

Аннъіі 3 степенгг—протоіерен   Новгородскаго
Деревяпнцкаго  женскаго   монастыря Арсеній
Вихровъ;   гор.   Старой   Руссы,  Іоанно-Бого-
словской церкви священникъ Васнлій Ѳаддѳѳвъ-
церкви   села    Богородскаго,    Череповецкая
уѣзда,   священникъ   Александръ   Мальцѳвъ;

церкви    Косіщкаго    погоста,    Новгородскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Голинскій; церкви

села  Ѳедотова-Раменья, Череповецкаго  уѣзда,
свящепникъ Матѳей Розовъ; священникъ Нов-
городскаго Десятннскаго женскаго монастыря

Павелъ Твѳрдыновій; церкви  села Мондомы,
Бѣлозерскаго уѣзда,  священникъ  Александръ
Смирновъ.   Ол о п е ц к о и:   наперснымъ   кре-

стомъ гезъ Кабинета Ею Величества Свіъукра-
гиеній—тор.   Олонца,    Николаевскаго   собора
протоіерей Михаилъ Прилежаевъ. Омской:
орденомъ св. Анны 3 степенп-т. Каркаральнска,
Семипалатинской области, св. Равноапостгльна-

го Князя Владиміра церкви, свящепникъ   Але-
ксей Шѳстатсовъ. Оренбургской: а) орде-
номъ св. Владимгра 4 степени—г. Верчнгураль-
ска, Николаевского собора прото:ерей Павель
Шмотинъ; б)  орденомъ св. Анны 2  степени—

гор. Оренбурга, Введенской церкви прогоіереП
Петръ Райскій; в)  орденомъ св. Анны 3 сте-

пени— тор.   Оренбурга,  Николаевской   церкви

протоіерей   Снмеонъ   Касторскій.   Орлов-
с к о Й: а) орденомъ св. Владимира 4 степени—

гор.   Ельца,   Вознесенской   соборной   церкви

протоіерей   Гаврінлъ   Сѳлѳховъ;   гор.   Мало-
архангельска, Вознесенской   соборной церкви

протоіерей   Алексій  Крутиковъ;   б) орденомъ
св. Анны  2 степени— тор.   Орла,  Срѣтенской
церкви   протоіерей   Петръ   Рождественекій;
в) орденомъ св. Анны   3 ctnenemi— црркви села

Алымова, Карачевскаго уѣзда, священникъ Іа-
ковъ Каришевъ;   г) наперсныхъ крестомъ изъ

Кабинета Его Величества   съ украгиенілми—
гор. Кромъ, Успенской собориой церкви прото-

іерей Іоснфъ Васильевъ;  д)  наперснымъ кре-

стомъ изъ   Кабинета   Ею   Величества    безъ
украшент— настоятельница Болховскаго Бого-
родпчно-Всесвятскаго    женскаго     монастыря

игуменія  Иларія.   Пензенской:   а) орде-
номъ св. Владимгра   3 степени—гор. Краспо-
слободска, Тропцкой соборной церкви прото-

іерей Петръ  Архангельский; б) орденомъ св.

Владимгра   4  степенгі— гор.   Пензы,   Петро-
павловской  церкви   протоіерей   Ѳеодоръ Бы-
стровъ; г. Пензы, церкви Троицкаго женскаго
монастыря   протоіерей   Васнлій   Маловскій;
в) орденомъ св.   Анны  2  степени—настоятель

Нижнеломовскаго Казанскаго монастыря архн-

мандритъ   Гѳдеонъ;  гор.  Пензы, Покровской
церкви   протоіерен   Алексапдръ   Ястребову
гор. Пензы,   Введенской   церкви   протоіерей
Ѳеодоръ    Сатурновъ;     Троицкой   соборной
церкви заштатнаго   города Троицка,   Красно-
слободскаго уѣзда, протоіерей Михаилъ Авто-
кратовъ; г)  орденомъ   св. Анны   3 степени-

церкви села Репьевки, Городпщенскаго уѣзда,
священникъ Петръ   Солоновъ;  д) наперснымъ
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крестомъ изъ Кабинета Его Величества, безъ
у крагиеній— настоятельница ПензенскагоТроиц-
каго женскаго монастыря, нгумеиія Рахиль.
Пермской: а) орденомъ св. Владгіміра 3 сте-
пени—церквп Пермскаго Успенскаго женскаго
монастыря протоіерей Григорій Остроумовъ;
б) орденомъ се. Анны 3 степеті— гор. Перми,
Николаевской церкви, что при центральной
пересыльной тюрьмѣ, иротоісрей Іоаннъ Ново-
сѳльсеій; церкви села Сылвннскаго, Купгур-
скаго уѣзда, священникъ Мнханлъ Черепа-
нова; -гор. Купгура, Успенской церкви свя-

щенникъ Николай Поповъ; гор. Перми, Але-
ксандро-Невской больничной церквп свящеп-

пнкъ Николай Цвѣтовъ; церкви села Лепвен-
скаго, Солнкамскаго уѣзда, священникъ Сте-
фапъ Калашникова. ІІ о д о л ь с к о й: а) орде-
номъ се. Владимгра 4 степени—гор. Каменецъ-
Подольска, Георгіевской церквп протоіерей
Симеонъ Сорочинскій; б) орденомъ се. Анны
2 степени— церквп ■ села Секретарки, Балт-
скаго уѣзда, протоіерей Іуліанъ ВДербинскій;
церквп села Слободы-Шаргородской, Моги-
левскаго уѣзда, протоіерей Лука Людкевичъ;
церкви села Лядавы, того-же уѣзда, нрото-
іерей Владиміръ Стѳфановекій: в) орденомъ
се. Анны 3 степени—настоятель Николаевскаго
Шаргородскаго монастыря,Могплевскагоуѣзда,

архнмандритъ Сѳргій; церкви села Алексан-
дровкн, Брацлавскаго уѣзда, протоіерей Ни-
колай Танашевичъ. Полоцкой: а) орде-
номъ се. Владимгра 4 степени— гор. Витебска,
Спасо-Преображенской церкви протоіерей Ни-
колай Ооколовъ; гор. Витебска, Николаев-
скаго каѳедральнаго собора протоіерей Дпмп-
трій Акимовъ; гор. Двпнска, Александро-
Невскаго собора протоіерей Петръ Бѳллавинъ;
б) орденомъ се. Анны 2 степени,— духовннкъ Ви-
тебской духовной семішаріи, священникъ

Іоаннъ Бобровскій; церкви села Нища, Се-
бежскаго уѣзда, священникъ Іаковъ Игнато-
вичъ; в) орденомъ се. Анны 3 степени—настоя-

тель Полоцкаго Богоявленскаго монастыря,

архимандрптъ     Игнатій.       Полтавской:
а)  орденомъ се. Анны 3 степени— церкви села
Зачепнловкн, Константиноградскаго уѣзда, свя-
щенникъ Васнлій Штепѳнко; гор. Полтавы,
кяеедральнаго Усиенскаго собора протодіаконъ
Дапіплъ Гайдамакина; законоучитель При-
лукской мужской гнмназін, свящепникъ Ми-
хаилъ Румянцѳвъ; церкви села Глипска, Зепь-
ковскаго уѣзда, священникъ Гермогенъ Лубя-
ный; б) наперснымъ крестомъ гізъ Кабинета
Его Велгічестеа, безъ украшент— настоятель-
ница Козелыцанскаго Рождество-Богородич-
ппго женскаго монастыря, игуменія Одим-
піада. Псковской: а) орденомъ се. Влади-
мира 3 степени— настоятель- Псково-Печер-
скаго   монастыря,    архнмандритъ   Меѳодій;

б)   орденомъ се. Владиміра '4 степени—гор.

Пскова, Петропавловскаго собора протоіерей
Матвей Любомирскій; гор. Пскова, Нико-
лаевской села Кожина церкви протоіерей
Іоаннъ Аполинскій; в) орденомъ се. Анны
2 степени— гор. Порхова, Спасо-Преображен-
ской церкви священникъ Александръ Горскій;
г) орденомъ се. Анны 3 степени— церкви по-

госта Елннъ, Островскаго уѣзда, священникъ
Петръ Быстровъ; церкви погоста Демянпцъ,
Псковскаго   уѣздп,   священникъ   Александръ

Тихвинекій; церкви погоста Горожапь, Ве-
ликолуцкаго уѣзда, священникъ Никита Звѣ-
ревъ. Рижской: а) орденомъ се. Анны 2 сте-

пени— тор. Риги, Благовѣщенской церкви про-

тоіерей Василій Преображѳнскій; б) орде-
номъ се. Айны 3 степени— смотритель Рнж-
скаго духовнаго училища, протоіерей Михаилъ
Сушковъ; гор. Пёрнова, Екатерининской
церкви ііротоіерей Михаилъ Суйгуеаръ; Сис-
сегальской Марш-Магдалішинской церкви, Риж-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Лійцъ.
Рязанской: а) орденомъ се. Анны 2 сте-

жки— гор. Рязани, Ильинской церкви прото-

іерей Александръ Боголюбова; гор. Са-
пожка, соборной Успенской церкви прото-

ісрей Константннъ Доброхотовъ; б) орде-
номъ се. Агты 3 степени—гор. Скоппна, Пят-
ницкой церкви священникъ Іоаннъ Соловьева;
церкви села Николаевской Тумы, Касимовскаго
уѣзда, священникъ Александръ Спѳрантовъ:
Самарской: а) орденомъ се. Анны 2 сто-

пеіш— гор. Самары, Воскресенской церкви про-

тоіерей Николай Воронцова; церкви села Ма-
лаго Узеня, Новоузенскаго уѣзда, протоіерей
Алексій Серебряковъ; настоятель Сяасо-
Преображеискаго монастыря, Бузулукскаго
уѣзда, архиыандритъ Христофора; в) на-

перснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Величс-
ства,безъ украшент— гор. Самары, каѳедраль-
наго собора протоіерей Валеріанъ Лаврскій.
С.-П е т е р б у р г с к о й: а) орденомъ се. Влади-
мгра 3 степени — намѣстникъ Свято-Тронцкія
Александре - Невскія лавры, архимандрптъ
Арсеній; гор. С.-Петербурга, Благовѣщенской,
что на Васильевскомъ островѣ, церкви прото-

іерей Іоаннъ Дешкинъ; гор. С.-Петербурга,
Воскресенской, что на Волковомъ кладбищ-!;,
церкви протоіерей Днмитрій Ганкѳвичъ;

б) орденомъ се. Владимира 4 степени— экономь

митрополпчьяго дома, Свято-Троицкія Але-
ксандоо-Невскія лавры архнмандритъ Никонъ;
гор. С.-Петербурга, Пантелеимоновской церквп

протоіерей Василій Пѳрѳтѳрскій; Скорбя-
щенской, что въ селеніп бывшаго Император-
скаго стекляннаго завода, церкви протоіерей
Мптрофанъ Никифоровекій; гор. С.-Петер-
бурга, кавалерскаго Кпязь-Владішірскаго со-

бора протоіерей Васплій Полетаева; ключарь
Морскаго Богоявленскаго Николаевскаго со-
бора протоіерей Сергій Соллертинскій; церкви

святителя и чудотворца Николая въ гор. Ниццѣ

протоіерей Сергій Любимова; гор.. Луги,
Екатерннннскаго собора протоіерей Александръ
Передольскій; гор. С.-Петербурга, Свято-
Троицкой Алексаплро-Невской лавры архидіа-
конъ Іоаннъ; в) орденомъ се. Анны 2 степени—

ннспе'кторъ С.-Петербургской духовной акаде-
міп, архимандритъ Сергій; настоятель Троіщко-
Сергіевой первоклассной пустыни архнман-

дритъ Варлаамъ; настоятель Островскаго
Введенскаго монастыря въ Новоладожскомъ
уѣздѣ архимандрптъ Александра; казначей
Свято - Тронцкія Александро - Невскія лавры,
архимандрптъ Корнилій; гор.^ С.-Петербурга,
Казанскаго собора нротоіерей Василій Маре-
нина; гор. С.-Петербурга, Морскаго Богоявлен-
скаго Николаевскаго собора иротоіереи Нико-
лай Еодратова; церкви Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ протоіерей Николай Мухпнъ;
церкви Гепералъ-Прокурорскаго дома и Минц-
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стерства Юстицін протоіерей Павелъ Росля-
кова; гор. С.-Петербурга, Срѣтенскои едино-

вѣрческои Волково - кладбищенской церкви

протоіерей Ѳеодоръ Тихомирова; старшій
членъ С.-Петербургскаго духовнаго цепзурпаго

комитета архимандрптъ Владиміръ; г) орде-
номъ св. Анны 3 степени — рнзничій Свято-
Троицкія Александро-Невскія лавры, архиман-

дрптъ Гедеона; гор. С.-Петербурга, Кресто-
воздвиженской, что въ Ямской, церкви прото-

иерей Михаилъ Кедрова; гор. С.-Петербурга,
церкви святаго апостола Матвея, что на Петер-
бургской сторонѣ, протоіерей Александръ Ка-
минскій; г. С.-Петербурга, Николаевской церк-

ви, что при домѣпрнзрѣпія н ремесленнаго обра-
зованія бѣдныхъ дѣтей, протоіерей Внссаріонъ
Некрасова; гор. С.-Петербурга, Успенской,
что на Сѣнной, церкви протоіерей Георгій
Морозова; Свято-Тронцкія Александро-Невскія
лавры іеромонахъ Іосифа; Покровской церкви,

что при С.-Петербургской мѣщанской бога-
дѣльнѣ, священникъ Владиміръ Каменева;
гор. С.-Петербурга, Маріинской Малоохтеп-
ской церкви священникъ Николай Крылова;
церкви погоста Пашскаго, Новоладожскаго
уѣзда, священникъ Константннъ Лебедѳвъ;
правитель дѣлъ духовнаго собора Свято-
Троицкія Александро-Невскія лавры, соборный
іеромонахъ Макарій; настоятель Николаев-
скаго Старо ладожскаго монастыря игуменъ

Арсеній; діаконъ Николаевской церкви, что

при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія,
Николай Флѳровъ; придворной православной
церкви при миссіи въ Стутгартѣ, діаконъ
Іоаннъ Политовъ; города С. - Петербурга,
Покровско-Димитріевской единовѣрческой церк-

ви, что на Большой Охтѣ, священникъ

Василій Боголюбова; д) наперснымъ кре-

стомъ изъ Кабинета Его Величества, съ укра-

шеньями — настоятельница С.-Петербургскаго
Воскресенскаго первокласснаго монастыря, игу-

менія Валентина; е) наперснымъ крестомъ

изъ КабинстаЕго Величества, безъ украгиенігі—
г. С.-Петербурга, Вознесенской церкви, что при

Адмиралтейскихъ слободахъ, протоіерей Васн-
лій Михайловскій; настоятельница Пятигор-
скаго Богородицкаго женскаго монастыря игу-

менія Аполлонія. Саратовской: а) орденомъ
св. Владиміра 4 степени— тор. Саратова, Але-
ксандро-Невскаго каѳедральнаго собора прото-

іерей Алексій Урбанова; гор. Саратова, Духо-
сошественской церкви протоіерей Алексій
Архангельске; б) орденомъ се. Анны 2 сте-

пени—тор. Саратова, Всѣхъ Скорбященской
церкви, что при Александровской земской боль-
ниц-];, протоіерей Георгій Часовникова; эко-

номь Саратовскаго архіерейскаго дома, прото-

іерей Василій Орловъ; в) орденомъ св. Анны 3
степени— церкви селаМордовскато Карая, Бала-
шовскаго уѣзда, священникъ Александръ Аде-
ксандровокій; церкви слободы Трехъ-Остро-
вовъ, того-же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

Мирандовъ; церкви села Мордовскаго Ключа,
Вольскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Роза-
нова; инспекторъ Саратовской духовной семи-

наріи, іеромопахъ Іоанна; гор. Саратова,
Свято-Троицкой церкви священникъ Геннадій
Махровскій. Симбирской: а) орденомъ
св. Владимгра 4 степени — настоятель Ала-
тырскаго Троицкаго монастыря, архнмандритъ

Мѳѳодій; гор. Симбирска, Воскресенской церк-

вп протоіерей Николай Дроздова; б) орденомъ
св. Анны 3 степени— намѣстникъ Сызранскаго
Вознесенскаго монастыря, архнмандритъ Анто-
ній; протоіерей церкви Симбирской Марінн-
ской жеиской гнмназіи Михаилъ Тихомировъ.
Смоленской: а) орденомъ св. Анны 2 сте-

пени — церкви села Мамошекъ, Порѣчскаго

уѣзда, протоіерей Василій Каменцевъ; б) орде-
номъ св. Анны 3 степени — гор. Рослав.ія,
Воскресенской церкви протоіерей Михаилъ
Протопопова. Ставропольской: а) орде-
номъ св. Владимира 4 степени— экономь Ста-
вропольская архіерейскаго дома, архиман-

дрптъ Нила; б) орденомъ св. Анны 2 степени-

церкви гор. Темрюка, Кубанской области,
протоіерей Іоаннъ Лаврова; в) орденомъ
се. Анны 3 степени— тор. Ставрополя, каѳед-

ральпаго собора священникъ Анатолій Лен-
скій; Казанской церкви села Кугульты священ-

никъ Цавелъ Бѣловидовъ. Таврической:
а) орденомъ се. Анны 2 степени— ректоръ Та-
врической духовной семннарін, протоіерен Ва-
силій Знаменокій; гор. Симферополя, Андреев-
ской, что при снротскомъ домѣ тайнаго совѣт-
пика Фабра, церкви протоіерей Іоаннъ Тяжѳ-
лова; б) орденомъ се. Анны 3 степени — гор.

Мелитополя, Александре - Невской соборной
церкви нротоіерей Гавріилъ Хорошиловъ;
в) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Его
Величества съ украгиеніями — настоятель-

ница Топловскаго Троице - Параскевіевскаго
женскаго монастыря, игуменія Параскева.
Тамбовской: а) орденомъ св. Владимира
4 сгпепени— гор. Моршанска, соборпой церкви

протоіерей Іоаннъ Кобяковъ; б) орденомъ св.

Анны 2 степени— тор. Спасска, соборной
церкви иротоіерей Іоанпъ Ястребова; на-

стоятель Предтече - Трегуляева монастыря,

архнмандритъ Иринархъ; в) орденомъ св. Анны
3 степени— церкви села Станичной Слободы,
Ворисоглѣбскаго уѣзда, протоіерей Александръ
Троицкій; гор. Шацка, соборной церкви прото-

іерей Стефанъ Доброва; г) наперснымъ крес-

томъ гізъ Кабинета Его Величества съ укра-

гиепгями—тор. Усмани, соборной церкви прото-

іерей Василій Никольскій; настоятельница

Кпрсановскаго Тихвино- Богородицкаго жен-

скаго монастыря, игумепія Серафима; на-

стоятельница Сухотннско - Знаменскаго жен-

скаго монастыря, игуменія Анѳиоа. Твер-
ской: а) орденомъ св. Владиміра 4 степени—

гор. Кашина, Воскресенскаго собора прото-

іерей Іоаннъ Амѳнитскій; б) орденомъ ее.

Анны 2 степени— Кашнпскаго Дмитровскаго
монастыря архимандрптъ Арсеній; церкви

села Емельянова, Старицкаго уѣзда, лрото-

іерей Іоаннъ Нѳвскій; в) орденомъ се. Анны
3 степени— тор. Бѣжецка, Спасо-Преображен-
ской церкви священникъ Михаилъ Петропав-
ловскій; церкви села Крутца, Калязішскаго
уѣвда, священникъ Василій Новоселовъ; церк-

ви села Святаго, Осташковскаго уѣзда, свя-
щенникъ Димнтрііі Сперанскій; г) наперснымъ

крестомъ изъ Кабинета Его Величества, безъ
украшеній — настоятельница Вышневолоцкаго
Казанскаго женскаго монастыря, игуменія
Дооиѳѳя. Тобольской: а) орденомъ св. Вла-
димгра 3 степени— -гор. Тобольска, Благове-
щенской   церкви   протоіерей  Іоаннъ   Сѳнтя-
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шѳвъ; б) орденомъ св. Владимира 4 степени—

гор. Тюмени, Пророко-Ильинской церкви прото-
іерей Димитрій Космаковъ; в) орденомъ се.

Анны 2 степени—церкви села Каменскаго,
Тюмепскато уѣзда, протоіерей Василій Косма-
ковъ. Т о м с к о и: орденомъ се. Анны 2 сте-

пени—ректоръ Томской духовной семйпаріи,
архимандритъ Григорій; церкви села Бори-
совскаго, Кувнецкаго уѣзда, протоіерей Анем-
подистъ Станковъ; гор. Каинска, Опасскаго
собора протоіерей Николай Вавилов*; миссіо-
неръ Алтайской духовной миссіи, Мыотин-
скаго отдѣленія, протоіереп Михаило-Архан-
гельской церкви Василій Постников*. Т у л ь-
с к о й: а) орденомъ се. Владимира 3 степени—
гор. Тулы, Петропавловской церкви протоіерей
Васнлій Боголюбов*; б) орденомъ се Влади-
мира 4 етеюеми— церкви села Лобанова, Ефре-
ыовскаго уѣзда, протоіерей Алексапдръ Успен-
сеій; в) орденомъ се. Анны 2 степени— рек-

торъ Тульской духовной семннарін, архиман-

дритъ Ѳеодосій; гор. Тулы, Богородицерожде-
ственской на Ржавцѣ церкви протоіерей Па-
велъ Успѳнскій; гор. Тулы, Спасопреображен-
ской церкви протоіерей Николай Моригѳров-

екій; гор. Крапивны, соборной Николаевской
церкви протоіерей Сергій Глаголѳвь; г) орде-
номъ се. Анны 3 степени—настоятель Туль-
скаго Богородичнаго вь Щегловѣ монастыря,
архимандритъ Памфидъ; гор. Тулы, Успен-
скаго женскаго монастыря протоіерей Борисъ
Виноградов*; гор. Одоева, соборной Воскре-
сенской церкви протоіерей Михаилъ Здобинъ.
Уфимской: орденомъ се. Анны 3 степени—
церкви села Табынска, Стерлнтамакскаго уѣз-
да, священннкъ Васнлій Малышев*. Фин-
ляндской: орденомъ се. Анны 2 степени—

пастоятель Валаамскаго Спасопреображен-
скаго монастыря, игуменъ Гавріилъ. Харь-
ковской: а) орденомъ се. Вждиміра
4 степени— членъ Харьковской духовной кон-
спсторіи, протоіерей Георгій Водобуѳвъ; членъ
той же консисторіи протоіерей Панкратій
Иванов*; ректоръ Харьковской духовной семн-
ііаріи, протоіерей Іоаннъ Знамѳнскій; про-
фессоръ богословія Императорскаго Харьков-
скаго университета, протоіерей Тнмоѳей Бут-
кевичъ; гор. Харькова, Благовѣщенской церк-
ви протоіерей Васнлій Попов*; в) орденомъ
се. Анны 2 степени--гор. Лебеднна, Возне-
сенской церкви протоіерей Кнрнллъ Щелку-
нов*; церкви села Волохова Яра, Зміевскаго
уѣвда, протоіерей Іоапнъ Чудновокій; церкви
слободы Бѣловодска, Старобѣльскаго уѣзда,

нротоіереи Грпгоріи Максимов*; г) орденомъ
се. Анны 3 степени— настоятель Ахтырскаго
Святотроицкаго монастыря, архимандритъ Али-
пій; гор. Харькова, Воскресенской церкви
протоіерей Николай Соколовскій; гор. Ва-
локъ, соборно-Преображенской церкви прото-
іерей Іоаннъ Ѳѳдоровскій; церкви слободы
Андреевки, Зміевскаго уѣзда, священннкъ
Викторъ Трояновъ; церкви села Гракова,
того же уѣзда, священннкъ Николаи Жуков*.
Херсонской: а) орденомъ се. Анны 2 сте-
пени— тор. Одессы, Троицкой греческой церкви
протоіерей Ангелъ Пефани; Ннколаевскаго
собора гор. Бобрннца, Елнсаветградскаго уѣз-
да, йротоіерей Андрей Шѳнввокій; б) орде-
номъ се. Анны 3 степени— тор. Одессы, Возне-

сенской, что при инвалидномъ домѣ, церкви
священникъ Іоаннъ Доріомедовъ; гор. Одессы,
Крестовоздвиженской церкви священникъ Ди-
митрій Ширяев*; единовѣрческой Воскресен-
ской церкви гор. Новогеоргіевска, Алексан-
дрійскаго уѣзда, священникъ Павелъ Коло-
совъ; церкви села Куртовки, Одесскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Русанѳвичъ. X о л м с к о-
Варшавской: а) орденомъ се. Анны 2 сте-
пени—ректоръ Холмской духовной семинаріи
архимандритъ Евлогій; гор. Люблина, Кресто-
Воздвиженскаго собора протоіерей Андрей
Козловскій; б) орденомъ се. Анны 3 степени—

гор. Варшавы, замковой Царе-Константннов-
ской церкви протоіерей Андрей Демьянович*.
Черниговской: а) орденомъ се. Анны
2 степени — гор. Чернигова, Вознесенской
церкви протоіерей Павелъ Флѳровъ; б) орде-
номъ се. Анны 3 степени— гор. Глухова, Ни-
колаевской тюремной церкви заштатный прото-
іерей Филпппъ Смоличѳвъ; Благовѣщенской

церкви ваштатнаго города Березнаго, Черви-
говскаго уѣзда, священникъ Александръ Свят-
скій; церкви села Киселевкп, Сосницкаго уѣз-
да, священникъ Митрофанъ Струковъ; церкви

мѣстечка Почепа, Мглинскаго уѣзда, священ-

никъ Василій Ливанов*; гор. Конотопа, Успен-
ской церкви священникъ Петръ Крачковскій;
церкви села Былокъ, Кролевецкаго уѣзда, свя-
щенникъ Михаилъ Виницкій; гор. Стародуба,
Вознесенской церкви священникъ Іоаннъ Кор-
ніевекій. Якутской: а) орденомъ се. Влади-
міра 4 степени— тор. Якутска, Свято-Троиц-
каго каѳедральнаго собора протоіерей Инно-
кентій Бердениковъ;   а)   орденомъ   се.   Анны
2    степени — гор. Якутска, Предтеченской
церкви протоіерей Андрей Попов*. Яро-
славской: б) орденомъ се. Анны 2 степени—

гор. Ярославля, Предтеченской церкви прото-

іерей Ѳеодоръ Уепѳнекій; гор. Ярославля,
Днмитріевско-Солунской церкви священникъ Ди-
митрій   Красотин*;   б)   орденомъ   се.   Анны
3  степени— гор. Ярославля, Пятницко-Калач-
ной церкви священникъ Симеонъ Милковъ;
церкви села Полтева, Ярославскаго уѣзда,

священннкъ Константинъ Пятницкій; церкви
села Ново-Никольскаго, Мышкинскаго уѣзда,
священникъ Андрей Преобраясенокій.

Б) За службу но  военному   и граждан*

скому вѣдомствамъ:

По епархілмъ:

В л а д и м і р с к о й: а) орденомъ се. Влади-
мира 4 степени— лор. Шуи, стараго Покров-
скаго собора протоіерей Александръ Казан-
екій; б) орденомъ се. Анны 3 степени— города

Мурома, Космодаміанской церкви протоіерей
Іоаннъ Чіижов*; церкви села Семеновскаго-
Шуйскаго, Александровскаго уѣзда, священникъ

Константинъ Соловьев*. Грузинскому
экзархату: а) орденомъ се. Анны 2 сте-
пени — Кутаисской тюремной Тоанно-Крести-
тельской церкви протоіерей Окроппръ Кача-
хидзе; б) орденомъ се. Анны 3 степени— Ба-
кинскаго Александро-Невскаго собора священ-
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нпкъ Бидзнна Габараезъ. Е к а т е р и н о -

с л а в с к о й: а) орденомъ св. Анны 2 степени—

посада Азова, Успенской церкви протоіерей
Алексій Воздвижѳнскій; б) орденомъ св. Анны
3 степени — церкви села Селидовкн, Бахмут-
скагоуѣзда, священникъ Стефанъ Бѣлановскій.
К и ш и н е в с к о и: а) орденомъ св. Анны 2 сте-

пени— Александро-Невской церкви с. Комратъ,
Изманльскаго уѣзда, лротоіерей Ѳеодоръ Зла-
товъ; б) орденомъ св. Анны 3 степ.—церкви села

Высшихъ-жоръ, Оргѣевскаго уѣзда, священникъ
ИсидоръЧегорян*;церквиселаСеліогло,Аккер-
манскаго уѣзда. заштатный священникъ Георгій
Варзоповъ. К і е в с к о й: а) орденомъ св. Анны
2   степени — законоучитель Кіево - Печерской
гимназш, протоіереи Ѳеодоръ Хорошуновъ;
законоучитель Щевскаго военнаго училища
нротоіерей Николай Браидовекій; б) орденомъ
св. Анны 3 степени— законоучитель Кіевской
2-й гимназш, протоіерей Андрей Коровицкій.
Костромской: орденомъ св. Владимира 3
степени— заштатнаго гор. Плеса, Успенскаго
собора протоіерей Павлинъ Ширскій. М и н-

ской: орденомъ св. Анны 3 степени—гор. Слуцка,
Воскресенской церкви протоіерей Алевсандръ
Шелѳпин*. Московской: а) орденомъ
св. Владимгра 4 степени— Воскресенской .церк-

ви Павловскаго посада, Богородскаго уѣзда,

иротоіерей Павелъ Доброкдонскій; б) орде-
номъ се. Анны 3 степени—гор. Богородска, Тих-
винской церкви священникъ Стефанъ Лебе-
дев*. Омской: орденомъ се. Анны 3 сте-

пени — законоучитель Петропавловской жен-

ской прогимназіп, священникъ Александръ
Ѳѳдюшинъ. Оренбургской: орденомъ- се.

В.тдиміра 4 степени — законоучитель Троиц-
кой гимназіи, протоіерей Василій Лавровскій;
законоучитель Оренбургскаго 2-го кадет-

скаго корпуса, протоіерей Ѳеодоръ Смирн-
скій.   Орловской: а)  орденомъ се. Анны
3   степени — города Ельца, Воскресенской
церкви, священппкъ Александръ Успѳн-

скій. Пензенской: орденомъ се. Анны
3 степени — гор. Чембара, Покровской собор-
ной церкви священникъ Аѳанасій Бурдасов*.
Подольской: орденомъ се. Анны 2 степени—

законоучитель Каменецъ-Подольской Маріпн-
ской женской гиыназііі, протоіерей Михаил*
Чирскіи. Полтавской: орденомъ се. Анны 2
степени— законоучитель Драбовскаго сельскаго

двухкласнаго миннстерскаго училища, Золото-
ношскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Билин-
скій. Псковской: орденомъ се. Анны 3 сте-

пени — законоучитель Псковскаго кадстскаго

корпуса, протоіерей Александръ Березскій.
Р и ж с к о й: паперснымъ крестомъ изъ Каби-
нета Его Величества, съ украшеніями — гор.

Ревеля, Преображенскаго собора протоіерей
Симеонъ Попов*. Рязанской: а) орденомъ
св. Владимгра 4 степени— тор. Рязани, Покров-
ской домовой, что при тюремномъ зазікѣ, церкви

протоіерей Ѳеодоръ Успѳнскій; б) орденомъ
св. Анны 2 степени — членъ Рязанской духов-

ной консисторіи, протоіерей Андрей Громов*.
С.-П етербургской: орденомъ св. Влади-
мгра 3 степени — гор. С.-Петербурга, церкви

Морскаго кадетскаго корпуса протоіерей Капи-
тонъ Вѣлявокій; настоятель православной
церкви при посольствѣ въ Берлинѣ лротоіерей
Длексій Мальцев*; б) орденомъ св. Владимгра

4 степени — гор. С.-Петербурга, церкви при

Главномъ Управленіи Удѣловъ протоіереіі
Константинъ Вѣтвѣницкій; Сѵнодальный мне

сіонеръ протоіерей Ксенофонтъ Крючков*;
придворной церкви въ гор. Карлсруэ, прото-

іерей Александръ Смирнопуло; церкви при

Гатчинском* госпиталѣ дворцоваго ведомства
лротоіереп Михаилъ Флоринскій; настоя-

тель церкви Императорскаго посольства вьРнмѣ

архимандритъ Климент*; в) орденомъ св. Анны
3 степени— законоучитель школы садоводства

при Императорскомъ Ботаническом-}, садѣ, свя-

щенннкъ Михаилъ Соболев*; законоучитель

1-го кадетскаго корпуса въ С.-Петербургѣ про-

тоіерей Василій Прѳображѳнскій; Свято-
Троицкія Александроневскія лавры іеромонахъ
Филарет* ІІ-й; наперснымъ крестомъ изъ Ка-
бинета Его Величества, безъ украшенгй—тор.
С.-Петербурга, Христорождественскои, что на

Пескахъ, церкви протоіорей Николай Смиря-
гин*. Саратовской: а) орденомъ св. Анны
2 степени — законоучптелі Саратовской 1-й
мужской гнмназіи, протоіерей Николай Свѣто-
видовъ; церкви при Саратовскомъ город-

ском* Алексапдровскомъ ремесленном* учи-

лищѣ протоіерей Левъ Владыкин*; б) орде-
номъ св. Анны 3 степенгі — церкви села Ипя-
сева, Балашовскаго уѣеда, священникъ Іоаннъ
Лѳбедѳвскій. Симбирской: орденомъ св.

Анны 3 степени — церкви села Стараго Тук-
шума, Сенгилеевскаго уѣзда, священникъ Ни-
колаи Пальмов*. С м о л е не к о й: а) орденомъ
св. Владимира 4 степени— церкви учительской
семинаріи въ сельцѣ Алферовѣ, Вязеыскаго
уѣзда, протоіерей Николай Каченовскій; .

б) орденомъ св. Анны 3 степени— тор. Дорого-
бужа, Успенской церкви протоіерей Іаковъ
Пляшкѳвичъ. Таврической: а) орденомъ
св. Владимгра 4 степени — церкви села Тер-
пѣнія, Мелитопольскаго уѣзда, протоіерей
Георгій Волков*. Томской: а) орденомъ
св. Анны 2 степени — законоучитель мужской
гимназіи, протоіерей Антонин* Мисюревъ;
Уфимской: орденомъ св. Анны 3 степени,—

гор. Стерлитамака, Казанско - Богородицкаго
собора священникъ Матвей Кречетов*; Хер-
сонской: орденомъ св. Анны 3 степени—

Преображенской церкви города Маякъ, Одес-
скаго уѣвда, протоіерей Іоаннъ Павдовскій;
церкви •мѣстечка Константиновші, Елисавет-
градскаго уѣзда, священникъ Симонъ Сикор-
скій. Черниговской: орденомъ св. Анны
2 степени — города Глухова, Николаевской
церкви священникъ Алексій Шекунъ. Яро-
славской: орденомъ св. Анны 3 степени—

города Рыбинска, Спасской церкви священ-

никъ Ѳеодоръ Писарѳвскій. По вѣдом-
ству протопресвитера военнаго и

морскаго духовенства: а) орденомъ св.
Владимгра 3 степени — Внленской военной
Благовѣщенской церкви протоіерей Зиновій
Давидович*; церкви 95-го пѣхотнаго Красно-
ярска™ полка протоіерей Іоаннъ Вогоолов-
скій б) орденомъ св. Анны 2 степени— Бакин-
ской портовой церкви протоіерей Викторъ
Вознесенскій; С.-Петербургскаго Адмиралтей-
снаго собора протоіерей Іоаннъ Невдачин*;
Тифлнсскаго военно - Николаевскаго собора
протоіерей Іоаннъ Ломауровъ; церквн 79-го
пѣхотнаго   Куринскаго   Его   Императорскаго
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Высочества Великаго Князя Павла Алексан-
дровича полка протоіерей Онисимъ Жандіевъ;
Витебской военно-Николаевской церкви прото-
іерей Николай Заблоцкій; в) орденомъ св.
Анны 3 степени — Введенской лейбъ-гвардіи
Семеновскаго полка церкви протоіерей Оео-
доръ Соловьев*; С.-Петербургскаго Адмирал-
тейскаго собора протоіерей Василій Моло-
дѳнскій; церкви 132-го пѣхотнаго Бендерскаго
полка священникъ Игнатій Посдавскій; церк-
ви 250-го Ахульгинскаго резервнаго баталіона
священникъ Василій Соколов*; церкви 3-го
пѣхотнаго Нарвскаго генералъ-фельдмаршала
князя Воронцова полка священникъ Іоаннъ
Протопопов*; Делижанской военно-мѣстной
церкви священникъ Александръ  Гнѣдовскій.

I. Отъ 11—19 апиѣля 190О г. за №1483,
о иаграждепін лпцъ духовваго званія за

заслуги по духовному вѣдомству.

По указу Его Императорскаго

Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующій Сѵнодъ слушали: представ-

ленія преосвященныхъ епархіальныхъ

архіереевъ, Московской Сѵнодальной

Конторы и завѣдываюпіаго придвор-

нымъ духовенством^ о награжденіи

подвѣдомственныхъ имъ духовныхъ

лицъ, за заслуги по духовному вѣдом-

ству. Приказали: На основаніи быв-
шихъ разсужденій, Святѣйшій Сѵнодъ

опредѣляетъ: поименованныхъ въ при-

лагаемомъ при семъ спискѣ духовныхъ

лицъ удостоить означенныхъ въ спискѣ

наградъ и для объявленія епархіаль-
нымъ преосвященнымъ, Московской

Святѣйшаго Сѵнода Конторѣ и за-

вѣдывающему придворнымъ духовен-

ствомъ объ удостоенныхъ награжденія

напечатать въ журналѣ «Церковныя.

Вѣдомости».

Списокъ лицамъ духовиаго звапія, кои
Святѣншимъ Сѵнодомъ удостоены награж-
денія за заслуги по духовному вѣдомству

ко дню Рожденія Его Император-
скаго Величества.

По епархіямъ:

А л е у т с к о й: а) камилавкою— Вознесенской
селенія Уналашки церкви священникъ Але-
ксандръ Кѳдровскій; б) благословеніемъ Сея-
тѣйшаго Сгнода съ грамотою— Николаевской
церкви на о. Атхѣ заштатный священникъ
Василій Шишкин*; в) благословенгемъ Сея-
тѣшиаго Сгнода безъ грамоты — гор. Санъ-
Францнско, каѳедральнаго собора псаломщикъ
Георгій Крассовъ.

Архангельской: а) палицею— г. Архан-
гельска, каѳедральнаго собора протоіерей Ми-
хаилъ Сибирцев*; б) саномъ протоіерея — '
гор. Архангельска, Соломбальскаго собора свя-
щенникъ Іоаннъ Иванов*; гор. Архангельска,
Рождественской церкви священникъ Стефанъ
Попов*; наблюдатель церковно-приходскихъ
школь Архангельская и Онежскаго уѣздовъ,
священникъ Евграфъ Таратинъ; наблюдатель
церковно - приходских* школъ Шенкурскаго
уѣзда, священникъ Владиміръ Макаров*;
наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ — настоятель Пертоминскаго мо-
настыря, игуменъ Дполлосъ; церкви Суланд-
скаго прихода, Шенкурскаго уѣзда, священ-
ник* Александръ Кремлѳвъ; церкви Кузонем-
скаго прихода, Пннежскаго уѣзда, священникъ
Василій Никифоров*; Веркольскаго мона-
стыря іеромонах* Іоанникій; того же мона-
стыря іеромонахъ Пантелеймон*; г) ками-
лавкою— церкви Велпкониколаевскаго прихода,
Шенкурскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

Назарыш*.
Астраханской: а) саномъ протоіерея—

гор. Астрахани, Петропавловской церкви свя-
щенник* Димитрій Ласточкин*; б) наперснымъ
крестомъ, отъ Сеятѣйшаго Сгнода выдавав-
мымъ—чжешъ Астраханской духовной конси-
сторіи, священникъ Іоаннъ Саввинскій; церкви
села Кривобузанскаго, Красноярская уѣзда,
священникъ Димитрій Ѳаворокій; гор. Красно-
ярска, Владимірскаго собора священникъ Теор-
ий Пѳрѳспѣдовъ; гор. Астрахани, Покров-
ской церкви священникъ Евтропій Кочѳргинъ;
в) камилавкою— инспекторъ Астраханской ду-
ховной семипаріи, священникъ Симеон* По-
кровскій; гор. Астрахани, Гостинно-Николаев-
ской церкви священникъ Тихонъ Бѳрезин*;
гор. Астрахани, Покровской церкви священ-
ннкъ Александръ Поспѣдовъ; гор. Астрахани,
Троицкой церкви священникъ Грпгорій Сте-
панов*; церкви слободы Николаевской, Ца-
ревскаго уѣзда, священникъ Николай Орлов*;
гор. Чернаго Яра, Вознесенскаго собора свя-
щенник* Николай Галикарнасов*; церкви
села Болхунъ, Енотаевскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Алимов*.
Благовѣщенской: а) камилавкою —

церкви села Черемховскаго, Амурской обла-
сти, свящепникъ Александръ Нововшеновъ;
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церкви села Тронцкаго, той-же области, свя-

щенникъ Сергіп Вознес енскій.
В ж а д ц в о с т о к с к о й: а) палицею—города

Петропавловска, Петропавловскаго собора
протоіерей Петр* Донской; б) наперснымъ

крестомъ, отъ Святѣйгиаго Сгнода выдавае-
мымъ—тор. Владивостока, каѳедральнато Успен-
скаго собора священникъ Михаилъ Покров-
скій; в) камилавкою — церкви села Шкотов-
скаго, Южно-Уссурійскаго округа, священникъ
Елевѳерій Суражкѳвич*.

Владикавказской: а) саномъ прогіго-
іерея—Николаевской церкви слободы Кисловод-
ской священникъ Евѳиміи Лавров*; б) наперс-

нымъ крестомъ, отъ Святѣтиаіо Сгнода выда-
ваемымъ — Евѳиміевской церкви Екатерино-
градской станицы священник* Василій Глу-
харев*; инспектор* Владикавказской духов-

ной семинаріи іеромонахъ Гавріидъ; г. Пяти-
горска, Василіевской церкви при богадѣльнѣ

Зипалова священннкъ Александръ Цаликов*;
Казанской церкви станицы Подгорной свя-

щенникъ Димитрій Промовѳндовъ; камилав-

кою—Троицкой церкви станицы Георгіевской
священникъ ВладиміръБибилуровъ; Духосоше-
ственской церкви станицы Змѣискон священ-

никъ Михаилъ Касаѳвскій.
В л а д и м і р с к о и: а) палицею— членъ Вла-

димірской духовной консисторіи, протоіерей
Павелъ Спасскій; б) саномъ протоіерея—
церкви села Барскаго-Городпща, Суздальскаго
уѣзда, священникъ Василій Георгіѳвокій;

церкви села Орѣхова, Покровскаго уѣзда, свя-

щенник* Василій Рождественскій; гор. Вла-
диміра, Мгроносицкой церкви священникъ

Іоаннъ Вознееенскій; Крестовоздвиженской
гор. Иваново-Вознесенска церкви, Шуйскаго
уѣзда, священннкъ Василій Никольскіи; б) на-

перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ — Боголюбова монастыря, іеро-
монахъ Исаак*; казначей Муромскаго мона-

стыря, іеромонахъ Иннокентій; казначей Го-
роховецкаго Николаевскаго монастыря, іеро-
монахъ Варлаам*; настоятельница Суздаль-
скаго Покровскаго монастыря, игуменія Мѳ-

литина; церкви села Суворотскаго, Владпмір-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Цвѣтковъ;
тор. Юрьева, Воскресенской церкви священ-

никъ Алексій Бѣдяѳв*; церкви села Горок*,
Юрьевскаго уѣзда, священник* Николай Дль-
бицкій; церкви Гавриловскаго посада, Суздаль-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Бобров*;
церкви села Горошкова, Александровскаго
уѣзда, священникъ Гавріилъ Тихонравов*;
церкви села Симакова, Гороховецкаго уѣзда,

священник* Ѳеодоръ Строев*; гор. Меленокъ,
Покровскаго собора священникъ Ѳеодоръ Дѳ-
лѳкторскій; церкви села Дреѳина, Муром-
скаго уѣзда, священникъ Петръ Соколов*;
церкви погоста Архидіаконскаго, Вязников-
скаго уѣзда, священникъ Николай Дмитрѳв-
скій; церкви погоста Талицъ, Шуйскаго уѣвда
священникъ Петръ Цвѣтаѳв*; гор. Коврова)
Христорождественскаго собора свящепннкъ

Алексіи Благовѣщенокій; церкви села Сѣди-

кова, Ковровскаго уѣзда, священннкъ Але-
ксандръ Бѣляѳвъ; церкви погоста Тронцкаго,
того же уѣзда, священникъ Іоапнъ Покров-
скій; гор. Владиміра, Сергіевской церкви свя-

щенникъ Николай Канаровскій; г) камилав-

кою— тор. Владиміра, Георгіевской церкви свя-

щенникъ Михаилъ Спѳранокій; г. Владиміра,
Предтеченской   церкви    священникъ   Іоаннъ
Уваров*; церкви погоста Старинскаго, Владн-
мірскаго   уѣзда,   священннкъ Іоаннъ   Смир-
нов*; церкви   погоста  Борисоглѣбскаго, того

же   уѣзда,   священник*    Алексій   Бѣляѳв*;
церкви села   Сповиць,   того   же  уѣзда, свя-

щенникъ Алексій Альбицкій;   гор.   Юрьева,
Вознесенской кладбищенской церкви священ-

никъ Сергій Извольскій; церкви села Жеро-
славскаго, Юрьевскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандр* Виноградов*; церкви села Закомелья,
Суздальскаго    уѣзда,    священникъ    Николай
Ильинскій; церкви села Жадппскаго, того же

уѣзда, священннкъ Евлампій Радугинъ; церкви

села Веси, того же уѣзда, священннкъ Алексін
Благо склонов*; церкви погоста Ярншнева,того
же уѣзда, священникъ Грнгорій Добролюбов*;
церкви Гавриловскаго посада,  того же уѣзда,

священникъ Андрей Ноаров*;  г. Переславля,
Покровской церкви священннкъ Василій Мали-
новокій; церкви села Сваткова, Покровскаго
уѣзда,    свящепникъ    Василій   Разумовскій;
церкви села Крутца, того же уѣзда, священ-

никъ Василій Близнецов*; церкви села Аргу-
нова, того же уѣзда, священник* Павелъ Хар-
ламов*; церкви села Васильевская,  того же

уѣзда,   священникъ   Константинъ   Лебедев*;
гор.   Мурома,   Крестовоздвиженской    церкви

священникъ Іоаннъ Никольскій;  г.  Мурома,
Христорождественской    церкви    священникъ

Евгеній Благонравовъ; церкви погоста Муська,
Муромскаго уѣзда, священникъ Павелъ Лебе-
дев*;  церкви села Казакова, того же уѣзда,

священникъ Михаил* Троицкій; церкви села

Новониколаевскаго,  Судогодскаго уѣзда,  свя-

щенникъ Александръ Поепѣлов*; церкви села

Кожина, Гороховецкаго уѣзда, свящепннкъ Ми-
хаилъ Звѣрѳвъ; церкви села Ѳомишш, того же

уѣвда,   священникъ   Іоаннъ   Благообразов*;
церкви   села   Липок*,   Вязниковскаго   уѣзда,
священникъ Павелъ Скипетров*; д) благосло-
веніемъ Святѣйгиаго Сгнода   съ грамотами —

состоящій  на покоѣ въ Свято-Троицкой Сер-
певской лаврѣ игуменъ Амфилохій; казначеи

Боголюбова монастыря іеромонахъ Никодимъ;
Флорцщевой   пустыни,   Гороховецкаго   уѣвда,
іеромонах* Нифонтъ; е) благословеніемъ  Свя-
тѣйщаго Сгнода безъ  грамоты— тор. Юрьева,
Георгіевскаго   собора    псаломщикъ    Алексій
Крылов*.

Вологодской: а) наперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — Воло-
годскій епархіальный наблюдатель церковно-

приходских* школъ священникъ Василій Смѣл-
ковъ; гор. Вологды, Снасовсеградскаго собора
протоіерей Василіи Карпов*; настоятель

Успенской Семигородной пустыни, игумен*

Антонин*; инспектор* Вологодской семина-

ріи, іеромонахъ Ѳѳофанъ; Николаево-Коря-
жемскаго монастыря іеромонахъ Амфилохій;
гор. Вологды, Покровской Козленской церкви

священникъ Николаи Рукинъ; гор. Вологды,
Днмитріевской Наволоцкой церкви священникъ

Іоаннъ Костров*; Енанчской Воскресенской
церкви, Нпкольскаго уѣзда, священник* Ки-
пріанъ Кузнецов*; Красноборской Спасской
церкви, ц Сольвычегодскаго уѣзда, священникъ

Николай Попов*; Иртовской Воскресенской
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церкви, Яренскаго уѣзда, священникъ Николай
Торковъ; Киберской Спасской церкви, Усть-
сысольскаго уѣзда, священннкъ Михаилъ По-
пов*; б) камилавкою — Троицкой Печерскон
церкви, Устьсысольскаго уѣзда, священникъ
Александръ Сахаров*; гор. Вологды, Бого-
роднцкой Нижнедольской церкви священникъ
Николай Колпаков*; Георгіевской Суетинской
церкви, Вологодская уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Попов*; гор. Грязовца, Христорожде-
ственскаго собора священникъ Александръ
Добряков*; Михаило-Архангельской Лнхтощ-
скоп церкви, Грязовецкаго уѣзда, священннкъ
Рафаилъ Розов*; Покровской Комельской
церкви, того же уѣзда, священникъ Констан^
тннъ Лавров*; Георгіевской Корбангской
церкви, Каднпковскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Ржаницынъ; Димптріевской Шейбухт-
ской церкви, Тотемскаго уѣзда, священннкъ
Виктор* Попов*; яр. Устюга, Христорожде-
ственской церкви священникъ Матвей Мы-
сов*; гор. Устюга, Ильинской церкви священ-
ник* Павелъ Поддьяковъ; г. Устюга, Воскре-
сенской церкви священникъ Аполлннарій Вѣ-
ляевъ; Шарденгской Николаевской церкви,
Устюжскаго уѣэда, священникъ Александръ
Малевинскій; Михаило-Архангельской Коро-
ваевской церкви, того же уѣвда, священпнкъ
Алексій Праховъ; гор. Никольска, Срѣтен-
скаго собора священник* Александръ Сума-
роков*; Венденгской Успенской церкви, Яреп-
скаго уѣзда, священникъ Михаилъ Слѣдниковъ;
наблюдатель церковно - приходскнхъ школъ
Устьсысольскаго уѣзда, священникъ Николай
Шайтанов*.

Волынской: а) саномъ протоіерея— церкви

мѣстечка Кодни, ЖитомірсЕая уѣзда, священ-
никъ Елевѳерій Яроцкіи; церкви села Вербо-
родпнецъ, Староконстантнновскаго уѣзда, свя-
щенникъ Константинъ Ковалевскій; церкви
села Глинска, Ровенскаго уѣзда, священннкъ
Матвей Тарнавскій; церкви села Задыбъ, Ко-
вельская увзда, священникъ Модестъ Миха-
левичъ; церкви села Воротнева, Луцкаго
уѣзда, священникъ Петръ Чѳрвинскій; церкви
села Бережинецъ, Острожскаго уѣзда, свящеи-
никъ Іоаннъ Струмѣнекій; церкви села Велн-
каго Житина, Ровенскаго уѣвда, священникъ
Николай Левитскій; церкви села Карасвпчъ,
Ровенскаго уѣзда, священникъ Василій Ѳедо-
ровичъ; церкви села Стенжаричъ, Владішір-
волынскаго уѣзда, священннкъ Матвей Квас-
ницкій; церкви села Привитова, Новоград-
волынскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Немо-
ловскій; церкви села Боложовкп, Острожскаго
уѣзда, священннкъ Іоакимъ Левитскій; б) са-
номъ игумена—Почаевскія Успенскія лавры
іеромонахъ Ипатій; в) наперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ— церкви
села Рожнчной, Заславскаго уѣзда, священникъ
Василій Михалѳвичъ; церкви села Орешь,
Новоградволынскаго уѣзда, священникъ Ь-
рііфъ Кичановскій; церкви села Великой
Любаши, Ровенскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Боруцкій; гор. Житоміра, каѳедральнаго Пре-
ображенская собора священникъ Наркиссъ
Прокоповичъ; настоятельница Знмненская
Святогорскаго монастыря игуменія Сѳргія; гор.
Овруча, Успенской церкви священннкъ Іосифъ
Данидевичъ; Зимненская Святогорскаго жен-

ская монастыря,  Владимірволынскаго  уѣзда,
священникъ Василій Кваснѣцкій; церкви села
Ставка, Ровенскаго уѣзда, священникъ Петръ
Сайковичъ;   города   Острога, Воскресенской
церкви священник*   Николаи Дѳнбновецкій;
церкви мѣстечка Колокъ, Луцкаго уѣзда, свя-
щенник* Іосифъ   Кульчицкій;   церкви  села
ПІимковецъ, Кремепецкаго уѣзда, священник*
Іоаннъ Клюковокій;  церкви  села Холонева,
Владпмірволынскаго уѣзда, священннкъ Іоаннъ
Ковалѳвскій; церкви  села Великой Татари-
новки,Житомірскаго уѣзда, священник* Петръ
Рябчинскій; церкви села Крупца, Острожскаго
уѣзда, священникъ Іоснфъ Лонткѳвич*; церк-
ви села Парндубъ, Ковельскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Михалевичъ; церкви   села Гры-
ковичъ, Владимірволынская уѣзда, священникъ

Дометій Жуковскій; церкви   села Мительно,
Дубенскаго уѣзда,  священникъ Іоаннъ Годо-
скевичъ; церкви, мѣстечка   Козина,  того же
уѣзда, священникъ Андронпкъ Багриновскій;
церкип   села  Дубровки,   Новоградвольінская
уѣзда, священникъ   Павелъ Кокалевекій; за-
вѣдывающій   Житомірскимъ   Богоявленским*
монастыремъ,   Почаевскія    Успенскія   лавры
іеромонахъ  Анатолій;  смотритель Жи.томір-
скаго духовнаго   училища, протоіерей Іоаннь
Тихоміровъ;   г)   камилавкою — церкви села
Столпнна,   Ровенскаго   уѣзда, священникъ Ту-
ліанъ Левитокій; церкви села Сельца, Ровен-
скаго уѣзда, священпнкъ Іосифъ Гловинскіи;
церкви села Самострѣлъ,  того же  уѣзда, свя-
щенникъ Ананія  Качоровскій; церкви села
Новоставецъ,   Староконстантнновскаго   уѣзда,
свящеипнкъ Евстаѳій  Владимірскій; церкви
мѣстечка Олыки,  Дубенскаго уѣзда,  священ-
ник*   Варѳоломей Волосевичъ;   церкви села
Долгошйі, того же уѣзда,  священникъ Анато-
лій Лѳвицкій;  церкви села Великой Клитпы,
Староконстантиновскаго   уѣзда,    священникъ
Игнатій Долинскій; церкви  мѣстечка Красп-
лова, того же   уѣзда,  священннкъ  Иларірнъ
Лысаковскій; церкви села Невѣркова, Ровен-
скаго уѣзда,  священникъ  Аркадій Сѣницкій;
церкви села Грушвнцы,   того  же   уѣзда, свя-
щенникъ Іоанн* Червинскій; гор. Житоміра,
Михайловской   церкви   священникъ Николай
Бурчакъ-Абрамович*;  церкви мѣстечка Ла-
буня, Заславскаго уѣзда,  священникъ Іоаннъ
Скородинскій;   церкви   мѣстечка  Ляховецъ,
Острожскаго уѣзда, священникъ Алексій Але-
ксандрович*; церкви села Немиринецъ, Старо-
константиновскаго   уѣзда,  священникъ Нико-
лай Конахевичъ;   церкви   мѣстечка   Ожия-
вецъ, того же уѣзда, священникъ Стефанъ Ле-
вицкій; церкви села   Колодна,  Крем^енецкая
уѣзда, священникъ Іуліанъ Вижевскій; церкви
мѣстечка Чарторійска, Луцкаго уізда, священ-
никъ Ѳеодосій Лашкевичъ; церкви села Ка-
раснна, того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ
Буйницкій;  церкви   села Половецка, Жито-
мірскаго уѣзда, священникъ Александръ Дѳн-
бновецкій; церкви села   Квасова, Владимір-
волынская уѣзда, священникъ Арсеній Бор-
дюговскій;   церкви   села   Ляхова,   того   же
уѣвда, священникъ Василій Львович*; церкви
села Пульма, того же уѣзда, священникъ По-
ліевктъ Центеловичъ; церкви села Звннячъ,
того же уѣзда, священннкъ Андрей Левицкіи;
церкви села Чижовки, Заславскаго уѣзда, свя-
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щенникъ Дпмитрій   Пѳкарскій; церкви   села

Бѣлашева,   Острожскаго   уѣзда,   священникъ

Леонтій   Кривицкій;   церкви   села Тайкуръ,
того _же уѣзда,   священникъ   Николай Сине-
уцкій; церкви села  Верхова,   того же уѣзда,

священникъ   Стефанъ    Славинскій;   церкви

села Передмирки, Кременецкаго уѣзда, священ-

никъ Ѳеодосій   Остальскій; церкви села Со-
лотвина,   Житомірскаго    уѣзда,   священннкъ

Стахій Жуковичъ; церкви   села Нужеля, Ко-
вельскагО уѣзда, священникъ Владиміръ  Ми-
халѳвич*; церкви села Стетковецъ, Жптомір-
скаго уѣвда, священникъ Ананія Стаховскій.

Воронежской: а) саномъ  протоіерея—

церкви слободы Старой Кріуши, Богучарскаго
уѣзда, священникъ Андрей  Анохинъ; церкви

села Семеновки, Павловскаго уѣзда, священ-

ннкъ Алексій Песков*; Троицкой церкви быв-
шаго   города    Верхососенска,   Бпрюченскаго
уѣзда,   священникъ    Іоаннъ   Владиыірцевъ;
б)   наперснымъ  крестомъ,   отъ   Святѣйгиаго

Сгнода   выдаваемымъ — гор.   Воронежа,   Все-
святской кладбищенской   церкви   священникъ

Михаилъ Аскочѳнскій; гор. Воронежа, Бого-
словской  церкви   священникъ Іоаннъ Пути-
линъ;  церкви  слободы   Филоновой,  Богучар-
скаго уѣзда, священникъ Петръ Максимов*;
церкви слободы Старой Кріуши, того же уѣзда,

священникъ Андрей  Дубянскій; церкви сло-

боды Липчанской, того же уѣзда, священникъ

Іоаннъ Голубятников*; церкви слободы Лан-
тратовой, Валуйская  уѣзда,  священннкъ Ва-
силій Петров*; церкви слободы Казначеевки,
того   же   уѣзда, священникъ Тихонъ Пути-
дин*;   церкви   села    Вербилова,   Задонская
уѣзда, священникъ Александръ Попов*; церк-

ви села Бодѣева, Коротоякскаго уѣзда,   свя-

щенникъ Петръ  Игнатов*; церкви Села Бы-
кова, того  же   уѣзда,   священникъ  Михаилъ
Устиновскій; церкви села Новой Хворостани,
того же уѣзда,  священникъ Михаилъ Стефа-
нов*; церкви слободы  Пыховки,  Новохопер-
ская уѣзда,  священникъ Михаилъ Андрѳев-
скій; церкви села   Синявки, того же   уѣзда,

священникъ Николай Волочковъ; церкви слр-

боды Подгорной,  Острогожская   уѣзда, свя-

щенникъ   Іоаннъ   Иванов*;   церкви  слободы
Ситниковой, того же уѣзда, священникъ Епн-
фаній   Барбаринъ;   церкви   слободы   Верх-
марки, того же  уѣзда,   священникъ  Николай
Сильчѳнковъ; в) камилавкою— гор. Воронежа,
Спасской, что  при  тюремном* замкѣ, церкви

священникъ Іоаннъ   Автономовъ;  гор. Воро-
нежа, Тронцкаго  каѳедральнаго  собора свя-

щенникъ Андрей Скрябин*; церкви села Ново-
нокровскаго, Воронежскаго уѣзда, священникъ

Ѳеоктнстъ Глаголев*;   церкви   села  Рожде-
ственской Хавы, того же уѣзда, священникъ

Каинтонъ Лебедев*; той же церкви священ-

никъ Николай Попов*; церкви села Беревова,
того же уѣзда,   священникъ Михаилъ Діако-
нов*; гор. Бирюча, Успенской церкви священ-

ннкъ Мнтрофанъ Васильѳвскій;  церкви сло-

боды Удеревки, Бирюченскаго уѣзда, священ-

никъ   Александръ   Григорьев*;   церкви  сло-

боды Варваровки,  того же уѣзда, священникъ

Тимоѳей Тростянскій;  церкви  слободы Теп-
линской, того  же   уѣзда, священникъ   Нико-
лай   Николаев*;   смотритель   Бирюченскаго
духознаго училища священникъ Василій Дика-

рев*; церкви  села   Орловская, Бобровскаго
уѣзда, священникъ Николай Иванов*; церкви

слободы Данцевой,  Богучарскаго уѣвда, свя-

щенникъ   Іоаннъ  Кораблиновъ;   церкви сло-

боды Новой Мѣловатки,  того же уѣзда, свя-

щенникъ Алексій Дорошѳвскій; церкви села

Никольская,    того же   уѣзда,    священннкъ

Васнлій Баженов*;   гор.  Валуекъ, Николаев-
ской церкви священникъ  Алексій Ѳедорові;

церкви села Ураева, Валуйская уѣзда, священ-

никъ   Захарія   Чѳрнѳвѳцкій;   гор.  Задонска,
Успенская    собора    священникъ   Ннкаиоръ
Холодовичъ; церкви   села Докторова, Задон-
ская   уѣзда,   священник* Петръ   Вележевъ;
церкви   села   Дегтеваго,  Землянскаго   уѣзда,
священникъ Димитрій Воскобойниковъ; церк-

ви села Николаевки, того  же уѣзда, священ-

никъ Михаилъ Аскоченскій; церкви села Се-
меновки, того же уѣзда, священннкъ Днмптрій
Попов*; церкви села Уракова, Коротоякскаго
уѣзда,  священникъ   Іоаннъ   Попов*;   церкви

села Нижне-Гннлая,   Нижнедѣвпцкаго уѣзда,

священннкъ   Василій   Васильѳвскій;  церкви

села Старо-Никольская,   того -же уѣзда, свя-

щенннкъ Мнтрофанъ Синявскій; топ-же церк-

ви священникъ   Николаи  Некрасов*; церкви

села Новосолдатская, Нижнедѣвнцкаго уѣзда,
священникъ  Симеонъ   Маркин*; церкви села

Новогальскаго,   Новохоперскаго   уѣзда,   свя-

щенникъ   Александръ   Богомолов*;   церкви

села Макашевки, того же уѣзда, свящепннкъ

Іаковъ Прозоровскій;  церкви слободы Весе-
лой, Острогожскаго уѣзда, священникъ Іоснфъ
Прохоров*; церкви  слободы  Ивановки, того

же уѣзда, священникъ Іоанпъ Михайловокій;
церкви слободы  Ольховаткн,  того Гже   уѣзда,
священникъ  Арнстархъ   Дубянекіін;   церкви

слободы Ровеньковъ, того же уѣзда, священ-

никъ   Евгеній   Александров*;   церкви   сло-

боды Александровки, Павловскаго ѵѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ   Сѳргіѳвъ;   церквіі  слободы
Гнилушн,  того же  уѣзда,   священникъ  Илія
Поярков*;   церкви    села   Бабкп,   того   же

уѣзда,   священникъ   Алексій   Протопопов*;
г)   благословеніемъ    Святгьйшаго    Сгнода   съ

грамотою— настоятель Валуйская Успепскаго
монастыря, архимандритъ Игнатій; д)  благо-
словеніемъ Святгьйшаго Сгнода безъ грамотъ—

гор. Воронежа,  Покровской   церкви священ-

никъ   Днмитрій  Митрофанов*;  церкви  села

Сѣтища,   Коротоякскаго   уѣзда,   свящепннкъ

Іоаннъ Протопопов*.
Вятской: а) саномъ протоіерея—церкви

села Пышкета, Глазовскаго уѣзда, священникъ

Николай Широкшинъ; б) наперснымъ крес-

томъ, отъ Святгьйшаго Сгнода выдаваемымъ—
инспектор* Вятской духовной семішаріи, свя-

щенникъ Александръ Трапицын*; настоятель

Александровская монастыря, Вятскаго уѣзда,
нгуменъ Діонисій; Вятскаго Успенская Три-
фонова монастыря, іеромонахъ Никодимъ;
церкви села Куменъ, Вятскаго уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Попов*; церкви села Святнцы,
Глазовскаго : уѣзда, священникъ Александръ
Соболѳвскій; церкви села Верхобѣлья, того

же уѣзда, священникъ Никапоръ Мальгиновъ;
церкви села Юрьева, Котельническая уѣзда,
священникъ Алексій Ерминъ; церкви села

Круглыжа, того же уѣзда, священник* Петръ
Днисимовъ; церкви села Срѣтенскаго, Нолиа-
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скаго уѣзда, священникъ Николай Сѳргіѳвъ;
церкви села Истобенскаго, Орловскаго уѣзда,
священиикъ   Александръ Аммосовъ; церкви
села Велнкорѣцкаго,  того же уѣзда, священ-
ник* Александр* Рѣпинъ; церкви села Кугу-
шенн, Уржумская уѣзда, священникъ Констан-
тин* Ниеольскій;   церкви села Ильинская,
Яранскаго уѣэда, священникъ Николай Оер-
гіевъ; церкви села Оршанки,   того же уѣзда,
священникъ  Василій   Тихвинскій;   Елабуж-
скаго женскаго   монастыря священникъ Па-
велъ Бѣляѳвъ; гор. Елабуги, Пантелеимонов-
ской при богадѣльнѣ церкви священникъ Ва-
силій   Лобовиковъ;  гор.   Елабуги, пріютской
церкви священникъ  Владнміръ Порфирьевъ;
церкви села Новогорскаго, Елабужскаго уѣзда,
священннкъ    Николай   Анисимовъ;   церкви
села Можги,   того же уѣзда, священникъ Ни-
колай Евтроповъ; в) камилавкою— инспекторъ
классов* Вятскаго епархіальная женская учи-
лища священникъ Алексій Корсаковскій; го-
рода Вятки,  Спасская   собора   священникъ
Михаилъ Добрынин*; гор. Вятки, Александро-
Невскаго собора священннкъ Іоаннъ Тронов*;
церкви села Кумены, Вятскаго уѣзда, священ-
никъ Константинъ Бобровекій; церкви села
Бурмаішна, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Весѳлицкій; церкви  села  Кстиннна, того же
уѣзда, священникъ  Григорій  Зоновъ; церкви
села  Укана, Глазовскаго   уѣзда, священникъ
Николай Яшин*; церкви села Утей, того же
уѣзда, священникъ Васнлій Зубарев*; церкви
села  Балезнна, того  же   уѣзда, священникъ
Василій Флоровъ; церкви   села Арбажа, Ко-
тельннческаго   уѣзда,    священникъ   Николай
Каменѳцкій; церкви села Владимірская, того
же уѣзда, священннкъ Іоаннъ Двинянинові;
церкви села Васильевская, Нолпнскаго уѣзда,
священник*  Іоаннъ   Костров*; церкви села
Талоключинекаго, того   же уѣзда, священникъ
Всеволод* Костров*;   церкви  села Верхора-
менья,   Орловскаго   уѣзда,   священникъ Але-
ксандр* Петропавловске; церкви села Тох-
тіша, того же уѣзда, священннкъ Александръ
Романов*; гор. Слободская, Преображенскаго
собора священникъ Алексій Снигирев*; гор.
Слободская,   Вознесенская   собора  священ-
никъ Павелъ  Замятин*;   церкви   села  Пан-
тыла, Слободская уѣзда, священникъ Іоаннъ
Попов*; церкви завода Кирсы, того же уѣзда,
священникъ Петръ   Лопатин*;   гор. Уржума,
Тронцкаго собора  священникъ   Стефанъ По-
пов*; гор. Яранска, Успенская собора свя-
іценинкъАлексій Лагунов*; Тихвинской церк-
ви заштатная города Царевосанчурска, Яран-
скаго уѣзда,   священникъ   Христофор*   Аеа-
насьѳвъ; церкви села Лисы-Черемнсской, того
же   уѣзда,   священникъ    Алексій   Жилинъ;
церкви села Кучки, того же уѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Кибардинъ;   церкви   села Шарангн,
того же уѣзда, священннкъ Алексій Шѳрстен-

никовъ; церкви   села   Мостоваго, Сарапуль-
скаго уѣзда, священннкъ Петръ Заволясскій;
гор. Елабуги, Покровской церкви священникъ
Алексій Романов*; церкви, села ТпхихъГоръ,
Елабужскаго уѣзда, священннкъ Константинъ
Трапицынъ;  г) б.шгос.ювенгемъ   Свягтьйшаго
Сгнода съ   грамотами— яр. Сарапула,  Возне-
сенскаіо собора протоіерей Вячеславъ Береж-
невъ; церкви   села   Мултана,   Малмыжскаго

уѣзда, прояіерей  Іоаннъ Капачинскій; гор.
Елабуги,   Николаевской   церкви   священникъ
Александръ Вечтомовъ; г. Вятки, Александро-
Невскаго собора священникъ Николай Орлов*;
Яранскаго Пророчпцкаго монастыряіеромонахъ
Нилъ; Слободскаго Крестовоздвиженскаго мо-
настыря   іеромонахъ  Николай;   церкви села
Укана, Глазовскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Васнецов*; той же церкви священникъ Але-
ксандръ Шѳрстѳнниковъ;   Елабужскаго  Ка-
занско - Богородицкаго   женскаго   монастыря
священникъ   Іоанн*   Скарданицкій; церкви
села Покровскаго, Елабужскаго уѣзда, священ-
никъ Петръ Игумнов*; церкви  села Лекмы,
Слободскаго уѣзда, священникъ  Илія   Томи-
лов*; церкви  села   Сезенева,   того же уѣзда,
священникъ Александръ Кибардинъ;  церкви
села   Мухина,   того   же   уѣзда,   священникъ
Александръ Двиняниновъ; церкви села Той-
кнна, Сарапульская  уѣзда, священникъ Але-
ксій Шишкин*;  гор. Сарапула, общежитель-
ная   женскаго монастыря  монахиня  Херу-
вима; гор. Елабуги, общежительнаго женскаго
монастыря монахиня  Ангелина; гор. Уржу-
ма, Казанско-Бояродицкой   церкви   священ-
никъ Михаилъ Равсвѣтовъ; Яранскаго Знамен-
ская женскаго   монастыря священникъ Але-
ксандръ   Чемоданов*;   церкви   села   Суны,
Нолпнскаго уѣзда,   священник* Азарій Дом-
рачевъ; Успенской  церкви слободы Кукарки,
Яранскаго   уѣзда,   священник*   Василій Кед-
ров*;   д) благосмвеніемъ  Святѣйгиаго   Сгнода
безъ грамотъ— Слободскаго   Крестовоздвижен-
скаго   монастыря   іеромонахъ   Александръ;
церкви села    Быстрицы,   Орловскаго   уѣзда,
священникъ   Николай   Катаев*; церкви села
Карннкп, Вятскаго уѣзда, священникъ Васплій
Спасскій; церкви  села Покровскаго, Котель-
ническаго   уѣзда, священннкъ   Алексій  Бли-
нов*;   церкви   села   Мусерскаго,   Яранскаго
уѣзда,   священникъ    Николай   Каллистовъ;
церкви села Колобова, того же уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ  Бобровскій;  церкви села Иса-
ковки, Слободскаго уѣзда,   священникъ Нико-
лай Лѳонтьевъ; церкви села Пижанки, Яран-
скаго   уѣзда,   священникъ    Алексій    Шиш-
кин*.

Гродненской: а) саномъ прогпогерея —
церкви села Молодова, Кобрпнскаго уѣзда,
священникъ Антоній Саковичъ; Гродненскаго
Рождество-Богородичная женскаго монастыря
священникъ Александръ Некрасовъ; б) на-
перснымъ крестомъ, отъ Свягкѣйтаю Сгнода
выдаваемымъ— яр. Ковно, Александро-Невскаго
собора протоіерей Дороѳей Ярушевичъ; церк-
ви села Верховпчъ, Брестскаго уѣзда, священ-
ннкъ Платонъ Ширинскій; церкви села Зіо-
лова, того же уѣзда, священникъ Даніилъ Ива-
цевичъ; гор. Бѣльска, Рождество-Богородичной
церкви священникъ Александръ Спасскій;
Брестскаго собора священникъ Данінлъ Лиха-
чевскій; Брестскаго собора священникъ Ни-
колай Сцѣпуро; в) камилавкою— гор. Слонима,
Свято-Троицкой церкви священникъ Павелъ
Травин*; церкви села Лапти, Гродненскаго
уѣзда, священннкъ Іоаннъ Курил овичъ; церкви
села Страдеча, Брестскаго уѣзда, священннкъ
Андрей Шпаковскій; церкви села Приборова,
того же уѣзда, священникъ Владиміръ Миха-
дѳвичъ;     церкви    села    Смоляницы,    Пру-
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жанскаго уѣзда,  священник* Евстаѳій Мар-
кѳвичъ.

По Грузинскому экзархату: а) па-

лицею — церкви Тифлисская кадетскаго кор-

пуса  протоіерей    Александр*   Мансвѳтовъ;

гор. Поти, каѳедральнаго   собора   протоіерей
Гриярій Мачаровъ; б) саномъ архимандри-
та—инспектор*   Тифлисской духовной   семи-

наріи іеромонахъ Стефанъ; в) саномъ прото-

іерея—тор.   Тифлиса,  Авлабарской   Маринпн-
ской церкви священннкъ Михаилъ Бѳрзеновъ;
яр. Кутаиса, св. Георгіевской церкви священ-

никъ Несторъ Кубаніѳвъ; церкви села Чхери,
Шорапанскато уѣзда,  Имеретинской епархіи,
священникъ Ермолай Вѳнхвадаѳ; гор. Кутаиса,
Архангельская собора  священникъ   Филипп*
Пхакадзѳ;  церкви села Цева, Шорапанскаго
уѣзда, Имеретинской епархіи, священникъ Лука
Маградзѳ; церкви селаЛанчхуты, Озургетскаго
уѣзда, Гурійско-Мпнгрельской епархіп, священ-

никъ Константинъ  Канделаки; церкви   села

Еркетн, того же уѣзда, священникъ  Симон*
Мгалоблишвиди;    г)   саномъ   игумена—Хир-
скаго Стефановскаго  монастыря, Грузинской
епархіи,   іеромонах*    Александръ;   экономь

Имеретинская архіерейская дома, іеромонахъ
Авксентій; намѣстннкъ   Успенская   Дранд-
скаго   монастыря,   Сухумской   епархіп, іеро-
монахъ Савва;   д)   наперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйшаго  Сгнода выдаваемымъ — препода-

ватель Тифлисской  духовной   семинаріи іеро-
монахъ Днатолій; гор. Тифлиса, 2-й мнссіо-
нерской церкви   священникъ   Сергій  Город-
цѳвъ;   гор.   Тифлиса,   каѳедральнаго   собора
священникъ  Анатолій   Тотибадзе; управляю-

щій   Тифлнсскнмъ   епархіальнымъ   свѣчныыъ
заводомъ,   священникъ   Снмонъ   Рухиладзе;
смотритель Грузинскаго епархіальнаго свѣчная
завода   священникъ   Снмонъ   Джаджанидзе;
города Баку,   Спасо-Преображенской церкви,

что на  заводѣ   Шабаева   и   К0,   священникъ

Александръ   Грифцѳвъ;   кладбищенской св.-

Георгіевской   церкви  села Норіо, Грузинской
епархіи,   священникъ   Снмеонъ   Мансвѳтовъ;

церкви5 села Дидъ-Межрусхеви, Горійскаго уѣз-
да, Грузинской епархіи, священник* Николай
Самхарадзѳ; Шуамтинскаго монастыря, Гру-
зинской епархіи, іеромонахъ Никифоръ; риз-

ничій Алавердскаго  собора, Грузинской епар-

хш, іеромонахъ Иларіонъ; Крестовой церкви

экзаршескаго дона іеромонахъ Зотикъ; церкви

села Келмечури, Сигнахскаго уѣзда,   священ-

никъ Григорій  Никурадвѳ; города Кутаиса,
Оапирчхійской    Спасо-Вознесенской     церкви

священникъ  Іуліанъ  Абеоадзѳ;  церкви села

КведОгЧквиши, Лечхумскаго уѣвда, Имеретин-
ской епархіи, священникъ Николай Пруидзе;
церкви   села   Итхвиси,   Шорапанскаго уѣзда
Имеретинской   епархіи,   священникъ   Іосифъ
Церетели;   церкви   села   Губи, Кутаисскаго
уѣзда,   Имеретинской    епархіи,   священникъ

Іосифъ   Церетели;   церкви   села  Ланчхуты,
Озургетскаго   уѣзда,    Гурійско-Мингрельской
епархій, священникъ  Лаврентій   Кверквелія;
Нокалакевской 40 мучениковъ церкви, Сенак-
скаго   уѣзда, Гурійско-Мингрельской епархіи,
священникъ Георгій  Шаламбѳридзѳ; церкви

села Нагвазаво, того   же   уѣзда, священник*

Андрей   Чалаганидзе;  церкви   села  Гутури,
Озургетскаго   уѣзда,    Гурійско-Мингрельской

епархіи, священникъ Григорій Шакаришвиди;
Шемокмедскаго    Спасо-Преображенскаго  мо-

настыря, той же епархіи, іеромонахъ Лаврен-
тій; Мартвнльскаго Богородпчнаго монастыря,

Сенакскаго уѣзда, той же енархіи, іеромонахъ
Иларіон*;   епархіальный   наблюдатель   цер-

ковно-прнходскихъ школъ Сухумской епархіп,
свящепннкъ Васнлій  Ястребов*; е) камилав-

кою—церкви Бакинской Императора Алексан-
дра III мужской   гнмназіп   священник ь   Ни-
кандръ Покровокій;   гор.   Тифлиса,   Іоанно-
Богословской церкви священникъ Іоапнъ Ми-
хайловокій; гор. Тифлиса, каѳедральнаго со-

бора священпнкъ Александръ Симонов*; гор.

Тифлиса, Александро-Невской церкви священ-

никъ Кнпріанъ Цириковокій; гор. Баку, Але-
ксандро-Невская  собора священникъ Снмонъ
Ліадзѳ; Бодбійскаго св. Нины женскаго мона-

стыря, Грузинской епархін, священникъ Іосифъ
Миріанов*; церкви села Джварбоселн, той же

епархіи,    священникъ   Николай   Ростомовъ;
церкви селенія Анаги, Сигнахскаго уѣзда, тон

же епархіп, священникъ Георгій Ахмѳтѳловъ;
церкви села Одзиси,  Тифлисскаго уѣзда, свя-

щенннкъ   Іосифъ   Канделаки;    гор.   Карса,
Спасо-Преображенскаго   собора   священникъ
Стиліанъ Какулиди;   церкви   села Квацхути,
Рачинскаго уѣзда, Имеретинской енархіп, свя-

щенникъ   Матвей   Гордезіани; церкви  села

Джахундерн, Лечхумскаго уѣвда, топ же епар-

хіп, священникъ ;3ахарія  Мчѳдлидзѳ; церкви

села Саирме, того же уѣэда, священникъ Кал-
листратъ Габіани; гор. Кутаиса, Петропавлов-
ской церкви священникъ Тпмоѳей Капанадзѳ;
законоучитель Кутаисская женскаго учебнаго
заведенія, священннкъ Алексій Георгадэѳ; церк-

ви села Опншквити, Кутаисскаго уѣзда, священ-

никъ Самсонъ Нижарадзѳ; церкви села Янети,
того же уѣвда. священникъ Зоснма Шанидзѳ;

церкви села Кеди, того же уѣзда, священникъ

Лука Аваліани; церкви   села Годогани, того

же уѣзда, священникъ Прокопій Чиракадзе;
церкви, села  Цуцхвати,   того  же уѣзда, свя-

щенникъ  Яковъ   Сирбиладзе;   церкви   села

Чагани, того же   уѣзда, священникъ Самсонъ
Шенгелія; церкви   села Гванкпти, Шоропан-
скаго уѣзда,   Имеретинской   епархіи, священ-

никъ Исндоръ Крочи;   церкви села Чорвпла,
того же уѣзда,  священникъ Алексій Джапа-
ридзе; церкви села Амашукетп, того же тѣзда,

священник*   Дометій  Раминишвили; церкви

села Пути, того же уѣзда, священникъ Симонъ
Тутберидвѳ; церкви села Кведа,  Рачинскаго
уѣзда,  Имеретинской    епархіи,    священник*

Максимъ Гогричіани; церкви села Зеда-Лух-
вано, той  же  епархін, священникъ Констан-
тинъ Бурджанадзе;  церкви села  Агви, той
же епархіп, священникъ Максимъ Тагвадзѳ;
Цаишской Успенской  церкви, Гурійско-Мпн-
грельской  епархіи, священникъ  Зосима Ма-
кацарія; Ледгебійской Архангельской церкви,

той же епархіи, священннкъ Зевведей Тодуа;
церкви села Поцхова, той же епархіи, священ-

никъ Максимъ Гогинава; церкви села  Шхе-
пи, той же епархіи, священникъ Іоаннъ Кав-
тарадзѳ;   гор.   Поти,   каѳедральнаго   собора
священникъ  Арсеній   Тохадзе;  церкви села

Мухурн,  Гурійско-Мингрельской епархіи, свя-

щенннкъ Николай  Бенделіани; Зеда-Техлят-
ской церкви, той же епархіи, священникъ Ва-
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силій Хѳцуріани; церкви села Геджеты, той
же спархіи, священннкъ Виссаріопъ Туркія;
Квирнкскоіі церкви, Озургетскаго уѣзда, той
же епархіи, священнпкъ Іоаннъ Еркомай-
швили; Самикавской церкви, Сенакская
уѣзда, той же епархіп, священннкъ Ѳома Ка-
ранадзѳ; ж) благословснгемъ Свягпѣйишю Сг-
нода еъ грамотою— гор. Гори, Успенская со-
бора діаконъ Онисимъ Хизановъ; з) благосло-
вснгемъ Свягпгъйшаго Сгнода безъ грамотъ—

Тифлисская Спасо - Преображенская мона-
стыря іеромопахъ Герасим*; церкви села На-
пареуліг, Сигнахскаго уѣзда, Грузинской епар-
хін, священннкъ Михаилъ Вардіѳвъ; церкви
села Шнльды, того же уѣзда, священник* Мат-
вей Миріановъ; церкви села Мчаднджварп,
Душетскаго уѣзда, Грузинской епархіп, свя-
щенникъ Авраам* Барновъ; церкви села Са-
гурамо, той же епархіи, священникъ Але-
ксандр* Канделаки; церкви села Шашіани,
той же епархіи, священникъ Илія Шіуковъ;
церкви села Аркнети, Горшская уѣэда, Гру-
зинской епархіи, священникъ Григорій Шав-
лоховъ; церкви села Чнлуртъ-Эбниси, Душет-
скаго уѣзда, Грузинской епархіи, священникъ
Варѳоломей Ломидзѳ; церкви села Гремис-
хеви, того же уѣэда, священннкъ Георгій Гѳлад-
зѳ; церкви села Шильды, Телавскаго уѣзда, Гру-
зинской епархіи, священникъ Іоаннъ Агніѳвъ;
церкви села Самцевриси, Горійскаго уѣзда, той
же епархіи, священникъ Константинъ Гур-
генидзе.

Д о н с к о й: а) палицею— гор. Новочеркасска,
Вознесенскаго каѳедральнаго собора прото-
іерей Георгій Ѳѳдоров*; .гор. Новочеркасска,
Мнхаило - Архангельской церкви протоіерей
Алексій Поляков*; законоучитель Донскаго
кадетскаго корпуса, протоіерей Никифоръ
Ляборинекій; б) саномъ пропюіерея— церкви
хутора Калача. 2-го Донскаго округа, священ-
никъ Михаилъ Макаров*; церкви Усть-
Бѣлокалитвепской станицы, Донецкая округа,
священникъ Гриярій Яковлев*; церкви
слободы Мартыновки-Сальской, 1-го Донскаго
округа, священникъ Владнміръ Говоров*;
в) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго

Сгнода выдаваемымъ — церкви станицы Пре-
ображенской, Хоперскаго округа, священннкъ
Васнлій Попов*; церкви станицы Тишан-
ской, того же округа, священник* Николай
Евфимьѳв*; церкви слободы Голодаевки,
Таганрогская округа, священникъ Симеонъ
Троицкій; церкви станицы Бесергеневской,
1-го Донскаго округа, священникъ Василій
Попов*; Старочеркасская женскаго мона-
стыря, Черкасская округа, священнпкъ Але-
ксандръ Григорьев*; церкви станицы Ме-
леховской, 1-го Донскаго округа, священ-
никъ Симеонъ Щетковскій; г) камилавкою—
гор. Новочеркасска, Троицкой церкви священ-
ннкъ Іоанн* Вукодовъ; церкви хутора Сѣка-
чевскаго, Усть-Медвѣдпцкаго округа, священ-
нпкъ Алексій Поздняков*; наблюдатель цер-
ковныхъ школъ Донецкая округа, священннкъ
Василій Воскресенскій; церкви станицы Ка-
менской, Донецкаго округа, священникъ Сте-
фанъ Власов*; церкви хутора Горбатова,
Усть-Медвѣдицкая округа, священникъ Іоаннъ
Адекоѣѳвъ; церкви хутора Алексикова, Хо-
перскаго округа, священникъ Іоаннъ Ямподь-

скій; церкви хутора Калачева, того же округа,
священникъ Харалампій Соколов*; церкви ста-
ницы Кумылженской, того же округа, священ-
ник* Николай Попов*; церкви хутора Тормо-
сина, 2-го Донскаго округа, священникъ Па-
вел* Макаров*; законоучитель Донскаго
епархіальнаго женскаго училища, священнпкъ
Василій Ѳѳдоровъ; Новочеркасской тюремной
церкви священникъ Николаи Моисеев*; церк-
ви станицы Верхне-Чирской, 2-го Донскаго
округа, священникъ Леонтін Колышкинъ;
смотритель Донскаго епархіальная свѣчная
завода, священник* Григорій Митропольскій;
церкви хутора Солонаго, 1-го Донская округа,
священник* Прокопій Икорскій; гор. Ново-
черкасска, Георгіевской церкви священннкъ
Александръ Поповъ; д) блаюсловеніемъ Свя-
тѣйгиаго Сгнода съ грамотами— гор.. Ново-
черкасска, каѳедральнаго Вознесенскаго со-
бора священникъ Тнтъ Климентов*; церкви
хутора Шумилина, Донецкаго округа, -священ-
никъ Михаилъ Ѳѳдоровъ; церкви станицы
Аксайской, Черкасскаго округа, священннкъ
Максимиліанъ Базилѳвскій; церкви станицы
Клѣтской, Усть-Медвѣднцкаго округа, священ-
никъ Гавріилъ Маргаритовъ; церкви станицы
Качалинской, 2-го Донскаго округа, . псалом-
щик* Александръ Поповъ; церкви станицы
Иловлинской, того же округа, псаломщик*
Ипполит* Поповъ; церкви хутора Верхне-
Бузиновскаго, того же округа, псаломщик*
Петръ Протопопов*; церкви хутора Синяв-
ская, Ростовская округа, псаломщик* Васи-
лій Покотиловъ; г) Ьлагословеніемъ Святгьй-
шаго Сгнода безъ грамотъ— церкви поселка
Мокро - Еланчинскаго, Таганрогская округа,
священникъ Іоаннъ Коммисаровъ; церкви
станицы Еланской, Донецкаго округа, свя-
щенникъ Ннканоръ Евфановъ; церкви ста-
ницы Михайловской, Хоперскаго округа, свя-
щенникъ Гавріилъ Саввинъ.

Екатеринбургской: а) саномъ прото-
герея— церкви села Бобровская, Екатерин-
бургская уѣзда, священникъ Александръ Са-
маринъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тгьйшаго Сгнода выдаваемымъ— церкви Нижне-
тагильская завода, Верхотурскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Двиняниновъ; церкви Ва-
сильево-Шайтанскаго завода, Екатеринбург-
ская уѣзда, священникъ Александръ Топор-
ковъ; церкви села Могилъскаго, Шадрпнскаго
уѣэда, священнпкъ Димитрій Задоринъ; церкви
Верхне-Туринскаго завода, Верхотурскаго уѣз-
да, священникъ Нил* Жемчужин*; церкви
села Батуринскаго, Шадрпнскаго уѣзда, свя-
щенникъ Димитрій Носиловъ; церкви села
Меркушинскаго, Верхотурскаго уѣзда, священ-
никъ Петръ Ареѳьевъ; церкви В6Рхъ"Исет-
скаго завода, Екатеринбургская уѣзда, свя-
щенннкъ Владиміръ Зѳмляницынъ; города
Екатеринбурга, каѳедральнаго Богоявленская
собора священник* Леонидъ Игноратовъ;
церкви села Арамильская, Екатерннбургскаго
уѣзда, священник* Внкентій Сельмѳнскіи;

церкви села Тамакульскаго, Камыпіловскаго
уѣзда, священнпкъ Іаковъ Плотников*; в) ка-
мгілаекою— церкви села Вновь - Юрмытекаго,
Камышловскаго уѣзда, священннкъ Петръ
Іонинъ; церкви Аланаевскаго завода, Верхо-
турскаго уѣзда, священникъ Евгеніп Свѣто-
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востоеовъ; церкви села Борнсовскаго, того

же уѣзда, священникъ Евгеній Магпановъ;
церкви Нижне-Тагильскаго завода, того же

уѣзда, священникъ Александръ Сахаровъ;
гор. Ирбита, Срѣтенской церкви священникъ

Николай Фофановъ; церкви села Пышмин-
скаго, Камышловскаго уѣзда, священникъ

Аркадій Чѳрнавинъ; гор. Екатеринбурга,
кладбищенской Іоанно-Предтечевской церкви

священникъ Николай Лѳвитекій; церкви села

Мартыновскато, Камышловскаго уѣзда, свя-

щенникъ Николай Калачниковъ.
Екатернносдавской: а) палицею— го-

рода Ростова на-Дону, соборной Рождество-
Богородичной церкви протоіерей Іоаннъ По-
жровскій; б) саномъ протоиерея — церкви села

Веселыхъ Терновъ, Верхнеднѣпровскаго уѣзда,
священникъ Аѳанасій ВасвэтиноЕій; в) на-

персиымъ крестомъ, отъ Святѣйишо Сгнода
выдаваемымъ— тор. Таганрога, Митрофановскон
церкви священникъ Іоаннъ Поповъ; города

Ростова на-Дону, Николаевской церкви свя-

щенникъ Петръ Даннивовъ; гор. Ростова
на-Дону, церкви Всѣхъ скорбящихъ Радости
священникъ Каллистратъ Тарасьсвъ; города

Ростова на-Дону, Казанской церкви священ-

никъ Александръ Краонокутскій; церкви

села Ннколаевки, Павлоградскаго уѣзда, свя-

щенникъ Петръ Ддріашѳнко; церкви села

Раздоръ, того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

ТрофимовсЕій; церкви села Александровкн,

того же уѣзда, священникъ Гавріилъ Андреевъ;
церкви села Государева-Байрака, Бахмутскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Вобліѳвъ; церкви

села Высшаго, того же уѣзда, священникъ

Викторъ Шаыраевъ; г) камилавкою— города

Таганрога, Архангело-Мпхаиловской церкви

священникъ Василій Логвиновичъ; церкви

села Гуляйполя, Александровскаго уѣзда, свя-

щенникъ Димнтрій СахновСЕій; г. Екатерино-
слава, Покровской церкви священникъ Влади-
міръ Капустинекій; церкви ыѣстечка Нико-
поля, Екатеринославскаго уѣзда, священникъ

Стефанъ Штѳпѳнео; гор. Ёкатеринослава,
Лазаревской церкви священникъ Петръ Дани-
довъ; церкви при Екатеринославскомъ реаль-

номъ училищѣ священникъ Іоанпъ Орловъ;
б) блаюсловеніемъ Святѣгішаго Сгнода съ гра-

мотою — Екатеринославскаго архіерейскаго
дома іеромонахъ Пахомій.

Енисейской: а) наперсиымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаіо Сгнода выдаваемымъ— церкви

села Абаканскаго, Мннусинскаго уѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ Пальминъ; гор. Красноярска,
Всѣхсвятской церкви священникъ Василій
Климовокій; церкви села Бейскаго, Мнну-
синскаго уѣзда, священникъ Аѳанасій Саха-
ровъ; гор. Красноярска, Покровской церкви

священникъ Варсонофій Захаровъ; церкви

села Арейскаго, Красноярскаго уѣзда, священ-

никъ Василій Фигуровокій; ректоръ Красно-
ярской духовной семинарін, протоіерей Ни-
колай Асташевскій; б) камилавкою— церкви

села Березовскаго, Красноярскаго уѣзда, свя-

щенникъ Гавріилъ Силинъ; гор. Енисейска,
Христорождественской церкви священникъ
Іоаннъ Орловъ.

Забайкальской: а) палицею — города

Читы, каѳедральнаго Мпхаило-Архангельскаго
собора протоіерей Іоаннъ Титовъ;  б)   саномъ'

протоіерея— Зерентуевскон тюремной церкви,

Нерчинско - заводскаго округа, священникъ

Петръ Стуковъ; в) наперсиымъ крестомъ, отъ

Святѣйшаіо Сгнода выдаваемымъ— законоучи-

тель Читинской женской гимназін, священникъ

Петръ Нѳвсеій; церкви села Шергннскаго,
Селенгинскаго округа, священникъ Алексін
Корнаковъ; г) камилавкою— гор. Читы, каѳе-

дральнаго Мпханло - Архангельскаго собора
священникъ Гавріилъ АсташевсЕій; города

Троицкосавска, тронцкаго собора священникъ

Николай Малышевъ; ішспекторъ классовъ

Забанкальскато епархіальнаго женскаго учи-

лища, священникъ Васплін Титовъ; города

Нерчинска, Воскресенскаго собора священ-

никъ Алексій Соболѳвъ.
Иркутской: а) саномъ протоіерея— церк-

ви села Козьмихинскаго, Иркутскаго уѣзда,

священникъ Констаптппъ Малышевъ; б) на-

перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ— инспекторъ Иркутской духовной
семннаріи, іеромонахъ Митрофанъ; препода-

ватель той же семннаріи, священникъ Ни-
колай Годовщиеобъ; Ипнокентіевской церкви

Аларскаго миссіонерскаго стана, Балаганскаго
уѣзда, священникъ Николай Затопляевъ;
церкви села Холмогойскаго, того же уѣзда,

священникъ Назарій Сухихъ; в) камилавкою—

церкви при Иркутской мужской гимназіи свя-

щенникъ Александръ Іонинъ; церкви села

Бадайскаго, Иркутскаго уѣзда, священникъ

Василій Поповъ; Покровской церкви архі-
ерейскаго дома священникъ Николай Солова-
ровъ; церкви села Гороховскаго, Иркутскаго
уѣзда, священникъ Нифонтъ Малвовъ; церкви

села Александровскаго, того же уѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ Лахинъ; церкви села Куту-
ликскато, Балаганскаго уѣзда, священникъ

Евгенін Поповъ.
Казанской: а) палицею— пнепекторъ Ка-

занской духовной академіи протоіерей Ни-
колай Виноградов!; б) саномъ протогерел—

тшепекторъ Казанской духовной семинаріи,
священникъ Александръ Зѳлѳнѳцкій; церкви

села Чуратчикова, Цивильскаго уѣзда, свя-

щенникъ Константинъ Каменскіи; гор. Ка-
зани, Покровской церкви священникъ Ми-
хаилъ Ваасановъ; церкви села Алексѣевскаго,

Лапшевскаго уѣзда, священникъ Василій Не-
чаѳвъ; церкви села Старошешминска, Чисто-
польскаго уѣзда, священникъ Викторъ Лиха-
чеву; в) саномъ игумена— настоятель Свіяж-
ской Подгорной Макарьевской пустыни, іеро-
монахъ Серафимъ; г) саномъ туменіи —настоя-

тельница Лаишевскаго Тронцкаго монастыря,

монахиня Варвара; д) наперсиымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— города

Спасска, Троицкаго собора протоіерей Ми-
хаплъ Леонов*; Казанскаго архіерейскаго
дома іеромонахъ Пантѳлѳимонъ; Седміезер-
ной Богородицкой пустыни іеросхимонахъ
Гавріилъ; Спасо-Преображенскаго монастыря

іеромонахъ Ѳѳоетистъ; церкви села Абдеи,
Мамадышскаго уѣзда, священникъ Констан-
тинъ Богоявленскій; церкви села Красной
Слободы, Спасскаго уѣзда, священникъ Андрей
Фанагорсвій; церкви села Лебедина, того же

уѣгда, священникъ Аполлонъ Смирновъ; гор.

Тстгошъ, Троицкаго собора священникъ Вла-
днміръ Казанскій; церкви села Паратъ, Ка-
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занскаго уѣзда, священникъ Викторъ Нѳлно-

ковъ; церкви села Татмышева, Ціівильскато
уѣзда, священникъ . Александръ Яснитскій;
гор. Казани, тюремной церкви священникъ
Петръ Сѳльскій; церкви села Абашева, Чебок-
сарскаго уѣзда, священникъ Василій Пятниц-
еій; гор. Казани, Николо- Ляпуновской церкви
священникъ Копонъ Папоротскій; гор. Ка-
заии, церкви Родіоновскаго женскаго инсти-
тута священникъ Мнхаилъ Иоточниковъ;
е) камилавкою — епархіальный наблюдатель
церковно-приходскихъ школъ, священникъ Па-
вел ь ЗахарьѳвСЕій; церкви села Хормаловъ,
Цшиільскаго уѣзда, священникъ Павелъ Талы-
зинъ; Цивильскаго Тихвинскаго женскаго
монастыря священникъ Александръ Икринъ;
того же монастыря священникъ Александръ
Билетовъ; церкви села Шумкова, Лапшев-
скаго уѣзда, священникъ Павелъ Аѳонскій;
церкви земледѣльческаго училища, Казанскаго
уѣзда, священникъ Николай Чижевъ; церкви
села Караева, Казанскаго уѣзда, священникъ
Петръ БуртаоовсЕІй; церкви села Пестре-
цовъ, того же уѣзда, священникъ Александръ
Ночаевъ; церкви села Арняшъ, Мамадыш-
скаго уѣзда, священникъАлексій Тихомировъ;
церкви ■ села Семи-Солы, Царевококшайскаго
уѣзда, священникъ Лазарь Ложеинъ; церкви
села Татарскаго Бурнашева, Овіяжскаго уѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Самуиловъ; церкви села
Саконъ, Лапшевскаго уѣзда, священникъ Ва-
силій Померанцевъ; церкви села Яшевкп,
Тетюшскаго уѣзда, священникъ Стефанъ Бого-
носцевъ; гор. Казани, кладбищенской церкви
священникъ Николай ВосЕресѳнсЕІй; города
Казани, клинической церкви священникъ Ни-
колай Іовлѳвъ; церкви села Кирельскаго, Те-
тюшскаго уѣзда, священникъ Днмитрій Па-
новъ; церкви села Сокольнхъ Горъ, Мама-
дышскаГо уѣзда, священникъ Садокъ Лебе-
девъ; церкви села Марасы, Спасскаго уѣзда,

священникъ Александръ СпассЕій.
К а л у ж с к о й: а) саномъ протогерея—щети,-

сѣдатель Калужскаго епархіальнаго женскаго
училища, священникъ Іоаннъ Оотроглазовъ;
церкви села Ивонина, Мосальскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ ПоЕровскій; церкви села
Карамышева, Медынскаго уѣзда, священникъ
Іаковъ Поеровсеій; церкви села Рождества
на ІПани, того же уѣзда, священникъ Николай
Демидовъ; гор. Калуги Мнханло-Архангель-
скоіі церкви священникъ Іоаннъ Соколовъ;
церкви села Желохова, Перемышльскаго уѣзда,
священникъ Стефанъ Ниеольсеій; гор. Калуги,
Благовѣщенской церкви священникъ Василін
Смирновъ; церкви села Ханпна, Лихвинскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ ОдигитріѳвСЕІй;

епархіальный наблюдатель церковно-приход-
скихъ школъ, священникъ Николай Прѳобра-
жѳнсеій; б) саномъ игумена— экономь Калуж-
скаго архіерейскаго дома, іеромонахъ Вар-
лаамъ: в) наперсиымъ крестомъ, отъСвятѣй-
гиаго Сгнода выдаваемымъ— Козельской Введен-
ской Оптиноіі пустыни іеромонахъ Вѳнѳдиетъ;
Калужскаго Крестоваго монастыря іеромонахъ
Израиль; инспекторъ классовъ Калужскаго
епархіальнаго женскаго училища, священникъ
Алексій Казанскій; церкви села Косяговъ, Бо-
ровскаго уѣзда, священпнкъТнмоѳей Преобра-
жѳнскій; г. Калуги, Воскресенской церкви свя-

щенникъ Николай Любимовъ; г. Калуги, Пред-
теченской церкви священникъ Днмнтрій НеЁра-
еовъ; церкви села Васильевскаго, Лпхвнискаго
уѣзда, священникъ Алекеій ЗлатоустовсЕІй;
церкви села Лазннокъ, Мосальскаго уѣзда, свя-
щенникъ Александръ Казанекій; церкви села
Добраго, Лихвинскаго уѣзда, священникъ Васи-
лін Титовъ; церкви села Андроновскаго, Калуж-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Зюковъ; церк-
ви села Висляева, того же уѣзда, священникъ
Іоспфъ Виноградовъ; г) камилавкою— Казан-
ской Шамардинской женской общг*іы, Мосаль-
скаго уѣзда, священникъ Алексіи Тихоми-
ровъ; церкви села Знаменскаго, Лихвинскаго
уѣзда, священникъ Александръ Раевскій;
церкви села Некрасова, Малоярославецкаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Никольсвій; церкви
села Волосово-Звегинцева, Козельскаго уѣзда,

священникъ Николаіі Низяевъ; церкви села
Калужкп, Калужскаго уѣзда, священникъ Ми-
ханлъ Извѣковъ; церкви села Бѣлкнна, Боров-
скаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Тихоми-
ровъ; церкви села Ворсина, того же уѣзда,
священникъ Алексій Чистяеовъ; церкви села

Уваровскаго, того же уѣзда, священникъ Сергій
Зкжовъ; церкви села Бояновнчъ, Жиздрин-
скаго уѣзда, священникъ Хрнсанѳъ Баталинъ;
церкви села Архангельскаго, Медынскаго
уѣзда, священникъ Алексій Любишовъ; церкви
села Григоровскаго, Перемышльскаго уѣзда,

священникъ Николай Малиновсвій; г. Калуги,
Успепской церкви священникъ Іоаннъ Вино-
градовъ; церкви села Муромцева, Перемышль-
скаго уѣзда, священникъ Ѳсодорт. Смиренскій;
гор. Калуги, Знаменской церкви священникъ
Владпміръ Звѣрѳвъ; церкви села Спасъ-Сухо-
дрова, Малоярославецкаго уѣзда, священникъ
Николай Демидовъ; д) благословенгемъ Сея-
тѣйшаго Сгнода съ грамотами— церкви села

Дегонки, Мосальскаго уѣзда, священникъ Васи-
лий Юдинъ; церкви села Спасо-Деменскаго,
того же уѣзда, священникъ Сергій Пушкинъ;
церкви села Корекозева, Перемышльскаго уѣзда,
священникъ Илія Мироновъ; церкви села Ао-
лошкова, Козельскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Богоявленскій; церквп села Добро-
селья, Мосальскаго уѣзда, священникъ Іосифъ
Чупровъ; церкви села Фроловскаго, Калуж-
скаго уѣзда, священникъ Гаврінлъ Кушнев-
сеій; церкви села Дудипа, Козельскаго уѣзда,

священникъ Алексін Кореневъ; церкви села
Людемскато, Перемышльскаго уѣзда, 'священ-
никъ Днмптрін Лебѳдѳвъ; церкви села Лосе-
нокъ, Калужскаго уѣвда, священникъ Никандръ
Бѣляевъ; Казанскаго Боголюбігваго женскаго
монастыря, Мосальскаго уѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Побѣдоносцѳвъ; церкви села Спасо-
Деменскаго, того же уѣзда, священникъ Ѳео-

фнлактъ Мансвѳтовъ; церкви села Гостегаева,
Тарусскаго уѣзда, священникъ Василій Кре-
мѳнсеій; церкви села Рождества, Боровскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Низяевъ; церкви
села Князь-Михайлова, Лнхвпнскаго уѣзда,

священникъ Николай Крыловъ; церкви села
Маковцевъ, Тарусскаго уѣзда, евященникъ
Алексіи Соколовъ; церкви села Желѣзцова,

Перемышльскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Преображѳнекій; церкви села Дн-
мптріевскаго на Черенетн, Лихвинскаго уѣзда,
священникъ  Павелъ   Чижовъ;   церкви   села
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Спасскаго при Угрѣ, Перемышльскаго уѣзда,
священникъ Днмитрій Зарѣцкій; церкви села

Георгія Илемны, Медынскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Уепенекій; церкви села Недо-
ходова, Мещовскаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъ Смирновъ; церкви села Никптскаго,
Медынскаго уѣзда, священникъ Петръ Пре-
ображенский; церкви села Ближняго Рождѳ-
ствена, Калужскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Поеровоеій; церкви села Ребушекъ,
Боровскаго уѣзда, священникъ Петръ Со-
ловьеву церкви села Русанова, Лнхвпнскаго
уѣзда. священникъ Петръ Водковъ; церкви

села Ерлыкова, Медынскаго уѣзда, священ-

никъ Мпханлъ Виноградову гор. Козельска,
Васильевской церкви протоіерей Михаилъ Чуп-
ровъ; гор. Лнхвина, Введенской церкви свя-

щенникъ Іоаннъ Гѳоргіевскій; начальница

Свято-Троицкой женской общины, Тарусскаго
у.ѣзда, Анна Знаменская; гор. Калуги, Успен-
ской церкви діаконъ Іоаннъ Луневсвій; гор.

Калуги, Николаевской, что при тюремпомъ

замкѣ, церкви діаконъ Василій Соеодьоеій;
горХ Калуги, Покровской, что на рву, церкви

псаломщикъ Василій Страховъ; е) благослове-
нгемъ Святѣйшаго Сгнода безъ грамотъ— цер-

кви села Зеленина, Боровскаго уѣзда, священ-

никъ Ѳеодоръ Синицынъ; гор. Боровска,
Преображенской па Взгорьѣ церкви священ-

никъ Іоаннъ Чистяковъ; церкви села Каменки,
Калужскаго уѣзда, свящеппикъ Мнханлъ Нау-
мовъ; церкви села Покрова при Угрѣ, Медын-
скаго уѣзда, священникъ Петръ Лебедѳвъ;

церкви села Обухова, Перемышльскаго уѣзда,

священникъ Мпронъ Добронравовъ; церкви

села Колчина, Жиздринскаго уѣзда, священ-

никъ Василій Успѳнскій; церкви села Драго-
шанн, того же уѣзда, священникъ Петръ По-
вровсЕІй; церкви села Сушева, Боровскаго
уѣвда, священникъ Васплій Троицвій; церкви

села Луганн, Мещовскаго уѣзда, священникъ

Іоаннъ Лебѳдевъ; церкви села Васнльевскаго,
Мосальскаго уѣзда, священникъ Сергій Чуп-
ровъ; гор. Калуги, Космодаміанской церкви

діаконъ Іоаннъ ЗнаменсЕій; гор. Калуги, Зна-
менской церкви псаломщикъ Іоаннъ Преобра-
ясѳнсеій.

Кишиневской: а) палицею— тор. Киши-
нева, Ѳеодоро-Тироновской церкви протоіерей
Іоаннъ Бутукъ; о) наперсиымъ крестомъ, отъ

Святѣтиаго Сгнода выдаваемымъ— деркви села

Будёштъ, Кишнневскаго уѣзда, священникъ

Васплій Граждіянъ; церкви села Валятраи-
стенъ, того же уѣзда, священникъ Грнгоріи
ПопѳСЕулъ; церкви села Чорегатъ, того же

уѣзда, священникъ Іоаннъ Скодигоръ; церкви

села Кондратештъ, Бѣлецкаго уѣзда, священ-

никъ Ѳедоръ Баланъ; церкви села Синештъ,
того же уѣзда, священникъ Константинъ
Курбѳтъ; церкви села Тицканъ, Хотинскаго
уѣзда, священникъ Мелетій Быховсвій; церк-

ви села Сербпчанъ, того же уѣзда, священ-

никъ Петръ Назаревичъ; церкви села Кирка-
ештъ, Бендерскаго уѣзда, священникъ Димит-
рій МицелесЕо; церкви села Санцъ, того же

уѣвда, священникъ Никандръ Чайковскій;
церкви села Фештелнцы, Аккерманскаго уѣзда,
священникъ Никифоръ БѣднаровсЕій; церкви

села Курчи, Измаильскаго уѣзда, священникъ

Владиыіръ Канѳвскій; церкви села Игнацей,

Оргѣевскаго уѣзда, священникъ ВасилійРошка;
в) камилавкою— церкви села Садовы, Кишннев-
скаго уѣзда, священникъ Диыитрій Букшанъ;
церкви села Страшепъ, того же уѣзда, священ-

никъ Днмптрій Гѳоргіяновъ; церкви села

Меренъ, того же уѣзда, священникъ Андрей
Петковичъ; церкви села Мнлештъ, того же

уѣзда, священникъ Григорій Лашвовъ; церкви

села Ванчнкоуцъ, Хотинскаго уѣзда, священ-

никъ Филиппъ Гынска; церкви села Бедражъ,
того же уѣзда, священникъ Василій Барусъ;
■церкви села Романкоуцъ, того же уѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ Онуфріѳвичъ; церкви села

Биличенъ, Бѣлецкаго уѣзда, священникъ Аѳа-

насій Паскарь; церкви села Кигакаренъ, того-

же уѣзда, священникъ Георгій Цау; церкви

села Реденъ, того же уѣзда, священникъ Ди-
митрій Баланъ; церкви села Брннзенъ, того-

же уѣзда, священникъ Василій Димитріу;
церкви села Чулуканъ, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Волонтиръ; гор. Измаила, Нико-
лаевской церкви священникъ Іоаннъ Кирид-
ловъ; церкви села Слободэеиханесы, Аккер-
манскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Погорѳ-
вичъ; церкви села Копчакъ, того же уѣвда,

священникъ Іоаннъ Гобжила; церкви" села

Успенскаго, того же уѣзда, священникъ Димнт-
рій Стойеовъ; церкви села Вайсалъ, Измаиль-
скаго уѣзда, священникъ Константинъ Хохоръ;
церкви села Капакліиноу, того же уѣзда, свя-

щенникъ Андрей Цурканъ; церкви мѣстечка

Кріулянъ, Оргѣевскаго уізда, священникъ

Михаилъ Баланъ; церкви села Оксентіи, того-

же уѣзда, священникъ Георгій Удиничъ; церк-

ви села Лппченъ, того же уѣзда, священникъ

Ѳеодоръ Барбооъ.
К і е в с к о й: а) саномъ архимандрита—

начальнику Китаевской пустыни пгуменъ

Іоанникій; б) саномъ протоіерея—церкви

села Шельпаховкн, Уманскаго уѣзда, священ-

никъ Филиппъ Грушѳцкій; церкви села Тру-
біевкп, Сквирскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Мотылевичъ; церкви села Ивахновъ, Лішо-
вецкаш уѣзда, священникъ Василій Крыжа-
новсеій; церкви села Купчинецъ, того же

уѣзда, священникъ Павелъ Стефановекій;
церкви села Грпгоровки, Капевскаго уѣзда,

священникъ Василій Телѣжинокій; церкви

мѣстечка Рокитны, Васильковскаго уѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ ЧѳрняховсЕІй; церкви села

Закутинецъ, Бердичевскаго уѣзда, священникъ

Стефанъ РябчинсЕій; церкви села Пузырокъ,
того же уѣзда, священникъ Петръ Шостацкій;
в) саномъ игумена— намѣстникъ Златоверхаго
Мпхайловскаго монастыря іеромонахъ Митро-
фанъ; Кіевопечерскія Успенскія лавры іеро-
ыопахъ Виссаріонъ; г) наперсиымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ—Кіево-
печерскія Успенскія лавры іеромонахъ Елпи-
дифоръ; той же лавры іеромонахъ Мемнонъ;
Златоверхаго Мпхайловскаго монастыря аеро-

монахъ Мѳдѳтій; Кіево-Покровскаго женскаго

монастыря священникъ Николай Оинькевичъ;
Старо-Кіевской Вознесенской церкви священ-

никъ Николай Клитинъ; церкви села Чере-
мошпаго, Бердичевскаго уѣзда, священникъ

Александръ Падчевскій; церкви села Шир-
мовки, того же уѣзда, священникъ Николай
Соеоловсеій; церкви села Сопина, того же

уѣзда, священника Іосифъ ГрищинОЕІй; церк-
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ви села Великихъ Низгурецъ, того же уѣзда,

священникъ Ксенофонтъ КрыжановсЕій; церк-

ви села Василькова, Звенигородскаго уѣзда,
священникъ Александръ Креховскій; церкви

села Маріановки, того же уѣзда, свящепникъ

Ѳеодоръ МихалѳвсЕІй; церкви села Полствина,
Каневскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Троц-
кій; церкви села Еленовки, Васильковскаго
уѣвда, священникъ Аполлинарій Крыжанов-
скій; церкви села Бараньяго Поля, Каневскаго
уѣзда, священникъ Георгій Коломойцѳвъ;

церкви села Вннницкихъ Ставовъ, Васильков-
скаго уѣзда, священникъ Орестъ ПогорѳцЕІй;
церкви села Ягнятина, Сквирскаго уѣзда, свя-

щенникъ Григорій Райскій; церкви села Анто-
нова, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Рад-
зіѳвсеій; церкви села Поповки, Уманскаго
уѣзда, священникъ ГригорШ ТоварѳвСЕІй;

церкви села Войтовки, того-же уѣзда, священ-

никъ Александръ ГдѢшинсеій; церкви села

Макаровки, Сквирскаго уѣзда, священникъ

Даніилъ Каченовекій; церкви мѣстечкаСмѣлы,

Черкасскаго уѣзда, священникъ Андрей Грѳ-
ченко; церкви села Охматова, Уманскаго уѣзда,
священникъ Павелъ Правосудовичъ; церкви

села Млѣева, Черкасскаго уѣзда, священникъ

Михаилъ Неотеровскій; церкви села Зеленаго
Рога, Уманскаго уѣзда, священникъ Филиппъ
Значковсвій; церкви села Бѣлозерья, Черкас-
скаго уѣзда, священникъ Николай Чѳпурновъ;
церкви мѣстечка Вязовки, того же уѣзда, свя-

щенникъ Николай ТучапсЕій; Лебединскаго
Николаевскаго женскаго монастыря священ-

никъ Іоанпъ Волосной; Чигирпнскаго Свято-
Тропцкаго женскаго монастыря священникъ

Тнхонъ Подгурскій; церкви села Аврамовки,
Лпиовецкаго уѣзда, священникъ Андрей Клѳ-
патскій; церкви села Юшковецъ, того же

уѣзда, священникъ Трифиллій Омельянов-
сеій; церкви села Чудина, Радомысльскаго
уѣзда, священникъ Лукіанъ Бѣляновскій; церк-

ви села Арбузпна, Каневскаго уѣзда, священ-

никъ Исидоръ Радзіѳвскій; гор. Кіева, Благо-
вѣщенской церкви священникъ Михаилъ Виш-
невецкій; д) камилавкою— законоучитель Кіев-
скаго реальнаго училища, священникъ Грнго-
рій Прозоровъ; инспекторъ классовъ Кіев-
скаго 1-го женскаго духовнаго училища, свя-

щепникъ Аѳанасій Бѣляновскій; гор. Кіева,
Апдреевской Церкви священникъ Ѳеодоръ Ти-
товъ; инспекторъ классовъ Кіевскаго 2-го жен-
скаго духовнаго училища священникъ Влади-
міръ Богородицкій; церкви села Маркушъ,
Бердичевскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Мотылѳвичъ; церкви села Малой Чернявки,
того же уѣзда, священникъ Алексій Радкв-
вичъ; церкви села Брицкаго, того же уѣэда,

священникъ Петръ Мѳнчицъ; церкви селаТри-
лѣсъ, Васильковскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Ооиневичъ; церкви села Пплипчи, того же
уѣзда, священникъ Андрей Шѳмеранскій;

церкви села Синявы, того же уѣзда, священ-

никъ Павелъ Водковъ; гор. Канева, Преобра-
женской церкви священникъ Карпъ Папчин-
скій; церкви села Потока, Каневскаго уѣзда,
священникъ Іаковъ ДіаковсЕій; церкви села

Бісвецъ, того же уѣзда, священникъ Прокопій
Левитскій; церкви села Масловки, того же

уѣзда, священникъ Мелетій Коломацкій; церк-

ви села Синявки, того же уѣзда, священникъ

Іоаннъ Еостѳнко; церкви села Кошмакова,
того же уѣзда, священникъ Іоапнъ Зимниц-
еій; церкви села Линоваго Рога, Кіевскаго
уѣзда, священникъ Фока Винявскій; церкви

села Подгорецъ, того же уѣзда, священникъ

Александръ Каменсвій; церкви села Зозовки,
Липовецкаго уѣзда, священникъ Макарій На^
ааревичъ; церкви мѣстечка Китайгорода, того

же уѣзда, свящепникъ Іоаннъ Линчѳвсеій;
церкви села Вильни, Радомысльскаго уѣзда,
священникъ Василій Цивчинсеій; церкви мѣ-

стечка Паволочн, Сквирскаго уѣзда, священ-

никъ Василій Кудрицкій; церкви села Лѣсо-

вичъ, Таращанскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Павловсвій; церкви села Роиотухи, Уманскаго
уѣзда, священникъ Василій Дзбановокій; церк-

ви села Небелевки, того же уѣзда, священникъ

Іоаннъ Маковецвій; церкви села Шукайводы,
того же уѣзда, священникъ Николай Сабба-
товоеій; церкви села Дубіевки, Черкасскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Пѳтрусѳвичъ;

церкви села Млѣева, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Мѳнчицъ; гор. Чигирина, Успен-
ской церкви священникъ Стефанъ Штангѳевъ;

церкви села Еразмовки, Чигиринскаго уѣэда,
священникъ Іоакимъ Ильяшѳвичъ; церкви села

Чаплнщъ, того же уѣзда, священникъ Николай
Кудревичъ; е) благословеніемъ Святѣйшаго

Сгнода съ грамотами— Кіевопечерскія Успен-
скія лавры іеромонахъ Днѳимъ; Златоверхаго
Мпхайловскаго монастыря іеромонахъ Гав-
ріилъ; Кіево-Софійскаго митрополнтскаго дома

іеромонахъ Іѳроѳей; е) благословеніемъ Свя-
тѣйшаі Сгнода бсзъ грамоты— тор. Кіева, уни-

верситетской Владимірской церкви діаконъ
Павелъ Савинскій.

Костромской: а) саномъ протоіерея—

гор. Костромы, Стефановской церкви священ1

никъ Іоаннъ Мѳтелкинъ; гор. Юрьевца, Пред-
теченской церкви священникъ Павелъ Аля-
Еритокій; церкви села Стмеоновскаго, Ма-
карьевскаго уѣзда, священникъ Днмитрій
Ювѳноеій; церкви села Баковъ, Варнавин-
скаго уѣзда, священникъ Никаноръ Ниео-
лаевсЕій; б) наперсиымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Костромы,
Богородицкой, что въ Кузнецахъ, церкви

протоіерей Александръ Троицкій; Александро-
Невской церкви, что при Костромской Григо-
ровской женской гимназіи, священникъ Іоаннъ
Ипполитовъ; церкви села Высокова, Юрье-
вецкаго уѣзда, священникъ Василій Парійекій;
церкви села Клевцова, Нерехтскаго уѣзда,
священникъ Алексій Скворцовъ; Аврааміева
Городецкаго монастыря іеромонахъ Пахомій;
Нпколо-Бабаевскаго монастыря іеромонахъ
Пахомій; Костромской епархіальныіі противо-

раскольническій миссіонеръ священникъ Іоаннъ
Ивановъ; церкви села Порзней, Юрьевецкаго
уѣзда, священникъ Михаилъ ОранСЕІй; церкви

села Качалова, Костромскаго уѣзда, священ-

никъ Василій ФиломатитеЕій; гор. Чухломы,
Успенской церкви священникъ Іоаннъ Софій-
сеій; церкви села Тетеринскаго, Нерехтскаго
уѣзда, священникъ Петръ Рыбодовскій; церк-

ви села Широкова, того же уѣзда, священникъ
Андрей Драницынъ; церкви села Ильинскаго,
на Чебоксаркѣ, Варнавинскаго уѣзда, священ-
никъ Симеонъ Дроздовъ; Богородицкаго Ѳео-
доровскаго женскаго  монастыря, Солнгалич*
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скаго уѣзда, священникъ Іаковъ Яковдевъ;
смотритель Кннешемскаго духовнаго училища,

священникъ Павелъ Крутиковъ; в) камилав-

кою—тор. Костромы, Никольской, что за рѣ-

кою Волгою, церкви священникъ Васнлій
Сахаровъ; гор. Солнгалича, Рождественскаго
собора священникъ Іосифъ Смирновъ; города

Плеса, Воскресенской церкви священникъ
Іоаннъ Троицкій; церкви села Станковъ,
Галичскаго уѣзда, священникъ Сергій Махров-
скій; церкви села Демьянова, Солигалнчскаго
уѣзда, священникъ Ипполнтъ Непѣинъ; гор.
Галича, Цареконстантиновской церкви свя-

щенникъ Николай Бѣдиковъ; города Плеса,
Троицкой церкви свящепникъ Константинъ
Островскій; церкви села Улопшанн, Нерехт-
скаго уѣзда, священникъ Николай Нѳвсеій;
церкви погоста Флоровскаго, того же уѣзда,

священникъ Николай Соеольсеій; церкви

села Болыпаго Яковлевскаго, того же уѣзда,

священникъ Алексій АделфинсЕІй; церкви

села Воздвиженскаго, Кннешемскаго уѣзда,

священникъ Вячеславъ Бѣляѳвъ; церкви села

Домовнцъ, Нерехтскаго уѣзда, священникъ

Николай А лѳЕСандровс-Еій; церкви села Бо-
лотова, ІОрьевецкаго уѣзда, священникъ

Петръ Виноградовъ; церкви села Фнлиссова,
того же уѣзда, священникъ Владпміръ Пер-
ловъ; церкви села Спасскаго, Буйскаго уѣзда,
священникъ Арсеній Лебѳдевъ; церкви села

Пищей, Кологрпвскаго уѣзда, священникъ

Никаноръ Доброводьсвій; церкви села Олн-
фина, Галичскаго уѣзда, священникъ Павелъ
МахровсЕІй; церкви села Макаріевскато,
что на Вятской дорогѣ, Ветлужскаго уѣзда,
священникъ Василій Поздѣевскій; церкви

села Тезина, Кннешемскаго уѣзда, священ-
никъ Алексій Князевъ; гор. Кинешмы, Сиасо-
нреображенской. церкви священникъ Николай
Флѳровъ; церкви села Богословскаго, Галич-
скаго уѣзда, священникъ Павелъ Сперанскій;
церкви села Есиплева, Кннешемскаго уѣзда,
священникъ Александръ Горскій; церкви села

Молвитнна, Буйскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Знамѳнскій: церкви села Ковернина,
Макарьевскаго уѣзда, священникъ Николаи
Инякинъ; церкви села Солды, Солигаличскаго
уѣзда, священникъ Владиміръ Ильинскій;
т) благословеніемъ Святѣйшаго Сгнода съ

грамотами — церкви села Буякова, Костром-
скаго уѣзда, священникъ Димитрій Любимовъ;
церкви села Богоявленскаго на Волу, Варна-
винскаго уѣзда, священникъ Геннадіи Гусевъ;
церкви села Ячмени, Юрьевецкаго уѣзда, свя-

щенникъ Владішіръ Побѣдинскій; церкви

села Успенскаго, Макарьевскаго уѣзда, свя-

щенникъ Арсеній Скворцовъ; Свято -Троиц-
каго женскаго монастыря монахиняЕвпраксія.

К у р с к о и: а) палицею— Путнвльской Софро-
ніевской Молченской пустыни іеромонахъ
Павлинъ; б) саномъ протоіерея—инспекторъ

классовъ Курскаго епархіальнаго женскаго

училища, священникъ Михаилъ Краснитскій;
епархіальный наблюдатель церковно - прпход-

скихъ школъ, священникъ Іоапнъ Каплин-
скій; гор. Курска, Смоленской церкви свя-

щенникъ Александръ Моиееѳзъ; гор. Курска,
Ахтырскон церкви священникъ Николай По-
лянскій; гор. Обоянн, соборной Свято-Троиц-
кой церкви, священникъ Евгеній Кириддовъ;
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гор. Обояни, Смоленской церкви священникъ

Ѳеодоръ Косминскій; гор. Стараго Оскола,
Успенской церкви священникъ Александръ
Ивановъ; церкви Бѣлгородской гішпазін свя-

щенникъ Миханлъ Лашкарѳвъ; церкви села

Дьяконова, Курскаго уѣзда, священникъ Андрей
Егоровъ; церкви села Ново - Черемошнаго,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Будгаковъ;
церкви села Скороднаго, Старо-Оскольскаго
уѣзда,    священникъ    Миханлъ    Колмавовъ;
в)  наперсиымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сг-
нода выдаваемымъ—Курской Коренной Рожде-
ство-Богородицкой пустыни іеромонахъ Меео-
дій; той же пустыни іеромонахъ Модестъ;
Путпвльскаго Молченскаго монастыря іеро-
монахъ Макарій; Бѣлгородскаго Свято-Тронц-
каго монастыря іеромонахъ Ардаліонъ; того

же мопастыря іеромонахъ ■ Хрисанѳъ; Рыль-
скаго Николаевскаго монастыря іеромонахъ
Веніаминъ; Бѣлогорской Николаевской пусты-

ни іеромонахъ Іона; гор. Курска, Успенской
кладбищенской церкви священникъ Іоаппъ
Никодьскій; гор. Курска, Вознесенской церк-

ви священникъ Іоаннъ Устрѣцкій; гор. Ста-
раго Оскола, Покровской церкви священникъ

Михаилъ Рудневъ; церкви села Поповкнпа,
Дмнтріевскаго уѣзда, священникъ Георгій Ка-
занскій; церкви села Озерова, Корочанскаго
уѣзда,    священникъ    Іоаннъ    Васильѳвскій;
г)    камилавкою— законоучитель Корочанскои
гимназіи, священникъ Іаковъ Лѳвитскій; гор.

Бѣлгорода. соборной Смоленской церкви свя-

щенникъ Петръ Марковъ; гор. Путивля, По-
кровской Двухрамской церкви священникъ

Стефанъ Емельяновъ; церкви слободы Тома-
ровки, Бѣлгородскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай МалярѳвоЕій; церкви села Черемош-
наго, того же уѣзда, священникъ Николай
Василѳвъ; церкви слободы Борисовки,Граііво-
ронскаго уѣзда, священникъ Веніаминъ Пуза-
новъ; той же церкви священникъ Гаврінлъ
Досычѳвъ; церкви села Спасскаго, Курскаго
уѣзда, священникъ Василій . Софроньевх;
церкви села Ннжняго Гуторова, того же уѣзда,

священникъ Александръ Звѣрѳвъ; церкви села

Болотова, Новооскольскаго уѣзда, священникъ

Николай Поповъ; церкви села Филатова,
Обоянскаго уѣзда, священникъ Николай Пре-
ображѳнСЕій; церкви села Коровяковкн,
Рылъскаго уѣзда, священникъ Александръ
Ивановъ; церкви села Жирова, Фатежскаго
уѣзда, священникъ Порфирій Постникову
церкви села Гаева (Реутъ тожъ), того же уѣз-
да, священникъ Петръ Красинъ.

Литовской: а) наперсиымъ крестомъ, отъ

Святѣйіиаго Сгнода выдаваемымъ— церкви мѣ-

стечка Щучина, Лндскаго уѣзда, священникъ

Іосифъ Давидовичъ; церкви села Русско-
селья, Свѣпцянскаго уѣзда, священникъ Евге-
ній Филиповичъ; церкви села Игуменова,
Диснеискаго уѣзда, священникъ Антонін Дѣвал-
товскій; Преображенской церкви заштатнаго
города Друн, того же уѣзда, священникъ Ми-
ханлъ БирюЕОвичъ; б) камилавкою —законо-
учитель Виленскаго женскаго училища духов-

наго вѣдомства, священникъ Александръ Чѳ-
тыркинъ; духовникъ Литовской духовной
семпнаріи, священникъ Александръ Россин-
сеій; гор. Вильны, Пречистенскаго собора
священникъ Лука СмоЕтуновичъ; церкви мѣ-
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стечка Сумелишекъ, Трокскаго уѣзда, священ-
пикъ Константинъ Тиминсеій; церкви села
Осиногородка, Диспенскаго уѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Сосиновичъ; церкви села Голомысля,
того же уѣзда, священникъ Антоній Панкра-
това

Минской: а) наперсиымъ крестомъ, отъ
Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — инспек-
торъ Минской духовной семинарін,іеромопахъ
Ѳаддей; гор. Минска, каѳедральнаго Петро-
Павловскаго собора протоіерей Григорій Ше-
лютинъ; гор. Борисова, Воскресенской собор-
иой церкви протоіерей Николай Фалевичъ;
духовникъ Минской духовной семинаріи, свя-
щенникъ Петръ Перебидло; церкви села
Цитвы, Игуменскаго уѣзда, священникъ Петръ
Сободевскій; церкви мѣстечка Изяславля,
Мішскаго уѣзда, священникъ Илія Фдеровъ;
церкви мѣстечка Снова, Новогрудскаго уѣзда,
свящепникъ Стефанъ Арѳнь; церкви села
Мстпжа, Борнсовскаго уѣзда, священникъ
Анастасій Смодичъ; церкви мѣстечка Турова,
Мозырскаго уѣзда, священникъ Антоній Ве-
чорво; церкви села Холуя, Игуменскаго уѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Бѣляѳвъ; церкви ыѣ-

стечка Дукоры, того же уѣзда, свящепникъ
Павелъ Гаховичъ; церкви села Лнтвянъ,
Мпнскаго уѣзда, священникъ Васнлій Васю-
еовичъ; церкви села Храковичъ, Рѣчнцкаго
уѣзда, священникъ Іосифъ ЛуЕашевичъ;
церкви села Лани, Слуцкаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Волдосовичъ; церкви . села Охова,
Пинскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Тризно;
церкви села Любоничъ, Бобруйскаго уѣзда,

священникъ Мануилъ Шѳлепинъ; б) камилав-
кою — ■ гор. Мпнска, каѳедральнаго Петро-
Павловскаго собора священникъ Іоаннъ Ше-
нецъ; Мннскаго Спасо-Преображенскаго жен-
скаго монастыря священникъ Владиміръ Плы-
шѳвсеій; церкви села Липы, Новогрудскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Янѳвичъ; церкви
села Рудпцы, Минскаго уѣзда, • священникъ
Владиміръ Кдятеовсеій; церкви села Лапичъ,
Игуменскаго уѣзда, священникъ Владиміръ
Ржецкій; церкви мѣстечка Погоста, Слуцкаго
ѵѣзда, священникъ Николай Соловьѳвичъ;

церкви села Вуйвичъ, Пинскаго уѣзда, свя-
щенникъ Илія ВЭноцкевичъ.

М о г н л е в с к о и: а) саномъ архимандрита—
духовникъ Могплевскаго архіерейскаго дома,
нгуменъ Полшсарпъ; б) саномъ протогерея—
законоучитель земледѣльческаго гор. Горокъ
ѵчплища, священникъ Николай Лебедевъ;
церкви села Старыхъ Юрковнчъ, Гомельскаго
уѣзда, священникъ Петръ Олыпевскій; в) на-
перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ— юр. Могилева, каѳедральнаго

Іосифовскаго собора священникъ Лавръ По-
лубинсЕій; церкви мѣстечка Головкина,
Могплевскаго уѣзда, священникъ Василій До-
броводьсЕій; церкви села Вѣйны, того же
уѣзда, священникъ Александръ Котырло;
церкви села Маріавнлья, Клнмовпчскаго уѣзда,
священникъ Косма Годовинсеій; церкви села
Забѣлышипа, того же уѣзда, священникъ Ѳео-
доръ Горанскій; церкви села Мпхалинова,
Горецкаго уѣзда, священникъ Петръ Зарвѳ-
вичъ; церкви села Огородші, Гомельскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Гашкевичъ; церкви
села Дятловичъ, того же уѣзда,  священникъ

Гавріилъ Чоловскій; церкви села Еремина,
того же уѣзда,' священникъ Георгій Бѣлобр-

жецкій; г) камилавкою— миссіонеръ, священ-
никъ Алексій ЕлеонсЕій; церкви села Тухини,
Оршанскаго уѣзда, священникъ Андрей Коро-
иевсЕій; церкви села Погостнца, того же
уѣзда, священникъ Антоній Шабуніо; церкви
села Сельско-Хотимска, Блнмовичскаго уѣзда,
священникъ Павелъ Цитовичъ; церкви села
Загустина, того же уѣзда, священникъ Стефанъ
Радугинъ; церкви села Рудепца, Гомельскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Водотовскіи;
церкви села Городца, Горецкаго уѣзда, свя-
щенникъ Андрей Чодовсвій; церкви сала
Рошни, Рогачевскаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъ ЛеплинСЕІй; церкви села Отмута, Мо-
гплевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Горба-
чѳвсеій.

По вѣд ометв'у. Московской С в я-

тѣншаго Сѵнода Конторы: а) пали-
цею—намѣстннкт. Новоспасскаго ставропигі-
альпаго монастыря, нгуменъ Памва; б) саномъ
протоіерея — Московской Николаевской, что
па Пескахъ, церкви священникъ Іоаннъ Благо-
волинъ; в) наперсиымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшахо . Сгнода выдаваемымъ — помощнике
сѵнодальнаго рпзпичаго іеромонахъ сѵнодаль-
нон 12-тн Апостоловъ церкви Илія; Донскаго
ставропигіальпаго монастыря іеромонахъ Анто-
ній; г) благословенісмъ Святѣйшаго^ Сгнода,
съ грамотою— протоіерей Московской Тропц-
кой, въ Поляхъ,   церкви Николай Содовьевъ.

Московской: а) саномъ архимандрита—
настоятель Серпуховскаго Высотскаго мопа-
стыря, нгуменъ Тихонъ; б) саномъ прото-
іерея—Yop. Москвы, Николаевской, въ Голут-
винѣ, церкви священникъ Петръ Шумовь;
гор. Москвы, Троицкой, въ Лужникахъ, церкви
священникъ Алексій Воевресенсвій; гор. Мо-
сквы, Благовѣщенской, на Тверской, церктш
священникъ Михаилъ Сободевъ; гор. Москвы,
Богородицерождественской, въ Столечннкахъ,
церкви священникъ Михаилъ Модестовъ;
гор. Москвы, Петропавловской, на Якиманкѣ,
церкви священникъ Іоаннъ Мансветовъ; гор.
Москвы, Максимовской, на Варваркѣ, церкви
священникъ Андрей Смирновъ; гор. Москвы,
Александроневской, въ мѣщанскомъ учплищѣ,
церкви священникъ Іоаннъ Бухарѳвъ; По-
кровской, на Фнляхъ, церкви, Московскаго
уѣзда, священникъ Викторъ Гурьевь; Москов-
ской Трифоновской церкви священникъ Гри-
горий Дьяченко; церкви села Воронина, Клин-
скаго уѣзда, священникъ Михаилъ Львовъ;
в) наперсиымъ крестомъ, отъ Святгымшго
Сгнода выдаваемымъ— настоятель Коломенскаго
Бобренева монастыря, игуменъ Вардаамъ;
настоятельница Всѣхсвятскаго едішовѣрче-

скаго монастыря, игуменія Александра; Мо-
сковскаго Чудова монастыря іеромонахъ Ге-
ронтій; Московскаго Срѣтенскаго монастыря
іеромонахъ Іона; экономь Московскаго Суха-
ревскаго подворья іеромонахъ Нидъ; Свято-
Троицкія Сергіевы лавры іеромонахъ Левъ;
той же лавры іеромонахъ Тимолай; гор. Мо-
сквы, Екатерининской, па Вспольѣ, церкви
священникъ Іоаинъ Ключарѳвъ; гор. Москвы,
Троицкой, на Пятницкомъ кладбищѣ, церкви
священникъ Васнлій Казанскій; гор. Москвы,
Вознесенской, на Царицынской улицѣ, церкви
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священникъ Іоаннъ Арбѳковъ;. г. Москвы, Але-
ксіевской, на Глнннщахъ, церкви священникъ

Александръ Гилярѳвскій; гор. Москвы, Пре-
ображенской, въ Спасской, церкви священникъ

Александръ Клириковъ;гор. Москвы, Сішеоно-
столпннческой, за Яузою, церкви священникъ

Владпміръ БѳневолѳнсЕій; г. Москвы, Воскре-
сенской, въ Таганкѣ, церкви священпнкъ Нико-
лай Красновскій; г. Москвы. Скорбященской,
на Калитниковомъ кладбищѣ, церкви священ-

никъ Сергій  Уваровъ;   гор.  Москвы,   Нико-
лаевской, на Болвановкѣ, церкви свящепникъ

Николай Орловъ; гор. Москвы, Архндіаконо-
Стефановской, за Яузою,  церкви священникъ

Іоанпъ Ставровокій; гор. Москвы, Предтечен-
ской, въ Ивановскомъ монастырѣ, церкви свя-

щенникъ   Василій   Лебедѳвъ;   гор.   Москвы,
Покровскаго собора  священникъ Іоаннъ Ко-
валѳвсЕІй; гор. Москвы, Блатовѣщенской, въ

Пыжахъ,   церкви    священникъ   Константинъ
?Р? 0І>ъ;   гор. Москвы,   Преображенской, на

Арбатѣ, церкви священникъ Сергій Уопѳнскій;
Московскаго   Всѣхсвятскаго  единовѣрческаго
женскаго монастыря священникъ Павелъ Пѳрм-
скій;  гор.  Москвы, Троицкой,   въ Набилков-
скоп богадѣльнѣ, церкви священникъ Михаилъ
Знаменскій; церкви села Останкина, Москов-
скаго уѣзда, священ пикъ Сергій Лѳонардовъ;
гор. Подольска, Троицкой церкви священникъ

Николай Холмогоровъ; церкви   села  Троиц-
каго Ордынца, Подольскаго уѣзда, священникъ

Алексш   Соколовъ;   церкви   села   Боркова,
Дмптровскаго   уѣзда,   священникъ   Димитрій,
БѳрѳзЕинъ; церкви села  Гольянова, Москов-
скаго уѣзда,  священникъ Іоаннъ  Смирновъ;
церкви погоста Николо-Тѣшиловскаго,   Клин-
скаго уѣзда, священникъ  Георгій  Богдановъ;
Покровско-Васпльевской общины въ Павлов-
скомъ посадѣ, Богородскаго уѣзда, священникъ

Павелъ Нѳхотѣновъ; церкви села Алешина,
Ьронннцкаго    уѣзда,   священникъ  Владиміръ
Муравьевъ; завѣдывающая   Скорбященскимъ
монастыремъ монахиня Евпракоія;  г)   ками-

лавкою—церкви. Московской духовной семина-

рии священникъ Константинъ Хавскій; города

Москвы, Тихвинской, въ Сущевѣ, церкви свя-

щенникъ   Сергій   Соловьевъ;   гор.   Москвы,
Пименовской, въ Старыхъ воротннкахъ, церкви

священникъ Михаилъ ЛасточЕинъ; г. Москвы,
Скорбященской,  въ Ямской   слободѣ, церкви

священникъ Александръ   Потаповъ; гор. Мо-
сквы, Космодаміанской, въ Кадашахъ, церкви

священникъ ІІетръ Орловъ; гор. Москвы, Ма-
роновской,  въ Старыхъ панѣхъ,  церкви свя-

щенникъ Сергій Лаврѳнтьевъ;  гор.  Москвы,
Николаевской, у Боровпцкихъ воротъ, церкви

священникъ Сергій Милославинъ;  гор.   Мо-

сквы, Преображенской,  въ Пушкаряхъ, церк-

ви   священникъ   Димитрій    ВоскрѳсѳнсЕІй;
гор.   Москвы,   Елисаветинской,   въ   женской

гимназш,   церкви  священникъ Сергій  Стра-
ховъ; гор. Москвы, Успенской,  на Крутнцахъ
церкви священникъ Ѳеодоръ Воздвиженскій-
гор. Москвы,  Троицкой,   въ  Серебрепннкахъ'
церкви священникъ Александръ Харитонов*;
гор. Москвы,   Николаевской,  именуемой «мо-

крый», церкви священникъ Владиміръ Смолен-
скш; гор. Москвы, Троицкой, въ Ннкитпшсахъ,
церкви    священникъ    Іоаннъ    Кудрявцева
гор. Москвы, Николаевской, въ Хамовникахъ,

церкви священникъ Михаилъ Добровъ;  церк-

ви   села   Буйгорода,   Волоколамскаго   уѣзда
священникъ  Андрей   Чижевъ;   церкви   села

Песковъ,    Можайскаго    уѣзда,    священникъ

Петръ   Ремизовъ;    церкви    села   Галичина
того же уѣзда, священникъ Павелъ   Поповъ-
церкви  села  Кудинова,  Богородскаго  уѣзда'
священникъ    Іоаннъ    ПоЕровсвій;    церкви

села Васильевскаго, Рузскаго   уѣзда, священ-

никъ Павлинъ Смирновъ;  церкви   села  Дми-

тровскаго-Андреевскаго, Звенпгородскаго уѣз-
да,   священникъ   Димитрій   ВоскрѳсѳнсЕій-

Аноснна монастыря,  того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Бобцовъ;  церкви  села Подли-
пичья, Дмптровскаго уѣзда, священникъ  Ѳео-

доръ Куплѳнокій; церкви  села Новоозерец-
каго Мышецкаго, Московскаго уѣзда, священ-

никъ Ннкифоръ Соловьевъ;  церкви села Ло-

паснн, Сериуховскаго уѣзда, священникъ Арка-
діи Петропавловске; церкви села Кулакова,
того же уѣзда, священникъ Александръ Дми-

трѳвсЕій; церкви села Верховлянъ, Коломен-
скаго  уѣзда. священникъ Іоаннъ Лебѳдѳвъ-
церкви погоста Борзецова, того же уѣзда, свя-

щенинкъ  Іоавнъ Поотниковъ; ' церкви села

Возцевъ, того же уѣвда, священникъ Алексін
ІоакиманоЕій; церкви села Комарева, того же

уѣзда, священникъ Василій Рождествѳнскій;
церкви села Кобякова, того же уѣзда, священ-

никъ Димитрій Колосовъ;   церкви   села  Би-
рева,  Клннскаго   уѣзда,   свящепникъ   Петръ
Пономарѳвъ.

Нижегородской:    а)   саномъ    прото-

іерея—юр.   Нижняго   Новгорода, Срѣтенскон
церкви   священпнкъ   Михаилъ   Кудрявцев*;
гор. Нижняго Новгорода, Покровской церкви

священникъ Діонисій Листовъ; гор. Нижняго
Новгорода, Николаевской церкви священникъ

Павелъ   Іорданскій;   гор.   Арзамаса,   Ново-
дѣвичьяго    Алексія    человѣка   Божія   мона-

стыря священникъ Николай  Страгородовій;
церкви села Селемы, Арзамасскаго уѣзда, свя-

щенникъ Сергій ПѳрсидсЕій; гор. Княгинина,
Богородицерождественской    церкви    священ-

никъ  Павлинъ   Слободокій;   б)   наперсиымъ

крестомъ, отъ   Святѣйшаю   Сгнода  выдавае-
мымъ— церкви  села   Орѣховца,   Ардатовскаго
уѣзда, свящепникъ Петръ Ниеодьоеій; Вык-
сунскаго   Иверскаго   монастыря   священникъ

Іоаннъ Лѳбѳдевъ;  гор. Нижняго  Новгорода,
каѳедральнаго   собора   священникъ  Миханлъ
ДобровольСЕій; Петропавловской церкви за-

штатнаго   города   Почпнокъ,    Лукояновскаго
уѣзда,  священникъ   Валеріанъ   Коринѳскій;
церкви села Зеленцова,  Горбатовскаго уѣзда,
священникъ   Павелъ   Сѳребровскій;   церкви

села Гремячева, Ардатовскаго уѣзда, священ-

никъ Іаковъ Кааанскій; церкви села Золина,
I орбатовскаго уѣзда, священникъ Лука Хво-
гцѳвъ; гор. Арзамаса, Влаговѣщенской церкви

священникъ Іоаннъ   Троицкій;   церкви   села

Кардавилн,  Арзамасскаго уѣзда, священникъ

Евгеній Сѳргіѳвокій; Нижегородскаго Благо-
вѣщенскаго монастыря іеромонахъ Іонаѳанъ;
настоятельница Макарьевскаго Яіелтоводскаго
женскаго   монастыря,   нгуменія    Ѳѳофанія;
в) камилавкою— гор. Семенова, Вознесенскаго
собора священникъ Евгеній Ввѳдѳнскій;  гор.

Нижняго   Новгорода,   Вознесенской    церкви

священникъ Александръ Вишняковъ; города
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Нижняго    Новгорода,    Спасопреображевской
кладбищенской   церкви   священникъ  Евгеній
Постниковъ; гор. Нижняго  Новгорода,  Вла-
димірской церкви свящепниісъ Николай Тро-
ицеій; церкви села Шагаева, Лукояновскаго
уѣзда, священниіи. Петръ  Петропавловске;
церкви села Верхнежелѣзницкаго завода, Арда-
товскаго уѣзда, священникъ Симеонъ Казнѳв-
скій; церкви села Кулебакъ,   того   же уѣзда,
священникъ Павелъ Святухинъ; церкви села
Кочкурова, Лукояновскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ   Миловсеій;   церкви   села   Лопатина,
Сергачскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Тро-
ицке; гор. Княгнпина,   Богоявленскаго   со-
бора священникъ Николай Лаоточкинъ; церк-
ви села Бѣлки, Княгининскаго уѣзда, священ-
никъ Андрей Фдеровъ; гор. Нижняго Новго-
рода, Александро-Невской церкви при Маріин-
скомъ дѣтскомъ пріютѣ, священникъ Миханлъ
КоневеЕій; гор. Нижняго   Новгорода,  каѳе-
дральнаго   собора    священникъ   Александръ
Успенскій; гор. Нижняго Новгорода, Сѵмео-
новской  едпновѣрческой церкви  священникъ
Днмитрій БогоявленсЕІй; гор. Нижняго Нов-
города, Николаевской церкви священникъ Ва-
сіілій Лѳбедѳвъ; церкви села Воскресенскаго,
Макарьевскаго   уѣзда,   священникъ    Евгеній
Троицкій; смотритель Нижегородскаго свѣч-
наго завода, священникъ Павелъ Метальни-
ковъ; церкви села Васплевки,  Лукояновскаго
уѣзда, священникъ Алексій   ТепловСЕІи;  ре-
гентъ   Нижегородскаго   архіерейскаго    хора,
священникъ  Петръ Рѳмезовъ;   г)  блаюслове-
ніемъ   Святѣйшаго Сгнода,   съ   грамотами —
гор. Нижняго Новгорода, Георгіевской церкви
священникъ  Николай  Сахаровъ;   гор.   Ниж-
няго Новгорода, Предтеченской   церкви  свя-
щенникъ   Николай Мамонтовъ;  церкви села
Кирилловен, Арзамасскаго уѣзда,  священникъ
Симеонъ  Аргѳнтовъ;   гор.   Нижняго   Новго-
рода,   Спасопреображенской   единовѣрческои
церкви священникъ Тимоѳей Доброзраковъ;
церкви села   Городца,  Балахнпнскаго  уѣзда,
священникъ Ѳеодосій Евфиміевъ; церкви села
Выѣзднаго, Арзамасскаго уѣзда,  священникъ
Василій Граціановъ.

Новгородской: а) палицею — города
Устюжны, Воскресенской церкви протоіерей
Макарій Сахаровъ; б) саномъ архимандрита—
экопомъ Новгородскаго архіерейскаго дома,
іеромонахъ Іосифъ; в) саномъ игумена—на-
стоятель Воскресенскаго монастыря, іеромо-
нахъ Арсеній; намѣстнпкъ Новгородскаго
Хутынскаго монастыря,  іеромонахъ  Симонъ;
г)   саномъ протоіерся— церкви Спасо-Мошен-
скаго погоста, Боровпчскаго уѣзда, священ-
никъ Андрей Сперовскій; церкви села Оку-
ловки, Крестецкаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъ Тихомиров*; церкви села Гришкина,
Череповецкаго уѣзда, священникъ Алексш
Биноградовъ; Новгородской окологороднен
Волотовской церкви священникъ Алексш Тра-
винсеій; церкви села Гузей, Новгородскаго
уѣзда,    священникъ   Алексій    Тихомирову;
д)  наперснымъ крестомъ, отъ Святіъгігиаю Сг-
нода выдаваемымъ— настоятельница Косинскаго
женскаго монастыря, нгуменія Серафима;
церкви села Чудова, Новгородскаго уѣзда,

священникъ Петръ Бобровъ; церкви села
Змѣйска, того же  уѣзда, священникъ  Петръ

Поповъ;   церкви   села  Вельца,   Валдайскаго
уѣзда,   священникъ   Александръ    Веригинъ;
гор. Новгорода, Спасо-Преображенской церкви
священникъ Павелъ Осиновсеій; гор. Старой
Руссы, Успенской церкви священникъ Іоаннъ
Добрынскій; Троицкой Синозерской пустыни
церкви, Устюжнскаго уѣзда, священникъ Сте-
фанъ Скородумовъ; Преображенской, въ Мо-
денской Выставкѣ, церкви, того же уѣзда, свя-
щенникъ Александръ Кушниковъ; церкви Чер-
нянскаго погоста, того же уѣзда,священникъНи-
колай РязанСЕІй; церкви погоста Пироса, Бо-
ровпчскаго   уѣзда,    священникъ   Александръ
Миролюбовъ; церкви погоста Сутокъ, того же
уѣзда, священникъ Симеонъ Осницеій; церкви
погоста Климовскаго, Устюжнскаго уѣзда, свя-
щенникъ Матвей Краснопѣвковъ; е) камилав-
кою—церкви села Сухой Нивы, Демянскаго уѣз-
да, священникъ Николай Озѳровъ; церкви села
Добраго,   Новгородскаго   уѣзда,   священпнкъ
Константинъ Георгіевсвій; Петропавловской,
на Иваповомъ Бору,  церкви,   Кирилловскаго
уѣзда,   священникъ   Владиміръ   Третинскій;
Покровской, что въ Нилободовѣ, церкви, того
же  уѣзда,   священникъ   Николай   Щѳгдовъ;

церкви села Курицкаго, Новгородскаго уѣзда,
священникъ Константинъ Тубѳрозовъ; церкви

села Свинорда, Старорусскаго уѣзда, священ-
никъ Алексій Тогатовъ; церкви села Кужен-
кина,   Валдайскаго   уѣзда,   священникъ   Ни-
колай   Дремяцкій;  церкви   Полновскаго  по-
госта, Демянскаго уѣзда, священникъ Васпліи
Охотинъ;    церкви   Телъбовичскаго   погоста,
Боровпчскаго уѣзда,  священникъ  Александръ
Гороховъ; церкви Оснновскаго погоста, того
же   уѣзда,   священникъ   Платонъ   Синявинъ;
церкви   села   Ннкольскаго-Раменья,   Черепо-
вецкаго уѣзда, священникъ Владиміръ Страта-
новсеій;   церкви   села   Шухобода, _ того   же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Идьинскій; города
Устюжны, Казанской церкви священникъ Ннка-
норъ   Адріановъ;   Благовѣщенія   Пресвятыя
Богородицы церкви, что въ Ворбозомѣ,  Бѣло-
зерскаго уѣзда,  священникъ  Николай   Ново-
дѳнсеій; ж) благословеніемъ  Святѣйіиаіо   Сг-
нода. съ грамотами— іеромонахъ Валдайскаго
Иверскаго   монастыря   Мартирій;    экономь
Новгородской   духовной   семинаріи    священ-
никъ Николай СрѣтенСЕІй; церкви селаПепь-
кова,   Старорусскаго   уѣзда,  діаконъ  Іоаннъ
БогородсЕій;   церкви    Косинскаго   погоста,
того же уѣзда, діаконъ Алексій ДобрынсЕІй;
Валдайскаго Троицкаго собора діаконъ Іоаннъ
Дьяеоновъ;   гор.   Новгорода,   каѳедральнаго
Софійскаго   собора   діаконъ  Василій   Фели-
цынъ; Новгородскаго Сыркова женскаго  мо-
настыря   псаломщикъ    Еразмъ    ЗаовѳрсЕІй;
церкви   села Блазннхи, Старорусскаго уѣзда,
псаломщикъ Ѳеодоръ Антоновсеій; гор.  Ста-
рой Руссы, Іоанно-Богословской церкви псалом-
щикъ Николай Духовс-кой; гор. Старой Руссы,
Успенской церкви псаломщикъ Петръ   Свѣт-
ДОВСЕІЙ.

Олонецкой: а) наперснымъ крестомъ, отъ
Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ—гор. По-
вѣнца, Петропавловска^ собора протоіерей
Іоаннъ Щеголѳвъ; Крестовой церкви архі-
ерейскаго дома іеромонахъ Лука; членъ Оло-
нецкой духовной консисторіи, протоіерей Але-
ксандръ   Надѳжинъ;   б) камилавкою— церкви
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села  Немжипскаго,  Лодейнопольскаго  уѣзда,
-священникъ   Васнлій  Бѣляевъ; церкви   села

Уножскаго,   Пудожскаго   уѣзда,   священникъ

Захарія   Поспѣдовъ;   церкви   села  Морско-
Масельгспаго, Повѣпецкаго уѣзда, священникъ

Николай Георгіевскій; церкви  села  Колодо-
зера, Пудожскаго уѣзда, священникъ Николай
Тихоміровъ; церкви села Паданы, Повѣнец-
каго уѣзда, священникъ Іоаннъ Вознееенекій;
церкви села Плесскаго, Каргопольскаго уѣзда,
свящепппкъ  Викторъ   Рѳговъ;   церкви   села

Гежесельгп, Лодеппопольскаго у-ізда, священ-

никъ Діімптрій   Крыловъ;   города   Вытегры,
Воскресенскаго  собора  священникъ  Стефанъ
Марковъ; Вытегорскій   уѣздный  наблюдатель
церковно-прнходскнхъ школъ, священникъ Ми-
хаилъ Покровекій; церкви села Соломеннаго,
Петрозаводска™   уѣзда,   свящепникъ   Іоаннъ
ВиѳлеемсЕій;    церкви    села    Лумбушскаго,
Повѣпецкаго уѣзда, священникъ Іаковъ Свѣт-
ловъ; церкви села Устьволгскаго, Каргополь-
скаго уѣзда,  священникъ   Іоаннъ   Дровдинъ;
церкви села   Корбозера, Вытегорскаго  уѣзда,
священникъ Іоаннъ Мошинсеій; церкви села

Вознесенскаго, Лодейнопольскаго уѣзда, свя-

щенникъ   Евѳимій   Крыловъ;   церкви    села

Горне-Шелтозерскаго,. Петрозаводская уѣзда,
священникъ Тимоѳей   Звѣродовдевъ; церкви

села Илышскаго, Олонецкаго  уѣзда,  священ-

никъ Михаилъ Каргоподьцевъ;  церкви  села

Нишжемско - Георгіевскаго,   Пудожскаго  уѣз-
да,  священникъ   Александръ   НиколаѳвсЕІй;
в)   благос.говеніемъ    Святѣйшаго    Сгнода    съ

грамотою— церквігПетрозаводской губернской
земской больницы  діаконъ  Петръ Миролю-
бовъ.

Омской: а) саномъ протоіерея— тор. Тю-
калинска, Тобольской губерніи, Свято-Тропц-
кой церкви священникъ Василій Соеоловъ;
церкви слободы Абатской, Ишимскаго уѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Калугинъ; гор. Тары.
Тобольской губерпіи, Спасской церкви священ-

никъ Павелъ Никулинъ; б) наперснымъ кре-

стомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ—
церквп села Саргатскаго, Тюкалннскаго уѣзда,
священникъ Петръ Мизеровъ; в) камилавкою—

законоучитель Омской мѵжской гнмназін, свя-

щенникъ Ѳеодоръ Канарскій; гор. Петро-
павловска, Акмолинской области, кладбищен-
ской Всѣхсвятской церкви священникъ Андрей
Лавровъ; церкви села Донскаго, Атбассар-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Вахрамѳевъ;
церкви станицы Зерандинской, Кокчетавскаго
ут.зда, священникъ Сѵмеонъ Беллюсовъ.

Оренбургской: а) саномъ протоіерея—
гор. Челябинска, Христорождественскаго со-

бора священникъ Васнлій Юдинъ; церкви

Міясскаго завода, Троицкаго уѣзда, священ-

никъ Николай Сѳмѳнтовскій; гор. Уральска
Александро-Невскаго собора священникъ Лавръ
Поспѣловъ; гор. Уральска, Казанско-Богоро-
дицкой церкви священникъ Виссаріонъ Голо-
ваничѳвъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Оренбурга
Троицкой церкви священникъ Александръ
ВознесѳнсЕІй; гор. Оренбурга, Николаевской
церкви священникъ Василій Кобловъ; города

Челябинска, Христорождественскаго собора
священникъ Димнтрій Неаподитановъ; церк-

ви   села   Тогустемпра,   Оренбургскаго   уѣзда,

священникъ Димитрій Смирновъ;   гор.   Орен-
бурга,  Успенскаго женскаго  монастыря  свя-

щенникъ   Александръ   Граммаковъ;   церкви

Кособродской станицы, Троицкаго уѣзда, свя-

щенникъ Димитрій Седяниновъ; г.   Уральска
Покровскаго   женскаго   монастыря   игуменія
Евстолія;   в)   камилавкою— тор.   Челябинска
Троицкой церкви   священникъ  Алексій   Ни-

кольсеій-  церкви   села  Вознесенскаго,   Тро-
ицкаго уѣзда,   священникъ   Левъ   Русанов*-
гор. Илецкой Защиты, Воскресенской церкви

священникъ Владнміръ Пашинъ; церкви села

Богородскаго,  Оренбургскаго   уѣзда,   священ-

никъ    Павелъ   Марсовъ;   церкви   села   Ва-

спльевки, того же уѣзда, священникъ Михаилъ
Надеждинъ;   церкви   села   Новокумляцкаго.
Тронцкаго уѣзда, священникъ Викторъ Петро-
павловсЕІй; церкви села Титовки,  Оренбург-
скаго  уѣзда,  священникъ Евѳимін   Виногра-
дову церкви Кагинскаго завода, Верхнеураль-
скаго уѣзда,  священникъ  Алексій Краснов*;
гор. Оренбурга, каѳедральнаго собора свяп(ен-

ннкъ    Георгій    ШрамЕовъ;   гор.   Уральска,
Николаевской    церкви    свящецникъ    Іоаннъ
Карнауховъ; гор. Оренбурга, каѳедральнаго
Казанско - Богороднцкаго собора   священникъ

Іоаннъ  Любимовъ; церкви Черноотрожскаго
поселка,   Оренбургскаго   уѣзда,   священникъ

Николай    ПиЕіоринсЕІй;    церкви    станицы

Павловской, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандръ ЕвфорицЕІй.

Орловской:    а)    саномъ    протогерея —

инспекторъ классовъ Орловскаго епархіальнаго
женскаго училища, священникъ Владиміръ Ва-

вилову церкви   села Березовичъ,  Брянскаго
уѣзда,    священникъ    Матѳей    Остроумов*;
церквп села Войсковой слободы, Черкасы тожъ,

Елецкаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Прѳобра-
женсвій; церкви села Энина, Малоархангель-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Васильевъ;
церкви села Оберца, Ливенскаго уѣзда,  свя-

щенпнкъ   Дпмитрій   Говоров*;   церкви  села

Петровскаго   Карцева, того же уѣзда, свящеп-

никъ Димитрій Лосевъ; церквп   села Быхова,
Сѣвскаго уѣзда, священникъ Васплій Святскій;
церкви села  Горожанки,  Трубчевскаго уѣзда,
священникъ  Григорій   Галактіоновъ; .6) на-

перснымъ крестомъ, отъ  Святѣйшаю  Сгнода
выдаваемымъ— смотритель Ливенскаго духовнаго

училища, іеромонахъ Инноеѳнтій; гор. Орла,
Спасской церкви тюремнаго замка священникъ

Павелъ Соколовъ;   гор. Брянска, Тихвинской
церкви  священникъ  Петръ  Орловъ;   настоя-

тельница   Брянскаго   Петропавловскаго  жен-

скаго монастыря  игуменія Валентина; церк-

вп Брянскаго рельсопрокатнаго завода священ-

никъ Іоаннъ Ѳеодоровсвій; церкви села Елц-
сѣевнчъ, Брянскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Сильвѳстровъ;   гор.  Ельца,  Казанской клад-

бищенской церкви протоіерей Николай Кубин-
цев*;    церкви   села    Илемскаго,    Елецкаго
уѣзда, священникъ Трпфонъ Іорданскій; церк-

ви села Герасимова,  Карачевскаго уѣзда, свя-

щенникъ Іаковъ  Ангедовъ; церкви села Пят-
ипцкаго, того же   уѣзда,  священникъ Василій
Ниеольсеій; церкви села Шахова, Кромскаго
уѣзда, священникъ Георгій Ильинсеій; церк-

ви села  Георгіевскаго на  Соснѣ, Ливенскаго
уѣзда,   священникъ    Іоаннъ    Калинников*;
церкви села Столбецкаго, Малоархангельскагр
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уѣзда, священипкъ  Димитрій Раевскій; церк-
в:і   села   Никольскаго-Ильинскаго,    того   же

уІ.зда, священниЕЪ  Фнлиппъ  Богоявлѳнскій;
•гор.   Мценска,   Преображенской   кладбищен-
ской церкви   священникъ  Іоаннъ Дивногор-
стгій; церкви села Болычева, Мценскато уѣзда,
священникъ Петръ  Лавровъ;  настоятельница
Сѣвскаго Троицкаго женскаго монастыря игу-
ненія   Агнія;   в)  камилавкою — епархіальныіі
наблюдатель   церковно - прнходскихъ   школъ,
священникъ Мнхаилъ Космодаміанскій; гор.
Орла, каѳедральнаго Петропавловскаго собора
протоіерей Михаилъ   Смирновъ; Александро-
Невской церкви, что при Орловской классиче-
ской гимназіи,  протоіерей   Андрей  Милови-
довъ; гор. Орла,   Воскресенской  церкви свя-
щенникъ   Іаковъ    Крыловъ;    гор.   Волхова,
Троицкой церкви  священникъ Алексій Пре-
ображѳнскій;    церкви   села Спасо-Чекряка,
Болховскаго уѣзда, священникъ Георгій Кое-
совъ; церкви  села  Илышскаго-Косагова, Бол-
ховскаго уѣзда,   священникъ  Николай Наде-
яинъ; церкви села Покровскаго-Ермаковскаго
Селища, того   же   уѣзда,   священникъ  Петръ
Добросѳрдовъ;    гор.    Брянска,    Успенской
церкви   священникъ  Павелъ   Крестовсздви-
женекій;   церкви   села   Радицы,   Брянскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Нѳвструевъ; церк-
ви села Радицы-Паровозной, того же уѣзда,
священникъ   Николай  Звѣревъ;   церкви села
Привича,    Дмитровскаго   уѣзда,   священникъ
Владиміръ Поповъ; церкви села Соломина, того
же   уѣзда,   священникъ    Илія   Никольский;
церкви села- Верхняго   Дрезгалова, Елецкаго
уѣзда, священникъ  Василій  Поповъ;   церкви
села Рѣшетовой Дубровы, того же уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Богоявлѳнскій; церкви села
Мѣловаго,   Карачевскаго   уѣзда,  священникъ
Михаилъ Жаворонковъ; церкви села Старыхъ
Турей,   Кромскаго   уѣзда,   священникъ  Але-
■ксандръ Маккавѳевъ;   церкви  села Юрскаго,
Ливепскаго уѣзда, священникъ Владиміръ Пре-
ображѳнскій;  церкви   села  Борисоглѣбскаго

Пеншіша, того же уѣзда, священникъ Оеодоръ
Ростовсвій; церкви   села Богороднцкаго, что
въ Куракинѣ, Малоархангельскаго уѣзда, свя-
щенникъ   Николай Высокопольскій; церкви
села Йвани, того  же уѣзда,   священникъ Па-
велъ Преображенскій;   гор.  Мценска, Геор-
гіевской церкви священникъ Петръ Колошинъ;
церкви села Спаскаго въ Бибнковѣ, Мценскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Никольскій; церкви
села Пьянова,   Сѣвскаго   уѣзда,   священникъ
Іоасафъ Голубевъ; церкви села Филипповичъ,
Трубчевскаго уѣзда, священникъ Николай Ни-
кольский; церкви села Нѣгнна, того жеуѣзда,
священникъ   Евгеній   Діеспѳровъ;   г)  благо-
словеніемъ Свлтѣйшаго Сгнода, безъ грамоты—
казначея   Орловскаго   Введенскаго   женскаго
монастыря монахиня Марія.

•   Пензенской:   а)   сапомъ    протогерея—
гор. Пензы, Духосошественской церкви свя-
щенникъ  Іоаннъ   Еронтовскій;   гор.  Пензы,
Мнтрофановскон  церкви священникъ Алексій
Артоболевскій;   церкви   села   Лады, Саран-
скаго уѣзда.   священникъ   Валеріанъ  Уопѳн-
скій; гор. Пензы, Тихвинской при благотворн-
тельныхъ   эаведеніяхъ    губернскагр    земства
церкви  священникъ   Павелъ   Алмазовъ;  гор.
Пензы,   Богоявленской   церкви   священникъ

Александръ Протодіаконовъ; церкви села
Кевды-Мельсптовой, Нижпеломовскаго уѣзда,
священникъ Константинъ Ремезовъ; б) напер-
спымъ крсстомъ, отъ Святѣйѵлаго Сгпода вы-
даваемымъ— настоятельница Казанскаго жен-
скаго монастыря, Мокшанскаго уѣзда, игуме-
пія Маргарита; гор. Пензы, каѳедральнаго

собора иротоіерей Фотій Алявдинъ; церкви
села Дурасовки, Пензенскаго уѣзда, священникъ
Владнміръ Гомеровъ; церкви села Елизаве-
тина, Мокшанскаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъ Снѣжницкій; церкви села Волгашша,
Краснослободскаго уѣзда, священникъ Андрей
Бѳневольскій; гор. Пензы, Крестовой церкви
архіерейскаго дома іеромонахъ Николай;
гор. Наровчата, Троицкой церкви, священникъ
Павелъ Жнеарскій; церкви села Елани, Пен-
зенскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Дю-
стровъ; гор. Пензы, Казанской церкви свя-
щенникъ Александръ Алявдинъ; церкви села
Чернцовки, Пензенскаго уѣзда, священникъ
Василій Симилѳйсеій; в) камилавкою— церкви
села Камынина, Чембарскаго уѣзда, священ-
никъ Адріанъ Казеевскій; церкви села Димн-
тріевскаго Поливанова, Керенскаго уѣзда, свя-
щсишікъ Іаковъ Коронатовъ; Тихвпнскаго
Богороднцкаго женскаго монастыря, того же
уѣзда, священникъ Василій Добронравовъ;
церкви села Засѣчнаго, Мокшанскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Скалигеровъ; Кресто-
воздвпженской соборной церкви заштатнаго го-
рода Верхняго Ломова, священникъ Іоаннъ
Орловъ; церкви села Лемдяйскаго Майдана,
Инсарскаго ѵѣзда, священникъ Іоаннъ Яго-
динскій; церкви села Базарныхъ Дубровокъ,
Краснослободскаго уѣзда, священникъ __ Але-
ксандръ Катоновъ; церкви села Семилей, Са-
ранскаго уѣзда, священникъ Константинъ По-
кровскій; церкви села Саловки, того же уѣзда,
священникъ Гавріплъ Разумовекій; гор. Са-
ранска, Троицкой церкви священникъ Алексій
Ордовекій; церквп села Ключарева, Инсар-
скаго уѣзда, священникъ Іоанпъ Темногру-
довъ; церкви села Ѳедоровки, Пензенскаго уѣзда,
священникъ Николай Яхонтовъ; церкви села
Вачелая, Городшценскаго уѣзда, священникъ
Александръ Тибровъ; церквп села Голуб-
цовки, Саранскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Померанцевъ; д) благословенгемъ СвятѣіХшаго
Сгнода, съ грамотами — церкви села Новаго
Тезикова, Наровчатскаго уѣзда, священникъ
Павелъ Кипарисовъ; Нижне-Ломовскаго Ка-
занскаго монастыря іеромонахъ Макарій;
Пайгармскаго Параскево-Вознесенскаго мона-
стыря, Инсарскаго уѣзда, священникъ Влади-
міръ Шеляговскій; Крестовой церкви Пен-
зенскаго архіерейскаго дома іеромонахъ Ме-
ѳодій; той же церквп іеромонахъ Иринархъ;
церкви села Старой-Нявки, Нижне-Ломовскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Беринговъ; церкви
села Черткова, Пензенскаго уѣзда, священникъ
Филиппъ Кудрявцеву церкви села Алькина,
Наровчатскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Орловъ; Троицкой соборной церкви заштат-
наго города Троицка, Краснослободскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Златомрежевъ; церкви
села Алексѣевки, Чембарскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Нѳваоровъ; церкви села Сулака,
того же уізда, священникъ Сергій Видлаховъ;
гор. Керенска, Покровской церкви священникъ
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Василій Кудрявцѳвъ; церкви села Титова,
Нижне-Ломовскаго уѣзда, священникъ Левъ
Проэоровъ; церкви села Любятнна, Пензен-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Нѳчаѳвъ;
церкви седа Студенкіі, Нижпе - Ломовскаго
уѣзда, священникъ Константинъ Ва8ерскій;
церкви села Волкашина, Чембарскаго уѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Соколовъ; церкви села

Юдина, Мокшанскаго уѣвда, священникъ Кон-
стантинъ Гѳомѳтровъ.

Пермской: а) сапомъ протоіерея— церкви

села Шлыковскаго, Оханскаго  уѣзда, священ-

никъ Васнлі-й   Пьянковъ;   церкви   Очерскаго
завода,   того  же   уѣзда,   священникъ   Петръ
Серебрѳнниковъ;  гор.  Перми,  Петропавлов-
скаго собора  священникъ Іоанпъ Никитинъ;
церквп села Ключей, Красноуфпмскаго уѣзда,
священникъ Алексій  Курбатовъ; гор. Перми,
Воскресенской    церкви    священникъ   Іоапнь
Пьянковъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшахо   Сгнодй   выдавасмымъ—церкті  села

Арійскаго,  Красноуфпмскаго   уѣзда,   священ-

никъ  Іоаннъ  Воздвижѳнокій;   гор.   Кунгура,
Іоанно - Бредтеченской    церквп   священникъ

Іоаннъ Бириловъ; церкви селаТорговижскаго,
Красноуфимскаго    уѣвда,    священникъ   Але-
ксандръ Словцовъ; церкви села Шерыінскаго,
Оханскаго уѣзда, священникъ Васнлій Аших-
шинъ; церкви села Верхь-Суксунскаго, Красно-
уфпмскаго   уѣзда,   священникъ   Петръ Поно-
мареву церквп Майкорскаго завода, Соликам-
скаго   уѣзда, свящеиникъ Михаилъ Киеѳлѳвъ;
в) камилавкою— тор. Чердыни, Воскресенскаго
собора   священникъ     Николай    Конюховъ;
церкви Кыновскаго завода, Кунгурскаго уѣзда,
священникъ Павелъ Романовъ; церкви Архан-
гело-Пашійскаго    завода,    Пермскаго   уѣэда,
священникъ Константинъ ПГеетаковъ; церкви

села Комаровскаго,   Осинскаго уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Смышляѳвъ; церкви селаВерхъ-
Язвинскаго, Солпкамскаго уѣзда, священникъ

Іоаннъ Яковкинъ; церкви Иргинскаго завода,

Красноуфимскаго  уѣзда, священникъ Алексій
Фотіѳвъ; гор. Перми,   Свято-Троицкой едино-

вѣрческой   церкви,   священникъ   Агаѳангелъ
Зѳленинъ; гор. Перми, Богородице-Скорбящен-
ской, что при тюремномъ замкѣ, церкви свя-

щенникъ Андрей   Знамѳнскій; церкви   села

Очерско-Острожскаго,   Оханскаго  уѣзда, свя-

щенникъ Евгеній   Старицинъ;   г)  благослове-
нгемъ Святѣйшаіо   Сгнода, съ   грамотами—

Христорождественскаго собора Юговскаго за-

вода, Пермскаго  уѣзда,   протоіерей Михаилъ
Добротворскій; церкви   Пермской  духовной
семинаріи протоіерей Василій Будрияъ; церкви

села   Частинскаго, Оханскаго   уѣзда, священ-

никъ Михаилъ Будринъ; Бѣлогорскаго Свято-
Николаевскаго миссіонерскаго монастыря іеро-
монахъ   Варлаамъ;    Христорождественскаго
собора, Юговскаго завода, Пермскаго уѣзда, свя-

щенникъ Аполлоній  Нѳкрасовъ; церквп села

Покровскаго,  Осинскаго   уѣзда,   священникъ

Николай Богоявленскій; церкви села Отчино-
Срѣтенскаго,   Пермскаго   уѣзда,   священникъ

Василій  Князевъ;  церкви   села   Ново-Усоль-
скаго,  Соликамскаго уѣзда,   священникъ Па-
велъ Боголѣповъ; гор.  Кунгура, Благовѣщен-
скаго собора   священникъ   Николай Агафо-
новъ; церкви села Вёретійскаго, Соликамскаго
уѣзда, священникъ   Стефанъ   Богосдовокій;

церкви    Чермозскаго    завода,    Соликамскаго
уѣзда, священникъ Іоапнъ Посохинъ; церкви

села  Березовскаго,   Кунгурскаго  уѣзда, свя-

щенникъ   Макарій   Архангѳльскій;   церкви

села Бапновскаго, того жо уѣзда, свящеииикъ

Петръ  Удинцѳвъ;   церкви   села Тазовскаго
того же уѣзда,   діаконъ Михаилъ Бенѳдик-
товъ; церкви села Березовскаго, того же уѣзда

діаконъ Александръ Петровъ; церкви Нижне-
Сергинскаго завода, Красноуфимскаго   уѣзда,
діаконъ  Александръ  Камышѳвскій; Христо-
рождественскаго   собора    Юговскаго   завода

Пермскаго уѣзда, діаконъ Ксенофонтъ Удин-
цѳвъ; Пермскаго Успепскаго женскаго мона-

стыря діаконъ Капитонъ Поповъ; гор. Перми
Рождество-Богородицкой церквп діаконъ Кон-
стантинъ  Затопляевъ;   церкви села Устинов-
скаго, Осинскаго  уѣзда, діаконъ Василій Ко-

рѳпановъ; гор. Перми, Рождество-Богородиц-
кои церкви исаломщнкъ Василій Богородицкій-
церкви   села Отчпно-Срѣтенскаго, Пермскаго
уѣзда, псаломщіікъ Іоаннъ Любимовъ.

Подольской:  а)  сапомъ протоісрея —

церкви   села  Большнхъ-Крушлцнецъ, Виппиц-
каго уѣзда, священникъ Иродіонъ  Слаболиц-
кій; церкви села Калюсика, Ушицкаго уѣзда,
священникъ Іосифь Маркевичъ; б) наперснымъ

крестомъ,  отъ  Святѣйѵлаго  Сгнода   выдавав-
мымъ — церкви  мѣстечка Тульчина,   Брацлав-
скаго уѣзда, священникъ Алексій  Оппоковъ;
церкви села Латанца, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Качеровскій; церкви села Мар1-
ковецъ, Летнчевскаго уѣзда, священникъ Евста-
ѳій   Крушельницкій;  церкви   села  Шенде-
ровки, Могилевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Подгорѳцкій; церкви села Лѣсничаго,  Ольго-
польскаго уѣзда, священникъ Николай Лѳвиц-
кій;  церкви   мѣстечка  Жабокрича, того же

уѣзда, священникъ  Евѳимій  Солуха; церкви

села Мервинецъ, Ямпольскаго уѣзда, священ-

никъ Ѳеодоръ Родкѳвичъ; церкви села Сева-
стіановки,   Гайсинскаго    уѣзда,   священникъ

Григорій Лотоцкій; церкви села Должка, Ка-
менецкаго уѣзда,  священникъ  Платонъ Тру-
блаѳвичъ;   церкви села Яромирки,  того же

уѣзда,    священникъ    Іоаннъ    Дыбадѳвичъ;
церкви села Евѳодіи, Балтскаго уѣзда, священ-

никъ Онисимъ Бочковскій; церкви села Ба-
тушанъ, того же  уѣздо,   священникъ  Іуліанъ
Крыжановокій; церкви села Даниловой-Балки,
того же уѣзда, священникъ Петръ Водковин-
скій;   церкви   мѣстечка  Богополя,  того  же

уѣзда, священникъ Евгеній Сѳндерко; города

Каменецъ - Подольска,   каѳедральнаго   собора
священникъ   Ёвѳимій   Сѣцинекій;   того   же

собора  священникъ  Павелъ Викулт-; церкви

мѣстечка Смотрича, Каменецкаго  уѣэда,  свя-

щенникъ Константинъ   Стопнѣвичъ;   церкви

мѣстечка Ярышева, Могилевскаго уѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ Монаетырокій; церкви села

Садокъ-ІПпиковскихъ, Брацлавскаго уѣзда, свя-

щенникъ Дороѳей Ковѳрдынскій; церкви села

Пироговки, Летнчевскаго уѣзда,  священникъ

Антоній Кодинскій; церкви села Станислав-
чика, Балтскаго уѣзда, священникъ Александръ
Бѳзбидовичъ;   смотритель  Тульчинскаго  ду-

ховнаго училища, іеромонахъ Лѳонидъ; в) ка-

мила/тою — церкви села  Грабовца,   Брацлав-
скаго уѣзда, священникъ Василій Чупринокій;
церкви села Зяньковецъ, того же уѣзда, свя-
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щенникъ Петръ Снѣгурекій; церквп мѣстечка
Тростянца, того же уѣзда, священникъ Іуліанъ
Малаховскій; церкви села Бортннкъ, того же

уѣзда, священникъ Василій Тарногродскій;
церкви села Шендерова, того же уѣзда, свя-
щенникъ Николай Радзіевскій; церкви села

Лозны, Винницкаго уѣзда, священникъ Кри-
скентъ Акаловокій; церкви села Терешовецъ,
Летнчевскаго уѣэда, священникъ Лука Гловац-
кій; церкви села Лозовой, Могилевскаго уѣзда,
священникъ Андрей Жолткѳвичъ; церкви

села Грушки, Ольгопольскаго уѣзда, священ-
никъ Клішентъ Лапчинекій; церкви мѣстечка

Рашкова, того же уѣзда, священникъ Поліевкть
Дучинскій; церкви села Вербки-Казенной,
Летнчевскаго уѣзда, священникъ Петръ Си-
машкѳвачъ; церкви села Тарасовки, Ямполь-
скаго уѣзда, священникъ Симеонъ Дѳдѳвичъ;
церкви мѣстечка Зятковецъ, Гайсинскаго уѣзда,
священникъ Михаилъ Порубиновскій; церкви

села Паланкн, того же уѣзда, священникъ

Грпгорій Губаржѳвскій; церкви мѣстечка

Карвасаръ, Каменецкаго уѣзда, священникъ
Константинъ Ватичъ; церкви села Карачко-
вецъ, того же уѣзда, священникъ Кононъ Чѳр-
винекій; церкви села Рыхты, того же уѣзда,

священникъ Ѳеодосій Грѳпачѳвскій; церкви
села Любомірки, Балтскаго уѣзда, священникъ
Грнгорій Лапинскій; церкви села Колбасной,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Крупскій;
церкви села Строинецъ, того же уѣзда, свя-
щенникъ Данінлъ Добротворскій; церкви

села Грузевицы, Проскуровскаго уѣзда, свя-
щенникъ Василій Пясѳцкій; церкви мѣстечка

Райгорода, Гайсинскаго уѣзда, священникъ
Сильвестръ Танашѳвичъ; гор. Каменецъ-
Подольска, Александро-Невской церкви свя-
щенникъ Викторъ Чѳканъ; церкви села Лу-
чинчика, Могилевскаго уѣзда, священникъ
Грнгорій Судима; церкви села Радавки, Вин-
ницкаго уѣзда, священникъ Іосифъ Гладкѳ-
вичъ; церкви села Гермакъ, Летичевскаго
уѣзда, священникъ Михаилъ Зелинсків; Со-
Ооро-Богородичной церкви заштатнаго города
Хмѣльника, Литпнскаго уѣэда, священникъ
Іоаннъ Доброшинскій; церкви села Мы-
тинецъ, Литпнскаго уѣзда, священникъ Мп-
хаплъ Вайдановнчъ; церкви села Бронн-
цы, Могилевскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Глаголѳвъ; церквп села Захаровецъ,
Проскуровскаго уѣзда, священникъ Іустинъ
Могильокій; церквп села Борсуковецъ, Ушиц-
каго уѣзда, священникъ Константинъ Подгур-
окій; церкви села Юрковки, Ямпольскаго
уѣзда, священникъ Леонтій Новицкій; церкви
села Лысца, Ушицкаго уѣзда, священникъ
Косма Кувѳмокій; церкви села Скрицкаго,
Брацлавскаго уѣэда, священникъ Василій Вол-
ковинскій; церкви села Севериновкн, того же
уѣзда, священникъ Николай Машкѳвичъ;

церкви села Литковки, того же уѣзда, священ-
никъ Иларій Бѣлинокій; гор. Летичева, Ми-
хайловскаго собора священникъ Димнтрій
Жѳлиховскій; церкви села Козачекъ, Летн-
чевскаго уѣзда, священникъ Василіи Алексан-
дровичу церкви села Юрковецъ, Могилевскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Кудрицкій; церкви
села Ровнаго, того же уѣзда, священникъ Ва-
силіи Осѣцкій.

Полоцкой: а) наперснымъ крестомъ, отъ
Святѣіішаго Сгнода выдаваемымъ— законоучи-

тель Полоцкаго кадетскаго корпуса, священ-
никъ Николай Околовичъ; гор. Витебска,
Богоявленской церкви священникъ Александръ
Вышѳлѣескій; церкви мѣстечка Бѣшенковнчъ,
Лепельскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Фа-
щѳвскій; церкви села Сволны, Дриссенскаго
уѣзда, священникъ Антоній Никоновичъ;
церкви села Мошенина, Невельскаго уѣзда,

священникъ Ѳеодоръ Цытовичъ; намѣстникъ
Витебскаго Маркова Свято-Троицкаго мона-
стыря, іеромонахъ Іѳзѳкіиль; б) камилавкою—

церкви села Внровля, Городокскаго уѣзда,

священникъ Владиміръ Блажевичъ; церкви

села Нища, Себежскаго уѣзда, священникъ

Василій Смирновъ; церкви села Завечелья,
Лепельскаго уѣзда, священникъ Лука Тарат-
кевичъ; церкви села Оболь, Городокскаго
уѣзда, священникъ Василій Дроздовскій;
церкви села Губина, Лепельскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іосифъ Счѳнсновнчъ.

Полтавской: а) палицею — Преображен-
ской церкви мѣстечка Горошино, Хорольскаго
уѣзда, протоіерей Іоаннъ Ушацкій; б) сапомъ
игумена— управляющей Переяславскимъ Возне-
сенскимъ монастыремъ іеромонахъ Геннадій;
в) сапомъ протоіерея—церкт мѣстечка Гельмя-
зова, Золотоношскаго уѣзда, священникъ Миха-
илъ Богацкій; г) наперснымъ крестомъ, отъ Сея-
тѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — церкви села

Усовки, Пирятинскаго уѣзда, священникъ Па-
велъ Андріѳвскій; гор. Гадяча, Преображен-
ской церкви священникъ Петръ Храпковъ;
церкви села Саръ, Гадячскаго уѣзда, священ-
никъ Петръ Дубянскій; гор. Переяславля,
Архистратиго-Михаиловской церкви священ-

никъ Макарій Соховичъ; церкви села Рудовки,
Прилукскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Щер-
бина; церкви седа Зубаней, Хорольскаго уѣзда,
священникъ Петръ НестѳровСЕій; законо-

учитель Лубенской мужской гпмназіи, священ-
никъ Николай Копа-Овдѣѳнко; церкви села

Іордановки, Зеньковскаго уѣзда, священникъ

Ѳеодоръ Субботинъ; гор. Переяславля, Петро-
павловской церквп священникъ Павелъ Горо-
новичъ; церкви села Писаревки, Константнно-
градскаго уѣзда, священникъ Николай Погода;
церкви села Рогипнцъ, Ромепскаго уѣзда, свя-
щенникъ Константинъ Румницкій; гор. Хо-
рола, Покровской церкви священникъ Антоній
Воротѳдякъ; церкви мѣстечка Опошне, Зень-
ковскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Кутенко;
церкви села Супруновкн, Полтавскаго уѣзда,
священникъ Самсонъ Сребницкій; церкви

села Демидовкн, Кременчугскаго уѣзда, свя-
щенникъ Евѳпмій Мурашко; гор. Арнлукъ,
соборной Рождество-Богородичной церкви свя-

щенникъ Александръ Андріевскій; д) ками-

лавкою — гор. Прилукъ Рождество Іоанно-
Предтеченской церкви священникъ Василій
Никифоровъ; гор. Золотоноши, Свято-Троиц-
кой церкви священникъ Іоаннъ Волковъ;
церкви села Ганебнаго, Константиноградскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Роговенко; церкви
села Письменныхъ Хуторовъ, Кобелякскаго
уѣзда, священникъ Левъ Сокодогорокій;
церкви села Пологъ-Яненокъ, Переяславскаго
уѣзда, священникъ Николай Богдановичъ;
Ладинскаго Покровскаго монастыря, Прилук-
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скаго дѣзда,  священникъ  Митрофанъ Суля-
тицкій;   церквп   села  Савинецъ,   Лубенскаго
уѣзда,    священникъ    Іоаннъ    Демяновскій;
церкви мѣстечка Омельника, Кременчугскаго
уѣзда, священникъ Дапінлъ Бѣлѳнькій; церкви

мѣстечка Орлика, Кобелякскаго уѣзда, священ-

никъ   Лавръ   Симоновекій;   церкви   хутора

Бакая, Хорольскаго  уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Пирскій; церкви   села Худолѣевкн,

того же уѣзда, священникъ Адріанъ Мойсѣяха;

гор. Кобелякъ,   Георгіевской церкви священ-

никъ Николай Якубовекій; церкви села Борокъ,
Гадячскаго   уѣзда,   священникъ  Андрей  Ѳе-
сенко; церкви села Галки, Роменскаго уѣзда,
священникъ   Григорій   Дндріѳвскій;   церкви

села Байракъ, Полтавскаго уѣзда, священникъ

Александръ Соборницкій; церкви села Хору-
жевки, Роменскаго   уѣэда, священникъ Авра-
мій Димаревъ; церкви села Бакумовки, Мир-
городскаго уѣзда, священникъ  Ѳеодоръ   Со-
борницкій; церкви   села Денегъ, Золотонош-
скаго уѣзда,   священникъ  Филаретъ  Павлов-
екій;   церквп   мѣстечка  Ирклѣева,   того же

уѣзда, священникъ Данінлъ Комарѳцкій; гор.

Полтавы, Троицкой церкви священникъ Теор-
ий Богацкій;   церкви села  Прохоровки, Зо-
лотоношскаго    уѣзда,   священникъ   Михаилъ
Павелковъ; гор. Лубенъ, соборной Рождество-
Богородичной церкви священипкъ Іоаннъ Бог-
дановокій;   гор.   Лубенъ,   Троицкой   церкви

священникъ   Ѳеодосій  Лебединскій;   церкви

села  Ручекъ,   Гадячскаго  уѣзда,  священникъ

Аывросій    Язловекій;   церкви   села   Кручи,
Пирятпнскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Го-
руновичъ; церкви  села Скопецъ, Переяслав-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ  Ефамовичъ;
церкви села Сорочинецъ, Прнлукскаго  уѣзда,
священникъ    Александръ    Дуброва;   церкви

села Надежднна, Константиноградскаго уѣзда,
священникъ  Іоаннъ   Саговокій; церкви  села

Бѣлогорѣлки, Лохвицкаго  уѣзда, священникъ

Георгій Колесниковъ; церкви мѣстечка Сѣнчп,
того же уѣзда, священникъ Герасимъ Ежкунъ;
церкви   села  ПІиловки,  Зѣньковскаго   уѣзда,
священникъ Іоаннъ   Чебановъ;  церкви  села

Заичинецъ,   того же  уѣзда, священникъ Ѳео-

доръ Чѳетнѣйшій;  церкви села   Войнинецъ,
Переяславскаго   уѣзда, священникъ Григорій
Абламскій; церкви  села  Пустовойтова, Кре-
менчугскаго уѣзда, священникъ Левъ Діатело-
вичъ; церкви мѣстечка Кишенкн, Кобелякскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Зеленскій; церкви

села Вѣлоусовки, Золотоношскаго уѣзда, свя-

щепникъ Алексій Клепачевок; й; церкви села

Чернобай, того же уѣзда, священникъ Василій
Романицкій; духовнпкъ Полтавской духовной
семинаріщ   священникъ  Михаилъ  Тимошѳв-
скій; Красногорскаго Іоанио-Богословскаго мо-

настыря, Золотоношскаго   уѣзда,   священникъ

Андрей Мищенко; е) благословеніемъ Святѣй-
шаго Сгнода, съ грамотою — Свято-Тронцкаго
Велико-Будищскаго монастыря, монахиня Ни-
кандра.

Псковской: а) сапомъ игумена — Свято -

Благовѣщенской Никандровой пустыни іеро-
монахъ Кесарій; б) наперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — г. Пскова,
каѳедральнаго собора протоіерей Михаилъ
Лавровскій; духовникъ Псковской духовной
семннаріи, священникъ Аіевсапі\іт, Троидгій;
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гор. Пскова, Алексіевскон церкви священникъ

Константинъ Ковалевскій; гор. Опочкн, Ни-
колаевской церкви свящешіикъ Тимоѳей Бѣлла-
винъ; в) камилавкою— Псковскій епархіальныи
наблюдатель   церковно - прпходскпхъ   школь,

священникъ Александръ Іѳрапольекій; Пско-
скаго   Старо-Вознесенскаго   женскаго   мона-

стыря,   священникъ   Поліевктъ   Златинскій;
Псковскаго   Іоанно-Предтеченскаго   женскаго

монастыря   священникъ   Іоаннъ   Низовскій;
церкви погоста Устья, Псковскаго уѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ Дымовъ; церкви погоста

Старой   Уситвы,   Островскаго  уѣзда, священ-

никъ Капитонъ Соколове; гор. Порхова, Ни-
колаевской церкви  священникъ Григорін Бѣ-
ляевъ;  гор. Порхова,   тюремной  церкви  свя-

щенникъ Михаилъ  Ильинскій;   гор.   Опочкн,
Трощкой церкви священникъ  Іоаннъ Бѣлин-
сеій; гор. Холма, Богоявленскаго собора свя-

щенникъ Матѳей Воокрѳсѳнскій; г) благосло-
вепіемъ Святѣіжаго Сгнода, съ грамотами—

Псково - Печерскаго    монастыря   іеромонахъ
Давидъ; г. Торопца, Рождество-Богородицкой
церкви священникъ Александръ Чѳрновскій;
гор. Новоржсва, Николаевской церкви діаконъ
Нпканоръ Юпашѳвекій;  церкви   погоста Де-
мяипцъ, Псковскаго уѣзда,   исаломщикъ   Кон-
стантинъ Цвиневъ; церквп погоста Баранова,
Новоржевскаго уѣзда, діаконъ Михаилъ Ка-
МѲНСЕІЙ.

Рижской: а) сапомъ протоіерея — гор.

Ревеля, Преображенскаго собора священникъ

Карпъ Тизикъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ— тор. Риги,
каѳедральнаго Рождества Христа Спасителя
собора священникъ Андрей Цвѣтиковъ; гор.

Риги, ^Блатовѣщенской церкви священникъ

Георгій Вахрамѣевъ; гор. Риги, Іоанновской
церквп священникъ Василій Покровскій; в) ка-

милавкою— Лаздонской Троицкой церкви.. Вен-
денскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, свя-

щенникъ Іоаннъ Дубровинъ; Саусенской Ни-
колаевской церкви, того же уѣзда, священникъ

Петръ Гринвальдъ; Суйслепской Екатеринин-
ской церкви, Феллиискаго уѣзда, Лифляндской
губерніи, священникъВикторъ Полистовскій;
Брангельсгофской Спасо-Преображенской цер-

кви, Юрьевскаго уѣзда, той же губерніп, свя-

щенникъ Владиміръ Расва.
Рязанской: а) сапомъ ■ протоіерея—тор.

Рязани, Екатерининской церкви священникъ

Александръ Виноградову гор. Рязани, Бо-'
рисоглѣбской церкви священникъ Іоаннъ Не-
взоровъ; гор. Раненбурга, соборной Троицкой
церкви священникъ ДпмнтріП Лѳвитовъ; гор.

Ряжска, соборной Благовѣщенской церкви

священникъ Петръ Зерцевъ; церкви села Ни-
колаев™, Мпхайловскаго уѣзда, священникъ

Николай Грацинскій; б) наперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаіо Сгнода выдаваемымъ— церк-

ви села Апонпчнщъ, Зарайскаго уѣзда, священ-

никъ Димитрій Твердовх; церкви села Рож-
нова, того же уѣзда, священникъ Александръ
Орловъ; церкви села [Зпменокъ-Жаровыхъ,
того же уѣзда, священникъ Михаилъ Тере-
хову церквп села Краснаго, Мпхайловскаго
уѣзда, священникъ Алексій Нвѣтковъ; церкви

села Лобановскихъ Выселокъ, того же уѣзда,

священникъ Василій СЕворцевъ; церкви села

Усторопи,     Спасскаго     уізда,    священникъ
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Исидоръ Виноградов*; церкви села Бетина,
Касимовскаго уѣзда, священникъ Василій Ти-
хомиров!,; церкви села Мелехова, того же
уѣзда, священникъ Виссаріонъ Зубовъ; церкви
села Вѣщура,того же уѣзда, священникъ Сте-
фанъ Смирновъ; церкви села Владычиц, Егорь-
свскаго уѣзда, священникъ Андрей Катаго-
щинъ; церкви села Дубровы, того же уѣзда,
священникъ Александръ Боголюбов*; церкви

села Гагина, Раненбургскаго уѣзда, священникъ
Алексій Грацинскій; гор. Скопина, Свято-Тро-
ицкой церкви священникъ Стахій Подянскій;
гор. Данкова, Георгіевской, въ Казачьей сло-
бодѣ, церкви священникъ Василій Скрижа-
линъ; церкви села Кремлева, Скопинскаго
уѣзда, священникъ Григорій Старицынъ; церк-
ви села Большихъ Кочуръ, Данковскаго уѣзда,
священникъ Стефанъ Львовъ; церкви села
Круглаго, того же уѣзда, священникъ Андрей
Перѳхвальскій; церкви села Суйска, Прон-
скаго уѣзда, священникъ Василій Прудковъ;
г) камилавкою— тор. Рязани, Введенской церк-
ви священникъ Михаилъ Березинъ; церкви
села Солотчи, Рязанскаго уѣзда, священникъ
Сергій Смирновъ; церкви села Польнаго, того
же уѣзда, священникъ Михаилъ Молчановъ;
церкви села Струпны, Зарайскаго уѣзда, свя-
щенникъ Алексій Покровскій; церкви села
Внукова, Мпхайловскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Быстровъ; церкви села Тресвятскаго,
Ряжскаго уѣзда, священникъ Василій Орловъ;
церкви села Малой Алешин, того же уѣзда,
священникъ Михаилъ Дроздовъ; церквп села
Ухолова, того же уѣзда, священникъ Діоннсій
Лебедев*; гор. Сапожка, Николаевской церк-
ви священникъ Димитрій Архангельске;
церкви села Кривскаго, Сапожковскаго уѣзда,
священникъ Сергій Грацинекій; церкви села
Березовки, того же уѣзда, священникъ Алексій
Курковъ; церквп села Сановкп, Спасскаго
уѣзда, священникъ Георгій Быстровъ; церкви
села Николаевской Тумы, Касимовскаго уѣзда,
протоіерей Стефанъ Остроумовъ; церкви села,
Былнпа, того же уѣзда, священникъ Васплій
Полянскій; церкви села Алексѣевскаго, Голо-
винщины тожъ, Раненбургскаго уѣзда, свя-
щенникъ Николай Левитов*; церкви села Аста-
пова, того же уѣзда, священникъ Петръ Пѳ-
ровъ; церкви села Крпвополянья, того же уѣзда,
священникъ Николай Смирновъ; церкви села
Верхнихъ Раковыхъ Рясъ, Голожохова тожъ,
того же уѣзда, священникъ Николай Дмитрев-
скій; церквп села Измайлова, Скопинскаго
уѣзда, священникъ Петръ Петров*; церкви
села Яблонева, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Вельминъ; церкви села Горлова, того
же уѣзда, священникъ Александръ Незлобинъ;
церкви села Бороваго, того же уѣзда, священ-
никъ Трофимъ Сѣнницкій; церкви села Домо-
чей, Данковскаго уѣзда, священникъ Димитрій
Россіановъ; • церкви села Гагарина, т ого же
уѣзда, священникъ Петръ Ѳаворовъ; церкви
села Лѵчинска, Пронскаго уѣзда, священникъ
Алеіжій Смоковнинъ; д) благословсніемъ Свя-
тѣйшаго Сгнода съ грамотами— церквп села
Ходынина, Рязанскаго уѣзда, священникъ
Александръ Богогодицкій; церкви селаГости-
лова,того же уѣзда, священникъ Іаковъ Постни-
ковъ; церкви села Городца, ЗарайСкагб уѣзда,
священникъ Александръ Волыне^ій; церкви

села Печерниковъ, Мпхайловскаго уѣзда, свя-
щенникъ Павелъ Тарѣевъ; гор. Касимова,
Воскресенской церкви священникъ Владиміръ
Виссонов*; церкви села Рубецкаго, Касимов-
скаго уѣзда, священникъ Васнлій Петропав-
ловъ; церкви села Борокъ, того же уѣзда, за-
штатный священникъ Михаилъ Смирновъ;
церкви села Крпвополянья, Раненбургскаго
уѣзда, протоіерей Александръ Доброхотова;
церкви села Зимарова, того же уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Добротворскій; церкви села
Истья, Пронскаго уѣзда, священникъ Василій
Крыловъ; церкви села Никнтпнскаго, того же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Чернобаевъ; учи-
тель Зарайскаго духовнаго училища, священ-
никъ Іоаннъ Волковъ.

С а м а р с к о fl: а) палицею— г. Самары, Ивер-
скаго женскаго монастыря иротоіерей Георгій
Третьяков*; б) сапомъ протоіерея— церкви села
Владимірскаго, Самарскаго уѣзда, священникъ
Стефанъ Кильдюшевскій; церкви села Тоц-
каго, Бузулукскаго уѣзда, священникъ Аеанасій
Соколов*; церкви села Матвѣевки, Бугуруслан-
скаго уѣзда, священникъ Никандръ Самуи-
ловъ; Покровской Троицкой церкви, Новоузеи-
скаго уѣзда, священникъ Поліевктъ Сердо-
бовъ; церкви села Каменки, Ннколаевскаго
уѣзда, священникъ Александръ Рыбаков*;
гор. Самары, тюремной церкви заштатный свя-
щенникъ Іоаннъ Михайловскій; Самарскій
епархіальный наблюдатель церковно-приход-
скнхъ школъ священникъ Алексій Матюшен-
скій; в) саномъ игумена—настоятель Мойскаго
Свято-Троицкаго монастыря, Бузулукскаго уѣз-
да, іеромонахъ Епифаній; настоятель Але-
ксандро-Невскаго монастыря, того же уѣзда,
іеромонахъ Геронтій; г) наперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ— тор.
Самары, Ильинской церкви протоіерей Евгеніи
Вѳригин*; гор. Бузулука, Покровской церкви
священникъ Александръ Третьякову церкви
села Грачевки, Бузулукскаго уѣзда, священникъ
Александръ Лебѳдѳвъ; церкви села Краснаго
Яра, Ннколаевскаго уѣзда, священникъ Димит-
рій Колпиковъ; церкви села Чиркова, Бузу-
лукскаго уѣзда, священникъ Василій Соловьевъ;
церкви сёла Раевкп, Ннколаевскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іаковъ Покровекій; Ключегорскаго
Каванско-Богородичнаго женскаго монастыря,

Бузулукскаго уѣзда, священникъ Григорій Ива-
новъ; настоятельница Свято-Тропцкой иноче-
ской женской общины, того же уѣзда, мона-
хиня Мастридія; д) камилавкою— гор. Самары,
каѳедральнаго собора священникъ Димитрій
Александровъ; того же собора священникъ
Евгеній Кесаревъ; церкви села Спиридоновки,
Самарскаго уѣзда, священникъ Мпхаплъ Алон-
зовъ; церкви слободы Гвардейской, того же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Бенедиктовъ; церк-
ви села Сумарокова, Бузулукскаго уѣзда, свя-
щенникъ Максимиліанъ Дрхангельекій; церк-
ви села Верхней Бѣлозерки, Ставропольского
уѣзда, священникъ Александръ Никольскій;
церкви села Александровки, того же уѣзда, свя-
щенник* Іоаннъ Горностаев*; церквп села
Абдулина, Бугурусланскаго уѣзда, священникъ
Константинъ Смирновъ; церкви села Ново-
Богородскаго, того же уѣзда, священникъ Вла-
диміръ Благоразумовъ; церкви села Борскаго,

I Бтзулукскаго уѣвда, священникъ Сергій Ниео-
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лаевскій; церкви села Ту пиковки, того же уѣзда,

священпикъ Ѳеодоръ Ягодинскій; церкви села

Сорочинской крѣпостн, того же уѣзда, свя-

щенникъ Петръ Архангѳльскій; церкви села

Кирсанов™, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандр* Надѳждин*; церквп села Кутушъ,
того же уізда, священникъ Іоаннъ Андреев*;
церкви села Дергачей, Новоузенскаго уѣзда,
священник* Іаковъ Кряжимскій; церкви села

Краснаго Кута, того же уѣзда, священникъ

Павелъ Виноградов*; гор. Самары, Покров-
ской церквп священникъ Петръ Альбицкій;
церкви села Лаврентьевки, Бузулукскаго увзда,

священникъ Василій Смирновъ; церкви села

Поповки, того же уѣзда, священник* Михаил*
Мавринъ; церкви села Елевенки, Ннколаев-
скаго уѣзда, священникъ Серапіонъ Аксенов*;
церкви села Новоключевки, Бузулукскаго уѣзда,
священникъ Андрей Благонадеждинъ; гор.

Ставрополя, Успенской церкви священник*

Іоаннъ Разумов*; гор. Бугуруслана, Введен-
ской единоверческой церкви священникъ Іоаннъ
Евотратьѳвъ; церкви села Софьина, Самар-
скаго уѣзда, священникъ Александръ Иванов-
скій; церкви села Микулнна, Бугульминскаго
уѣзда, священникъ Владпміръ Плетнев*; ду-

ховник* Самарской духовной семннаріп свя-

щенникъ Александръ Водковскій; гор. Бу-
гульмы, Ннколаевскаго собора священпикъ

Григорій Аманацкій; гор. Бугуруслана, Спасо-
Вознесенскаго собора священник* Андрей
Алонзовъ.

С.-П етербургской: а) палицею— духов-

никъ С.-Петербургской духовной семннаріи,
протоіерей Петръ Силин*; гор. С.-Петербурга,
Крестовоздвнженской, что въ Ямской, церкви

протоіерей Владиміръ Гуляев*; гор. С.-Петер-
бурга, Исаакіевскаго каѳедральнаго собора
протоіерей Филимон* Знамѳнскій; гор. С.-Пе-
тербурга, Скорбященской, что 8а Литейнымъ
дворомъ, церкви протоіерей Левъ Богданов-
скій; гор. С.-Петербурга, Казанскаго собора
протоіерей Николай Сосняковъ; Николаевской
церкви, что при Императорскомъ Россійскомъ
Посольствѣ въ Вѣнѣ протоіерей Александръ
Николаевскій; гор. С.-Петербурга, Воскресен-
скаго женскаго монастыря, протоіерей Ми-
хаилъ Буткѳвичъ; Успенской церкви, что на

С.-Петербургскомъ Успенском* городскомъ

кладбищѣ по Финляндской желѣзной дорогѣ,
протоіерей Іоаннъ Прогцаницкій; б) сапомъ

архимандрита — духовнпкъ Святотроицкія
Алексапдро-Невскія лавры игуменъ Конкор-
дій; благочинный той же лавры игуменъ

Симеонъ; в) сапомъ протоіерея — города

С.-Петербурга, Свято-Духовской, что на Боль-
шой Охтѣ, церкви священник* Флоръ
Малиновскій; гор. С.-Петербурга, Меѳодіев-

скон церквп, что при дѣтскомъ пріютѣ на

Пескахъ, священникъ Василій Лебедев*; гор.

С.-Петербурга, Петропавловской церкви, что

при Петропавловской больннцѣ на Петербург-
ской сторонѣ, священникъ Іоаннъ Шишовъ;
гор. С.-Петербурга, Спасской церкви, что при

исправительном* арестантском* отдѣленіи,

священникъ Николай Соколов*; Красносель-
ской Троицкой церкви, Царскосельскаго уѣзда,
священникъ Іаковъ Смирницкій; церкви Моц-
каго погоста, -Гдовскаго уѣвда, священникъ

Алексій Граціановъ; церкви села Сари, Ново-

ладожскаго уѣзда,   священникъ Іоаннъ Цвѣт-
ковъ; церкви села Кузьмина, Царскосельскаго
уѣзда, священникъ Александръ Благовѣщен-
скій; церкви  седа   Пчевы,   Новоладожскаго
уѣзда,   священникъ Алексій Велитокій;   на-

стоятель Адексіевской при Староладожскомъ
Успенском* женском* монастырѣ церквп свя-

щенпикъ Александръ Листов*; гор. Гатчины,
Покровской   церкви   подворья   Пятнгорскаго
Богороднцкаго женскаго  монастыря   священ-

ник* Александръ Зѳмлянокій; г) сапомъ игу-

мена — Святотроицкія     Александре - Невскія
лавры іеромонахъ Сѳрапіон*; д)   наперснымъ

крестомъ,  отъ   Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— Святотронцкія Александроневскія лавры

іероыонахъ  Нилъ;  той же лавры іеромонахъ
Филарет* 3-й; той же лавры іеромонахъ Игна-
тій; нсправляющій должность доцента С.-Петер-
бургской духовной академіи іеромопахъ  Ѳео-
фан*; инспектор* С.-Петербургской духовной
семинаріи, іеромонахъ Вѳніаминъ; Введенско-
Островскаго   монастыря   іеромонахъ    Наѳа-
наилъ; Троицко-Сергіевой пустыни іеромоиахъ
Порфирій;    той    же   пустыни    іеромонахъ
Паиоій;гор.С.-Петербурга,ВходоіерусалимскоГ[
Зпамеископ церкви священник* Евгеній Акви-
лонов*; гор. С.-Петербурга, Троицкаго, что на

Петербургской   сторонѣ,   собора священникъ

Поліевктъ Соболев*; гор. С-Петербѵрга, Пре-
ображенской,   что   за  Московской "заставой,
церкви  священник*   Ѳеодоръ   Маловъ;  гор.

С.-Петербурга, кавалерскаго   Кнлвь-Владимір-
скаго   собора священникъ Нпканоръ Темно-
мѣровъ; церкви  Скорбящей  Божіей Матери,
что въ селеніп бывшаго Императорскаго Стек.-
ляннаго завода,  священник*  Петръ Скипет-
ров*; гор.  С.-Петербурга, Хрнсторождествен-
скои,   что   на Пескахъ,   церкви   священникъ

Георгій Подянскій; г. С.-Петербурга, Покров-
ской въ Большой Коломнѣ церкви священникъ

Алексій Положинцѳв*; г. С.-Петербурга, Исаа-
кіевскаго каѳедральнаго  собора   священник*

Виктор*   Смирягинъ; церкви при   Государ-
ственном*   Контролѣ    священнпкъ   Николай
Семенов*;   гор.    С.-Петербурга,   Смоленске-
кладбищенской   церкви   священникъ   Алексій
Стефановокій; гор. С.-Петербурга, Петропав-
ловской церкви училища глухопѣмыхъ священ-

пикъ Михаил* Дымокій; церкви upu С.-Петер-
бургском* сиротском* пнстнтутѣ Императора
Николая I священникъ Владиміръ   Полигно-
тов*;  гор.  Гатчины, Павловскаго собора свя-

щенникъ Владиміръ  Образцов*;   церкви ев'.
Петра  митрополита, что  на Ульяикѣ, на 12
верстѣ отъ гор. С.-Петербурга по Петергсфской
дорогѣ, священникъ Николай Павскій; церкви

святаго   Іоанна   Мнлостиваго,   что   въ мызѣ

Пелла (Ивановское тожъ), ІПлиссельбургскаго
уѣзда, священпикъ Владнміръ Добровольскій;
гор.   Гдова,   Димнтріевскаго  собора   священ-

никъ Димитрій Ѳѳодоровъ; гор. Луги,  Екате-
рининскаго    собора    священнпкъ    Анатолій
Остроумов*; гор. Ямбурга, Екатерининскаго
собора  священник*   Алексій   Братолюбовъ;
церкви села Велень, Лужскаго уѣзда, священ-

ник* Симеон* Васильков*; церкви села По-
кровскаго (Шапки  тожъ), Шлиссельбургскаго
уѣзда, священник*   Константин*   Вовнѳсен-
скій; Бабигонской Александрийской  церкви,

Петергофскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Бо-
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ровскій; церкви села Рождествена, Царско-
сельскато уѣзда, священникъ Евгеній Дубра-
вицкій; церкви погоста Каменнаго, Гдовскаго
уѣзда, священникъ Александръ Разсудовскій;
церкви села Валговицъ, Ямбургскаго уѣзда,
священник* Александръ Спасскій; церкви

села Аннинскаго, Шлиссельбургскаго уѣзда,

священникъ Александръ Вашневскій; церкви

погоста Лядскаго, Гдовскаго уѣзда, священ-

никъ Василій Быстровъ; церкви села Смѣшииа,

Лужскаго уѣзда, священникъ Петръ Вихров*;
церкви села Романшина, того же уѣзда, свя-

щенникъ Василій Бѣляев*; Свято-Троицкія
Александро-Невскія лавры іеромонахъ Ген-
надій; церкви Пресвятыя Богородицы «Всѣхъ

Скорбящих* Радости», на Ямбургскомъ клад-

бище, священникъ Николай Лавров*; города

С.-Петербурга, церкви при богадѣльнѣ Це-
саревича Николая Александровича священ-
никъ Іоаннъ Морев*; епархіальный наблю-
датель церковно-приходскихъ шкод* и школъ

грамоты, священникъ Алексій Азіатскій;
Крестовоздвиженской общины сестер* мило-

сердія въ С.-Петербургѣ священникъ Але-
ксандръ Васильев*; е) камилавкою — гор.

С.-Петербурга, Воскресенской Малоколомен-
ской церкви священникъ Никандръ Новиков*;
помощник* смотрителя Александроневскаго
духовнаго училища, священнпкъ Димитрій
Цѳликовъ; гор. С.-Петербурга,* Митрофанов-
ской кладбищенской церкви священник* Сте-
фанъ Чѳрнявскій; гор. С.-Петербурга, церкви,

что при дѣтскомъ образцовом* пріютѣ Вели-
кой Княгини Александры Николаевны, свя-
щенникъ Петръ Масловъ; гор. С.-Петербурга,
церкви при училнщѣ лѣкарскпхъ помощниц*

п фельдшериц* священникъ Павелъ Левашѳвъ;
гор. С.-Петербурга, Андреевскаго собора свя-
щеннпкъ Андрей Нумеровъ; гор. С.-Петер-
бурга, церкви, что прн Свято-Троицкой общи-
нѣ сестеръ ыилосердія, священникъ Мнтрофанъ
Ливѳнцевъ; гор. С.-Цетербурга, Покровскато
Братскаго, что въ Боровой улицѣ, храма свя-
щеннпкъ Петръ Тумановъ; гор. С.-Петербурга,
Воскресенской Малоколоменской церкви свя-

щенникъ Павелъ Кульбушъ; гор. С.-Петер-
бурга, Успенской, что на Сѣнной, церкви свя-
щенникъ Евгеній Кондратьев*; церкви Смо-
ленской Божіей Матери, что въ селѣ Смолен-
скому С.-Петербургскаго уѣзда, священникъ

Василій Баротинскій; гор. С.-Петербурга, церк-

ви Святителя и Чудотворца Николая, что на
Черной рѣчкѣ, священникъ Аѳанасій Поповъ;
церкви цри С.-Петербургскнхъ градскпхъ бого-
дѣльняхъ священникъ Николай Васильев*;
экономь С.-Петербургской духовной семинаріи
священникъ Алексій Дрызловъ; церкви села
Краснаго, Царскосельскаго уѣзда, священникъ

Михаилъ Смирнов*; церкви села Вшели, Луж-
скаго уѣзда, священникъ Александръ Кедрин-
окій; церквп села Танцъ, Царскосельскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Бѣлавскій; церкви
села Кузьмина, того же уѣзда, священшікъ

Сила Смирновъ; ж) благословеніемъ Святѣй-
шаго Сгнода съ выдачею грамотъ— придвор-

ной церкви во имя Святой Великомученицы
Анастасіи, въ гор. Шверинѣ, протоіерей Грп-
горій Остроумов*; церкви при Правитель-
ствующем* Сенатѣ діаконъ Николай Подгаѳц-
кій; гор. С-Цетербурга, церквп Ннколаевскаго

дома призрѣнія престарѣлыхь и увѣчныхъ

гражданъ діакопъ Павел* Скородумов*; Луж-
скаго уѣзда церкви села Крицъ діакопъ Вик-
торъ Вознѳсенскій; надгробной православной
церкви въ Иромѣ діаконъ Стефанъ Колум-
бов*; православной придворной Крестовоздви-
женской церкви въ гор. Карлсруэ псаломщик*

Матвей Кедров*; з) б.шгословепіемъ Святѣй-

шаго Сгнода безъ грамоты— Святотроицкія
Александро-Невскія лавры іеромонах* Руфъ.

Саратовской: а) палицею—ректор* Са-
ратовской духовной семннаріи, протоіерей Па-
велъ Извѣковъ; б) сапомъ протоіерея— церкви

слободы Баланды, Аткарскаго 'уѣвда, священ-
никъ Андрей Леонидов*; церкви села Сосновки,
Вольскаго уѣзда, священникъ Ананія Избалы-
ковъ; гор. Саратова, Крестовоздвиженскаго
женскаго монастыря священникъ Аркадій Се-
ребряков*; церкви села Алексѣевки, Хвалын-
скаго уѣзда, священникъ Анатолій Ѳеофа-

ровъ; в) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣй-

шаго Сгнода выдавШемымъ— церкви села Шере-
метевки, Аткарскаго уѣзда, священникъ Сте-
фанъ Симонов*; церкви слободы Елани, того-

же уѣзда, священникъ Петръ Кнриковъ; церк-

ви села Дурникина, Балашовскаго уѣзда, свя-

щенникъ Сергій Чумаѳвскій; церкви села

Клейменки, того же уѣзда, священникъ Николай
Серебряков*; церкви села Новопокровскаго,
того же уѣзда, священникъ Петръ Орловъ;
гор. Вольска Іоанно - Предтеченской церкви

протоіерей Матѳей Васильев*; церкви села

Вязовкн, Вольскаго уѣзда, священнпкъ Севе-
ріанъ Мансветовъ; церкви села Никольскаго
Труева, Кузнецкаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Маловъ; церкви села Плана, того же

уѣзда, священникъ Іоаннъ Голубев*; церкви

села Генералыцпны, Петровскаго уѣзда, свя-

щенник* Іоаннъ Ластухинъ; церкви села

Мачкасъ, того же уѣзда, священникъ Илія
Дмитрѳвскій; гор. Саратова, Крестовоздви-
женской церкви священникъ Михаилъ Про-
тассовъ; церкви- Саратовскато духовнаго учи-
лища священнпкъ Павелъ Быстрицкій; гор.

Сердобска, Нагорной Казанской церкви прото-

іерей Василій Михайдовскій; церкви села

Хованщины, Сердобскаго уѣзда, священникъ

Іоаннъ Соловьев*; начальница Свято-Троиц-
кой женской общины, того же уѣзда, монахиня
Арсенія; Николаевской церквп, Сердобскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Никодаѳвскій;
г) камилавкою— гор. Камышина, Вознесенской
церкви священникъ Василій Крѣпкогорскій;

церквп слободы Малой Екатериновки, Аткар-
скаго уѣзда, священникъ Сѵмеонъ Руссов*;
церкви села Кологривовки, того же уѣзда, свя-

щенникъ Петръ Лебедев*; церкви села Дур-
никина, Балашовскаго уѣзда, священникъ Вик-
тор* Серебряков*; церкви села Терновки,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Лебедев-
скій; церкви села Тростянки, того-же уѣзда,

священникъ Петръ Бѣляевъ; церкви села Ан-
дреевки, того же уѣзда, священникъ Михаилъ
Лебедев*; церкви села Барановви, Вольскаго
уѣзда, священникъ Димитрій Успѳнскій; церк-
ви села Баннаго, Камышинскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Матвей Хитров*; церкви села Ро-
славлевки, Саратовскаго уѣзда, священникъ
Василій Залетов*; церкви села Чернаго Затона,
Хвалынскаго уѣзда, священникъ Гавріилъ Ли-
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стов*; гор. Царицына, Іоанно-Предтеченской
церкви священникъ Павелъ Вѣнценосцѳвъ;

церкви села Романовки, Царицыпскаго уѣзда,
священникъ Петръ Аргѳнтовъ; Свято-Троиц-
кой женской общины при селѣ Каменном*
Бродѣ, того 'же уѣзда, священник* Іоаннъ
Пододьскій; помощник* смотрителя Балашов-
скаго духовнаго учнлица священник* Але-
ксандръ Образцов*; д) благословепіемъ Свя-
тѣйіиаю Сгнода безъ грамотъ— церкви села

Шпрокаго Карамыша, Аткарскаго уѣзда, свя-

щенникъ Васплій Виноградов*; гор. Саратова,
Спасо - Преображенской церкви священникъ

Михаилъ Бѣляевъ; церкви села Содома, Сара-
товскаго уѣзда, священник* Димитрій Адѳ-

ксѣевекій; церкви села Гремячки, того же

уѣзда, священникъ Петръ Космолинекій; Во-
знесенской церкви Дубовскаго женскаго мона-

стыря, Царицынскаго уѣзда, священник* Ѳео-

досій Никольскій; церкви села Новаго Чир-
кова, Хвалынскаго уѣзда, священникъ Алексій
Серебряков*; настоятельница Вознесенскаго
женскаго монастыря, Сердобскаго уѣзда, мона-
хиня Магдалина.

Симбирской: а) палицею— гор. Алатыря,
Богороднце-Рождественскаго собора протоіерей
Андрей Зефиров*; б) сапомъ протоіерея—тор.
Симбирска, каѳедральнаго Троицкаго собора
священникъ Михаилъ Троицкій; гор. Сим-
бирска, Троицкой церкви священник* Виктор*
Боголюбов*; гор. Симбирска, Вознесенскаго,
собора священникъ Іоаннъ Арнольдов*; в) на-

перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаю Сгнода
выдаваемымъ— законоучитель Симбирской клас-

сической гимназіи, священнпкъ Іаковъ Благо-
видовъ; церкви села Цоваго Никулина, Снм-
бирскаго уѣзда, священникъ Іоанпъ Бѣли-

ков*; церкви села Пятины, Карсунскаго уѣзда,
священник* Александръ Эпиктѳтовъ; церкви

села Студенца, Сызранскаго уѣзда, священникъ

Алексій Малиновскій; церкви села Дмитріева-
Троицкаго, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Благовидовъ; церкви села Порѣцкаго, Ала-
тырскаго уѣзда, священникъ Павелъ Введѳн-
скій; казначей Алатырскаго Троицкаго мона-

стыря, іеромонахъ Петр*; г) камилавкою— гор.

Симбирска, Спасо-Вознесенскаго собора свя-

щенникъ Іоаннъ Никольский; церквп села

Безсонова, Симбирскаго уѣзда, священникъ

Алексій Цѳлебрицкій; церкви села Артюш-
кина, того же уѣзда, священникъ Михаилъ Его-
ров*; церкви села Малаго Нагаткина, того-

же уѣзда, священник* Фпларетъ Соловьев*;
церквп села Тетюшской Слободы, того же уѣзда,

священникъ Александръ Виноградов*; церквп

села Нижней Туармы, Карсунскаго уѣзда, свя-

щенник* Алексій Дивногорскій; церкви села

Мало-Карсунскаго, того же уѣзда, священник*

Аристарх* Рудневъ; церквп села Напманъ,
Ардатовскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Спае-
скій; церкви села Ведянецъ, того же уѣзда,

священникъ Ѳеодоръ Статировъ; церкви села

Моргн, Алатырскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Цвѣтковъ; церквп села Засарья, того-

же уѣзда, священникъ Михаилъ Никифоров*;
церкви села Крюковкп, Сенгилеевскаго уѣзда,
священник* Симеон* Силѳцкій; гор. Курмыша,
Богородицерождественской церкви священникъ

Алексій Вигилянскій; Христорождественской
церкви села Мѣдяпы, Курмышскаго уѣзда, свя-

щенник* Виктор* Соловьев*; д) благослове-
ніемъ Святѣйшаю Сгнода безъ грамотъ •—

церкви села Собаченокъ, Ардатовскаго уѣзда,

священник* Михаил* Крылов*; церкви, села

Абрамовкн, Симбирскаго уѣзда, псаломщик*
Ѳеодоръ Степанов*.

Смоленской: а) сапомъ протоісрея— тор.

Смоленска, Іоанно-Богословской церкви свя-

щенникъ  Андрей Спиридонов*; цервкн села

Селища, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Григорін
Лызлов*;  церкви села   Мокраго,  Гжатскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Смирягинъ; церкви

села Волочка, Дорогобужскаго уѣзда, священ-

ник* Симеон*  Чулковъ;  б)  наперснымъ кре-

стомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ—
гор. Вязьмы, Воскресенской церкви священник';,

Николай Заболотскій; гор. Гжатска, соборной
церкви священник* Петръ Радкрвскій; церк-

ви села Златоустова, Гжатскаго   уѣзда, свя-

щенникъ ПетръЗаболотскій; церкви села Чали,
того же уѣзда, священникъ Іоанпъ Соколовъ;
церкви села Замошья, Ельнинскаго уѣзда, свя-

щенник* Константин* Громогласовъ; церкви

села Лучесы,того же уѣзда, священник* Леонтін
Макоимовскій;  церкви  села  Харинова, Ро-
славльскаго уѣзда, священник* Петръ Бѳрѳз-
кинъ; церкви села Епишева,   того же уѣзда,

священник* Днмнтрій  Конокотинъ;   церкви

села Осовика, того же уѣзда, священникъ Па-
велъ Кутузов*; церкви села Черноокова, того

же уѣзда, священник* Іоаннъ Медвѣдковъ;

церкви   села   Бутурлина, Юхновскаго уѣзда,
священникъ  Николай  Марков*;   в) камилав-

кою— епархіальный наблюдатель церковно-прп-

ходскихъ школ*, священникъ Сергій Добро-
мысловъ; гор. Смолен ска, каѳедральнаго собора
священник* Тихонъ Чижов*; церкви Смолен-
скаго   Александровскаго   реальнаго   училища

священникъ Петръ Кириллович*;  гор. Смо-
ленска, Сиасо-Преображенской церкви священ-

никъ Павел* Грибоѣдовъ;   гор.   Смоленска,
Петропавловской церкви священник* Ѳеодоръ

Чистяков*;  гор.   Вязьмы,   соборной   церкви

священник* Алексій Вишнев*;  церкви села

Бережнян*,  Смоленскаго уѣзда,  священник*

Іоаннъ Берѳакинъ;  церквп села Олыии, того

же уѣзда, священникъ   Алексій  Каверзнев*;
церкви села Рождественскаго, Новаго Двора
тожъ, того-же уѣзда, священпикъ Георгій  Ка-
верзнев*; церкви села Боголюбова, Вѣльскаго
уѣзда, священник* Іоанн* Соколовъ;  церкви

села Спасъ-Телепнева, Вяземскаго уѣзда, свя-

щенникъ Алексін Попов*; церквп села Бого-
роднцкаго, Дорогобужскаго уѣзда, священнпкъ
Александръ Зубакин*; церкви села  Преобра-
женска,   Духовщинскаго   уѣзда,   священникъ
Сергій Конокотинъ, церкви  села Орнишпцъ,
Ельнинскаго  уѣзда,  священникъ  Васплій Бѣ-
лявскій; церкви села Сычева, того же уѣзда,

священникъ Николай Городскій; церквп села

Ннколаевскаго, Савѣева тожъ, того же уѣзда,

священникъ   Порфнрій   Коетылевъ;    церкви
села Щекина, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандр*  Марков*;  церкви села Хмары, того
же уѣзда, священникъ Григорій Чернавскій;
церкви села Стрнгпна, того же уѣзда, священ-

ник* Николай Чеботарев*; церкви села -Гер-
чикова, Краснинскагоуѣзда, священник* Іоаннъ
Мышляевъ;   церкви села Колесников*,   того
же уѣзда,  священникъ Павелъ Цебровокій;
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церкви села Выдры, Порѣчскаго уізда, свя-
щенник* Филипп* Максимовскій; церкви села
Ивановскаго, Рославльскаго уѣзда, священ-
никъ Михаилъ Волочковъ; церкви села Кикина,
Юхновскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Да-
Еаевъ.

Ставропольской: а) сапомъ прото-
иерея— церкви станицы Каневской, Кубанской
области, священникъ Константинъ Евменіѳв*;
б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйщаго

Сгнода выдаваемымъ — Спасо-Преображенской
церквп села Воронцово-Александровскаго свя--

щенникъ Андрей Богосдовскій; Николаевской
церкви села Малой Джалги священнпкъ Кон-
стантинъ Пигровъ; гор. Екатеринодара, По-
кровской церкви священникъ Георгій Бай-
здрѳнко; гор. Ставрополя, Успенской кладби-
щенской церкви священникъ Ѳеодоръ Семи-
луцеій; Казанской церкви села Новогрпгорьев-
скаго священникъ Іоаннъ Дьяковскій; По-
кровской церкви села Нинъ священникъ Вяче-
слав* Хламов*; Мнхапло-Архангельской церк-
ви села Журавки священник* Димитрій Гре-
мяченскій; в) камилавкою— Космодаміанов-
скон церкви села Саблинскаго священникъ
Максим* Перевозовскій; гор. Екатеринодара,
Александро - Невскаго собора священникъ
ПетръПвѣтковъ; церкви станицы Кореновской,
Кубанской области, священникъ Павелъ Кали-
новскій; гор. Ейска, Николаевской церкви
священникъ Андрей Власов*; церкви станицы
Незамаевской, Кубанской области, священ-
ник ь Николай Парадіѳвъ; церкви станицы
Гостагаевской, той же области, священник*
Дпмитрій Длександровокій; церкви станицы

Расшеватской, той же области, священникъ
Николай Тнховъ; церкви станнцы Старокор-
сунской, той же области, священникъ Але-
ксандръ Надѳждинъ; Ильинской церкви села
Песчанокопскаго священник* Іоаннъ Де-
нисов*; Іоанно-Богословской церкви села Кон-
стантиновскаго священникъ Іоаннъ Корни-
ловичъ; Воздвиженской церкви села Бешпа-
гпръ священник* Евтихій Семенов*; церкви

Екатеринодарскаго духовнаго училища свя-
щенник* Іоапнъ Перевозовскій; инспектор*
классов* Ставропольскаго епархіальнаго жен-
скаго училища, священнпкъ Константин* Ку-
теповъ; Ставропольскій епархіальный миссіо-
неръ, священник* Симеон* Никольскій;
г) благословеніемъ Святѣйшаго Сгнода съ грамо-

тами— Ставроиольскій епархіальный наблюда-
тель церковно-ириходскихъ школ*, священникъ

Владнміръ Фіалкинъ; начальница Ставрополь-
скаго епархіальнаго женскаго училища Елиза-
вета Добромыслова; начальница Екатерино-
дарскаго епархіальнаго женскаго училища На-
талія Максимова; настоятельница Ставрополь-
скаго Іоанно-Маріинскаго монастыря, пгуменія
Аподдинарія; казначея того же монастыря
монахиня Архѳлая; б) благословеніемъ Святѣй-
шаіо Сгнода безъ грамоты— Ставропольскаго
архіерейскаго дома іеромонахъ Іоанн*.

Таврической: а) наперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ— тор.

Симферополя, каѳедральиаго Алексапдро-Нев-
скаго собора протоіерей Александр* Сѳрдо-
Сольсеій; гор. Оеодосіи, Александро-Невской
соборной церкви протоіерей Аоаиасій Ева-
ницкій;  гор.   Севастополя,   Петропавловской

церкви иротоіерей Михаилъ Бензин*; гор.
Бердянска, Вознесенской соборной церкви
протоіерей Іоаннъ Поповъ; настоятельница
Космо-Даміановскаго женскаго монастыря, игу ■
менія Варсонофія; Бахчисарайскаго Успен-
скаго скита іеромонах* Арсеній; преподава-
тель Таврической духовной семинаріи, свя-
щенникъ Василій Никольскій; церкви села
Покровки, Бердянскаго уѣзда, священникъ
Стефанъ Новицкій; церкви' села Гальбштадт*,
того же уѣзда, священникъ Григоріи Лебедев*;
церкви села Большаго Токмака, того же уѣзда,
священникъ Михаил* Рыльскій; церкви села
Терпѣнія, Мелитопольскаго уѣзда, священнпкъ
Николай Мураневичъ; Николаевской собор-
ной церкви заштатнаго города Бахчисарая,
Симферопольскаго уѣзда, священникъ Христо-
фор* Караникола; настоятельница Алешков-
ской Успенской женской общины, монахиня
Нина; б) камилавкою— тор. Симферополя, Ма-
ріинской, что при дѣтскомъ нріютѣ графини
Адлербергь, церкви священникъ Николай Шпа-
ковскій; церкви села Верхней-Бѣлозерки,

Мелитопольскаго уѣзда, свящепнпкъ Михаил*
Барвинсвій; церкви села Малыхъ-Копаней,
Днѣпровскаго уѣзда, священникъ Александръ
Пирожный; церкви села Чаплынки, того же
уѣзда, священникъ Антонін Миргородсяій;
церкви села Большой Зпамепки, Мелитополь-
скаго уѣзда, священник* Іоаннъ Иванов*;
церкви села Романовки, Бердянскаго уѣзда,
священникъ Іаковъ Волошенко.

Тамбовской: а) сапомъ протоіерея—

гор. Тамбова, Введенской церкви священник*
Василій Олерскій; гор. Козлова, соборной
церкви священник* Алексій Щеглов*; церкви
села Толкачевой Сурены, Козловскаго уѣзда,
священникъ Оеменъ Никольскій; церкви села
Новой Грязной, Моршанскаго уѣзда, священ-
никъ Матвей Мадиновскій; церкви села Бо-
лотова, Лебедянскаго уѣзда, священник* Ва-
силій Аристов*; церкви села Куйманн, того
же уѣзда, священнпкъ Василій Земляков*;
гор. Кирсанова, Ильинской церкви священ-
ник* Василій Реморовъ; б) наперснымъ кре-
стомъ, отъ Святѣйшахо Сгнода выдаваемымъ—
настоятельница Лебедянскаго Троекуровскаго
женскаго монастыря, игуменія Наѳанаила;

Шацкой Вышинской пустыни іеромонахъ Ни-
кандр*; гор. Тамбова, Успенской кладбищен-
ской церкви ■ священникъ Петръ Виндряев-
скій; церкви села Лѣвыхъ Ламокъ, Моршан-
скаго уѣзда, священникъ Матвей Знаменскій;
церкви села Найденки, Тамбовскаго уѣзда,

священнпкъ Іаковъ Поопѣловъ; церкви села
Бѣломѣстной Кріуши, того же уѣзда, священ-
ник* Димитрій Вѣловидовъ; церкви села
Троицких* Расляй, Моршанскаго уѣзда, свя-
щенник* Димитрій Бдаговѣгценскій; церкви

села Тулиновки, Тамбовскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Стеженскій; церкви села Коче-
товки, того же уѣзда, священнпкъ Аѳанасій
Разоказовскій; церкви села Александровкп,
Рѣдкина тожъ, Козловскаго уѣзда, священнпкъ

Іоаннъ Марков*; церкви села Сосновки, Мор-
шанскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Похва-
денскій; церкви села Русскаго, того же уѣвда,
священникъ Василій Праволакскій; церкви
села Чнгорака, Борисоглѣбскаго уѣзда, свя-
шепникъ Апдрей Архангѳдьскій; церкви села
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Калнновки, того же уѣзда, священникъ Ѳео-

доръ   Кашменскій;   церкви   села   Мордова,
Усманскаго уѣзда, священникъ Стефанъ Вос-
крѳсенскій; церкви села Сухотина, Тамбов-
скаго  уѣзда,   священникъ   Николай   Николь-
скій; гор. Лебедяни, Преображенской кладби-
щенской    церкви    священникъ    Алексаидръ
Делицынъ; церкви села Павловскаго,  Лебе-
дянскаго уѣзда, священникъ Антопін Заринъ;
гор.   Темникова,   соборпой    Преображенской
церкви протоіерей Алексій Царевекій;  церк-

ви села Салазгоря, Опасскаго  уѣзда,  священ-

никъ   Дігаитрій   Выеокополянскій;    церкви

села Зарѣчнаго Свнщева, Елатомскаго уѣзда,
священникъ Васплій Убранцѳвъ; церкви села

Истлѣева, того   же  уѣзда,   священникъ  Але-
ксандръ Сеславинскій; гор. Тамбова, Покров-
ской церкви священникъ Александръ Савостья-
нова; церкви Тамбовскаго реальнаго училища,

священникъ Сергій Сперанскій; Тамбовскаго
Бознесенскаго женскаго   монастыря   священ-

никъ    Ѳеодоръ    Поспѣловъ;    церкви    села

Митрополья, Тамбовскаго  уѣзда,  священникъ

Стефанъ Вишнѳвокій;  церкви   села   Рожде-
ственекихъ Подворокъ,   того   же  уѣзда,   свя-

щенникъ Іоаннъ Темниковокій; гор. Козлова,
соборпой    Покровской    церкви     протоіереі)
Петръ   СперансЕій;   в)   камилавкою— духов-

нпкъ   Тамбовской   духовной   семннарін,   свя-

щенникъ Павелъ  Добротворцѳвъ;  гор.  Там-
бова,  Архидіаконо-Стефановокой церкви  свя-

щенникъ  Алексій   Поопѣловъ;   церкви   села

Верхне-Спасскаго, Тамбовскаго уѣзда, священ-

никъ   Ѳеофилъ    Познанскій;    церкви    села

Нижне-Спасскаго, Тамбовскаго уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Малицвій; церкви села Троиц-
кой  Дубровы,   того   же   уѣзда,   священникъ

Алексій Введеновій;  церкви   села Троицкой
Вихлянкн, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Красовекій; гор. Козлова, Вознесенской церк-

ви   священникъ  Василій   Лачиновъ;   церкви

села Старой Стежки, Козловскаго  уѣзда, свя-

щенникъ    Ѳеодоръ    Праволамекій;    церкви

села Усть-Затонца, того же уѣзда, священникъ

Димитрій   Зѳмляницинъ;   церкви   села   Ка-
зинки,  того   же   уѣзда,   священникъ   Іоаннъ
Волчѳноеій; церкви села Терноваго, того  же

уѣзда,   священникъ    Андрей    КаликинсЕІй;
церкви села Подгорнаго, того же уѣвда,   свя-

щенникъ Алексій Бобровъ;  гор.   Морпганска,
пріютской Магдалининской церкви священникъ

Васнліи Колчевъ; церкви села Алгасова, Мор-
шанскаго уѣзда, священникъ Сергій  Пятниц-
кій; церкви села Серновато, того   же   уѣзда,

священникъ Іоаннъ  Звонарѳвъ;  церкви  села

Сосновки,  того   же   уѣзда,  священникъ  Ми-
хаилъ Лиліѳвъ; церкви села Каменки, того же

уѣзда, священппкъ Петръ  Треокинъ;  церкви

села  Чигорака, Борисоглѣбскаго   уѣзда,  свя-

щениикъ Гавріилъ  Саввинскій; церкви  села

Боганы,   того   же   уѣзда,   священникъ   Але-
ксаидръ   Никифоровъ;    церкви    села    Нп-
колаевкн, того же  уѣзда,  священникъ  Кон-
стантннъ  Вигилянскій;  церкви  села Елань-
Козловкн,   того   же   уѣзда,   священникъ   Мн-
хаилъ Каллиниковъ;   Усманскаго  Софійскаго
женскаго   монастыря   священппкъ   Димитрій
Вивторовъ;   церкви   села   Малоіі-Даниловкп,
Усманскаго уѣзда,  священпикъ   Мпхаилъ Зо-
тиковх; гор. Липецка, соборной церкви свя-

щенникъ Александръ Суворовъ; церкви села

Брусланова, Лебедянскаго уѣзда, священникъ

Павелъ Разсказовсвш; церкви села Добраго,
того же уѣзда, священпикъ Алексій Зоринъ;
церкви села Апушки, Шацкаго уѣзда, священ-

никъ Ѳеодоръ Асташевокій; церкви села

Кпяжева, того же уѣзда, священникъ Ни-
колай Яотрѳбцевъ; церкви села Полховскаго
Майдана, Темниковскаго уѣзда, священникъ

Василін Добровъ; деркви села Ермолова,
Елатомскаго уѣзда, священникъ Алексій Пе-.
тровъ; церкви села Гололобовкп, Козловскаго
уѣзда, священникъ Димитрій Павскій; церкви

села Трехъ-Лішяговъ, Сиасскаго уѣзда, свя-

щенникъ Константинъ Пѣвницкій.
Тверской: а) саномъ протоіерея— церкви

села Заручевья, Бѣжецкаго уѣзда, священникъ

Николай  Соколовъ;   церкви   села   Пузырева,
того же уѣзда, священпикъ Павелъ Никотинъ;
церкви погоста Бѣжицъ, того же уѣзда, свя-

щенникъ Василій  Срѣтѳнскій; церкви пого-

ста  Архангельскаго, Зубцовскаго  уѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ  Рязанцѳвъ; церкви  села

Боженкп, Кашинскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ   Ниеольокій;   церкви   села   Кимры,
Корчевскаго уѣзда, священникъ Петръ Ершовъ;
гор. Осташкова, Знаменскаго женскаго мона-

стыря заштатный священникъ Іоаннъ Дюеовъ;
духовникъ Тверской духовной семинаріи, свя-

щенникъ Василій Соеоловъ; гор. Твери, Смо-
ленской церкви священникъ Александръ Вино-
градовъ;  б) напсрснымъ хрестомъ,  отъ  Сея-
тѣйшаіо Сгнода  выдаваемымъ— тор. Бѣжецка,

Воскресенскаго   собора   протоіерей   Николай
Стратонитокій; церкви   Николаевскаго Под-
дубскаго погоста, Еваиово тожъ, Вышневолоц-
каго уѣзда, священпикъ Александръ  Сборов-
скій; церкви села Леонтьева, того же   уѣзда,

священникъ Александръ  Повѣдскій;  церкви

села Краснаго Холма, Зубцовскаго уѣзда, свя-

щенникъ   Іоаннъ   Троицкій;   гор.    Кашина,
Успенскаго   собора   священникъ  Александръ
Скобниковъ; гор. Кашина, Сергіевской  церк-

ви священникъ Павелъ Ушаковъ; церкви села

Введенскаго, что при  Угличской дорогѣ, Ка-
шинскаго уѣзда, священникъ-Петръ Шеетовъ;
церкви села Кожина, что при рѣкѣ Кашинкѣ,
Кашинскаго   уѣзда,    священникъ    Владнміръ
Гроздовх; гор. Калягина, Николаевскаго со-

бора священникъ Константинъ Морошкинъ;
церкви села Воскресенскаго Плоховыхъ, Каля-
зннскаго уѣзда, священникъ Алексій Рахма-
нинъ; церкви села Старыхъ Елецъ, Ржевскаго
уѣэда, священникъ Илія Трѳтьяковъ; города

Твери, Живоносноисточнической  церкви свя-
щенникъ Матѳей ЛѢооелинсеій; церкви села

Острецова,    Тверскаго    уѣзда,    священникъ

Варсонофій Мѳтлинъ;  гор.  Торжка, Кресто-
воздвиженской  церкви   священникъ Николай
Вороновъ; церкви села Раменья,  Новоторк-
скаго уѣзда, священникъ Василій АнЕирскій;
епархіальный миссіонеръ, священникъ Павелъ
Шавровъ;   памѣстнпкъ   Тронцкаго   Калязина
монастыря, іеромонахъ  Павелъ;  в)  камшав-

кою— церкви села   Вырца,   Бѣжецкаго   уѣзда,
священникъ Николай   Нѳвокій;  церкви села

Намѣскова, того же уѣзда, священникъ Ни-
колай Митропольсвій;  церкви  села  Рыбин-
скаго,   того  же   уѣзда,   священникъ  Алексій
Петропавловокій; церкви  села Сушигорндъ,
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Весьегонскаго уѣзда, священникъ Василій Po-
говъ; церкви села Коледпна, Зубцовскаго
уѣзда, священникъ Михаилъ Лебедевъ; церк-

ви села Балашкова, того же уѣзда, священ-
никъ Михаилъ Гусѳвъ; церкви села Степу-
рина, того же уѣзда, священникъ Александръ
Кодычевъ; церкви села Карабузина, Кашин-
скаго уѣзда, священникъ Михаилъ Смирновъ;
церкви погоста Архангельскаго, что на Шати-
ловой горкѣ, того же уѣзда, священникъ Илія
Бойковъ; церкви села Ламонова, того же
уѣзда, священникъ Фпларетъ Галаховъ; церк-
ви погоста Прилукъ, того же уѣзда, священ-
никъ Серафимъ Беневоленскій; гор. Каля-
зина, Николаевскаго собора, священникъ Ари-
стархъ Овѣтовидовъ; церкви села Новоселья,
Корчевскаго уѣзда, священникъ Павелъ Мило-
олавскій; Покровскаго собора села Кимры,
того же уѣзда, священникъ Макарій Кома-
ровъ; гор. Старицы, Симеоновской церкви
священникъ Павелъ Завьяловъ; церкви села
Панихпдпна, Старицкаго уѣзда, священникъ
Александръ Соколовъ; церкви села Брода,
того же уѣзда, священникъ Арсеніи Лебедевъ;
церкви села Парасковьина, того же уѣзда,

священникъ Ѳеодоръ Смирновъ; церкви села
Ивановскаго Ярильцева, того же уѣзда, свя-
щенникъ Алексій Кобаровъ; гор. Торжка,
Іоанно-Богословской церкви священникъІоаннъ
Нѳкрасовъ; гор. Торжка, Крестознаменской
церкви священникъ Іоаннъ Чѳрнышевъ; смо-
тритель Новоторжскаго духовнаго училища
священникъ Іаковъ Галаховъ; гор. Твери,
Вознесенской, что на проспектѣ, церкви свя-
щенникъ Петръ Дубакинъ; города Твери,
Христорождественскаго женскаго монастыря

священникъ Николай Троицвій; гор. Твери,
Успенской единовѣрческой церкви священникъ

Грнгорій Берѳзкинъ; города Ржева, Христос-
рождественской церкви священникъ Андрей
Бѳрѳсневъ; церкви погоста Рогалева, Ржев-
скаго уѣзда, священникъ Порфирій Дрхан-
гѳльскій; церкви села Старыхъ Елецъ, того
же уѣзда, священникъ Владиміръ Завьяловъ.

Тобольской: а) саномъ протоісрея—
церкви села Викуловскаго, Тарскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Быстровъ; б) саномъ иху-
мена — настоятель Тобольскаго Знаменскаго
монастыря іеромонахъ Моисей; в) паперснымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаю Спіода выдавае-
мымъ— гор. Тюмени, Вознесенской церкви
священникъ Константинъ Бѣдлюсовъ; той же
церкви священникъ Михаилъ Инозѳмцевъ;

церкви Тобольскаго исправительиаго арестант-
скаго отдѣленія священникъ Іаковъ Кіанов-
скій; церкви седа Черновскаго, Кургапскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Андреѳвъ; церкви
села Ялымскаго, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Машановъ; г) камилавкою— гор.Бере-
зова, Воскресенскаго собора протоіерей Ми-
хаилъ Вишнѳвсеій; церкви села Камышев-
скаго, Курганскаго уѣзда, священникъ Вик-
торъ Ягодинскій; церквп села Терсюкскаго,
Ялуторовскаго уѣзда, свящепникъ Васнлій
Карновъ; инспекторъ классовъ Тобольскаго
епархіальнаго женскаго училища, священпикъ
Георгій ПрѳобразЕѲнокій; гор. Кургана, Тро-
ицкой церкви священникъ Александръ Коро-
вину города Тобольска, каѳедральнаго Coj
фійско-Успенскаго собора священникъ Евгеній

Фѳниксовъ; города Тобольска, Кирилло-Меѳо-

діевскоіі церквп при каторжныхъ тюрьмахъ
№ 1 и 2 свящепникъ Петръ Ѳаворсвій; гор.

Тобольска, Богородице-Рождественской церкви
священникъ Константинъ Кіановскій; церкви

села Караульно-Ярскаго, Тюмепскаго уѣзда,
священникъ Дорнмедонтъ Жедницкій; церкви
села Чипѣевскаго, Курганскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Тихомирова

Томской: а) саномъ протоісрел— церкви

села Кокшнпскаго, Біпскаго уѣзда, священ-
никъ Леонтій Соколовъ; б) паперснымъ кре-
стомъ, отъ Святѣгішаго Сгнода выдаваемымъ—
гор. Томска, Троицкой едпповѣрческой церкви

священникъ Петръ Ваоильковъ; церкви села
Новопокровскаго, Бійскаго уѣзда, священникъ

Стефанъ Хмылевъ; гор. Томска, Христорожде-
ственской церкви священникъ Сѵмеонъ Сосу-
новъ; гор. Маріинска, Николаевскаго собора
священникъ Уеодоръ Коронатовъ; церкви

села Итатскаго, Маріинскаго уѣзда, священ-
никъ Стефанъ Мраморновъ; церкви села

Антошкннскаго, Каішскаго уѣзда, священникъ

Ипполитъ Вавиловъ; мпссіоперъ Алтайской
духовной миссіи, Черпо-Ануйскаго стана,

Троицкой церкви священникъ Матвей Тур-
бинъ; в) камилавкою— Андреевской церкви

станціи Тайга, Томскаго уѣвда, священникъ
Сергій Соеоловъ; церкви села Усть-Искитим-
скаго, Кузнецкаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Рыжеинъ; церквп села Ирменскаго,
Барпаульскаго уѣзда, священпикъ Александръ
Юрьевъ; гор. Кузнецка, Одигптріевской церк-

ви священникъ Виссаріонъ Минералловъ;
церкви села Богородскаго, Томскаго уѣзда,
священникъ Владиміръ Вышегородскій; гор.
Томска, тюремной Николаевской церкви свя-

щенникъ Констаптинъ Замятинъ; гор. Том-
ска, Знаменской церкви, священникъ Капптонъ
Кандаковъ; г) блаюсловепіемъ Святѣйшаю

Сгнода безъ грамоты— пор- Томска, Преобра-
женской церквп свящепникъ Александръ Йо-
повъ.

Тульской: а) саномъ протоіерея — гор.
Тулы, Крестовоздвиженской церквп свящеп-
никъ Петръ Еиноградовъ; гор. Тулы, Успен-
ской, въ Павшинской слободѣ, церкви священ-
никъ Васнлій Боженовъ; церкви села Узу-
нова, Веневскаго уѣзда. священникъСергіи Лео-
нардовъ; г. Каширы, Всесвятской кладбищен-
ской церкви священникъ Василій Преображѳн-
сеій; б) паперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго

Сгнода выдаваемымъ—вастоятельницаТульскаго
Успенскаго женскаго монастыря, игуменія
Магдалина; казначей Новоспдьскаго мона-

стыря, іеромонахъ Іеронимъ; инспекторъ
классовъ Тульскаго епархіальпаго женскаго

училища, свищеппнкъ Димитрій Глаголевъ;
гор. Тулы, Покровской тюремной церкви свя-
щенникъ Алексій Руднѳвъ; гор. Епифапн,
Всесвятской кладбищенской церкви свящеп-

никъ Сергіп Кедровъ; церкви села Никол ь-

скаго на Крюку, Одоевскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Поетниковъ; церкви села Го-
рячкпна, Крапнвенскаго уѣзда, священникъ
Димитрій Ниеольскій; в) камилавкою— гор.
Тулы, Успенскаго каѳедральнаго собора свя-
щенникъ Димптрій Ширяевъ; гор. Тулы, Апо-
стольской церкви священникъ Іоаннъ Руса-
ковъ; гор. Тулы, Срѣтенской  церкви священ-
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пикъ Тихонъ Рождественский; гор. Крапив-
пы, Мпхаило -Архангельской церквп священ-

никъ Александръ Вьюковъ; гор. Крашівны, со-

борной Николаевской церкви священникъ Грп-
горій ЗѳленецЕій; церкви села Мяснаго, Туль-
скаго увзда, свящепникъ Василій Кутеповъ;
церкви села Суходола-Кишкина, того же уѣз-

да, священпикъ Алексапдръ Зеведеевъ; церк-

ви села Наспищъ, Алексинскаго уѣвда, священ-

никъ Василій Соколовъ; церкви села Хрип-
кова, того же уѣзда, свящепникъ Александръ
Щепиловъ; церкви села Иворовкн, Богородиц-
каго уѣзда, священникъ Васплій Сахаровъ;
церкви села Спасскаго-Ростова, того же уѣзда,

священникъ Павелъ Сахаровъ; церкви села

Бѣлколодезя, Веневскаго уѣзда, священпикъ Але-
ксандръ Краснопѣвцевъ; церкви Веневскаго
духовнаго училища священппкъ Николай Не-
чаевъ; церкви села Яндовкп, Ефремовскаго
уѣзда, священпикъ Васплій Драчѳвъ; церкви

села Бобрикъ, Епнфанскаго уѣвда, свя-

щенникъ Алексій Спасскій; церкви села

Прони, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ По-
ЕровсЕій; церкви села Себина, того жеуѣзда,

священнпкъ Василій Троицкій; церкви села

Липова, Крапивенскаго уѣзда, священникъ

Алексій Благовѣщѳнокій; церквп села Коча-
ковъ, того же уѣзда, священникъ Тихонъ Куд-
рявцеве; церкви села Новой Локны, того же

уг.зда, священникъ Василій Калинниковъ;
церкви села Головлина, того же уѣзда, свя-

щенникъ Петръ Суходольекій; церкви села

Сергіевскаго, того же уѣзда, священнпкъ Сер-
ий Зеденѳцкій; церкви села Малинова, Ново-
сильскаго уѣзда, свящепникъ Александръ Док-
торовъ; церкви села Ивановскаго, Одоевскаго
уѣзда, священникъ Васплій Смирновъ; церкви

села Сомова, того же уѣзда, священнпкъ Ва-
силій Ласинъ; г) благословеніемъ Святѣйшаю
Сгнода съ грамотами— юр. Бѣдева, Воскре-
сенской церкви протоіерей Мпханлъ Вурцевъ;
казначея Тульскаго Успенскаго женскаго мо-

настыря монахиня Мѳлетія.

Туркестанской: а) саномъ протоіерея—
членъ Туркестанской духовной консисторіи,
священникъ Алексій Лажѳницынъ; гор. Вѣр-

наго Покровской церкви священнпкъ Але-
ксандръ Новиковъ; гор. Чимкента, Сергіев-
ской церкви священникъ Александръ Тихо-
мирову б) паперснымъ крестомъ, отъ Святѣп-

шаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Ташкента,
военнаго Спасо-Преображенскаго собора ирото-

іерей Константинъ Богородицкій; церкви Аму-
Дарьпнской бригады отдѣльнаго корпуса по-

граничной стражи священникъ ИліяДзам-
паевъ; в) камилавкою—состоящій въ штатѣ

канцеляріи комапдующаго войсками Сыръ-
Дарьинской области священникъ Евстратій
Любинскій.

Уфимской: а) саномъ протоіерея—т. Уфы,
Успенской церкви священнпкъ Александръ
Надеждинъ; б) паперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйтаю Сгнода выдаваемымъ— церкви Ку-
синскаго завода, Златоустовскаго уѣзда, свя-

щенникъ Владиміръ Касимовскій; Бпрскаго
Свято-Троицкаго женскаго монастыря священ-

никъ Мпханлъ Виноградовъ; церкви села Бе-
резовки, Бпрскаго уѣзда, священпикъ Николай
Замятинъ; Уфимскаго архіерейскаго дома

іеромонахъ    Митрофанъ;   в)   камилавкою— I

церкви села Моисеева, Уфимскаго уѣзда, свя-

щенникъ Константинъ Гумѳнскій; церкви села

Верхотора, Стерлитамакскаго уѣзда, свящрц-

нпкъ Александръ Евладовъ; церкви села Ме-
леуза, того же уѣзда, священникъ Михаилъ
Никитокій; церкви села Юшадовъ, Мсизелип-
скаго уѣвда, священнпкъ Іоаннъ Семеновѵ
церкви села Зпргана, Стерлитамакскаго уѣзда'
священпикъ Владнміръ Красносельцевъ; гор!
Мепзелинска, Николаевскаго собора священ-

никъ Василіи Миродюбовъ; церкви села Верх-
няго-Акташа, Мензелинскаго уѣзда, свящеп-

никъ Ѳеодоръ Родоссеій; церкви села Бшк-
буляка, Белебеевскаго уѣзда, священникъ

Андрей Петровъ; гор. Бирска, Свято-Троиц-
каго собора священникъ Константинъ Мон-
блановъ; церкви села Сахарова, Бпрскаго
уѣзда, священникъ Внкторъ Васильѳвскій;

церкви села Баиковъ, того же уѣзда, священ-

никъ Михаилъ Монблановъ; церкви села

Андреевки, Шмнтово тожъ, Стерлитамакскаго
уѣзда, священпикъ Георгій Орфѳновъ.

Финляндской: а) паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— рпзяи-

чій Валаамскаго монастыря, ныиѣ настоятель

Абалакскаго Знаменскаго монастыря, Тоболь-
ской епархін, іеромопахъ Антонинъ; города

Гельсингфорса; Успенскаго собора священникъ
Алексій Косухинъ; б) камилавкою— Орѣтен-

ской церкви села Краснаго священникъ Заха-
рія Земляницынъ; 2-й пѣхотной церквп свя-

щенникъ Александръ Лебедевъ.
Харьковской: а) палицею — гор. Сумъ,

Троицкой церкви протоіерей Іоаннъ Макси-
мовичу б) саномъ архимандрита— настоятель

Рясненскаго Свято-Димитріевскаго монастыря

игуменъ Іовъ; в) саномъ протоіерся—юроца,
Харькова, Крестовоздвнженской церкви священ-
никъ Павелъ Григоровичу города Харькова,
Димптріевской церкви священникъ Петръ Ми-
гулинъ; церквп села Рѣчекъ, Сумскаго уѣзда,
свящепникъ Павелъ Клементьевъ; церкви

слободы Колонтаева, Богодуховскагоуѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ Сильванскій; г) папер-

снымъ крестомъ отъ Святѣйгиаго Сгнода выда-
ваемымъ— настоятель Высочиновскаго Казан-
скаго монастыря игуменъ ІоанниЕІй; Старо-
Харьковскаго Преображенскаго Куряжскаго
монастыря іеромонахъ Діонисій; города Харь-
кова, каѳедральпаго Успенскаго собора свя-

щенникъ Григорій Виноградовъ; церкви сло-

боды Срѣльцовки, Старобѣльскаго уѣзда, свя-

щенникъ Павелъ Лисенко; церкви слободы
Богородичной, того же уѣзда, священпикъ Ни-
колай Касьяновъ; церкви слободы Павловки,
того жеуѣзда, священникъ Сѵмеонъ Пѳтровх;
церквп слободы Безгиновои, того же уѣзда,

священнпкъ Алексій Лобковскій; церкви села

Славгородка, Ахтырскаго уѣзда, священникъ

Арсеній Любарскій; церквп слободы Кири-
ковкп, того же уѣзда, священникъ Димитрій
Скрынниковъ; церкви слободы Хатней, Воі-
чанскаго уѣзда, священнпкъ Грпгорій Поповъ;
церквп слободы Веревкнной, Изюмскаго
уѣзда, священникъ Снмеонъ Мухинъ; церкви

села Ястребеннаго, Сумскаго уѣзда, священ-

пикъ Ѳеодоръ Торанокій; церкви села Непо-
крытаго, Харьковскаго уѣзда, свящепникъ Дн-
митрій Сокодовскій; церкви села Большой
Рогозянки, того же уѣзда, священникъ ВпсниЙ
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Ковадевъ; ^камилавкою— законоучитель Харь-
ковскаго реальпаго училища, священпикъ Але-
ши Юшковх; церкви Харьковскаго  коммер-
ческаго училища священникъ  Іоаннъ Филев-
окій; города Харькова, Воскресенской церкви
священникъ Іоаннъ  Гораинъ; церкви Харь-
ковской Александровской   больницы священ-
никъ   Измаилъ   Дмитріевъ;   церкви  слободы
Мерефы, Харьковскаго уѣзда, священникъ Ва-
силій   Любчинскій;    церкви    Харьковскаго
епархіальнато сиротскаго пріюта, священникъ
Герасимъ Политовъ; города Купянсіа, Нико-
лаевской церкви священникъ Михаилъ Силь-
ванскій; церкви слободы Гороховатки, Купян-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Иваницкш;
церкви   слободы   Нижней   Дуванки, joro же
ѵѣзда, священникъ Трифонъ Бугуцкш; церкви
слободы Сенькова, того же уѣзда, священникъ
Василій Поповъ; церкви села Масловки, Змі-
евскаго уѣзда, священникъ Автономъ Крыжа-
новсеій; гор. Зміева, Успенской  церкви свя-
щеннпкъ АнтоніВ Рудинскій; церкви слободы
Николаевки 1-й,  Волчанскаго  уѣзда, священ-
никъ  Ѳеодоръ   Платоновъ; церкви  слободы
Краснополья, Ахтырскаго уѣзда,   священникъ
Александръ   ВасилѳвСЕІй;   церкви   слободы
Котельвы, того же уѣзда, священникъ Георгш
Давидовъ; церкви слободы Маякъ, Изюмскаго
уѣзда   священникъ   Григорій   Понировскш;
церкви села Межирпча,  Лебединскаго   уѣзда,
священникъ Іоаннъ Кохановскій; церквп сло-
боды Воеводска,  Старобѣльскаго   уѣзда, свя-
щенникъ Грнгорій   Поповъ;   Старобѣлъскаго
Скорбященскаго женскаго монастыря священ-
никъ Александръ Татарскій; е) блаюсловетемъ
Святѣйшахо  Сгнода    съ  грамотами— церкви
слободы    Городища,    Старобѣльскаго   уѣзда,

священникъ Алексій Инноковъ; казначея ло-
рошевскаго   Вознесенскаго   дѣвичьяго   мона-
стыря монахиня   Алевтина;   гор.  Харькова,
каѳедральнаго   Успенскаго   собора   протодіа-
конъ Васплій Вѳрбицкій.

Херсонской:   а)   саномъ   протоіерея —

гор. Одессы, каѳедральнаго Преображенскаго
собора   священникъ   Владиміръ  Величвовъ;
церкви села Диковки, Александрійскаго уѣзда,
священнпкъ  Іоаннъ  Горяновх;   церквп  села
Прнвольнаго, Херсонскаго уѣзда, священникъ
Николай Брижицкій; б) паперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — эко-
номь Одессскаго  архіерейскаго дома, іеромо-
нахъ Даніидъ; гор. Одессы, каѳедральнаго Пре-
ображенскаго собора священникъ  Серии Пе-
тровскій; того же собора священникъ Мпханлъ
Витвицкій; гор. Одессы, Старокладбищенскои
Всѣхъ Святыхъ церкви священникъ Констан-
тинъ Брѳчкѳвичх;   гор. Одессы, Новослобод-
ской Рождество-Богородицкой церкви священ-
никъ   Елеазаръ Каймаканъ;   города   Одессы,
Покровской церквп священникъ Мелетш Ша-
равсЕій; города Одессы,  церкви святой муче-
ницы   царицы   Александры,   при   пнститутѣ
Императора Николая  I,  священппкъ  Іоаннъ
СтрѣльбицЕІй; гор.   Одессы,  Архангело-Ми-
ханловской церкви при сиротскомъ домѣ свя-
щенникъ Илія Пчедкинъ; церкви села Василь-
овкн,   Александрінскаго   уѣзда,   священникъ
Димитрій Лисогоровъ; Успенской церкви го-
рода Новогеоргіевска, того же уѣзда, священ-
нпкъ Андрей Тѳртацкій; церкви посада Но-

вой Праги, того же уѣзда, священникъ Нико-
лай Высоцкій; церкви села Михальчевки,
Елисаветградскаго уѣзда, священникъ Антоній
Завадсвій; церкви села Грушевки, Херсонскаго
уѣзта, священнпкъ Павелъ Торсвій; гор. Ни-
колаевска, Симеоно - Агрипининской церкви
священникъ Алексій ЗдѢтовѳцеій; церквп с. Ку-
банки, Одесскаго уѣзда,священникъІоаннъСто-

яновх; церкви с. Баранова, того же уъзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Стефановичъ; в) камилав-
кою— церкви с. Поповки, Александршскаго
уѣзда, священникъСимеонъ ПодгорОЕІй; церкви
села Калиновки, того же уѣзда, священникъ
Александръ Курловъ; церквп села Бобрика,
Ананьевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Мат-
еовсеій; церкви села Тронцкаго, Елисавет-
градскаго уѣзда, священникъ Василій Кондра-
товичъ; церкви села Грузскаго, того же уѣзда,
священникъ Мануилъ Лебедевъ; церкви мѣ-
стечка Севериновкп, Одесскаго уѣэда, священ-
никъ Антоній Стояновъ; церкви предмѣстья
гороДа Одессы Кривой Балки, священникъ
Никаноръ КальницЕій; гор. Херсона, Забал-
ковской Николаевской церкви священникъ
Ѳеофилъ Стаматьевъ; гор. Херсона, Нико-
лаевской тюремной церкви священникъ Си-
меонъ Угриновичъ; едпновѣрческой Покров-
ской церкви села Привольнаго, Херсонскаго
уѣзда, священникъ Ѳома Черновъ.

Холмско-Варшавской:    а)    саномъ
протоіерея— законоучитель   Варшавскаго Але-
ксандрннско-Маріігаскаго дѣвичьяго института,
священникъ Павелъ Каллистовъ; Тересполь-
ской  Іоанно-Богословской  церкви,  Бѣльскаго

уѣзда, священникъ Михаилъ Ваховичъ; б) па-
перснымъ крестомъ, отъ  Сеятѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ — гор.   Ломжиг   Свято-Троицкаго
собора    протоіерей    Аркадш   Вознесѳнскш;
Копыловской святаго евангелиста Марка церк-
ви Грубешовскаго тѣзда, священникъ Ѳеофилъ
Заремба; Комаровской Свято-Успенской церк-
ви, Томашовскаго  уѣзда,  священникъ Миронъ
Гумецкій; Селецкой Введенской церкви, Холм-
скаго уѣзда, священникъ Василій Явубовсвш;
Свято-Троицкой   церквп   въ городѣ  Дубенкѣ,
Грубешовскаго    уѣздаг   священникъ   Антоши
Любарскій; гор. Люблина, Спасо-Преображен-
ской церкви священникъ Никаноръ Вѣлецвіи;
гор. Варшавы, Успенской церквп священникъ
Павелъ Недумовъ; Казанской церкви   въ   по-
садѣ Островѣ, Влодавскаго  уѣзда, священникъ
Антоній Бедзіо;  в) камилавкою— церкви села
Пенянъ, Томашовскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Кульчинскій; церкви  села Шпховицъ,
того же уѣзда, священнпкъ  Іосифъ  Антоно-
вичх;  гор. Влодавы, Рождество-Богороднчной
церкви священнпкъ Игнатій Паѳвскій; церкви
села Долтобродъ, Бѣльскаго уѣзда, священникъ
Владиміръ Затвалинъ; церкви села Стрѣлецъ,
Грубешовскаго   уѣзда,   священнпкъ  Михаилъ
Литвинѳцъ; гор. Холма, каѳедральнаго собора
священникъ Александръ Суворовъ; Николаев-
ской церкви  посада Городло, Грубешовскаго
уѣзда, священникъ Владнміръ Дроздъ; Іоанно-
Богословской церкви посада Лнпска,   Замост-
скаго уѣзда, священникъ Тихонъ Кваснецкіи;
г) блаюсловеніемъ Святѣтиаю Сгнода, съ гра-
мотами — Александре - Невской   таможенной,
церкви   въ   урочищѣ Александровѣ иограшш-
номъ, Нешавскаго уѣзда, протоіерей Николаи



192 ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ Л» 19

Лиэтакъ; Свято-Димитріевской церкви въ селѣ

Ждапномъ, Красноставскаго уѣзда, священ-

пикъ Александръ Концевичх; д) блаюслове-
темъ Святѣйкаго Сгнода, бсзъ грамотъ—цер-

квн села Молодятычъ, Грубешовскаго. уѣзда,
свяш,еннпкъ Ѳеодоръ Ляхоцкій; церкви села

Ходыванецъ, Томашовскаго уѣзда, священ-

никъ Маркіанъ Ржондковсеій; церкви села

Дьяконова, Грубешовскаго уѣзда, священникъ

Миронъ Очковсвій; церкви села Лкгхова,
Бѣлгорайскаго уѣзда, діаконъ Георгій Теодо-
ровичъ.

Ч е р и и г о в с к о й: а) саномъ протогерея—

гор. Чернигова,   Крестовоздвиженской  церкви

свящешшкъ Николай Смирновъ;  церкви села

Погребокъ, Новгородсѣверскаго уѣзда, священ-

никъ   Василіп   Рклицкій;   церкви   мѣстечка

Лѣтокъ, Остерскаго уѣзда,  священникъ Іаковъ
Алевсандровскій; церкви села Зазнрокъ, Глу-
ховскаго   уѣзда,  священникъ Іоаннъ   Нагор-
ный; Ввсденскаго дѣвичьяго монастыря, г. Нѣ-

жина    священппкъ Владнміръ   Круглеввкій;
б)   паперснымъ   крестомъ,   отъ   Святѣйшаю

Сгнода   выдаваемымъ — гор. Мглпна, соборной
Успенской    церкви   протоіерей   Копстаптннъ
Яеимовичъ;  гор.  Глухова, Трехъ-Анастасіев-
ской церкви священнпкъ Герасимъ Смоличѳвъ;
церкви мѣстечка Дубовнчъ, Глтховскаго уѣзда,
священникъ   Николай   Гусаковсвій;   церкви

села Машева, Новгородсѣвсрскаго уѣзда, свя-

щеннпкъ    Василіи   Лѳвицкій;    церкви   села

Алтыновки,  Кролевецкаго уѣзда, священнпкъ

Николай Яцѳнво; церкви села Березашш, Нѣ-
жтінекаго уѣзда,  священппкъ Іоаинъ Вѳрбиц

- кій; церкви села Серединки, Козелецкаго уѣзда,
священппкъ Александръ Корноуховъ; церкви

села Олеиовкн, Борзенскаго уѣзда, священникъ

Михаилъ Коздѳнеовъ;   гор.  Нѣжина, Михай-
ловской   церквп свящепникъ Алексій   Явров-
сеій;   церкви   села  Припутней,   Борзенскаго
уѣзда,    священникъ    Іоаннъ    Воронкевичъ;
церкви   села   Петровской   Буды,   Суражскаго
уѣзда,    священнпкъ   Павелъ    Борзиловичъ;
церкви  села Крапивны,  Конотопскаго  уѣзда,
священнпкъ   Іосифъ   Химуля;   церкви   села

Марчихиной-Буды, Глуховскаго уѣзда, священ-

пикъ Іаковъ Коженовскій; церкви села Ула-
нова,   того же уѣзда, свящепиіікъ Лука Кали-
новсеій; церкви  села ' Осокорокъ,  Остерскаго
уѣзда, свящеиппкъ Іоапиъ Кибальчичъ; церк-

ви мѣстечка Нчнн, Борзенскаго уѣзда, священ-

пикъ Захарія Киселевичъ;   в) камилавкою—

церкви села Злѣева, Городняпскаго уѣзда, свя-

щепникъ   Александръ    Горбикъ;   'духовникъ
Черниговской духовной семинаріи священникъ

Матвей    Храшцовъ;   церкви  мѣстечка    Ба-
клани, Мглинскаго уѣзда, священникъ Алексій
Яновокіи; церкви села Дептовки, Конотопскаго
уѣзда,   свящепшшъ   Леошідъ   Мавсимовичх-
Церквисела Дарѣевска, Стародубспаго уѣзда, свя-

щенникъ Митрофанъ Коровкѳвичъ; духовникъ

2-го благочішішческаго   округа  Стародубскаго
уѣзда, заштатпый  свящепникъ  Моѵсей Коча-
новСЕій; церквп села Лнтовска, Стародубскаго
уѣзда, священппкъ Евѳимій Виництсій; церкви

мѣстечка  Быкова, Козелецкаго уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ ВолодченЕо;   гор.  ІТѢжнна, По-

кровской   церкви   священникъ Іоаииъ Малю-
тинх; церкви местечка Кобыж.чл, Козелецкаго
уѣзда, священникъ Мпханлъ Нагорскій; церк-

ви села Жабчпчъ,  Городнянскаго  уѣзда, свя-

щенникъ  Николай   Грабовекій;   церкви села

Вересочи, Нѣжннскаго уѣзда, свящепникъ Ти-
хонъ ЗубковсЕій;  церкви села Бѣлыхъ-Вежъ

Конотопскаго    уѣзда,   священникъ    Николаи
Широконѳвичъ; церкви мѣстечка Симеоновки
Новозыбковскаго  уѣзда, свящепникъ Симеонъ
Серѳдинокій; церкви села Полошекъ, Глухов-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Бугославскій-
церкви мѣстечка Ловинн, Городнянскаго уѣзда'
священникъ   Грнгорій   Улевко;   церкви  села

Носовки,  того же уѣзда, священникъ Петръ
Пригорововій; церкви села Котова, Остерскаго
уѣзда, священпикъ  Васнлій  Свѣтовъ; церкви

села Пальчнковъ, Конотопскаго уѣзда, свящеп-

никъ   Николай   Иваницкій;   гор.   Кролевца
Покровской    церкви    священникъ    Григорін
Имшѳнецкій; гор. Кролевца, Преображенской
церкви священникъ Антоній Бѣглѳвскій; церк-

ви заштатнаго города  Короиа,   Кролевецкаго
уѣзда, священиикъ Никита Пастуховъ; города

Борзны, Христо-Рождественской церкви свя-

щенникъ   Аркадій ВавуловсЕій;   церкви мѣ-

стечка Почеиа, Мглинскаго уѣзда, священникъ

Іригорш Покровсвій; церкви села Псаровки
Кролевецкаго    уѣзда,    свящепникъ    Стефанъ
Капшурѳвъ; церквп села Баничъ, Глуховскаго
уѣзда, священникъ  Александръ Иножарскій;
церкви   села   Подолова,   Кролевецкаго   уѣзда'
священнпкъ Прокопій  Ивашутичх;  г)  благо-
словенісмъ Святѣйшаго Сгнода, съ грамотами—

церкви села Слоута, Глуховскаго уѣзда, прото-

іерей   Самунлъ   ИмшенецЕІй;    Нѣжинсісаго
Введспскаго   женскаго   монастыря   монахиня

Филадѳльфа;   того  же   монастыря монахиня

Іоанникія;   того   же   монастыря   монахиня

Маріонилла.
Якутской: а) саномъ протогерея — города

Якутска, Богородицкой церкви священникъ

Оеодосій Охлопковъ; гор. Якутска, Николаев-
ской церкви священникъ Александръ Охлоп-
ковъ; б) камилавкою — Срсдне-Колымскаго По-
кровскаго собора, Колымскаго округа, прото-

іерей Василій Вѳрежновъ; Нелысанской Благо-
вѣщенской церкви, Якутскаго округа, священ-

нпкъ Василій Мальцевъ.
Ярославской: а) саномъ архимандрита—

намѣстнпкъ ЯрославскагоТолгскаго монастыря,

іеромонахъ Псрфирій; б) саномъ гиумена—

настоятель Угличскаго Николо-Улейминскаго
монастыря, іеромонахъ Сергій; в) саномъ

протогерея— тр. Ярославля Ннколотропинской
церкви священникъ Васйлій Пѳтровскій;

гор. Ярославля, Срѣтенской церкви священникъ

Димнтрій Крыловх; гор. Рыбинска, церкви

Покрова Пресвятыя Богородицы священпикъ

Іоаннъ Долинсвій; церкви сэла Воскресенскаго
на Горкахъ, Любимскаго уѣзда, священникъ

Аристархъ Лавровъ; г) паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ — гор.

Ярославля, Аѳанасьевскаго монастыря іеро-
монахъ Кесарій; законоучитель Ярославскаго
женскаго училища духовнаго вѣдомства, свя-

щенникъ Сергін Лилѳевъ; настоятельница

Ярославскаго Казанскаго женскаго монастыря,

игуменія Митрофанія; настоятель Ростовскаго
заштатнаго Троицко-Варницкаго монастыря,

игуменъ Антоній; настоятель Любимскаго
Сиасо-Геннадіевскаго монастыря, іеромонахъ
Хрисанех;    гор.    Ярославля,   каеедральнаго
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Успенскаго собора священникъ Валентинъ
Розинъ; гор. Ярославля, Владимірской церкви
священникъ Александръ Смирновъ; церкви
села Покровскаго на Шекснѣ, Мологскаго
уѣзда, священппкъ Александръ Лебедевъ;
церквп седа Краснаго па Сити, того же уѣзда,
священникъ Михаилъ Сосновскій; церкви по-
госта Пречистаго, Пошехопскаго уѣзда, свя-
щепникъ Іоаипъ Великосѳльскій; церкви села
Воздвнжепскаго, Мышкинскаго уѣзда, свя-
щенппкъ Васнлій Якимовскій; д) камилав-
кою—тор. Ярославля, каѳедральнаго собора
иротоіерей Николай Крутиковъ; смотритель
Ростовскаго Днмптріевскаго духовпаго^ учи-
лища, священпикъ Александръ Троицкій; гор.
Ярославля, церкви при исправительиомъ apej
стаптскомъ отдѣлепіи свящеппнкъ Алексій
Петровскій; церкви села Абакумцева, Яро-
славскаго ѵѣзда, священнпкъ Сергій Филагрі-
евсвій; церкви села Яковцева, того жедѣзда,
свящепникъ Іоаннъ Преображѳнсвій; гор.
Ростова, Рождественской, что на Горицахъ,
церкви свящепникъ Константинъ Преобра-
жснсЕІй; гор. Ростова, Рождествепскаго жен-
скаго монастыря свящепникъ Іоаниъ Ржев-
ский; церкви села Фатьяпова, Ростовскаго
ут.зда, сііящспппкъ Евгеній Сфѳринъ; гор.
Мышкппа, кладбищенской церкви свящеппикі.
Николаи Троицкій; гор. Любима, кладбищен-
ской церкви священнпкъ Андрей Обнорскій;
церкви села Клокова, Любимскаго уѣзда, свя-
щенпикъ Константинъ Мизѳровъ; церкви села
Заозерья, Углицкаго уѣзда, евлщенннкъ Нико-
лай Никольскій; церкви села Спасскаго па
Волгѣ, Рыбппскаго уѣзда, священнпкъ Іоанпъ
ОрдиЕовъ; церкви села Старо-Андреевскаго,
Ромаповъ-Борпсоглѣбскаго ут.зда, свящепникъ

Николай Полетаевъ; церкви села Краснаго,
на Шекснѣ, Мологскаго уѣзда, священникъ
Арсеній Тихоніровъ; церкви села Коскова,
того же уѣзда, свящепникъ Іоаннъ Соволовъ;
церкви села Новаго, что на Полевѣ, Данилов-
скаго уізда, свящепникъ Константинъ Рожде-
ственски; церкви села Бѣлаго, Пошехонскаго
тѣзда, свящепникъ Іоаипъ Прѳображенскій.

По вѣдомству протопресвитера

прпдворнаго духовенства: а) пали-
цею—лреевнтеръ собора Императорскаго Зпм-
пяго Дворца, иротоіерей Іосифъ Страховичъ;
б) саномъ щюпюісрея—прссътеръ Московскаго
прпдворнаго Благовѣщенскаго собора Николай
Извѣвовъ.

II.   Отъ   11— 19   анрѣля   1900   года   за
№   484,   о награждении  лицъ   духовнаго
званія за заслуги но гражданскому и воен-

ному вѣдомствамъ.

По указу Его Императорскаго Вели-
чества, Святѣйшій Правительствующій
Суяодъ слушали: представленіе прото-

пресвитера военнаго и ыорскаго духо-

венства и ирсдложеііія Г. Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора по ходатайствамъ

свѣтскихъ   начальствъ   о   награжденіи

священноелулгителей за заслуги по

гралсданскому и военному вѣдомствамъ.

Приказали: На основаніи бывшихъ

разсулгденій, Святѣйшій Стнодъ опре-

дѣляетъ: поимеиованныхъ въ прила-

гаемомъ при семъ спискѣ духовныхъ

лицъ удостоить означенныхъ въ спискѣ

наградъ и для объявлепія епархіаль-
нымъ преосвященнымъ и протопресви-

теру военнаго и морскаго духовенства

объ удостоенныхъ награжденія напе-

чатать въ журналѣ «Церковныя Вѣдо-
мости».

Списокъ лицамъ духовпаго звапія, кои

Святѣйшимъ Сѵиодомъ удостоепы награж-

деиія за заслуги по гражданскому и во-

енному вѣдомствамъ ко дню рождспія
Его Императорскаго Величества.

По епархіямъ:

Архангельской: камилавкою— гор.. Хол-
могоръ, Свято-Троицкой церкви священникъ
Всеволодъ Перовсвій; Мезенскаго собора
священникъ Алексій Ивановсвій.                  . ^

Владнмірской: паперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаго Сгнода выдапаемымъ—тор-
Меленокъ, Николаевской церкзи священникъ
Евѳнзіін Шпрокогоровъ.

Вологодской: а) паперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — гор.
Вельска, Троііцкаго собора емщенннкъ Іоапнъ
Тодорскій; гор. Тотьми, Успенской церкви
священникъ Евгеній Сиб.чрцевъ; Гёоргіевской
Задносельской церкви, Кадппковскаго уѣзда,
священникъ Димитрій Рябининъ; б) камилав-
кою— гор. Вологды, Николаевской Владилен-
ами церкви священникъ Владиміръ Церков-
ницкій; Верховажскаго Усиепскаго собора,
Вельскаго уѣзда, священникъ Алсксій Бѣляѳвъ;
Успенской Толшомекои церквп, Тотемскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Соколовь; Троиц-
кой Шелотской церкви, Вельскаго уъзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Кулаковъ; Николаевской
Корневской церкви, Кадниковскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Василій Казанскій; в) блахос.говенгемъ
Святгбйшаго Сгнода, съ грамотами— -гор. Во-
логды, Екатериппнсксй церкви священнпкъ
Алексій Журавлѳвъ; Спасо-Нуромской церкви
Грязовецкаго уѣзда, священникъ Константинъ
Нуромсвій.

Воронежской: благословеніемъ Святѣй-
шаго Сгнода, съ грамотою— церквп Михай-
ловскаго Воронежскаго кадетскаго корпуса
діаконъ Алексій Чуѳвъ.

Г р о д н с п с к о и: а) паперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаю Сгнода, выдаваемымъ— законо-
учитель Малобзрестошіцкаго народнаго учили-
ща, священнпкъ Павелъ Страшкѳвнчъ; б) коми-
лавкою— законоучитель   СуражскагО,  Завыков-
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училнщъ,скаго   и   Юхновецкаго   иароднтлхъ

священникъ Николай Весело^скій.
По Грузинскому экзархату: па-

перснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаіо Сгнода
выдаваемымъ— законоучитель Тифлисскаго жен-

скаго учебнаго запедепія Святой Нины, свя-

щенникъ МеоодіГі Авдашкевичъ; законоучи-

тель 1-й Тифлисской Великой Княгини Ол:.гп
Ѳеодоровны женской гимназін, священппкъ

Іоаннъ Восторговъ.
■ Д 9 н с к ° й'- а) камилавкою— законоучитель

Маріинскаго Донскаго института б.тагороцпыхъ
дѣвицъ, священникъ Матѳей Архангѳльскій;

гор. Новочеркасска, Александро-Невской церк-

ви священникъ Александръ Мануйдовъ; церк-

ви станицы Распопипской, Усть-Медвѣгицкаго

округа, священникъ Василій Пѳтровъ; б) благо-
словенгемъ Святѣйшаго Сгнода, съ грамотою—

церкви Верхне-Курмоярской станицы, 2-го Дон-
скаго округа, священникъ Николай Пѳрцѳвх;
в) благословеніемъ Святѣйшаго Сгнода, безъ
грамоты— церкви хутора Свинарева, Донец-
ка™ округа, священн. Спмеонъ Александровъ.

Екатеринбургской: а) саномъ прото-

герея— законоучитель Верхтеченскаго училища,

Шадринскаго уѣ8да,. священникъ Николай
Боголюбовъ; б) камилавкою— законоучитель

Бродокалмакскаго училища, Шадринскаго
уѣзда, священникъ Цавелъ Вѣляевъ..

Енисейской: паперснымъ крестомъ, отъ

Ьвятѣишаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Ени-
сейска, Воскресенской церкви священникъ Ни-
колаи Поповъ; пріисковой Спасской церкви,

Оѣверно-ЕнпСейскаго горнаго округа, священ-

никъ Александръ Александровъ.
^Иркутской: наі.ерснымъ крестомъ, отъ

Святѣіішаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Иркут->
ска, Скорбященской церкви при снроп'итатель-
номъ домѣ священникъ Константинъ Тихоми-
рова

Казанской: камилавкою — церкви села

Казыль, Лаишевскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Нурминсвій; законоучитель Казан-
ской 3-ей гимнавіи священникъ Василій Ко-
ШурнИЕОВЪ.

^Калужской: а) паперснымъ крестомъ, отъ

Ьвятгъишаю Сгнода выдаваемымъ— тор. Калуги
каѳедральнаго собора священникъ Александръ
Орловх; церкви села Жерелева, Мосальскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Тихомировх-
6) камилавкою— т. Тарусы, Воскресенской церк-

ви священпикъ Николай Успенсвій; церкви

села Хохлова, Мещовскаго уѣзда, свпщевникъ

Петръ Бѣлаевх; церкви села Орѣховни, Ме-

дынскаго уѣзда, священнпкъ Петръ Сахаровъ-
церкви села Маковецъ, того же уѣзда, священ-

никъ Михаилъ Чупровъ; гор. Перемышля,
Сошественской церкви священникъ Іоаннъ
ПѳсоченОЕіи.

Кишиневской: паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣишаго Сгнода выдаваемымъ-тор

Аккермана, Свято-Георгіевской церкви свя-

щенникъ Адріанъ Пуришкѳвичъ; церкви по-

сада Попушой, Аккерманскаго уѣзда, священ-

никъ Петръ Лозановъ.
Кіевской: саномъ протогерея— законо-

учитель Кіевской 1-й тимпазіи, свяшеинпкъ

Симеонъ Трегубовъ; Кіево-Сѵлимовской Але-
ксандре-Невской церкви священппкъ Іоаннъ
МедьниЕоаокщ.

Костромской: паперснымъ крестомъ, отъ

Святѣттю Сгнода выдаваемымъ— юр. Ко-
стромы, Успенской церкви, что при рѣкѣ Вол-

; гѣ, священникъ Петръ Левашовъ; г. Чухломы
Успенской церкви священникъ Александръ
Лебедевъ; гор. Коло грива, Воскресенской
церквп священникъ Іоаннъ Богоявленсвій.

Московской: а) саномъ протиісрся-~
церкви села Лисннцева, Верейскаго уѣзда,

священникъ Сергіп Скворцовъ; б) паперснымъ

крестомъ, отъ Святѣісмаго Сгнода выдавае-

мымъ— тор. Москвы, Покровскаго Василія Бла-
женнаго собора священникъ Іоаннъ Кузнѳ-
цовх; церкви села Кубпискаго, Верейскаго
уѣзда, священникъ Венедикта Троицкій; церк-

ви села Татаринцева, Бронницкаго уѣзда, свя-

щенникъ Ѳеодоръ Маеловъ; церкви села Щит-
ннкова, Московскаго уѣзда, священникъ Иппо-
литъ Глаголѳвскій; в) камилавкою — церкви

села Ильинскаго, Бронницкаго уѣзда, свящеп-

никъ Михаилъ НикулиноЕій; Христорожде-
ственской, у озера Данилищева, церкви, Бого-
родскаго уѣада, священникъ Василій Прото-
поповх; гор. Серпухова, Распятской церкви
священникъ Сергій Богодѣповъ; гор. Москвы
Спасской, въ глазной больницѣ, церкви свя-

щенникъ Алексій Покровокій.
Нижегородской: камилавкою— кладби-

щенской Всѣхсвятской церкви села Павлова
Горбатовскаго уѣзда, священникъ Александръ
Петропавловске; Вознесенской церкви того

же села свящепникъ Николай Покровсвій;
гор. Макарьева, Казанскаго собора священникъ

Іоапнъ Архангѳльокій.
Новгородской: а) паперснымъ креспюмъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— церкви

Маловишерскаго посада, Крестецкаго уѣзда
свящепникъ Никаноръ Тополевх; города'
Устюжны, Троицкой церкви священникъ Сте-
фанъ Кедровъ; б) камилавкою—церкви села

Передокъ, Боровпчскаго уѣзда, священникъ

Павелъ Дѳмянскій; церкви погоста Красна,
того же уѣзда, священникъ Арсеній Вобровх;
церкви погоста Бродскаго, того же уѣзда, свя-

щенникъ Веніаминъ РяэансЕій; церкви села

Шедомнцъ, того же уѣзда, священнпкъ Іоаннъ
Мудролюбовъ.

Оренбургской: паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода еыааваемымъ—зшово-

учитель Оренбургскаго реальнаго училища,

священникъ Викентій Андрѳѳвъ.
Орловской: камилавкою— гор. Карачева,

Благовѣщенской церкви священникъ Митро-
фанъ Андрѳевъ; церкви при Карачевской
женской прогимназіи священникъ Василій
Митропо ль окій.

Пензенской: а) паперснымъ крестомъ,

отъ Ьвятѣйшаіо Сгнода выдаваемымъ— церкви

села Рыскпна, Ипсарскаго уѣзда, священникъ

Іоаннь. Троицвій; города Нижняго Ломова,
Воскресеиской церкви священникъ Николай
Мильтоновх; б) камилавкою -церквп селаГоло-
винщины, Нижне-Ломовскаго уѣзда, священ-

никъ Петръ Тѳрновокій; церкви села Старыхъ
Верхисъ, Инсарскаго уѣзда, свящепникъ Петръ
Островидовх.

Пермской:   камилавкою — Крестовоздви-
женской   церквп  Шерментскаго завода, Осин-
скаго у];зда, свящепникъ Іоанпъ Мѣдяковх.

Подольской:   а)   паперснымъ   крестомъ,
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отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ —Успен-
ской церкви г. Бара, Могилевскаго уѣвда, свя-
щенникъ Аѳанасій Двѳрницкій; б) камилав-
кою— г. Каменецъ-Подольска, Свято-Пантелеи-
моновской церкви богоугодныхъ заведеній свя-
щенникъ Илія Городедвій; церкви села Несте-
ровецъ, Ушицііаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Богацкій.

По л о цк ой: а) паперснымъ крестомъ, отъ
Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— юр. Невеля,
Свято - Успенскаго собора священникъ Ника-
норъ Спассвій; б) камилавкою— гор. Рѣжицы,

Рождество-Богородицкаго собора священникъ
Іоаннъ СловецЕІй; гор. Лепеля, Спасо-Пре-
ображенскаго собора священникъ Филиппъ
Луагинъ.

Псковской: а) саномъ протогерея —гор.
Острова, Покровской церкви священнпкъ Петръ
Румянцевъ; б) паперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ ^— законоучитель
Великолуцкаго реальнаго училища, священникъ
Григорій Боголюбсвій; церкви погоста Кача-
новой -Слободы, Островскаго уѣзда, священ-
никъ Михаилъ Никольскій; гор. Великихъ
Лукъ, Успенской церкви священникъ Василій
Харловъ; в) камилавхо ю— церкви погоста Бѣ-

жапицъ, Новоржевскаго уѣвда, священникъ
Василій Тріумфовъ; церкви иогоста Дубровъ,
того же уѣзда, священникъ Николай По-
дистовскій.

Р н ж с к о. й: паперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — профессоръ
Императорскаго Юрьевскаго университета,
протоіерей Арсеній Царевскій.

Р я з а н с к ой: а) саномъ протогерея— церкви

погоста Преображенскаго, Егорьевскаго уѣзда,

священнпкъ Іаковъ Свѣтловъ; б) камилавкою —

церкви села Юшты, Спасскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Калининх; церкви села Ки-
.рицъ, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Но-
виковъ; церкви села Вышеліса, Егорьевскаго
уѣзда, священнпкъ Васнлій Добролюбовъ;
церквп села Береэниковъ, Рязанскаго уѣзда,

священнпкъ Александръ Любимовъ; церкви
села Давыдова, Каснмовскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Бажановъ; церкви села Данева,
того же уѣзда, священникъ Николай Дина-
ріѳвх; церкви села Салаура, того же уѣзда,

священникъ Стефанъ Добычинъ; гор. Рязани,
Александро-Невской церкви, что при реаль-
номъ училпщѣ, священникъ Нетръ Орловх.

Самарской: паперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ — законо-
учитель Самарской мужской гнмназіп, священ-
никъ Порфпрій Алексѣѳвекій.

С.-П е т е р б у р г с к о й: а) саномъ прото-
герея— -церкви села Путилова, Шлнссельбург-
скаго уѣзда, священникъ Михаилъ Воробьевъ;
законоучитель С. - Петербургскаго коммерче-
скаго училища, священникъ Мпханлъ Рябковъ;
б) паперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сг-
нода выдаваемымъ— законоучитель Ксеніинскаго
института священникъ Николай Мидосла-
вовъ; законоучитель малолѣтняго отдѣленія

С.-Петербургскаго спротскаго института Импе-
ратора Николая Т, свящепникъ Владиміръ
Полигнотовъ; церкви святой великомученицы
Екатерины, при С.-Петербургскомъ вдовьемъ
домѣ священникъ Константинъ Знаменскій;
ваконоучитсль Николаевскаго   кавалерійскаго

училища, священникъ Михаилъ Жилинъ;
в) камилавкою — города Нарвы, Свято-Вла-
димірской братской . церкви священника.
Павелъ Новоуспенскій; церкви селаКовашъ,
Петергофскаго уѣзда, священникъ Николай
Лебедевъ.

Саратовской: паперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — законо-
учитель Вольскаго реальнаго училища, священ-
никъ Николай Русановъ,

Симбирской: а) паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — гор.

Сызрани, Казанскаго собора священникъ Ѳео-

доръ Сперанскій; церкви села Никулина, Сы- .

зранскаго уѣзда, священникъ Стефанъ Стѳфа-
новх; церкви села Арбузовки, Симбнрскаго
уѣзда, свящепникъ Константинъ Юрьевх;
б) камилавкою — церкви села Поселокъ, Кар-
сунскаго уѣзда, священникъ Василіп Багрян-
сеій; церкви села Канабѣевки, того же уѣзда,

священникъ Николай Яблонскій; церкви села

Печерскаго, Сызранскаго уѣзда, священникъ
Михаилъ Ѳеодоровъ; церкви села Подкуровкн,
Симбирскаго уѣзда, свящепникъ Стефанъ Воз-
неоѳнсвій.

Смоленской: а) паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ— церкви

села Рупосова, Юхновскаго уѣвда, священникъ

Василій Чанцѳвъ; б) камилавкою— юр. Бѣлаго,
Николаевской церкви священникъ Димптрій
Грибоѣдовъ.

Ставропольской: а) паперснымъ кре-
стомъ, отъ Святѣгішаго Сгнода выдаваемымъ—
гор. Екатеринодара, Покровской церкви свя-
щеннпкъ Стефанъ Матвѣѳвъ; церкви станицы
Шкуринской, Кубанской области, священнпкъ

Александръ Краетилевекій; б) камилавкою—
церкви станицы Иркліевской, Кубанской обла-
сти, священникъ Варѳоломей Сѳргіевъ; церкви

станицы Батуринской, той же области, священ-
нпкъ Алексій Адамовъ.

Тульской: паперснымъ крестомъ, отъ Свя-
тѣйшаго Сгнода выдаваемымъ —гор. Крапивны,
Космо-Даміанской церкви священникъ Василій
Гѳдѳоновъ.

Финляндской: камилавкою — гор. Гель-
сингфорса, Крестовоздвпжепской церкви при

домѣ Финляндскаго тенералъ- губернатора свя-
щенникъ Димитрій Троицкій.

Херсонской: а) паперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ — гор.

Херсона, Успенскаго собора протоіерей Вла-
диміръ Ефремовъ; законоучитель Херсонскаго
земскаго сельско-хозяйственнаго училища, свя-
щенникъ Алексій МихайловсЕІй; б) камилав-

кою— тор. Елисаветграда, кладбищенской церк-
ви священнпкъ Іоаннъ Еригинъ; церкви села

Малаештъ, Тираспольскаго уѣзда, священнпкъ
Константинъ Киеловскій; Успенской церкви

гор. Новогеоргіевска, Александрійскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Дохтуровскій.
Холмско-Варшавской: а) саномъ прото-

герея — законоучитель Бѣльской учительской
семпнаріи, священникъ Николай Сѳменовсвій;
законоучитель Замостскихъ мужской и женской
прогимназій, священнпкъ Антоній Гапвѳвичх;
б) камилавкою — законоучитель Маріамполъ>
ской мужской гпмназіп священникъ Констан-
тинъ Аггеѳвъ.

Черниговской: а) наперспимг крестомъ,
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отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— законо-

учитель Новгородсѣверской мужской гимпазіи,
священнпкъ Василій Вивоградскій; б) ками-

лавкою — законоучитель Глуховскаго учнтель-

скаго института, священнпкъ Антоній Мило-
видовх; церкви села Ровчака, Нѣжннскаго

уѣзда, священникъ Алексій Колашниковъ;
церкви села Евлашоыси, Борзенскаго уѣзда,
священникъ Стефанъ Ярошевскій,

Ярославской: а) паперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ — гор.

Ярославля, Никитской церкви священникъ

Николай Крыловх; церкви села Сопелокъ,
Ярославскаго уѣзда, священнпкъ Александръ
Брянцевъ; гор. Рыбинска, Крестовоздвижен-
ской церквп священникъ Владиміръ Закѳдскій;
церкви села Новаго, Мологскаго уѣзда, свя-

щеннпкъ Николай Великорѣцкіи; церкви

посада Норскаго, Ярославскаго уѣзда, свящеп-

никъ Александръ Смирновъ; б) камилавкою—

гор. Ярославля, Троицкой - Твернцкой церкви

священпикъ Аполлосъ ТеляковсЕій; церквп

села Иванькова, Ярославскаго уѣзда, священ-

никъ Александръ Писарѳвскій; церкви села

Корчкодома, Любимскаго уізда, священникъ

Ѳеодоръ Юнонинъ; церкви села Спасскаго, что

па Мяксѣ, Пошехонскаго уѣзда. священникъ

Василій Богородскій; гор. Рыбинска, Кресто-
воздвижепской церкви священпикъ Іоаннъ
Тихвинекій.

По вѣдомству протопресвитера

военнаго и морскаго духовенства:
а)  саномъ   протогерея— церкви   64-го   пѣхот-
наго  Казанскаго   полка священпикъ   Васплій
Соболевъ; церкви  72-го пѣхотнаго Тульскаго
полка   священникъ     Павелъ   Мурзакѳвичъ;

церкви  Гельсингфорсскаго мѣстнаго лазарета

священникъ Павелъ Цитовичъ; церкви 119-го
пѣхотнаго   Коломепскаго   полка   священникъ

Павелъ   Богдановичъ;   церквп лейбъ-гвардіп
Конно-Гренадсрскаго   полка священникъ Па-
велъ НиколаѳвсЕІй;  церкви Екатериноград-
скаго днсцннлинарнаго  баталіона священнпкъ

Іакрвъ Стѳфановокій;  церкви 162-го   пѣхот-
наго  Ахалцыхскаго полка   священникъ Але-
ксш Добровольскій; церкви JS-гоДрагунск'аго
Клястицкаго полка священникъ  Степанъ Ту-
чапскій; церкви лейбъ-гвардіи   Гродненскаго
1 усарскаго полка священникъ Алексій Борисо-
глѣбскій; церкви 153-го пѣхотнаго Бакинскаго
полка свящепникъ  Александръ Дружининъ;
церкви   С.-Петербургскаго Семеновскаго Але-
ксандровскаго   военнаго   госпиталя   священ-

нпкъ  Іоанпъ РождественсЕІй;  Севастополь-
скаго   Адмнралтейскаго собора   священпикъ

АонстантинъРеутовъ; б) паперснымъ крестомъ

отъ Святѣтиаю Сгнода выдаваемымъ— церкви

6-ю іренадерскаго Перновскаго полка священ-

никъ  Васнлій   Истоминовъ;   церкви   лейбъ-

гвардпг Финляндскаго   полка священникъ Ни-
колаи Ливенцовъ;   церкви   13-го драгунскаго

ларгопольскаго   полка   священникъ Димитрій

НикологорсЕІй; состоящій для'дсомандировокъ
при штабѣ Варшавскаго военнаго округа свя-

щенникъ Левъ Игнатовичъ; Варшавской Але-

кеандро-Невской цитаделыюй церкви священ-

никъ Павелъ  Новинсеій;   Брестъ-Литовскаго
военно-арѣпостнаго  собора  священпикъ Але-
ксандръ Аѳанасьѳвъ; церкпи Ш-го пѣхотнаго
Воронежскаго    полка   свящепникъ   Николай

Юрьѳвъ; Кіевскаго военнаго собора священ-

никъ Васплій  Предтечѳвскій;   того   же со-

бора   священникъ   Іаковъ   Шотухъ; церкви

143-го пѣхотнаго Дорогобужскаго полка свя-

щенникъ Николай Вышолѣоокій; Варшавской
Александре - Невской    Цитадельной    церкви

священникъ   Александръ   Соколовъ;   церкви

лейбъ-гвардіи 2-го Стрѣлковаго баталіона свя-

щенникъ Александръ   Смирновъ; в) камилав-

кою— церкви 8-го Восточно-Сибирскаго Стрѣл-
коваго полка   священникъ Петръ Поварин-
сеій; церквп   148-го   пѣхотнаго   Каспійскаго
полка священпикъ Александръ Старопольскій;
церкви 4-го пѣхотнаго Коиорскаго полка свя-

щенникъ Іоаннъ Листовъ; церкви 8-го Зака-
спійскаго Стрѣлковаго баталіона священникъ

Никнфоръ Цоколаѳвъ; церкви  133-го пѣхот-
нато   Симферопольскаго    полка   священпикъ

Василін Игнатѳнво;   церкви Тираспольскаго
мѣстнаго лазарета священникъ Петръ Капшу-
ревъ; церкви   145-го   пѣхотнаго  Новочеркас-
скаго  Императора   Александра  Ш-го   полка

священникъ Ѳеодоръ Ласкѣевъ; церквп 98-го
пѣхотпаго Юрьевскаго полка свящепникъ Ни-
колай   Игнатовичъ;   церкви 81-го пѣхотнаго
Апшеропскаго полка   священникъ Никодимъ
Старосивильскій;   церкви   169-го  пгхотнато

Ново-Трокскаго   полка   свящепникъ Михаилъ
Зѳленинъ; церквп 109-го пѣхотнаго Волжскаго
полка   священникъ   Александръ  ИзМайловх;
Кронштадтской морской  Богоявленской церк-

ви священнпкъ Васплій Погодинъ; Ивангород-
ской военно-крѣпостной   церкви   свящепникъ

Василій_ Поповъ;   церкви 1-го Черноморскаго
полка Кубанскаго   казачьяго  войска  священ-

никъ Александръ Сланекій; церкви 42-го дра-

гунскаго Мнтавскаго  полка священнпкъ Але-
ксандръ   Успѳнскій;    Ревельской   портовой
Снмеоновской церкви священникъ Хрпстофоръ
Братолюбовх; церкви 16-го драгупскаго Глу-
ховскаго Ея  Императорскаго Высочества Ве-
ликой Княгини Александры Іоснфовны полка

священникъ   Антоній    Яковкевичх;   церкви

лейбъ-гвардіи  Литовскаго   полка  священникъ

Николай   Вѣловъ;  церкви   лспбъ-гвардін  4-гО

Стрѣлковаго Императорской Фамилін баталіона
священникъ Владпміръ Зайцѳвъ.

III. Отъ 17—25 апрѣля 1900 г. за № 88,

объ измѣнепіи § 116 устава  духовпыхъ

семпнарій.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующей Сунодъ слушали: предложе-

ніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 6 минувшаго апрѣляіза №2491,'коимъ

объявляетъ Святѣйшему Сгноду, для

зависящихъ распоряженій, что Госу-
дарь Императоръ, по всеподданней-
шему   его,    Оберъ - Прокурора,    до-
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■кладу Сѵнодальнаго опредѣленія, отъ

15 декабря 1899 г.— 12 марта 1900 г.

за № 5454, Высочайше соизволилъ, въ

.29 день марта сего года, на измѣне-

ніе § 116 устава духовныхъ семинарій,
по предположенной Святѣйшимъ Су-
нодомъ редакціи, состоящее въ томъ,

что «окончившее курсъ воспитанники

■духовныхъ училищъ при поступленіи
въ семинарію подвергаются повѣр оч-

ному экзамену по предметамъ, назна-

ченнымъ семинарскимъ правленіемъ съ

утвержденія епархіальнаго начальства».

Приказали: 1) Объ изъясненной
Высочайшей волѣ, для нанечатанія во

всеобщее извѣстіе, сообщить Прави-
тельствующему Сенату вѣдѣніемъ, а

редакціямъ «Церковныхъ Вѣдомостей»
и «Правительственнаго Вѣстника» по

принятому порядку и, 2) поручить

епархіальнымъ преосвященнымъ пред-

писать правленіямъ духовныхъ семи-

нарій произвести пріемные экзамены

для поступленія въ семинарію предъ

началомъ будущаго учебнаго года, со-

гласно § 117 семинарскаго устава и

разъясіштельнымъ къ оному сунодаль-

нымъ постановленіямъ.

Опредѣленіями Святѣйшаго
Сѵнода:

IV. Отъ 3 мая 1900 года постано-

влено: разрѣшить Совѣту состоящаго

подъ Авгусгьйшимъ покровительствомъ

Ея ИмпЕРАторскаго Величества Госуда-
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны

Попечительства Императрицы Майи
■Александровны о слѣпыхъ производить

въ текущемъ году въ продолженіе всей

•недѣли о слѣпомъ во всѣхъ город-

скихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ
иол;ертвованій въ пользу Попечитель-
ства. Что касается разрѣшенія ежегод-

наго таковаго сбора на будущее время,

то съ ходатайствомъ относительно

сего Совѣту Попечительства надлежитъ

войти въ Святѣйшій Сунодъ по исклю-

ченіи, въ : установленномъ порядкѣ,

п. е. § 6 Высочайше утвержденныхъ

13 февраля 1881 года основныхъ на-

чалъ для дѣятельности попечительства.

О чемъ и дать знать для исполненія
по духовному вѣдомству чрезъ напеча-

тапіе въ  «Церковныхъ Вѣдомостяхъ>.

V.   Отъ 3 мая 1900 года постано-

влено: разрѣшенный С.-Петербургскому
Славянскому благотворительному обще-
ству сборъ въ церквахъ продоллшть и

на будущее время.

VI. Отъ 30 марта— 10 апрѣля 1900 г.,

постановлено: іеромонаха Нахаребов-
ской мужской обители Венедикта на-

значить настоятелемъ Давидъ-Гаредлйй-
скаго общежительнаго монастыря, Гру-
зинской епархіи, съ возведеніемъ на-

званнаго іеромонаха   въ санъ игумена.

ѴП. Отъ 19—30 апрѣля 1900 года,

за № 1514, настоятель Чухломскаго
Аврааміева монастыря, архимандритъ

Платонъ неремѣщенъ на таковую-же

должность въ Троицкую Кривоезерскую
общежительную пустынь.

VIII.   Отъ 19— ЗОапрѣля 1900 года,

за № 1512, экономъ Олонецкаго архі-
ерейскаго дома, іеромонахъ Павлинъ
назначенъ настоятелемъ Каргопольскаго
Александро - Ошевенскаго третьеклас-

снаго не общежительнаго монастыря.

IX.   Отъ 19—30 апрѣля 1900 года,

за № 1511, протоіерей Александръ
Владимірскій уволенъ, согласно, про-

шенію, отъ должности сверхштатнаго

члена Тульской духовной консисторіи,

а на сію должность назначенъ свя-

щенникъ Покровской г. Тулы церкви

Александръ Протасовъ.
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X. Отъ 19—30 апрѣля сего года,

за № 1492, постановлено: назначить

Гродненскимъ епархіальнымъ наблюда-

-телемъ церковно-приходскихъ школъ

и школъ грамоты Уманскаго уѣзднаго

наблюдателя церковныхъ школъ Кіев-
ской епархіи, священника Іоанна Кор-

чинскаго, съ причисленіемъ его къ Грод-

ненскому каѳедральному собору сверхъ

штата.

Отъ Учебіго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

I. О дсвятомъ орисуждсніи премій покой-

наго митрополита Московскаго Макарія

за сочиненія но прсдметамъ богословскпхъ
паукъ п вообще духовнаго образовапія.

На девятый конкурсъ для соисканія

премій иокойнаго митрополита Москов-
скаго Макарія представлены   были   въ

Учебный Комитетъ двадцать два сочи-

ненія, изъ коихъ признаны удовлетво-

ряющими   требованіямъ   конкурса   и

приняты на оный  четырнадцать сочи-

неній.   Для разсмотрѣнія сихъ четыр-

надцати сочиненій и составленія отзы-

вовъ  о  нихъ Учебный  Комитетъ,   съ

утвержденія Г. Оберъ-Прокурора Свя-

тѣйшаго Сунода, пригласилъ нижеслѣ-

дующихъ   лицъ:  профессора   Импера-

торского   С.-Петербургскаго универси-

тета  протоіерея  В.   Рождественскаго,
профессора Императорскаго  Новорос-
сійскаго   университета   А.   Алмазова,
профессоровъ   духовныхъ  академій —

С.-Петербургской:   А.   Еатанскаго, —

Московской: В. Соколова,  Г.  Воскре-

сенскаго, В.  Мышцына, — Казанской:
И. Бердникова,   П.  Юнгерова, А. Не-

красова,   доцента   Кіевской  духовной

академіи А. Булгакова, членовъ Учеб-

наго Комитета, протоіереевъ: I. Образ-

цова,   Е. Мегорскаго   и  П.   Лебедева

и правителя д.ѣлъ Московскаго архива

Министерства    Иностранныхъ     Дѣлъ
G. Бѣлокурова.

На  основаніи   представленныхъ ре-

цензентами  отзывовъ   о  сихъ сочине-

ніяхъ, Святѣйшій Сѵнодъ,   по   опредѣ-

ленію своему, отъ 26 апрѣля   1900 г.

№ 1662, назначилъ одну полную пре-

мію въ тысячу пятьсотъ (1,500) рублей

за   сочиненіе   покойнаго   профессора
Московской духовной академіи И. Кор-

сунскаго: «Переводъ LXX. Его значе-

ние   въ   исторіи   греческаго   языка  а

словесности».   (Свято - Троицкая   Сер-

гіева лавра, 1898 г.) и тринеполныхъ

преміи,   по  тысячѣ  (1,000) руб. каж-

дая, за сочиненія:   а)   покойнаго про-

фессора  Императорскаго  Московскаго
университета А. Павлова: «Номоканонъ
при Большомъ Требникѣ:' Его исторія

и тексты,  греческій  и  славянскій, съ

объяснительными и критическими при-

мѣчаніями. Опытъ  научнаго разрѣше-

нія   вопросовъ   объ   этомъ   сборникѣ,

возникавшихъ въ прошломъ столѣтіи въ

Святѣйшемъ Правительствующемъ Су-

нодѣ. Новое, отъ начала до конца пере-

работанное изданіе». (Москва, 1897 г.);

б) покойнаго  профессора   Московской
духовной    академіи    В.   Кипарисова:
«О церковной дисциплине» (Сергіевъ

Посадъ. 1897 г.) и в) редактора «Троиц-

кихъ Листковъ> архимандрита Никона:

«Троицкіе Листки. Духовно-нравствен-
ное чтеніе для народа. Листки по Еван-

гелію отъ Матѳея. Вып.: XXI— XXV».

(Изд. Свято-Троицкія Сергіевы лавры),

Сверхъ сего,   нижеслѣдующія сочи-

нения удостоены почетныхъ отзывовъ:

1) «Іерархія англиканской епископаль-

ной церкви».  (Сергіевъ Посадъ.  1897

года)— профессора  Московской духов-

ной академіи В. Соколова; 2) «Книга про-

рока Исаіи въ древне-славянскомъ пере-

водѣ. Въ двухъ частяхъ. Часть I— сла-

вянски переводъ книги пророка Исаіи

по рукописямъ XII— XVI вв. Часть II—

греческій оригиналъ славянскаго пере-

вода   книги   пророка   Исаіи»    (Спб.

1897 г.)— смотрителя Заиконоспасскаго
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духовнаго училища И. Евсѣева; 3) «За-
падная средневѣковая мистика и отно-

шеніе ея къ католичеству. Историческое
изслѣдованіе. Выпуски: I и II. (Харь-
ковъ 1898 г.) — преподавателя Харь-
ковской духовной семинаріи А. Верте-
ловскаго; 4) «Уничилсеніе Господа
Іисуса Христа (Филип. II, 5 — 11).
Экзегетическое и историко-критическое

изслѣдованіе» (въ рукописи) — препо-

давателя Рижской духовной семинаріи

М. Тарѣева и 5) «Книга пророка Со-
фоніи. Историко-экзегетическое изслѣ-

дованіе» (Сергіевъ Посадъ. 1897 г.)—
преподавателя Вологодской духовной

семинаріи И. Тюрнина.
О каковомъ присулсденіи наградъ и

объявлено авторамъ или ихъ наслѣд-

никамъ 1-го мая сего года.

Представленные рецензентами отзывы

о сочиненіяхъ, удостоенныхъ премій,

имѣютъ быть напечатаны въ журналѣ

«Христіанское Чтеніе»  за  1900 годъ,

П. Учебный Комитетъ при Святѣй-

шемъ СунодѢ симъ доводить до все-

общаго свѣдѣнія, что, согласно Высо-
чайше утвержденному въ 23-й день

января - 1868 г. пололсенію о конкур-

сахъ на преміи покойнаго Московскаго
митрополита Макарія за сочиненія по

предметамъ богословскихъ наукъ и

вообще духовнаго образованія, съ 1-го
мая 1900 г. открыть десятый кон-

курсъ для соисканія таковыхъ премій.
Преміи митрополита Макарія со-

стоять: полныя изъ 1,500 рублей каж-

дая и неполныя изъ 1,000 рублей
каждая; при этомъ въ одинъ конкурсъ

можетъ быть присуждаемо не болѣе

двухъ полныхъ и трехъ неполныхъ

премій (Полож. § 4).
Къ соисканію премій допускаются:

а) сочиненія ученыя по всѣмъ отра-

слямъ богословскихъ наукъ и знаній,
способствующихъ возвышенію и уси-

ленно богословской учености въ духо-

венствѣ и распространенно основатель-

ныхъ познаній о предметахъ вѣры и

духовной науки въ отечествѣ; б) сочи-

ненія учебныя: системы наукъ, учеб-
ники, руководства и пособія по пред-

метамъ не только богословскаго, но и

общаго образованія, преподаваемымъ

въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, на-

писанныя съ цѣлію содѣйствовать воз-

вышенію и успѣхамъ просвѣщенія въ

сихъ заведеніяхъ, и в) сочиненія попу-

лярныя, духовно-пазидательнаго содер-

жанія, съ общедоступностью изложенія

соединяющая основательность и силу

убѣжденія и имѣющія своею задачею

способствовать религиозному воспита-

нію русскаго общества и народа бли-
жайшимъ ознакомленіемъ ихъ съ уче-

ніемъ вѣры и православіемъ отече-

ственной церкви (Полож. § 10). Сочи-
ненія, -поступающія на конкурсъ,

должны быть оригинальный, на рус-

скомъ языкѣ, и могутъ быть представ-

ляемы какъ рукописными, такъ и пе-

чатными; въ послѣднемъ случаѣ они

должны быть изданы только въ пер-

вый разъ и не ранѣе какъ въ два

послѣдніе года предъ началомъ насту-

пившаго конкурса (т. е. съ 1 мая 1898
года по 1 мая 1900 года). Премія за

сочиненіе рукописное выдается автору

не прежде, какъ по напечатаніи руко-

писи, для коего назначается соразмѣр-

ный съ объемомъ сочиненія срокъ

(Полож. § 11).

Изъ рукописныхъ сочиненій, быв-
шихъ на соисканіи и оставленныхъ

безъ денежной награды, вторично мо-

гутъ быть представляемы только удо-

стоенныя почетнаго отзыва и возвра-

щаемыя авторамъ съ предоставленіемъ

имъ права представить эти сочиненія

въ исправленномъ видѣ, въ рукописи

или печатномъ изданіи, снова въ одинъ

изъ слѣдующихъ конкурсовъ.

Но болѣе двухъ разъ никакое сочи-
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неніе   участвовать . въ   соисканіи   не

можетъ.

Премія можѳтъ быть назначаема

полная или неполная, при появленіи

въ свѣтъ одного или нѣеколькихъ то-

мовъ многотомнаго сочиненія, если

только они составляютъ улсе нѣчто

цѣлое. Но въ такомъ случаѣ слѣдую-

щія части, сколько бы превосходны

онѣ ни были, не получаютъ преміи,

развѣ когда сочиненіе явится на столько

переработаннымъ, что можетъ считаться

за новый трудъ.

Къ соисканію премій принимаются

сочиненія, присылаемыя самими авто-

рами или ихъ законными наслѣдни-

ками. Преміи выдаются также только

сампмъ авторамъ или ихъ законнымъ

наслѣдиикамъ, но не издателямъ.

Присулгденіе премій за сочиненія по

богословскимъ наукамъ и вообще ду-

ховнаго содержанія происходить чрезъ

калсдые два года, начиная съ. 1884

года, а именно: въ 1886, въ 1888, въ

1890, въ 1892, въ 1894 и т. д. годахъ.

Всякій конкурсъ на преміи преосвя-

щеннаго Макарія начинается 1 мая

въ четные года. Срокъ для представ-

ления сочпиеній на преміи назначается

съ 1 мая (со времени открытія кон-

курса) по 1 марта слѣдующаго года.

Послѣ этого послѣдняго срока пріемъ

сочиненій отъ авторовъ прекращается.

Отъ Хозяйственнаго Управленія щш Святѣйшенъ

Сѵноді

Хозяйственное Управленіе при Свя-
тѣйшемъ СунодѢ увѣдомляетъ правленія

духовныхъ семинарій, что, по распоря-

жение Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода, пріобрѣтены на счетъ библіо-

течныхъ   суммъ  и   вмѣстѣ   съ   симъ

разсылаются   въ     бйбліотеки і всѣхъ

семинарій, кромѣ Ардонской, по 1 экз.,

слѣдующія книги: 1) Лекціи по введё-
нію   въ   кругъ   богословскихъ   наукъ,

архимандрита Михаила (Грибановскаго),
2) Христіанство у вотяковъ со времени

первыхъ историческихъ извѣстій о нихъ

до  XIX  вѣка, П. Луппова, 3)   Осмо-
гласіе знаменнаго роспѣва. Опытъ руко-

водства къ изученію осмогласія знамен-

наго распѣва по гласовымъ напѣвкамъ,

священника В. Металлова, 4) Вопросъ
о церковныхъ имѣніяхъ при Импера-
трицѣ Екатеринѣ И. Изслѣдованіе Але-

ксѣя Завьялова, 5) Церковныя бесѣды въ

обличеніе хлыстовства, священника Мих.
Матюшинскаго, 6) Поученія   на Сум-
волъ вѣры въ огралсденіе отъ расколь-

ничьяго  суемудрія,  священника  Але-

ксандрова, 7) Судебный процессъ ксен-

дза Бѣлякевича и церковная католиче-

ская дисциплина и 8) Руководство къ

изученію законоположительныхъ книгъ

Священнаго  Писанія  Ветхаго Завѣта,
Н. Бирюкова.
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6 Мая ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ

ПРИБАВЛБНІЯ

1900 года.

къ

ДЁРБОВНЫІЪ
ИЗДАВДЕМЫМЪ                                             ч

ПРИ СВЯШШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№19 ЕЖЕБЕДБЛЬПОЕ ИЗДАНІЕ. о 19

слово

НА ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО  ІИСУСА ХРИСТА.

Иже во евятыхъ отца нашего Григорія Палаш, архіепиекопа Ѳеесалоникійскаго *).

идите ли вы общее намъ

S торжество, 'которое Го-
сподь Іисусъ Христосъ даровалъ

вѣрующимъ въ Него Своимъ воз-

несеніемъ на небо?. Это торжество

явилось чрезъ печаль. Видите ли

вы жизнь или лучше безсмертіе?
Оно возблистало для насъ чрезъ

смерть. Видите ли вы небесную
высоту, на которую восшелъ Хри-
стосъ и высокую славу, которою

Онъ былъ прославленъ'?. Онъ полу-

чилъ ее чрезъ уничиженіе и без-
славіе. Итакъ, еслиБогъпревознесъ
Христа Своего потому, что Онъ
смирилъ себя, что Опъ потерпѣлъ

безславіе, что   Онъ былъ искуша-

*) Въ сокращеніи и переложеиіи на рус-

скій языки. См. Curs. Compl. Patrolog. Migne,
torn. CLI, col. 285—296; ср. рукоп. Московск.
Сѵнод. Библіот. (69-LXX), л. л. 80-83.

емъ, что ради насъ Онъ подъялъ

крестъ: то какъ Онъ прославить

насъ, если мы не возлюбимъ сми-

ренія, если мы не будемъ оказы-

вать любви къ братіямъ, если мы

не будемъ стяжать себѣ души тер-

пѣніемъ въ искушеніяхъ, если мы

не послѣдуемъ за нашимъ Вождемъ,
вводящимъ въ вѣчную жизнь чрезъ

тѣсныя врата и путь? Мы къ этому

призваны: на сге бо, говорить вер-

ховный апостолъ Петръ, и звани

быте, зане и Христом пострада
по пасъ, намъ оставлъ образъ, да
послѣдуемъ стопам» Его (1 Петр.
2, 21).

Почему же Христосъ Божій про-

шелъ чрезъ столь великія страда-

нія? Почему Богъ ради этого пре-

вознесъ   Его   и призываетъ насъ
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въ союзъ страданій  Сына Своего?
Самъ   Богъ — одинъ   и  тотъ-жѳ,

всегда и во вѣки остающійся безъ
перемѣны. Самъ же все премѣняетъ

на лучшее, какъ восхощетъ, —по-

пускаетъ и изменяться на худшее

всему тому,  что  желаетъ сего. И

такъ, созданіе видимое и  невиди-

мое, обладающее свободою, можетъ

измѣняться на лучшее или худшее, —

или, примыкая къ волѣ Божествен-
ной, получаетъ отъ ней потребное
для  того,   чтобы   совершать  вос-

хожденіе къ лучшему, — или, про-

тивясь  Божественной  волѣ, спра-

ведливо оставляется Богомъ и па-

даетъ въ худшее состояніе.  Бывъ
созданы   Богомъ,   двѣ   разумныхъ

природы— природа духовныхъ ангѳ-

ловъ и людей, причастныхъ плоти,

онѣ не сохранили повиновенія Со-
здателю  и Господу   природы;  но

старѣйшій  изъ  всѣхъ   духовныхъ

ангеловъ,  первозданный  пѳрвымъ,

и отпалъ отъ Бога. Тѣ изъ духов-

ныхъ ангеловъ, кои остались выше

сего паденія, суть свѣтъ и испол-

нены  свѣта  и  всегда   блистаютъ
свѣтлѣйшимъ свѣтомъ, ликуютъ въ

первомъ свѣтѣ и, какъ начальники

свѣта,     посылаютъ     свѣтоносную

благодать  тѣмъ,  которые освѣща-

ются низшимъ  свѣтомъ. А непре-

станно воюющій сатана,  оставивъ

повиновеніе   Богу,   ушедши   отъ

свѣта,  былъ осужденъ  на вѣчный

мракъ и содѣлался сосудомъ мрака,

изобрѣтателемъ и служитѳлемъ его,

сначала для себя, а затѣмъ (о, не-

счастіе!) и для  насъ, которые, не

довѣряясь   Богу,   повѣрили    ему

(діаволу).  Но  всѣ ангелы  позора

суть самый мракъ,  суть начало и

полнота невѣрія, горькій корень и

источникъ всякаго грѣха, служатъ

виновниками   грѣха   для   насъ,  и

потому не достойны никакого про-

щенія. А намъ подается отъ Бога
по милосердію наказание; хотя мы

осуждены на смерть, но не должны

подчиняться ей (развѣ только  по-

слѣ   того,   какъ   не   будетъ  дано

времени для покаянія). Этимъ мудро

указывается, что наше спасеніе не

безнадежно,   и  что   у   насъ  нѣтъ

никакой причины для отчаянія, ибо
вся наша жизнь есть время покая-

нія,  такъ  какъ  Богъ не   хощетъ

смерти грѣштта, но еже обршмжжя
и живу быти ему (Іезек.   18, 23).
Въ самомъ дѣлѣ,  почему  не то'т-

часъ   за   паденіемъ    послѣдовала
смерть   (человѣка)?   Или   какимъ

образомъ мы, грѣшники, заслужили

бы   жизнь, еслибы не   было  на-

дежды  на  обращеніе   (покаяніе)?
Напротивъ,   сынъ  Адама,   Авель,
тотчасъ   получилъ    свидѣтельство

отъ  Бога,   что онъ явился пріят-
нымъ и угоднымъ Ему (Быт. 4, 4);
чрезъ   непродолжительное   время

послѣ  паденія  Енохъ  началъ   съ

вѣрою   призывать   (имя)   Господа
(Быт.  4, 26), а Енохъ не только

угодилъ Богу, но даже переселенъ

былъ  Богомъ (Быт.   5, 24) и, та-

кимъ образомъ, явился очевиднымъ

доказатѳльствомъ милосердія Божія
къ   грѣшникамъ.   Снова   возросъ

грѣхъ, и снова произошло отпаде-

те нашего  рода отъ  Бога: пра-

ведно мы были преданы всеобщему
потопу, и снова— не одинъ гнѣвъ,

не одно осужденіе  безъ милосер-

дія.  Но,   какъ бы  второй корень

нашего рода, Богъ чудесно сохра-
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нилъ Ноя, нашедши его правед-

нымъ въ родѣ своемъ, какъ бы
огрѣзая его отъ міра, погружен-

ная въ страсти, но не уничтожая

до основанія родъ человѣческій.

Послѣ него сталъ вѣрнымъ и угод-

нымъ въ очахъ Божіихъ (подучивъ
отъ Него Самого свидѣтельство)

Авраамъ, затѣмъ Исаакъ, Іаковъ и

происшѳдшіе отъ него патріархи,
которымъ было дано обѣтованіе,

что со святыхъ небесъ придетъ

Самъ великій Пастырь, дабы
возвратить жизнь погибшему стаду.

Нынѣ же явился Христосъ, Само
вѣчное Слово Божіе, Которое со-

здало насъ, дабы обновить и воз-

становить пораженныхъ. Воистинну,
Онъ мудро и милостиво совѳршилъ

наше обновлѳніе въ образѣ чело-

вѣка, укрѣпивши насъ соединені-
емъ съ нами для обращенія къ

Нему, чрезъ Свое ученіе, данное

намъ. Но такъ какъ противное

излѣчивается противнымъ, — такъ

какъ мы умерли по злому намѣре-

нію лукаваго: то мы снова ожили

по доброму намѣренію Благаго; и

такъ какъ замыслившій о смерти

открылъ удовольствія, похоти, ко-

торыми родъ нашъ ниспровергается

въ бездну: то замыслившій объ
истинной жизни открылъ намъ

узкій и тѣсный путь, ведущій къ

жизни.

. Внидите узкими врати, гово-

рить Господь, яко пространная

врата и широкій путь вводяй въ

пагубу. Узкая врата и тѣсный путь

вводяй въ животъ (Матѳ. 7, 12, 14).
Въ другомъ мѣстѣ, отвращая отъ

сего пути погибельнаго, Онъ говО'

насыщенніи ныть! горе, егда добрѣ

рекутъ вамъ ecu человѣцы (Лук. 6,
24, 25,. 26)! еще: не скрывайте
себѣ сокровнщъ на земли (Матѳ. 6,
19). Внемлите себе, да не когда
отягчаютъ сердца ваши объяденіемъ
и пгянствомъ и печальми житейски-
ми (Лук. 21, 34). Како вы можете

вѣровати, славу другъ отъ друга
пріемлюще, и славы, яже отъ еди-
наго Бога, не ищете (Іоан. 5, 44)?
Этими словами Господь отвращаетъ

отъ пути, который ведетъ къ смерти,

а путь жизни въ иномъ мѣстѣ Онъ
указываѳтъ, говоря такъ: блажени
нищіи духомъ, блажени милостивіи,
блажени изгнти правдыради (Матѳ . 5,
3, 10)! Продаждъ имѣніе твое, и

даждь нищимъ: и имѣти имаши со-

кровище на небеси (Матѳ. 19, 21).
И всякЪі иже оставитъ домъ, или

братію,... пли чада, или села, или

что либо другое земное, имени

Моею ради и Евангелгя, сторицею

пріиметъ, и животъ вѣчный наслѣ-
дитъ (Матѳ. 19, 29). Господь про-

возглашаем даже гнѣвъ напрасный
равнымъ чѳловѣкоубійству и, осу-

ждая на то же самое наказаніе того,

кто во гнѣвѣ съ жестокостію на-

падаетъ на ближняго, Онъ сказалъ,

что таковой достоинъ геенны огненной
(Матѳ. 5, 22). Кротость же Господь
не только назвалъ блаженною (Матѳ.

5, 5), но и одарилъ величайшими
наградами. Невоздѳржаніе Онъ такъ

осуждалъ, что одновоззрѣніе на жен-

щину съ вожделѣніемъ назвалъ пре-

любодѣяніемъ (Матѳ. 5, 28). А назы-

вая возлюбйвшаго чистоту (сердца)
блаженнымъ, Онъ прибавляетъ, что

такой узритъ  Бога   (Матѳ. 5, 8).
щиъ:горе вамъ богатымъ! горе. вгшгіТакъ, всѣ наши слова и дѣйствш,
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всю  нашу   ліизнь Господь облекъ
въ истину, въ справедливость, кро-

тость, цѣломудріе. Что же по отно-

шенію  къ тѣмъ, которые, разгнѣ-

вавшись противъ насъ, притѣсняютъ

насъ,  или словами, или дѣлами, и

шшадаютъ на насъ, —какъ въотно-

шеніи  къ нимъ мы должны вести

себя? Побѣждай благимъ злое (Римл.
12, 21): не воздавай   зломъ за зло

(1 Петр.   3,  9), или  за безчестіе
безчестіемъ; но любите враги ваша,

благословите   кленугція   вы,   добро
творите шнавидящимъ  васъ и мо~

литеся за творящихъ вамъ напасть,

іі изгонлщія вы (Матѳ. 5, 44). Ка-
кая л:е цѣль этой угнетенной л;изни?
Лко да будете, говорить Онъ, сы-

тее Отца вашего, иже есть па не-

бесѣхъ (Матѳ. 5, Щ,—наслѣдтщы

Богу,   сонаслѣдтщы   же    Христу
(Римл. 8, 17), живя и царствуя съ

Богомъ въ вѣчные вѣки. Видите ли.

какая тѣсная и тернистая стезя —

зачѣмъ  она   требуется   отъ насъ?!
Видите ли, къ какой славѣ и ра-

дости, къ какому пріобрѣтенію она

ведетъ тѣхь, коп стремятся ходить

по ней?! Если кто обѣщаетъ тебѣ

временную  жизнь съ тѣмъ,  чтобы
ты повиновался ему, ул;ели ты не

окажешь повиновенія (за исключе-

* ніемъ, конечно, того случая, когда

онъ потребуетъ   чего либо свыше

силъ)? Если, сверхъ того, онъ по-

обѣщаетъ тебѣ уврачеваніе, славу,

удовольствія въ дополненіе къ вре-

менной жизни, то чего ты не сне-

сешь  за  это?  А   если  онъ  при-

соединить царство и царство безъ

войны,    безъ   обидь,    съ   жизнію

продолжительною   и   безболѣзнон-

ною:  то   ужели  ты.  не обратишь

вниманія   на   это   и  не   почтешь

легкимъ то время, которое приве-

дете   тебя къ этому  царству,  пи-

таясь надеждою и радуясь обѣщан-

пому царству, какъ бы настоящему

(если мы думаемъ, что то царство-

истинное)?  Что   же— мы желаемъ

временной жизни,  а  вѣчную   ста-

вимъ ни во что? Царства, (правда,
великаго, но) имѣющаго конецъ,—

славы и радости (правда, великой,

однако)   преходящей, — богатствъ
соединенныхъ съ сею   жизшію  мы

сильно   желаемъ и трудимся  ради

нихъ, а благъ  гораздо  превосход-

нѣйшихъ,   нетлѣнныхъ,   безконсч-
ныхъ мы не ищемъ и даже но упо-

требляемъ малаго усилія, дабы до-

стигнуть ихъ. Напрасно мы пред-

полагали бы царство безъ  войны,

которое не заходится на землѣ, или

жизнь безъ труда, которой не обря-

щешь нигдѣ, кромѣ неба. Но если

кто желаетъ этого (царства), пусть

устремляется на небо,— пусть про-

лагаетъ къ нему стезю, радуясь на-

деждой, перенося трудъ.

Вы знаете, ради чего люди обы-
кновенно отдаютъ самихъ себя па

труды и на смерть. Не за малую

ли награду воины предоставляготъ

себя опасностямъ и даже пора;ке-

нію? Не для малѣйшаго ли увели*

чѳнія богатствъ купецъ пренебре-
гаете бурями, вѣтрами и жестоки-

ми людьми, которые дѣлаютъ и мо-

ре, и землю опасными. Не изъ за ма-

лаго ли куска хлѣба часто многіе изъ

сильныхъ бываютъ слугами господъ?
Ужели же мы не будемъ служить че-

ловѣколюбивому Богу? Ужели же мы

не удалимся отъ обилія богатствъ,
чтобы достигнуть   небееныхъ  бо-
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гатствъ? Ужели 'мы не перенесемъ

поношенія и позора со стороны

ліодей,чтобы достигнуть божествен-
ной славы, мѣняя смертное на без-
смертное? Ужели мы не будемъ
алкать и жаждать немного, чтобы
ѣсть хлѣбъ жизни, сходящій съ

неба, и пить воды истинно жнвыя,

который кто -бы не нашелъ достой-
нымъ ѣсть и пить,— тотъ уже не

будетъ алкать и не возжаждете во

вѣки? Ужели мы не очистимъ ду-

шовныя очи, воздерживаясь отъ

всякой душевной и тѣлесной нечи-

стоты, —чтобы узрѣть свѣтъ болѣе

свѣтлый, чѣмъ солнце, или, лучше,

чтобы быть чадами высшаго свѣта?

Да не будетъ, молю васъ, братіе,
чтобы мы предпочитали свѣту мракъ,

божественной и вѣчной радости—

удовольствіе смерти и служеніе ге-

енн'!;, богатящей любви— роскошь

тлѣнія, вещество огня, которымъ

во вѣки будутъ ясегомы домогав-

шіеся зла, какъ показалъ намъ

Господь въ притчѣ о богачѣ

и Лазарѣ (Лук. 16, 19—31). Но
будемъ жить, какъ жилъ Онъ Самъ,
какъ Самъ научилъ насъ, уподо-

бившись намъ и понесши кресте, —

будемъ слѣдовать Ему, распиная

плоть со страстьми и похотьми,

чтобы спрославиться съ Нимъ, и по

воскрѳсеніи быть взятыми къНему,
какъ Онъ нынѣ былъ взятъ къ Отцу.
Ставъ посреди учениковъ Своихъ,
Онъ (Спаситель) далъимъ заповѣдь

о проповѣди и обѣтованіе Духа,
присовокупляя, что Онъ пребудете
съ ними доскончаніявѣка (Матѳ. 28,
20)-, сказавши это и поднявши ру-

ки Свои, Онъ благословилъ ихъ и

на виду ихъ поднялся, указывая,

что, кто будетъ повиноваться Ему,
тотъ по воскресеніи вознесется къ

Богу Отцу. Итакъ, Господь ушелъ

отъ нихъ — апостоловъ тѣломъ: ибо
по Божеству Онъ присущъ былъ
имъ, и, какъ сказалъ имъ, возве-

личенный сѣлъ одесную Отца съ

нашимъ образомъ. Посему, какъ Онъ
воскресъ и вознесся,— такъ и мы

воскреснемъ вси, вознесенія же но

всѣ достигнемъ, но только тѣ, у

которыхъ еже жити Христосъ: и

еже умрети (ради Него) пріобрѣте-
ніе (Филипп. 1, 21). Тѣ, которые

прежде смерти распяли грѣхъ чрезъ

раскаяніе и Евангельское обраще-
ние, —тѣ одни только иослѣ воскре-

сенія восхищены будутъ на обла-
кахъ въ срѣтеніе Господне на воз-

дусѣ. Апостолы послѣ того, какъ

Господь вознесся, созерцали Его
очами душевными и вмѣстѣ покло-

нились. И мы, восходя на высшую
ступень нашей души, очистимъ себя
отъ порочныхъ и земныхъ помышле-

ній. ибо такъ мы получимъ и при-

шествіе Утѣшителя и поклонимся

въ духѣ и истинѣ Отцу и Сыну и

Святому Духу нынѣ и присно и во

вѣки вѣковъ. Аминь.

Р Ѣ Ч Ь
архимандрита Василія при нареченіи его во

епископа     Старицкаго,    викарія   Тверской
епархіи *).

Богомудрые Архипастыри и Ощы!

Высокое зданіе, гора вздымающаяся

къ небесамъ и представляющая непре-

оборимыя трудности, чтобы взойти на

нее, разстояніе между двумя видимыми

пунктами, какъ- бы  они  ни были уда-

*) Пропвиесева въ Крэстозой палатѣ Тгерскаго
архіеппсионскаго дома 2S аирііля 1900 г,
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левы одинъ отъ другого и  какія пре-

пятствия ни залегали бы между ними,

если наблюдать со стороны, тѣмъ   бо-

лѣе издали, кажутся вовсе небольшими,

даже ничтожными.   Законъ,   лежащій

въ  основѣ этихъ явленій  физической
перспективы, имѣетъ силу и по отно-

шенію   къ   явленіямъ   нравственнаго

порядка. Дѣло, служеніе человѣческое,

и   самое   великое   и   трудное,   когда

смотримъ   на  него   сбоку  да издали,

представляется   такимъ   простымъ   и

легкимъ, что  и   самые несильные изъ

насъ судятъ и осуждаютъ какъ знатоки,

смѣло указывая   ошибки,  смѣясь надъ

нѳсообразительностію, порицая оплош-

ности тѣхъ, кто это  дѣло  дѣлаютъ  и

эту службу несутъ.

Я не юноша,  оставилъ  я за собою

далеко   уже   и  свои такъ называемые

зрѣлые   годы,   кромѣ   того   служеніе

Богу и Церкви для меня близкое, род-

ное, и по рожденію, и по воспитанію,

и по всему складу души   моей.   Тѣмъ

не менѣе, когда, полтора года назадъ,

возлагалъ я на себя яремъ этого слу-

женія, подошелъ значитъ къ нему со-

всѣмъ уже вплоть, . и тогда все еще оно

представлялось неизмѣримо болѣе прос-

тымъ и легкимъ, чѣмъ въ дѣйствитель-

ности. Казалось,  всю жизнь   какъ бы

монахомъ былъ, по монашески жилъ, а

когда насамомъ дѣлѣ сталъ монахомъ,

то  совершенно неожиданно  оказалась

настоящимъ подвигомъ, горькою и тяже-

лою эта обязательная отрѣзанность отъ

людей,   отъ  обычныхъ   человѣческихъ
отношеній и жизни, удвояемая долгомъ,

положеніемъ    и    одеждою   духовнаго

лица и монаха.  Весь вѣкъ  посвятилъ

я педагогическому дѣлу, а когда только

измѣнилась  въ   немъ точка  зрѣнія у

меня, съ поставленіемъ во главѣ духов-

но-учебнаго   заведенія,  въ  силу  чего

сдѣлался я въ этомъ заведеніи   отвѣт-

ственнымъ руководителемъ религіозно-

церковнымъ, и совершенно неизбѣжно

измѣнились и отношѳнія мои къ нему

и въ немъ, и не новое дѣло стало но-

вымъ и труднымъ. Если въ первые же

дни  этого   служенія   посчастливилось

мнѣ пронести свою ношу чрезъ нѣко-

тораго рода бурю безъ   потерь,  то не

по моему умѣнію,  а потому, что оче-

видно   такъ   угодно  было   Богу,   Его

премилосердою   волею  всецѣло   было

управлено это. Поставленный, наконецъ,

вѣдать древнюю   святую   обитель пре-

подобнаго Максима Грека, святителя и

мученика Филиппа и святителя Тихо-

на, въ коей, по современному ея малолюд-

ству  и   захудалости, повидимому, не-

чего уже было   и дѣлать,   столкнулся

я съ новыми явленіями  жизни, вызы-

вающими  на  тяжелую   думу, горькое

чувство на  заботы,  усилія,   огорченія

и  отношенія  дотолѣ  небывалыя   для

меня, и потому, быть можетъ, и труд-

ныя и тягостныя.

Поднимаясь по горѣ служенія святой

церкви, вотъ я въ настоящую минуту стою

нредъ вами Богомудрые Архипастыри,
въ непосредственной  близости святаго

храма   всемірныхъ    провозвѣстниковъ

христіанства, въ нѳсомнѣнномъ духов-

номъ присутствии ихъ здѣсь при этомъ

священномъ актѣ, стою, чтобы сдѣлать

отсюда послѣдній шагъ и подняться па

самую вершину этой горы. Наученный

опытами прошлой жизни,  знаю,  еще

болѣе— чувствую,   что   съ новаго воз-

вышеннѣйшаго   пункта,   на   который

ставлюсь я Промысломъ Божіимъ, вы-

разившимся    въ '   избран іи    Твоемъ,

высокопреосвященнѣйшій Владыко, въ

изволеніи и благословеніи Святѣйшаго
Правительствующаго Сѵнода и  въ со-

изволеніи Благочестивѣйшаго Государя
нашего, откроются предо мною новые

горизонты и на нихъ   новыя, мнѣ не-

вѣдомыя пока, горшія заботы, трудно-

сти, можетъ быть   слезы. Въ предчув-

ствіп этого,   когда   повѣдано  было   о

предстоящемъ удѣлѣ, много-много разъ
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нечуждо было   мнѣ  душевное движе-

те,   проникнутое    этимъ    смысломъ:

лучше   было бы  оставаться въ преж-

ней    безвѣстности    мнѣ    съ   моими

скромными и   уже   увядшими силами!

Вотъ  и  теперь,   какъ   много   уже

дней къ ряду, я не въ состояніи побо-

роть   охваты вающаго   меня  волненія,

по   своимъ  размѣрамъ  вовсе  несвой-

ственнаго моему старческому возрасту,

волненія до глубины души. Въ самомъ

дѣлѣ,   ставлюсь  я  на  свѣщницѣ,    да

свѣтитъ   свѣтъ   мой  предъ   человѣки,

чтобы они видѣли добрыя дѣла мои и

прославляли Отца небеснаго. Т. е. мнѣ

предстоитъ   быть   маячнымъ    огнемъ,

долженствующим!, свѣтить всѣмъ, все-

гда,  постоянно сильнымъ   и  ровнымъ

свѣтомъ,    направляющимъ    путниковъ

жизни, такъ,  чтобы  они береглись  и

избѣгали опасностей,  крушенія и ги-

бели,   и   входили   въ   благоотишную,
вѣковѣчную, небесную пристань,  воз-

сылая Богу благодарныя мольбы. Го-

сподь поднимаѳтъ меня до  пололсенія,

относительно коего ближайшимъ обра-

зомъ примѣнимо  Его Господне  изре-

чете: «аще кто хощетъ болій быти въ

васъ, да будетъ всѣмъ рабъ». Выходить,
не покой тѣлесный и душевный сулитъ

мнѣ предстоящее званіе, а безпрерыв-

ную заботу, непокладпый трудъ,  пол-

ное отреченіе отъ своей воли и своего

времени. А святый Апостолъ  эту же

самую мысль выразилъ въ приложеніи

къ своему дѣлу,  давъ  тѣмъ   наставле-

ніе всѣмъ преемникамъ своего  служе-

нія, такъ: «всѣмъ  быхъ вся, да всяко

нѣкія спасу».  Значить,  въ  силу апо-

стольскаго наставленія, заключающагося

въ этихъ словахъ,  и  мнѣ предстоитъ,

отвергшись   себя,   взять   непосильный

для обыкновенной человѣческой мощи

крестъ всецѣлаго посвященія себя на

служеніе другимъ, и   въ   нихъ —Богу.
Значить,  и мнѣ  должно будетъ   быть

въ  одно  и   то же  время  представи-

телемъ неколеблемой, вѣчной исти-

ны, и по крайности не чуждымъ те-

кучихъ вѣяній современной мысли

и жи8ни, — старцемъ и юнымъ,—силь-

нымъ, твердымъ, строгимъ, и младен-

чески мягкимъ,— мудрымъ и просте-

цомъ нищимъ духомъ,— монахомъ и

общественнымъ человѣкомъ и дѣяте-

лемъ, —наставникомъ, руководителемъ,

начальникомъ, и всеобщимъ и всегдаш-

нимъ слугою,— подвижникомъ, и спо-

собнымъ по крайней мѣрѣ понимать и

прочувствовать запинанія и паденія
людей нравственно свихнувшихся и

свалившихся... Значить, и на моей

обязанности будетъ быть готовымъ

всегда понести всякую чужую тяготу

какъ свою собственную, больше того —

откладывая въ сторону и забывая

свою - то собственную тяготу, брать
на свои плеча чужую, а съ нею вмѣстѣ

часто и самого изнемогшаго подъ нею

немощнаго брата, а то и цѣлые де-

сятки, сотни и тысячи братьевъ... Да —

это гора нравственной силы и совер-

шенства необъятная нетолько для того,

чтобы подняться на нее, но и охва-

тить ее взоромъ заразъ сколько ни-

будь полно! Откуда же мнѣ взять силъ

для подъема на эту гору, когда и отъ

Самого Господа Бога не получилъ я

ни такого величія, ни такого разно-

образія силъ, когда и дарованныя

скромныя силы вымотаны уже у меня

на протяженіи долгой труженической

жизни, когда, наконецъ, и остатки

дарованныхъ силъ подкосились было

недугомъ, съ коимъ недавно еще за-

глянула въ самые глаза мнѣ смерть?

Но да будетъ премудрая, всемощная

и премилоСердая воля Божія!
Съ своей стороны, для предстоя-

щего мнѣ неизмѣримо великаго слу-

жена, дерзаю принести, въ настоя-

щую вечернюю лсертву Господу, только

именно остатки своихъ силъ, съ нѣко-

торымъ  жизненнымъ   опытомъ,   при-
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нести отъ чистаго и полнаго сердца,

тѣмъ болѣе полнаго, что остающіяся

силы не нуліны уже мнѣ самому ни

для ісакихъ житейскихъ, земныхъ цѣ-

лей, принести со страхомъ Божіимъ и

вѣрою. И да довлѣетъ, Боже, та

вѣра моя вмѣсто всѣхъ, та да отвѣ-

щаетъ, та да оправдитъ мя, та и да

покалсетъ мя причастника славы Твоея

вѣчныя! Да совершится же сила Твоя,-

Господп, въ немощѣхъ моихъ! И да

не попуститъ она въ остатокъ дней

моихъ и за ними оказаться мнѣ со-

всѣмъ неключимымъ рабомъ!
Немощамъ моимъ и то уже благо-

датное облегченіе, что съ предстоя-

щею слулібою вдаюсь я руководителю

мудрому и благостному, тебѣ, милости -

вѣйшій отецъ и архипастырь, кто идо

того уже былъ мнѣ истиннымъ отцемъ,

породившимъ меня въ монашескую и

священнослужительскую жизнь, истин-

нымъ отцемъ во все теченіе этой лсизпи

во время здоровья и еще того болѣе

во время болѣзни. При этомъ и слулсе-

ніе мое предназначено въ мѣстѣ и средѣ

людей, и за недолгое время ставшихъ

мнѣ близкими, родными по духу...

За всѣмъ тѣмъ, не отриньте, Бого-

мудрые Отцы и Архипастыри, смиренной

и чистосердечной мольбы о низведепіи

содѣтельной и всесодержительной благо-

датной Болсіей помощи моему недостоин-

ству въ предстоящемъ святомъ таинствѣ,

и въ снисхожденіи, благословеніи и мо-

литвахъ вашихъ нынѣ и присно!

Извѣстія и замѣтки.

Освященіе  православна™   Александро-
Невскаго собора въ Ревелѣ.

Императоръ Петръ I, покоривъ Эст-

ляндію, основалъ въ Ревелѣ первый

православный соборъ, который и до

сихъ   поръ   слулситъ    здѣсь   лучшимъ

памятникомъ его  энергичной дѣятель-

ности. Въ   тѣ   времена   некогда было

строить новыхъ  церквей;  поэтому ве^

ликій Преобразователь, не задумываясь,

превратилъ   уже . готовую   шведскую

гарнизонную церковь въ русскій право-

славный  соборъ.   Слѣды   этого сохра-

нились и  теперь:  рѣзной  иконостасъ

съ  католическими   фигурами святыхъ,

скульптурные   ангелы,    папоминающіе

купидоновъ,   и   висящая   въ   воздухѣ

каѳедра для проповѣдника. Все носить

характеръ слегка измѣненнаго католи-

ческаго костела. При этомъ храмъ очень

тѣсенъ, втиснутъ между обывательскими
домами и расположенъ въ очень узень-

кой улицѣ. Таковъ Преображенскій со-

боръ въ Ревелѣ.   Православное   насе-

леніе   давно    чувствовало   необходи-

мость  въ  новомъ   соборѣ, но не рас-

полагало    для   сего   нужными   сред-

ствами.   2-го   апрѣля   1888   г.,  когда

въ   Бозѣ  почившій  Императоръ Але-

ксандръ   III    Высочайше    соизволилъ

разрѣшить всероссійскій сборъ пожерт

твованій на соорулсеніе новаго собора.

Учрежденъ    былъ   строительный   ко-

митета подъ предсѣдательствомъ пынѣ

покойпаго   Эстляндскаго   губернатора

князя Шаховскаго  и  затѣмъ начались

работы    по    соорулсенію    нынѣшняго

новаго собора.   Какъ   именно возницъ

онъ — лучше    всего   свидѣтельствуетъ

надпись на мраморной доскѣ, установ-

ленной   на   одной   изъ  стѣнъ  собора,

Она гласитъ:   «Храмъ  сей  соорул;енъ

во   имя   святаго   благовѣрнаго   князя

Александра Невскаго и святаго равно-

апостольнаго князя Владиміра съ Вы-
сочайшаго соизволенія Государя Импег

ратора  Александра   III,   по   почину

Эстляндскаго губернатора князя С. В.
Шаховскаго, на пожертвованія, собран-

ныя по всей Россіи, и на пособіе отъ

казны, выданное  по Высочайшему по-

велѣнію   Государя   Императора Нико-
лая П.   Проектъ   составилъ   и  за по-
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стройкою наблюдалъ академикъ М. Т.
Преобралсенскій» .

Воззваніе къ полсертвованіямъ, разо-

сланное по всей Россіи, было соста-

влено самимъ предсѣдатолемъ строи-

тельна™ комитета княземъ Шаховскимъ.
Впослѣдствіи дѣло сбора пожертвова-

ній продолжалъ нынѣшній Эстляндскій
губсрнаторъ Е. Н. Скалонъ, исхода-

тайствовавшій, кромѣ того, пособіе изъ

юлсныхъ до сѣверныхъ дверей— 13 саж.

и отъ тротуара до креста— 27 саж.,

при разсчетѣ на 1,500 молящихся.

Освященіе мѣста для постройки было
совершено архіепископомъ Рилсскимъ
Арсеніемъ 30 августа 1893 г. въ присут-

ствіи Товарища Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода В. К. Саблера, покой-
наго Эстляндскаго губернатора князя

Шаховскаго и председателя Прпбалтій-

Видъ Алекеандро-Нѳвскаго собора съ Реведѣ.

казны въ количсствѣ 150,000 рублей,
отпущенныхъ по Высочайшему пове-

лѣнію. Всѣхъ средствъ на построе-

ніе собора ноступило по 15-е сентя-

бря 1899 года 434,623 р. 29 коп.

На эти суммы и былъ построенъ но-

вый соборъ. Онъ помѣщается на самой

высшей точкѣ Вышгородской скалы и

имѣетъ размѣры: отъ западпыхъ две-

рей до горняго   мѣста— 21   сале,  отъ

скаго православнаго братства М. М. Гал-
кина -Враского. Закладка состоялась

20 августа 1895 г., а 2 ноября 1897 г.

на куполахъ храма уже были водру-

жены желѣзные позолоченные кресты.

Колокола, въ количествѣ одиннадцати,

были подняты 7-го іюня 1898 года.

Снарулш храмъ очень красивъ и да-

леко съ моря и съ суши виденъ, бли-
стая своими  пятью золотыми главами.
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На фронтонахъ его со всѣхъ четырехъ

сторонъ помѣщены болыпія мозаичныя,

художествѳнныя иконы. Внутри соборъ
изобилуетъ свѣтомъ и воздухомъ, изя-

щенъ, легокъ и производитъ чарующее

впечатлѣніе своимъ уносящимся вверхъ,

главнымъ куполомъ, изображающим!,

лазуревое небо, усѣянное звѣздами.

Стѣны храма расписаны, но священ-

ныхъ изображеній на, нихъ нѣтъ, за

исключеніемъ четырехъ евангелистовъ

на куполахъ и таинства евхаристіи въ

древнемъ стилѣ на стѣнѣ главнаго

алтаря. Вокругъ всего храма тянется

непрерывною цѣпыо надпись духовнаго

содержанія, исполненная славянскими

буквами. Иконы, числомъ 59, имѣются
только въ иконостасѣ и кіотахъ. Стѣна

главнаго алтаря украшена тремя ико-

нами, написанными на стеклѣ.

Торжество освященія и связанныя

съ нимъ духовныя и свѣтскія праз-

днества начались 28-го апрѣля и про-

должались по 2-е мая включительно,

къ общей радости обывателей Ревеля,
стекавшихся на нихъ большими

тысячными толпами, безъ различія

исповѣданій. Во время чина освя-

щенія въ соборѣ присутствовало очень

много лютеранъ и эстовъ.

Въ пятницу, 28-го апрѣля, прибыль
изъ Риги въ Ревель преосвященный

Агаѳангелъ, епископъ Рижскій и Ми-

тавскій. Владыка былъ встрѣченъ на

вокзалѣ Эстляндскимъ губернаторомъ и

представителями военнаго и граждан-

скаго вѣдомствъ, а также купечествомъ

и многочисленной публикой. Благосло-
вивъ присутствовавшлхъ, преосвящен-

ный прямо съ вокзала направился въ

етарый : Преображенскій соборъ, гдѣ

тотчасъ приступилъ къ облаченію и

затѣмъ совершилъ заупокойную литур-

гію и панихиду по въ Бозѣ почивщемъ

Государѣ Императорѣ Александрѣ III.

На панихидѣ была провозглашена вѣч-

ная память . князю С. В. Шаховскому и
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почц.вшимъ членамъ строительнагр ко-

митета и жертвователя мъ.-

Вечеромъ въ тотъ же день состоялось

второе духовное торжество— встрѣча

привезенной по лселѣзной дорогѣ чудо-

творной Пюхтицкой иконы Божіей Ма-

тери. Въ началѣ девятаго часа изъ

всѣхъ Ревельскихъ православныхъ церк-

вей прибыли въ Преображенскій со-

боръ крестные ходы, составившіе вмѣ-
стѣ съ соборнымъ одинъ общій крест-

ный ходъ. Послѣдній при колокольномъ

звонѣ, сопровождаемый многочислѳн-

нымъ духовенствомъ, съ лрѳосвящен-

нымъ Агаѳангеломъ во главѣ, направил-

ся къ вокзалу. По пути были разстав-

лены шпалерами войска, исполнявшія

«Коль славенъ». По прибытіи поѣзда

чудотворная икона была встрѣчена ду-

ховенствомъ при пѣніи хора. Преосвя-
щенный трижды осѣиилъ ею тысячную

толпу, послѣ чего она была перенесена

торжественно въ соборъ и перѳдъ

нею было совершено благодарственное
молѳбствіе, окончившееся съ наступле-

ніемъ ночи.

Въ субботу, 29-го апрѣля, съ первымъ

утреннимъ поѣздомъ прибыли изъ Пе-
тербурга Ихъ Императорскія Высоче-
ства Великіе Кпязья Владиміръ Але-
ксандровичъ и Кириллъ Владиміровичъ
и были встрѣчены на вокзалѣ Эстлянд-
скимъ губернаторомъ Е. Н. Скалономъ.
Принявъ иривѣтствія, Ею Император-
ское Высочество съ Августѣйшимъ Сы-
номъ прослѣдовалъ, .съ сонроволсденіи

губернатора и мѣстныхъ властей, въ ста-

рый Преображенскій соборъ, гдѣ Ихъ
Высочества были встрѣченыпреосвящен-
нымъ епископомъ Агаоангеломъ. Изъ
собора Высокіе Гости отбыли въ Ека-
теринентальскій дворецъ. По приказа-

нію Великаго Князя, на учебномъ по»

лѣ Лансбѳріт. по сигналу «тревога»

были собраны квартирующія въ Ревелѣ

части войскъ, и имъ былъ ироизведенъ

смотръ. Затѣмъ слѣдовалъ осмотръ ча-
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стей войскъ и военныхъ учрежденій
Ревѳльскаго гарнизона. Послѣдовалъ

осмотръ новаго собора, причемъ объяс-
ненія давалъ соборный комитета во

главѣ со своимъ предсѣдателемъ — губер-
наторомъ Скалономъ.

• Въ 5 ч. 30 м. вечера съ колокольни

новаго собора раздался благовѣстъ къ

первой, предшествующей освященію,
всенощной. Богослуженіе, совершен-

ное преосвященнымъ Агаѳангеломъ въ

сослуженіи съ мѣстнымъ духовенствомъ

и при стройномъ пѣніи, носило очень

торжественный характеръ и отличалось

выдающимся благолѣпіемъ. На всенощ-

ной присутствовали Ихъ Император-
пая Высочества. Городъ былъ украшенъ

флагами и лсивою зеленью.

Въ воскресенье, 30-го апрѣля, съ сама-

го ранняго утра не только православное,

но и иновѣрческое населеніе города

было на ногахъ и съ живѣйшимъ инте-

ресомъ слѣдило за необычайнымъ для

Ревеля торжествомъ. Въ 8 часовъ утра

раздался благовѣстъ съ колоколенъвсѣхъ

Ревельскихъ православныхъ церквей и

торлсественно разносился въ воздухѣ,

покрываемый благовѣстомъ болынаго
соборнаго колокола. Во всѣхъ церквахъ

одновременно начались литургіи и за-

кончились въ десятомъ часу утра. По-
слѣ этого изъ всѣхъ храмовъ потяну-

лись къ старому Преобралсенскому со-

бору крестные ходы. Собравшись здѣсь,
они соединились въ одну общую про-

цессию, подняли находившуюся въ хра-

мѣ чудотворную икону Пюхтицкой Бо-
лсіей Матери и, сопровождаемые много-

численнымъ духовенствомъ, направи-

лись по узкимъ, извилистымъ ули-

цамъ въ Вышгородъ и остановились

противъ западныхъ дверей новаго со-

бора на площади, окаймленной вой-

сками.

Въ соборѣ въ это время уже нача-

лось торжество. Въ 8 час. 30 мин. сю-

да  прибыль  при колокольномъ звонѣ

преосвященный Агаѳангелъ и присту-,

пилъ къ облачѳнію. Затѣмъ прибыли
Ихъ Императорскія Высочества Вели-
кіе Князья Владиміръ Александровича
и Кириллъ Владиміровичъ и были
встрѣчены преосвященнымъ. Когда они

заняли мѣста въ храмѣ, въ алтарѣ на-

чался чинъ освященія собора, совер-

шенный преосвященнымъ Агаѳанге-

ломъ въ сослуженіи съ протоіереѳмъ

I. И. Сергіевымъ (Кронштадтскимъ) и

многочисленнымъ духовенствомъ. Изъ
собора выступилъ крестный ходъ, при-

соединился къ ожидавшему на площади

общему крестному ходу, и вокругъ

освященнаго храма былъ совершенъ

торліественный всеобщій крестный ходъ,

согласно установленному чину. Затѣмъ

началась боясественная литургія. На
ней присутствовали: Товарищъ Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода сена-

торъ В. К. Саблеръ, Товарищъ Мини-
стра Внутреннихъ Дѣлъ тайный совѣт-
никъ А. С. Стишинскій, прокуроръ

Московской сѵнодальной конторы, князь

А. А. Ширинскій-Шихматовъ, пред-

ставители военныхъ и гражданскихъ

вѣдомствъ Ревеля и много почетныхъ

гостей. По окончаніи литургіи на

Вышгородской площади состоялся цер-

ковный парадъ войскамъ Ревельскаго
гарнизона.

Затѣмъ почетные гости былп - при-

глашены на трапезу въ Ревельскомъ
русскомъ общественномъ собраніи. Въ
шестомъ часу вечера празднество было
перенесено въ Екатериненталь. Въ
девятомъ часу вечера состоялся боль-
шой парадный обѣдъ у губернатора,
который удостоили своимъ присут-

ствіемъ Высокіе Гости.
Въ понедѣльникъ, 1-го мая, въ новомъ

соборѣ при многочисленномъ стеченіи
молящихся были совершены утромъ

божественная литургія и вечеромъ —

всенощное бдѣніе.Во вторникъ, 2-го мая,

совершено освященіе южнаго придѣла



766 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОС ГЯМЪ № 19

собора во имя святаго преподобнаго

Сергія Радоне лсскаго. Освященіе сѣвер-
наго придѣла во имя святаго равно-

апостольнаго князя Владиміра отложено

до 15-го іюля — дня Тезоименитства
Его ИмператорСкаго Высочества Вели-
каго Князя Владиміра Александровича.

На посланную изъ Ревеля Великимъ
КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМІРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ
телеграмму Его Величеству Государю
Императору по случаю освященія

Александро-Невскаго собора, Его Импе-
раторское Высочество получилъ, 30-го

апрѣля, слѣдующій Высочайшій отвѣтъ:

<Счастливъ узнать, что Ревель-
скій Александро-Невскій соборъ
освященъ сегодня и этимъ событіемъ
завершилось желаніе Моего горячо

любимаго Родителя. Прошу Ваше
Императорское Высочество пере-

дать всѣмъ присутетвовавшимъ Мою
благодарность за выраженныя ими

чувства» .

< НИКОЛАЙ*.
Тетеграмма Его Высочества, послан-

ная Государю Императору, была соста-

влена въ слѣдующихъ выралсеніяхъ:

«Сегодня, въ присутствіи Моемъ,
освящеиъ Ревельскій Александро-Нев-
сКій соборъ, сооруженный съ соизво-

леНія нсзабвеннаго Родителя Вашего

Императорскаго Величества. Предста-
вители войскъ, всѣхъ вѣдомствъ и

тысячи молящихся возносили Всевыш-

нему горячія молитвы о здравіи и

благоденствіи ВашЕго Императорскаго
Величества и Августѣйшей Супруги

Вашей Государыни Императрицы Але-

ксандры Ѳеодоровны и, преисполнен-

ные чувствами умиленія и радости по

случаю великаго и счастливаго событія

дл!і православнаго населенія гор. Ре-

веля, повергаютъ къ стопамъ Вашего

Императорскаго Величества чувства без-

прсдѣльной любви и вѣрноподданниче-

ской преданности».

*ШАДИМІРЪ>.

— На телеграмму, посланную Вели-
кимъ Княземъ Владиміромъ Александро-
вичемъ Ея Величеству Государынь
Императрице Марш Ѳеодоровнѣ, Его

Высочествомъ полученъ слѣдующій

отвѣтъ:

«Искренно обрадована радост-

нымъ событіемъ освященія Алексан-
дро-Невскаго собора въ Ревелѣ.

Тронута до глубины души, что при

этомъ христіанскомъ торжествѣ

была воздана память въ Возѣ почив-

шему Государю. Благодарю Васъ

за депешу и добрыя  пожѳланія».
<МАШЬ.

Телеграмма Его Высочества Госуда-

рынь Императрице Марш Ѳеодоровнь

была изложена въ слѣдующихъ сло-

вахъ:

«Сегодня въ городѣ Ревелѣ, въ

Моемъ присутствии, совершилось освя-

щеніе Александро-Невскаго собора.

Собравшіеся на торжество возносили

горячія молитвы о здравіи и благоден-

ствіи Вашего Императорскаго Величе-
ства и благословляли память незабвен-

на™ Царя-Миротворца, съ соизво-

ленія коего начато сооруженіе въ Ре-

велѣ истинно благолѣпнаго, достойнаго

Православія, храма».

<ВЛАДИМІРЪ».

Празднованіе столѣтняго юбилея военно-

духовнаго управленія.

4-го минувшаго апрѣля испол-

нилось сто лѣтъ со дня учрежденія

отдѣльнаго управленія военнымъ и

морскимъ духовенствомъ. Такъ какъ

4 апрѣля падало на одинъ изъ дней

Страстной недѣли, то празднованіе этого

событія было перенесено на третій

день Пасхи— 11 апрѣля. На литургію

въ домовой церкви протопресвитера

военнаго и морскаго духовенства, ко-

торую въ этотъ день совершалъ прото-
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пресвитеръ А. А. Желобовскій, со-

борне, по сообщенію «Вѣстника Воен-
наго Духовенства», прибыло военное

духовенство изъ полковъ, расположен-

ныхъ въ Петербургѣ и его окрестно-

стяхъ; было также немало видныхъ

представителей военнаго сословія.
Въ словѣ предъ молебномъ о. прото-

пресвитеръ лшво изобразилъ силулграво-

славной вѣры, какъ лшвительнаго источ-

ника, которымъ питаются лучшія каче-

ства русскаго солдата, изобразилъ друж-

ную деятельность военнаго начальства

и военныхъ пастырей въ цѣлостномъ

всестороннемъ проведеніи религіозно-
воспитательнаго начала въ условія
жизни арміи и флота и помянулъ до-

брымъ словомъ нѣкоторыхъ доблест-
ныхъ представителей военнаго и мор-

скаго духовенства.

«Могущество государства, говорилъ,

между прочимъ, о. протопресвитеръ,

зависитъ не столько отъ количества

войска, сколько отъ нравственныхъ его

качествъ, именно, отъ любви къ Богу
и Церкви, отъ беззавѣтной преданно-

сти Царю и Отечеству. Армія, которая

владѣетъ этими духовными силами,

самая могучая армія, и русскій сол-

дата насколько храбръ, настолько и

великодушенъ: съ побѣлсденнымъ вра-

гомъ онъ дѣлитъ послѣдній кусокъ

сухаря.

Высокимъ качествамъ русскаго воина

дивились и дивятся далее наши не-

други. Кто же воспитываетъ эти без-
цѣнныя добродѣтели въ нашихъ защит-

никахъ Отечества? Вѣра и Церковь,
черезъ своихъ блилсайшихъ служите-

лей, военныхъ пастырей, которые во

всѣ тялселыя годины испытаній для

нашего отечества выдвигали изъ своей
среды самоотверлсенныхъ героевъ, обо-
дряющихъ на войнѣ, утѣшающихъ въ

госпиталяхъ, услаждающихъ послѣднія

минуты ■ ранепыхъ на полѣ битвы. —Въ
Отечественную, Крымскую и послѣднюю

Турецкую войну цѣлые десятки іереевъ
Болгіихъ нашли   себѣ  мѣсто   вѣчнаго
упокоенія на чужбинѣ, раздѣляя труды

съ своими духовными дѣтьми. Времена
исповѣдниковъ и мучениковъ напоми-

наете намъ   своей крѣпкой   вѣрой въ

Промыслъ Божій, святой ревностью къ

молитвѣ церковной и  къ защитѣ свя-

тыни   ср?ди   улсасовъ   пылавшей   въ

1812 году Москвы протоіерей Кавалер-
гардскаго  полка   о.  Михаилъ Гратин-
скій. Скрывшись  въ  домѣ,   гдѣ   была-
церковь, онъ «рѣшился   при француз-
скихъ   офицерахъ,   съ  колѣно-прекло-.

неніемъ отправить Господу  Богу   мо-

лебствіе   о   благопоспѣшеніи   христот

любивому   Россійскому   воинству   къ

изгнанію изъ сей древней столицы лютаго

супостата». «Въ   намѣреніи   укрыться

отъ непріятеля, не избѣлсали  мы гра-

бительства", говорить о себѣ   о.  Гра-
тинскій:    «противу    дома    Лобанова
окрулсены были злодѣями, гдѣ варвар-

скими руками сорванъ былъ   съ  меня

крестъ,  Всемилостивѣйше Государемъ
Императоромъ пожалованный,   отняты

часы, платье,   бумажникъ съ деньгами

и   аттестатомъ .на полученіе   фуража.
Послѣ сего съ такимъ  же  остервенѣ-

ніемъ сорвана   была съ меня дарохра-

нительница, носимая  мною   на  леитѣ

на шеѣ; къ заступленію за священный
залогъ   сей   Всевышній,   при   всемъ

отчаяніи   моемъ,   внушилъ  мнѣ . духъ

умолять злодѣевъ со слезами, на колѣ-

няхъ о возвращеніи ея мнѣ, такъ чтот

когда они улсе начали раскрывать, то я

при всемъ народѣ воззвалъ: «Всемогущій
правосудный Боже! Самъ за Себя всту-

пись!» И въ ту минуту непріятель же,

идущій мимо, отнялъ   ее у варваровъ

и  отдалъ  мнѣ   обратно».   Ревностный
пастырь получилъ отъ французовъ до-

зволеніе    открыть    богослуженіе    въ

одной изъ Московскихъ  церквей (свя-
таго мученика Евпла) п для безопаснаго
отправленія    слул;бъ   Божіихъ  испро-
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силъ себѣ караулъ и билетъ: въ самый

день коронаціи Императора Александра
Павловича, при многочисленномъ, по

первому удару въ колоколъ, стеченіи

всего народа, оставшагося въ Москвѣ,

о. Гратинскій совершилъ молебствіе

о здравіи Монарха русскаго и всей

его Императорской фамиліи; молитва

была сердечная, пламенная: вся цер-

ковь омыта была слезами.

Бывшій настоятель Сергіевскаго всей

артиллеріи собора, протоіерей П. Ѳ.

Менчицъ имѣлъ пожалованный отъ

австрійскаго императора за Венгерскую
кампанію 1848 г. крестъ— съ надписью

«Virtuti militari», за самоотверженные

труды по уходу за ранеными.

Въ Восточную войну 1853—1856 гг.

прот. Могилевскаго полка I. М. Пяти-

боковъ, при кровопролитномъ штурмѣ

турецкпхъ  батарей  на  Дунаѣ,   когда

войска наши, потерявъ многихъ началь-

никовъ, дрогнули  и  смѣшались,  воз-

Ложилъ на себя  епитрахиль и,   взявъ

въ руки святой крестъ, какъ  знаменіе

побѣды,   выступилъ   впередъ  солдатъ,

окропилъ ихъ святою водою и съ сло-

вами:   «Съ  нами  Богъ,  ребята,  и да

расточатся  враги Его...  Родимые, не

посрамимъ   себя!   Сослужимъ   службу

во   славу Церкви,   въ честь Государя
и на утѣшеніе нашей матушки Россіи!

Ура!!»   и  въ  переднихъ   рядахъ,   съ

крестомъ  въ  рукахъ,   устремился   на

враговъ,  въ  первыхъ  же рядахъ взо-

шеЛъ на стѣны укрѣпленія, при   чемъ

получилъ двѣ контузіи въ  грудь;  отъ

святаго креста совершенно была отбита

пулей  правая  сторона  и бывшая на

немъ епитрахиль разорвана   картечью.

Императоръ Николай Павловичъ сопри-

числить   о.   Пятибокова   къ    ордену

святаго Георгія 4 ст., со внесеніемъ въ

дворянскую родословную книгу С.-Пе-
тербургской губ. Немало было и другихъ

героевъ-пастырей:   имена ихъ   начер-

таны въ лѣтописяхъ военной исторіи».

Въ ваключеніѳ своей рѣчи, обращаясь
къ  своимъ   «собратіямъ   и   сослужив-

цамъ»,    о.   протопресвитеръ   сказалъ:

«нашипредмѣстники, военные пастыри,

самоотверженно   служили Богу, Царю

и воинству, далеко не пользуясь тѣми

удобствами жизни,  какія имѣѳмъ мы.

Теперь   многое   улучшилось:   и  пути

сообщѳнія, и материальное, и   служеб-

ное  положеніе.   Нашъ   нравственный

долгъ усугубить ревность, и быть пасты-

рями   вполнѣ   достойными    высокаго

своего нризванія. Сего искренно желаю,

и о семъ усердно молю Бога воинствъ».

Въ  словѣ,   произнесенномъ въ   концѣ

литургіи, священникъ Моревъ очертилъ

религіозно - просвѣтительн} гю   дѣятель-

ность военнаго   духовенства, какъ она

исторически   обрисовалась  въ трудахъ

высшихъ представителей военно-духов-

наго управленія и въ лсизни военныхъ

пастырей. Въ концѣ благодарственная
молебна среди многолѣтій   была про-

возглашена  вѣчная   память  усопшимъ

Государямъ,   начиная  съ   Императора
Павла  I,   положившаго  начало суще-

ствованію   отдѣльнаго    военно - духов-

ная управленія, а также всѣмъ усоп-

шимъ   военнымъ   настырямъ   и   вои-

намъ,   за  вѣру и  отечество на брани

животъ свой пололсившимъ.

Вечеромъ въ день празднованія юби-,

лея, въ отвѣтъ на всеподданнѣйшее

выраженіе чувствъ глубокой предан-

ности и благоговѣйной благодарности
за всѣ Высочайше даровашшя воен-

ному и морскому духовенству мило-

сти, о. протопресвитеръ былъ осчаст-

ливенъ Высокомилостивыми Царскими
словами, переданными въ телеграммѣ

чрезъ г. военнаго министра изъ Мо-

сковская Кремля: «Государь Импе-

раторъ сердечно благодарить Ваше

Высокопреподобіе за выраженный чув-

ства». Отъ многихъ высокопоставлен-

ныхъ лицъ по случаю юбилейная

торжества были получены привѣтствен-
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ныя   телеграммы   и   поздравительныя

письма.
* *

*

Въ газетѣ «Московскія Вѣдомости»,

отъ 26 апрѣля № 114, говорится о

сочиненіи f Поля Аллара: «Христі-
анство и Римская имперія», и на 8-ми
столбцахъ сообщается содержаніе этой
книги. Въ заключеніи сего сообщенія
выражается лселаніе видѣть эту замѣ-

чательную книгу въ русскомъ пере-

водѣ. Этотъ прекрасный трудъ Аллара,
говоритъ авторъ статьи, «вѣроятно, въ

непродолжительномъ времени появится

въ русскомъ переводѣ и будетъ такъ же

сочувственно встрѣченъ русскими чи-

тателями, какъ и другія уже переве-

денныя изслѣдованія о величайшемъ
изъ религіозныхъ кризисовъ, пережи-

тыхъ .человѣчествомъ въ эпоху импера-

торскаго Рима».
По поводу сего, предположенія, счи-

таемъ нужнымъ сообщить, что книга

Аллара подъ вышеприведеннымъ за-

гпавіемъ ул;е переведена на русскій
языкъ и напечатана въ С.-Петербург-
ской Сѵнодальной типографіи еще въ

1898 г. и тогда лее помѣщенъ довольно

подробный отзывъ, какъ о самой книгѣ,

такъ и объ ея переводѣ, на страницахъ

лсу риала «Церковныя Вѣдомости при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ издаваемыя» (■№ 27

1898 г. стр. 1Q27).

Отвѣты Редакціи.
Свящ. церкви села Р., Б—ской епархіи,

А. А—скому м Е—ской епархіи А. Ж— ву.

1) Въ силу циркулярная указа Святѣйшаго

Сѵнода, отъ 18 декабря 1892 г. за № 12, ко

взысканію съ крестьянскихъ обществъ слѣдуе-

маго церковнымъ причтамъ содержанія могутъ

быть принимаемы лишь мѣры нравственнаго

воздѣііствія, а при бевуспѣшностп таковыхъ

слѣдуетъ доносить о томъ епархіальному на-

чальству, отъ котораго будетъ зависѣть пере-

мѣщеніе причтовъ на другія мѣста, а неисправ-

ный общества причислять къ сосѣднпмъ ирн-
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ходамъ. 2) По вопросу о иользованіи лѣсомъ

см. № 12 «Церковныхъ ВѣдомостеіЬ за 1899
годъ стр. 514, псаломщику М. П— скому.

Причту церкви с. Б. Такъ какъ по 22 ст.

Высочайше утвержденной 12 іюня 1890 г. Ин-
струкцін на церковнаго старосту, между про-
чимъ, возлагается' обязанность блпжайшаго на-

блюденія за исправнымъ содержаніемъ цер-

ковнаго погоста, а допущеніе пастьбы лоша-

дей въ церковной ог-радѣ указываетъ на не-

исполненіе старостою означенной обязанности,
то староста и подлежать за то взысканію со

стороны своего, по должности, начальства,

т. е. духовнаго, а потому привлечете его къ

отвѣтственностн въ иномъ порядкѣ предста-

вляется неправильными

Священнику церкви с. Б., Я — екаю уѣзда,

К—ской епархіа, А. А—му. Церковная печать

должна быгь прикладываема лишь къ церк'ов"
нымъ документамъ, выдаваемымъ по обращае-
мымъ къ церковнымъ ирнчтамъ просьбамь, а

не къ офиціальной перепискѣ; какая же

именно прикладывается къ церковнымъ доку-

ментамъ печать: сургучная или мастичная,

это зависать отъ усмотрѣнія выдающихъ и отъ

удобства. Что же касается печати ' на паке-

тахъ, то подъ церковного печатью должны

быть отправляемы лишь пакеты, заключающіе
въ себѣ переписку причта по его офиціаль-
нымъ обязанностямъ, частная же его перепи-

ска, выходящая изъ предѣловъ его обязанно-
стей, не должна быть посылаема въ пакетахъ

подъ церковного печатью.

Священнику Е—ской церкви П. Смирнову.
Объ обстоя.тельствахъ, вызывающихъ необходи-
мость для причта въ землѣ, а также невоз-

можность получить ее отъ прихожанъ, должно,

отъ имени причта н церковнаго старосты, до-

нести рапортомъ (безъ оплаты гербовымъ сбо-
ромъ) епархіальному начальству и просить его

ходатайствовать предъ Мннистерствомъ Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, чрезъ

мѣстное управленіе оными, объ отводѣ участка

земли изъ казенныхъ дачъ, съ указаніемъ са-

мыхъ участковъ.

Отъ совѣта Московской духовной
академіи.

Желагощіе поступить вь студенты Московской
духовной академіи въ текущем* 1900 году

должны подать прошепіе на имя ректора, ака-

деміи до 15-го августа и ииѣютъ подвергнуть-

ся письменному и устному повѣрочному яспыта-

нію. Для письменнаго испытанія будутъ назначены

три сочнненія: до нравственному богооловію,
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обличительному богословію и философіи.
Устныя испытанія .имѣютъ быть произведены по

Священному Пиоанію Новаго Завѣта,

.общей (до раздѣленія церквей) и русской (до

.учрежденія Святѣйшаго Сѵнода) церковной

исторіи, латинскому языку и одному ивъ

новыхъ языковъ по выбору экзаменующихся. —

[Примѣчаніе. Баллъ, полученный па испытапіи по

новому языку, будетъ имѣть равное зиаченіе съ

баллами, полученными па прочихъ испытаніяхъ). —

"Испытаніе будетъ произведено по программ* семи-

нарскаго или гимназическаго курса, сообразно
съ тѣмъ, принадлежите ли испытуемый къ воспи-

.таннвкамъ семинаріи иди гимназіи. Желающіе по-

ступить въ академію должны явиться для повѣ-

рочнаго испытанія не позже 16 и не ранѣе 12

августа.

Извлѳчѳніѳ изь правилъ о пріѳмѣ вь оту-

дѳнты академіи.

1)   Прошенія о пріемѣ вь студенты академіи
.подаются на имя ректора, до 16 августа.

2)  Въ академію принимаются лица всѣхъ со-

стояній православнаго исповѣданія, если пред-

ставятъ установленный аттестатъ о вполнѣ удовле-

творитсльномъ знаніи полнаго курса наукъ семи-

наріи пли классической гимназін и выдержать съ

успѣхомъ повѣрочное пспытаніе (Уст. дух. акад.

« Ш).-      ...            ......,

. 3) Къ прошенію о пріемѣ вь студенты академіи

должны быть приложены: а) аттестатъ отъ семи-

нарскаго . или гимназическаго начальства, б) ме-

трическое свндѣтельство о рождеиіи и крещеніи,

в) документы о состоянии, къ которому принад-

лежите проситель, г) документы объ псполненіи

обязанностей по воинской повинности. Лица по-

датного сословія обязаны, сверхъ того, представить

^свидетельство объ увольненіи ихъ обществами на

законному основаьіи.

4)  Желающіе подвергнуться повѣрочнымъ пріем-
нымъ испытаніямъ должны имѣть въ аттестатахъ

по поведению баллъ 5.

5)  Окончившіе курсъ въ среднемъ учебномъ за-

веденіп за годъ и болѣе до поступленія въ ака-

демію должны представить одобрительное свидѣ-

тельство о своемъ поведеніи отъ мѣстнаго подле-

жащаго начальства.

6)   Изъ выдержавшихъ повѣрочное испытаніе

удовлетворительно совѣтъ принимаете въ академію

лучшнхъ на казенное содержание, по числу имею-

щихся вакансій, осталышхъ своекоштными (Уст
дух. акад. § 112). .

7)  Своекоштные студенты принимаются, по мѣрѣ

вмѣстимости академическихъ зданій, только въ

качеств* пансіонеровъ, съ платою за содержите

по 220 р. въ годъ. Плата за содержание вносится

въ два срока— въ сентябрѣ. и въ январѣ; неудовле-

творившіс втому требованію въ теченіе мѣсяца

увольняются изъ академіи (Уст. дух. акад., §§ 113

и 151).        ■   , -        ■   ■

8)  Въ случат, оставленія академіи пансіонеромъ
въ теченіе учебнаго года внесенныя имъ деньги

не возвращаются (Уст. дух. акад. § 152).

9) Внѣ зданій академіи своекоштнымъ студен-

тамъ дозволяется жить только у родителей (Уст.

дух. акад. примѣч. къ § 113), имѣющихъ посто-

янное, а не случайное иЛп кратковременное жи-

тельство въ Сергіевскомъ посадѣ.

^ 10) Окончившіе курсъ въ Императогскихъ Рос-

сійскихъ университетахъ имѣютъ право поступить

въ число своекоштпыхъ студентовъ академіи безъ
повѣрочныхъ испытаній.

11) Казеннокоштные студенты, по окончаніи

академическаго курса, обязаны за каждый годъ

содержания въ академіи прослужить полтора года

на духовно-училищной службѣ, куда бы они ни

были начальствомъ назначены; въ противномъ

случаѣ обязаны возвратить сумму, употребленную
на ихъ содержаніе въ академіп, по расчету про-

веденнаго въ академіи или недослуженнаго вре-

мени (Уст. дух. акад. §§ 160 и 161).

Примѣчаніе 1. Вслѣдствіе тѣсноты въ ака-

демическихъ зданіяхъ, въ составь слѣдующаго

1-го курса можетъ быть принято не болѣе

40 человѣкъ.

Лримѣчаніе 2. Лица, поименованный въ 79

статьѣ, пункта 2, и 80 статьѣ, пункта 3, Уста-
вовъ о воинской повинности (псаломщики,
учителя духовныхъ учнлищъ, земскнхъ и цер-

ковно-приходскихъ школъ, надзиратели ду-

ховныхъ училищъ и семинарій), зачисленныя

въ запасъ арміи и не выслужпвшія установ-

леннаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ

ими должностяхъ, не могутъ быть допущены

къ пріемнымъ испытаніямъ.

обгьявліезьзіія:.

тть КІсвскон духовн. копсосторіп
спмъ объявляется, что въ опую 5 Февраля 1900

года вступило прошепіе крестьянина Іереміи Волово-

дюка, жительствующего въ с. Дзепзелевке, Умапскаго
уезда, Кіевскоіі губэрпіи, о расторжепіи брака его съ

женою Іуліаніею Яковлевою, урожденною Спрмавовою,

вепчанпаго причтомъ Михайловской церкви с. Подоб-

пои, Умапскаго уезда, 11 октября 1879 года. Но заяв-

ление просителя Іереміп Воловодюла , безвестное отсут-

ствіе его супруги началось изъ с. Верхнячки Умап-

скаго уезда, Кіевской губернін, въ 189І году. Сплою

сего объявлепія все места п лица, ыпгущія иметь

сведепія о пребываніи безвѣстно отсутствующей

жены крестьянина Іуліаніи Яковлевой Болоеодюко-
вой, обязываются немедленно доставить оныя въ Кіев-
скую духовную консисторію.

От Костромской дуж. вонсасторім
спмъ объявляется, что въ опую і марта 1900 г.

вступило прошеиіе крестьяпкп Юрьевецкаго ѵезда,

Дьлконовской волости, деревни Хмелеватаго Алексан-

дры Дпмитріевой Максимовой, живущей въ городе

Костромъ, 2 части, въ Кирпичноыъ пер., въ доме

Кудрявцевой, о расторженіп брака ея съ безвестно

отсутствующимъ АлексеемъИвановымъ Макспмовымъ,
вънчанпаго причтомъ Предтеченской церкви города

Ьостромы, 27 января 1886 года. По заявленію проси-

тельницы Максимовой, безвестное отсутствіе мужа ея

Алексея Иванова Максимова началось изъ г. Костромы,

въ 1894 году. Силою сего объявленія все места и лица,

могущія иметь сведепія о пребшаніи безвіъстно

отсутствующие   крестьянина   Алексия    Леонова
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Максимова, обязываются немедленно доставить оныя
въ Костромскую духовную копснсторію.

ОТЪ Могвлсвской дух. копспсторіи
симъ объявляется, что въ оную 16 марта 1900 г.

вступило прошеніе крестьянина дер. Лобчп, Чериков-
скаго уезда, Должинской волости, Могплевскоіі губ.,
Ч имоѳея Евѳнміева, о расторжепіи брака его съ женою

Варварою Евсеовою, урожденною дочерью крестьянина,
вепчанпаго причтомъ Должипской Вознесенской церкви,

Черикопскаго уезда, 21 апреля 1885 года. По заяв-
ление просителя Тимоѳея Евѳиміева, безвестное отсут-
ствіе жены его Варвары Евсеевой пачалось изъ дер.
Лобчи, въ 1891 году. Силою сего объявления все места
и лица, могущія иметь сведенія о пребываніи без-
вѣстпо отсутствующей Варвары Евсеевой Еввиміе-
вой, обязываются немедленно доставить оныя въ
Могилевскую духовную конспсторію.

Отъ Московской дух. вовсисторіи
симъ объявляется, что въ опую 10 Февраля 1899

года вступило прошепіе крестьяпки Волховскаго
уезда, Злынскоіі волости, сельца Пальчпкова, Софыі
Павловой Воробьевой, жительствующей въ г. Москве,
Якиманской части, 2 участка, на Калужской улице,
въ доме Павлова, о расторженіп брака ея съ без-
вестно отсутствующнмъ мужемъ ея Нпколаемъ Адріа-
номъ Воробьевымъ, вепчанпаго причтомъ Казапской
церкви села Калугина, Мцепскаго уезда, 2 мая 1888
года. По заявлепію просительницы Софіи Павловой
Воробьевой, безвестпоо отсутствіе ея супруга Ни-
колая Адріанова Воробьева началось изъ пменія Ти-
торепкп, гор. Шиншпна, Кельцевской волости, Мцен-
скаго уезда, въ 1892 году. Сплою сего объявлепія
все места и лица, могущія иметь сведенія о пре-
бываніи безвіьстно отсутствующее Николая Адріа-
нова Воробьева, обязываются немедленно доставить
оныя въ Московскую духовпую конспсторію.

Отъ Московской дух. ковспсторіп
симъ объявляется, что въ оную 1 ноября 1899

года вступило прошеиіе крестьяпки Московской губ.,
Рузскаго з'езда, Мамошпнской волости, деревни Но-
вой (по метрике о браке Новоселокъ), Елены Евсеевой,
жительствующей 1'узскаго уезда, Мамошпнской во-
лости, въ селе Покровскомъ, о расторжспіи брака ея
съ мужемъ Евѳнмомъ Васпльевымъ, вепчанпаго прич-
томъ села Покровскаго, Рузскаго уезда. 18 октября
1867 года. По заяв.іепію просптельпицы Елепы Евсее-
вой, безвестное отсутствіе ея супруга Ефима Ва-
сильева началось пзъ города Москвы около 10 летъ
томѵ назадъ. Сплою сего объявленія все места и
лица, могущія иметь сведенія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаю Еввима Васильева, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Московскую
духовную  копсисторію, ____________

Отъ Нижегородской дух. ковсист.
спмъ объявляется, что въ опую 25 Февраля 1900

года вступило прошепіе крестьянки деревни Копы-
лпхи, Владпмірской губерпіп, Гороховецкаго уезда,
Маріи Владиміровой Ѳедоровоіі, урождепной Эрехпн-
ской, ікнтельствѵющей въ г. Нпжнемъ-Новгороде па
Острожной улице, ве д. Яковлева, о расторжепіп
брака ея съ "мужемъ Владпміромъ Алексеевымъ Ѳедо-

ровымъ, вепчанпаго причтомъ Нижегородской Тро-
ицкой Вгрхпспосадскон церкви 11 января 1882 года.
По ззяпленію просптельнпцы Оедоровой, безвестпое
отгѵтсгвіе супруга ея Владпміра Алексеева Озе-
рова началось съ 1S90 г. пзъ гор. Нпжняго-Новго-
рода. Сплою сего объявлепія все места и лица, могу-
щія иметь сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-
ствующаю Владимгра Алексѣева Ѳедорова, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Нижегород-
скую духовную  копспсторію.

Отъ   Орловской   дух.    ковснсторіп
симъ объявляется,   что   въ  опую 1 мая 1899 года

вступило прошеніе указнаго послушника Поречской
Ордынской пустыни, Смоленской губерніп, Захаріп
Иванова Иванова, происходящаго пзъ крестьяне
хутора Свиридова, Брянскаго уезда, Орловской губ.,
о расторженіи брака его съ женой Евдокіеи Ѳедото-
вой, вепчанпаго причтомъ церкви Башшна. Брян-
скаго уезда, 26 октября 1852 года. По заявлепію
просителя Захаріи Иванова, безвестное отсутствіе
жены его Евдокіи Ѳедотовой началось изъ означен-
паго хутора Свиридова въ 185* году. Силою сего
объявлепія все места и лица, могущія иметь све-
дете о прсбыоанги безвѣстно отсутствующей Евдо-
кіи Ѳедотовой Ивановой, обязываются немедленно
доставить оныя въ Орловскую духовную конспсторію.

Отъ Орловской дух. коисисторіи
симъ объявляется, что въ оную 3 января 1900

года вступило проіііеніѳ крестьянки села Турищева,
Дмитровскаго уѣзда, Орловской губерніи, Варвары
Семеновой Субботиной, урояіденпой Бобковой, о рас-
торженіп брака ея съ мужемъ Тимоѳеемъ Евдоки-
мовымъ Субботннымъ, венчаннаго причтомъ села
Брасова. Севскаго уезда, 10 ноября 1882 года. По
заявленію просительницы Варвары Субботиной, беа-
вестнос отсутствіе мужа ея Тимоѳея Субботина нача-
лось пзъ села Брасова, Севскаго уезда, Орлопскон
губерпіи, въ 1888 году. Силою сего объяп.іенія все
места и лица, могущія иметь сведепія о пребы-
ванги безвѣстно отсутствующаю Тимоеея Суббо-
тина, обязываются немедленно доставить оныя въ
Орлооскую  духовпую копсисторію.

Отъ ІІспзсвской дух. ковеиеторіи
симъ объявляется, что вь оную 9 декабря 1899

года вступило прошеніе мещанки города Нижпе-Ло-
мова. Пензенской губерпіц, Раисы Ивановой Бере-
зепцевой, урождепной .Іякппой, жительствующей въ
городе Саратове, па Пріютской улице, домъ Руб-
цова, о расгоржепіи брака ея съ мужемъ ыещапппомъ
города Нпжпяго-Ломова, Пензенской губерпіи, Вла-
диміромъ Мнхайловымъ Березепцевымъ, вепчанпаго
причтомъ села Зпамепскаго, Керенскаго уезда, П?п-
зенской губернін, 26 октября 1885 года. По заявленію
просительппцы Раисы Березенцевой, безвестпоо отсут-
ствіе ея супруга Владпміра Березепцсва началось изъ
города Нпжпяго-Ломова, Пензенской губерпіп, более
пяти летъ тому назадъ. Сплою сего объявления, все
места и лпца, могущія ' иметь сведенія о гіребыва-
нги безвѣстио отсутствующаю Владиміра Березгн-
цева, обязываются немедленно доставить оныя въ
Пензенскую   духовпую   копснсторію.

Отъ Певзспсвой дух. ковспсторіи
симъ объявляется, что въ оную 1* марта 1900

года вступило прошеніе крестьянина села Чіушъ-
Камепкп, Керенскаго уезда, Андрея Васильева Бого-
молова, жительствуюшаго въ селе Чіушъ-Камепке,
о расторженііі брака его съ безвестно отсутствующею
женою Анастасіею Петровою Богомоловою. урождеп-
пою Арзамасцевою. венчапнаго причтомъ с. Чіушъ-
Каменкп, Керепскаго уезда, Н Февраля 1894 года.
По заявлепію просителя Апдрея Богомолова, безвест-
ное отсутствіе его супруги Апастасіп Петровоіі нача-
лось изъ села Чіушъ-Каменкп более: пяти летъ тому
назадъ. Сплою сего объяплепія все места и лица,
могугаія иметь сведенія о пребываніи безеѣстно

отсутствующей Анастасы Петровой Богомоловой,
обязываются немедленно доставить оныя въ Пензен-
скую духовную копспсторію.

Отъ Псизевской дух. ковсисторіи
симъ объявляется, что въ опую 29 Февраля 1900

года вступило прошепіе крестьянки деревни Кулн-
ковкп, Сарапскаго уезда, Мавры Петровой Глебовен,
жительствующей въ д. Куликовке же, Макаровскоп
волости, о" расторженіи брака ея съ мужемъ крестья-
пипомъ дер. Кѵлпковки же, Пензенской губершп,
Конлратіемъ     пётровымъ    Глебовымъ,    венчаннаго
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причтомъ села Макаровки, Сарапскаго уезда, Пензен-
ской губерніи, і октября 1882 года. По заявление

просительницы Глебовой. урожденной Бодобнновой,
безвестное отоутствіе ея супруга Кондратія Глѣбова

началось изъ деревни Куликовки, 1 октября 1890 г.

Силою сего объявленія все места и лица, могу-

щія иметь сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующаю Кондрапііл Глѣбова, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Пензенскую духовную кон-

ей еторію.

Отъ Пензенской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ овую 6 іюля 1899 г.

вступило проіненіе отставнаго рядоваго изъ крестьяне
села Вяземки, Керенскаго уезда, Ивана Петрова

Пескова, жительствующего на СоФьевскомъ хуторе

при с. Земетчине, Моршанскаго уезда, о расторженін

орака его съ жепою крестьянкой села Вяземки, Керен-
скаго уезда, Степанидой Іоновой, урождепной Трошки-

нои, венчанпаго причтомъ села Вяземки, Керенскаго

у*зда, 10 ноября 1882 года. По заявленію просителя

Носкова. безвестное отсутствіе его супруги Носковой
началось пзъ собственнаго дома более 7 летъ тому

назадъ. Силою сего объявленія все места и лица,

могущія иметь сведенія о пребшаніи безвгьстно

отсутствующей СтепаниЬы Носковой, обязываются
немедленно доставить оныя въ Пенаенскую духовную

консисторію.

Отъ Пензенской дух. вовсасторіи
симъ объявляется, что въ опую 21 января 1900

вступило прошеніе крестьянки села Начеты, Чем-

барскаго уезда, Пензенской губернін, Домникп Ми-

хайловой Юнцевой. жительствующей въ гор. Чем-

баре въ прислугахъ у М. И. Металлова, о расторже-

нии брака ея съ мужемъ крестьянином-!, села Па-

челмы, Чембарскаго уезда, Пензенской губерпіи,
Фроломъ Ивановымъ Юпцсвымъ, венчаннаго прпч-

томъсела Пачелмы же 15 января 1882 года. По заяв-

лению просительницы Юнцевой, уроя;денной Колдо-
вой, безвестное отсутствіе ея супруга Фрола Юнцева

началось изъ села Пачелмы въ 1883 году. Силою

сего объявленія все места и лица, могущія иметь

сведенія о пребываніи безвѣстно отсутствующаю

Фрола Иванова Юнцева, обязываются немедленно

доставить оны я въ Пензенскую духовную конспсторію

Отъ Певзевской дух. конснсторіи
симъ объявляется, что въ оную 17 декабря 1899

года вступило прошеніе крестьянина села Салмы,

Саранскаго уезда, Петра Михайлова Сидорова, жи-

тельствующаі о въ селе Салме же. Пензенской губер-
нш, о расторжспіп брака его съ женою, крестьянкой

того же села, Еленой- Никифоровой, урожденной Леви-

ной, венчапнаго причтомъ села же Салмы, 31 октя-

бря 1883 года. По заявленію просителя Петра Сидо-
рова,_ безвестное отсутствіе его суііругп Елеиы Сидо-

ровой началось пзъ города Александрова, Ставро-

польской губерпіи, въ 1893 году. Силою сего объявле-

иія все места и лица, ыогущія пметь свѣденія о

пребываніи безвгьстно отсутствующей Елены Сидо-
ровой, обязываются немедлепно доставить оныя въ

Пензенскую духовную конспсторію.

Отъ Саратовской дух. ионсисторін
симъ объявляется, что въ оную 20 декабря 1899

года вступило прошеніе Анны Михайловой, о растор-

женш брака съ мужемъ ея крестьянпномъ села Лапу-

ховки, Лапуховской волости, Камышипскаго уезда

Іоною Доримедонтовымъ Костпнымъ, Павловъ тожъ'
за безвестпымъ его отсутствіемъ, венчапнаго прич-

томъ Свято-Троицкой церкви села Громковъ, Камы-

шипскаго уезда, 10 ноября 1889 года. По заявленію

просительницы Анны Михайловой, безвестное отсут-

ствіе мужа ея Іопы Дорпмедонтова Костина, Павловъ
тожъ, пачалось изъ села Громковъ, Лапуховской вол

Камышипскаго уезда, въ 1890 году. Силою сего

объяплешя все места а лица, могущія пметь сведе-

нія о пребыеаніи безеѣстно отсутствующаю Іоны

Доримедонтова Костина, Павлова тоэт, обязы-
ваются немедленно доставить опыя въ Саратовскую
духовную копсисторію.

Отъ Саратовской дух. ковсисторіп
симъ объявляется, что въ оную 1 Февраля 1900

года вступило прошеиіе Василисы Михайловой о

расторжеиіи брака съ мужемъ ея крестьянпномъ села

Городищъ, Царицынскаго уезда, Евдокимомъ Лукья-

повымъ Мирошниковымъ, за его безвестпымъ отсут-

ствие, венчаннаго причтомъ Покровской церкви

села Заплаинаго, Царевскаго уеада, Астраханской
губерніи, 19 августа 1873 года. По заявленію проси-

тельницы Василисы Михайловой, . безвестное отсут-

ствіе мужа ея Евдокима Лукьянова Миропшикова
началось изъ города Царицына. Саратовской гѵбер-

ніи, въ 1890 году. Силою сего объявленія все места

и лица, могущія пметь сведенія о пребываніи без-

вестно отсутствующаю Евдокима Лукьянова Ми-

рошникова, обязываются немедленно доставить оныя

въ Саратовскую духовную конснсторію.

Отъ < имбирской дух. конспсторіи
спмъ объявляется, что въ оную 26 января 1900

годѵ вступило прошепіе крестьянина села Ляховки,

ілімбирскаго уезда, Виктора Михайлова Клиыушкпна,

жительству ющаго въ ономъ селе, о расторженіи

брака его съ крестьянкою того же села Татьяною
Павловою Клпмушкпиою, венчаннаго причтомъ Спас-

ской церкви села Ляховки, Симбирскаго уезда, 28-го

января 1891 года. По заявлепію просителя Виктора

Михайлова Клпмушкина, безвестное отсутствіе его

супруги пачалось изъ села Ляховки съ'і89* года.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія

иметь сведепія о пребывший безеѣстно отсут-

ствующей Татьяны Павловой Климушкиной, обя-
зываются немедленно доставить оиыя въ Симбирскую
духовную конспсторію.

Отъ Саратовской дух. ковсвсторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 сентября 1899

года вступило прошеніе Софіи Ивановой, о расторже-

ніп брака съ мужемъ ея запаснымъ старшимъ унтеръ-

ОФИцеромъ францемъ Ройцевичъ, за его безвестпымъ
оісутствіемъ. венчанпаго настоятелемъ Рижской

римско-католической церкви, капонпкомъ Ф.АФФапа-
совичъ, * ноября 1886 года. По заявленію проситель-

ницы Софіи Ивановой, безвестное отсутствіе мужа ея

Франца Ройцевичъ началось пзъ гор. Риги въ 1886

году. Силою- сего объявленія все места и лица, могу-

щія иметь сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующаю Франца Ройцевичг, обязываются немед-

ленно доставить оныя вь Саратовскую духовную

консисторію.

Отъ Ставропольской дух. кош-ист.

спмъ объявляется, что въ онтю 1 декабря 1899 г.

вступило прошеніе крестьянки " села Благодатнаго,

Курской губернін, Рыльскаго уезда, Маріп Григорье-

вой Ночвипой, урожденной Улья (она же по метрике

Ьунзовая), жительствующей въ 1 части г. Екатерино-

дара, о расторжепіп брака ея съ мужемъ Иваномъ

Пстропымъ Ночвппымъ, венчапнаго' причтомъ Ио-
кровскаго молптвеннаго дома станицы Копапской,
Кубанской области, 31 августа 1881 года. По заявле-

пію просительницы Маріп Ночвиной. безвестное
отсутствіе ея супруга Ивана Ночнина началось изъ

станицы Копапской, Кубанской области, съ 1885 года.

Силою сего объявленія все места и лица, могущія
пметь сведепія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующаю Пеана Ночвина, обязываются немедленно

доставить оныя въ Ставропольскую духовную кон-
систорию.

Экономический уголь й'хЖ;
можно получать въ С.-Петербург-Б, Саперный пер.,

Д. 18, у Петра Николаевича Бирюкова, по S к.

за кружокъ безъ пересылки.                          4__ 2
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Изданія И. В. Преображенскаго:

„Свътлый    Христовъ   Праздникъ   ПАСХА
Спб. 19(30 г. ИЗДАЙТЕ ПЯТОЕ (въ продолженіе двухъ лѣтъ).

Это издапіе украшено слѣдугощими рисунками: 1) Воскресѳніѳ Христово; 2) Чте-
те Дѣяній святыхъ апостоловъ; 3) Крестный ходъ въ Пасхальную ночь; 4) Изъ
церкви къ розговѣнью; 5) Пасха на могилахъ въ Малороосіи; в) Деревѳнскіѳ
богоносцы на Пасхѣ; 7) Пасха на «спдавѣ» и 8) Св. Марія Магдалина прѳдъ

Импѳраторомъ Тиверіѳмъ.

„Праздникъ Рождества Христова".
Спб. 1899 г. ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ (въ продолженіе одного года).

Это изданіе украшено слѣдующими рисунками: 1) Рождество Хроотово; 2) Славо-
словіе ангѳловъ   съ   пастырьми и   путегяествіѳ   волхвовъ со звѣздою; 3) Изъ
церкви ко дворамъ; 4) Объѣэдъ причта по приходу; 5) Ужинъ   въ Малороосіи
въ св. вѳчѳръ; 6)Малѳнькіѳ Христославы и 7) Елка.

„Въ подарокъ матери и дочери".
Спб. 1900 г. ИЗДАНІЕ ЧЕТВЁРТОЕ (въ   продолжепіе одного года).

ПЕРВЫЯ ДВІ КНИГИ ОДОБРЕНЫ:
1) Учебн. Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ для ученич. библготекъ учебн. заведе-

ний духозныхъ и гражданских^. 2) Училищн. Совѣтомъ при Св. Сгнодѣ для библго-
текъ иерк.-приход. тколъ. 3) Особымъ Отдѣл. Учен. Комитета Мин. Народного
Просвіыценія для учител. библготекъ всѣхъ низишхъ училищъ, для ученич. сред-
няго и старгиаго возраста, библготекъ средн. учеб. езаведеній, для безплатн.
народ, библіотекъи читаленг и д.ія гм/й'.аевчммх'о мщюдіѵы.ѵй адтемім.
4) Учебн. Комит. при Собственной ЕГО И ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Канцеляріи по учрежденіямъ ИМ ПЕРА ТРИЦЫ MAPI И для^фундаментальныхъ
и ученич. библготекъ учебн. заведен, вѣдомства учрежденш ИМПЕРАТРИЦЫ
МАР1И. 5) Управленгемъ Воениаго и Морского Духовенства вообще для назида-
тельного чтенгя. 6) Главн. Штабомъ къ обращенію въ войскахъ. 7) Главк. Мор-
скимъ Штабомъ для библготекъ командъ Морского вѣдомства.

ТРЕТЬЯ КНИГА ОДОБРЕНА:
1) Учебн. Комит. при Св. Сгнодп для епархгальн. женскихъ училищъ.

2) Училищн. Совѣтомъ при Св. Сгнодп, для церк.-приход. школъ, особенно жен-
скихъ, и тѣхъ, въ коихъ вмгьстп съ мальчиками обучаются и дѣвочки, и 3) Осо-
бымъ Отдіъл. Учен. Комитета Минист. Народи. Просвѣщенгя {доп.) въ ученич.
библ. низш. училищъ,  а также въ безплатн. народн. читальни и библготеки.

Многочисленные одобрительные отзывы печати.

МЩшъмп каждой книги (въ прочн. и очень красив, перепл.) для церк.-прих. и др.
ттиихъ народи, тколъ, при выписки отъ издателя, вмѣсто 50 к.— 35 к. безъ перес, а съ
перес. заказн. 50 к. Экземпляры на веленевой бумагѣ на 15 к. дороже. За всѣ три
ктии съ перес. заказн.—1 р. 35 к. Можно почтовыми марками. Налож. плат, за три
книги— 1 р. 50 коп.; на велен. бум.— 2 руб.

НОВЫЯ изданія И. В. Преображенскаго:
1)   „Анекдоты и черты изъ жизни русскихъИыпѳраторовъ,Импѳратрицъ

и Вѳликихъ Князей" (съ портретами, рисунками и біографіями). Составл. преимущественно

для школышхъ библіотекъ. Спб., 1900 г. Цѣна кн. въ изящщшъ, прочн. перепл. 80 коп., съ

перес. заказн. — 1 р.; навел. бум. — 1 р. 20 к.
2)  „Иоторическія васлуги нашего духовенства прѳдъ Прѳстоломъ и Отѳ-

чествомъ" (состаил. преимущественно для школьн. библіотекъ). Спб;, 1900 г. Цѣна кн. въ
прочн. и красив, перепл. 50 коп., с-ь перес. заказн.— 65 коп.; на велен.— 80 коп/

Сочиненіе И. В. Преображенскаго:
„Духовенство и народное образование"  по  поводу доклада г. Соколова: „Зем-

ство и народное образованіѳ". Спб. 1900 г.   Ц. кн. въ красив, и прочн. перепл. 36 к.,
съ перес. заказн. — 50 коп.; на велен. бум. — 65 кои.

Для церк.-ир. и др. низш. народн. школъ, при выпискѣ отъ издателя, цѣна первой книги —

50 к., съ перес. заказн.— 75 к., второй— 35 к., сь перес— 50 к., третьей— 25 коп., съ пер.— 40 к.

При выпискѣ болѣе или менѣе значит, колич. экз. пересылка много дешевле.
За всѣ шесть шіигъ съ перес. заказн. 2р. 80 к., паюлс.плат.— 2р. 80 к. панелей. бум.— 4 р.
Книги продаются: въ лучиіихъ магазинахъ С.-Петербурга, въ Москвѣ у К. И. Тихомирова, ет

Кіевѣ у И. А. Розова  и во міюіихъдр.мѵгш.кішжи. торговли въ Имгіерш.
'   Главн. складъ у издателя: С -Петербург!», Звенигородская 1*.      1—1
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕІШАГО БАНКА.
На основаніп Высочайше утвержденнаго 12-го октября 18S9 г. Положенія о 5°/о закладныхъ

ст. выигрышами листахъ Государствепнаго Дворяпскаго Земельиаго Банка и согласно утверж-

денными Г. Мпппстромъ Фпнапсовъ правпламъ для тиража выигрышей н тиража иогашенія

означепныхъ лнстовъ, 1 мая 1900 г. Совѣтомъ Государствепнаго Банка, въ присутствии

За Управляющего Государственпымъ Дворяпскнмт. Зсмельнымъ Бапкомъ. Члена Совѣта сего

Бапка, депутатовъ отъ всѣхъ сословій по назначению С.-Петербургской городской думы н

депутатовъ отъ С.-Петербургской биржи, произведешь публичный тпражъ  погашенія листовъ

означеннаго займа.

ВЫИГРЫШИ ПАЛИ НА СЛѢДУЮЩІЕ БИЛЕТЫ:

1
О

Сумма
>а с

Сумма за
о

Сумма
•К

§ Сумма
03 О

Суммг t § Сумма

1 р. о '& Ь 'S. ■р. о и

и выи- о
ч

выи- в выи- а- §  выи- в выи- Ш = выи-

'>. ^! •■н < £ ■> Ф. Ц! S4 '> 41  'j«

» >^ грыша. &. щ грыша. я> щ грыша. *
•Д  грыша. « % грыша. •ф    4І грыша.

0002 5С 10000 2009 32 500 4114 38 50С 6555 27   500 09199 49 500 11308 43  500
0047 8 500 2032 25 500 1190 6 500 6615 30 5000 09207 4І) 500 1.1370 23  500
0096 15 500 2077 54 500 4237 31 500 6659 10   500 09209 2 500 11376 32  500
0098 47 1000 2081 4( 500 4338 34 500 6781 32   500 09260 4( 500 11424 39  500
0103 6 500 2085 9 500 4343 33 500 6888 4Ь 25000 09267 19 500 11472 12  500
0105 1 500 2187 20 500 4363 32 . 500 6891 28   500 09349 4-8 500 11481 5 1000
0169 -19 500 2235 18 500 4445 3( 500 7061 6   500 09393 ѳ 500 11554 3   500

1 0187 *- 500 2251 6 500 4526 26 500 7106 34   500 09395 4 500 11568 33  500
0241 27 500 2254 26 . 500 4580 31 500 7125 50   500 0949( 43 500 11631 34  500
0242 2 500 2331 47 500 4602 21 500 7225 37   500 09501 32 '500 11797 6   500
0282 58 500 2378 37 500 4603 42 500 7260 13   500 0955S (і lOOO 11819 2 5   500
0323 М 500 2383 42 500 1833 13 500 Z288 43   500 09677 10 500 11S25 4 7 8000
0373 10 500 2389 35 500 4890 41 1000 7418 22   500 09683 25 500 11880 4 7   500
jl'380 34 500 2390 11 - 500 4902 34 : 500 7419 4 1000 09715 43 500 11948 :  500
0035 37 500 2419 2 500 4943 10 500 7425 22 5000 09746 30 500 11960 3 і   1000
0714 18 500 2426 11 500 4998 22 500 7516 2   500 0982 і 50 500 121413 J   500
071S L 500 240С 19 500 5152 1 •500 7518 36   500 09866 15 500 12483 а3  500
0733 24 1000 2525 18 - 500 5193 46 500 7576 1   500 09939 18 500 12486 .I      500
0743 8 500 253to 39 500 5297 7 500 7589 25   500 10029 4 lOOO 12486 4 ) 8000
0955 31 500 2692 IS • 500 о308 20 50С 7890 2   500 10041 21 500 12512 51 ) 5000
ОЯ63 -і -  - 500 272ь 29 500 5311 33 500 7897 35   500 10105 Hi 500 12624 і; J  500
09S7 35 5000 27-29 1(і 500 5343 20 500 7925 46   50Ѳ 10310 13 500 12624 3< J   500
1016 24 500 2838 24 500 5424 12 '500 7975 46 40000 10320 5 500 12661 К i lOOO
1112 32 10000 2945 17 500 5429 35 500 7994 27   500 10389 14 lOOO 12850 ; ) lOOO
1117 45 500 3092 48 '500 5448 30 500 8041 41   500 10414 1 500 12878 25 500
1142 15 ѵ moo ЗИІ 3 і 500 5467 43 . 500 3114 39   900 10416 32 -500 12879 U 500
1246 .3 -    500 3129 28 9 -500 5477 40 ,:  500 3170 33   500 10488 2 -500 12880 5( 8000
1289 об 500 32С8 2fc '• боо 5563 17 500 8200 19   500 10516 3 500 12883 і 500
1322 14 •500 3274 б : 500 5580 47 500 8264 19   500 І0563 43 5000 12911 U 500
1337 10 •Га 500 3299 4 500 6063 26 500 8316 5   500 10567 43 500 12957 • с 500
1338 5 500 3369 39 500 6081 59 500 8340 39   500 10652 40 500 13002 44 500
1464 48 500 3433 24 .500 6102 19 500 8381 33   500 10699 18 500 13009 5С 500
-1479 10 500 3467 43 500 6112 34 500 8429 41   500 10701 31 lOOO 13096 37 500
1709 2 '■500 3489 5 500 6124 28 500 8555 40   5(50 10720 49 юоо 131174$ 500
1723 6 500 3544 11 500 6125 33 • 500 8596 23   500 U008 21 500 '3142 47 500
1740 43 500 3676 32 500 6165 9 500 8643 36   500 11045 2 500 13211 17 500
1854 47 500 3710 8 500 6279 38 500 8728 38 • 500 11132 21 500 13228 19 500
1865 19 500 3732 24 500 6328 31 8000 8770 6   500 11215 12 500 13234 43 5C0
1-927 31 200000 3820 12 500 6332 36 -  64. 0 3835 36   500 11227 11 1000 13262 21 500
1933 19 500 3820 25 5000 6518 3 50( 3904 33   50011241 16 500 13312 Ъ 500
[Ш8 13 ' 500 3869 17 500 852223 5(Х. 3945 24   500112^2 t<: -  500 13313 3 lOOO
' 1992 1 . 500 4050 29 500 3548 12 5(0 9101 2   5С0( 11288 19 ■  500 13338 4Г lOOO
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Сумма
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о Сумма ■в

с:
о Сумма •в

(3

О Сумма •в
с Сумма

И
О
1=
н

выи- ф

-

5 выи-
о. ь

а
И

выи- выи- ф
о

Я
ч выи-

с,
ф

ч выи-

*
грыша. 2 грыша. грыша. ■ 2!

*
грыша. £

£
«'
£

грыша. *
Я."

грыша.

13359 16 500 13891 30 500 14261 21 500 14850 30 500 15337 33 500 15678 41 500

[13382 ■in 500 13953 да 500 14293 33 500 14920 49 1000 15422 31 5000 15774 27 500

13413 О'-. 500 14093 17 500 14382 33 500 14965 34 500 15447 22 5000 15858 10 500.

13563 15 500 14109 1-Я 500 14510 14 500 15043 41 500 15480 16 10000 15886 18 500,

3 500 14136 1 .    500 14577 12 . 500 15068 38 500 15502 8 500 15901 1 500,
500

13045 44 1000 14138 4-2 500 14605 50 500 15096 13 1000 15530 9 500 15916 28

13690 05 8000 14147 39 75000 14646 14 500 15237 47 500 15536 3 500 15969 9 500;

113753 2 500 14207 25 500 14667 5 500 15319 26 500 15536 46 500 15992 28 500,

Всего 300 выигрышей, на сумму 600,000 рублей.
Уплата выигрышен будетъ производиться исключительно въ С.-Петербургской Копторѣ

Государственна™ Банка. По Высочайше утвержденному положение о 5°/ 0 закладныхъ съ
■выигрышами листахъ Государствен наго Дворянскаго Земельиаго Банка, выигрыши по листамъ
выдаются черезъ три мѣсяда со дня тиража. Для полученія выигрышей въ установленные
сроки владѣльды лнстовъ приглашаются предъявлять въ С.-Петербургскую Ьонтору іосудар-
ственнаго Банка листы, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣлп до 1 августа 1900 года, чтобы дать
время исполнить  необходимый формальности, обусловливающая выдачу выигрышен.

ТАБЛИЦ А
серій 5°/ 0 закладныхъ  съ выигрышами  листовъ Государотвеннаго Дворянскаго  Зе-

мельиаго Банка 1889 г., вышедттптхъ въ тиражъ погашенія 1 мая 1900 г.
нумера: СЕРІЙ:

каждая пзъ нижеслѣдующнхъ   серін  заключаетъ  въ себѣ  50 бнлетовъ,    съ № 1 по
включительно.

00014 01442 02642 03615 05417 06341 07331 08718 09880 11421 12561 14403
00334 01502 02661 03S29 05424 06361 07460 ' 08893 10009 ІІоЗЭ 12562 14470
003S4 015S0 02747 04151 0561.3 03384 07614 09048 10068 11688 130/4 14527
00971 01838 02951-0-1213 05803 06584 07804 09097 10283 1196о Ь104 14605
01037 02103 02985 04312 05968 06690 08059 09123 10о68 11996 13229 14746
01034 02118 03151 01583 05990 06886 08090 09128 10о88 12054 13382 14/53
01137 02332 03160 04692 06025 06985 03113 09130 10866 12062^ 13872 15036
01139 02468 03207 04997 06133 06990 08190 09359 10917 12191 14028 15102
01224   02Й2І   03227   05069   06207   07120   08371   09370-1108.6    12231 - 14249   151/6
01278    02557   03559   05225   06281   07297   08445   09582, 11284   12361    Шоі    1б21о
01279    02637   03583   05310   06335   07326   08699 ;0Э710 а 11299 ' 12424   .14353 ; 15820

Всего 13В серій, соотавляющихъ 6,800 листовъ,_ на сумму. 884,000 руб.
Ушата   капитала но  вышедшпмъ въ  тиражъ  листамъ, .по  130 руб.  за листь,

производиться съ 1-го августа ІЭОО.года въ Конторахъ п Отдѣлеиіяхъ Государствеппато
а также  въ  Казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учреждены Банка.

і                      і        -    г    і    1 1 і

№50

15860
15880 .

15894
.15972

будетъ
Банка,

^ІОООООСХЗСОЭОС0002СОСССОСОССОООСОООСХХХХ500с05

^ОВйЯ КНИГИ:
М. Тарѵсва. Искуш нія- Господа нашего
Іисуса Христа. М. 1900- г. Цѣна 1руб.
65 коп. . съ-- пересылкой. Съ -требованіями
обращаться къ ' автору,  преподавателю Риж-
ской дух. сенинарш. 1—1

^^cocxx;ococx^DOocoocooooooccooocoocoococooqoos

для сформпрованія изъ имѣгощихся голосовъ g
смѣшаипаго півческаго хора и управленія о

имъ. Жалованья въ годъ 360 руб. при пред- О
полагаемой казенной квартпрѣ, а безъ нея — g
460 р. Съ заявленіемъ желанія принять ре- о

гентство должно обращаться къ настоятелю о
воепнаго собора въ врѣпость-складъ Двинскъ, g

Витебск, губ.                                       5 —3   щ

«»» ч »«»к«с« ******** жтм мчііи >**************

ЫѴЬ-ВОІИТОРИЩ
съ хопояпеніялп иразъяспеніямйСвятѣйшаі-о jjj|

О Сѵпода "и Правит. Сената. Сост. -17. ИалиПнѵ.і,. Щ
Щ 1900 г., ці 1 р. 50 к-ѵ въ перепл. -1р. б&к.у-Ц'
Ц перес. 20 к., съ наЛож. плат. 30 к. Склад ъ %%

Ц въ книжн. магаз. Н. К. Мартынова. С.-Пс- ІЙ'
Щ тербургъ. Невскій. 50.         ,                           Ш
HWMH«MHm<mmw«WHt*HHmMwi<M«mi

:  1— 1

Ъ Святогорскомъ монаСтырѣ Псков, епарх.

имеются въ неболыпомъ количествѣ въ iijio-

дажѣ но значительно уменьшенной цінѣ-сл-Ь-:

дуіощія пзданія: Полное описаніе монастыря,

і'. 50 к., Краткое одиеаніе монастыря,^- о ■"•
Альбомъ видовъ къ Пушкинскому юОидею,
ц. 75 коп.                                                   1—1
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВИАХЪ
ВЪ І ' ' П V! Р б У Р Г * ~ ВЪ ЗДаНІИ С»* 1 **™!» Сѵнода и въ вданіи Сѵнодальной 1W,
графш, по Кабинетской улиц*,ивъ Москве зданій Типографіи (ZZal уW

ПРОДАЮТСЯ слѣдующія книги-

Пентикостаріонъ (Тріодь цвѣтная), церк.

печ., въ листъ, съ кинов., въ бум. 2 р  65 к

въ кожѣ 4 p. 25 к.; въ 8 д.  л., въ   бум. 1 р!
30 к., въ кожѣ 2 руб.

Служба  на день Вознесенія Господня,
церк. печ., въ 16 д. л., съ кинов., въ бум. Юкѵ

гражд. печ., въ 16 д.' л., въ корешкѣ 5 к '
Служба въ недѣлю св. Пентикостіи (въ

Троицынъ день), гражд. печ, въ 16 д. л., въ

бум. 15 коп.                                               '

МОЛИТВЫ, чтомыя въ навечеріе Пятидесят-
ницы, церк. печ., въ листъ, съ кинов, въ бум

50 к.; въ 16 д. л, въ бум. 7 коп.

Служба преподобному  Нилу  Столобен-
СКОМу чудотворцу, церк. печ.,   въ   16 д  л

въ бум. 15 к.; гражд. печ, въ 16 д. л, въ бум'
15 к. (Память 27 мая).

Служба и акаѳистъ св. Алексію митро-

политу, всея Россіи чудотворцу, съ присово-

купленіемъ житія его и сказанія объ обрѣтеніи
и перенесеніи его евятыхъ мощей, церк. печ

въ 4 д. л, съ кин. и хромолитограф. пзображ , въ

бум. 45 к, въ коленк. 95 к. (Память 20 мая)

Акаѳистъ Пресвятой   и   Животворящей
Троицѣ, церк. печ, въ 8 д. л, въ бум. 25 к.;

въ 32 д. л, въ бум. 15 к, въ коленк. 35 к •

гражд.  печ.,  въ *8 д.   л,  въ  бум.  25 к • въ

Житія свв. Меѳодія и Кирилла,   гражд

печ., въ 4 д. л, въ бум. 7 коп

Жизнь и подвиги свв. Кирилла и Мееодія
гр. печ, въ 4 д. д., въ бум. 7 коп.

Кратное сказаніе о жизни свв. Меѳодія

И Кирилла, церк. печ, въ 4 д. л, въ ленто,.

Въ С.-ПстербгЛпской Сгнодамной Типтрафіи

только что отпечатаны и поступили

въ продажу:

Полное собраніе постановлен^ и распо-

ряжений по вѣдомству нравославиаго  исповѣ- fe

дашя Россшскои имперіп (царствование имие-  Е
ратрицы Ьлисаветы Петровны),   т   I   (1741- ^

экз-2 р. 50 к., прост.-2 р. 25 коп.              |с

Литература исторіи и обличенія Русскаго г

раскола. (Систематически указатель   о  рас- Ѣ
колѣ и сектантствѣ  книгъ, брошюръ и статей

находящихся въ духовныхъ и  свѣтскихъ пері'
ь  одическпхъ пманіяхъ"). Согт й   ('„•*„„„„.

32 д. л, въ бум. 15 коп, въ коленк.   35   кон.   Ш, въ 8 д. л,   стр 3354 Till   въ  бТн Т!
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