
6 Мая <3$€> ТОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ с&> 1905 год а.

ння ведомости,
ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВЙТЕЛЬСТВШЩЕМЪ СШДѢ.

о 19
»ИН»««»«««П И««*»«Н««М>Ш»ИЦ і

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНИИ. № 19

Высочайшая грамота.

Преосвященному Іерониму, архгепи-

скопу Холмскому и Варшавскому.

Въ изъявленіе Монаршаго благо-
воленія къ ревностному архипа-

стырскому служенію вашему и по-

стоянно отличающей васъ отеческой
попечительности о благѣ ввѣренной

вамъ паствы и о преуспѣяніи дея-
тельности мѣстныхъ православныхъ

братствъ, обителей и школъ, Все-
милостивѣйше сопричислили Мы
васъ къ Императорскому ордену

Нашему святаго благовѣрнаго ве-

ликаго князя Александра Невскаго,
знаки коего, при семъ препровож-

даемые, Повелѣваемъ вамъ возло-

жить на себя и носить по уста-

новленію.
Пребываемъ къ вамъ Импера-

торскою милостію Нашею благо-
склонны.

. На подлннномъСобственноюЕго Император-
скаго Величестварукою наппсано:

„НИКОЛАЙ".
Въ ЦарскомъСелѣ,
-6-хо мая 1905 года.

награды.

Высочайшемъ Указом ъ, дан-

нымъ въ 6-й день текущаго мая, на

имя КапитулаРоссійскихъ Император-
скихъ и Царскихъ Орденовъ, Всеми-
лостивѣйше сопричисленыкъ орденамъ:

святаго Владиміра: второй степени:—
преосвященные:Тихонъ, епископъПен-
зенскій и Сарапскій и Лаврентій, епи-

скопъ Тульскій и Бѣлевскій; прото-

іереи: церкви при глазной лечебницѣ

г. С.-Петербурга ЛеонидъПетровъ, Исаа-
кіевскаго каѳедральнаго собораг. С.-Пе-
тербурга Александръ Исполатовъ, церкви
Императорскаго училища правовѣдѣнія

въ г. С.-Петербургѣ Василій Пѣвцовъ и Ро-
ждество-Богородичнаго каѳедральнаго '
собораг. Холма ІоаннъГошовскій; третьей'■
степени:преосвященныйСерафимъ, епи-
скопъ Сухумскій и преосвященные:

викарій Тверской епархіи, епископъ

Старицкій Александръ, четвертыйвикарій
Московской епархіи, епископъМожай-
скій Серафимъ, викарій Саратовской
епархіи, епископъ Вольскій Палладш,
викарій Тамбовской епархіи, епископъ

Козловскій Наѳанаилъ, викарій Влади-
мірской епархіи, епископъМуромскій
Александръ, третій викарій С.-Петербург-
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ской епархіи, епископъ Гдовскій Ки-
риллъ, первый викарій Волынской епар-

хіи, епископъ Владиыірволынскій Арсе-
ній, второй викарій, той-лсе епархіи,

епископъ Кременецкій Амврссій, викарій

Подольской епархіи, епископъ Балт-
скій Тихонъ, второй викарій Херсон-
ской епархіи, епископъ Елисаветград-
скій Ѳеодосій и второй викарій Алеут-

ской епархіи, епископъ Бруклинскій
Рафаилъ; святой Анны первой степени:

преосвященные: Гедеонъ,. епископъ Вла-

дикавказскій и Моздокскій, Іоаннъ, епи-

скопъ Полтавскій и Переяславскій и

первый викарій С.-Петербургской епар-

хіи, епископъ Яибургскій Сергій; на-

стоятель Мѣлецкаго Свято-Нпколаев-
скаго монастыря, Волынской епархіи,

архимандритъ Модестъ, ректоръ Нюке-
городской духовной семинаріи, прото-

' іерей Геннадій Годневъ, протоіереп церк-

вей: Александро-Невской м. Кияжичъ,
Могилевской епархіи и уѣзда, Кон-
стантинъ Савиничъ, Введенской Полтав-

скаго епархіальнаго женскаго училища

Алексій Капустянскій, градо-Тобольской

Благовѣщенской Іоаннъ Сентяшевъ, Скор-
бященской, что за литейнымъ дворомъ,

г. С.-Петербурга: Николай Георгіевскій
и Левъ Богдановскій, при Морскомъ ка-

детскомъ корпусѣ въ г. С.-Петербургѣ

Капитонъ Бѣлявскій, Благовѣщенской,

на Васильевскомъ Островѣ, г. С.-Пе-
тербурга Іоаннъ Демкинъ, Симеоновской,
въ Моховой улицѣ, г. С.-Петербурга)
Василій Сперанскій, и при Министерствѣ

Народнаго Просвѣщенія Ѳеодоръ Ле-
вашевъ, протоіерей Виленскаго Свято-

Николаевскаго каѳедральнаго собора

Іоаннъ Котовичъ, протопресвитеръ Мо-

сковскаго Большого Успенскаго собора

Владиміръ Марковъ, исп. об. предсѣда-

теля училищнаго совѣта при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ протоіерей Павелъ Соко-
ловъ, и протоіерей церкви при Импе-

гаторскомъ посольствѣ въ Берлинѣ

Алексій Мальцевъ.

Высочайшимъ указомъ, дан-

нымъ на имя Святѣйшаго Правитель-
ствующаго Сѵнода, 6-го мая текущаго

года, епископъ Алеутскій и Сѣверо-

Американскій Тихонъ, во внимай іе къ

отлично-ревностному служенію и осо-

бымъ трудамъ его, Всемилостивѣйше

возведепъ въ санъ архіепископа.

Государь Императоръ соизво-

лилъ пожаловать къ 6-му числу теку-

щаго мая, митры: протоіереямъ — право-

славныхъ церквей въ Висбаденѣ и Эмсѣ

Сергію Протопопову, Казапскаго собора

г. С.-Петербурга Димптрію Мегорскому,
церкви при Мшгастерствѣ Иностран-
ныхъ Дѣлъ Іоанну Смирнову, Сева-
стопольскаго Адмиралтойскаго собора

Михаилу Золотухѣ и Александро-Невской
церкви при Московскомъ генералъ-

губернаторскомъ домѣ Константину
Звѣреву.

Государь Императоръ, вслѣд-

ствіе засвидѣтельствованія Оберъ-Про-

курора Святѣйшаго Сѵнода объ отлично-

усердной службѣ и особыхъ трудахъ

нижепоименованныхъ лицъ, слулсащихъ

по вѣдомству Православнаго Исповѣ-

данія, ВсемилостивѢйше соизволилъ къ

6-му текущаго мая— высокоторжествен-

ному дню Рожденія Его Император-
скаго Величества пожаловать имъ слѣ-

дующія награды:

Производятся заотличія: изъ

тайныхъ въ дѣйствительные тайные

совѣтнжи: Товарищъ Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сгнода сенаторъ Влади-
міръ Саблеръ.
Изъ статскихъ въ дѣйствшпе.ѣные

статскіе совѣтншси: помощникъ управ-

ляющего Контролемъ прп Святѣйшемъ

Стнодѣ Дпмитрій Виноградовъ; заслужен-'

ные ординарные профессоры духов-

иыхъ академій: С.-Петербургской— Але-
ксандръ Садовъ и Кіевской— Констан-

тинъ Поповъ; ординарные профессоры
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духовныхъ академій: Казанской— Але-
ксѣй Царевскій и С.-Петербургской —

Иванъ Пальмовъ; исполняющій обязан-
ности инспектора Кіевской духовной

академіи, заслулсенный экстраординар-

ный профессоръ Митрофанъ Ястре-
бову начальникъ отдѣленія Канцеляріи

Оберъ-Ирокурора Святѣйшаго Сѵнода

Иванъ Преображенскш; оберъ-секретарь

Святѣйшаго Сѵнода Павелъ Исполатовъ;
главный бухгалтеръ Хозяйственнаго

Управления при Святѣйшемъ Сунодѣ

Николай Романовъ.
Изъ коллежскихъ въ статскіе совпт-

ники: постоянный членъ Училищнаго

Совѣта при Святѣйшемъ СунодѢ, онъ

же завѣдывающій Канцеляріей онаго

Совѣта Петръ Гурьевѵ, старшій столо-

начальникъ Канцеляріи Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода Николай
Жуковъ и бухгалтеръ Училищнаго Со-
вѣта при Святѣйшемъ СунодѢ Влади-
міръ Сударушкинъ.

Награждаются орденами:

Бѣлаго Орла.

Директоръ Хозяйственнаго Управ-
ленія при Святѣйшемъ СунодѢ тайный

совѣтникъ Петръ Остроумовъ.

Св. Владиміра 2-й степени:

Директоръ Канцеляріи Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сунода тайный

совѣтнпкъ Димитрій Соловьевъ.

Се. Анны 1-й степени:

Действительные статскге совет-

ники: наблюдатель школъ церковно-

приходскихъ и грамоты, состоящихъ въ

завѣдываніи Училищнаго Совѣта при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ, Василій Шемякинъ;
юрисконсультъ при Оберъ-Прокурорѣ

Святѣйшаго Сунода Константинъ Дылев-
скіа; чиновникъ особыхъ порученій

при Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Су-
нода Иліодоръ Йзносковъ, управляю-

щей С.-Петербургской Сунодальной Ти-
пографіею Александръ Гавриловъ.

Св. Станислава 1-й степени:

Заслуженный ординарный профес-
соръ Кіевской духовной академіи дѣй-

ствительный статскій совѣтникъ Але-
ксій Розовъ.

Св. Равноапостольнаго князя Влади-
мира 3-й степени:

Действительные статскге совет-

ники: заслулсенные ординарные про-

фессоры духовныхъ академій: Москов-

ской— Петръ Цвѣтковъ и Казанской—
нынѣ въ отставкѣ— Сергѣй Терновскш;
членъ — ревизоръ Учебнаго Комитета
при Святѣйшемъ Сунодѣ Дмитрій Тихо-
мировъ.

Св. равноапостольнаго князя Влади-

мира 4г% степени:

Статскіе совѣтники: ординарные

профессоры духовныхъ академій: С.-Пе-
тербургской— Платонъ Жуковичъ, Але-
ксандръ Бронзовъ и Иванъ Троицкій, Ка-

занской— Викторъ Яесмѣловъ и Алексѣй

Поповъ, ординарный профессоръ Кіев-

ской духовной академіи Степанъ Голу-
бевъ; епархіальный наблюдатель церков-

но-приходскихъ школъ и школъ гра-

моты, Донской епархіи, Николай Круп-
скій; Директоръ Московскаго Сѵнодаль-

наго училища церковнаго пѣнія и Сѵ-

нодальнаго хора Василій Орловъ; инспек-

торы духовныхъ семинарій: Нижегород-

ской —Михаилъ Пальмовъ и Тавриче-
ской— Григорій Соколовъ; смотрители ду-

ховныхъ училищъ: Екатеринодарскаго —

Алексѣй Смѣлковъ; Костромскаго —Петръ

Виноградовъ и Саратовскаго — Сергѣй

Петровскій; преподаватели духовныхъ се-
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минарій: Могилевской — Филиппъ-Бер-
нардъ Кленце, Полтавской— Николай Бу-
цинскій, Самарской— Никаноръ Братолю-
бовъ, Симбирской— Павелъ Неболюбовъ,
Костромской— Василій Строевъ, Москов-
ской— Александръ Десницкій, Орлов-
ской— Алексѣй Поповъ, Подольской—
Иванъ Ястребцовъ, Владимірской— Ми-
хашгь Плаксинъ, Пермской— Валеріанъ

Фаминекій, Пензенской— Павелъ Столы-
пинъ и Петръ Тихомировъ, Одесской—

Евгеній Логиновъ.
Коллежскге совѣтнит: оберъ-контро-

леръ контроля при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ Михаилъ Дьяконовъ, дѣлопроизво-

дитель Канцеляріи Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Василій Ви-
ноградовъ; старшій помощникъ прави-

теля дѣлъ Учебнаго Комитета при

Святѣйшемъ Сунодѣ, состоящій вмѣ-

стѣ съ тѣмъ преподавателемъ С.-Пе-
тербургскаго Александро-Невскаго ду-

ховнаго училища, Хрисанѳъ Острогор-
скій; секретари духовныхъ конси-

сторій: Кіевской — Николай Соловьевъ,
Волынской — Ёвгеній Срѣтенскш и По-
лоцкой — Митрофанъ Поповъ; членъ-

дѣлопроизводитель Владимірскаго епар-

хіальнаго Училищнаго Совѣта Михаилъ
Загорскій.
Чиновникъ особыхъ порученій при

Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Сѵнода

надворный совѣтникъ Александръ Осѣцкій.

Св. Анны 2 степени:

Статскге советники: епархіальные

наблюдатели церковныхъ школъ: Гру-
зинский— Александръ Одоевъ, Кіевскій —

Василій Георгіевскій, Ярославскій— Иванъ
УспенскШ, Владимірскій— Василій Добро-
нравовъ; экстраординарные профессоры
духовныхъ академій: Кіевской — Аѳана-

сій Булгаковъ, Московской— Александръ
Голубцовъ и Александръ Шостьинъ; инспек-

торы духовныхъ семинарій: Краснояр-
ской—Николай Владиміровъ и Тифлис-

ской— Михаилъ Добронравовъ; инспекторъ

классовъ Могилевскаго женскаго учи-

лища духовнаго вѣдомства Николай
Довгялло; смотрители духовныхъ учи-

лищъ: Казанскаго —Владиміръ Богослов-
скій, Балашовскаго— Николай Сырневъ,
Челябинскаго — Ѳеодоръ Альбокриновъ,
Московскаго-Донского — Иванъ Румян-
цевъ, Шацкаго— Петръ Смирновъ, Вар-
шавскаго— Василій Щегловъ, Мстислав-
скаго— Иванъ Олесницкій, Купянскаго—
Иванъ Григоровичъ, Данковскаго — Ми-
хаилъ Надежинъ, Пермскаго— Павелъ Бо-
городидкій, Старицкаго— Павелъ Смирновъ,
Суздальскаго— Михаилъ Стаховскій; по-

мощники смотрителей духовныхъ учи-

лищъ: Жировицкаго — Евлампій Красинъ,
Уральскаго — Алексѣй Соколовъ, Туль-
скаго— Михаилъ Бѣляевъ и Астрахан-
ская— Иванъ Лѣтницкій; преподаватели

духовныхъ семинарій: Тверской— Сер-
гей Соколовъ, Самарской— Александръ
Надежинъ, Владимірской— Николай Кома-
рову Подольской— Никаноръ Пограницкій,
Московской — Николай Кедровъ, Мин-
ской— Иванъ Звѣревъ, Оренбургской—
Степанъ Никольскій и Иванъ Григорьевъ,
Томской— Михаилъ Михайловскій, Воло-
годской— Константинъ Заболотскш, Холм-'
ской— Михаилъ Булгаковъ, Кіевской—
Петръ Калачинскій, Кишиневской — Ни-
колай Колоколовъ, Волынской— Алексѣй

Меньшовъ, Полтавской — Димитріанъ Нар-
циссовъ, Харьковской— Іосифъ Корнѣенко,

Новгородской— Евгеній Лебедевъ и Амвро-
сій Моденскій, Костромской— Иванъ Сту-
дитекій, Пермской— Алексѣй Добролюбовъ,
Смоленской— Александръ Вишневъ, Там-
бовской— Сергѣй Вадковекій, Архангель-

ской — Андрей Ежовъ, Симбирской —

Яковъ Ивановъ, Воронежской— ВасилМ
Миловановъ и Николай Палецкій, Риж-
ской— Иванъ Малышкинъ, Курской: Левъ
Баженовъ, Павелъ Егоровъ и Николай
Сенаторскій, Казанской — Иванъ Нев-
зоровъ, преподаватели епархіальныхъ

женскихъ училищъ: Рязанскаго— Иванъ
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Рудкнскій, Томскаго— Александръ Дру-
жининъ, Кишиневскаго— Димитрій Ще-
гловъ, Московско-Маріинскаго — Иванъ

Любимовъ, .помощникъ инспектора Кіев-
ской духовной семинаріи Лаврентій Коз-
ловвкій, учители духовныхъ училищъ:

2-го Орловскаго— Яковъ Горожанскій, Но-
вочеркасска™ — Владиміръ Позднѣевъ,

Касимовскаго— Никандръ Левитскій, Вар-
тавскаго — Алексѣй Дегожскій, Архан-

. гельскаго— Евгеній Корелинъ, Рилсскаго—

Павелъ Веселовъ, Саратовскаго— Васи-

лій Соколовъ и С.-Петербургскаго Але-
ксандро-Невскаго— Алексѣй Мудровъ.
Еоллежскіе советники: помощникъ

инспектора Кіевской духовной акаде-

міи Герасимъ Скибинъ, секретари духов-

ныхъ консисторій: Орловской — Але-

ксандръ Пятницкій, Енисейской — Ми-

хаилъ Богоявленскій, Могилевской— Вале-
ріанъ Добровольскій, помощники инспек-

торовъ духовныхъ семинарій: Вятской—
Николай Москвинъ и Московской —Иванъ

Троидкій, учитель Ярославскаго духов-

наго училища Андрей Завьяловъ, врачъ

Кіевской духовной академіи Констан-

тинъ Лешшнскій, врачи при духовныхъ

училищахъ: Осташковскомъ — Болеславъ
Вержбицкій* и Ростовскомъ - Дмитріев-

скомъ— Леонидъ Богдановъ.
Вадворные советники: начальникъ

архива и библиотеки Святѣйшаго Су-
нода Константинъ Здравомысловъ, завѣ-

дующій [Московскою Сѵнодальною биб-

ліотекою Николай Поповъ, младшій сто-

лоначальникъ Хозяйственнаго Управле-
ния при Святѣйшеыъ Сунодѣ Николай
Сперанскій, учители духовныхъ училищъ:-

1-го Орловскаго— Алексѣй Филипповъ,
Псковскаго— Михаилъ Быстровъ, Шац-
каго— Алексѣй Процвѣталовъ, помощникъ

смотрителя Черкасскаго духовнаго учи-

лища Владиміръ Мировичъ, секретарь

при митрополитѣ Московскомъ Василій
Петропавловске

•' Еоллежскге ассесоры: младшій столо-

и?лальникъ Канцеляріи Оберъ-Проку-

рора Святѣйшаго Сѵнода Филиппъ Ви-
ноградовъ, преподаватель Одесской ду-

ховной семинаріи Оскаръ Скоканъ.

Св. Станислава 2-й степени: !■

Статскге совѣтники: ординарный

профессоръ С.-Петербургской духов-

ной академіи Иванъ Соколовъ, врачъ

Московской Владычне - Покровской

общины сестеръ милосердія Иванъ Ка-
лабинъ, смотрители духовныхъ училищъ:

Петровскаго— Евгеній Толстохновъ, Хер-
сонскаго— Александръ Никольскій, Пет-
розаводскаго— Василій Ильинскій, Чер-
касскаго — Иванъ Петровъ, Сара-

пульскаго — Сергвй Миловскій, Углич-
скаго — Константднъ Лавровъ, по-

мощники смотрителей духовныхъ учи-

лищъ: 2-го Орловскаго — Николай
Павловскій, Барнаульскаго —Константинъ

Левитскій, Херсонскаго —Александръ Тро-
ицкій, Екатеринославскаго— Тихонъ По-
повъ, Углицкаго — Александръ Соколовъ,
Шуйскаго— Михаилъ Грамматинъ, Сапояс-
ковскаго — Петръ Некрасовъ, Владикав-
казскаго— Андрей Василевскій, Елисавет-

градскаго— Николай Полонскій, Макарьев-

скаго— Владиміръ Ухановъ; преподава-

тели духовныхъ семинарій: Пермской —

Иванъ Губкинскій и Александръ Успен-
скій, Костромской — Василій Фрязиновъ,
Смоленской — Лавръ Лавровскій, Киши-
невской— Василій Главанъ, Самарской—
Аркадій Третьяковъ, Курской— Михаилъ
Четвериковъ, Оренбургской— Василій Обу-
ховъ и Дмитрій Медвѣдевъ, Рязанской—
Николай Орлинъ и Александръ Полетаевъ,
Холмской —Михаилъ Струковъ и Ѳедоръ

Коралловъ, Одесской —Константинъ Спас-
скій, Кіевской — Василій Петрушевскій,
Оренбургской— Николай Израильскій, По-

дольской — Іосифъ Ѳедоровъ, Воронеж-

ской— Ѳедоръ Ильинскій и Василій Бого-
любскій, Уфимской — Иванъ Афанасьеву
Ярославской — Владиміръ Дмитревскій и

Алексѣй Тороповъ и Литовской — Але-
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ксандръ Омельченко;преподавателиепар-
хіальныхъ женскнхъучилищъ: Полтав-

скаго-^-Петръ Поповъ и Василій Ковалев-
скій, Тамбовскаго— Василій Вишневскій и

Николай Евѳимьевъ и Харьковскаго—

Василій Мощенко; преподавательВолын-

скаго женскаго училища духовнаго

вѣдомства Орестъ Фотинскій; учители

духовныхъ училищъ: Московскаго-Заи-

коноспасскаго— Михаилъ Бѣляевъ, Пере-

'славскаго— Василій Фарфоровскій, Челя-

бинскаго— Василій Михайловъ, Екате-
ринославскаго— Василій Образцовъ, Том-

скаго— Михаилъ Побѣдинскій, Екатерино-

дарскаго— Иванъ Чефрановъ, Кременец-

каго — Никаноръ Яцковскій, Клеван-

скаго— Леонтій Пекарскш, Нижегород-

скаго— Александръ Нарбековъ, Ураль-

скаго— АлександръГлубоковскій, Кіево-
Софійскаго — Валеріанъ Костецкій, Пин-

скаго— Иванъ Покровскій, Новгород-

ская— Александръ Рубцовъ, Кіево-По-

дольскаго — Григорій Апраксинъ, Ново-
черкасскаго— Иванъ Голубъ, Усть-Мед-

вѣдицкаго — Семенъ Карповъ, Холм-

скаго— Николай Вяхиревъ, Чернигов-

скаго— Даніилъ Бѣлевичъ, Астрахан-

скаго— АлександръКортневъ, Симбир-

скаго— Александръ Быстровидовъ, 1-го

Тамбовскаго— Алексѣй Коринскій, Ро-
стовскаго-Димитріевскаго —Иванъ Бого-
словскій, Тифлисскаго— Ипполитъ Гре-
ковъ, Воронежскаго— Василій Захарьев-
скій, Вольскаго — Николай Избалыковъ,
Бѣлевскаго— Василій Вознесенскій, Ураль-

скаго— КонстантинъДанилевскій, Зарай-

скаго— Алексѣй Запольскій, Борович-

скаго— Николай Храповицкш, Краснояр-
скаго— Михаилъ Ѳеофилактовъ, Рославль-

скаго— Василій Виноградовъ и Нолин-

скаго— Алексѣй Палевъ, постоянный

членъ Брянскаго отдѣленія Орловскаго

епархіальнаго училищнагосовѣта Влади-

міръ Лукашовъ.
Еоллежскгесоветники:экстаординар-

ный профессоръ С.-Петербургскойду-

ховной академіи АлександръБрилліантовъ,
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преподавателидуховныхъ семинарій:

Калужской— Ѳедоръ Соколовъ, Подоль-

ской— Василій Левитскій, С.-Петербург-

ской— АлександръСмирновъ, Архангель-
ской— Владиміръ Поповъ, преподаватель

Вятскаго епархіальнаго женскагоучи-

лища Николай Гусевъ, помощники

инспекторовъ духовныхъ семипарій:

Вологодской — Никифоръ Ильинскій и

Евламній Спасскій, Волынской— Иларіонъ

Червинскій и Холмской— Георгій Андріев-
скій, секретарь совѣта и правлѳнія Мо-
сковской духовной академіи Николай

Всѣхсвятскій, врачъ Забайкальскагоепар-

хіальнаго лгенскаго училища, Але-
ксандръДавыдовъ, врачъ при Вятскомъ

епархіальномъ женскомъучилищѣ Иванъ

Аксаковъ, врачъ при Томскомъ духов-

номъ училищѣ Алексѣй Макушинъ, биб-
лиотекарь Кіевской духовной академіи

Амвросій Крыловскій, секретарьОмской

духовной консисторіи Николай Цвѣт-

ковъ.

Надворные совѣтники: Тобольскій

епархіальный наблюдатель школъ цер-

ковно-приходскихъи грамоты Григорій

Маляревскій, смотритель Калул;скаго ду-

ховнаго училища АлександръВадковскій,
помощникисмотрителейдуховныхъ учи-

лищъ: Тотемскаго— Иванъ Вересовъ и

Обоянскаго— Ѳеодоръ Брюховедкій, ле-

кторъ при С.-Петербургской духовной

академіи ИванъФаснахтъ, преподаватели
епархіаяьныхъ женскихъ училищъ:

Орловскаго— Иванъ Орловъ, Тульчин-

скаго— Владиміръ Галаневичъ, Воронеж-
скаго— АлександръИльинскій, учители

духовныхъ училищъ: Рославльскаго—

Алексѣй Высотскій и Краснохолмскаго—

Алексѣй Постниковъ, секретаридухов-
ныхъ консисторій: Курской — Сергѣй

Малевинскій и Симбирской— НиколайЛуз-
гинъ.

Еоллежскгеассесоры:старшій врачъ

больницы и лечебницы ИмениИмпе-
ратора Николая іі-го при Кіево-По-
кровскомъ женскомъмонастырѣ Василін
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Ярошевскій, штатные ординаторы той лее

больницы и лечебницы: . Григорій Ле-
вицкій и Николай Подгайекій, старшій се-

кретарь Святѣйшаго Сѵнода Михаилъ
Гребинскій, секретарь совѣта и правленія

С.-Петербургской духовной академіи

Иванъ Уберскій, младшій помощникъ

правителя дѣлъ Учебнаго Комитета при

Святѣйшемъ СунодѢ Аркадій Балдовскш,
столоначальники духовныхъ консисто-

рій: Рижской— Иванъ Кривошеинъ, Ли-

товской— Петръ Некрасовъ, Пензенской —

Иванъ Смирновъ, Донской— Ѳеодоръ По-
цѣпуховъ и Тамбовской —Василій Воиновъ

л

Св. Анны 3-й степени:

Статскге советники: преподаватель

Курской . духовной семинаріи Ѳеодоръ

Булгаковъ, помощники смотрителей ду-

ховныхъ училищъ: Бѣльскаго —Николай
(Медвѣдковъ, Витебскаго —Иванъ Павловъ

и Петровскаго— Сергѣй Скалигеровъ, учи-

тели духовныхъ училищъ: Петров-

скаго— Григорій Майорановъ, Купянска-
го— Михаилъ Островидовъ, Пермскаго—
Михаилъ Агаѳонниковъ, 1-го Тамбовска-

го— Иванъ Рождественскій, Тамбовскаго—

Серафимовскаго— Тимоѳей Сохранскій и

Павелъ Никольскій.
Еоллежскіе советники: инспекторъ

Саратовской духовной семинаріи Алек-

, сѣй Целебровскій; инспекторъ классовъ

Полоцкаго женскаго училища духов-

наго вѣдомства Никандръ Тихомировъ;
доцентъ Казанской духовной академіи

Иванъ Покровскій; преподаватели духов-

ныхъ семинарій: Могилевской— Иванъ
Барнатный, Уфимской —Михаилъ Поповъ,
Ярославской —Николай Парійскій, Туль-
ской— Петръ Пазлушковъ, Минской —

Александръ Товаровъ, Орловской— Алек-
сѣй Корольковъ, Костромской— Леонидъ

Грандилевскій, Подольской— Михаилъ Сав-
кевичъ, ^Владимирской— Неофитъ Малиц-
кій, Павелъ Борисовскій и Алексѣй Прео-
браженскій; Виѳанской— Сергѣй Звѣринскій

и Иванъ Николинъ, Томской— Иванъ Но-

виковъ и Черниговской— Владиміръ По-
кровскій; помощники инспекторовъ ду-

ховныхъ семинарій: Нижегородской—

Алексѣй Тиховъ и Донской— Александръ
Щетковскій; преподаватели женскихъ учи-

лищъ духовнаго вѣдомства: Ярослав-

скаго — Сергѣй Поповъ, 2-го Кіев-

скаго— Александръ Радзіевскій; помощ-

ники смотрителей духовныхъ учи-

лищъ: Бирюченскаго— Стефанъ Стефа-
новъ, Екатеринбургскаго— Василій Анто-
ниновъ, Мингрельскаго— Николай Иванча,
учители духовныхъ училищъ: Данков-

скаго — Михаилъ Шуваловъ, Лысков-

скаго— Сергѣй Коноплевъ Стародубскаго—
Михаилъ Кибальчичъ, Тобольскаго— Ѳео-

доръ Памфиловъ, Осташковскаго —Васи-

лій Вельяшовъ, Ефремовскаго— Павелъ

Разумовскій, Вяземскаго— Николай Геор-
гіевскій, Елабужскаго— Александръ По-
ліевктовъ, Вятскаго— Аркадій Меньшиковъ,

Великолуцкаго— ДимитрійСеребренниковъ,
Бѣлозерскаго —Павелъ Митропольскій и

Кашинскаго— Петръ Вышеславцевъ; врачъ

Минскаго лсенскаго училища духовнаго

вѣдомства Иванъ Здановичъ и членъ-

казначей Сѣнпенскаго отдѣленія Мо-

гилевскаго епархіального училищнаго

совѣта Евѳимій Ястржембскій.
Надворные советники: Енисейскій

епархіальный ноблюдатель школъ цер-

ковно-приходскихъ и грамоты Иванъ

Поповъ; инспекторъ Екатеринославской
духовной семинаріи Михаилъ • Брунбен-
деръ; экстраординарные профессоры
С.-Петербургской духовной академіи:

Дмитрій Миртовъ и Петръ Лепорекій;
врачъ Московской Владычне-Покров-
ской общины сестеръ милосердія Сер-
гѣй Нечаевъ; преподаватели духовныхъ

семинарій: Одесской— Веніаминъ Лотоц-
кій, Харьковской— Василій Логгиновъ,
Астраханской —Петръ Смиренномудровъ,
Могилевской — Владиміръ Тихомировъ,
Ншкегородской — Алексѣй Боголюбову
Минской- Давидъ Рудзитъ, Калужской—
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Иванъ Тихомировъ и Якутской— Михаилъ
" Нечаевъ, преподаватель Астраханскаго
епархіальнаго женскаго училища Ва-

1 леріанъ Калиновскій; учители духовныхъ

: училищъ: Маріупольскаго— Георгій Ива-
новъ, Клеванскаго— Семенъ Климковскій
Кашинскаго— Михаилъ Орловъ, . Каме-
нецкаго— -Стефанъ Дложевскій, и Сергѣй

Беднаровскій, Перервинскаго — Василій
Цвѣтковъ, Порховскаго— Иванъ Зеленовъ,

. Ярославскаго— Павелъ Сотинъ, Пинскаго
Александръ Черняковскій, Единецкаго—
Петръ Шостаковскій, Маріупольскаго—

' Иванъ Семейкинъ, Алатырскаго— Але-
ксѣй Сахаровскій, Роменскаго — Але-
ксандръ Трояновскій, Симферопольскаго—
Илья Покровскій, Обоянскаго— Иванъ
Ильинскій, Пошехонскаго— Александръ

Мизеровъ, учитель Житомірской церков-

но-учите.іьской школы Петръ Герштан-
скій, младшій бухгалтеръ Хозяйствен-

наго Управленія при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ Георгій Черниковъ, секретарь при

Таврическомъ епархіальномъ архіереѣ

Ѳеодоръ Якубовскій, врачъ при Уфим-
ской духовной семинаріи Павелъ Соко-
ловъ, столоначальникъ Московской ду-

ховной консисторіи Николай Дивногор-
скік.

Еоллежскге асессоры: секретари ду-

ховныхъ консисторій: Холмско-Варшав-
ской— Сергѣй Москалевичъ, Тавриче-
ской— Петръ Беллавинъ, постоянный

членъ Харьковскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта Николай Храмцовъ,
учитель Соликамскаго духовнаго учи-

лища Африканъ Коровинъ, журна-

' листъ-протоколистъ Святѣйшаго Су-
нода Петръ Кудрявцевъ, Полтавскій
епархіальный архитекторъ Сергѣй Но-
совъ, ^помощникъ бухгалтера Москов-

■ ской Сунодальной типографіи Але-
ксандръ Виноградовъ, младшій помощ-

'. никъ делопроизводителя Московской
' Сѵнодальной типографіи Николай Бого-
■ словскій, столоначальники духовныхъ

консисторій: Полтавской— Николай Ле-

гатовъ, Вологодской— Иванъ • Вахрамѣевъ,

Енисейской — Александръ Орестовъ,
Псковской — Димитрій Рясенскій, казна-

чеи духовныхъ консисторій: Омской—
Николай Вознесенскій и Волынской—
Иванъ Карповичъ; казначей Енисейской
духовной консисторіи Иванъ Евтюгинъ»
архиваріусъ и регистраторъ Грузино-
Имеретинской Святѣйшаго Сунода кои-

торы Ѳома Алексѣевъ-Месхіевъ.

Титулярные совгътники:' бухгалтеръ
Издательской Комиссіи Училищнаго
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Ни-
колай Вылегжанинъ, младшій секретарь

Святѣйшаго Сунода Павелъ Судницынъ,
библіотекарь Московской духовной ака-

деміи Константинъ Поповъ, старшій по-

мощникъ дѣлопроизводителя Москов-
ской Сунодальной типографіи Сергѣй

Успенскій, завѣдывающій оптовою книж-

ною лавкою при Московской Суно-
дальной типографіи Сергѣй Соловьевъ,
столоначальникъ Минской духовной

консисторіи Филимонъ Павловскій, над-

зиратель за воспитанниками Якутской
духовной семинаріи (онъ же и учи-

тель Якутскаго духовнаго училища)
Иванъ Лагутинскій.

Еоллежскге секретари: секретарь при

Кіевскомъ митрополитѣ Александръ
Левковъ, секретарь Владимірскаго епар-

хіальнаго попечительства о бѣдныхъ

духовнаго званія Алексѣй Ставровскій,
младшій коитролеръ Контроля при Свя-
тѣйшемъ СунодѢ Иванъ Смирновъ, по-

мощникъ столоначальника Канцеляріи
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сунода
Николай Перетерскій, журналистъ той же

Канцелярии Иванъ Виноградовъ, помощ-

никъ кпигохранителя Издательской Ко-
миссіи Училищнаго Совѣта при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ Владиміръ Ероѳеевъ.

Веимѣющіе чина: штатный ордина-

торъ больницы и лечебницы имени

Императора Николая II при Кіево-По-
кровскомъ лсенскомъ монастырѣ лекарь

Леонидъ Яновскій, преподаватель Орен-
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бургскаго епариальнаго женскаго учи-

лища, дѣйствительный студентъ уни-

верситета Васйлій Троицкій.

— Св. Станислава 3-й степенгі:

Еоллежскіе. советники: врачъ при

Волынской духовной семинаріи Митро-

фанъ Базилевичъ, постоянный членъ

Елатомскаго отдѣленія Тамбовскаго

епархіальнаго училищнаго совѣта Ди-
митрій Кудрявцзвъ, врачъ при Купян-

скомъ духовномъ училищѣ Петръ Ѳо-

минъ.

.Надворные совтпники: доцентъ Ка-
занской духовной академіи Николай
Петровъ, преподаватели духовныхъ се-

минарій: Тамбовской — Макарій Ма-
линовскій, Смоленской — Павелъ Смир-
новъ, [Вологодской — Иванъ Бачал-
динъ, Ставропольской — Игнатій Зар-
жицкій, Пермской — Алексѣй Дергачевъ,
Кіевской —Николай Пальмовъ, Харьков-

ской— Павелъ Кратировъ, Донской— Але-
ксандръ Абрамдевъ, Тифлисской — Астіоиъ

Вербицкій, Воронелсской— Андрей Розановъ,
Красноярской— Александръ Оносовскш и

Александръ Кислицынъ, Ярославской —

Кронидъ Смирновъ, Псковской — Але-

ксандръ Замятинъ, Донской — Миронъ

Горчуковъ, Виѳанской— Димитрій Введен-
скій, Курской— Павелъ Абаза, Оренбург-

ской— Александръ Пономаревъ, старшій

воспитатель Московскаго Сунодальнаго
училища церковнаго пѣнія Иванъ

Строгановъ; преподаватели епархіальныхъ

женскихъ училищъ: Имеретинскаго —

Александръ Никольскій, Таврическаго—
Веніаминъ Альбовъ, Астраханскаго —

Владиміръ Рубилинъ, Ставропольскаго—
Мартирій Чемена, Екатеринославскаго—
Сергѣй Липковскій, преподаватели лсен-

скихъ училищъ духовнаго вѣдомства:

Волынскаго — Петръ Березовскій, 1-го

Кіевскаго— Павелъ Копецкій; помощники

смотрителей духовныхъ училищъ: Орен-

бургская— Николай Чернавскій, Устюжн-

скаго — РІванъ Романовичу Саратов-
скаго— Николай Богоявленскій, Павлов-

скаго— Павелъ Чижовъ; учители духов-

ныхъ училищъ: Каменецкаго — Але-

ксандръ Войтковъ, Чистопольскаго —

Димитрій Іовлевъ, Бахмутскаго— Петръ
Леонардовъ и Николай Дмитровскій, Ка-

л}'лсскаго— Викторъ Георгіевскій, Старо-

дубскаго — Семенъ Шишаевъ, С.-Петер-

бургскаго Александро-Невскаго — Сер-
гѣй Зоринъ, Устьсысольскаго — Инно-

кентий Голубевъ, Костромскаго— Николай
Спасскій, Кинешемскаго— Василій Кузне-
цовъ, Полтавскаго— Василій Селинъ и Гри-

горий Ивановъ, Ставропольскаго— Николай
Ѳздоровскій, Смоленскаго — Димитрій Лебе-
девъ, Порховскаго — Павелъ Охотскій,
Уфимскаго— Николай Желателевъ, Риж-

скаго — Николай Лихачевъ, Вологод-

ская— Аиатолій Поповъ, Устюлсскаго—
Александръ Прялухинъ, Полоцкаго —

Димитрій Леонардовъ, Владимірскаго—
Андрей Постниковъ, Дмитровскаго— Ни-

колай Фортунатовъ, Волоколамскаго —

Николай Ивановскій, Арзамасскаго — Гри-

горій Боярчукъ, Самарскаго — Василій
Горбуновъ Кременецкаго — Александръ

Клюковскій, Измаильскаго— Аѳанасій Би-
волъ, Ефремовскаго— Сергѣй Глаголевъ,
Телавскаго— Иванъ Гарсіевъ, Липецкаго —

Гавріилъ Земятченскій и Матвѣй Ждановъ,
Черкасскаго — Тимоѳей Мироновичъ; над-

зиратели за воспитанниками духовныхъ

училищъ: Харьковскаго —Иванъ Лоб-
ковскій, Порховскаго— Михаилъ Красно-
пѣвдевъ, Купянскаго — Ѳедоръ Евец-
кій, Роменскаго — Николай Демчинскій;
членъ- делопроизводитель Воронежска-

го епархіальнаго Училищнаго Совѣта

Николай Поликарповъ; врачъ при Красно-
слободскомъ духовномъ училищѣ Ни-

колай Канаевъ; помощникъ столоначаль-

ника Хозяйственнаго Управленія при

Святѣйшемъ СунодѢ Никита Гринякинъ;
счетный чиновникъ Хозяйственнаго

Управленія при Святѣйшемъ СунодѢ

Александръ Метевскій и экономъ Кіев-
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ской духовной академіи Николай Боря-
ковскій.

Еоллежскге ассесоры: смотритель Мин-

грельскаго духовнаго училища Ксено-
фонтъ Нарбековъ; помощники смотрите-

лей духовныхъ училищъ: Маріуполь-
польскаго — Михаилъ Скабалановичъ и

Слуцкаго— Александръ Хвалебновъ; пре-

подаватели духовныхъ семинарій: Орлов-
ской— Павелъ Введенскій и Евгеній Пя-
сецкій, Волынской— Василій Малаховъ и

Ѳедоръ Владимірекій, Витебской— Василій
Бѣляевъ, Благовѣщенской— Петръ Пѣш-

ковъ, Нижегородской— Иванъ Парійскій,
Самарской— Алексей Бѣльковекій, Твер-
ской — Константинъ Орловъ, Викторъ
Соколовъ и Александръ Оссіевъ, Олонец-
кой— Викторъ Крыловъ, Тифлисской—
Александръ Ржавенскій, Тамбовской—
Константинъ Смѣльскій, Вятской— Арсе-
ній Рукинъ и Новгородской— Михаилъ
Кедринскій; преподаватели епархіальныхъ

женскихъ училищъ: С.-Петербургскаго

Исидоровскаго — Владиміръ Успенскій,
Смоленскаго— Михаилъ Соколовъ иТаври-
ческаго— Дмитрій Булашевъ; учители лсен-

скихъ училищъ духовнаго ведомства:
Подольскаго— Александръ Болдовскій и

Могилѳвскаго — Николай Шелепинъ, по-

мощники ииспекторовъ духовныхъ се-

минарій: Вятской— Сергей Свѣтловъ и

Виѳанской— Николай Казанскій, учители

духовныхъ училищъ: Переяславская—
Василій Казанцевъ, Черкасскаго — Ни-
колай Добротинъ, Галичскаго— Иванъ Ко-
тельскій, Воронежская — Василій Самец-
кій, Клеванскаго — Евгеній Шіяновъ и

Ананія Боярскіл, Архангельская — Ва-
силій Чулковъ и Единецкаго— Михаилъ
Паунъ, надзиратели за воспитанниками

духовныхъ училищъ: Сапожковскаго —

Александръ Ивановъ и Сумскаго— Сергей
Сушковъ, секретарь Оренбургской духов-

ной консисторіи Дмитрій Березовъ, дело-
производитель Тамбовскаго епархіаль-

наго училищнаго совета Иванъ Знамен-
скій и врачъ -при Петровскомъ духов-

номъ училище Николай Пироговъ, столо-

начальники духовныхъ консисторій:
Орловской— Михаилъ Нечаевъ, Влади-
мірской— Николай Виноградовъ, Новго-
родской— Ѳедоръ Срѣтенскій, Тульской—
Тихонъ Богоявленскій, Вятской— Василій
Мальгиновъ, Московской — Александръ
Смирновъ, Екатеринбургской— Вѳніаминъ

Ѳедоровъ и Константинъ Размахнинъ.
Титулярные советники: инскпекторъ

классовъ Казанская женскаго училища

духовнаго ведомства Александръ Царе-
городцевъ; преподаватель Московской ду-

ховной семинаріи Александръ Покров-
скій; помощникъ инспектора Симбир-
ской духовной семинаріи Николай Ба-
женовъ; надзиратели за воспитанниками

духовныхъ училищъ: Томская— Павелъ
Димитріевъ, Алатырскаго — Иванъ Ва-
сильевъ и Варшавскаго — Владиміръ
Бурса; секретари духовныхъ консисто-

рій: Тобольской — Андрей Жуковъ, Ка-
занской — Александръ Орловъ, Саратов-
ской— Петръ Сахаровъ; врачъ при Тотем-
скомъ духовномъ училищѣ Аркадій
Владиміровъ; секретарь Гурійско - Мин-
грельской епархіальной канцеляріи Ти-
хонъ' Автономовъ, секретарь при Перм-
скомъ епархіальномъ архіерѳе Николай
Кузнедовъ; столоначальники духовныхъ

консисторій: Холмско - Варшавской —

Степанъ Пиковскій, Волынской — Евгеній
Червинскій, Воронежской — Петръ Лебе-
деву Московской — Сергей Некрасовъ и

Николай Цыганковъ; казначей Тамбов-
ской духовной консисторіи Алексей
Соловьевъ, счетный чиновникъ Хозяй-
ственнаго Управленія при Святейшемъ
Суноде Валентинъ Колмаковъ; архива-

ріусы духовныхъ консисторій: Саратов-
ской — Сергѣй Смирновъ и Чернигов-
ской— Борисъ Тарловскій; регистраторъ

и архиваріусъ Финляндской духовной
консисторіи Степанъ Поповъ.

Еоллежскге секретари: секретари при

енархіальныхъ архіереяхъ: Полоцкомъ—
Яковъ Аѳанасьевъ, Владивостокском!—
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Аркадій Корсунскій и Оренбургскомъ—

Иванъ Добровольскій; столоначальники

духовныхъ консисторій: Орловской—
Михаилъ Вертоградовъ, С.-Петербург-

ской—Сергей Архангеловъ, Тульской—

Сергей Шалаевъ, Калулеской— Але-

ксандръ Соколовъ, Кишиневской—Сви-

ридова Иримица, Смоленской— Василій

Трояновскій и Тамбовской— Владиміръ

Конобѣевскій; учители духовныхъ учи-

лищъ: Николаевскаго— Николай Благо-

мысловъ и Читинская— Матвей Георгіев-
скій; надзиратель за воспитанниками

Черниговской духовной семинаріи Ми-,

хаилъ Богуславскій; канцелярскій чинов-

никъ Канцеляріи Святейшаго Сунода

АлександръКосовъ.
Губернскіе . секретари: членъ- де-

лопроизводительЭриванскагоОтделенія

Грузинская епархіальнаго Училищнаго

Совета СеменъКасрадзе; секретарь при
Орловскомъ епархіальномъ архіерее

НиколайРождественскій; столоначальники

духовныхъ консисторій: Полтавской—

Алексей ѵБогацкій, и Калужской— Ми-

хаилъ. Чулковъ; казначейЕкатеринослав-

ской духовной консисторіи Андрей

Кочевскій; номощникъ . заведывающаго

типографскими,работамиприС.-Петер-

бургской Сунодальной Типографіи Ни-

колай Волковъ.
Еоллежскіе регистраторы: столона-

чальникидуховныхъ консисторій: Иркут-

ской— Иванъ Сосновскій и Владикавказ-

ской— Гавріилъ Алехинъ, помощникъ

правителя канцеляріи экзарха Грузіи

Димитрій Соколовъ.
Неимеющге чина: преподаватель

Тульской духовной семинаріи, ма-

гистръ богословія— Василій Яворскій,
преподавателидуховныхъ семинарій:

кандидаты богословія: Тульской— Ми-

хаилъ Цвѣтневъ и Ѳедоръ Лысогорскій,
Екатеринославской— Петръ Соколовъ-
Красноярской— Александръ Богдановъ,
Тверской— Василій Максимовъ,Одесской—
Петръ Рѣпновершинскій, Олонецкой—Ни-
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колай Громовъ и ПлатонъМягковъ, С.-Пе-

тербургской— Иванъ Щзрбовъ, Казан-

ской— Александръ Воронцовъ и Якут-

ской— Михаилъ Быстровъ, помощники

инспекторовъ духовныхъ семинарій:

Ршкской — Павелъ Давъ, Тверской—

Петръ Иларіоновъ, Тамбовской— Николай

Орловъ и Волынской— Мануилъ Яржем-

скій, преподавателиепархіальныхъ лсен-

скихъ училищъ: Самарская— Николаи

Архангельск»!, Калужская— НиколайВа-,

сильевъ и Михаилъ Покровскій, Екате-.

ринбургская— ВалентинъКазанскій, Мо-

сковская Маріинскаго—Николай Пше-

ничниковъ, учитель Могилевскаго жен-

скаго училища духовнаго ведомства

Николай Гомолко, преподавательС.-Пе-

тербургскойдуховной семинаріи кан-

дидетъуниверситетаСергей Вишняковъ,

студентысеминарій: учителивтороклас-

сныхъучительскихъцерковныхъшколъ:

Вышинско-Куплинской— Иванъ Бого-

явленскій и Кутуликской— Михаилъ Му-
рашевъ.

Зачитаетсявъ действитель-.

ную государственную службу:

коллежскому регистратору, казначею

канцеляріи Экзарха Грузіи Василію

Петрову время вольнонаемныхъ занятій

при той же канцеляріи, съ 8 сентября.

1889 г. по 8 сентября 1892 г.

Негшеющимъ чина: учителю С.-Петер-

бургская Александро-Невскаго духов-

наго училища, студенту семинаріи Ни-

колаю Морозову— время вольнонаемныхъ

занятій при томъ же училище съ

7 января 1896 по 7 января 1899 г.,

штатному ординатору безплатной боль-

ницы и лечебницы Имени Императора

Николая II при Кіевскомъ Покровскомъ
лсенскомъ общелштельномъ монастыре

лекарю Константину Руткевичу— время

состоянія его сверхштатнымъ ордина-

торомъ при той же больнице съ 4 іюня

1901 г. по 4 іюня 1904 г.; канцеляр-

скимъ служителямъ Полоцкой духовной

консисторіи — Ивану Дмитріеву — время
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вольнонаемныхъ занятій при той же

консисторіи съ 4 марта 1S94 г. по

25 октября 1896 г. и Ѳедору Стальма-
шевскому— время вольнонаемныхъ занятій
при Витебской мещанской управе съ

25 мая 1895 г. по 25 мая 1898 г.

Предоставляются права дей-
ствительной государственной
службы, съ причисленіемъ къ

3-му разряду канцелярскихъ

с л у леителей. Личнымъ почетнымъ

гражданамъ—вольнонаемнымъ писцамъ

духовныхъ консисторій: Харьковской
Ивану Яковенко и Рязанской— Ивану Ры-
сину.Мѣщанамъ— вольнонаемнымъ слу-

жащимъ: при Канцелярии Училищнаго
Совета при Святейшемъ Сѵнодѣ Петру
Буйлову, при Казанской духовной конси-
стории—Александру Бѣлову, и при Ки-
шиневской— царапинуВасилію Кликичу.

Награлсдаются: золотыми ме-

далями для ношенія на. шее:

на Александровской лентгъ: канце-

лярский слулситель Донской духов-

ной консисторіи, потомственный по-

четный гражданинъ Иванъ Смирновъ.
на Станиславской ленте: постоян-

ный членъ Зміевская уездная отде-
ления Харьковскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совета, потомственный по-
четный гражданинъПетръ Лизогубовъ.

для ношенія на груди:

на Станиславскойленте: канцеляр-
ий слулштель канцеляріи Училищ-
наго Совета при Святейшемъ Сѵноде,

потомственный дворянииъ Сильвестръ
Мизеровъ.

серебряною для ношенія на

шее:

на Аннинской лентѣ: бывшій членъ

Шадринскаго уездная отделения Ека-
теринбургская епархіальнаго училищ-

наго совета, 2-й гильдіи купецъ Гор-
дей Моисѣевъ,

Званіемъ личнаго почетного гражда-
нина: членъ - казначей Днепровская
уездная отделенія Таврическая епар-

хіальнаго училищнаго совета, 2-й гиль-

діи купецъ Никифоръ Софроновъ.

Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора, согласно опрѳделе-

ніямъ Святейшая Сѵнода, Всемилости-
вѣйше соизволилъ, въ 8-й день теку-

щаго апреля, на награжденіе: заведы-
вающаго и законоучителя Байновской
церковно-ириходской школы, Камыш-
ловская уёзда, діакона Павла Плетнева,
за отлично-усердное прохолсденіе имъ

означенныхъ долненостей и исправляю-

щаго долленость псаломщика церкви,

села Трушенъ, Кишиневская уезда,
Захарія Калестро, за пожертвованіе имъ

1000 руб. на постройку келлій при

Свято-Успенской г. Измаила крепостной
церкви, золотыми медалями, съ над-;

писью «за усердіе», для ношенія на.

груди на Аннинской лентѣ, а діако-
новъ церквей: Рол;дество-Богородичной
села Веселая, Мелитопольская уезда,
Александра Ждановскаго, Архангело-Ми-
хаиловской села Ново-Троицкая, Бер-
дянскаго уезда, Іоанна Ушакова, и По-
кровской заштатнаго города Орехова,
Бердянскаго уезда, Михаила Кашменскаго,
и псаломщиковъ: Архангело-Михаилов-
ской церкви села Ушкалки, Мелито-
польская уезда, Гавріила Фіалковскаго
и Александро-Невскаго собора г. Мели-
тополя Никифора Ачкасова, за прохо-

жденіе ими въ теченіе 10 летъ учи-

тельскихъ должностей въ народныхъ

школахъ, серебряными медалями, съ

надписью «за усердіе», для ношенія
на груди на Александровской лентгъ.
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Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Сунодальнаго
Оберъ-ПрОкурора, согласно определе-
нно Святейшая Сунода, въ 6-й день

сего мая, Всемилостивъйше соизволилъ

удостоить награжденія духовныхъ лицъ

нижеследующими знаками отличія:

А) За службу по епархіальному ведомству:

По епархіянъ:

Архангельской:а) орденомъ св. Влади-
мира 3-й степени—гор. Архангельска, каѳед-
ральнаго собора протоіереіі Никандръ Гран-
дилевскій; б) орденомъ св. Владиміра 4-й
степени— гор. Архангельска, Рождественской
церкви заштатныйпротоіерейИлія Легатовъ;
в) орденомъ се. Анны 2-й степени— церкви

Первосоломбальскагоприхода, Архангельскаго
уѣзда, протоіерей Фантинъ Леонтіевскій;
Шенкурскаго собора протоіерей Димитрій
Козминъ; наблюдатель церковно-прнходскихъ
школъ Архангельскаго и Онежскаго уѣздовъ,
протоіерей Евграфъ Таратинъ; г) орденомъ
се. Анны 3-й степени—наблюдатель церковно-
прнходскихъшколъ Шенкурскагоуѣзда, прото-
иерей Владиміръ Макаровъ; церкви Княже-
стровскаго прихода, Архангельскаго уѣзда,

священникъ Алексій Ключаревъ; церкви

Архангельскагодуховнаго училища протоіерей
Парѳеній Архангельский; д) наперснымъ
крестомъизъ КабинетаЕго Шмператорскаго
Величества, безъ украшеній — настоятельница

Холмогорскагоженскаго монастыря, игуменія
Ввпраксія. Астраханской:а) орденомъ
св. Владимира 3-й степени—гор. Астрахани,
Успенскагособора каѳедральный протоіерей
НиколайЛѣтницкій; б) орденомъ св. Влади-
мира 4-й степени—гор. Астрахани,кладбищен-
ской Духосошественской церкви протоіерей
Григорій Юдинъ; в) орденомъ св. Анны 3-й
степени—гор. Астрахани,Знаменскойцеркви
священникъ Димитрій Ѳаворскій; церквисло-

боды Владиміровки, Царевскагоуѣзда, священ-
никъ Петръ Ѳаворскій. Владивосток-
с к о й: а) орденомъ св. Анны 2-й степени—
гор. Владивостока, Успенскагособора каѳед-

ральный протоіерей АлександръМуравьевъ;
б) орденомъсв. Анны 3-й степени—гор. Влади-
востока, кладбищенской церкви священникъ
Васнлій Поповъ. Владикавказской:
орденомъсв. Анны 2-й степени—ректоръ Але-
ксандровскоймиссіонерской семинаріи въ селѣ

Ардонѣ, Терскойобласти, архимандритаНи-
кодимъ; гор. Владикавказа, настоятельМи-
хаило-Архангельскаго каѳедральнаго собора
протоіерей Григорій Максимовъ; предсѣда-

тель Владикавказскаго епархіальнаго училищ-
наго совѣта, протоіерей КапитонъАлексан-
дровъ. В л а д и м і р с к о й: а)орденомъсв. Вла-
димира3-йстепени—настоятельПереславскаго
Даниловамонастыря, архимандритаМодестъ;
гор. Владиміра, насгоятель каѳедральнаго

Успенскаго собора протоіерей Александръ
Виноградовъ; б) орденомъ св. Владимира4-й
степени— ректоръВладнмірекой духовной семи-
нарін, архимандритъЁвгеніи; Владимірскаго
УспенскагоКнягинина женскаго монастыря
протоіерей Василій Преображенскіи; церкви

села Старыхъ Котлицъ, Муромскаго уѣзда,

протоіерей Василій Заколпскій; в) орденомъ
св. Анны 2-й степени— намѣстникъ Боголю-
бова монастыря,Владимірскаго уѣзда, архиман-
дритъВарлаамъ; гор. Владиміра, Мтроносиц-
кой церкви протоіерей Іоаннъ ВознесенскШ;
настоятельКосминамонастыря, архимандритъ
Пименъ; церкви села Клинъ, Муромскаго
уѣзда, протоіерей Павелъ Смирновъ; церкви
села Веркуцъ, Меленковскаго уѣзда, прото-

іерейѲеодоръ КазанскШ; церкви села Су-
хова, Покровскаго уѣзда, протоіерей Васщгій
Рождественский;гор. Меленокъ, Покровскаго
собора протоіереи Василій Фнладельфинъ;
церкви селаГорокъ, Ковровскаго уѣзда, прото-
іерейНиколайЛюбимовъ; гор. Йваново-Воз-
несенска,Крестовоздвиженскойцеркви прото-

іерейВасилін Никольскій; церкви селаБар-
скаго Городища, Суздальскаго уѣзда, прото-
іерей Василій Георгіевскій; г) орденомъ
св. Анны 3-й степени— настоятель Суздадь-
скаго Спасо-Евѳиміева монастыря, архиман-
дритъИсидоръ; гор. Вязнпковъ, Казанскаго
собора протоіерей Василій Орловъ; гор.Ива-
ново-Вознесенска,Покровскаго собора прото-
іерей Димитрій Сперанскій; гор. Суздаля,
Источниковской церкви священникъ Але-
ксандръ Сваинскій; Суздальскаго Рпзполо-
женскагоженскагомонастырясвященникъВа-
силій Соколовъ; Александровскаго Успен-
скаго женскагомонастыря протоіерей Іосифъ
Костинъ; церкви погоста Архангельскаго,
Покровскаго уѣзда, священникъВасилій Капа-
цинскій; церкви селаОрѣхова, того же уѣзда,

священникъАлексій Молчановъ; гор. - Влади-

міра, Александро-Невскойцеркви діаконъ Ни-
колай Миролюбовъ; д) наперснымъкрестомъ
изъ Кабинета Ею Императорского Вели-
чества, съ укращеніями —настоятельницаСуз-
дальскаго Ризположенскаго женскаго мона-

стыря, игуменія Серафима; настоятельница
Владпмірскаго УспенскагоКнягининаженск.аго
монастыря, игуменія Маргарита; настоятель-
ница АлександровскагоУспенскагоженскато
монастыря, игуменія 3$вфрасія. Во лого д-
с к о й: а)орденомъсв. Владиміра 4.-й степени—
гор. Вологды, Благовѣщенской церкви ирото-
іерей Всеволодъ Сиземскій; гор. Яренска,
Спасо-ПреображенскагособорапротоіерейМи-
хаилъ Быстровъ; б) орденомъ се. Анны 2-й
степени— настоятель Вологодскаго Свято-Ду-
хова монастыря, архимандритъАлексій; гор.

Вологды, Введенской кладбищенской церкви
протоіерей КонстантинъГолубевъ; гор. Во-
логды, Іоанно-Богословскойцеркви протоіерей
Алексій ФлоренскШ; Верховажскаго Успен-
скаго собора, Вельскаго уѣзда, протоіерейАле-
ксандръЯкубовъ; в) орденомъ се. Анны 3-й
степени~ настоятельУстюжскаго Нпколаево-
Прнлуцкаго монастыря, игуменъ Ѳеодосій;

гор. Вологды, Леонтіевской церкви протоіерей
Аѳинодоръ Малининъ; гор. Вологды, Влади-
мірской церкви священникъ Николай Мали-
новскій; гор. Вологды, Дшштріевской Наво-
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лодкой церкви свящепнпкъ ІоанпъКостровъ;
гор. Вологды, НиколаевскойЗолотокрестенскоіі
церкви священникъ КонстантинъСадоковъ;
тор. Вологды, Параскево-Пятпицкойцеркви
священникъАнатолій Корбангскій; гор. Соль-
вычегодска, Благовѣщенскаго собора npoTOj
іерейІоаннъВѣляевъ; Христорождественской
Васьяновской церкви, Кадииковскаго уѣзда,

священникъ Павелъ Голубевъ. Волын-
ской: а) орденомъ св. Владиміра 3-й сте-
пени—гор. Житоміра, Преображенскагособора
каѳедральный протоіерей Николай Триполь-
скій; завѣдующій братіею Житомірскаго Вого-
явленскаго монастыря, архимандритъМитро-
фанъ; б) орденомъ се. Владимира 4-й сте-
пени—церкви селаХотина, Дубенскаго уѣзда,
протоіерей ПетръМоссаковскій; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени—членъ духовнаго со-
бора Почаевскія Успенскія Лавры, архиман-
дритъВиталій; г) орденомъсе. Анны 3-й сте-
пени—гор. Житоміра, Успенскойцерквипрото-
іерей Алексій Суворовъ; смотрительЖпто-
мірскаго духовнаго училища, протоіерей Кон-
стантинъЛевитскій. В о р о н о ж с к о й: а)ор-
деномъ се. Владиміра 4-й стспегш— ректоръ
Воронежской духовной семинаріи, протоіерей
Василій Ворисоглѣбскій; б) орденомъсе. Анны
2-й степени— гор. Воронежа, Тропцкагокаѳед-
ральнаго собора протоіерей Георгій Алфе-
ровъ; церкви слободы Красноселовки, Богу-
чарскагоуѣзда, протоіерейНиколайИвановъ;
церкви слободы Лизпновки, Острогожскаго
уѣзда, протоіерейГрпгорій Ѳивейскій; в) орде-
номъ се. Анны 3-й степени—церкви селаВерх-
няго Икорца, БОбровскаго уѣзда, священникъ
Петръ Станскій; церкви слободы Старой
Крітши, Богучарскаго уѣзда, священникъ
АндрейДубянскій; церкви слободы Уразовой,
Валуйскагоуѣзда, священникъІоаннъ Лозин-
скій; церкви слободы Владиміровки, Нпжне-
дѣвицкаго уѣзда, священпикъ Илія Поповъ;
церкви слободы Подгорной, Острогожскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Ивановъ; церкви
слободы Евстратовки, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Алферовъ; церкви слободы
Марченковой, того же уѣзда, священникъАле-
ксандръ Кременецкій; казначейЗадонскаго
Богородицкагомонастыря, іеромонахъПарѳе-
ній; г) наперснымъкрестомъ изъ Кабинета
Его ИмператорскагоВеличества, безъ укра-
шенгй— гор. Богучара, Троицкагособорапрото-
іерейВасилій Наумовъ. Вятской: а) орде-
номъ св. Анны 2-й степени— гор. Сарапула,
Вознесенскаго собора протоіерей Вячеславъ
Вережневъ; б) орденомъ св. Анны 3-й сте-
пени—гор. Вятки, Богословской кладбищен-
ской церкви священникъТимоѳей Гаркуновъ;
гор. Орлова, Казанско- Богородицкаго собора
священникъМихаилъТихоницкій; гор. Ела-
буги, Пантелеимоновскойцеркви, при бога-
дѣльнѣ, священникъ Василій Лобовиковъ;
церкви' села ІІІошмы, Яранскаго уѣзда, свя-
щенникъ Владиміръ Сырневъ. Гроднен-
ской: а) орденомъ св. Владиміра 4-й сте-
пени— гор. Бѣлостока, Свято-Николаевской со-
борной церкви протоіерей ПавелъЗелинскій;
б) орденомъ се. Анны 2-й степени—Свято-Ни-
колаевскойцеркви села Блудня, Пружанскаго
іуѣзда, священникъ Михаилъ Скабаллано-
' вичъ; в) орденомъ се. Анны 3-й степени—

Рождество-Богородичнойцеркви мѣстечка Го-
родка, Бѣлостокскаго уѣада, священникъ <1>и-
липпъ Занкевичъ. По Грузинскому
экзархату:а) орденомъ се. Владиміра 3-й
степени— настоятель Ново-Аѳонскаго Спмоно-
Кананитскагомонастыря, Сухумской епархіи,
архимандритъІеронъ; гор. Кутаиса, каѳед-
ральнаго собора протоіерей Іосифъ Кикачейт
швили; б) орденомъ се. Владимира 4-й сте-
пени— члепъ Грузино - ИмеретинскойСвяті.й,-
maro СѵнодаКонторы, архимандритаГеоргій;
Старо-Сенакской Спасской церкви, Гуршско-
Мингрельской епархіи, протоіерей Спмонъ
Кавторадзе; Ахальдабской Архангельской
церкви, той же епархіи, протоіерей Несторъ
Алшибая; настоятельДжручскаго монастыря,
Шорапанскагоуѣзда, Имеретинскойепархін,
архимандритъНикифоръ; гор. Кутаиса,Петро-
павловскойцерквипротоіерейОкропиръКача-
хидзе; в) орденомъ се. Анны 2-й степени—:
Сухумскій епархіальный наблюдательцерковно-
прнходскихъшколъ, протоіерей Василій Ястре-
бовъ; гор. Анапы, Опуфріевской церквипрото^
іерей Ѳеодоръ Филипповъ; Мартвильскаго
собора, Гурійско-Мпнгрельскойепархіи, прото-
іерей Капитонъ Гацерелія; г) орденомъ
се. Анны 3-й степени— Сабуйскойцеркви. Гру-
зинскойепархіи, священникъДавидъГогіевъ;
Ново-Гавазскойцеркви, той же епархіи, свя-
щенникъ Варѳоломей Янковъ; настоятель
Іоанно-Зедазнійскаго монастыря, той же епар-
хіи, игуменъГерасимъ; настоятель Кобии-
скаго монастыря, той же епархіи, архиман-
дритъ Давидъ; казначейУспенскагоДранд-
скаго монастыря, Сухумской епархіи, іеро-
мопахъАлипій; настоятельС.-Петербургскаго
подворья Ново-Аѳонскаго Симоно-Кананптскаго
монастыря, тойже епархіи, іеромонахъПіоръ;
д) золотою медалью, для ношенія на груди,
на Аннгінской лентѣ —гор. Поти, каѳедраль-

нагоАлександро-Невскагособорапротодіакопъ
Лука Хоштарія. Донской: а) орденомъ
се. Владиміра 3-й степени— гор. Новочер-
касска, Симеоновской, при Атаманскомъдомѣ,
церкви протоіерей Аоанасій Грачевъ; б) орде-
номъ се. Анны 2-й степени— смотрительУсть-
Медвѣдпцкаго духовнаго училища, архимаи-
дритъАмвросій; экономъДонскаго архіѳреіі-

скаго дома, игуменъІосифъ; Усть-Медвѣдиц-

каго Преображенскагоженскаго монастыря
протоіерей ПоликарпъСоболевъ; гор. Ново-
черкасска,Александро-Невскойцеркви прото-
іерейВасплій Петровъ; в) орденомъсе. Анны
3-й степени— уор. Новочеркасска, Троицкоіі
церкви священникъ ІоаннъВуколовъ; церкви
поселка Верхне-Тарасова,Донецкаго округа,
священникъ Гавріилъ Мясищевъ; церкви
Константиновской станицы, 1-го Донскаго
округа, священникъ Василій Илышскій; гор.
Новочеркасска, каѳедральнаго Вознесенскаго
собора, священникъ Петръ Туторскій; Але_-
ксѣевской кладбищенскойцеркви Каменской
станицы, Донецкаго округа, священникъ Ни-
колай Рукинъ; церкви Филоновской станицы,
Хоперскаго округа, священникъ Ѳеодорь

Ильинскій; инспекторъклассовъ Донскаго
епархіальнаго женскаго училища, священ-
никъКонстантинъРодосскій. Екатерин-
бургской: а) орденомъ се. Владимира
4-й степени— предсѣдатель Екатѳрннбургскаго
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епархіальнаго учялищнаго совѣта иротоіерей
Васплій Гагинскій; б) орденомъ св. Анны
2-й степени— гор. Екатеринбурга, Іоанпо-
Предтеченекойкладбищенской церкви прото-
іереіі Алексій Серебренниковъ; церкви села
Ильиаскаго, Камышловскаго уѣзда, протоіерей
НиколайНаумовъ;ВведенскойцерквиНижне-
Тагильскаговавода, Верхотурскаго уѣзда, свя-

щенникъІоаннъ Двиняниновъ; в) орденомъ
св. Анны3-йстепени—ЕкатеринбургскагоНово-
тихвинскагоженскагомонастыря священникъ
Владпміръ Лебедевъ; того же монастырясвя-
щеппикъКрискентъКоровинъ; церкви села

Тамакульскаго, Камышловскаго уѣзда, свящеп-

никъ Іаковъ Плотниковъ; Екатерппбургскій
епархіальный наблюдатель церковно - приход-
скихъ школъ, священникъ ПавелъЧистосер-
довъ; церкви завода Каменскаго,Камышлов-
скаго уѣзда, священникъВасилій Побѣдонос-

девъ; г) наперснымъкрестомъ изъ Кабинета
Ею ЙмператорскаюВеличества, безъ укра-
шепій —настоятельницаЕкатеринбургскагоНо-
вотпхвинскаго женскаго монастыря, игуме-

нія Магдалина. Екатерпнославской:
а) орденомъсв. Владиміра 3-й степени—гор.

Екатерпнослава,Свято-Троицкой церкви про-
тоіерей ПетръГуляницкій; б) орденомъ се.

Владимгра4-й степени—гор. Екатерпнослава,
Успенскойцеркви лротоіерей Ѳеодоръ Рос-
сшіскій; в) орденомъ се. Анны 2-й степени—
гор. Екатерпнослава,каѳедральнаго Преобра-
женскагособора протоіерейНиколайПоповъ;
г) орденомъсе. Анны 3-й степени— настоя-

тель Свято-Троицкаго Самарскаго монастыря,
Павлоградскаго уѣзда, архпмапдритъАпол-
лосъ; Покровской церквимѣстечкаНикополя,
Екатерпнославскагоуѣзда, священникъ Ми-
трофанъ Краснокутскхи; гор. Екатерпно-
слава, Успенскойцерквисвященникъ Гавріплъ
Бѣлинскій; гор. Бахмута, церкви луховнаго
училища священникъ ПетръКуриловъ; гор.

Ростова наДону, Казанской церкви священ-

никъАлександръКраснокутскій; церквисела
Георгіевки, Славяносербскагоуѣзда, протоіерей
ЫнхаилъДаниловъ; гор. Луганска,Казанской
церкви священникъСтефанъ Хандажевскій;
гор. Екатерпнослава,Благовѣщенской церкви
священникъЕвлампій Краснокутскій. Ени-
сейс к о й: а) орденомъ се. Владимгра3-йсте-
пени— тор. Красноярска, Покровской церкви
протоіерей Михаплъ Лотоцкій; б) орденомъ
се. Владимгра4-йстепени—Петро-Павловской
церкви селаУжурскаго, Ачинскагоуѣзда, про-
тоіерей КонстантинъЛюбутсвій; гор. Мину-
синска, Спасскаго собора протоіерей Іоаннъ
Карелинъ; гор. Канска, Спасскаго собора
лротоіерей Аполлоній Крутиховскій; в) орде-
номъ се. Анны 2-й степени—гор. Красноярска,
Воскресенскагособора протоіерей Іоаннъ Ря-
з анскій. Забайкальской: орденомъ се.

Анны 2-йстепени— тор. Читы, Михаило-Архан-
гельска™ каѳедральнаго соборапротоіерей Ни-
колай Карелинъ. Иркутской: а) орденомъ
се. Владиміра 3-й степени— гор. Иркутска,
Благовѣщенской церкви протоіерей Иннокен-
тій Шастпнъ;б) орденомъ се. Владиміра 4-й
степени—гор. Иркутска, Успенскойцерквп
протоіерей Васнлій Копыловъ; гор. Иркутска,
Преображенской церкви протоіерей Васплій
Корелинъ; в) орденомъ се. Анны 2-й сте-

пени— преподавательИркутской духовной сс-

мпнаріи, протоіерей Николай Головщи-
ковъ; г) орденомъ се. Анны 3-й степени—

гор. Иркутска, Крестовоздвиженской церкви
протоіерей Евгепій Зяаменскій; церквп села

Тулуновскаго, Нижнеудинскаго уѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ Георгіевскій;" г. Иркут-
ска, каѳедральнаго собора протодіакопъ Ипно-
кентій Евтиѳеевъ. Казанской: а) орде-
номъ се. Владимгра3-й степени— ректоръКа-
занскойдуховной семинаріи, протоіерей Але-
ксандръЗеленецкій; б) орденомъ се. Влади-
мира4-йстепени—тр. Казани,Грузинскойцерк-
ви протоіерей Василій Приклонскій; про-

фессоръ богословія ИмператорскагоКазан-
скаго унпверситета, протоіерей Александръ
Смирнов-ь; в) орденомъ се. Анны 2-й сте-

пени— тор. Казани, каѳедральнаго Благовѣщен-
скаго собора протоіерей Андрей Яблоковъ;
гор. Лаптева, Софійскаго собора протоіерей
Василій Бѣльскій; т)ордепомъсе.Анны 3-йсте-
пени—юр. Казани, Смоленско- Дпмитріевской
церкви протоіерей Димнтрій Черкасовъ; гор.
Чебоксаръ, Введенскаго собора протоіерей
Іоаннъ Барсовъ; гор. Казани, Покровской
церквп протоіерей Михаилъ Бажановъ; гор.
Чистополя, Николаевскагособора священникъ

Григорій Ямбиковъ; церкви села Лебедина,
Спасскагоуѣзда, священнпкъАполлонъСмир-
новъ; законоучитель Казанскаго Родіонов-
скаго институтаблагородныхъ дѣвицъ, священ-
никъМихаплъИсточниковъ.Калужской:
а) орденомъ се. Владимгра4-й степени— -церк-

ви селаИвонпна, Мосальскаго уѣзда, прото-

іерей Іоаннъ Покровскій; гор. Козельска, Ва-
сильевскойцерквп протоіерей Михаилъ Чуп-
ровъ; б) орденомъ се. Анны 2-й степени—

церііви селаКалужки, Калужскаго уѣзда, про-

тоіерей Александръ Соколовъ; церкви села

Угодскаго завода, Малоярославецкаго уѣзда,

протоіерей Николай Ремизовъ; Калужскаго
Казанскаго женскаго монастыря священникъ
Іоаннъ Протопоповъ; в) орденомъ се. Анны
3-й степени— церквп селаБеннцъ, Боровскаго
уѣвда, священнпкъ ІоаннъВиноградовъ; гор.
Калуги, Предтеченскойцерквидіаконъ Павелъ
Никольскій; гор. Калуги, Георгіевской, что

за верхомъ, церкви діаконъ Митрофанъ Не-
нарокомовъ; Тихоновой пустыни,Калужскаго
уѣзда, іеромонахъИзраиль.Ки ш и н е в с к о и:
а) орденомъсе. Владимгра 3-й степени—рек-

торъ Кишиневскойдуховной семинаріи прото-

iepefi Александръ Яновскій; б) орденомъ
се. Анны 2-й степени— настоятель Кишинев-
скагоВознесенскагособора протоіерей Спп-
рпдонъМураневичъ; в) орденомъ се. Анны
3-й степени— церкви села Гауренъ, Кишинев-
скагоуѣзда, священникъІоаннъБушила; церк-
ви селаВаля-Траистенъ,Кишпневскагоуѣзда,
священнпкъ Грпгорій Попескулъ;церквисела
Раскаецъ, Аккерманскагоуѣзда, священникъ
Михаилъ Савицкій; церкви села Ермокліи,
того же уѣзда, священнпкъ Тимоѳеи Чайков-
скій; церкви селаПапушон, того же уѣзда,

священнпкъ Петръ Лозановъ; церкви села

Требуженъ, Оргѣевскаго уѣзда, священникъ
Георгій Усиневичъ; церкви села Игнацей,
того же уѣзда, священникъ Василій Рошка;
церкви села Кпркаештъ, Бендерскаго уѣзда,
священникъ Димитрій Мицелеско; церкви
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села Нелипоуцъ, Хотпнскаго уѣзда, священ-
никъ КонстантинъЧернитъ; гор. Киліи, По-
кровскаго собора священнпкъФилиппъЦѣпа-
новскій; церкви села Когамирки, Сорокскаго
уѣзда, священикъ Сѵмеонъ Щефирца; церкви
села Кобыльни, того же уѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Хомицкій. Кіевской: а) орде-
номъ св. ВладимІ2Ш 3-й степени—начальпикъ
Кіево-Лаврскаго въ С.-Петербургѣ подворья,

■ архимандритъѲеогностъ; законоучитель1-й
Кіевской гимпазіи, протоіерей МихаилъЗлато-

, верховниковъ; б) орденомъ се. Владиміра
4-й степени—ректоръ Кіевской духовной се-
мпнаріи архпмандрптъКириллъ; экономъ
Успенскія Кіевопечерскія лавры, архимандритъ
Ѳеодосій; законоучитель Кіевской 2-й гим-
назіи, протоіерейАндрейКоровицкій; в) орде-

' помъ се. Анны2-йстепени— экклесіархъ Успен-
скія Кіево-Печерскія лавры, архимандритъНа-
зарій; Кіево-Подольской Воскресенскойцерк-
ви протоіерей Димитрій Дмитревъ; гор.
Звенигородки, Преображепскагособорапрото-

, іерейПетръШмигельскій; церкви селаПу-
, зырекъ, Бердичевскагоуѣзда, протоіерейПетръ
. Шостацкій; церкви селаКопылова, Кіевскаго
уѣэда, протоіерей Василій Сикорскій; г) орде-
номъ се. Анны 3-й степени—инспекторъклас-
совъ 1-го Кіевскаго женскаго училища духов-
наю вѣдомства священнпкъ Аѳанасій Бѣля-

новскій; инспекторъклассовъ2-го Кіевскаго
женскаго училища духовнаго вѣдомствасвя-
щеннпкъВладиміръ Богородицкій; г. Кіева,
Владимірской Лыбедской церквп священнпкъ
Василій Гошковскій; церкви мѣстечкаРы-
жановки, Звенпгородскаго уѣзда, священникъ
Гавріилъ Джозовскій; гор." Сквиры, соборной
Троицкой церкви протоіерей Васплій Родзаев-
скіЙ; церквиселаКурьянецъ, Сквирскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Мацѣевичъ; церкви села
Мліева, Черкасскаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъНестеровскій; гор. Чигирина, Казан-
скаго собора протоіерей Александръ Радке-
вичъ; гор. Черкассъ, соборной Николаевской
церкви протоіерей Михаилъ Ковалевъ; церк-
ви селаСтецовки, Звенигородскагоуѣзда, свя-
щенникъНиколай Грушецкій; церкви села
Грищинецъ, Каневскаго уѣзда, священникъ
Кипріанъ Ляхоцкій; церкви села Барапьяго
Поля, того жеуѣзда, священнпкъГеоргій Коло-
мойцев-ь; завѣдующій двухклассногоцерковно-
приходскою школою Успенскія Кіево-Печер-
скія лавры іеромонахъ Анѳиагь; библіотекарь
той же лавры іеромонахъМихаилъ; ризничій
Голосѣевской пустыни,Успенскія Кіево-Печер-
скія лавры іеромонахъАлексій; той же лавры

• іеромонахъЕлпидифоръ; тойже лавры іеро-
діакомъ Лавръ; той же лавры іеродіаконъ
Флоръ. К о с т р о м с к о й: а)орденомъее.Вла-
димира4-й степени—гор. Галича,Преображен-'

. скаго соборапротоіерёй Грнгорій Снѣгиревъ;

гор. Костромы, Покровской, что въ Крупени-
кахъ, церкви протоіерей Димитрій Аквилевъ;

'. б) орденомъ се. Анны 2-й степени— церкви
• селаЛевашова, Костромскаго уѣзда, священ-
никъ Іаковъ Успенскій; церкви селаВпчуги,
Кинешенскатоуѣзда, протоіерейІоаннъОстро-
умовъ; церкви села Биберева, Нерехтскато
уѣзда, протоіерейВасплій Іорданскій; церкви

. селаПорхачева, Юрьевецкаго уѣзда, священ-
никъ Василіы Пановъ; в) орденомъ се. Анны

3-й степени— тор. Костромы, Ильпнскойцеркви
протоіерей Іоапнъ Сперанскій; гор. Костро-
мы, церкви Григоровскон женской гимнааіц
священникъ Іоаннъ Иплолитовъ; церквисела
Одѣлева, Нерехтскагоуѣзда, священникъ Але-
ксандръ Троицкій; церкви села Верховья,
Солигаличскагоуѣзда, діаконъ Аркадій Орга-
новъ; г) наперснымъкрестомъ изъ Кабинета
Его ИмператорскагоВеличества,безъ укра-
шеній— церкви селаКоткпшево, Кологривскаго
уѣзда, протоіерей Іоаннъ Кандорекій. Кур-
скей: а) орденомъ се. Владпміра 3-й сте-
петі— ректоръ Курской духовной семннарііі
протоіерен Іаковъ" Новицкій; гор. Курска, Ни-
колаевской церквп протоіерей Алексін Ва-
сильева; тор. Грайворона, Успенскагособора
протоіерей Григорій Курдюмовъ; б) орде-
номъ се. Анны 2-йстепени— тор. Курска, Скор-
бященской при Богоугодныхъ заведеніяхъ церк-
вп протоіерей Илія Пузановъ; гор. Курска,
Ахтырской церкви протоіерей НиколайПо-
лянский; пригородней, гор. Курска, слободы
Ямской Введенскойцеркви священнпкъ Гри-
горій Поповъ; церкви слободы Головчины,
Грайворонскагоуѣзда, священникъІоаннъТи-
товъ; гор. СтарагоОскола, Покровской церквп
священнпкъМихаплъРудневъ; церкви с. Су-
ды, Суджанскагоуѣзда, заштатныйсвященникъ
Григорій Колмаковъ; в) орденомъсе. Анны 3-й
степени— тор. Курска, Покровской церквп свя-
щенникъІоаннъБршовъ; г. Курска, Вознесен-
ской церквп священппкъ Іоаннъ Устрѣцкій;

г. Курска, Благовѣщенской церквисвященникъ
Илія Булгаковъ; церкви селаИзноскова, Ль-
говскаго уѣзда, священникъАндрейДмитров-
скій; церкви селаВолобуева, Рыльскаго уѣзда,

священникъМихаплъАндреевъ; церкви села
Петровскаго,того же уѣзда, священнпкъІоаннт.
Можайскій; церквп села Вязоваго,_ Старо-
оскольскаго уѣзда, священникъ Матвѣй Бул-
гаковъ; т) наперснымъкрестомъизъКабинета
Его ИмператорскагоВелгічестеа, безъ укра-
шенігі— гор. Курска, Троицкой церкви ирото-
іерейДимитрііі Переверзевъ.Л и т о в с к о й:
орденомъсе. Анны 3-й степени— тор. Впльны,
Свято-Нпколаевскагокаѳедральнагособорасвя-
щенникъМихаилъПлиссъ;церквп селаБла-
говѣщенска, Ковенской губернін, священникъ
Евгеній Розовъ; церквп мѣстечка Вишнева,
Свѣнцянскаго уѣзда, Виленской губерніи, свя-
щенникъАлександръКотлинскій; церквисела
Лосскъ, Ошмянскаго уѣзда, той же губерніи,
протоіерей Іосифъ Янушкевичт». Минске":
а) орденомъ се. Владимгра3-й cmenemt—церк-
ви селаКрестогорска,Минскаго уѣзда, прото-
іерейКириллъ Смоличъ; б) орденомъ се. Вла-
димгра' 4-й степени— намѣстникъ Минскаго
Свято-Духова монастыря,архимандрптъІоанни-
кій; законоучительМинской гимназіи, прото-
іерей Андрей Юрашкевичъ; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени— гор. Минска, Екате-
рининскагособора протоіерей Павелъ Аѳоы-

скій; Успенскойцеркви предмѣстья гор. Піш-
ска-Лещепротоіерей ФеликсъДружиловскій;
гор. Новогрудка, Борисо-Глѣбской церкви свя-
щенникъПлатонъ Павловичъ; церкви села
Погоста,Мозырскаго уѣзда, священникъ Ни-
колай Голиневичъ; церкви села Грице-
вичъ, Слуцкаго уѣзда, священникъ Платоиъ
Горбацевичъ; "церкви мѣстечка Снова,
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Новогрудскаго уѣзда, священникъ Стефанъ
Арень; г) орденомъ св. Анны 3-й сте-
пени—тор. Минска, Екатерпнинскагособора
протоіерей Василій Очаповскій; церкви села
Пукова, Игуменскагоуѣзда, протоіерей Мат-
вей Малевичъ; гор. Минска, церкви тюрем-
наго замка священнпкъ Михаилъ Соловье-
вичъ; церкви селаХобнаго, Рѣчицкаго уѣзда,

священникъАндрейПѣтельчицъ; церкви мѣ-

стечкаТурова, Мозырскаго уѣзда, священникъ
Антоній Вечорко; казначейСлуцкаго-Троиц-
каго монастыряіеромонахъ Лаврентій. Мо-
гилевской:а) орденомъ св. Владимгра4-й
степени— тор. Могилева, Іосифовскаго собора
каѳедральный протоіерейІоаннъМигай;б)о^е-
номъ св. Анны 2-й с?/?еюе>га— ректоръМогилев-
ской духовной семинаріи, архимандритъМи-
трофанъ; церквп селаПоповки, Гомельскаго
уѣзда, протоіерей Петръ Садовскій; церкви
селаТрипутина,Мстиславскагоуѣзда, прото-
іерейНиколай Стратоновичъ; церкви села
Ровковичъ, Рогачевскаго уѣзда, протоіерей
Іоаннъ Козловскій; церквпмѣстечкаШклова,
Могилевскагоуѣзда, протоіерей НиколайЗу-
бовскій; в) орденомъ св. Анны 3-й степени—
церкви села Силичей, Чериковскаго уѣзда,

священникъ Димитрій Россовскій; наблюда-
тель церковно - прпходскихъшколъ Могилев-
скаго уѣзда, священнпкъКонстантинъЖудро.
По вѣдомствуМосковской Святѣй-

шагоСѵнодаконторы: орденомъсв. Анны
3-й степени—ризничій ставропигіальнаго Во-
скресенскаго.Новый Іерусалимъ именуемаго,
монастыря іеромонахъ Евсевій. Москов-
ской: а) орденомъ св. Владиміра 3-й сте-
пени— намѣстнпкъ Свято-Троицкія Сергіевы
лавры, архимандритъТовія; гор. Москвы,
Покровскагоп Василія Блаженнагособорапро-
тоіерей КонстантпнъБогоявленскій; б) орде-
деномъсе. Владимгра4-й степени—ректоръВп-
ѳанскойдуховнойсемпнаріп, протоіерейАндрей
Бѣляевъ; настоятельМосковскагоПокровскаго
монастыря, архимандритъАристархъ; гор.
Москвы, Никитской, въ Басманной,_церкви
протоіерей Мптрофанъ Геликонскій; гор.
Москвы, Преображенской,въ Наливкахъ,церк-
вп протоіерей НиколайКопьевъ; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени—гор. Москвы, Введен-
ской, въ Барагаахъ,церкви протоіерей Василій
Рудневъ; гор. Москвы, Николаевской,наИе-
скахъ, церквп протоіерей Іоаннъ Благово-
линъ; гор. Москвы, Александроневской,въ мѣ-

щанскомъучилищѣ и богадѣльнѣ, церквппрото-
іерей Іоаннъ Бухаревъ; Покровскаго Хоть-
кова женскагомонастыря, Дмптровскагоуѣзда,
протоіерей Косма Казанцев-ь; Вознесенской
церквп заштатнагогородаВоскресенска,Звенп-
городскаго уѣзда, протоіерей Сергій Холмо-
горов*; гор. Москвы, Николаевской, наНо-
вомъ Ваганьковѣ, церкви протоіерей Евгеній
Успенскій; СпасскойцерквиселаВолынскаго,
Московскаго тѣзда, протоіерей МихаилъЗвѣ-
ревъ; г) орденомъсе. Анны 3-й степени— тор.
Москвы, Симеоностолпнической,за Яузою,
церквп священникъ Владнміръ Беневолен-
скій; гор. Москвы, Скорбященской, приЯузской
больвпцѣ, церкви священнпкъ Іоаннъ Став-
ровскій; гор. Москвы, Скорбященской, на
Калитниковомъкладбнщѣ, церкви священнпкъ
Сергій Уваровъ; гор. Москвы, Троицкой, въ

Сыромятипкахъ, церкви священникъ Василій
Барбаринъ;Московскаго Ивановского жен-
скаго монастыря священникъ Василій Лебе-
дев!,; гор. Москвы, Никитской,въ Басманной,
церквп священникъ Алексій Лебедевъ; гор.
Москвы, Маріе - Магдалинпнской,въ Сирот-
скомъ институтѣ, церкви священникъ Василій
Крыловъ; гор. Москвы, Фнлипповской, въ
Мѣщанской, церкви священнпкъАлексій Доб-
ролюбовъ; гор. Москвы, Троицкой, въпріютѣ
ЦесаревныМаріи, церкви священникъ Іоаннъ
Троицкій; Московскаго Богоявленскаго жен-
скаго монастырязаштатный священнпкъСер-
гій Чамовъ; д) наперснымъкрестомъизъ Ка-
бинетаЕго ИмператорскагоВеличества,безъ
ущшгиеній— настоятельницаПокровскагоХоть-
кова дѣвичьяго монастыря,игуменія Филарета.
Нижегородской: а) орденомъ св. Анны
2-й степени— гор. Нижняго Новгорода, каѳед-

ральнаго Спасо-Преображенскагособора клю-
чарь протоіерей Павелъ Никольскій; гор.
Княгпнпна, Богородице-Рождественскойцеркви
протоіерей ПавлпнъСлободской; гор. Арза-
маса, Троицкой церкви протоіерей Ѳеодоръ

Владимірскій; гор. Нижняго Новгорода, Геор-
гіевской церкви протоіерей Николай Саха-
ровъ; гор. Нижняго Новгорода, Срѣтенской

церкви священнпкъ Порфирій Лебедевъ;
церкви села Сырятина, Лукояновскаго уѣзда,

священникъ Константпнъ Добротворскій;
б) орденомъ св. Анны 3-й степенгі— церквп
села Орѣховца, Ардатовскаго уѣзда, священ-
никъ Петръ Никольскій; гор. Княгпнпна,
Троицкой церкви священникъ Іоаннъ Тра-
винъ; гор. Сергача, Владимірскаго собора
протоіерен НиколайРачинскій; церкви села
Богородскаго, Горбатовскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Тихоміровъ; гор. Арзамаса,
Благовѣщенской церквп священникъ Іоаннъ
Троицкій; церкви села Папулова, Княгинин-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Нечаевъ;
в) наперснымъ крестомъ изъ Кабгінета Его
ИмператорскагоВелгічества, безъ украиіенгй—
гор. Горбатова, Троицкаго собора протоіерей
Николай ЛебединскДй. Новгородской:
а) орденомъ св.. Владгіміра 4-й степени— гор.
Новгорода, тюремнойцерквипротоіерейПетръ
Рождественскій; НовгородскагоПокровскаго
Звѣринаженскагомонастыря протоіерей Але-
ксій Рождественскій; б) орденомъ се. Анны
2-й степенгі — Новгородскаго Деревяницкаго
женскагомонастыряпротоіерей Арсеній Вих-
ровъ; Іоанно-Богословской церкви Устволеп-
скаго погоста, Крестецкагоуѣзда, протоіерей
ЛонгинъОдоевскій; в) орденомъсе. Анны 3-й
степени— тор. Новгорода, каѳедральнаго Со-
фійскаго собора протоіерей Анатолій Конкор-
динъ; гор. Новгорода, Нпколо-Кочановской
церкви священнпкъ АлександръСерпуховъ;
церквис.Змѣйска, Новгородскагоуѣзда, священ-
никъ Петръ Поповъ; Никольской Мало-Ви-
шерской церкви, Крестецкагоуѣзда, свящеп-
нпкъНпканоръТополевъ; церквпселаБельца,
Валдайскаго уѣзда, священнпкъ Александръ
Веригинъ; гор. Устюжны, Богородице-Рожде-
ственскагособора протоіерей Іоаннъ Казан-
скій; гор. Устюжны, Троицкой церкви свя-
щеннпкъСтефанъ Кедровъ; гор. Череповца,
Воскресенскагособора протоіерен Евлампій
Пріоровъ; церкви селаНосовскаго, Черепов-
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скагоуѣзда, священникъПетръСтефановскій.
Олонецкой:а) орденомъ св. Анны 2-й сте-
пени— ректоръ Олонецкойдуховной семпнаріи,
архимандритъѲаддей; гор. Пудожа, Троиц-
кой церкви протоіерей Владиміръ Разумов-ь;
б) орденомъ св. Агшы 3-й степени— тор. Петро-
заводска, Александро-Невскойцерквп священ-
нпкъ Андрей Братолюбовъ; 8аконоучптель

Олонецкаго епархіальнаго женскаго учплища,
священникъНиколайЗвѣроловлев-ь; церкви

села Воезера, Каргопольскаго уѣзда, священ-

никъ Дпмптрій Виноградовъ; церкви села
Девятины, Вытегорскаго уѣзда, священникъ
Анатолій Казанскій; Вытегорской сельской
церкви священникъ Стефанъ Надежин-ь.
Омской: а) орденомъсв. Владимгра3-й сте-
пени— члепъ Омской духовной конспсторіп,
протоіерей НиколайНикольскій; гор. Петро-
павловска, Вознесенскагособора протоіерей
Алексій Михайловскій; б) орденомъ св. Вла-
дгіміра 4-й степени— тор. Тары, Николаевскаго
собора протоіерей СтефанъНаумовъ; церкви
поселкаКобановскаго, Петропавловскагоуѣзда,
протоіерей Левъ Андреевъ; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени— начальнпкъ Киргиз-
скоймиссіп, архимандритъВладимір-ь; г) орде-
номъ се. Анны 3-й степени—церкви селаЕлан-
скаго, Тюкалинскаго уѣзда, протоіерей Ни-
колай Дурыгинъ. Оренбургской:а)орде-
номъ се. Владгшгра 3-й степени—церкви села
Спасскаго, Оренбургскаго уѣзда, протоіерей
Іоаннъ Пономаревъ;б) орденомъ се. Владгі-
міра 4-й степенгі —гор. Оренбурга, Троицкой
церквп протоіерей Іоаннъ Разсыпнинскій;
той же церкви протоіерей Симеонъ Кастор-
ский; церкви села Введенскаго, Челябинскаго
уѣзда, лротоіерей Грпгорій Образцовъ;в) орде-
номъ се. Анны 2-й степени— тор. Троицка,
Свято-Троицкаго собора протоіерей Іоаннъ
Ильина,; гор. Уральска, Казанско-Богородиц-
кой единовѣрческой церкви протоіерей Впсса-
ріонъ Голованичев-ь; гор. Илецкой Защиты,
Николаевской тюремной церквп протоіерей
Владпміръ Ясинскій; церквис. Птичьяго, Челя-
бинскагоуѣзда, протоіерей Серафимъ Невзо-
ров-ь; г)орденомъсе. Анны 3-й степени— церквп
гор. Челябинска протоіерейМитрофанъКрем-
левъ; церкви селаТавранкуля, Челябинскаго
уѣзда, протоіерей Іаковъ Русанов-ь; гор. Орен-
бурга, Георгіевскаго войсковаго собора прото-
іерей Александръ Архангельский; церкви

Кособродской сташтцы, Тропцкаго уѣзда, свя-
щеннпкъДимитріи Селяниновъ; церкви Тир-
лянскаго завода, Верхнеуральскагоуѣзда, свя-
щенникъ Георгій З^вфорицкій; церквп села
Тавранкуля, Челябинскагоутзда, діаконъПетръ
Шмотинъ;церкви села Еткульской станицы,
того же уѣзда, діаконъ Димитрій Вмелья-
новъ. Орловской: а) орденомъ се. Влади-
мгра 3-й степени— гор. Орла, Крестительской
кладбищенскойцеркви протоіерей Илія По-
пов-ь; б) орденомъсе. Владимгра4-йстепени—
членъОрловской духовной конспсторіп, прото-
иерей Георгій Славскій; смотритель Орлов-
скаго елархіальнаго свѣчнаго завода, прото-
іерей АлександръДонорскій; гор. Ливенъ,
Тропцкагособорапротоіерей ІоанпъЛавровъ;
настоятель Брянской Бѣлобережской Предте-
ченскойпустыни,архимандритъКаллистратъ;
в) орденомъсе. Анны 2-й степени—настоятель

Карачевскаго Николаевскаго Одрина мона-
стыря, архимандритъѲеодосій; г) орденомъ
се. Анны 3-й степени—инспекторъклассовъ

Орловскаго епархіальнаго женскаго училища,
протоіерей Владпміръ Вавилов-ь; гор. Орла,
Троицкой церкви священникъ Михаилъ Вы-
сотскій; церкви села Дубовика, Орловскаго
уѣэда, священникъ Іаковъ Померанцевъ;
церкви села Столбища, Дмитровскаго уѣзда,

священникъПетръ Покровскій; гор. Ельца,
Тихоновской тюремной церкви священникъ
Васплій Звенигородскій; гор. Ельца, Знамен-
ской, что при женскомъ монастырѣ, церкви

священникъ Іоаннъ Соколов-ь; той же церкви
священникъМихаилъВуколовъ; гор. Ельца,
Покровской церквп священникъНиколайКру-
тиков-ь; церкви села Петровскаго, Елецкаго
уѣзда, священнпкъВасплій Никольскій; церк-

ви селаВасильевскаго, того же уѣзда, священ-
никъ Алексій Архангельске; церкви села

Ястребова Колодезя, того же уѣзда, священ-
никъ Алексій Макринов-ь; церкви селаГуто-
рова, Кромскаго уѣзда, священнпкъ Сергій
Павловскій; церкви села НикнтскагоМед-
вѣжья, Лпвенскаго уѣзда, священникъ Кон-
стантпнъБунин-ь; церкви села Свппой Дуб-
равы, того же уѣзда, свящепникъ Грпгорій
Ванифатьевъ; церквп селаГородпща, Мцен-
скаго уѣзда, священнпкъВасплій Ключаревъ;
церквп села Радогоща, Сѣвскаго уѣзда, свя-

щепникъ Василій Гаврилов-ь. Пензен-
с к о й: а) орденомъ се. Владимгра 3-й сте-
пенгі— духовнпкъ Пензенскойдуховной семи-

паріп протоіерей Іоаннъ Овсов-ь; б) орденомъ
се. Владимгра4-г'і степени—гор. Нижняго Ло-
мова, настоятельКазанскагомонастыря архи-
мандритъГедеонъ; гор. Керенска,Успенскаго
собора протоіерей Николай Любдмов-ь; гор.

Пензы, Введенскойцеркви протоіерей Оеодоръ
Сатурнов-ь; в) орденомъ се. Анны 2-й сте-
пенгі — гор. Городища, Тропцкагособорапрото-
іерей Іоаннъ Тархов-ь; церкви села Лашмы,
Наровчатскагоуѣзда, протоіерей Петръ Лен-
товскій; церквп села Потьмы, Нижне-Ломов-
скаго уѣзда, протоіерей Оеодоръ Соколов-ь;
церквп села Лады, Саранскаго уі.зда, прото-
іе]>ей Валеріапъ Успенскій; гор. Пензы, Тих-
вппской церкви при заведеніяхъ губернскаго
земствапротоіерей ПавелъАлмазов-ь; г) орде-
номъ се. Анни3-й сгпепенгі —СаранскагоПетро-
павловскаго монастыря настоятель архиман-
дритъАлексій; гор. Пензы, экономь архіерей-
скаго дома игуменъ Нифонт-ь; гор. Пензы,
Духосошественскойцеркви протоіерей Іоашгъ
Кронтовскій; церкви села Катмпса, Городи-
щенскагоуѣзда, протоіерей Оеодоръ Ахмат-
скій; церквп селаПолянъ, Чембарскагоуѣзда,
священникъЛука Ключевъ; церкви селаКар-
саевки, того же уѣзда, священникъ Оеодоръ
Агаревъ; церкви"села Адаішзва, Инсарскаго
уѣзда, священникъСергій Любимов-ь; церкви

селаНиколаевки, Инсарскагоуѣэда, священ-
никъ Алексій Поспѣлов-ь; церкви села Бло-
хипа, Пензенскагоуѣзда, священникъ Іоаннъ
Студенцов-ь; церкви села Воскресенской
Лопуховки, Городищеискагоуѣзда, священникъ
НиколайПетровъ. Пермской:а) орденомъ
се. Владиміра 3-йстепени—гор. Перми,Прео-
браженскагокаѳедральнаго собора протоіерей
Александръ Воскресенскій; б) орденомъ
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св. Владимира4-й степени— гор. Перми,Успен-
скаго женскагомонастыряпротоіерей Андрей
Никитинъ;в) орденомъ св. Анны 2-й сте-
пени— цершп села Шлыковскаго, Оханскаго
уѣзда, протоіерей Василій Пьянковъ; г) орде-
номъ св. Анны 3-й степени— гор. Перми,Прео-
браженскагокаѳедральнаго собора протоіерей
Алѳксій Будрин-ь; гор. Перми, Преображен-
скаго собора священникъМихаилъРыжковъ;
гор. Соликамска, Тропцкагособорапротоіерей
Кесарь Пономарев*; церкви села. Дальне-
Дубровскаго, Оханскаго уѣзда, священникъ
АлександръПорошин-ь; гор. Перми,Преобра-
женскаго собора протодіаконъ Матѳій По-
пов*; д) наперснымъкрестомъ изъ Кабинета
Его ИмператорскагоВеличества, съ укрише-
нгями— гор. Перми,настоятельницаУспенскаго
женскаго монастыря, игуменія Руффина;
е) наперснымъ крестомъ изъ Кабинета Его
ИмператорскагоВеличества,безъ укригиенгй—
г. Перми, казначеяУспенскагоженскагомона-
стыря, монахиняНина;ж) золотою медальюдля
ношенія на шеѣ на Аингінской лентѣ—церкви
селаАрійскаго, Красноуфпмскагоуѣзда, заштат-
ный псаломщпкъ АлександръНадеждин-ь.
Подольской: а)орденомъ св. Владимгра4-й
степени— церкви селаСекретари, Балтскаго
уѣзда, протоіерейІуліанъЩербинскій; б)орде-
номъ св. Анны 2-й степени—настоятельПІар-
городскагоНиколаевскагомонастыря,Могилев-
скаго уѣзда, архимандритъСергій; гор. Брац-
лава, "Успенскаго собора протоіерей Іоспфъ
Городыскій; церкви мѣстечка Дунаевецъ,
Уіііицкаго уѣзда, протоіерей Алексій Антонов-
ский; в) орденомъ св. Анны 3-йстепени—церкви
селаНѣгина, Каменецкагоуѣвда, протоіерей
Василій Незабытовскій; церкви селаРудки,
тогоже уѣзда, священникъСавва Шафранскій;
церкви мѣстечкаКублича, Гайсинскагоуѣзда,
священнпкъВасплій Щербинскій; церквисела
Новыхъ Нетечинецъ,Летпчевскагоуѣзда, свя-
щенникъІоаннъ Стрѣльбицкій; церкви мѣ-

стечкаЖабокрича, Ольгопольскаго уѣзда, свя-
щеннпкъЕвѳимій Солуха; церквп селаВели-
кой Русавы, Ямпольскаго уѣзда, священнпкъ
Хрисанѳъ Ремезовскій; г) наперснымъкре-
стомъизъКабинетаЕго Императорский)Вели-
чества, безъ украшеній— настоятельницаГолов-
чинскаго Преображенскаго женскаго мона-
стыря, пгуменія Вевіамина. Полоцкой:
а) орденомъ св. Анны 2-й степени— гор. Ви-
тебска, Николаевскаго каѳедральнаго собора
священнпкъАндрей Хорошкевичъ; б) орде-
номъсв. Анны3-йсгпепенгі — гор. Люцпна, Успен-
скагособорапротоіерейОеодоръНиконовичъ.
Полтавской:а)орденомъ св. Владимгра3-й
степени— Полтавскагоархіерейскагодомаэко-
номь архпмандритъѲеодосій; смотрительПол-
тавскагодуховиаго училища протоіерей Григо-
рій Лисовскій; б) орденомъсв. Анны 2-йсте-
пени— т. Миргорода, Успенскагособора прото-
іерейІоаннъКрамаренко;в) орденомъсв. Анны
3-й сгпепени— епархіальный наблюдатель цер-
ковныхъ школъ, протоіерей ІустпнъОлыпев-
скій; намѣстнпкъ Лубенскаго Спасо-Преобра-
женскагомонастыря, архпмандритъВонифа-
тій; гор. Кобелякъ, Крестововдвиженскагосо-
бора протоіерей НиколайПирскій; г) напер-
снымъ крестомъизъКабинетиЕю Император-
скахо Величества,безъ укращеній— настоятель-

ницаЛадинскагоженскагомонастыряигуменія
Ангелина.Псковской:а)орденомъсв. Агіны
2-йстепени— т. Пскова, Ново-Успенскойцерквп
протоіерей СимеонъХвоинскій; гор. Пскова,
Алексіевской церкви священникъКонстантинъ
Ковалевскій; б) орденомъ св. Анны 3-й сте-
пени— церкви погоста Вяза, Великолуцкаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Серебреницкій.
Рижской: а)орденомъсв. Владимгра3-йсгпе-
пени— -гор. Митавы, Курляндской губерніи, Си-
меоно-Аннинскагособора протоіерей Георгій
Руженцевъ; б) орденомъ св. Владиміри 4-й
степени—гор. Гольдингена, Покровскойцеркви
протоіерей Андрей Гобинъ; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени— тор. Пернова, Екате-
рининскойцерквп протоіерей Михаилъ Суй-
гусаръ; гор. Риги, Благовѣщенскои церкви
протоіерей Іоаннъ Яковлева.; г) орденомъ
се. Анны 3-й степени— тор. Риги, каѳедраль-

наго собора протоіерей :НиколайЛейсманъ.
Рязанской: а) орденомъ се. Владимгра3-г%
степени— тор. Рязани, Успенскагособора ка-
ѳедральный протоіерей Оеодоръ Толеровъ;
б) орденомъ се. Владимгра 4-й степени—рек-
торъ Рязанской духовной семинаріи, архиман-
дритъГригорій; гор. Рязани, Воскресенской
церкви протоіерей Андрей Громовъ; города
Рязани, церквп арестантскагоисправительнаго
отдѣленія протоіерей Павелъ Алфеевъ; гор.
Рязани, Ильинской церкви лротоіерей Але-
ксандръБоголюбов-ь; в) орденомъ се. Анны
2-йстепени— настоятельРаненбургскойПетро-
павловской пустыни, архпмандритъИгнатій;
гор. Рязани, Екатерининскойцерквппротоіерен
АлександръВиноградова,; гор. Ряжска, со-
борной Благовѣщенской церквп протоіерей
ПетръЗерцев-ь; г) орденомъсе. Анны 3-йсте-
пени— тор. Рязани, Новоямской Николаевской
церквппротоіерей ГерасимъСлавинъ;д)золо-
тою медалью, д.гя ногиенгянагруди,, ниАгшик-
скогь лентіъ— гор. Егорьевска, соборнойУспен-
ской церквппсаломщикъДпмптрій Лебедева..
Самарской:а) орденомъ се. Владимира3-й
степени— тор. Самары, Казанско-Богородицкаго
собора, протоіерей АлександръЯстребова,;
гор. Самары, Вознесенскагособора протоіерен
НиколайЛасточкино,;церквиселаМатвѣевкп,

Бугурусланскаго уѣзда, протоіерей Нпкандръ
Самуиловъ; б) орденомъ се. Владимгра 4-й
степени— церкви села Старой Мертовщины,
Бугульмпнскаго уѣзда, протоіерей ПавелъНи-
китинъ;гор. Самары, Воскресенскойцеркви
протоіерей Николай Воронцово,; в) орденомъ
се. Анны 2-й степени— гор. Самары, Всѣхсвят-
ской кладбищенскойцеркви протоіерей Іоаннъ
Соковнино.; г) орденомъсе. Анны3-йстепени—
гор. Самары, Скорбященской тюремнойцеркви
протоіерей Николай Богоявленскій; города
Самары, ИльинскойцерквисвященникъІоаннъ
Беневольскій; гор. Самары, Покровской
церкви священникъ АндрейРозово.; города
Самары, Петропавловской церкви священникъ
Іоаннъ Смирнова.; гор. Николаевска, Возне-
сенскагоженскагомонастыряпротоіерейАлек-
сій Горизонтов*; церквиселаКоханова, Бугу-
сусланекагоуѣзда, священникъ Іоаннъ Бы-
стрицкій; гор. Ставрополя, Троицкагособора
протоіерей Іаковъ Головцевъ; церкви села
Ново-Сергіевкп,Бузулукскаго уѣзда, священнпкъ

і Григорій Яировъ; д) наперснымъкрестомъизъ
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Кабгшети Его ИмператорскагоВеличества,
безъ укригиенгй— настоятельницаСредне-Ни-
кольскаго единовѣрческаго женскагомонастыря,
Николаевскаго уѣзда, игуменія Серафима.
С.-П етербургской:а)орденомъсв. Влади-
мгра 3-й степени— намѣстнпкъ Святотроиц-
кія Александроневскія лавры, архимандритъ
Корнилій; гор. С.-Петербурга, Казанскагосо-
бора протоіерей Василій Маренинъ; города
С.-Петербурга, церкви градскихъ богадѣленъ

протоіерей Григорій Чельцовъ; г. С.-Петер-
бурга, Успенской, что на Сѣнной, церкви
протоіереЁ Николай Травинскій; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви Елпсаветинскагоинститута
протоіерей Петръ Пречистенскій; города

С.-Петербурга, церкви при Генералъ-Проку-
рорскомъ Домѣ и Министерствѣ Юстиціи
протоіерей' Павелъ Росляковъ; б) орденомъ
св. Владгіміра 4-й степени—ректоръС.-Петер-
бургской духовной семинаріи, архимандритъ
Сергій; гор. С.-Петербурга, Митрофановско-
кладбищенскойцеркви протоіерей Александръ
Каминскій; г. С.-Петербурга, Андреевскаго,
наВаспльевскомъ Островѣ, собора протоіерей
Іоаннъ ДубравицкіЙ; гор. С.-Петер*бурга,
церкви Горнаго институтапротоіерей Петръ
Кириллова.; гор. С.-Петербурга, церкви Геор-
гіевскон общины сестеръмилосердія прото-
іерейАлександръСыренскій; гор. С.-Петер-
бурга, Воскресенскаго женскаго монастыря
протоіерей АлександръЛебединскій; города

С.-Петербурга, Смоленско-кладбищенскойцерк-
ви протоіерей ІоаннъПоспѣловъ; гор. Шлис-
сельбурга, Благовѣщенскаго собора протоіерей
Викторъ Благовѣщенскій; церкви селаСари,
Новоладожскаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ
Цвѣтковъ; церкви села Вартемягъ, С.-Пстер-
бургскаго уѣзда, протоіерей Николай Ива-
ново.; церкви села Краснаго, Царскосель-
скаго уѣзда, протоіерей Алексій Димитріевъ;
в) орденомъ се. Анны 2-й степени—настоятель
Троицко-Сергіевой пустыни,архимандритъМи-
хаилъ; гор. С.-Петербурга, Спмеоновской, въ
Моховой улицѣ,церкви протоіерейІоаннъКам-
невъ; гор. С.-Петербурга, Казанскагособора,
цротоіерей Димитрій Рождественскій; города

С.-Петербурга, Вознесенской, въ Адмиралтей-
скихъ слободахъ, церкви протоіерей Павелъ
Виноградовъ; гор. С.-Петербурга, Крестовоз-
двпженской, что въ Ямской, церквипротоіерей
Андрей Кононовъ; гор. С.-Петербурга, Смо-
ленско-кладбищенскойцеркви протоіерей Ни-
колай Тріодинъ; гор. С.-Петербурга, Покров-
ской, что въ Большой Коломнѣ, церкви прото-
іерейВасилій Акимовъ; гор. С.-Петербурга,
Благовѣщенской, на Васпльевскомъ Островѣ,

церкви протоіерей Василіи Дурневъ; города
С.-Петербурга, церкви Императорскагоклини-
ческаго институтаВеликой Княгини Елены
Павловны протоіерей Николай Сперанскій;
гор. С.-Петербурга, Спасобочаринской,па Вы-
боргской сторопѣ, церкви протоіерей Але-
ксандр'!. Тихомировъ; гор. С.-Петербурга,
Никольской сднновѣрческой, въ Николаевской
улпцѣ, ' церкви протоіерей КонстантпнъВер-
ховскій; гор. Петергофа, Троицкой кладби-
щенскойцеркви иротоіерен Евгепій Кудряв-
цевъ; гор. Ямбурга, Екатсрининскагособора
протоіерей Алексін Братолюбовъ; Троицкой,
что въ селѣ Александровскомъ,щерквн, С.-Пе-

тербургскаго уѣзда, протоіерей Василій Ки*
таевъ; Александроневскойцеркви, что при

писчебумажнойфабрикѣ братьевъВаргуниныхъ,
того же уѣзда, протоіерей Іоаннъ Любимовъ;
гор. Гатчины, Покровской церкви подворья
Пятогорскаго Богородицкаго женскаго мона-
стыря протоіерей ПавелъВишневскій; города

Гдова, Димитріевскаго собора протоіерей Але-
ксій Граціановъ; Смоленскойцеркви с. Оят-
скаго, Новоладожскаго уѣзда, протоіерей Але-
ксандръЛавровъ; Казанскойцерквис. Тосны,
Парскосельскаго уѣзда, протоіерей Димитрій
Ѳедоровъ; г)орденомъсе. Анны 3-й степени—

г. С.-Петербурга,Исаакіевскаго каѳедральнаго

соборапротоіерейСимеонъНалимовъ; города
С.-Петербурга, Покровско-Коломенскойцеркви
протоіерей Алексій Положинцевъ; города
С.-Петербурга, Преображенской,у Московской
заставы, церкви протоіерей ОеодоръМаловъ;
гор. С.-Петербурга, Смольнаго всѣхъ учеб-
ныхъ заведеній собора протоіерей Александръ
Поповъ; гор. С.-Петербурга,церквидома при-
зрѣнія Тименкова-Фроловапротоіерей Алексій
Малининъ; гор. С.-Петербурга, церкви при

училищѣ н дирекціп ИмператорскихъС.-Петер-
бургекпхъ театровъпротоіерей Василій Пигу-
левскій; гор. Гатчины, Павловскаго собора
протоіерей Владпміръ Образцовъ; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви при Исидоровскомъ домѣ

убогпхъ Императорскаго Человѣколюбиваго

Общества, священникъ Дпмптрій Заозерскій;
гор. С.-Петербурга, Сергіевской, въ Новосив-
ковской улнцѣ, церкви священникъ Василій
Соболевъ; гор. С.-Петербурга, Малоколомен-
ской Воскресенскойцеркви священникъ Ни-
колай Изборскій; гор. С.-Петербурга, церквп
при пріютѣ и убѣжищѣ Принцессы"Ольденбург-
ской священникъ Илія Персиковъ; города

С.-Петербурга, церкви Смоленскаго кладбища
священникъ Алексій Стефановскій; города

Нарвы, Преображенскагособора священникъ
Василій Альбовъ; Введенской церкви села

Хотова, Новоладожскаго уѣзда, священнпкъ
Алексій Охотинъ; Вознесенскойцеркви Ѳедо-

ровскаго посада, Царскосельскагоуѣзда, свя-
щенникъКонстантпнъСамсоньевскій; церквп

Пашскагопогоста,Новоладожскагоуѣзда, свя-
щенникъНиколай Соколовъ; церкви Старо-
польскаго погоста, Гдовскаго уѣзда, священ-
нпкъ ВалентннъКедровъ; членъПекинской
духовной миссіи, іеромонахъ Симонъ; церкви
селаВолькова, Новоладожскаго уѣзда, священ-

никъ Илія Песоцкій; гор. С.-Петербурга,Ни-
коло-Миловской единовѣрческой, въ Захарь-
евской улицѣ, церкви священнпкъ Александръ
Купріяновъ; . намѣстникъ Троицко-Сергіевой
пустыни іеромонахъ Іоасафъ; Введенско-
Островскаго монастыря іеромонахъ На-
ѳанаилъ; ВасилеостровскойБлаговѣщенской
цервки діаконъ; Михаилъ Ливановъ; города
С.-Петербурга, Крестовоздвиженской, что въ
Ямской, церкви ' діаконъ Павелъ Смир-
новъ; гор. С.-Петербурга, Вознесенской, въ
Адмиралтейскихъслободахъ, церкви діаконъ
АлександръТихомировъ; гор. С.-Петербурга,
ВоскресенскойМалОколоменскойцеркви діа-
конъ НиколайСоколовъ; Михаило-Архангель-
ской церкви, что при Александровскомъмеха-
ническомъ заводѣ г С.-Петербургскаго уѣзда,

■діаконъ Алексій-Кадлистовъ; д) наперсньшь
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крестомъгізъ Кабгтета Его Императорскаго
Величества, безъ украгиенгй— гор. С.-Петер-
бурга, Крестововдвиженской, что въ Ямской,
церкви, протоіерей Владиміръ Гуляевъ; го-
рода С.-Петербурга, Исаакіевскаго каѳедраль-

ваго собора иротоіерей Филимонъ Знамен-
скій; гор. С.-Петербурга, Казанскагособора
протоіерей Николай Сосняковъ; е) золотого
медалью для ношенгя на груди пи Агшинской
лентгь— экономь С.-Петербургской духовной
семинаріи, діаконъ Іоанно-Богословской, при
семинаріи, церквп Александръ Копейкинъ.
Саратовской:а) орденомъ св. Владгшгри
4-й степенгг— Саратовскаго собора кафедраль-
ный протоіерей Іаковъ Ивановскій; б) орде-
номъ се. Анны 2-й степени— церкви селаГо-
лицына, Аткарскагоуѣзда, протоіерей Георгій
Надеждинскій; города Вольска, Іоанно-Прсд-
теченскойсоборнойцеркви протоіерей Матвей
Васильевъ; церкви селаСекретарки, Сердоб-
скаго уѣзда, иротоіерей Іоаннъ Троицкій;
гор. Саратова, Казанской церкви протоіерей
Матвей Инсарскій; гор. Петровска, Петро-
павловской соборнойцеркви протоіерей Іоаннъ
Виноградовъ; в) орденомъсе. Анны 3-й сте-
пени—церкви села Аничкина, Сердобскаго
уѣзда, священникъ Николай Мокринскій;
церкви селаУрусова, того же уѣзда, священ-
никъ Николай Лебедевъ; города Саратова,
Вознесенско-Горянской церкви священникъ
Андрей Шанскій; города Саратова, Духо-
сошественскойцеркви священнпкъ Михаилъ
Виноградовъ. С и м б и р с к о и: а) орденомъ
се. Владгімгра 4-й степенгі— гор. Симбирска,
Спасо-Вознесенскагособора протоіерей Левъ
Марсальскій; настоятельАлатырскагоСвято-
Тропцкаго монастыря, архимандритъГав-
ріилъ; б) орденомъсе. Анны 2-йстепени— гор.
Симбирска, каѳедральнаго собора протоіерей
Михаилъ Троипкій; гор. Симбирска, Спасо-
Вознесенскаго собора протоіерей Іоанігъ
Арнольдовъ; в) орденомъ се. Анны 3-й стс-
пенгг— управляющій Жадовской пустынью,
Карсунскаго уѣзда, архпмандритъМакарій.
Смоленской: а) орденомъ се. Владимгра
4-й степени— церкви села Высокаго, Сычев-
скаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ Богоявлен-
скій; гор. Гжатска, соборной Благовещенской
церкви протоіерей Іоапнъ Санковскій; испол-
няющій обязанностисвященника при домовой
Александро-Невскойцеркви Бѣльскаго духов-
наго училища заштатныйпротоіерей Василій
Вршовъ; б) орденомъ се. Анны 2-й степени—
гор. Духовщпны, соборной Николавской церк-
ви протоіерей Василій Качевскій; гор. Смо-
ленска, Ильинской церкви протоіерей Коп-
стантинъВишневскій; церкви села Трп-
святья, Духовщинскаго уѣзда, протоіерей Але-
ксій Насѣдкинъ; духовннкъ Смоленскаго
архіерейскаго дома, священникъ Іоаннъ Во-
ронковъ; в) орденомъ св.Агіни 3-й степени—
гор. Рославля, Успепской.церкви священникъ
Іаковъ Папшнъ;гор. Гжатска,Благовѣщенской
соборнойцеркви священникъ ПетръРадков-
скій; церкви селаЗамошья, Ельнинскагоуѣзда,
священникъКонстантпнъГромогласовъ;церк-
ви селаЗлатоустова,Гжатскагоуѣзда, священ-
никъ Петръ ЗаболотскіЙ. Ставрополь-
ской: а) орденомъсе. Владимгра 3-й сте-
петі — -настоятель Михаило - Аѳонской За-

кубанской пустыни, архпмандритъКарти-
руй; города Ставрополя, Казанскаго собора
каѳедральный протоіерей Александръ Яко-
венковъ; б) орденомъ се. Владгіміри 4-й
сгпепени—гор. Ставрополя, Казанскаго каѳед-

ральнаго собора протоіерей Димптрій Успен-
скій; в) орденомъсе. Анны 2-йстепени— церк-
ви села Воронцово-Александровскаго,Праско-
вейскагоуѣзда, священникъ Петръ Воскре-
сенский;церкві[ села Петровскаго, Благода-
ринскагоуѣзда,священникъІоаннъ Соловьевъ;
церкви станицыУпорной, Лабннскаго отдѣла,
Кубанской области, священникъ Емеліанъ
Окиншевичъ; Димитріевской церкви Став-
ропольской духовной семинаріи священникъ
Димптрій Гремяченскій; г) орденомъ се. Анны
3-й степени—гор. Ставрополя, Тропцкагосо-
бора протоіерей Іоаннъ Протопоповъ; церк-
ви станицыТифлисской, Кавказскаго отдѣла,

Кубанской области, священникъ Кириллъ
Чекавскій. Таврической: а) орденомъ
се. Владгімгра 4-й степени— ректоръи Тав-
рической духовной семпнаріи протоіерей Ва-
силій Знаменскій; гор. Алешекъ, Введен-
ской соборной церкви протоіерей Михаилъ
Фреекковъ; б) орденомъ се. Анны 2-й сте-
пени— -гор. Бердянска, Петро-Павловскойцерк-
ви лротоіерей Владиміръ Вуколовъ; в) орде-
номъ се. Анны 3-й степени— законоучитель
Ѳеодосійской мужской гпмназіи, протоіерей
Аѳанасій Иваницкій; церкви урочиша Прог-
нои, Днѣпровскаго уѣзда, священникъНиколай
Добровольскій; гор. Евпаторіи, Николаев-
скаго собора протоіерей ПавелъТихвинскій.
Тамбовской: а) орденомъ се. Владимгра
4-й степенгі — гор. Спасска, соборной церквп
протоіерей Іоаннъ Ястребовъ; гор. Липецка,
соборнойХристорождественскойцеркви прото-
іерей Іоаннъ Серебряковъ; б) орденомъ
се. Анны 2-й степенгі— гор. Козлова, Кресто-
воздвиженской кладбищенской церкви прото-
iepeit-.Алексій Лебедевъ; гор. борисоглѣбска,

Александре- Невской гимназической̂церкви
протоіереи Александръ Романовскій; гор.
Моршанска, Вознесенскойцеркви лротоіерей
ПавелъШаповаленко; церкви селаБольшого
Пячаева, Моршанскагоуѣзда, иротоіерей Пла-
тонъБогословскій; в) орденомъсе.Анны3-йсте-
пегт—тор. Тамбова, Успенскойкладбищенской
церкви протоіерей Петръ Успенскій; гор.
Тамбова, Александро-Невскойгимназической
церкви протоіерей Ceprift Бѣльскій; гор. Ле-
бедянн, соборнойКазанскойцерквппротоіерей
Дігаитрій Высоцкій; церкви селаНовочадова,
Теминковскагоуѣзда, протоіерей Тимоѳей Зе-
фировъ; Шацкой Вышенской пустыни іеро-
монахъАнастасій; церкви села Разсказова,
Тамбовскагоуѣзда, священникъ ОеодоръМа-
лицкій; казначей Темниковской Саровской
пустыни, іеромонахъ Климентъ; г) наперс-
нымъ крестомъ изъ КабинетаЕю Импера-
торскаго Величества, безъ укрищенгй — на-

стоятельницаКозловскаго Боголюбскаго жен-
скаго монастыря, игумснія Асенефа; на-
стоятельница Козловскаго Ахтырско - Бого-
родицкаго женскаго монастыря, игумеиія
Митрофанія. Тверской:а)орденомъсв. Вла-
димира 3-й степени—гор. Твери, каѳедраль-

наго собора лротоіерей Петръ Соколовъ;
б) орденомъ св. Владимгра4-й степени—церк-
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ви селаЕмельянова, Старицкагоуѣзда, прото-
іерей Іоаннъ Невскій; гор. Твери, Покровской
церкви протоіерей Оеодоръ Образцовъ; гор.

Торжка, Благовѣщенской церкви лротоіерей
НиколайМихайловскій; в) орденомъ св. Анны
2-й степени— тор. Бѣжецка, Спасскойкладби-
щенскойцеркви протоіерей Іоапнъ Преобра-
женскій; церкви погостаМпхашговскагоПру-
дова, Бѣжецкаго уѣзда, протоіерей Алексій
Гроздовъ; настоятельНиколаевскойТеребен-
ской пустыни,Вышневолоцкаго уѣзда, архиман-
дритъДіонисій; г) орденомъсв. Анны 3-й сте-
пени— церкви селаЛеонтьева, Вышневолоц-
каго уѣзда, священникъ Александръ Повѣд-
скій; церквп села Ивановскаго Журавлева,
Зубцовскаго уѣзда, священникъІоаннъ"Добро-
хотову церкви погоста Воскресенскаго, что
въ Понивовьѣ, Корчевскаго уѣзда, священнпкъ

ПетръРазсудовскій; церкви села Еммауса,
Тверскаго уѣзда, протоіерей Копстантинъ
Скобниковъ; гор. Торжка, Богоявленской
церкви священнпкъАлександръДмитровскій;
гор. Торжка, Успенскойцерквп священнпкъ
Іоаннъ Модестовъ. Тобольской: орде-
номъ св. Анны 3-г«стеиемм— Георгіевской церк-
ви селаМогплевскаго, Курганскагоуѣзда, свя-
щенникъ Григорій Парышевъ. Т о м с к о й:
а) орденомъ св. Владимгра 3-й степени—гор.

Бійска, Успенскойцеркви протоіерей Влади-
міръ Дагаевъ; б) орденомъ св. Влидимгри
4-й степенгг— церкви села Салапрскаго руд-
ника, Кузнецкаго уѣзда, протоіерей Леонтій
Поповъ; в) орденомъ се. Анны 3-й степенгі —

преподаватель Томской духовной семпнаріи
священникъ Серафимъ Путодѣевъ; г) на-

перснымъ крестомъизъ КабинетаЕго Импе-
раторскаго Величества, безъ укригаенгй—яа,-
стоятельницаТомскаго Іоанно-Предтеченскаго
женскагомонастыряигуменія Зинаида;Туль-
ской: а) орденомъ св. Влидимгри 4-й сте-

пени—гор. Ефремова Николаевской церкви

протоіерей Алексій Флеровъ; завѣдывающій

женскою церковно-учптельскойшколою села
Богословскаго, Кашпрскаго уѣзда, протоіерей
Димитрій Лебединскій; б) орденомъ св. Анны
2-й степенгі—тор. Тулы, Воскресенской, что
приИмператорскомъоружейномъзаводѣ, церк-
ви протоіерей Григоріи Комаровъ; гор. Тулы,
Казанской церкви протоіерей Оеодоръ Тих-
винскій; гор. Тулы, Троицкой церкви прото-
іерей Сергій Дарскій; гор. Тулы, Всесвят-
ской церквп протоіерей Михаплъ Злобинъ;
в) орденомъ св. Анны 3-й степени—церкви

села Бобрикъ, Еппфанскаго уѣзда, священ-

никъІоаннъВадбольскій; церквп селаМансу-
рова, Новосильскагоуѣзда, священникъОеодоръ
Глаголевъ; гор. Тулы, Крестовоздвпженской
церкви, протоіерей Петръ Виноградовъ;
церкви селаРовокъ, Крапивенскагоуѣзда, свя-
щенникъ Георгій Раевскій. Туркестан-
ской: а) орденомъ св. Владгімгра 3-й сте-

пени— тор. Новой Бухары, Николаевскойцерк-
ви протоіерейВладиміръ Невоструевъ;б) орде-
номъ се. Анны 3-й шепенгь — Благовѣщенской

церкви, что при станціи Средне-Азіатской же-

лѣзной дороги «Ташкента>, Сыръ-Дарышской
области, священиикъ Василій Ѳедоровъ.

У ф и м с к о й: а) орденомъ се. Владимгра4-й
степени— -ректоръ Уфимской духовной семи-

наріи архимандритъАндроникъ; б) орденомъ

се. Анны 2-й степенгі— гор. Уфы, Крестовозд-
впженской церкви протоіерей Николай Ко->
тельниковъ; гор. Уфы, Покровской церкви
протоіерей МихаилъМироновъ; в) орденомъ
се. Анны 3-й степени—Петропавловскойцерк-
ви, Уфимскаго тюремнаго замка, заштатный
священникъПетръГеллертовъ;экономьУфиЯ"
скаго архіерейскагодома іеромонахъ Митро-
фанъ; гор. Златоуста, Троицкато собора свя-
щенникъ Николай Страховъ. Финлянд-.
ской:а) орденомъ се. Влидимгри 4-й сте-

пени— тор. Выборга, Спасо - Преображенскаго
собора каѳедральный протоіерей МихаилъКа-
зански; б) орденомъ се. Анны 2-й сте-

пени— церкви села Райволова, Эврепя-:
скаго уѣзда, протоіерей Гавріилъ Роза-
новъ; в) орденомъ се. Анны 3-й степени—
намѣстникъ ВалаамскагоСпасо- Преображеп-
скаго монастыря, іеромонахъ Пафнутій.
Харьковской: а) орденомъ се. Владимгра-
4-й степени— экономь Харьковскаго архіерей-
скаго дома архпмандритъІосифъ; настоятель1
Святогорской Успенскойпустыниархимандритъ
Вассіанъ; гор. Харькова, Архангело-Михаилов-'
ской церкви протоіерей ПетръПолтавцевъ;
гор. Харькова, Вознесенскойцеркви протоіереи
Георгіп Чеботаревъ; б) орденомъ се. Агшы'
2-й сгпепенгг— гор. Харькова, Крестовоздвижен-
ской церкви протоіерейПавелъГригоровичъ;
настоятельАхтырскаго Тропцкаго монастыря
архимандритъАлипій; заштатнагогородаБѣло-
полья, Сумскагоуѣзда, Рождество-Богородичной
церкви протоіерей Алексѣй Чугаевъ; в) орде-
номъ се. Анны 3-й степени— -смотрительСум-
скаго духовнаго училища, протоіерей Аркадіи
Грузовъ; Хорошевскаго Вознесенскагожен-
скаго монастыряпротоіерейПоликарпъПоно-
маревъ; Харьковскаго каѳедральнаго Успен-
скаго собора священиикъ Григорій Виногра-
довъ; г. Харькова, Спиридоновскойцерквисвя-
щенникъІоаннъ Мантулинъ;гор. Лебедпна,
Покровской церкви священнпкъ ПетръЧуд-
новскій; заштатнаго гор. Бѣлополья, Сум-
скаго уѣзда, Покровской церквп священнпкъ
Николай Борисоглѣбскій; церквп слободы
Павловки, Старобѣтьскаго уѣзда, священникъ
СимеонъПетровъ. Херсонской:а) орде-
номъ се. Владимгра 4-й степеті — ректоръ

Одесской духовной семпнаріи, архпмапдрптъ
Анатолій; гор. Одессы, Покровской церкви

протоіерей Василій Флоровскій; гор. Одессы,
Троицкой греческойцерквп протоіерей Ангелъ
Пефани; о) орденомъ се. Анны 2-й стспснгі —

города Одессы, Успенскойцерквп протоіерей
Іоаннъ Розовъ; Преображенскойцеркви гор.

Маякъ, Одесскаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ
Павловскій; церкви селаКазанки, Елнсавет-
градскагоуѣзда, протоіерей СимеонъСербинъ;'
церкви селаПривольнаго, Херсонскагоуѣзда,
протоіерей Николай БрижицкШ; в) 'орде-
номъ се. Анны 3-й степегш—города Одессы,
Успенскойцеркви протоіерей Іоаннъ Воскре-
сенскій; гор. Одессы, Вознесенской церкви
при инвалидномъ домѣ мѣщанскаго обще-
ства протоіерей Симеонъ Козловскій; города

Одессы, Старокладбищенской Всѣхсвятской

церкви священникъ Илія Пчелкинъ; духов-

никъ Одесскаго архіерейскаго дома, игуменъ

Ѳеодотъ; Ильинской церкви города Новомпр-
города, Елисаветградскагоуѣзда, лротоіерей
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Евгеній Торскій; г) наперснымъкрестомъизъ
Кабинета Его ИмператорскимВеличества,
безъ украгиеній— настоятельницаХерсонскаго
Благовѣщенскаго монастыря, игуменія Евфро-
сшгія. Холмско-Варшавской: а) орде-
номъ св. Владимгра 3-й степени— настоятель
Александро-Невскойдворцовой Лазенковской
церкви, протоіерей НаумъМизецкій; б) орде-
номъ св. Владимгра 4-й степени— настоятель
Люблинской соборной Крестовоздвиженскои
церкви, протоіерейАндрейКозловскій; в)орде-
номъ се. Анны 2-й степени— настоятельПлоц-
каго Спасо-Преображенскагособора,протоіерей
Евдокимъ Бѣляновскій; настоятельКирилло-
Меѳодіевской церкви, города Ченстохова, Пет-
роковской губерніи, протоіерей СтефанъРо-
манскій; ХолмскагокаѳедральнагоРождество-
Богородичнаго собора протоіерей Николай
Глинскій; г) орденомъ се. Анны 3-й сте-
пени— настоятель Калишской Петро- Пав-
ловской соборной церкви, протоіерей Ни-
колай Семеновскій; настоятель Сѣдлецкой

Свято-Духовской соборной церкви, протоіерей
Арсенш Будиловичъ. Черниговской:
а) орденомъ се. Владимгра 3-й степени—
ректоръ Черниговской духовной семинаріи,
протоіерей КонстантпнъЕфремовъ; города
Чернигова, каѳедралънаго Спасо-Преображен-
скаго соборапротоіерей Трифонъ Стефанов-
скій; настоятель Новгородсѣверскаго Спасо-
Преображенскагомонастыря, архимандритъ
Германъ; б) орденомъсе. Владимгра 4-й сте-
пени— тор. Чернигова, Спасо-Преображенскаго
собора каѳедральный протоіерей Александръ
Шестериковъ;в) орденомъсе. Анны 2-йсте-
пенгі — настоятель Климовскаго Покровскаго
едпновѣрческаго монастыря, игуменъ Іеро-
нимъ; гор. Чернигова, Воздвиженской церкви
протоіерей Николай Смирновъ; настоятель
Козелецкаго Георгіевскаго монастыря архи-
мандритъСергій; г) орденомъ се. Анны 3-й
степени— тор. Чернигова, каѳедральнагоСпасо-
Преображенскаго собора священникъ Але-
ксандръ Ёфимовъ; настоятель Домнпцкаго
Рождество-Богородпчнагомонастыря архпман-
дритъНикифоръ; церквиселаВолчка, Остер-
скагоуѣвда, священникъОеодоръДробышевъ;
церкви селаКраснатоРога, Мглинскагоуѣзда,
священникъ Іоаннъ Крыловскій; церкви села
Ярыловичъ, Городнянскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Яковлевъ; церкви села Прппутней,
Борзенскагоуѣвда, священникъІоаннъВорон-
кевичъ; церкви мѣстечка Воронежа, Глухов-
екагоуѣзда, священникъІоаннъ Бугославскій;
церкви селаУланова, того же уѣзда, священ-
нпкъ Лука Калиновскій; церквп мѣстечпа

Нчни, Борзенскагоуѣзда, священникъ Захарія
Киселевичъ; церкви селаПереяславки, Нѣ-
жпнскаго уѣэда, священнпкъ Іоаннъ Михай-
ловскій. Ярославской:а)орденомъсе.Анны
2-й степени— Ректоръ Ярославской духовной
семинаріи, архимандритъЕвсевій; гор. Яро-
славля, Вознесенской церквп протоіерей Ни-
колай Астровъ; гор. Ростова, Вознесенской
церквп, протоіерей Васплій Ивановскій;
б) орденомъ се. Анны 3-й степени— тор. Яро-
славля, Данпловскаго собора протоіерей Лео-
нндъВерзинъ; г. Ярославля, Ильинскойцеркви
священникъНиколайПятницкій; церквп села
НетропавловскагонаКелноти,Даниловскагоуѣз-

да, священникъОеодоръКнязевъ; церкви села
Воскресенскаговъ Порѣчьѣ, Угличскагоуѣзда,
священникъ АлександръСоколовъ; Рыбин-
ской мужской гпмназіп законоучитель, священ-
никъ Владиміръ Закедскій; церкви селаВар-
варина, Рыбпнскагоуѣзда, священникъВасилш
Богородскій; в) наперснымъкрестомъизъ Ка-
бинетиЕго ИмпериторскигоВелгічестви, безъ
украгиеній— настоятельницаПошехонскагоСе-
вастіанова монастыря, игуменія Августина.

За службу по военному и гражданскому
вѣдомсшмъ:

По епирхгямъ:

Вдадимірской: а) орденомъ се. Влади-
міра 4-й степени— тор. Суздаля, Воскресенской
церкви протоіерейОеодоръЛебедевъ;б) орде-
номъ се. Анны 2-й степени— тор. Шуи, Кресто-
воздвиженскоицеркви протоіерейІоаннъ Вои-
новъ; гор. Юрьева, Георгіевскаго соборапрото-
іерей АлександръЗнаменскій; гор. Вязни-
ковъ, Введенской церкви заштатный прото-
іерейМихаилъНарбековъ. Вологодской:
орденомъсе. Анны 3-й степени— Вельскаго Тро-
пцкагособора священникъ Іоаннъ Тодорскій.
Волынской: орденомъсе. Анны3-йстепени—
церквимѣстечкаКсаверова, Овручскаго уѣзда,
священникъГеоргій Величковскій. Воронеж-
ской: орденомъ се. Анны 3-й степени— города
Воронежа, Николаевской, что при губернской
гимназіи, церкви священникъ Іоаннъ Ва-
сильевъ. По Грузинскому экзар-
хату: орденомъсе. Анны 3-йстепени—церкви
Тифлисскагоженскагоучебнаго заведеніа свя-
тойНины, священникъМеѳодій Авдашкевичъ;
законоучитель 2-й Тпфлисской мужской гим-
назіи священнпкъ Михаилъ Архангельскій;
законоучитель 3-й Тифлисской мужской гим-
назіп священникъТимоѳей Тимоѳеевъ. Ека-
теринбургской:орденомъ се. Анны 2-й
степени— гор. Екатеринбурга, Екатеринин-
скаго соборапротоіерейНиколайМакушинъ.
Екатерпнославской:орденомъсе. Анны
3-й степени— законоучитель Таганрогской
Маріинской женской гимназіи, священникъ
Маріи Магдалинскойцеркви гор. Таганрога
ОнисифоръКраснокутскій. Забайкаль-
ской: орденомъ се. Анны 3-й степени— за-
коноучитель Троицкосавской женской графа
Муравьева Амурскаго гимназіи священникъ
Николай Малышевъ. Кишиневской:
а) орденомъ се. Владимгра 4-йстепени—Але-
ксандро-Невскойцеркви Комратскаго реаль-
наго училища, Измаильскаго уѣзда, прото-
іерей Оеодоръ Златовъ; б) орденомъ се.
Анны 3-й степени—гор. Аккермана, Во8не-
сенскагособора протоіерей Адріанъ Пуриш-
кевичъ; церкви мѣстечка Ганчештъ, Киши-
невскаго уѣзта, священникъ АлександръГе-
пецкій; церкви мѣстечка Байрамчи, Аккер-
манскаго уѣзда, священникъ Петръ Бао-
ченко; церкви села Коржеуцъ, Хотпнскаго
уѣзда, священникъ Михаилъ Лунга. К і е в-
ской: а) орденомъ се. Анны 2-й степени—
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Кіево-Сулпмовской Александро-Невскойцеркви
протоіерей Іоаннъ Мельниковскій; б) орде-
номъ св. Анны 3-й степени—Кіевской 2-й гим-
назіи законоучитель, протоіерейНиколайСта-
синевичъ. К у р с к о й: орденомъ ев. Владгі-
мгра4-й степени— гор. Рыльска, Вознесенской
церкви протоіерей Владим'ръ Ѳеофиловъ.

Литовской: орденомъ се. Анны 3-й сте-
пени— тор. Вильны, Николаевской церкви свя-
щенникъ Василій Соколовъ; законоучитель
Виленской 1-й гпмназіи протоіерей Іоаннъ
Волочковичъ. М и и к о й: а) орденомъ
се. Анны 2-г'і степени—гор. Бобруйска, Ни-
колаевскаго соборапротоіерейОеодоръДобри-
нинъ; б) орденомъее. Анны 3-гІ степенгі —церк-
ви с. Купятичъ, Пинскаго уѣзда, священникъ
Флоръ Хлѣбцевичъ; церкви с. Цитвы, Игумеп-
скаго уѣзда, священнпкъПетръСоболевскій.
М о г и л е в с к о й: орденомъсе. Агты 3-г'і сте-
пенгі —Могилевскойдуховной семннаріп духов-
никъ, священнпкъМихаилъЯкушевскій; цер-

квп селаБаранп, Орпгапскаго уѣзда, священ-
иикъ Николай Щербовъ. Московской:
а) орденомъ се. Владимгра 3-й степени—гор.

Москвы, Татіанпнской при Императорскомъ
университетѣ церкви протоіерейНиколайВле-
онскій; б) орденомъ се. Анны 2-й степегт—
Дмнтровскаго Успенскагособора протоіерей
Дпмптрій Касаткинъ; Николаевской, при
Серпуховской Александровскойгимназіп церк-
вп протоіерей АлександръКаптеревъ; гор.

Москвы, Николаевской, именуемойКрасный
звонъ, церквп священникъГеннадій Виногра-
довъ; гор. Москвы, Покровской общины се-
стеръмилосердія священникъНиколайСоко-
ловъ; в) орденомъ се. Анны 3-г'і стспенгі — гор.
Москвы, МаріегМагдалпнскойвъ Техническомъ
училищѣ церкви священнпкъ НиколайВино-
градовъ; церкви селаКруглина, Дмптровскаго
уѣзда, священнпкъ Илія Садиковъ; церкви
оела Кубпнскаго, Верейскаго уѣзда, священ-
нпкъВенедиктаТроицкій; Московской Ни-
колаевской, въ Покровскомъ, церкви священ-
никъ Димитрій Бѣляевъ. Нижегород-
ский: а) орденомъ се. Анны 2-йстепени—гор.

Княгинина, Богоявленской соборной церкви
протоіерей Владиміръ Снегиревъ; 6) орденомъ
се. Анны 3-й степени— т. Нижняго-Новгорода,
Свято-Духовской, пригубернаторскомъдомѣ,цер-
кви нротоіерей Алексій Некрасовъ. Новго-
родской:а)орденомъсе. Владимгра4-йстепе-
ни—г.Кириллова, Казанскагособорапротоіерей
Кириллъ Виноградовъ; б) орденомъ се. Анны
2-йстепени— церквипосадаКрохипскаго,Бѣло-
зерскаго уѣзда, протоіерей АлександръЩу-
кинъ; в) орденомъ се. Анны 3-й степени—гор.

Новгорода, Спасо-Преображенскойцеркви свя-
щенникъПавелъ Осиновскій; г) серебряного
медалью для ношенія на ишь гш Аннгтской
лентгь— ВалдайскагоТропцкагособорапсалом-
щикъ Михаилъ Діаконовъ. Оренбург-
с к о й: орденомъ се. Анны 2-й степенгі —на-
стоятель церквп св. ЦарицыАлександрыи за-

коноучитель ОренбургскагоинститутаИмпера-
тора Николая 1-го протоіерей Васнлій Албер-
товъ. Орловской: а) орденомъ се. Агты
2-й степегт— тор. Брянска, Покровскаго со-
бора протоіерей Владиміръ Поповъ; б) орде-
номъсе. Агшы 3-йcmenemi—тор. Орла, Алексан-
дрийской,церкви, что при пнстптутѣ благород-

ныхъ дѣвицъ протоіерей Алексій Вогдановъ.
Подольскей: а) орденомъсе.Влидимгри4-й
степени— законоучитель Каменецъ-Подольскон
Маріинской женской гпмназіп, протоіерей
МихаплъЧирскій; б) орденомъсе. Анны 3-й
степени— гор. Гайсігпа, Покровскаго собора
протоіерей Арсеній Курчинскій. Самар-
ской: орденомъсе.Агты 2-йстепени—церкви

слободы Покровской, Новоузенскаго уѣзда,

протоіерей Васнлій Дроздовъ; церкви села
Балакова, Николаевскаго уѣзда, протоіерей
Александръ Началовъ. О. - П е т е р б у р г-
с к о й: а)орденомъсе. Владимгра3-й степени—
настоятельцеркви при посольствевъ.Парпжѣ,
протоіерей Іаковъ Смирновъ; той же церкви
протоіерей Арсеній Рождественскій; гор.

С.-Петербурга, церквп при Николаевскомт.ка-
детскомъ корпуса протоіерей Василій Жма-
кинъ; б)орденомъ се. Владгіміра- 4-гХстепенгі —
гор/ С.-Петербурга, церкви придомѣ прнзрѣнія

и ремесленнагообразованія бѣдпыхъ дѣтеіі

протоіерей Внссаріонъ Некрасовъ;гор. С.-Пе-
тербурга, церквиВладимірской Боя;іей Матери
протоіерейАлександръВладимірскій; в) орде-
номъ се. Агты 2-й степени— настоятельправо-

славнойцерквивъ Прагѣ, священникъНиколай
Рыжковъ; гор. Царскаго Села, церкви нрп
ИмператорскойНиколаевской гимназіи прото-
іерей Александръ Рождественскій; города

С.-Петербурга, церквп приЛарпнскойгимназіи
протоіерей Николай ПокровскШ; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви 1-й гимназіи протоіерей Ксе-
нофонтъ Виноградовъ; г) орденомъсе. Анны
3-гХстепени— дор. С.-Петербурга, Николаевской
единовѣрческой, въ Николаевскойулицѣ, церкви
протоіерей Николай Касторскій; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви при НпколаевскомъКавале-
рійскомъ учнлищт. протоіерей МихаилъЖи-
линъ; церкви при Кронштадтской гимназіи
протоіерей ИпполитъТихоновъ; гор. С.-Пе-
тербурга,. церкви при Павловскомъ военномъ

учнлищѣ діаконъ Петръ Петропавловске;
пеаломщикъ при Императорскомъпосольствѣ
въ Берлинѣ Илія Смирновъ; пеаломщикъири
Императорскоймиссіи въ Стокгольме Васплій
Блиновъ; Мігхаило-Архангельскойправослав-
ной церквивъ гор. Каннѣ, пеаломщикъАлекеѣй
Селезневъ; д) орденомъ ее. Стагтслаеа3-й
степени— церкви приИмператорскоймиссіи въ

гор. Веймарѣ, пеаломщикъОнисифоръЛасточ-
кинъ; церкви при Императорскоймпссіи въ

Брюсселѣ, пеаломщикъ Авениръ Дьяковъ;
церкви приИмператорскойРоссіиской миссіи въ
гор. Веймарѣ, нсаломщнкъ Петръ Говоровъ.
С а р а т о в с к о й: а)орденомъсе. Владимгра4-й
степегт— законоучитель Саратовской1-Й муж-

ской гнмназіп протоіерей НиколайСвѣтови-
довъ; б) орденомъ се. Анны 2-й степени— тор.

Вольска, Крестовоздвиженскоицерквипривоен-
ной школѣ нротоіерей Васплій Вланекій.
С м о л е н с к о й: орденомъ се. Владгшіра
4-й степенгь— города Смоленска, Александро-
Невской церкви при мужской гнмназіи за-
коноучитель протоіерей Василій Соколовъ.
Таврической:а) орденомъ се. Владимгра
4-йстепени—предмѣстья гор. Перекопа,Армян-
скаго Базара, Георгіевской церкви протоіерей
МатвейСидоренко; б) орденомъсе. Анны 3-й
сгпепени— гор. Бердянска, Вознесенскойцеркви
протоіерей ІоанпъПоповъ. Тверской:орде-
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номъ св. Анны 2-й степени— города Бѣжецка,

Воскресенскаго собора протоіерей Николай
Сгратонитскій; города Ржева, Успенска-
го собора протоіерей КонстантпнъФинн--
ковъ. У ф и м с к о и: орденомъ св. Агты 2-й
степегігі— предсѣдатель отдѣла по устройству
народныхъ чтеній въ гор. Уфѣ, заштатный
протоіерей Іоаннъ Добряковъ. Херсон-
ской: а) ордегшмъ св. Владимгра 3-й сте-
п енгі— тор. Одессы, Петропавловской церкви
протоіерей МихаилъКосовскій; б) орденомъ
св. Владимгра 4-й степени— тор. Николаева,
Покровской при Александровской гимназіи
церквп протоіерей Петръ Еланскій; в) орде-
гшмъ се. Анны 3-й сгпепенгьгор. Херсона,Але-
ксандро-Невской,примужскойгимназіи, церкви
священникъ Іаковъ Зыковъ; законоучитель
Одесской 4-й мужской гимназіи, протоіерей
Евстафій Новикъ. Ярославской: орде-
номъ се. Анны 3-й степенгі— церкви селаБы-
вой Александровойпустыни, Рыбияскаго уѣзда,

священникъАлександръЛивановъ. И о в ѣ-
домству протопресвитеравоен-
нагои морскогодуховенства:а)орде-
номъ се. Владимгра 3-йстепегт— настоятель
Преображёнскаговсей гвардіи собора прото-
іерей Владнміръ Краснопольскій; настоятель
КолпинскойТроицкой, что прп Адмпралтей-
скихъ Ижорскпхъ заводахъ, церкви протоіереи
Михаилъ Георгіевскій; протоіерей церкви
1-го Лейбъ-ГренадерскагоЕкатеринославскаго
полка Іоаннъ Орловъ; б) орденомъ се. Вла-
димгра 1-й степегт— благочинныйцерквейпри
штабѣ Варшавскаго военнаго округа, прото-
іерей церквп того же штаба Анастасій Плы-
шевскій; в) орденомъсе. Ангш 2-й. степегт—
иротоіерей церквп С.-ПетербургскагоСеменов-
скаго Алексапдровскаго военнаго госпиталя
Іоаннъ Рождественскій; протоіерей церкви
прп ѵправленіи Самаркандскаговоинскаго на-
чальника Александръ Тихомировъ; прото-
іерей церкви Леибъ-Гвардіи Гусарскаго Его
Величестваполка Іоаннъ Сперанскій; прото-
іерейцеркви 176 пѣхотнаго Переволоченскаго
полка Васплій Зѣньковскій; протоіерейцерк-
вп 21 пѣхотнаго Муромскаго полка Оеодоръ
Ждановъ; протоіер"ей СевастопольскагоАдми-
ралтейскагособора Оеодоръ Смородскій; на-
стоятель Ташкентскаговоеннагособора, прото-
іерейКонстантпнъБогородицкій; протоіерей
церкви Московскаго военнаго госпиталяАрсе-
иіГі Копецкій; протоіерей С.-Петербургскаго
Адмпралтеискагособора Василій Молоден-
скій; членъдуховнаго правленія при прото-
пресвитере;военнаго и морскаго духовенства,
протоіерей Сергіевскаго всей артлллеріп со-
бора Іоаннъ Моревъ; церкви Лейбъ-Гвардіи
Московскаго полка протоіерей Алексій Ва-
силенко; г) ордегюмъ се. Анны 3-й степенгі—
церкви 43-го иѣхотнаго Охотскагополкапрото-
іерей КонстантпнъМаксимовичъ; Тифлис-
скаго Александро-Невскаговоеннаго собора
священникъ Гавріилъ Кремянскій; церкви
258-го иѣхотнаго резервнагоСухумскаго полка
протоіерейМихаилъПокровскій; церкви28-го
ДрагунскагоКіевскаго полкасвященнпкъПатри-
кій Петровскій; церкви 12-го Гренадерскаго
Астраханскагополка священнпкъНиколайЛи-
венцевъ;церквп 114-го пѣхотнаго Новоторж-
скаго полка священнпкъ АлександръТрини-

татовъ; КронштадтскагоВладимірскаго крѣ-

постпаго собора священнпкъ Іоаннъ Блан-
ковъ; церквп 13-го Лейбъ-ГренадерскагоЭри-
ванскагополка священникъ Николай Фини-
ковъ; церквп 94-го пѣхотнаго Енисейскаго
полка лротоіерей Николай Андреевъ;Сева-
стопольскагоАдмпралтеискагособора священ-
никъ Іоапнъ Смирновъ; д) золотою медалью,
для ногиенгя на гѵ.еѣ, на Аннинскойлеитгъ—
исполняющій обязанности псаломщика при
Виленской дворцовой Александре- Невской
церкви Іосифъ Макаревичъ.

Опредѣленія Святѣйшаго Стада,

I. Отъ 7-го апрѣля 1905 г. за № 1854^
о награжденіи лицъ духовнаго званія за

заслуги по духовному вѣдомству.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодь слушали: .представ-

летя преосвященныхъ епархіальныхъ

архіереевъ, Московской Сѵнодальной

Конторы и завѣдывающаго придвор-

нымъ духовенствомъ о награждены под-

вѣдомственныхъ имъ духовныхъ лицъ,

за заслуги по духовному вѣдомству.

Приказали: На основаніи бывшихъ
разсужденій, Святѣйшій Сѵнодъ опре-

дѣляетъ: поименованныхъ въ прилагаѳ-

момъ цри семъ спискѣ духовныхъ лицъ

удостоить означенныхъ въ спискѣ на-

градъ и для объявленія епархіальнымъ
преосвященнынъ, Московской Святѣй-

шаго Сѵнода Конторѣ и завѣдываю-

щему придворнымъ духовенствомъ объ
удостоенныхъ награжденія напечатать

въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжденія за

заслуги по духовному вѣдомству ко дню Ро-
жденія Его Императорскаго Величества.

По епархіямъ:

Алеутской:а) наперснымъкрестомъ, отъ
Сеятѣйгииго Сгноди еыдиеаемымъ—гор. Нъю-
Іорка, Николаевскагособора священникъ Илія
Зотиковъ; Кпрнлло-Меѳодіевской церкви въ
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селеніи ХарсгорнъіеромонахъТихонъ; б) ка-
миливкою—гор. Бричпорта, Свято - Духовской
церкви священникъ ВенедиктаТуркевичъ;
гор. Клевеленда,Ѳеодосіевской церкви священ-
никъ Іасонъ Капанадзе; гор. Джуно, Ни-
колаевской церкви священникъ Александръ
Ярошевичъ; Успенскойцеркви селенія Ке-
найсвященнпкъІоаннъ Бортновскій; в) блиго-
словенгемъСвятѣйгииго Сггюди, съ гралютого—

гор. Фплипсбурга,Іоанно-Крестительскойцерк-
вп іеромонахъ Іоанникій; г) блигословеніемъ
Святѣйгииго Сгноди, безъ грамоты—гор. Санъ-
Франциско, каѳедральнаго собора іеродіаконъ
Илія.
Архангельской: а) синомъ архиман-

дрити— настоятельПертоминскагомонастыря,
игуменъАполлосъ; б) синомъ игумени—ш-
стоятельКрасногорскагомонастыря, іеромонахъ
Гурій; в) синомъ протогерея— инспекторъ

классовъ Архангельскаго епархіальнаго жен-
скаго училища, священникъ Аркадій Кирил-
ловъ; г) ниперснымъкрестомъ, отъ Святѣй-

шиго Сгноди выдаваемымъ—ттспекторъ Архан-
гельскойдуховнойсеминаріп іеромонахъВарсо-
нофій; церкви Велпкониколаевскагоприхода,
Шенкурскагоуѣзда, священникъѲеодоръ На-
зарьинъ; гор. Холмогоръ, Троицкой церкви

священникъ Всеволодъ Перовскій; церквп

Зачаческаго прихода, Холмогорскаго уѣзда,

священникъ Николай Поповъ; Красногор-
скагомонастыряіеромонахъНикифоръ; д) ки-
миливкою— законоучитель Архангельской гу-
бернскойгимназіи, священникъЗосимаКалаш-
никовъ; церквиПІиршемскагоприхода,Архан-
гельскаго уѣзда, священникъ Александръ
Ручьевъ; церкви Ижемскаго прихода, того

же уѣзда, священникъНиколайПоповъ; церк-
ви Залывскаго прихода, Холмогорскаго уѣзда,

священникъІоаннъ Павловскій; церкви Обо-
верскаго прихода, того же уѣзда, священникъ
Николай Аристовъ; церквп Емецкаго при-
хода, того же уѣзда, священникъ Владиміръ
Ивановъ; церкви Ровдинскаго прихода,Шен-
вурскаго уѣзда, священнпкъАлександръКоно-
новъ; церкви Тропцкаго прихода, того же

уѣзда, священникъМаркеллъТомихинъ; церк-
ви Корельскаго прихода, Онежскаго уѣзда,

священникъ Павелъ Титовъ; церквп Шеле-
ковскаго прихода, того же уѣзда, священникъ

Александръ Сидоровскій; церкви Тихтозер-
скаго прихода, Кемскаго уѣзда, священникъ
Илія Заостровскій; наблюдатель церковно-
приходскихъшколъ Холмогорскаго и Пипеж-
скаго уѣздовъ, священникъ Павелъ Леонтіев-
скій.
Астраханской:а) сигюмъ ирхимин-

дрити—настоятель Чуркннской Николаевской
пустыни, игуменъ Македоыій; б) синомъ
протогерея— Астраханскій епархіальный мпс-
сюнеръШ участка, священникъПетръ Горо-
ховъ; церкви слободы Николаевской, Царев-
скаго уѣзда, священникъ АлександръЧаевъ;
в) ниперснымъкрестомъ, отъ Святгъйгииго Сг-
ноди выдаваемымъ—законоучитель Астрахан-
ской мужской гимназіп, протоіерей Пантелеи-
монъ Новиковъ; гор. Астрахани,Смоленской
церквп священнпкъАнтонннъРайскій; церк-

ви слободы Николаевской, Царевскаго уѣзда,
священникъ НиколайВоронцовъ; гор. Астра-
хани, Троицкой церкви свящепппкъ Григорій
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Степановъ;гор. Чернаго-Яра, Вознесенскаго
собора, священникъНиколайГаликарнасовъ;
г) камиливкою—гор. Краснаго-Яра,кладбищен-
ской Ильинской церкви священникъ Романъ
Романовъ; преподавательАстраханскойду-
ховной семпнаріи, священникъ Николай Лѣті

ницкій; церкви селаНачалова,Астраханскаго
уѣзда, священникъ АристархъВиноградовъ;
гор. Астрахани,Рождество-Богородицкойцерк-
ви священникъ Евгеній Пезнаевъ; церквц
села Ильинскаго, Астраханскагоуѣзда, свя-
щенникъВладиміръ Малининъ; церкви села
Ѳеодоровскаго, того же уѣзда, священникъ
Антоній БогородицкШ; церкви села Теплин?
скаго, Красноярска^) уѣзда, священникъ Ни-
колай Дмитріевскій; церквиселаРемонтнаго*
Черноярскаго уѣзда, священникъВасилій Кря-
жимскій; церкви села Верхне-Погромнаго,
Царевскагоуѣвда, священникъГригорій Гвоз-
девъ; церкви села Старицы, Черноярскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Третьяковъ; церк-
ви слободы Николаевской, Царевскаго уѣзда,
священникъ Евгеній Никольскій.
Благовѣщенской: а) синомъ архиман-

дрити— духовникъ Благовѣщенской духовной
семинаріи, игуменъИлія; б) синомъ прото-
герея— тор. Благовѣщенска, каѳедральнаго со-
бора священнпкъ АлександръГаркинъ; свя-
щеннпкъ походной тунгузско-якутскоймиссіп
на Буруканѣ СимеонъТихвинскій; в) кимгі-

лавкою— ЧеремховскойМихаило-Архангельской
церквп, Амурской области, священникъ Впк-
торъ Козловскій.
Владивостокской:саномъпротогерея—

гор. Владивостока, каѳедральнаго собора свя-
щенникъМпхаилъПокровскій; Александров-
ской тюремнойцеркви священникъАлександръ
Унинскій.
Владикавказской:а) наперснымъкре-

стомъ, отъ Святѣйгииго Сгноди выдивиемымъ—
настоятельницаВладикавказскагоПокровскаго
женскаго монастыря, игуменія Агнія; Ни-
колаевской церкви гор. Петровска, Дагестан-
ской области, священникъІоаннъШанавадзе;
Духосошественскойцеркви станицыЗмѣйской
священнпкъМихаплъКасаевскій; Николаев-
ской церкви станицы Зольсвой священникъ
КапитонъЛавровъ; Ильинской церквп селе-
нія Салугарданъсвященникъ Михаилъ Хета-
гуровъ; гор. Пятигорска, Спасскаго собора
священникъІаковъ Покровскій; б) кимилав-
кою—гор. Моздока, Успенскагособора священ-
никъ Алексій Никольскій; гор. Владикав-
каза, Константино-Еленинскойцеркви священ-
никъ ПавелъВласовъ; Николаевской церкви
станицыСамашкинской священнпкъ Алексій
Кардашевскій; гор. Пятигорска, Спасскаго
собора священникъ Гавріилъ Михеевъ.
В л а д и м і р с к о й: а) сигюмъ ирхгімандри-

та— экономъВладимірскаго архіереискагодома,
игуменъВладиміръ; настоятель Борковской
пустыни,игуменъНиканоръ; б) саномъпрото-
герея— гор. Владпміра, Ильинской церкви свя-
щенникъ Василій Шепелевъ; гор. Иваново-
Возиесенска, Благовѣщенской единовѣрческой

церкви священнпкъ Алексій Богословскій;
церкви селаВорщи, Владнмірскаго уѣзда, свя-
щоиннкъ НиколайТуторскій; церкви погоста
Лииовицъ, Муромскаго уѣзда, священникъ
ІоаннъЧернобровцевъ; церквипосадаГаври-
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ловскаго, Суздальскаго уѣзда, священникъАле-
ксій Бобровъ; в) саномъигумени— настоятель
ПереславскагоНикитскаго монастыря, іеро-
монахъ Владиміръ; казначейВладимірскаго
архіерейскатодома, іеромонахъ Иннокентій;
г) ниперснымъкрестомъ, отъ Святгьйгиаго СѴ-

нода выдивиемымъ— церкви села Петрокова,
Владимірскаго уѣзда, священникъМихаилъСо-
коловъ; Благовѣщенскаго собора■ гор. Кир-
жача, Покровскаго уѣзда, протоіерей Павелъ
Лепорскій; церкви погостаМуська, Муром-
скаго уѣзда, священникъ Павелъ Лебедевъ;
тор. Владиміра, Срѣтенскойцерквисвященникъ
МихаилъБѣляевъ; церквиселаСновпцъ,Влади-
мірскаго уѣзда, священникъ Алексій Альбиц-
кій; церкви селаАлексѣищева, того же уѣзда,

священникъАлександръСоловьевъ; гор. По-
крова, Тропцкаго собора священнпкъ Влади-
ыіръ Снегиревъ; церкви села Ѳетпнова, По-
кровскаго уѣэда, священникъ Василій Салер-
товскій; церкви села Казакова, Муромскаго
уѣзда, священникъМихаилъТроицкій; церкви
села Южи, Вязниковскаго уѣзда, священникъ
Евгеній Алѣевъ; церкви погостаУспенскаго,
тогоже уѣзда, священникъАлексій Цвѣтковъ;

церкви селаТейкова, Шуйскагоуѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Невскій; церкви погоста Осо-
вицъ, Юрьевскаго уѣзда, священнпкъ Алексій
Виноградовъ; церквиселаДавыдовскаго, того
же уѣзда, священникъКонстантинъСоколовъ;
церкви села Мошка, Судогодскаго уѣзда, свя-
щенникъАлексій Аменицкій; церкви погоста
Воскресенскаго, того же уѣзда, священникъ
Михаилъ Херсонскій; гор. Суздаля, Злато-
устовской церкви священникъ Васнлій Спе-
ранскій; гор. Суздаля, Рпзположенскагожен-
скагомонастырясвященнпкъАлександръЦвѣт-
ковъ; церкви села Закомелья, Суэдальскаго
Йізда, священникъНиколай Ильинскій; гор.
ереславля, Покровской церкви священнпкъ

Васплій Малиновскій; церкви села Кле-
ментьева,Ковровскаго уѣзда, священникъПетръ
Агриковъ; церкви села Домнпна, Меленков-
скаго уѣзда, священникъМихаилъСинадскій;
церкви Махринскойподмонастырнойслободы,
Александровсвагоуѣзда, священникъ Констан-
тинъ Троицкій; церкви села Гагина, того
же уѣвда, священникъ АлександръЧижовъ;
д) камилавкою— противосектантскій миссіонеръ
Владимірской епархіи священникъ Григорій
Орфеевъ; гор. Владпміра, Спасской церкви
священникъ Алексій Владычинъ; экономь
Владимірской духовной семинаріи, священникъ
Бладиміръ Бѣляевскій; церкви села Мала-
хова, Владпмірскаю уѣзда, священнпкъ Петръ
Талантовъ; церкви села Мостецъ, того же
ѵѣвда, священникъАлександръОрловъ; церкви
селаНоваіо, того же уѣзда, священникъІоаннъ
Александровскій; церквп селаСанннцъ,того
же уѣзда, священникъПавелъСоколовъ; гор.
Мурома, ПятницкойцерквисвященникъІоаннъ
Орловъ; церкви погостаДебри, Вязниковскаго
уѣада, священникъАлександръДебрскій; церк-
ви селаМордовскаго, того же уѣвда, священ-
никъ Павелъ Богословскій; церкви по: оста
Нпкологорскаго, того же уѣзда, священникъ
Димитрій Лекторскій; гор. Гороховца, Благо-
вѣщенскаго собора священникъ Александръ
Дкитревскій; церкви села Мыта, Гороховец-
каго уѣада, священникъВладиміръ Сущевскій;

гор. Шуи, Всѣхсвятсвой едиповѣрческой церкви
священппкъАѳанасій Скрипкинъ; церквисела
Дунилова, Шуйскаго уЬзда, священникъ Оео-
доръ Надеждинъ; гор. Иваново-Везнесенска,
Покровскаго собора священникъ Іаковъ Бѣ-

ляевъ; гор. Иваново-Возпесенска,Вознесенской
церквисвященнпкъМихаилъВеликосельскій;
церкви погостаИльипскаго, Шуйскаго уѣзда,
священнпкъ Ѳеодоръ Казанскій; церкви села
Варварпна,Юрьевскаго уѣзда, священникъДи-
митрій Орловъ; церкви села Добрынскаго,
того же уѣзда, священникъПетръСергіевскій;
церкви селаАреѳина, Судогодскаго уѣзда, свя-
щенникъПавелъСтародворскій; церквп по-
гостаГеорііевскаго, что въ Славцовѣ, того же
уѣзда, священнпкъ Владиміръ Каллистовъ;
гор. Суздаля, Богородице-Рождественскагосо-
бора священникъІоаннъВзоровъ; церквисела
Михайловой стороны, Суздальскаго уѣзда, свя-
щенникъВладпміръ Протодіаконовъ; церкви
селаПетроваГородища, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Никольскій; церкви селаВой-
ыиги, того же уѣзда, священникъ Флегонтъ
Гиляревскій; церквипогостаСуходы, того же
уѣзда, священппкъ Сергій Звѣревъ; церкви
села Кондырева, того же уѣзда, священникъ
Василій Виноградовъ; церкви села Сельца,
того же уѣзда, священникъ Димитрій Покров-
скій; гор. Переславля, Троицкой церкви свя-
щенникъАлександръРозановъ; церкви села
Ермова, Переславскагоуѣзда, священникъАле-
ксій Богословскій; церкви села Кабанскаго,
того же уѣзда, священникъАлександръМило-
видовъ; церкви села Хотимля, Ковровскаго
уѣзда, священнпкъВладиміръ Святоезерскій;
церквппогостаСтаронпкольскаго,тогожеуѣзда,
священникъПавелъМинорскій; гор. Алексан-
дрова, Успенскагоженскаго монастыря свя-
щенникъ Серіій Виноградовъ; церкви села
Далматова,Александровскагоуѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Елпатьевекій; церкви селаКудрина,
Меленковскагоуѣзда, священникъПетръГран-
дицкій; е) блаюсловенгемъСвятѣйгииго Сг-
нода, съ грамотами— ПереславскагоѲеодоров-
скаго женскагомонастыря піуменія 3$вгенія;
Суздальскаго соборадіаконъПавелъБѣляевъ;
гор. Владиміра, УспенскагоКнягинина жен-
скаго монастырядіаконъ Впкторъ Вознесен-
скіЙ; ж) благословекіемъ Святгъйшиго Сгноди,
безъ гримотъ—церкви селаКарачарова, Владп-
мірскаго уѣзда, священппкъМихаилъСимскій;
церквпселаБорпсоглѣбскаго, Муромскагоуѣзда,
священнпкъ АлександръОстрецовъ; церкви
села Большой Ламны2 Вязниковскаго уѣвда,

священникъ Серіій Діаконовъ; церкви села
Груздева, того же уѣзда, священникъ Николаи
Архангельскій; церкви селаВережцовъ, Горо-
ховецкаго уѣзда, священникъ Леонтій Троиц-
кій; церквиМячковой Слободки, тогоже уѣзда,
священникъ Николай Миролюбовъ; церкви
села Мыта, того же уѣзда, священникъАле-
ксандръОрловъ; церкви села Елецъ, Юрьев-
скаго уѣзда, священникъ Димптрій Виногра-
довъ; церкви села Юркова, того же уѣзда,

священнпкъЛевъ Предтеченскій; церквпсела

Ивачева, то: о же уѣзда, священникъ Петръ
Рудаковъ; церквиселаЦодольца, Суздальскаго
уѣвда, священникъ Ѳеодоръ Миролюбовъ;
церкви селаЗименокъ, Ковровскаго уѣзда, свя-
щенникъ Василій Свирѣлинъ; церкви села
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Малыхъ Всегодичъ, того же уѣзда, священникъ
ПетръСперанскій; церкви погостаДмитріев-
скаго^ того же уѣзда, священникъ Александръ
Троицкій; церкви села Санчуръ, Меленков-
скаго уѣзда, священникъ Николай Веселов-
скій; церкви погостаУнжн, того же уѣзда,

священникъ Василій Чижовъ; церкви села
Пареенова, Александровскагоуіізда, священ-
никъ АлександръЛебедевъ;церквиселаКоз-
лова, того же уѣзда, свящепникъ Михаилъ
Богоявленскій," церкви села Романовскаго,
того же уѣзда, священникъѲеодоръ Сиротин-
скій; церкви селаМахры, того же. уѣзда, свя-
щеннпкъНиколайГорскій; Муромскаго Тро-
пцкаго женскаго монастырямонахиняАмфи-
лохія; Муромскаго собора діаконъ Іоаннъ
Успенекій".
Вологодской: а) палгщею— гор. Вологды,

каѳедральнагособорапротоіерейНиколайЯку-
бовъ; гор. Грязовца, Христорождественскаго
собора протоіерей ПавелъСуровцовъ; б) са-
номъ протогерея—гор. Вологды, Аѳанасіевской

церкви священникъ Николай Рукинъ; гор.
Тотьмы, Усиепскойцеркви священникъ Евге-
ній Сибирцевъ; Иртовскойцеркви, Яренскаго
уѣзда, священникъ НиколайТорковъ; в) гга-
'перснымъ крестомъ, отъ Свягпѣйшаго Сгноди
выдаваемымъ— гор. Вологды, Воскресенской
церкви священникъ Анатолій 'Вдскій; гор. Во-
логды, Гавріило-Архангельской церкви священ-
нпѣъ Александръ Поповъ; Турундаевской
церквп, Вологодскаго уѣзда, священнпкъВаси-
лій Прилежаевъ;Комельской церкви, Грязо-
вецкаго уѣзда, священиикъКонстантпнъЛав-
ровъ; гор. Кадннкова, Николаевскаго^собора
священникъ Акиндинъ Садоковъ; Корбанг-
ской церквп, Кадниковскагоуѣзда, священникъ
Іоаннъ Ржаницынъ; Тотемскій уѣздный на-
блюдатель церковно-приходскнхъшколъ, свя-
щеннпкъ Стефанъ Макаровъ;. Шейбухтской
церкви, Тотемскагоуѣзда, священнпкъВикторъ
Поповъ; Верховажскаго Успенскагособора,
Вёльскаго уѣзда, священникъ Алексій Бѣ-

ляевъ; гор. Устюга, Варлаамовской церкви
священникъ Павелъ Спасскій; Успенской
Орловской церкви, Устюжскаго уѣзда, священ-
никъ Георгій Добряковъ; Ярокурскоіі церкви,
того же уѣзда, священникъВасилій Соколовъ;
Троицкой Орловской церкви, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Поповъ; Всѣхсвятской

Орловской церквп, того же уѣзда, священникъ
ХристофоръСмѣлковъ; гор. Никольска, Срѣ-
тенскагособора протоіерей Іоаннъ Гвоздевъ;
Лапшинскойцеркви, Никольскаго уѣзда, свя-
щенникъ Виталій Ушаковъ; Устьсысольскій
уѣздный наблюдатель церковно- приходскихъ
школъ, священникъ Николай Шайтановъ;
г) камилавкою—гор. Вологды, Введенскойклад-
бищенскойцерквисвященникъІоаннъОрловъ;
гор. Вологды, церкви, при исправительномъ
арестантскомъотдѣленіи, священникъНиколай
Сумароковъ; Говоровской церкви, Вологод-
скаго уѣзда, священнпкъ Николай Панцы-
ревъ; Болыиесиземскойцеркви, того же уѣзда,
священникъ АлександръСуровцовъ; Старо-
тотемскойцеркви, Тотемскагоуѣзда, священ-
никъ ПетръЗрѣляковъ; Чадромской церкви,

Вёльскаго уѣзда, священникъАлександръБез-
путинъ; Чушевицкой церкви, того же уѣзда,

священнпкъ АлександръКубенскШ; Котлас-
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скоп церкви, Устюжскаго уѣзда, священникъ
Оеодосій Кузнецовъ; Вохомской церкви, Ни-
кольскаго уѣзда, священникъ Алексій Илыш-
скій; Кобыльской церкви, того же уѣзда, свя-
щенникъ Николай Кругловъ; Кичменгской
церкви, того же уѣзда, священникъСергій По-
повъ; Шарженской церкви, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Вальскій; гор. Сольвыче-
годска, Спасообыдеиной церкви священникъ
ТихонъЧулковъ; Выйской церкви, Сольвыче-
годскаго уѣзда, священникъ КонстантпнъСер-
гіевскій;" Косминскойцеркви, того же уѣзда,

священникъ Михаилъ Поповъ; Деревянскои
церкви, Устьсысольскаго уѣзда, священникъ
Димитрій Поповъ; Борткеросской церкви,
тогожеуѣзда, священникъМихаилъБыстровъ;
Сереговской церкви, Яренскагоуѣзда, священ-
нпкъ Иларіонъ Поповъ; д) благословенгемъ
СвятѣгХгиаго Сгнода, съграмотою—Сяменьжев-
скон церкви, Тотемскаго уѣзда, заштатный
священникъПетръБогородскіЙ.

В о л ы н с к о й: а)саномъархгшандргипи—ж-
вѣдывающій Лі.итомірскою церковно- учитель-
скою школою, іеромонахъПахомій; б) саномъ
прогпогерея—церкви села Новодвора, Влади-
мірволынскаго уѣзда, священникъАлександръ
Рафальскій; церкви мѣстечкаКозина, Дубен-
скаго уѣзда, священникъ Андроннкъ Ба-
гриновскій; церкви села Пересоиницы,Ро-
вепскагоуѣзда, священникъАндроникъТеодо-
ровичъ;"гор. Яіптоміра, Крестовоздвиженскои
церкви священникъ Александръ Селецкій;
гор. Овруча, Успенской церквп священникъ
Іоснфъ Данилевичъ; церкви села Великой
Любашн, Ровенскагоуѣзда, священникъ Іоаннъ
Боруцкій; церкви села Лишни, Владнмірво-
лынскаго уѣзда, свящепникъІосифъ Герштан-
скій; церкви села Карасина, Луцкаго уѣзда,

священникъКлиментаЯрмоловичъ; церкви
селаСчастновки, Кременецкагоуѣзда, священ-
никъ Павелъ Легензевичъ; церкви села
Ивачкова, Острожскаго уѣзда, священникъ
Васнліи Климковскій; в) наперснымъ кре-
стомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— церкви села Васьковичъ, Овручскаго
уѣзда, священникъВадимъ Миролюбовъ; на-
мѣстникъМѣлецкаго Свято-Николаевскагомо-
настыря, іеромонахъРафаилъ; казначейПо-
чаевскія Успенскія лавры, іеромонахъЕвсевШ;
казначейДубенскагоКрестовоздвиженскагомо-
настыря, іеромонахъ Георгій; церкви села
Островца, Луцкаго уѣзда, священнпкъВасилііі
Шиприкевичъ; церкви селаМатвѣевецъ, Кре-
менецкагоуѣзда, священникъ Владиміръ Ма-
лнцкііі; церквиселаДолгалевки, тогоже уѣзда,

священникъ Ѳеофанъ Должанскій; гор. Ново-
градволынска, соборнойПреображенскойцерк-
ви протоіерей ФиларетъНенадкевичъ;церк-
ви селаМалойРомановки, Новоградволынскаго
уѣзда, священникъАдріанъ Левицкій; церквп
села Головницы, того же уѣзда, священникъ
Мардарій Конахевичъ;гор. Житоміра, Архан-
гело-Михаиловской церкви священникъ Мо-
дестаВѣрхановскій; церкви села Таража,
Кременецкагоуѣзда, священникъЕвгеній Ви-
жевскій; церкви села Озденижа, Луцкаго
уѣзда, священникъАдамъНарушевичъ;церк-
ви селаМотовиловки, Житомірскаго уѣзда, свя-
щенникъХрисанѳъ Конахевичъ; церквисела
Невѣркова, Ровенскаго уѣзда, священникъ
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Аркадіи Сѣницкій; церкви села Любиковичъ,
того же уѣзда, священикъ Іоаннъ Лотоцкій;
церкви села Борсукъ, Кременецкаго уѣзда,
священникъФиларетъГутовскій; церквисела
Ворокомля, Ковельскаго уѣзда, священникъ
Іосифъ Моргаевскій; церкви селаЛитовижа,
Владиыірволынскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Краевскій; гор. Владимірволын-
ска, Свято-Васильевской церкви священникъ
Даміанъ Герштанскій; церкви села Иванья,
Дубенскагоуѣзда, священникъ Сергій Жиж-
кевичъ; церкви селаВеликаю Гальчина, Жи-
томірскаго уѣзда, священникъМихаплъХиле-
тинскій; церкви селаЛажевой, Староконстан-
тиновскаго уѣзда, священникъ Александръ
Букоемскій; церкви села Здолбицы, Острож-
скато уѣзда, священникъ Мартпніанъ Копа-
чевскій; церкви мѣстечка Аннополя, того же
уѣзда, священникъИларіонъ Ржепецкій; Ко-
рецкагоВоскресенскаюженскаго монастыря,
Новоградволынскаго уѣзда, священнику Ми-
хаплъПрокоповичъ; церквимѣстечкаКорца,
того уѣзда, священникъНиканоръБашинскШ;
церкви селаВязовца, Кременецкагоуѣзда, свя-
щенникъ Георгій Михалевичъ; г) камилав-
кою— церкви селаВеликаго Лазучпна, Старо-
константиновскагоуѣзда, священникъ Іустинъ
Корженевскій; церквиселаАндреевки, Ново-
градволынскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Абрамовичъ; церкви села Каменки,тогоже
уѣзда, священникъАвтономъПалецкій; церк-
ви села Полоннаго, того же уѣзда, священ-
никъ Арсеній Ковалевскій; церкви селаНо-
выхъ Воробьевъ, Овручскагоуѣзда, священникъ
НиколаиШеметило; церкви села Несолони,
Новоградволынскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръМолчановъ; гор. Житоміра, каѳед-

ральнаго Преображенскагособора священникъ
Іоаннъ Ивановъ; церкви села Пилиповичъ,
Новоградволынскаго уѣзда, священникъ Анол-
лпнарій Лисицкій;' церкви села Боровичъ,
Луцкаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Михале-
вичъ; церкви селаКомарова, того же уѣзда,

священникъ Григорій Ниткевичъ; церкви
селаУніева, Острожскаго уѣзда, священникъ
СтефанъМалиновскій; церкви села Сивокъ,
того же уѣзда, священникъАлександръКири-
ловичъ;' церкви села Яблоннаго, Ровенскаго
уѣзда, священникъПавелъГловинскій; церк-
ви селаТиннаго, того же уѣзда, священникъ
Анастасій Левитскій; церкви селаБоровпцы,
Острожскагоуѣзда, священникъ ПлатонъПе-
карский; церкви селаЛяхова, того же уѣзда,

священникъ Ананія Шидловскій; церкви мѣ-

стечка Гѵльчи, того же уѣзда, священникъ
Григорій "Стефановичъ; смотритель Креме-
нецкагодуховнаго ѵчплища, священникъІуліанъ
Оснѣцкій; церквиселаВптонижа,Луцкагоуѣз-
да, священникъМаксимъЛобачевскій; церк-
ви селаБережекъ, Ровеискаго уѣзда, священ-
никъ Іуліанъ Сѣницкій; церкви села Маре-
нина, того же уѣзда, священникъ Наркпссъ
Коссаковскій; церкви села Городка, Луц-
каго уѣзда, священникъ Памфилъ Буйниц-
кій; церкви селаБодакъ, Кременецкагоуѣзда,
священникъ Ааипій Левковскій; церк-
ви селаГнидавы, того же уѣзда, священникъ
МихаилъДублянскій; церкви села Печорно,
того же уѣзда, священникъДаніилъ Марченко;
церкви ыѣстеякаРадзпвилова, того же уѣзда,
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священникъ Іоаннъ Петровскій; церкви села
Загаецъ,того же уѣзда, священникъПетръГу-
товскій; церкви селаЗинекъ, того же уѣзда,

священникъМодестъ Капустинскій; церкви
села Москвитяновки, Заславскаго уѣзда, свя-
щенникъЕвгеніи Викторовскій; церкви села
Дьякова, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Данилевичъ; гор. Заслава, соборнойХристос-
рождественскойцеркви священникъ Ѳеодосій

Коробовъ; церкви селаХоровца, Заславскаго
уѣзда, священникъ Аркадій Уловичъ; церкви
селаГубчи, того же уѣзда, священникъАнто-
ны Гутовскій; церкви села Кохановки, того
же уѣзда, священникъАмфіанъ Кобылянскій;
церкви селаКучмановки, того же уѣзда, свя-
щенникъМихаилъДомбровскій; церкви села
Бѣлополя, того же уѣзда, священникъ Ника-
норъ Ковалевскій; церкви села Доротышъ,
Ковельскаго уѣзда, священникъ Аѳанасій
Бафталовскій; церкви селаОблапъ, того же
уѣзда, священникъ Михаилъ Теодоровичъ;
церкви села Голюнокъ, Староконстантинов-
скаго уѣзда, священникъ Стефанъ Осташев-
скій; церкви селаКунчи, того же уѣзда, свя-
щенникъАристархъКващевскій; церкви мѣ-

стечкаБазаліи, того же уѣзда, священникъ
АлександръЧервинскій; церкви селаПусто-
мытъ, Ровенскаго уѣзда, священникъ Іероѳей

Плискевичъ; церкви села Квасилова, того
же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Гейда; церкви
села Тиннаго, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Коетецкій; духовникъ Волынской ду-
ховной семинаріи, священникъ Алексій Не-
водскій; церкви селаВоронковецъ, Старокон-
стантнновскагоуѣзда, священникъ Романъ
Корженевскій; церквимѣстечкаДомбровнцы,
Ровенскаго уѣзда, священникъ Лука Трилѣс-

скій; церквіг селаСарнъ, того же уѣзда, свя-
щенникъ Петръ Баторевичъ; церкви села
Повурска, Ковельскаго уѣзда, священникъПо-
ликарпъНенадкевичъ;церкви селаСмордвы,
Дубенскагоуѣзда, священникъ НиколайШид-
ловскій; і церкви села Подборецъ, того же
уѣзда, священникъНиканоръЛисицкій; церк-
ви селаРатчина, того же уѣзда, священникъ
ФиларетъЖураховскій; церкви села Миро-
гощи, того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

Шумовскій; церкви селаЖабокрикъ, того же
уѣзда, священникъ Ксенофонтъ Шумскій;
церкви села Свинюхъ, Владимірволыпскаго
уѣзда, священникъВасплій Бречкевичъ; церк-
ви села Глухъ, того же уѣзда, священникъ
Леонтін Страшкевичъ; церкви селаЯревищъ,
того же уѣзда, священникъ Иларіонъ Кор-
чинскій; "церкви села Тыпшовичъ, того же
уѣзда, священникъАлексіи Шеметило;церк-
ви селаЛокачъ, того же уѣзда, священникъ
АлександръХоменко; церкви селаНосовокъ,
Житомірскаго уѣзда, священникъ Михаплъ
Абрамовичъ; церкви села Тулина, того же
уѣзда, священникъВасплій Островскій; церк-
ви мѣстечкаИвнпцы, того же уѣзда, священ-
никъ Леонидъ Сайковичъ; пнспекторъклас-
совъ Волынекаго епархіальнаго женскагоучи-
лища, священникъНпкапоръСоколовъ; церк-
ви села Жуковца, Кременецкагоуѣзда, свя-
щенникъАлександръКрееовичъ; гор. Жито-
міра, Богородичной церкви богоугодныхъ
заведеній священникъ Владиміръ Михале-
вичъ.
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Воронежской:а) палицею— гор. Воро-
нежа, Входо - Іерусалимской церкви прото-
іерей АрпстархъАристовъ; гор. Воронежа,
Воскресенской,что при дворянскомъ собраніп,
церкви протоіерей ІоаннъИвановъ; б) сапомъ
архимандрита— настоятельДонецкагоПредте-
ченскаго монастыря, игуменъ Владиміръ;
в) сапомъ протоіерел — церкви слободы Але-
ксѣевки, Бирюченскагоуѣзда, священникъДи-
мптрій Ѳедотовъ; церкви слободы Масловки,
Бобровскаго увзда, священникъНиколайПо-
ликарповъ; церкви слободы Ново-Алексан-
дровкп (Новоселовкп), Валуйскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Полянскій; церкви села
Хохла, Нижнедѣвицкаго уѣзда, священникъ
ПетръКудрявцевъ; г. Острогожска,Кресто-
воздвпженской кладбищенскойцеркви священ-
никъ Іоаинъ Поповъ; церкви слободы Верх-
марки, Острогожскагоуѣэда, священникъНи-
колай Сильченковъ; г) саномътумети—ва,-
стоятельницаКазанскагоженскагомонастыря,
монахиня Аполлинарія; д) паперснымъкре-
стомъ,опп Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ—
гор. Воронежа, Покровской, что приепархіаль-
помъженскомъ училищѣ, церкви священникъ
СтефанъШиркевичъ; Воронежскаго Покров-
скаго женскагомонастырясвященникъВасилій
Бучневъ; гор. Воронежа, Тропцкаго каѳед-

ральнаго собора священникъ Андрей Скря-
бинъ; церкви селаВерхней Катуховки, Воро-
нежскаго уѣзда, священникъ Тимоѳей Тро-
стянскій; церкви поселкаБирюченскаго, того
же уѣзда, священникъѲеоктистъ Глаголевъ;
церкви слободы Придачи, того же уѣзда, свя-
щенникъІоаннъ Скрябинъ; церквиселаБобя-
кова, того же уѣзда, священникъПетръПоня-
товскій; церкви селаНово-Покровскаго (Чер-
нпцына), того же уѣзда, священникъ Петръ
Затонскій; церкви села Ново-Покровскаго
(Сухая Хворостань), того же уѣ8да, священ-
никъ Іаковъ Лебедевъ; гор. Бирюча, Вовне-
сепскойцеркви священникъТоаннъЧеканов-
скій; церкви слободы Матрено-Гезевой,Бирю-
ченскаго уѣзда, священникъ Впкторъ Шев-
цовъ; церкви слободы Варваровки, того же
уѣзда, священникъЛевъ Поповъ; церкви сло-
боды Ливенки, того же уѣзда, священникъ
Алексій Долгополовъ; церкви слободы Але-
ксѣевки, того же уѣзда, священникъ Іаковъ
Алферовъ; церкви села Васпльевки, Бобров-
скаго уѣзда, священнпкъ Михаилъ Коры-
стинъ;церкви слободы Константинова,Богу-
чарскагоуѣзда, священнпкъ Тимоѳей Долго-
половъ; церкви слободы Манпной, того же
уѣзда, священнпкъМитрофаиъМатвѣевъ; го-
рода Валуекъ, Владимірскаго собора священ-
нпкъ Алексій Казминскій; гор. Валуекъ, Ни-
колаевской церкви священникъАлексій Ѳедо-

ровъ; церкви селаКняжаго, Валуйскагоуѣзда,
священникъЛука Пахомовъ; гор. Задонска,
Казанскойкладбищенскойцеркви священникъ
НиколайВысоцкій; церкви селаКсизова, За-
донскаго уѣзда, священникъ Георгій Веле-
жевъ; гор. Землянска, Воскресенскагособора
священникъАлександръБогомоловъ; церкви
с. ВерхнейВерейки, Землянскагоуѣзда, священ-
никъ КонстантинъМишинъ; церквпселаУра-
кова, Коротоякскаго уѣзда, священникъІоаннъ
Поповъ; церкви -села Верхняго Карачана,
Цовохоперскаго уѣзда, священникъ Павелъ

Гавриловъ; церквпслободыБурляевки, того же
уѣэда, священникъВасилій Кирилловъ; церк-
ви села Бланскаго Колѣна, того же уѣвда,

священникъ Іоаннъ Абрамовъ; церкви села
Мазурки, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Шакинъ;церквислободы Бѣлогорья, Острогож-
скаго уѣзда, священникъМихаилъСлавгород-
скій; церкви слободы Новой Сотни, того же
уѣвда, священникъ Александръ Дикаревъ;
церкви слободы Коденцевой, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Трофимовъ; церкви сло-
боды Побѣдинской, того же уѣвда, священникъ
НиколайАлександрову гор. Павловска, Ка-
занской церкви священникъ Николай Ѳедо-

ровъ; законоучительБобровской мужской гим-
назіп, священникъ Гавріилъ Базилевскій; на-
стоятельницаЗнаменскагоженскагомонастыря,
игуменія Олимпіада; настоятельницаВарва-
ринскагоженскагомонастыря,игуменія Агнія;
настоятельницаНиколо-Тпхвпнскагоженскаго
монастыря, Бирюченскагоуѣзда, игуменія Ва-
лентина;Воронежскаго Благовѣщенскаго Ми-
трофанова монастыря іеромонахъ Паисій;
е) камилавкою— гор. Воронежа, Вознесенской
церквп священникъ Димитрій Казаневскій;
гор. Воронежа, Алексѣевской, что при реаль-
номъ училищѣ, церкви священникъ Тихонъ
Крутиковъ; церкви села Подгорнаго, Воро-
нежскаго уѣзда, священникъ НиколайАмпе-
лонскій; церкви села ВеневитиновойХавы,
того же уѣзда, священникъАлексій Макси-
мовъ; церквп села Кондрашкина, того же
уѣзда, священнпкъАлександръНечаевъ;церк-
ви селаШилова, того же уѣзда, священникъ
Павелъ УегановскФ; церкви села Верхне-
Покровскаго, Бирюченскагоуѣзда, священникъ
Іоаннъ Геркановъ; церкви селаСтаро-Ива-
новки, того же уѣвда, священнпкъ Іоаннъ Ру-
динскій; Троицкой церкви бывшаго города
Ольшанска, того же уѣзда, священникъ Іаковъ
Алексѣевскій; церкви слободы Щербаковой,
того же уѣзда, священнпкъ Василій Алексан-
дровъ; Николо - Тихвинскагоженскаго мона-
стыря, того же гЬ3Да і священникъ Алексій
Дикаревъ; церкви села Анны, Бобровскаго
уѣзда, священникъ Петръ Поповъ; церкви
села Матрешки, того же уѣзда, священникъ
Михаилъ Томилинъ; церквп села Орловкп,
того же уѣзда, священнпкъ Петръ Петровъ;
церкви слободы Кучеряевой, того же уѣвда,

священникъ Николаи ПетровскШ; церкви
селаСредняго Икорца, того же уѣзда, священ-
никъ Петръ Алексѣевскій; церкви слободы
Буттрлиновки, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Игнатовъ; той же церквисвященнпкъ
Васплій Цвѣтовъ; гор. Богучара, кладбищен-
ской ІоаннаВоина церквп священникъПавелъ
Поповъ; церкви слободы Купянки, Богучар-
скагоуѣзда, священникъ НиколайПроскуря-
ковъ; церкви слободы Таловъ, того же уѣэда,

священнпкъСтефанъ Григорьевскій; церкви
слободы Ширяевой, того же уѣвда, священникъ
Іоаннъ Митрофановъ; церкви слободы Под-
горной, того же уѣвда, священникъМихаилъ
Автономовъ; церквп слободы Воробьевки,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Быков-
скій; церкви слободы Уразовой, Валуйскаго
уѣзда, священникъ ПетръСкрябинъ; церкви
слободы Ромаховой, того жеуѣзда, священникъ
Василій Алексѣевъ; церкви слободы Ноги-
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ной, тогоже уѣзда, священникъВасилій Шрам-
ковъ; церкви деревниДемпной,того же уѣзда,

священникъАлексій Черницынъ; церкви села
Карачуна, Задонскагоуѣзда, священникъДимп-
трій Петровъ; церкви селаПерлевкн, Землян-
скаго уѣзда, священникъ Мігхаилъ Поповъ;
церкви села Краснаго, Коротоякскаго уѣзда,

священнпкъ Димитріи Александровъ;церкви
села Солдатскаго на Котлѣ, Нижнедѣвицкаго

уѣзда, священнпкъВасиліп ФилевскіЙ; церкви
селаПоворина, Новохоперскагоуѣзда, священ-
никъ Маркъ Петровъ; гор. Острогожска,
Тропцкаго собора священникъ Іоаннъ Обо-
ленский;церквп слободыЛосевой, Павловскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Осмачкинъ; на-
блюдатель церковно-приходскихъшколъ Богу-
чарскаго уІ:зда, священникъ АлександръПо-
повъ; ж) благословеніемъ Свлтѣйшаго Сгнода,
съ грамотами— церкви слободы Харьковской,
Острогожскаго уѣзда, священникъАлександръ
Стефановъ; церквп слободы Поповки, того
же уѣзда, священникъ Іоаннъ - Автономовъ;
з) ёлагсс.ювешемъ Свлтѣйшаю Сгнода, безъ
грамотъ—т. Острогожска, Богоявленской церк-
вп священникъАлексій Тростянскій; церкви

слободы Юдиной, Острогожскагоуѣзда, священ-
никъ Тихонъ Быковскій.
В я т с к о й: а) сапомъпротоіерел— инспек-

торъ классовъВятскаго епархіальнаго женскаго
училища, священнпкъ Алексій Корсаковскій;
гор. Слободскаго, Хрпсторождественскагожен-
скаго монастыря священнпкъ Іоаннъ Зоновъ;
гор. Елабуги, Спасскаго собора священникъ
Георгій Красноперовъ; города Елабугп, Еа-
запско-Богородицкагоженскагомонастырясвя-
тепнпкъІоаннъ Скарданипкій; церквп села

Илганп, Орловскаго уѣзда, священнпкъАлексій
©лоровъ; церквпсёлаЛѣмы, Глазовскагоуѣзда,
смщепникъВпкторъ Сергіевъ; Спасскойцер-
кви слободы Кукарки, Яранскаго уѣзда, свя-
щепппкъНиколайКедровъ; церквп селаКув-
шпнскаго, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандръСушковъ; б) паперснымъ крестомъ,
отъ Свлтѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— казна-
чея Сарапульскаго Благовѣщенскаго женскаго
монастырямонахиня Херувима; церкви села
Бахты, Вятскаго уѣзда, священникъНиколай
Курбановскій; церквп села Кумены, того же
уѣгда, священнпкъ КонстантинъБобровскій;
церкви селаХмѣлевкн, Слободскаго уѣзда, свя-
щеннпкъВасилій Шкляевъ; церкви селаЗа-
каринья, того же уѣзда, священникъМихаилъ
Овчинниковъ; гор.Яранска, Троицкойцерквп
священнпкъ Азарія Вадиковскій; гор Яран-
ска, Успенскагособора священникъ Алексій
Лагуновъ; церкви селаШарангп, Яранскаго
уѣзда, священнпкъ Алексій Шерстенниковъ;
церкви села Городища, того же уѣзда, свя-
щенппкъ Михаплъ Мыштсинъ; церквп села
Лисы Черемисской,того же уѣзда, священникъ
Алексій Жилинъ; церквп селаСоболева, того
же уѣзда, священнпкъ Павелъ Невзоровъ;
Тихвинскойцеркви заштатнагогородаЦарево-
санчурска,того же уѣэда, священникъХрпсто-
форъ Аеанасьевъ; церкви села Илыінска-
го, Нолинскаго уѣзда, священникъ Николай
Ергинъ; церкви селаЛобани, того же уѣзда,

священникъМихаилъУтробинъ; церкви села
Ошланп, того же уѣзда, священникъСтефанъ
Левитскій; церквиселаТалоключинскаго,того

же уѣзда, священникъ Всеволодъ Костровъ;
наблюдатель церковно- прпходскихъ школъ
Уржумскаго уѣзда, священнпкъ СтефанъПо-
повъ; Уржумскш противораскольническій мис-
сіонеръ, священникъѲеодоръ Тихвинскій; цер-
кви селаЮмы, Котельническагоуѣзда священ-
нпкъ ПетръНаумовъ; церквиселаСпасскаго,
того же уѣзда, священникъ ПавелъДобрын-
скій; церкви села Новопоселеннаго,Сарапуль-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Утробинъ;
Благовѣщенскаго собора Воткпнскаго завода,
того же уѣзда, протоіерейНиколайКошурни-
ковъ; церкви села Христо-Рождественскаго,
того же уѣзда, священнпкъ НиколайКибар-
динъ; в) камилавкою— церкви Вятскаго еиар-
хіалънагоженскаго училища священникъНи-
колай Васнецовъ; церкви села Пыжи, Вят-
скаго уѣзда, священнпкъ Алексій Замятинъ;
церкви села Ржаного Полома, того же
уѣзда, священникъ Владиміръ Сушковъ;
церкви селаНижней-Ивкпны, того же уѣзда,

священникъ Николай Крекнинъ; церкви
села Верхо - Кырмыжа, того же уѣзда, свя-
щенникъ Михаилъ Тукмачевъ; Слободска-
го Хрпсторождественскагоженскагомонастыря
священникъ Николай Порфирьевъ; города
Слободскаго, Срѣтенской церкви священникъ
Николай Юферевъ;. церкви села Исаковки,
Слобо/скаго уѣзда, священнпкъНиколайЛеон-
тіевъ; церквп села Мулина, того же уѣзда,

священникъѲеодоръ Вечтомовъ; церкви Чер-
нохолуницкагозавода, того же уѣзда, священ-
никъ СимеонъЧистяковъ; церквиселаВохмы,
того же уѣзда, священникъ Дпмитрій Утро-
бинъ; города Орлова, Благовѣщенской церкви
священникъ Николай Порфирьевъ; церкви
села Воскресенскаго, Орловскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Алексій Васнецовъ; церквп села
Илгани, того же уѣзда, священнпкъ Аѳанасій

Головинъ; церквп села Пищалья, того же
уѣзда, священникъВасплій Стефановъ; церк-
ви селаЕамешннцы, того же уѣзда, священ-
никъ Азарія Курочкинъ; церквп селаВерхо-
сунья, Глазовскаго уѣзда, священнпкъ Але-
ксандръ Ѳедоровъ; церкви села Сады, того
же уѣзда, священнпкъ Аркадій Падаринъ;
церквп селаУхтыма, того же уѣзда, священ-
никъ Александръ Свѣчниковъ; церквп села
Юкаменья, того же уѣзда, священникъІоаннъ
Домраченъ; той же церкви священникъ
Алексій Ясницкій; церкви села Кесты-
ма, Глазовскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Сильвинскій; церквп села Юсокъ, того же
уѣзда, священнпкъНиколайКнязевъ; церквп
селаПорѣэа, тогоже уѣзда, священникъПетръ
Якимовъ; церкви селаУней, того же уѣзда,

священникъВладиміръ Кувшинскій; той же
церкви священникъ Іаковъ Сырневъ; города
Яранска,УспенскагособорасвященнпкъАндрей
Дерновъ; того же собора священнпкъ Іоаннъ
Порфирьевъ; Покровской церкви слободы
Кукарки, Яранскаго уѣзда, священнпкъ Ди-
мптрій Осокинъ; церкви селаНыра, того же
уѣзда, священнпкъСпмеонъГерасимовъ;цер-
кви селаКокшаги, того же уѣзда, священнпкъ
Михаплъ35мельяновъ; церкви селаКундышъ,
того же уѣзда, священнпкъНиколайЛютинъ;
церквпселаАрхангельскаго,Нолинскагоуѣзда,
священникъ Алексій Бѣляевъ; церкви села

Кырчана, того же уѣзда, священнпкъ Іоаннъ
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Лобовиковъ; церквп села Нестина, того же
уѣзда, священнпкъ Никаноръ Кибардинъ;
церквп селаВерхоншетп, того же уѣзда, свя-
щенникъНиколайФлоровъ; церкви селаЦѣ-
почкпна, Уржумскаго уѣзда, священнпкъАрсе-
ній Лѣсниковъ; церкви селаЛажа, того а;е
уѣзда, священникъНиколайДомрачевъ; церк-
ви села Хлѣбнпкова, того же уѣзда, священ-
никъМихаплъ Дьяконовъ; церкви селаПу-
стополья, того же уѣзда, священникъ Мптро-
фанъ Сырневъ; церквпселаРоагдественскаго,
того же уѣзда, священникъ ІоаннъШерстен-
никовъ;" церкви селаЧеремпсскагоТурека,
того же уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Ергинъ;
церквиселаАлександровскаго,Котельническаго
уѣзда, священпикъГавріилъ Ивановскій; церк-
ви села Макарья, того асе уѣзда, священникъ
Михаплъ Аммосовъ; церкви села Боровки,
тогоже уѣзда, священнпкъВаснлій Мышкинъ;
церкви селаВерхотулья, того же уѣзда, свя-
щенникъАлександръЛивановъ; церкви села
Екатерпнинскаго,того же уѣзда, священникъ
Владиміръ Люминарскій; церкви селаШсм-
бети, того же уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Рос-
совъ; ннспекторъклассовъЕлабуа;скагосиар-
хіальнагоженскагоучилища, священникъСергій
Танаевскій; церквиселаГулюшурыы, Елабуж-
скагоуѣзда, священникъѲеодоръ Кибардинъ;
церкви села Кпгбаева, Сарапульскаго уѣзда,

священникъ Георгій Селивановскій; церкви

селаДебессъ,того же уѣзда, священникъМи-
хаилъКороваевъ; церквп селаПетропавлов-
ска™, того же уѣзда, священникъАлександръ
Сунцовъ; церкви селаНиколаевскаго,тогоже
уѣзда, священникъАлексій Шишкинъ; Сара-
пульскагоБлаговѣщенскагоженскагомонастыря
священникъ Іоаннъ Устюговъ; церкви села
Селтовъ, Малмыжскагоуѣзда, священникъАлек-
сій Врмолинъ; церкви селаСтарыхъ Зятцей,
того же уѣзда, священникъ Василій Селива-
новскій; церкви селаЦыпьи, того же уѣзда,

священникъ Аркадій Шубинъ; церкви села
Аджима, тогоже уѣзда, священникъ Влидиміръ
Домрачевъ; церкви села Большой Кильмези,
тогожеуѣзда, священнпкъВладиміръ Катаевъ;
г) блаюсловеніемъ Святѣйшаго Сгнода, сь гра-
мотами— церкви селаУней, Глазовскаго уѣзда,

священникъАлексій Ашихминъ; церкви села
Ключевскато, Котельническагоуѣяда, священ-
никъІаковъ Ардашевъ; гор. Нолннска,Успен-
ской церкви священнпкъАлексій Іорданскій;
д) блаюсловенгемъ Святѣйшаго Сгнода, безъ
грамотъ— церкви селаШестакова,Слободскаго
уѣзда, священникъИпполитъМолчановъ; цер-
квп села Холуннцко- ГІльинскаго, того же
уѣзда, священнпкъ Николай Тронинъ; цер-
кви селаПолынкп, того же уѣзда, священникъ
Николай Михѣевъ; церкви села Косы, того
же уѣзда, священнпкъ Василій Мальгиновъ;
гор. Орлова, Троицкой церкви священникъВа-
сплій Юферевъ; церквиселаВерхосунья, Гла-
зовскагоуѣзда, священникъНиколайКочкинъ;
церквп села Архангельскаго, того же уѣзда,

священнпкъАлександръМальгиновъ; церкви
селаСметаннна,Яранскаго уѣзда, священникъ
ПавелъПоповъ; церкви селаТроицко-Кугаль-
скаго, того же уѣзда, священникъ Георгій Го-
дяевъ; церкви села Бѣляева, того же уѣзда,

священникъ Варсонофій Карповъ; церквисела
Ботылей, Нолинскаго уѣзда, священнпкъНи-

колай Якимовъ; церквп села Верховойскаго,
тогоже уѣзда, священникъНиколайЯкимовъ;
церкви селаВерхосунья, тогоже уѣзда, священ-
никъ Димитрій Андреевскій; церквиі села
Буйско-Архангельскаго,Уржумскагоуѣзда, свя-
щенникъПавелъЛевашевъ.
Г р о д н е н с к о й: а)палицею— гор. Пружанъ,

Александро-Невскойсоборной церкви прото-
іерейНпколайЖуковичъ; б) сапомъпрото-
герея— Пречистенскойцеркви мѣстечка Сви-
слочи, Волковыскаго уѣзда, священнпкъАле-
ксандръЯнушкевичъ; Свято - Николаевской
церкви селаБѣловѣжа, Пружанскаго уѣзда,

священникъ Михаилъ Ширинскій; Свято-
Троицкой церкви села Зіолова, Кобрннскаго
уѣзда, священнпкъДаніилъ Ивацевичъ;Свято-
Миханловскойцеркви села Новой-Волн, Бѣло-
стокскагоуѣзда, свящепникъ Іоаннъ Роздя-
ловскіЙ; в) паперснымъ крестомъ, отъ Сея-
тѣшиаго Сгнода выдаваемымъ— Свято-Николаев-
ской церкви села Лапти, Гродненскаго уѣзда,

священнпкъ Іоаннъ Куриловичъ; Іоанно-Бо-
гословской церкви села Новоберезова, Бѣль-

скаго уѣзда, священникъ Леонтій Пронев-
скій; Кресто-Воздвнженской-церкви селаГо-
щева, Слонимскагоуѣзда, священнпкъ Іѵліанъ

Игнатовичъ; казначей Яіпровичскаго Свято-
Уснеискагомонастыря, Слонимскагоуѣзда, іеро-
монахъПавелъ; Срѣтенской церкви седаДо-
рогнчина,Кобрннскагоуѣзда, священникъ Ва-
силій Лихачевскій; г) камилавкою — Свято-
Нпколаевской церкви селаМалорыта, Брест-
скаго уѣзда, священникъ Григорій Скорков-
скій; гор. Кобрина, Свято-Петро - Павловской
церкви священникъ КонстантинъМихалов-
скій; Преображенскойцеркви мѣстечка Мо-
теля, Кобриискаго уѣзда, священникъ Ника-
норъ Янковскій; Свято-Николаевскойцеркви
селаТопилецъ,Бѣлостокскаго уѣзда, священ-
пикъ Васи.тій Четыркинъ; Петро-Павловскон
церкви мѣстечка Семятіічъ, Б'Ьльскаго уѣзда,

священнпкъ Антоній Дубинскій; Рождество-
Богородичной церкви села Красностока, Со-
кольскаго уѣзда, священникъ Владпміръ Ро-
мановскій; Свято-Николаевской церкви села
Городиска, Бѣльскаго уѣзда, священнпкъІоаннъ
СамоЙловичъ; Свято - Онуфріевской церквп
села Тиховоли, Пружанскаго уѣзда, священ-
никъ ИпполитъТарановичъ; гор. Бѣлостока,

Свято-Николаевской соборной церкви священ-
никъ Ѳеофплъ Бѣллевичъ; Александро-Нев-
ской, при западномъ отдѣленін инвалндпаго
для желѣзнодорожныхъ служащпхъ дома Импе-
ратораАлександраII, церквпБрестскагоуѣзда,
священникъ Алексій Звѣревъ; Кобринскіп
ѵѣздный наблюдательцерковно - нриходскихъ
іпколъ, священпикъ Константинъ Зноско;
Петро-Навловской церкви селаВязовца, Сло-
нимскагоуѣзда, священнпкъ Впкторъ Васн-
левскій; гор. Бѣльска, Мнханло- Архангель-
ской церквп священникъАндреиЯрушевичъ;
Александро-Невскойцеркви села Ранднново-
Козловпчъ, Слонимскаго уѣзда, священникъ
Стефанъ Левицкій; Петро-Павловскопцерквп
станцін «Ногодпно» Московско-Брестскойже-
лѣзной дороги, Пруа;анскаго уѣзда, священ-
пикъ Антопііі Уссаковскій; города Пру-
а;анъ, Александро- Невской . соборной церк-
ви священникъВнкторъ Ральцзвичъ; Свято-
Димнтріевской церкви села Л^ерчицъ, Бѣль-
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скаго уѣзда, священникъ КонстантинъКру-
ковскій.
По ГрузинскомуЭкзархату: а) па-

лицею— города Тифлиса, Айсорской церкви

цротоіерей Давидъ Гургенидзе; святыхъ
мучениковъ Давида и Константинацерк-
ви мѣстечка Квирйлн, Шорапанскагоуѣзда,
Иііеретинской euapxiu, иротоіерей Давпдъ
Гамбашидзе; б) сапомъ протоіерел—бла.то-
чинный Ардаганскаго округа, Грузинской
епархіи, священникъ Аристархъ Ѳеохари;

НухинскойСвятительской церкви, той же епар-
хіи, священникъ Давидъ Утіевъ; Корцхель-
екой Богородичнойцеркви, Гурійско-Мингрель-
ской епархіи, священникъ НиколайТолорая;
Спасскойцеркви села Дзукнури, Кутаисскаго
уѣзда, Имеретинскойепархіи, священникъДа-
видъСирбиладзе; Георгіевской церквис. Гамо-
чипебулн, того же уѣзда, священнпкъ Іоспфъ
Канделаки;в) сапомъ гпумена—Тифлисскаго
Спасо-Преображенскагомонастыря іеромонахъ
Никифоръ; г) паперснымъкрестомъ,отъ Свл-
тѣйшаю Сгнода выдаваемымъ—Анагскойцерк-
ви, Грузинской епархіи, священникъ Захарія
Ахметеловъ; соборной церкви гор. Гори,
той же епархіи, священникъ Симонъ Лаша-
ури; церкви Вагаршапатскагопрпхода; той
же епархіи, священникъ Борисъ Веніами-
новъ; Телавской Богородичной церкви, той
же еиархіп, священникъ Георгій Мревловъ;
Іоанно-Крестптельскойпустыни, той же енар-
хіп, іеромонахъДоментій; помощникъсмотри-
теля Горійскагодуховнаго училища, іеромонахъ
Пирръ; МартвильскагоУспенскагомонастыря,
Гурійско - Мингрельской еиархіи, іеромопахъ
Ѳеофанъ; Зугдпдо-Джумской Архангельской
церкви, той же епархіи, священникъ Алексій
Кварцхава; 1-й Киційской Архангельской
церкви, той же епархіп, священникъ Кодратъ
Чачибая; Ново-СенакскойГеоргісвской церк-

ви, той же епархіи, священникъ Арнстархъ
Каландаришвили; церкви прихода слободъ
«Борцхано - Холодная» гор. Батума, той же
епархіи, священникъАндрейИваницкій; гор.

Батума, Мігхаило-Архангельскагособора свя-
щенникъ Симонъ Тотибадзе; Озургетскаго
собора, Гурійско-Мингрельской епархіп, свя-
щенникъДавпдъ Думбадзе; того же собора
священникъ Максимъ Сихарулидзе; Собог-
ской Архангельской церквп, Гурійско - Мин-
грельскойепархіи, священникъМаксимъСила-
гадзе; Зугдндской Спасской церкви, той же
епархін, священникъГавріплъ Джикія; Банза-
Ведпди-КарскойАрхангельскойцеркви, тойже
епархіи, священнпкъ Іоаннъ Почхуа; Джу-
мптскойГеоргіевской церкви, той же епархіи,
священнпкъ Сампсонъ Тодуа; Ледгебійской
Архангельской церкви, той епархіи, священ-
никъ ЗеведейТодуа; Зеда-ТеклатскойАрхан-
гельской церкви, той же епархіп, священнпкъ
Васнлій Хевцуріани; Ацанской Окопской
Спасскойцеркви, той же епархіи, священнпкъ
Спльвестръ Чхаидзе; ЦкемскойВарваринской
церкви, той же епархіи, священникъ Арсеній
Чалаганидзе; Геджетской Мпхаило-Архан-
гельской церкви, той же епархіи, священникъ
Виссаріонъ Туркія; законоучительКутаисскаго
женскаго учебнаго заведенія, Имеретинской
еиархіи, священникъ Мелнтонъ Келендже-
ридзе; законоучитель Кутаисскаго духовнаго

училища, священникъ Мелнтонъ Цагерей-
швили; Богородичной церквп селаВани, Шо-
рапанскагоуѣзда, священникъ Іосифъ Таба-
тадзе; Георгіевской церкви селаКвалитН-Да-
ніэти, тогоже уѣзда, священникъРоманозъГор-
гадзе; Георгіевской церквп села Пути, того

же уѣзда, священникъ Симонъ Тутберидзе;
гор. Новороссийска, Николаевскаго собора
протоіерей Владпміръ Гофманъ; гор. Сухума,
Александро- Невскаго каѳедральнаго собкора
священникъ Георгій Голубцовъ; гор. Ново-
россійска, Скорбященской церкви священникъ

ПетръИльинскій; Георгіевской церкви села

Дидп-Джихаиши-Сергіетской, Кутаисскагоуѣзда,
Имеретинскойепархіи, священнпкъ Андрей
Лежава; гор. Поти, каѳедральнаго Алексан-
дро-Невскагособора протоіерей Тарасій Ива-
ницкій; казначейМартвильскаго Успенскаго
монастыря іеромонахъ Петръ; д) каммлав-

кого— смотрительТифлисскаго духовнаго учи-

лища, священникъ Іоаннъ Бутырскій; церкви

Патара—Лилойскагоприхода, Грузинскойепар-
хіи, священникъ Давпдъ Кахабери; церкви

Мало-Тонетскагоприхода,той же епархіи, свя-

щеннпкъМихаплъТетрадзе; церкви Кяряк-
скаго прихода, той же епархіи, священникъ

Іоаннъ Киріановъ; Сурамскойцеркви, тойже
епархіи, священнпкъ Христофоръ Цицкиш-
вили; церквп Корнисскаго прихода, той же
епархіи, священникъ Александръ Кокоевъ;
церкви Караурганскагоприхода, той же епар-
хіи, священнпкъ Георгій Харитовъ; Сакоб-
ской церкви, той же епархіи, священникъ Да-
видъ Яевъ; смотритель Озургетскаго духов-
наго училища, священнпкъ "Александръ"Не-
федьевъ; Пшавельской церкви, Грузинской
епархіп, священникъЛонгинъ Беріевъ; церк-

ви ЦеданскагоПрихода, той же епархіп, свя-

щенникъ Димитрій Бебіевъ; Альскоп церквп,

той же епархіи, священникъ ИсидоръМача-
ровъ; церкви Вачнадзіанскаго прихода, той
же епархін, священнпкъ Іоаннъ Лашхаури;
благочинный5-го Тифлисскагоокруга, священ-
нпкъ Іоаннъ Читатзе; благочинный Кагыз-
манскагоокруга, Грузинской епархіи, священ-
никъ КонстантппъПолитовъ; благочинный
2-го Тіонетскагоокруга, той же епархіи, свя-

щенникъ Григорій Джинчвеладзе; церкви

села Мпхайловки, Лспкоранскаго уѣзда, топ

же епархіи, священникъАлексій Пономаревъ;
Елпсаветпольской желѣзно-дорожной церкви,

той же епархіи, священнпкъ Евстаѳій Ми-
ріановъ; церквп Глданскаго прихода, той же
епархіи, священнпкъ Іоаннъ Андріевъ; Геор-
гіевской Бакурцпхскойцеркви, тойже енархіп,
священнпкъ Романъ Перадзе; Парцхмской
святаго Дігмитрія церквп, Гурійско-Мпнгрель-
ской епархіи, священникъ Харптонъ Цин-
цадзе; Гогоретской Георгіевской церквп, той
же епархіи, священнпкъГрнгорій Кинкладзе;
Квіанской Георгіевской церкви, той же euap-
xiu, священникъѲеофанъ Каландаришвили;
ГеджетскойМихаило - Архангельской церкви,

той же еиархіи, священникъЛеонтій Хорава;
1-й Гурдземской Архангельской церкви, той
же епархіи, ■ священникъ Виссаріонъ Мило-
рава; Мацховрисъ-КарскойСпасскойцерквп,
той ate епархін, священникъ Игнатіп Жванія;
Спасскойцеркви села Парцхналн, Шорапан-
скаго уѣзда, Имеретинскойеиархіи, священ-
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никъ Давидъ Сухіашвили; Троицкой церкви і щенникъ Петръ Рудневъ; Алексапдро-Иев-
селаТаваса, того же уѣзда, священникъЯсонъ ской, при заводѣ Пастухова, церквп, Черкаеі
Абесадзе;Георгіевской церкви селаЧквиши, \ скагоокруга, священникъМихаплъКритскій-
Кутаисскагоуѣзда, священникъ Іустинъ Та-1 Введенскойцеркви Усть-Бѣлокалнтвенскойста
бидзе; Георгіевской церквпселаСвнрп, тогоже
уѣзда, священникъСпмонъМчедлидзе;Троиц-
кой церкви селаМержевн, Шорапанскагоуѣзда,
священникъИларіонъ Циквадзе; Богородич-
ной церкви селаБаши, Кутаисскагоуѣзда, свя-
щеннпкъВиссаріонъ Нацвлишвили; законо-
учитель 2-й Тифлисской Его Императорскаго
ВысочестваВеликагоКнязя МихаилаНиколае-
вича гимиазіп, священникъ Петръ Бѣлови-

довъ; Спасскойцеркви селаГогни, Шорапан-
скагоуѣзда, Имеретинскойепархіи, священникъ
Лаврентіп Цкитишвили; е) благословегііемъ
Святѣйгиаго Сгнода, съ грамотами— Шемок-
медскаго Преображепскагомонастыря, Гурій-
ско-Мингрельской епархіи, іеромопахъ Лав-
рентій; церквп Джварбосельскаго прихода,
Грузинской епархіи, священникъНиколай Ро-
стомовъ; гор. Тифлиса, Дидубійской церкви
священникъ Иродіонъ Гургенидзе; церкви
Вязинкейскаго прихода, Грузинской епархіп,
священникъСтефанъАндріановъ; церкви Ыу-
кріанскагоприхода, той же епархіи, священ-
никъ Василій Натидзе; Михайловской же-
лезно-дорожнойцеркви, той же епархін, свя-
щеннпкъНикнфоръМамамтавришвили;Геор-
гіевской церкви села Пуцхвати, Кутапскаго
уѣзда, священникъ Іаковъ Сирбиладзе; Ахал-
дабскойцеркви. Грузинской епархіи, священ-
никъ МихаилъГеоргадзе; ж) блаюсловенгемъ
Свягпѣйшаго Сгнода, беаъ грамотъ— гор. Тиф-
лиса, Колоубанской церквп священникъМат-
вей Монаселидзе;церквп Кобіантъ— Карс-
скаго прихода, Грузинской епархіи, священ-
никъ Симонъ Хатисъ-Каци;церкви Ципа-
рехскагоприхода, той же епархіи, священникъ
МихаилъЦхветадзе; гор. Тифлиса, Верій-
ской Николаевской церквп священникъ Гри-
горій Гамдлишвили; святаго Ѳеодора Тпрона
церкви Кедельскагоприхода, Грузинской епар-
хіи, священникъДавидъ Нацваловъ; казна-
чей ТифлисскагоСпасо - Преображенскагомо-
настыря,іеромонахъГавріилъ; церкви Бодбій-
скагоженскагомонастырясвященникъМихаилъ
Нацваловъ; гор. Кутаиса,Георгіевской церк-
ви протоіерей НесторъКубаніевъ; гор. Ку-
таиса, Петропавловской церкви священнпкъ
Тимоѳей Капанадзе;Архангельской церкви
селаОрбели, Лечхумскаго уѣзда, священникъ
Давидъ Лешкашели; Спасской церкви села
Чорвила, Шорапанскагоуѣзда, священникъ
Алексій Джапаридзе.
Донской: а)палицею— Усть-Медвѣдицкаго

Преображенскагоженскаго монастыря прото-
іерейѲеодоръ Прокопьевъ; б) сапомъпрото-
іерея— Старочеркасскагоженскаго монастыря
священнпкъАлександръГригорьевъ; церкви
Качалинской станпцы, 2-го Донскаго округа,
священникъ Іоанпъ Чунихинъ; в) гіаперслымъ
крестомъ, отъ Святгьйшаю Сгнода выдавае-
мымъ— церкви хутораФролова, Усть-Медвѣдпц-

каго округа, священникъ Іоаннъ Ивановъ;
церквп Маньковой-Березовской слободы, До-
нецкагоокруга, священникъПетръДолгопо-
ловъ; гор. Новочеркасска,Донской-Богородиц-
кой церкви священникъ Петръ Знаменскій;
гор. Новочеркасска,Николаевскойцеркви свя-

ницы, Донецкаго округа, священникъ Іоаннъ
Кочетковъ; церкви Вешенскойстаницы,того
же округа, священникъДимптрій Богомоловъ;
церквислободы Успенской,Тагапрогскагоокру-,
га, священнпкъѲеодоръ Сланскій; Николаев-
ской церквп Цымлянской станицы, 1-го Дон-
скагоокруга, священникъ Прокоиій Икорскій;
гор. Александровска-Грушевскаго,Петро-Пав-
ловской церквп священникъ Алексій Дубров-
скій; законоучительДонскагоИмператораАле-
ксандраІІІ-го кадетскагокорпуса, священнпкъ
ТихонъДонецкій; преподавательДонской ду-
ховной семпнаріп, священнпкъЕвграфъ Овсян-
никовъ; НиколаевскойцерквиЛуганскойстани-
цы, Донецкагоокруга, священнпкъПавелъЛав-
ровъ; ХрпсторождественскойцерквиКаменской
станицы, того же округа, священнпкъ Павелъ
Успенскій; церквп Криворожской слободы,
тогоже округа, священникъВпкторъГриневъ;
церквпхутораОблпвскаго,2-го Донскагоокруга^
священникъ АндрейРуденко; Флоро-Лаврскоц
церкви Великокняжеской станицы, Сальскаго
округа, священнпкъ Николай Поповъ; Пре-
ображенскойцерквиСтарочеркасскойстаницы,
Черкасскагоокруга, священникъПавелъКова-
левскій; Троицкойцеркви Нижне-Чирскойста-
ницы, 2-го Донского округа, священникъ Па-
велъ Макаровъ; Воскресенскойцерквп Усть-
Медвѣдіщкой станпцысвященникъМптрофанъ
Петровъ; г) камилавкою— -церквихутора Кар-
тина, Донецкаго округа, священникъНиколай
Виноградовъ; церквп Гайкпна хутора, 1-го
Донскаго округа, священнпкъ Петръ Миха-
ленко; Богоявленской церкви Перекопской
станпцы, Усть-Медвѣдицкаго округа, священ-
никъ АндрейДаниловъ; церквп Кривянской
станицы,Черкасскагоокруга, священнпкъАле-
ксандръ Поповъ; Преображенскойцеркви
Ермаковской станицы, 1-го Донскаго округа,
священникъ Іосифъ Гриневъ; церквп Трофи-
мовахутора, тогоже округа, священнпкъПетръ
Поярковъ; законоучитель Новочеркасской
мужской гимназіи, священнпкъ Іоаннъ Артин-
скій; Рождество - Богородицкой церкви Усть-
Бузулуцкой станицы, Хоперскагоокруга, свя-
щеннпкъПетръВасильев*; церквпАрчаднн-
ской станицы,Усть-Медвѣдицкаго округа, свя-
щеннпкъГавріплъ Поповъ; Покровской церк-
ви Елисаветовскойстаницы,Ростовскагоокруга,
священникъПавелъ Сальскій; церквп хутора
Нижне-Гнутова,2-го Донскаго округа, священ-
нпкъ Алексій Лисицынъ; Троицкой церкви
Качалинскойстаницы,тогоже округа, священ-
никъ Димитрій Аеанасьевъ;Александро-Нев-
скойцеркви г.Александровска-Грушевскагосвя-
щенникъАндрейГудковъ; Казанскойцерквп
Потемкинскойстанпцы, 2-го Донскаго округа,
священникъ Евгеній Поповъ; Богородпцкой,
въ Урюппнской станицѣ, Хоперскаго округа,
церкви на подворьѣ Усть-Медвѣдпцкаго Пре^
ображенскагоженскаго монастырязаштатный
священнпкъМихаплъ Ѳедоровъ; Петро-Пав-
ловской тюремной церквп Усть-Медвѣдицкой

станицы священникъ Стефанъ Васильевъ;
Тропцкой церкви слободы Грабовой, Таган-'
рогскаго округа, священнпкъ Васплій Реме-
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зовъ; Воскресенскойцеркви Усть-Медвѣдиц-

коГг станицысвященникъ КонстантппъСмир-
нозъ; церкви Липовскаго хутора, Усть-Мед-
вѣдицкаго округа, священникъ Алексій Те-
рентьевъ;церквихутораМѣшкова, Донецкаго
округа, священникъ Іоаннъ Ѳоминъ; Усть-
Медвѣдицкій окружный наблюдательцерковно-
прпходскпхъ школъ, священникъ Внкторъ
Олимпіевъ; церкви Золотовскаго хутора, 1-го
Донскаго округа, священникъ Владиміръ Ни-
кольскій; церкви хутора Слободскаго, того

же округа, священникъ Андрей Тихоновъ;
церкви хутора Пиховкпна, Донецкаго окру-

га, священникъ Петръ Евфимьевъ; церк-

вп хутора Выеокодубровскаго, Хоперскаго
округа, священникъ Аѳиногепъ Печерскій;
Николаевской церкви Егорлыцкой станицы,

Черкасскагоокруга, священникъПетръСмир-
новъ; Казанской походной церкви поселенія
Нпжне-Таврическаго,Сальскаго округа, свя-

щенникъМихаилъКотельниковъ; Одигнтріев-
ской церкви слободы Карпово-Обрывской, До-
нецкаго округа, священнпкъ Григорій Кра'в-
ченковъ; церквихутора Крымскаго, 1-го Дон-
скаго округа, священникъ Петръ Ковалев-
скій; церкви хутора Воровско-Бальскаго, Чер-
касскагоокруга, священникъ Георгіи Макси-
мовъ; д) благословеніемъ Святѣйшаго Сгнода,
съ грамотами— неркви поселка Нижне-Ханже-
новскаго, Таганрогскагоокруга, свяпіенникъ
Впссаріонъ Исаевъ;церквихутора Сстракова,
Донецкагоокруга, священникъАндрейПоповъ;
Успенскойцерквп Калитвенскойстанпцы,того
же округа, псаломщикъ Петръ Ерофеевъ;
Усть-Медвѣдицкаго Преображенскагоягенекаго
монастырямонахиня Авраамія; того же мо-

настыря монахиня Митрофанія; церкви Во-
лошиной слободы, Донецкаго округа, псалом-
щикъ Алексій Ѳоминъ; Троицкой церкви Се-
мпкаракорскойстаницы,1-го Донскаго округа,
священникъ Евлампій Поповъ; церквп сло-

боды Молчевско-Полнннской,Донецкагоокруга,
священникъ Іоаннъ Булгаковъ; церкви ху-

тора Аникина, того же округа, псаломщикъ

НиколайЭдемскій; Усть-Медвѣдицкаго Пре-
ображенскаго женскаго монастыря монахиня
Агнія; ПредтеченскойцерквиВерхне-Кундрю-
ческой станицы,1-гоДонскаго округа, священ-
никъ Василій Шишловъ; е) благословеніемъ
Саятгьйгиаго Сгнода, безъ грамогпъ—цетркт ху-

тора Больше - Мечетновскаго, 1-го Донскаго
округа, псаломщикъНиколайПоповъ; церквп
хутора Большаго, того ate округа, псаломщикъ
Мігхаилъ Труфановъ; Введенской церкви

ість-Бѣлокалптвенской станицы, Донецкаго
округа, діаконъ Васнлій Ткачевъ; Христоро-
ролгдественскойцеркви слободы Орлово-Саль-
ской, 1-гоДонскаго округа, псаломщикъИванъ
Голубцовъ.
Екатеринбургской:а) сапомъ архи-

мандрита— настоятель Верхотурскаго Нп-
колаевскаго монастыря, пгуменъ Ввгеній;
б) сапомъпротоіерея— ЕкатерннбургскагоНово-
тнхвинскагоженскаго монастырясвященнпкъ
АлександръАнтониновъ;гор. Екатеринбурга,
Маріе-Магдалинскойцеркви священникъАле-
ксандръМиролюбовъ; гор. Шадринска,Пре-
ображепскагособора священнпкъ Сергій Тро-
ицей;церкви села Ярое.тавскаго, Ирбитскаго
уѢзда, священникъ АлександръКыштымовъ;

церкви селаЗырянскаго, Камышловскаго уѣзда,
священникъ Алексій Бирюковъ; в) гшперснымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— смотрительЕкатерннбургскагодуховнаго
училища, свяленпикъ Георгій Усольцевъ;
управляющій Екатеринбургскимъепархіаль-
пымъ свѣчнымъ заводомъ, священнпкъ Іоаннъ
Уфимцевъ; церквп Березовскаго завода, Ека-
терннбургскагоуѣзда, священникъ Ипполитъ
Бѣляевъ; церкви селаМартыновскаго, Камы-
шловскаго уѣзда, священникъНиколайКалач-
никовъ; Входо-Іерусалимской церкви Нижне-
Тагильскагозавода, Верхотурскаго уѣзда, свя-

щенникъАлександръСахаровъ; церкви села
Салдинскаго, того же уѣзда, священникъКон-
стантинъКарамышевъ; настоятель Кыртом-
скаго Крестовоздвиасенскагомонастыря, іеро-
монахъВикторъ; г) камилавкою— тор. Екате-
ринбурга, каѳедральнагоБогоявленскаго собора
священникъ Евгеній Парышевъ; церкви По-
левскаго завода, Екатеринбургскагоуѣзда, свя-

щенникъАѳанасій Чернышевъ; церкви Ка-
слинскагозавода, того же уѣзда, священникъ

Іоаннъ Пузыревъ; гор. Екатеринбурга,Свято-
Троицкой единовѣрческой церкви священникъ

НиколайКарпинскій; церквиселаПолевскаго,
Шадрішскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Се-
ребренниковъ; церкви села ІІІмаковскаго
Ирбитскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Фло-
ровъ; гор. Камышлова, Покровскаго собора
священнпкъ Стефанъ Пономаревъ; церкви
села Гарашинскаго, Камышловскаго уѣзда,

священнпкъ Петръ Коровинъ; церкви села

Квашнинскаго, того же уѣзда, священникъСте-
фанъ Кобелевъ; церкви селаПрокопіевскаго,
того же уѣзда, священникъ АлександръНау-
мовъ; церкви селаКуровскаго, того же уѣзда,

священпикъНиколайГедеоновъ;церкви села
Кишкпнскаго, Верхотурскаго уѣзда, священ-

никъСпмеонъ Юдинъ; церкви с. Арамашев-
скаго, того же уѣзда, священникъНиколайДя-
гилевъ; церкви с. Воскресенскаго, того Же
уѣзда, священникъІоаннъМасалкинъ;церквп
Нижне-Туринскагозавода, того же уѣзда, свя-

щеннникъ Александръ Адріановъ; церкви

Верхне-Тагильскагозавода, Екатеринбургскаго
уѣзда, священникъВасилій Пальмовъ; церкви
селаКалиповскаго, Камышловскаго уѣзда, свя-
щенникъ Василій Семеновъ; церкви села

Егоршинскаго,Ирбитскаго уѣзда, священникъ

Алексій Суворовъ; гор. Камышлова, Покров-
скаго собора священникъ Петръ Ситниковъ;
гор. Екатеринбурга,Спасской единовѣрческой .

церкви священникъ Мігхаилъ Сушковъ; на-

блюдатель церковно-прпходскихъшколъ Камы- \
шловскаго уѣзда, священникъАполлоній Мыш-
кинъ; д) блаюсловеніемъ Свягпѣйшаго Сгнода,
съ грамотами— іщжт Ннжне-Уфалейскагоза-
вода, Екатеринбургскагоуѣзда, свягцепшгкъМи- к
трофанъ Пономаревъ; церквп Березовскаго
завода, того же уѣзда, священникъ Димнтрій
Вышегородскій; церкви села Арамильскаго, ■

того я;е уѣзда, свящеиникъВнкентій Сельмен-
скій; Александро-Невскойцерквп Нпжне-Та-
гильскаго завода, Верхотурскагоуѣзда, священ-

никъ Ііплъ Жемчужинъ;церквп салаПесков-
скаго, Шадрипскагоуѣзда, священникъ Іоаннъ
Кокосовъ; церкви селаПершпнскаго,того же
уѣзда, свящепішкъ А.тексапдръОрловъ; церк-~
вп селеаія Турьпнскихъ Руднпковъ, Верхотур-
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скаго уѣзда, священникъКонстантинъПавли-
новъ; церкви села Логиновскаго, Екатерин-
бургскаго уѣзда, священникъ'НиколайТопор-
ковъ; церкви Полевскаго завода, того же
уѣзда, священникъ Аркадіп Черепановъ;
ВерхотурскагоНнколаевскагомонастыряіеро-
монахъ Аверкій; церкви селаЧеремисскаго,
Екатеринбургскагоуѣзда, діаконъ ПетръЧер-
навинъ; настоятельницаКолчеданскаго По-
кровскаго а;енскагомонастыря, пгуменія Ме-
гетія.
Екатерпнославской:а) палицею—

Преображенскойцеркви мѣстечка Котовкп,
Новомосковскаго уѣзда, нротоіерей Порфирій
Базаряниновъ;б) саномъпротоіерея—церкт
селаМануйловки, Новомосковска™ уѣзда, свя-
щенникъ Андрей Березовскій; церкви села
Поповен- Уплатнаго, Павлоградскаго уѣзда,

священникъПетръЛошаковъ; в) паперспымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— -церкви Екатеринославскагоепархіаль-
нагоженскаго училпща священникъ Николай
Ивановъ; церкви селаАлександровки, Марі-
упольскаго уѣзда, свящепнпкъ Іоаннъ Чула-
новскій; церкви села Покровскаго, Алексан-
дровскаго уѣзда, священникъ Павелъ Хицу-
новъ; церкви селаГуляйполя, того_ же уѣзда,

священнпкъ Димитрій Сахновскій; церквп
села Луганскаго, Бахмутскаго уѣзда, священ-
никъ Григорій Ѳедоровскій; церкви селаКа-
лпновскаго, того же уѣзда, священникъ Гри-
горій Даниловъ; церкви села Лисичанска,
того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Овча-
ренко; церкви мѣстечка Петрпковкп, Ново-
московскаго уѣзда, священникъ Александръ
Успенскій; гор. Ростова на Дону, Успенской
церкви священникъКонстантинъМолчановъ;
тор. Ростова на Дону, Покровской церкви свя-
щенникъІоаннъ Цариненко;г) камилавкою—
церкви села Вязовкп, Павлоградскаго уѣзда,
священникъ Димитрій Ивановъ; церквп села
Чернявщины, того же уѣзда, священникъ Сте-
фанъ Шульгинъ; церкви села Степаповки,
того же уѣзда, священникъВпкторъ Поповъ;
церкви села Кринпчекъ, Екатеринославскаго
уѣзда, священникъПетръКрасовскій; церквп
селаДіевки, того же уѣзда, священнпкъПетръ
Григорьевъ; ЕкатеринославскагоТпхвинскаго
женскагомонастыря, священникъАлексій Ки-
рилловъ; церкви села СтарагоКерменчика,
Маріупольскаго уѣзда, священникъБорисъ Са-
вельевъ; церкви селаНовоспасовки, того же
уѣзда, священникъ Вакхъ Ѳедотовъ; церквп
села Воскресенки, Алексаидровскаго уѣзда,

священникъІоаннъ Кіяница; церкви станціи
«Александровскъ» Курско - Харьково - Севасто-
польской желѣзной дороги священникъ Іоапнъ
Волошиновъ; тор. Александровска, соборной
Покровской церкви священникъСтефанъЧер-
ный; церкви села Покровскаго, Бахмутскаго
уѣзда, священникъ Георгій Добровольскій;
гор. Бахмута, соборнойСвято-Троицкойцеркви
протоіерей Антоній Куриловъ; церкви села
Елисаветовки,Новомосковскаго уѣзда, священ-
никъ Григорій Левченко; церкви села Але-
ксѣевки-Любимовки, того же уѣзда, священникъ
Анатолій Даниловъ; церкви селаЖдановіш,
того же уѣзда, священнпкъ Стефанъ Адріа-
новъ; церкви селаАѳанасьевки, тогоже уѣзда,
свящелниШАпатолій Слоновскій; церкви села

Чаплпнки, того же уі.зда, священникъ Георгій
Шаблинскій; Роядоство-Богородичнойцеркви,
мѣстечкаПетрпковкп, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Килимовъ; Георгіевской церкви
того же мѣстечка священнпкъ ПетръГолуб-
ницкій; гор. Ростова наДону, Рождество-Бого-
родичнойцеркви священнпкъНиколайУспен-
скій; церкви селаДомоткани, Верхнеднѣпров-
скаго уѣзда, священникъ Григорій Могущій;
церкви мѣстечкаАлферова, того же уѣзда, свя-
щенникъ Евѳимій Четыркинъ; церкви села
Адамовкн, того же уѣзда, священникъГригорій
Бажановъ; церквпселаПетропавловки,Павло-
градскагоуѣзда, священнпкъ ПавелъКраено-
польскіЙ; церквп села Николаевки, того же
уѣзда, священникъ Іаковъ Петровъ; церкви
селаЧерноглазовки, того же уѣзда, священнпкъ
Григорій Рубанистый; церкви села Ольхо-
ватки, Славяносербскаго уѣзда, священнпкъ

Василій Львовъ.
Енисейской:а) гшперснымъ крестомъ,

отъ Святѣйгиаю Сгнода выдаваемымъ— церквп
селаСабпнскаго,Минуспнскагоуѣзда, священ-
нпкъ Платонъ Тыжновъ; гор. Ачинска, Ка-
занской церкви священнпкъ Ѳеодоръ Смир-
новъ; миссіонеръ Турухапскаго края, іеромо-
нахъМакарій; б) камгілавкого— гор. Енисейска,
Успенской церкви священнпкъ Александръ
Орловъ; церкви села Пмисскаго,Минуспн-
скаго уѣзда, священникъ Александръ Евтю-
гинъ; церкви селаКазачинскаго,Енпсейскаго
уѣзда, священникъГеоргій Вологодскій; церк-
ви села Медвѣдевскаго, Минуспнскагоуѣзда,
священнпкъ Георгій Тыжновъ; церкви села
Алтатскаго, Енисейскагоуѣзда, священникъ
Іоспфъ Большанинъ; наблюдатель церковно-
прпходскпхъшколъ Красноярскагои Канскаѵо

уѣздовъ священнпкъCeprift Миловскій; церк-
ви села Назаровскаго, Ачпнскаго уѣзда, свя-
щеннпкъМатвейТыжновъ; гор. Минусинска,
Троицкой церкви священпикъ Димитрій Ду-
бровинъ; церкви села Курачинскаго, Мину-
спнскагоуѣзда, священникъМихаилъ Карна-
ушевскій.
Забайкальской:а) саномъпротоіерея—

церкви Читинской мужской гимназіи священ-
никъНиколайТяжеловъ; церкви Читинской
женскойгимназіи священнпкъПетръНевскій;
Воскресенскойцеркви слободы Кяхты, Забай-
кальской области, священпикъ Мелетій Kyk-
линъ; гор. Читы, ЕладбищепсЕОЙцеривп свя-
щеннпЕЪМихаплъБулгаковъ; гор. Нерчинска,
Воскресенскагособора священникъ Михаилъ
Громовъ; Александровско-ЗаводскойНиколаев-
ской церкви священникъ Михаплъ Стуковъ;
НиколаевскойцерквиЧитпнскагоремесленнаго
училищаИмператораНиколая II-го священнпкъ
Гавріилъ Асташевскій; б) паперснымъ кре-
стомъ, отъ Свягпѣйгиаю Сгнода выдаваемымъ—
гор. Читы, вокзальной Іоанно-Предтеченской
церкви протоіерейАлексій Соболевъ; Посоль-
скаго Спасо-Преображенскагомонастыря іеро-
монахъ Антоній; Байхорской Николаевской
церкви священникъАѳанасій Стуковъ; в) ка-
мгілавкою— смотритель Читпнскаго духовнаго
училища, священникъ Иннокентій Поповъ;
ШилкинскойИннокентіевской церкви священ-
никъ АлександръТитовъ; Забайкальскій епар-
хіальный наблюдатель церковно-прпходскйхъ
школъ, священникъАнатолій Поповъ; Суврн-
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ской Николаевской церкви священникъ Ма-
ксимъПѣтелинъ;ОлинскойКазанскойцеркви
священникъЛеонидъ Знаменскій; Адріанов-
ской Константино-Еленинскойжелѣзно-дороя:-
нойцерквисвященнпкъВладиміръ Модестовъ;
БохтинскойНиколаевской церкви священникъ

Хрисанѳъ Громовъ; гор. Читы, Михаило-
Архангельскагокаѳедральнаго собора священ-
никъ Петръ Грачевъ; Борзинской Николо-
Александринскойжелѣ.зно-дорожной церквисвя-
щенникъИннокентій Томилинъ.
Иркутской: а) сапомъ протоіерея—Лре-

стовой цервви Иркутскагоархіерейскаго дома
священникъНиколайСаловаровъ; духовникъ
Иркутской духовной семинаріи, священникъ
Владиміръ Стуковъ; б) паперснымъкрестомъ,
отъ Святпйшаго Сгнода выдаваемымъ— препо-

давательИркутской духовной семпнаріи, свя-

щенникъІоаннъ Дроздовъ; церкви селаКу-
туликскаго, Балаганскагоуѣзда, священникъ

Евгеній Поповъ; церкви села Александров-
скато, Иркутскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Лахинъ;церквиАлександровскойцентральной
тюрьмы, Иркутскагоуѣзда, священникъ Инно-
кентій Писаревъ; гор. Иркутска, Троицкой
церкви священниЕъНиколайШергинъ; в) ка-
милавкою—цетркъп села Бѣльскаго, Балаган-
скаго уѣзда, священнпкъѲеодоръ Парняковъ;
гор. Балаганска,Спасскагособора священникъ
Димитрій Ѳивейскій; церкви села Черемхов-
скаго, Балатанскагоуѣзда, священникъ Але-
ксій Логиновъ; церквп Окинскагомиссіонер-
скаго стана, Иркутскаго уѣзда, священнпкъ

Иннокентій Романовъ; церквп селаОекскаго,
того же уѣзда, священникъ Матѳей Каше-
ляевскій; церкви села Малышевскаго, Бала-
ганскаго уѣзда, священникъ Стефанъ Пляс-
кинъ.

Казанскойа) палицею— гор. Казани,
ПетропавловскагособорапротоіерейІоаннъГо-
ризонтовъ; б) саномъ архимандрита— до-
центъ Казанской Духовной Академін іеромо-
нахъИннокентій; в) сапомъпротоіерея—гор.

Казани, Духосошественнойцеркви священнпкъ
КонстантинъВладимірскій; гор. Кавани,Вос-
кресенской церквп священнпкъ Валентинъ
Мстиславскій; г) гшперснымъ крестомъ, отъ
Сзятѣйшаго Сгнода выдаваемымъ—гор. Казани,
Николо-Нпзской церквп священнпкъ Алексій
Дружининъ; гор.Казани, Боголюбской церкви
священникъНпкандръКрестниковъ;гор. Ка-
зани, Макарьевской церквп священнпкъПетръ
Касаткинъ; пнспекторъклассовъКазанскаго
еітархіальнаго женскаго учплпща, священнпкъ
Николай Владимірскій; гор. Казани, Варва-
рпнской церкви священнпкъНиколайСердо-
больскій; церквп селаНшакъ, Козмодемьян-
скаго уѣзда, священникъ Аполлинарій Зем-
ляницкій; гор. Свілжска, Благовѣщенской

церкви священнпкъ Порфпрій Тимирчинскій;
гор. Казани, Воскресенскойцерквп священ-
нпкъ Порфирій Руфимскій: церквп селаТи-
хаго Плеса, Свіяжскаго уѣзда, священникъ
Петръ Давыдовъ; церкви села Воробьевки,
того же уѣзда, священнпкъПетръБолгарскій;
церквиселаТюрлемы, Чебоксарскагоуѣзда, свя-
щенникъПетръЛьвовъ; ЧистопольскагоУспен-
скаго женскаго монастыря священнпкъ Але-
ксандръЛьвовъ; церквиселаРыбной Слободы,
Лаишевскаго уѣзда, священникъ Михаплъ

Орловъ; смотрительЧистопольскагодуховнаго
училища, священнпкъМихаплъ Аристовскій;
церкви села Яшевкн, Тетюшскаго уѣзда, свя-

щенникъСтефанъ Богоносцевъ; церквп села
Караева, Казанскагоуѣзда, священникъПетръ
Буртасовскій; церквиселаАркатова, Лаишев-
скаго уѣзда, священникъКапитонъ35ршовъ;
гор. Казани, Покровской церкви священникъ
АлександръПавловскій; законоучитель це$-

ковно-прпходской школы Кизпческаго мона-

стыря іеромонахъ Аѳанасій; настоятельница

КазанскагоѲеодоровскаго Свято-Троицкаго мо-
настыря, игуменія Іоанна; д) камилавкою—
церквп села Байтерякова, Тетюшскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Миролюбовъ; церкви

села Юнги-Ядрпна, Козьмодемьянскаго уѣзда,

священникъ ПлатонъЗапольскій; гор. Чебо-
ксары _ Вознесенской церкви священникъ

Евгеній Агеносовъ; церквп селаХодяшева,
Свіяжскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Смир-
новъ; церквп селаКабанъ, Казанскагоуѣзда,
священникъ КонстантинъДобросмысловъ;
церкви села Шпньшей, Царевококшайскаго
уѣзда, священникъ Гавріилъ Яковлевъ; гор.

Казани, Пятницкой церквп священнпкъ Ни-
колай Воронцовъ; гор. Чистополя, Спасской
церквисвященникъСергій Казанцевъ;церкви
селаЧурилпна, Казанскагоѵѣзда, священникъ

Григоріи Петропавловске; церкви села

Куюковъ, того же уѣзда, священнпкъ Але-
ксандръ Воскресенскій; церкви селаАхмы-
лова, Козмодемьяцскаго уѣзда, священникъНи-
колай Ташевскій; гор. Козмодемьянска, Бо-
гоявленской церкви священникъІоаннъВвтро-
повъ; церкви села Куюковъ, Лаишевскаго
ут>зда, священникъ Василій Бетьковскій; е)
благословенгемъСвятѣйшаго Сгнода, съ грамо-
тами— гор. Казани, каѳедральнаго собора
протодіаконъ Николай Степановъ; церквп

селаПамфампровки, Спасскагоуѣзда, священ-
никъ ПавелъТепловъ; церкви селаКаймаръ,
Казанскагоуѣзда, священникъѲеодоръ Сосун-
цовъ; церквпселаЕлагина,Лаишевскагоуѣзда,
священнпкъ Владиміръ Нечаевъ;церкви села
Бпболдина, Цпвильскаго уѣзда, священникъ
Кронпдъ Бенедиктовъ;церквп селаЛюткпна,
Лаишевскаго уѣзда, священникъКонстантинъ
Виноградовъ; церкви села Удѣльнаго Тин-
чурпна, Тетюшскаго уѣзда, священникъ Гри-
горий Красновъ; гор. Казани, Духосошеетвен-
ской церквп священникъ Іоаннъ Гранскій;
гор. Цпвильска, Казанско-Богородицкойцеркви
священникъ Аркадій Добронравовъ; церкви

села Юматова, Свіяжскаго уѣзда, священникъ
Петръ Самуиловъ; церквп села Сидѣльнп-

кова, Чебоксарскаго уѣзда, священникъ Гри-
горій Рождественскій; церквпселаКошлоушъ,
Ядринскаго уѣзда, священнпкъ Александръ
Ломоносовъ.
Калужской: а) палгіцею — гор. Калуги,

Мтроноспцкой церквп протоіерей Михаилъ
Лебедевъ;б) саномъпротоіерея—церкьк села

Ильина, Лихвинскагоуѣзда, священнпкъІоаннъ
Субботинъ; церкви селаИклпнскаго, Боров-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Пятницкій;
гор. Мосальска, Николаевскагособора священ-
нпкъМатвейСмирновъ; гор. Калуги, Спасо-
Слободской церкви священнпкъ Ѳеодоръ Пят-
ницкій; церкви села Васильевскато, Лихвин-
скаго уѣзда, священникъАлексін Златоустов-
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скій; церквп села Веснинъ, Жиздринскаго
уѣзда, священникъ Стефанъ ПокровскШ;
церкви села Бордукова, Медынскаго уѣзда,

священнпкъАлександръТихомировъ; в) на-
■перснымъкрестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ— церкви селаМаковцевъ, Медын-
скаго уѣзда, священнпкъ Михаплъ Чупровъ;
церкви селаМарьина, Боровскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Николай Сахаровъ; церкви села
Знаменскаго,Лпхвинскаго уѣзда, священникъ
АлександръРаевскій; церкви села Снопота,
Мосальскаго уѣзда, священникъ Викторъ Чи-
стяков*; церкви села Ново-Матренпна,Ме-
дынскаго уѣзда, священникъ Василій Зерца-
ловъ; церквп селаМосура,Мосальскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ ПокровскШ; гор. Бо-
ровска, Преображенской,чтонаплощади, церк-
ви священникъ Іоаннъ Жаровъ; гор. Калуги,
Успенскойцеркви священникъ Іоаннъ Вино-
градову церкви села Сушева, Боровскаго
ѵѣзда, священникъ Василій" Троицкій; гор.
Калуги, Александро-Невскойземской церкви
священнпкъ Іоаннъ Зарѣцкій; церквп села
Покрова при Угрѣ, Медынскаго уѣзда, свя-
щенникъПетръ Лебедевъ; церкви селаСа-
винова, Малоярославецкаго уѣзда, священникъ
НиканоръЩепетовъ;іор. Калуги, Казанской
церкви священникъНиколайДобромысловъ;
церкви селаИвановой Горы, Боровскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Чистяковъ; церкви села
Каменки, Калужскаго уѣзда, священнпкъМи-
хаилъНаумовъ; благочинныйТихоновой Пу-
стым, Калужскаго уѣзда, іеромонахъ Наѳа-
найлъ; Введенской Оптиной пустыни іеро-
монахъІоанникій; г) камилавкою — церквп
селаЗгомоней,Медынскагоуѣзда, священникъ
Василій Ивановъ; церкви селаМилятина,Мо-
сальскаго уѣзда, священникъ Іоанникій Вино-
градовъ; духовнпкъ Калужской духовной се-
манаріи, священникъКонстантинъСофійскій;
церкви села Плохина, Жиздринскаго уѣзда,
священнпкъ Алексій Добромысловъ; церкви
села Устовъ, Козельскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Малининъ;церкви села Кирѣйкова,

того же уѣзда, священнпкъ Дпмитрій Му-
равьевъ; церквп села Говоренокъ, Лпхвин-
скаго уѣзда, священникъ Димитрій Влади-
мірскій; церкви селаПесочни, Жиздринскаго
уѣзда, священникъ СимеонъЕлеонскій; церк-
ви села Ближняго Рождествпна, Калужскаго
уѣзда, священникъ Николай Покровскій;
церкви '.села Щетинова, Мещовскаго уѣзда,

священникъВасилій Дагестанскій; гор. Бо-
ровска, Спасо-Преображенской,что навзгорьѣ,
церкви священнпкъ Іоаннъ Чистяковъ; церк-
вп села Днмитріевскаго, Лпхвинскаго уѣзда,

священникъ Павелъ Чижовъ; церкви села
Юрьева, Козельскаго уѣзда, священнпкъІоаннъ
Вѣляевъ; гор. Боровска, Христорождествен-
евдй церкви священнпкъДимитрій Зарѣцкій;

церкви селаРябушекъ, Боровскаго уѣзда, свя-
щенникъ Петръ Соловьевъ; церкви села
Травкина, Мещовскаго уѣзда, священникъ Си-
меонъПокровскій; церкви селаЫоваго, Мо-
сальскагоуѣзда, священникъ Михаилъ Сми-
ренскій; церквп села Пушкппа, Тарусскаго
уѣзда, священникъ ІоаннъГлаголевъ; церкви
сёла Логппа, Калужскаго уѣзда, священпикъ
МихаплъСмирновъ; гор. Сухипичъ, Смолеп-
скаго собора, священникъ Николай Троиц-

ке; церкви селаДѣтчпна, Малоярославецкаго
уѣзда, священникъѲеодоръ Рождественскій;
церкви села Георгія на Течѣ, Мещовскаго
уѣзда, священникъ Георгій Докукинъ; церк-
ви сала Карнжи, Малоярославецкаго уѣзда,.

свящеиникъ Дпмптрій Рождественскій; церк-

ви с. Гостешева, Тарусскагоуѣзда, священникъ
Васплій Кременскій; церкви села Милотичъ,
Мосальскаго уѣзда, священникъ Александръ
Соколовъ; гор. Сухиничъ, Смоленскагособора
священникъНиколайЧебышевъ; церкви села
БлижнейБортовки, Калужскагоуѣзда, священ-
никъ НиколайВатопедскій; церкви селаПе-
редоли, Малоярославецкаго уѣзда, священнпкъ
Алексій Соколовъ; церкви селаМѣховаго,

Козельскаго уѣзда. священникъ Александръ
Ландышевъ; церкви селаДубровки, Жиздрин-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Орловъ;
церкви селаФлоровскаго, Мещовскаго уѣзда,

священникъ Михаилъ Миловидовъ; церкви
селаЗубова, того же уѣзда, священпикъ Па-
велъ Румянцевъ; церкви села Тихонова, Ка-
лужскаго уѣзда, священникъ Леонидъ Смир-
новъ; церкви села Дубны, Козельскаго уѣзда,

священникъКонстантинъКазанскій; д) благо-
словеніемъ Святѣйшаго Сгнода, съ грамо-
тами— перквн села Рождества наШани, Ме-
дынскаго уѣзда, протоіерей Николай Деми-
довъ; церкви села Недоходова, Мещовскаго
уѣзда, протоіерей Мпхаплъ Смирновъ; церк-
ви селаЛСерелева, Мосальскагоуѣзда, священ-
нпкъ ПавелъТихомировъ; церкви селаЛа-
зинокъ, того же уѣзда, священникъАлександръ
Казанскій; церкви села Лукьянова, Боров-
скаго уѣзда, священникъ Сергій Смирновъ;
церкви селаПочепа,Тарусскагоуѣзда, священ-
никъ Викторъ Соловьевъ; церквпселаЮрьев-
скаго, Боровскаго уѣзда, священникъ Андрей
Благовѣщенскій; гор. Калуга, Одигптріев-
ской церкви священникъ Іоаннъ Сперанскій;
церквп села Вересны, Жиздринскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Добровъ; церкви села
Шаровичъ, того же уѣзда, священникъ Васи-
лій Соколовъ; церкви села Ѳедотова, Боров-
скаго уѣзда, священникъМихаилъКазанскій;
церкви селаКулешова, Медынскаго уѣзда, свя-
щенникъВаснлій Низяевъ; гор. Калуги,. Пе-
тропавловской кладбищенскойцеркви діаконъ
Грпгорій Бѣляевъ; Николо - Слободской, гор.
Калуги, церквидіаконъАлексій Тихомировъ;
гор. Яіиздры, Покровской церквидіаконъПетръ
Покровскій; Введенской Оптиной пустыни,
Козельскаго уѣзда, іеромонахъАдріанъ; той:
же пустыниіеромонахъИннокентій; казначея.
Калужскаго Казанскаго женскаго монастыря
монахиняЗЗсѳирь.
Кишиневской: а) саномъ архгшандри-

та— Ново-НямецкагоВознесенскагомонастыря
пгуменъ Германъ; б) саномъ протоіерея—
церкви селаБратушанъ, Бѣлецкаго уѣзда, свя.-
щенникъ Елисей Георгіяновъ; церкви села
Нападенъ,того же уѣзда, священникъ Густишь
Игнатовичъ;церквп селаДапуценъ,того же
уѣзда, священникъ Михаилъ Бырка; Срѣтец-

ской церкви, что при Кншиневскомъдуховномъ
училищѣ, священникъМихаилъЧакиръ; церк-
ви селаЧіпшіи, Аккерманскагоуѣзда, священ--
нпкъ НиколайВлайковъ; Николаевскойцерк-
ви при Кпшиневскомъреальномъучплищѣ свя-
щепнпкъНиколай Ранинскій; Кишлневскаго
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каоедральнагособора священникъКонстантинъ: уѣзда, священникъЕвтпхій Важинскій; церк-

Поповичъ; церкви селаКожушны, Кишииев-
скаго уѣзда, священникъВладпміръ Балтага;
в) паперснымъ крестомъ, отъ Святгъйшаго
Сгнода выдаваемымъ— Кишнпевскій епархіаль-
ный наблюдатель церковныхъ школъ

щенникъ Андрей Лелявскій; церкви

Чадыръ-Лунги, Бендерскаго уѣзда, священ-
никъ Ермогенъ Телгуца; церкви мѣстечка

Тузоры, Оргѣевскаго уѣзда, священнпкъ Геор-
гій Черкезъ; церкви села Оксентіи, того

же уѣзда, священникъГеоргій Улиничъ; церк-
ви села Копчакъ, Аккерманскагоуѣзда, свя-

щенникъІоаннъ Гобжила; церквиселаУспен-
скаго, того же уѣзда, священнпкъ Димитрій
Стойковъ; церкви села Карпештъ, Измаиль-
скаго уѣзда, священникъ Димитрій Солта-
неско; церкви села Надушиты, Сорокскаго
уѣзда, священнпкъКонстантинъКозакъ; церк-
вп села Ченуши, того же уѣзда, свящеппикъ
Ѳеодоръ Токанъ; церкви селаШофронкапъ,
Бѣлецкаго уѣзда, заштатныйсвященникъ Гри-
горій Прокоповичъ; церквп селаКишкаренъ,
того же уѣзда, священникъГеоргій Цау; церк-
ви селаМендыка, Сорокскаго уѣзда, священ-

никъ Георгій СпинеЙ; церкви села Роман-
коуцъ, Хотннскагоуѣзда, священнпкъМихаилъ
Онуфріевичъ; гор. Кишинева, Николаевской
церкви священникъ Софроній Челанъ; церквп
селаГородичъ-Цау, Сорокскаго уѣзда, священ-

никъ Никаноръ Завойчинскій; гор. Киши-
нева,Благовѣщенской церкви священникъКон-
стантинъПарѳеньевъ; церкви селаБешалмы,
Бендерскагоуѣзда, священникъГрнгорій Кро-
косъ; церкви селаЛаловы, Оргѣевскаго уѣзда,

священнпкъМардарііі Радванескулъ; Троиц-
каго Сахарнянскаго монастыря, Оргѣевскаго

уѣзда, настоятельіеромонахъІосифъ; гор. Со-
рокъ, Успенскагособора священникъ Іоаннъ
Стояновъ; церкви села Кебабчп, Аккер-
манскагоуѣзда, священнпкъМихаилъПоповъ;
г) камилавкою— церкви селаКайнаръ-Вѣки, Со-
рокскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Подгур-
скій; церквиселаКотюжанъ-Высшихъ, того же
уѣзда, священпикъ Іоаннъ Гобжила; церкви

селаГрпноуцъ, того же уѣзда, священнпкъМи-
хаплъ Доносъ; церкви селаБ.тимоуцъ, того же
уѣзда, священникъАлександръЕшанъ; церквп
селаМошанъ, того же уѣзда, священникъОео-
доръ Гловатинскій; церкви селаЧерполевки,
того же уѣзда, священникъПавелъДимитріу;
церкви селаЛипника, того же уѣзда, священ-
нпкъ ПетръДашкевичъ; церквиселаРусянъ,
Хотннскагоуѣзда, священнпкъ Іоаннъ Попо-
вичъ; церкви селаЗагоренъ,Оргѣевскаго уѣзда,

священнпкъАндрейДынга; церквп селаАлчп-
даръ, Оргѣевскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

Фокша; церкви селаАпачь, Бендерскагоуѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Негруцовъ; церквп села
Чадыръ-Лунги, того же уѣзда, священникъ
Ѳеодоръ Лисѣвичъ; церкви селаЧукуръ-Мен-
жнръ, того же уѣзда, священникъКонстантинъ
Бобейко; предмѣстія гор. Измаила Сафьяны,
Введенской церкви, священникъ Іоаннъ Мо-
лявинъ; гор. Кпліи, Покровскаго собора свя-
щеннпкъДимптрій Ѳеодоровъ; церкви села
Карталъ, Измаильскаго уѣзда, священнпкъ
Іоаннъ Бухніевъ; церкви села Галилештъ,
Измаильскагоут.зда, священникъНиколаиЧа-
киръ; церквиселаНовотроянъ, Аккермаиекаго

ви села Задунаевки, того же уѣзда, свящеп-
никъ Николай Балжаларскій; церкви сёла
Александрович того же уѣзда, священникъ
Евсигній Гирля; церквиселаКамчика, того же

свя- j уѣзда, священникъКсепофонтъЕпури; церкви
села\ селаСтарой Царичанкп, того же уѣзда, свя-

щенникъ Михаплъ Бочковскій; церквп Села
Гриманкоуцъ, Хотннскаго уѣзда, священникъ

Ѳеодоръ Трофимовъ; церкви села Душманъ,
Бѣлецкагоуѣзда, священникъКонстантинъЛо-
гинъ; церкви селаБокпш, того же уѣзда, свя-

щенникъ Михаилъ Сѣверинъ; церкви села

Боросенъ, Бѣлецкаго уѣзда, священнпкъ Але-
ксей Оника; церкви села Варатика, того же
уѣзда, священпикъПетръ Поповичъ; церкви

селаКлишковецъ, Хотннскагоуѣзда, священ-

никъ Дометій Романчукъ; гор. Кишинева,
Георгіевской церкви священникъ Михаилъ
Чеканъ; церкви селаЮрченъ, Кишиневскаго
уѣзда, священникъ Григорій Торноруцкій;
церкви селаЗгордештъ, Бѣлецкаго уѣзда, свя-
щеннпкъАлександръГобжила; церкви села

Кучой, Бѣлецкаго уѣзда, священникъ Георгій
Деревичъ; гор. Кишинева, тюремнойсв. Апо-
столаПетраВерпгъ церкви священникъМа-
карій Унтулъ; протпвораскольничій мпссіо-
неръ, священникъ Ѳеодоръ Воловей; церкви
селаДереневъ, Оргѣевскаго уѣзда, священпикъ
Дпмитрій Давидовъ; гор. Измаила,Покров-
ской церкви священникъ Ѳеодоръ Чакиръ;
д) блаюсловенгемъСвятѣіігиаго Сгнода, съ гра-

мотами— церкви села Челачевки, Бѣлецкаго

уѣзда, священникъ Андрей Бутукъ; церкви

села Тодорештъ, того же уѣзда, священникъ
Илія Сѣверинъ; церквп села Кошерницы,
Сорокскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Ири-
мица; церкви села Талмазъ, Аккерманскаго
уѣзда, священникъ Варѳоломей Харега;
ё) благословеніемъ Святѣгігиаго Сгнода, безъ
грамоты— церкви села Загайканъ, Бѣлецкаго
уѣзда, священникъСпмеонъДраганчулъ.
К і е в с к о й: а) палицею— Кіево-Флоровскаго

Вознесепскагоженскагомонастыряпротоіереіі
Аѳапасіп Дирдовскій; смотритель братской
больницы Успенскія Кіево - Печерскія лавры
игуменъ Виссаріонъ; б) саномъ архиман-

дрита— благочинный Успенскія Кіево - Пе-
черскія лавры соборный іеромонахъ Ме-
мнонъ; управляющей типографіею той же

лавры соборный іеромонахъ Филадельфъ;
в) саномъ гігумена—и. д. благочиннагоКіево-
Николаевскаго монастыря іеромонахъ Да-
міанъ; г)сапомъпротоіерея— Кіево-Софійскаго
каѳедральнаго собора священникъ Николай
Стеллецкій; Кіево-Флоровскаго женскагомо-
настыря священнпкъ Ѳеодоръ МаниковекШ;
Старо-Кіевской Андреевской церкви свящеи-
ппкъ Ѳеодоръ Титовъ; Кіево-Подольской Вве-
денской церквп священникъ Адріанъ Гуко-
вичъ; гор. Берднчева, Троицкой церкви свя-

щенникъ Николай Тучапскій; церквп Села
Мироновки, Каневскаго уѣзда, священнпкъ
Іосифъ Ольшевскій; церквп селаНовыхъ Мо-
настырпщъ, Липовецкаго уѣзда, священнпкъ

Іоаннъ Менчицъ; церквп мѣстечка Медвѣ-

довки, Чигирннскагоуѣзда, священникъ Іоанпъ
Татаровъ; д) паперснымъ крестомъ, оп\ъ

Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ—Кіево-Шу-
лявской Маріе-Магдалпнияскойцеркви іірбто»
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іерей Ннкандръ Колпиковъ; законоучитель
Кіевской 4-й гпмназіи, священнпкъ Іоанпъ
Троидкій; Кіево - Подольской Покровской
церкви священникъ Днмитрій Никитинъ;
Кіево-Владимірскаго собора священникъ Вла-
диміръ Соколовъ; церкви села Немирн-
нецъ, Бердичевскаго уѣзда, священникъ Вла-
диміръ Топачевскій; церкви села Турбова,
того же уѣзда, священнпкъ Маркъ Шпата-
ковскій; церкви селаНовыхъ Прплукъ, того
же уѣзда, священникъ Михаилъ Менчицъ;
циркви селаТрплѣсъ, Васильковскаго уѣзда,

священнпкъ Іоаннъ Осиневичъ; церкви села
Ольшанпцы, того же уѣзда, священнпкъ Ро-
манъДіаковскій; церкви села Пищикъ, того
же уѣзда, священникъ Василій Чернявскій;
церкви села Пологъ, того же уѣзда, священ-
нпкъАдріанъ Мацѣевичъ, церквиселаЕрокъ,
Звевигородскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Радзіевскій; церкви селаКаменнагоБрода,
тОгоже уѣзда, священпикъ Василій Стрижев-
скій; церкви селя Синицы, Каневскагоуѣзда,
священнпкъ Іоаннъ Петровскій; церкви мѣ-

стечка Таганчи, того же уѣзда, священникъ
Евсигній Трегубовъ; Покровской церкви мѣ-

стечкаБогуслава, того же уѣзда, священпикъ
Алексій Россинскій; Тронцкон церкви мѣ-

стечкаБогуслава, того же уѣзда, священникъ
ПавелъЦипріановичъ; церквиселаПавловки,
Липовецкаго уѣзда, священникъ Александръ
Карповъ; церкви села Гордіевки, того же
уѣзда, священнпкъ Ананія Сикевичъ; церкви
селаОчиткова, тогоже уѣзда, священникъІасонъ
Туркевичъ; церкви селаФрантовки, того же
уѣзда, священнпкъ КонстантинъОппоковъ;
церкви селаОратовки, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Василевскій; церкви селаВолч-
кова, Радомысльскаго уѣзда, священникъІоаннъ
Собкевичъ; церкви села Ставковъ, того же
уѣзда, священнпкъ Дпмптрій Буткевичъ;
церкви селаМорозовки, Сквпрскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Василевскій; церкви села
Бровокъ, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Похилевичъ; церкви селаМнньковецъ, того
же.уѣзда, священникъМихаилъДомбровскій;
церквп селаАндрушекъ, того же уѣзда, свя-
щенпкъВладиміръ Троицкій; церквп мѣстеч-
ка Паволочи, того же уѣзда, священникъВа-
силій Кудрицкій; церкви селаТопоровъ, того
же уѣзда, священникъ Флоръ Жолобовскій;
церкви села Карабчіева, того же уѣзда, свя-
щеннпкъМихаплъ Ольшевскій; церкви села
ВойтовецЪ; тогоже уѣзда, священнпкъЕвѳимій
Шостацкій; церквиселаРудаго, тогожеуѣзда,
священникъ Владиміръ Оппоковъ; церкви мѣ-
стечкаСтарагоЖивотова, Таращанскагоуѣзда,
священнпкъІоаннъ Менчицъ;церквиселаГо-
родницы, Уманскаго уѣзда, священникъ До-
метіанъ Сикорскій; церкви мѣстечка Бѣло-

зерья, Черкасскагоуѣзда, священникъКонстан-
тинъИваницкій; церкви селаБуртъ, того же
уѣзда, священнпкъМатѳей Сенковскій; церк-
ви селаЯблоновки, того же уѣзда, священникъ
КонстантинъЗавадскій; церквиселаВеликаго
Староселья, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Чернявскій; церкви селаЛипова, Чигприн-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Добрылов-
скій; церкви селаСтарой Осоты, тогоже уѣзда,
священникъМаркъТурчановичъ; церквисела
Липянкн, того же уѣзда, свящепшікъ Іоаннъ

Максимовичъ; преподавательКіевской духов-
нойсемипаріц, соборныйіеромонахъАмвросій;
Кіево - Братскаго Богоявленскаго монастыря
іеромонахъ Мануилъ; Кіево -Михайловскаго
монастыря іеромонахъ Игнатій; иомощникъ
благочиннагоКіево-Троицкагомонастыряіеро-
монахъПорфирій; духовникъ Кіево-Печерскія
Успенскія лавры іеросхимонахъЕлисей; той
же лавры іеросхнмонахъВразмъ; правитель
дѣлъ духовнаго собора той же лавры іеромо-
нахъАлександръ;той же лавры іеромонахъ
Кириллъ; той же лавры іеромонахъ Ди-
митріанъ; е) камилавкою — законоучитель
Кіево-Печерскойгимназіи, священникъПавелъ
Старовойтенко; Кіево-Подольской Добро-Ни-
колаевской церкви священнпкъ Александръ
Глаголевъ; церкви Кіевскаго религіозно-про-
свѣтительнаго общества священникъНиколай
Гроссу; Кіево-Пріорской Покровской церкви
священнпкъ ПлатонъКонтранѣвичъ; смотрп-
тель Кіево-Подольскаго духовнагоучилища, свя-
щенникъНиколайШпачинскій; церкви села
Гоичпцы, Бердичевскагоуѣзда, священникъВа-
силій Будкевичъ; церкви селаМатюшей, Ва-
сильковскаго уѣзда, священникъ Василій Кле-
бановскій; церквп селаЯцекъ, того же уѣзда,

священпикъКонстантинъТрезвинскій; церквп
селаШамраевки, того же уѣзда, священнпкъ
Іаковъ Ганицкій; церкви села Пинчуковъ,
того же уѣзда, священникъ Михаплъ Солн-
цевъ; церквиселаВотылевкн, Звенигородскаго
уѣзда, священнпкъ Василій Терешкевичъ;
церкви селаИскриной, того же уѣзда, священ-
никъ Владиміръ Яссирскій; церкви селаКо-
белякъ, того же уѣзда, священникъ Антонін
Вишневскій; церкви села Росоховатки, того
же уѣзда, священникъ КлиментъЮшкевичъ;
церкви села Петриковки, того же уѣзда, свя-
щенникъНетръ Ѳомицкій; церквп селаЖу-
ковецъ, Кіевскаго уѣзда, священникъ Васплііі
Кудревичъ; церквиселаМедвина, Каневскаго
уѣзда, священникъ Илія Лихнякевичъ; церк-
ви селаКарапышей, того же уѣзда, священ-
никъ Лука Козачковскій; церкви селаЧер-
пышен, того же уѣзда, священникъ Дпмитрій
Руденко; церкви селаМисапловки, того же
уѣзда, священнпкъ Василій Лузановъ; церквп
села Очеретной, Липовецкаго уѣзда, священ-
пикъ Василій Руткевичъ; церкви селаАвра-
мовкп, того же уѣзда, священнпкъ Спмеонъ
Гливенко; Радомысльскій уѣздный наблюда-
тель церковно - приходскихъ школъ, священ-
никъ Петръ Головковъ; города Радо-
мысля, Троицкой церкви священникъ Лео-
нидъ Загоровскій; церкви села Гордулева,
Радомысльскаго уѣзда, священникъ Димптрій
Говядовскій; церкви села Бухновъ, Сквин-
скагоуѣзда, свящеишгкъ ІоасафъВильковскій;
церквп селаСтаростпнецъ,того же уѣзда, свя-
щенникъИлія Рубанъ; церквп мѣстечкаПа-
волочи, того же уѣзда, священнпкъ Серапіонъ
Брояковскій; церкви селаЧубинецъ, того же
уѣзда, священникъ Николай Смирновъ; на-
блюдатель церковно-прпходскнхъшколъ Сквпр-
скаго уѣзда, свящешшкъ Іаковъ Корніевскіа;
церквп села Осичпой, Таращанскагоуѣзда,
священникъ Іоаннъ Бариловичъ; церквисела
Косяковки, того же уѣзда, священникъ.Карпъ
Нестеровскій; церкви селаРыжавки, Уман-
скагоуѣзда, священнпкъ Макарій Собкевичъ;
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церкви селаКпщинецъ, того же уѣзда, священ-

никъ АндрейЖолобовскій; церкви селаОра-
довки, того же уѣзда, священникъ Димитрій
Демидовскій;{церкви селаВерхнячки, тогоже
уѣзда, священникъІоаннъКальницкій; наблю-
датель церковно-приходскихъшколъ Уманскаго
уѣзда, священникъ Николай Боравскій; церк-

ви селаБерезняковъ, Черкасскаго уѣзда, свя-

щенникъ Николай Лукомскій; церкви села

Куцовки, тогоже уѣзда, священникъ Владиміръ
Діаковскій; церкви селаХмѣльной, того же

уѣзда, священпикъМитрофанъ Богацкій; церк-
ви села^Лузановки, того же уѣзда, священникъ

НиколайСолуха; церквиселаКонстантиновкн
того же уѣзда, священнпкъ Васплій Тарна-
вичъ; церкви села Тишковки, Чигиринскаго
уѣзда, священнпкъ Михаилъ Богданъ; церк-
ви села Баландиной, того же уѣзда, священ-

никъ Виталій Павловичъ; ж) благословеніемъ
Святгъйшаго Сгнода, съ грамотами— Троицкой
церкви Кіево-Кнрплловскігхъ богоугодныхъ за-
ведений священнпкъ Александръ Скугаръ-
Скварскій; духовнпкъ Кіево-Нодольскаго ду-
ховнаго училища, священникъ Василій Тара-
ненко; церкви селаРусской Поляны, Черкас-
скагоуѣзда, протоіерей АндрейМихалевскій;
церкви селаСиницы, Уманскагоуѣзда, священ-
нпкъ Моисей Панасѣвичъ; Кіево-Николаев-
скаго монастыряіеромонахъСерапіонъ.
Костромской:а)саномъархимандрита—

намѣстникъ Ипатіевскаго монастыря пгуменъ
Александръ;б) сапомъ протоіерея—mj). Ко-
стромы, Богородицкой, что на Московской
улицѣ, церквп священнпкъ АлександръВино-
градскій; церкви села Макарьевскаго, что на
Вятской дорогѣ, Ветлужскаго уѣзда, священ-

никъ Іаковъ Флоренскій; соборной церкви

посадаПарѳеньева, Кологрпвскаго уѣзда, свя-

щенникъПетръКолибринъ; церкви селаТе-
принова, Макарьевскаго уѣзда, священнпкъ
Петръ Веселовскій; церкви села Бушнева,
Чухломскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Ювенскій; тор. Кологрива, Успенскагособора
священнпкъ Вячеславъ Успенскій; в) паперс-
нымъ крестомъ, отъ Святгъйшаго Сгнода выда-
ваемымъ— церкви селаСельца, за Воржею, Ко-
стромскагоуѣзда, священникъ НиколайВино-
градовъ; церкви села Спаса-Вежъ, того же

уѣзда, священникъСосипатръДобровольскій;
церкви селаЛюбовникова, Костромскагоуѣзда,
священникъ Василій Велтистовъ;церкви села
Сандогоры, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Ждановъ; церквп селаЕспплева, Кинешем-
скаго уѣзда, священникъАлександръГорскій;
церкви селаТезипа,того жеуѣзда, священникъ
Алексій Князевъ; Богородицкой церквіг, что

въ Шушкодомѣ, Буйскаго уѣзда, свящепннкъ
Евлампій Звѣздкинъ; церкви села Шуды,
Варнавинскагоуѣзда, священникъІоаннъ Ста-
ниславовъ; церкви села Мпхайловицы, Вет-
лужскаго уѣзда, священнпкъІосифъ Капацин-
скій; гор. Галича, Воскресенскойцеркви свя-
щенникъАлександръЛебедевъ; церквп села
Нпкольскаго, Галпчскаго уѣзда, священнпкъ
Василій Сиринъ; церквп села Богчина, того

же уѣзда, священникъ Іоаннъ Протопоповъ;
Николаевской церкви, что на Дору, того же
уѣзда, священнпкъ Николай Драницынъ;
церкви селаЯхноболя, того же уѣзда, священ-

никъ Васплій Сигорскій; церквиселаВоронья,

того же уѣзда, священникъ Николай Зарни-
цынъ; церкви села Замѣрья, того же уѣзда,

священникъАнемподистъДружининъ; церкви
селаМихайловскаго,Кологрпвскаго уѣзда, свя-

щенникъВасилій Бѣляевъ; церкви селаСол-
танова, того же уѣзда, священникъ Николай
Віолентовъ; церкви села Верховолостнаго,
тогожеуѣзда, священникъГавріплъ Копосовъ;
церкви села Княжей, того же уѣзда, священ-

никъ Александръ Боговскій; церкви сёла
Красногорскаго,Макарьевскаго уѣзда, священ-
нпкъ Веніампнъ Люминарскій; гор. Плеса,
Воскресенской церкви, Нерехтскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Троицкій; гор. Нерехты,
Богоявленской церкви священникъ Іоаннъ
Тихоміровъ; церкви села Давидовскаго, Не-
рехтскагоуѣзда, священнпкъАлександръПріо-
ровъ; церквпселаИвановскаго, тогоже уѣзда,

священникъ Ефремъ Дроздовъ; церкви села

Калинина,Чухломскаго уѣзда, священнпкъ Ѳео-
доръ Чудецкій; г) камгілавкою — Буйскаго
Благовѣщенскаго собора священникъ Іоангіъ
Благовѣщенскій; гор. Костромы, КрестОвоз-
движенскагоженскаго монастыря священникъ
Павелъ Свирскій; гор. Костромы, Архангель-
ской церкви священникъ Николай Нифон-
товъ; церквп селаШунги,Костромскагоуѣзда,
священникъВасплій Наградовъ; церкви сёла
Семпцъ, того же уѣзда, священнпкъ Василій
Вознесенскій; церквп селаКуликова, того же

уѣзда, священникъ ІоаннъГоворковъ; церкви
сёла Фнлипцева, того же уѣзда, священникъ

АлександръЯхонтовъ; соборной церкви по-
садаБольшпхъ Солей, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Войкинъ; церквп села Малой
Соли, того же уѣзда, священнпкъ Василій Су-
воровъ; церквп погоста Рожнова, того же

уѣзда, священнпкъ Владиміръ Виноградовъ;
церкви селаСемп.това, того же уѣзда, священ-

нпкъ ВадпмъАбрамовъ; церкви погостаМо-
стовъ, того '■■ же уѣзда, священникъ Михаилъ
Аѳинеевскій; церкви села Краспаго, того же
уѣзда, священникъ Александръ Горицкій;
Спасскойцеркви, что на рѣкѣ Сендегѣ, Кпне-
шемскагоуѣзда, священникъ Сергій Виногра-
довъ; церквп погостаГребней, того же уѣзда,

священникъ Алексій Архангельске; церкви
селаФиляй, того же уѣзда, священпикъПетръ
Одѣлевскій; церкви села Димитріевскаго,
Варнавинскагоуѣзда, священнпкъ Іоаннъ Вве-
денскій; церквп селаПакалей,того же уѣзда,

священнпкъ Алексій Мирохановъ; церкви

села Тоншаева, Ветлужскаго уѣзда, священ-

нпкъ Васнлій Зоринъ; церквп селаПыщу'га,
того же уѣзда, священнпкъ НиколайОрловъ;
церкви, что въ Шарикѣ, Галпчскаго уѣзда,

священнпкъ Ѳеодоръ Оетрогскій; церкви села

Бартеневщпны, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Гусевъ; церквп, что въ Понизьѣ,

того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Понизов-
скій; церкви селаСе.іьца, того же уѣзда, свя-

щенникъПавелъУепенекій; церкви селаПо-
трусова, Кологрпвскаго уѣзда, священнпкъАле-
ксандръАлфеевъ; церкви села Шири, того

же уѣзда, священнпкъКонстантинъМухинъ;
церкви селаВожерова, того же уѣзда, священ-

нпкъ Іоаннъ Румянцевъ; церквп селаТимо-
шина, Макарьевскаго уѣзда, священникъ Мп-
хаплъ Тимоѳеевъ; церкви села Словинки,
того же уѣзда, свящепппкъ КопстаитппъНи-
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кольскій; церкви села Красныхъ Усадъ, того
же уъзда, священникъІоаппъ Горскій; церкви
села Успенскаго,того же уѣзда, священникъ
Арсеній Скворцовъ; церквп селаДресвищъ,
того же уѣзда, священнпкъІоаннъПредтечен-
скій; церкви селаЯблоннойПустыни,Нерехт-
скаго уѣзда, священникъ Василій Целебров-
скій; церквп села Фплнпкова, того же уѣзда,

священникъКонстантинъОбнорскій; церкви
селаВасильчинпиа,того же уѣзда, священникъ
АлександръОрфанитскій; церквп с. Ѳомпнс-
скаго, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Ка-
линниковъ;церквп селаВочп, Солигаличскаго
уѣзда, священникъ Василій Борковъ; церкви
села Пилятпна, того же уѣзда, священнпкъ
НиколайИзюмовъ; церкви селаВысока, того
же уѣзда, священникъ Василій Рязановскій;
церкви села Затоки, Чухломскаго уѣзда, свя-
щенникъЕвгеній Голубевъ; церквиселаДор^-
ковъ, Юрьевецкаго уѣзда, священнпкъАндрей
Похвалынскій; церкви селаЯчмени, того же
уѣзда, священникъДпмптрій Вишневскій; гор.
Костромы, Спасозапрудненскойцеркви священ-
нпкъ Сергій Груздевъ; д) благословеніемъ
Свягпгъшиаго Сгнода, съ грамотами— ърщъж
селаМедвѣдихи, Варнавинскагоуѣзда, заштат-
ный протоіерей Іоаннъ Владиміровъ; перкви
села Герасимова, Солигаличскаго уѣзда, свя-
щенникъВасилій Яблоковъ; церквиселаВерх-
няго Березовца, того же уѣзда, діаконъ Ѳео-

доръ Олеандровъ; церкви селаКорцова, того
же уѣзда, діаконъ Левъ Виноградовъ; церкви
села Дороватова, Ветлужскаго уѣзда, діаконъ
Алексій Комаровъ; церкви, что на Дорку,
Чухломскаго уѣзда, діаконъАлександръАрден-
товъ; церкви села Зарайскаго, Юрьевецкаго
уѣзда, діаконъ Павелъ Виноградовъ; церкви
села Лежнева, Макарьевскаго уѣзда, діаконъ
Іоаннъ Ураковъ; церкви села Болваницъ,
Макарьевскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ Потѣ-

хинъ; церкви села Георгіевскаго на Волу,
Варнавинскагоуѣзда, діаконъ Алексі"? Аль-
бицкій; церкви села Кощеева, Нерехтскаго
уѣада, діаконъ Григорій Чистяковъ; е) благо-
словепіемъ Святѣйгиаго Сгнода, безъ грамотъ—
церкви селаМакарьевскаго, что наВятской
дорогѣ, Ветлужскаго уѣзда, діаконъ Ѳеодоръ

Троицкій; церкви селаШири, Кологрпвскаго
уѣзда, діаконъ Николай Благодатовъ; Вос-
кресенской церкви гор. Плеса, Нерехтскаго
уѣзда, діаконъ Василій Троицкій; церкви села
Затоки, Чухломскаго уѣзда, діаконъ Павелъ
Преображенскій; гор. Чухломы, Преображен-
скаго собора діаконъ АлександръЖуковскій;
церкви села Пречистенскаго,Юрьевецкаго
уѣзда, діаконъ Алексій Талантовъ.
Курской: а) палицею— Курскаго каѳед-

ральнаго собора протоіерей НиколайПравед-
никовъ; б) саномъ протогерея—Курскаго ка-
ѳедральнагособора священнпкъ Константинъ
Поповъ; Курскаго Свято-Троицкаго женскаго
монастырясвященникъ Іоаннъ Шкорбатовъ;
церкви слободы Бѣлой, Корочанскаго уѣзда,

священникъ Симеонъ Чекановъ; в) сапомъ
игумена— инспекторъКурской духовной семи-
DapiH іеромонахъ Леонтій; г) паперснымъ
црёстомъ, отъ Святпгішаго Сгнода выдавае-
мымъ— учитель Обоянскаго духовнаго училища
іеромонахъ Антоній; Курскаго Знаменскаго
монастыри казначей іегомопахъ Полнхро-

ній; Курской Коренной Рождество-Богородич-
кой пустыни духовпикъ іеромонахъ Іовъ;
Бѣлгородскаго духовнаго училища помощникъ
смотрителя,священникъ НиколайРомановъ;
гор. Курска, законоучитель учительскойсеми-
нарііі священнпкъ Іоаннъ Чекановъ; гор.
Курска, Смоленской церквп священникъ Гри-
горій Мусатовъ; гор. Курска, Іоанпо-Бого-
словской церкви священникъ Измаплъ Лав-
ровъ; гор. Курска, Срѣтенско - Флоровскои
церквп священникъ Симеонъ Псаревъ; гор.
Курска, Благовѣщенской церквп свящеинпкъ
Іоаннъ Сахаровъ; церкви села Красникова,
что на Котовцѣ, Курскаго уѣзда, священникъ
Порфирій Василевскій; церкви села Высо-
каго, Курскаго уѣзда, священникъ Николаи
Дьяконовъ; гор. Бѣлгорода, Рождество-Бого-
родицкаго женскаго монастыря священникъ
НиколайКокаревъ; гор. Бѣлгорода, Смолен-
скаго собора священнпкъ Петръ Марковъ;
церквп селаНикольскаго, Хлоновкатожъ, Бѣл-
городскаго уѣзда, священникъ Василій Васи-
левъ; церквп слободы Сабынипой, того же
уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Лиморовъ; церкви
селаКрутого Лога, того же уѣзда, священникъ
Іосифъ Титовъ; церквп села Лотового,- того
же уѣзда, священникъАлександръПотаповъ;
гор. Грайворона, Успенскагособора священ-
нпкъ Васплій Рождественскій; церкви села
Жпгаева, Дмитріевскаго уѣзда, священникъ
Василій Косминъ; церкви слободы Ольшанки,-
Новооскольскаго уѣзда, священникъ Николай
Курдюмовъ; церкви села Суркова, того же
уѣзда, священнпкъ НиколайСолнцевъ; гор.
Обояни, Тропцкаго собора священникъ Ми-
хаилъЧетвериковъ; церкви села Быканова,
Обоянскаго уѣзда, священникъ Михаилъ По-
повъ; церкви селаЯрыгина, того же ут.зда,
священнпкъАлександръКурдюмовъ; церкви
селаГвинтоваго, Путивльскаго уѣзда, священ-
нпкъ Іоаннъ Ильинскій; города Рыльска,
Іоанно - Рыльской церквп священнпкъ Вис-
саріонъ Холодовъ; церквп села Миленпна,;
Низовцевато-жъ, Рыльскаго уѣзда, священникъ
АлександръСеменовъ; церкви села Коровя-
ковки, того же тѣзда, священникъ Александръ
Ивановъ; церквпслободы Нпколаевки,Орлпкъ
тожъ, Старооскольскаго уѣзда, священникъ Ти-
моѳей Моисеевъ; церквп села Истобнаго,
того же уѣзда, священникъ Михаилъ Ва-
сильевъ; церкви села Олыпанкп, того же
уѣзда, священникъ Іаковъ Ивановъ; гор.
Суджи, Успенско-Архангельской церкви свя-г
щенникъ Григорій Терлецкій; церкви села
Скороднаго, Суджанскаго уѣзда, священникъ
КонстантинъВишневскій; церкви селаНѣмчи,
того же уѣзда, священникъ Димитрій Лав-
ровъ; церкви селаПушкарнаго, того же уѣзда,
священникъВарлаамъТимоновъ; церкви села
Мальцева, того же уѣзда, священпикъ Іоаннъ
Лащенковъ; церкви села Свинца, Тимскаго
уѣзда, священникъНикитаСеливановъ;церк-
ви селаПоныровъ, Фатежскагоуѣзда, священ-
щеннпкъІоаннъ Спасскій; церкви селаПо-
кровскаго, Щигровскаго уѣзда, священнпкъ
Александръ Смирновъ; церкви села Боль-
шого Гремячаго Колодезя, того же уѣзда, свя-
щенникъПавелъ Поповъ; д) камилавкою—
гор. Курска, церкви, что при епархіальномъ
жепскомъучилищ!'., сплщопвпкъ Гсоргій Кор-
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суяовской; епархіальный противосектаптскій
миссіоиеръ священнпкъ Владиміръ Шевалеев-
скій; гор. Курска, Троицкой церкви священ-

никъ Оръ Псаревъ; гор. Курска, Преобра-
женскойцеркви евлщенникъ Виссаріонъ Бу-
цинскій; Николаевскойцеркви при Курской
■губернскойтюрыиѣ свящепникт. Аѳанасій Слю-
нинъ; гор. Курска, Успенскойцеркви священ-
никъМиханлъГевличъ; гор. Курска, Возне-
сенскойцеркви священникъ НиколайНасѣд-
яикъ; гор. Курска, Покровской церкви свя-

щенникъДимптрій Болховитиновъ; Курскаго
Свято-Троицкаі о женскаго монастырясвящен-
никъ Іоаннъ Ковалевскій; церкви селаКув-
шпннаго, Курскаго уѣзда, священникъ Але-
ксій Хорошиловъ; гор. Вѣлгорода, соборной
Успенско- Николаевской церкви священникъ

Іоаннъ Пестряковъ; церкви слободы Ракит-
ной, Грайворонскагоуѣзда, священникъ Ѳео-

-доръ Андріевскій; церкви слободы Михай-
ловкп, Дмитріевскаго уѣзда, священнпкъИлія
Бакриневъ; церкви селаГенеральшпна,Дми-
тріевскаго уѣзда, священникъ Василіи Кар-
пинскій; гор. Корочи, Рождество-Богородиц-
каго собора< священнпкъ Мпхаилъ Чефра-
новъ; гор. Короли, Покровской церкви свя-

щенникъІоаннъ Родіоновъ; церкви селаНо-
вой Слободы, Корочанскаго уѣзда, священникъ
ПавелъПоповъ; церкви села Сѣтнаго, того

же уѣзда, свящепникъ Іоаннъ Мальцевъ;
церкви селаГустозюя, Льговскаго уѣзда, свя-

щенникъНиколайХлѣбниковъ; церкви села

Малѣевкп, того же уѣзда, священникъ Илія
Сергѣевъ; церкви слободы Ново-Сергіевской,
того же уѣзда, священникъ Василій Поповъ;
церкви слободы Большой Халани, Новоосколь-
скаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Мальцевъ;
церкви слободы Троицкой, того же уѣзда, свя-

щенникъ Емпліапъ Апошанскій; церкви села

Бушмина, Обоянскаго уѣзда, священнпкъВик-
торъ Истоминъ; церкви села Средней Оль-
шанки, того же уѣзда, священникъ Ааронъ
Орловъ; церкви села Усланки, того же

уѣзда, священникъ Григорій Смирновъ; церк-
ви села Трубежа, того же уѣзда, заштат-

ный священникъХрисанѳъ Васильевъ; церк-
ви села Поповой Слободы, Путнвльскаго
уѣзда, священнпкъ Васплій Нездоймишевъ;
церкви селаШульгина, Ходино то-жъ, того же
уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Іосифовъ; церкви

селаВощининой, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Аѳанасьевскій; гор. Рыльска, Ни-
колаевской церкви священникъ Александръ
Ковалевскій; Николаевской церкви заштат-
наго города Мирополья, Суджанскаго уѣзда,

священникъ Георгій Лазаревъ; того же

города, Вознесенской церкви священникъ
Іоаннъ Терлецкій; церкви села Александров-
скаго, того же уѣзда, священнпкъ Васнлій
Пятницкій; церкви селаЧернаго Ольха, того

же уѣзда,_ священникъСпмеопъТитовъ; церк-
ви селаКамышнаго, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Харлановъ; церкви селаГеро-
сима, С'тарооскольскаго уѣзда, священникъ
Іаковъ Лимаровъ; церкви села Ново-Кладо-
ваго, того же уѣзда, священникъ ІоаннъВиш-
невскій; церкви села Салтыковъ, того же

уѣзда, свящепникъ Димптрій Богословскій;
церкви селаДобраго Колодезя, Тиыскагоуѣзда,
священникъ Владиміръ Введенскій; церкви

селаГрязного, того же уѣзда, священникъЛу-
килліанъ Максимовъ; церкви села Рѣпца.

того же уѣзда, священнпкъ Николай Тимо-
ееевъ;церкви селаТроицкаго, что на Пру-
тахъ, Фатежскаго уѣзда, священникъ Ювена-
лій Троицкій; церкви селаПІатова, того же

уѣзда, священникъВеніаминъСолодовниковъ;
церкви селаТроицкаго, что на Сучкѣ, того же
Й"зда, священникъ Василій Полянскій; гор.

игровъ, Вознесенской церкви священникъ

Василій Курдюмов-ь; церкви села Выпгаяіо
І'урова, Щигровскаго уѣзда, священникъАле-
ксандръКосминскій; церкви села Капляна,
Старооскольскаго уѣзда, священникъ Владн-
міръ Полянскій; ё) блаюсловсніемъ Святѣіі-

Святѣйшаіо Стода, сь грамотами— епархіаль-
ный наблюдатель церковныхъ школъ прото-

іерей Іоаннъ Каплинекій; Курскаго ЗнаМен-
скаго монастыряіеромонахъДосиѳей.
Литовской: а) палицею— гор. Вшгьны,

Пречистенскагособора протоіерей Іоаннъ
Шверубовичъ; б) саиомъпротоіерея— церкви

села Дукштъ, Виленскаго уѣзда, священникъ
Алексій Серебренниковъ;церквиселаРусско-
селья, Свѣпцянскаго уѣзда, Впленскойгуберніи,
священникъ Евгеній Филиповичъ; "церкви
села Раковичъ, Лидскаго уѣзда, священникъ

Іаковъ Балицкій; церкви мѣстечкаКейданы,
Ковенскаго уѣзда, священникъАнтоній Лиха-
чевскій; в) наперсиымъкрестомъ,отъ Святіъй-
шаго Сгпода выдаваемымъ— Свято-Георгіевской
церкви города Вилейки, Виленскойгуберніи,
священнпкъ Сергій Шестовъ;Рождество-Бо-
городичной церкви города Трокъ, той же гу-

берніи, священнпкъМатвейКлопскій; церкви

селаЗалѣсья, Ошмянскаго уѣзда, тойже губер-
ніп, священникъ Іосифъ Калинскій; церкви

села Лотыголя, Виленскаго уѣзда, той же гу-

бернін, священникъ Іосифъ "Савичъ; Свято-
Тропцкой церкви гор. Россіенъ, Ковенской гу-

берпіи, священникъПетръ Преображенскій;
церкви заштатнагогородаВидзы, Новоалексан-
дровскаго уѣзда, той же губерніщ священникъ

Іоаннъ Строковскій; г) камилавкою— церкви

мѣстечка Цитовяны, Россіенскагоуѣзда, Ковен-
ской губерніп, священникъ Димитрій Губинъ;
церкви села Кердѣево-Ильпнска, Виленскаго
уѣзда, священнпкъПавелъИзмайловъ; церкви
мѣстечка Вяяыня, Вилейскагоуѣзда, Виленской
губернін, священникъ Іоаннъ Имшенникъ;
церкви села Холхла, того же уѣзда, священ-
никъ Викентій Желѣзовскій; церкви села

Старокрасноселья, того же уѣзда, священникъ

ПетръМалыгннъ; д) благословеніемъ Святѣи-

шаго Сгноды, съграмотами— церквиселаЖоены,
Вилейскагоуѣзда, Впленскойгуберніи, священ-

нпкъМнхаплъКрасовскій; гор. Внльны. Свято-
Николаевскаго каѳедральнаго собора діаконъ
Владиміръ Круковскій; тогоже соборадіаконъ
Іоаннъ Недѣльскій. : -

Мпнской:а) саномъпротоіерея— смотри-

тель Минскагодуховнаго училища, священникъ
Іоаннъ Борковскій; гор. Слуцка, Георгіевскоц
церкви священнпкъМнхаплъВечорко; б) са-
иомъ игумена— Минскаго Свято-Духова мона-

стыря іеромонахъІосифъ; в) наперсиымъкре-
стомъ, отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ—
гор. Минска, Екатеринпнскагособора священ-
никъ Антоній Ленскій; церкви мѣетечка

Дахвьц Мозырскаго уѣзда, священникъ Ѳола
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Тумиловичъ; церкви селаВилейки. Есрнсов-
скаго уѣзда, священникъ Іоакимъ Андреев-
скій; церкви селаБожина, Игуменскагоуѣзда,
священникъ Михаилъ Соловьевичъ; церкви
села Бѣлосороки, Рѣчицкаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Бѣляковскій; церкви мѣстечка.

Каленковпчъ, того же уѣзда, священникъСергій |
Лавровскій; церкви мѣстечкаХолмеча, того
же уѣзда, священникъ Евѳимій Перепечинъ;|
церкви мѣстечкаПолонки, Новогрудскагоуѣзда,
священникъНиколай Боборыко; церкви села
Малыхъ Жуховнчъ, того же уѣзда, священникъ
Николай Гомолицкій; церкви села Судчи,
.Пинскагоуѣзда, священникъ МихаилъКриш-
пиновичъ; г) камилавкою—гор. Пинска, Ѳео-
доровскаго собора протоіерей Константинъ
Виторскій; того же собора священникъНи-
колай Перепечинъ;церкви мѣстечкаКойда-
нова, Минскаго уѣзда, священникъ Владиміръ
Гродзицкій; церкви села Гатова, того же
уѣзда, священникъ Сергій Глушковскій;
церкви мѣстечка Городка, Бобруйскаго уѣзда,
священникъ Іоаннъ Можаровскій; церкви
.села Зеленковпчъ, того же уѣзда, священникъ
НиколайКаминскій; церкви селаХотаевичъ,
Борисовскаго уѣзда, священникъПавелъ Вер-
никовскіЙ; церкви мѣстечкаСмолевичъ, того
же уѣзда, священникъВладпміръ Зубковичъ;
церкви мѣстечка Богушевпчъ, Игуменскаго
уфзда, священникъЕвгеній Мальцевъ;церкви
села Капланцевъ, того же уѣзда, священникъ
Илія Ливановъ;церкви мѣстечка Стволовичъ,
Новогрудскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Квачевскій; Казанскойцерквимѣстечка Не-
гнѣвичъ, того же уѣзда, священникъНиколай
Москалевичъ;Николаевскойцеркви того же
мѣстечка священникъ Іоаннъ Вершинскій;
деркви села Тонежа, Мозырскаго уѣзда, свя-
щенникъ ПетръШахно; церкви селаСвири-
довичъ, Рѣчицкаго уѣзда, священникъ Кон-
стантинъБирюковичъ; церкви Пинскагоду-
ховнато училища, священникъ АндрейХац-
к'евичъ; гор. Бобруйска, Николаевскагособора
священникъМиханлъСерницкій; законоучи-
тель Минскаго женскаго училища духовнаго
вѣдомствапротоіерей Василій Сѣыапжко.

;. "Мотилевской: а), саномъ протогерея—
церкви мѣстечкаСтрѣшина, Рогачевскагоуѣзда,
священникъПлатонъСоколовъ; гор. Гомеля,
соборнойПетро-Павловскойцеркисвященникъ
Александръ Свидерскій; церкви мѣстечка

Щкдова, Могилевскагоуѣзда, священнпкъПетръ
ЙЬславскій; церкви села Рѣпухова, Оршан-
£каго уѣзда, священникъВладиміръ Потапо-
вичъ; б) саномъ игумена—экономъМогилев-
скагоархіерейскагодомаіеромонахъНиколай;
в) наперсиымъкрестомъ, отъ Святѣйгааго Сг-
нода выдаваемымъ—церкви селаХотимска,Кли-
мовичскаго уѣзда, священнпкъПавелъЦито-
вичъ; настоятельницаБуйничскагоСвято-Ду-
ховскаго женскагомонастыря, пгуменія 35все-
вія; церкви села Вядца, Сѣннинскагоуѣзда,

священникъ КонстантинъПопейко; церкви
мѣстечкаЖлобина, Рогачевскаго уѣзда, священ-
никъ Василій Цитовичъ; церкви селаЗим-
ницы, Быховскаго уѣзда, священникъСимеонъ
Пославскій; церкви селаБарщевки, Гомель-
скаго уѣзда, священникъПетръПославскій;
церкви села Юшкова, Оршанскагоуѣзда, свя-
щенникъ Антоній Рамзевичъ; церкви села

Гуспна, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Адамовичъ; церкви мѣстечкаСмольянъ, того,
же уѣзда, священникъ Павелъ Глыбовскій;
церкви селаОзерцевъ, того же уѣзда, священ-
никъ МпхаилъСушкевичъ; епархіальный на-
блюдатель церковно-приходскихъшколъ, свя-
щенникъ Владиміръ Зубаревъ; г) камилав-
кою—церкви села Новаго, Сѣнненскагоуѣзда,
священникъКонстантинъЛяхтановичъ;церк-
ви села Церковища, Могилевскагоуѣзда, свя-
щенникъНиколай Олыпевскій; Буйничскаго
Свято-Духовскаго женскагомонастыря, тогоже
уѣзда, священникъ ІоаннъСтрадомскій; церк-
ви села Рѣпокъ, Рогачевскагоуѣзда, священ-
никъ Николай Жудро; церкви села Янова,
Климовпчскаго уѣзда, священникъ Андрей
Зыковъ; наблюдатель церковно-приходскихъ
школъ Клпмовичскаго уѣзда, священникъНи-
колай Гнѣдовскій; церквиселаХудовца,Сѣн-
ненскагоуѣзда, священникъ АлександръБоч-
ковскій; церкви села Гурца, того же уѣзда,

священникъ Захарія Петровскій; церквисела
Нерѣйши, того же уѣвда, священнпкъСтефанъ
Шафрановскій; наблюдатель церковнопрп-
ходскихъ школъ Сѣнненскагоуѣзда, священ-
никъЕвгеній Шафрановскій; церквиселаЖу-
кова, Мстиславскагоуѣзда, священникъ Гер-
манъ Трусевичъ; церкви селаКорннловки,
того же уѣзда, священникъАнтоній Носовичъ;
церкви мѣстечка Хославичъ, того же уѣзда,

священникъ Михаилъ Холевинскій; гор.
Мстиславля, соборной Николаевской церкви
священникъ ПетръАстрашаповичъ;церкви
села Таймонова, Быховскаго уѣзда, священ-
никъ МихаилъСоколовъ; церкви селаСѣров-
ки, Гомельскаго уѣзда, священнпкъ Тихонъ
Чамовъ; церкви селаСтараго-Крупца,тогоже
уѣзда, священникъНиколайЧулицкій; церкви
села Руденца, того же уѣзда, священникъ
Петръ ІІетрашень; церкви селаХорошевкп,
того же уѣзда, священникъМатвейЩербовъ;
церкви села Радуги, того же уѣзда, священ-
никъ ПавелъМедвѣдковъ; гор. Оршп, собор-
ной Воскресенскойцеркви протоіерейМихаилъ
Маслокъ.
По вѣдомству Московской Свя-

тѣйшагоСѵнода Конторы: а) саномъ
игумена—ризничій ставропигіальнаго Симонова
монастыряіеромонахъИриней; б)наперсиымъ
крестомъ, отъ Святѣіішаго Сгнода выда-
ваемымъ—казначей ставропигіальнаго Ново-
спасскаго монастыря іеромонахъ Тихонъ;
Московскаго ставроппгіальнаго Симонова мо-
настыряіеромонахъРафаилъ; в) камилавкою—
Московскаго Большого Успенскагособора пре-
свптеръНиколайДержавинъ; того жесобора
пресвитеръВасилій Некрасовъ; того же со-
бора пресвитеръСергій Цвѣтковъ; того же
собора пресвитеръКпршглъ Пискуиовъ.
Московской: а) саномъпротогерея— тор.

Москвы, Трехсвятительской, на Кулишкахъ,
церквисвященнпкъВасплій Пятикрестовскій;
гор. Москвы, Знаменской,въ Переславскойсло-
бодѣ, церкви священникъ Василій Флеринъ;
гор. Москвы, Георгіевской, наЛубянкѣ, церк-
ви священникъ Симеонъ Смирновъ; гор.
Москвы, Панкратіевской, у Сухаревой башни,
церкви священникъМитрофанъ Стрѣльцовъ;

Миханло-Архангельской,наКуньѣ, церкви, Бо-
городскаго уѣзда, священникъНпкифоръПост-.
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никовъ; гор. Москвы, Троицкой, въ Зубовѣ,

церкви священникъ Димитрій Орловъ; гор.
Москвы, Троицкой, въ Набилковской бога-
дѣльнѣ, церкви священникъМихаилъЗнамен-
скій; Московской Воскресенской, наВагань-
ковомъ кладбищѣ, церкви священникъ Нео-
фита Любимовъ; церкви Нпколо-Тѣшилов-

скаго погоста, Клинскаго уѣзда, священникъ
Георгій Богдановъ; б) саномъ игуменги—на-
стоятельница Казанскаго Головинскаго жен-
скаго монастыря монахиня Ввгенія; в) на-
персиымъкрестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ— Покровско-Васильевскагожен-
скаго монастыря, что въ Павловскомъ посадѣ,
Богородскаго уѣзда, игуменія Алевтина;гор.
Москвы, Николаевской, именуемойБольшой
Крестъ, церкви священникъСергій Смирновъ;
гор. Москвы, Николаевской, именуемойМо-
крый, церкви священникъВладиміръ Смолен-
ске; гор. Москвы, Троицкой,въ Никитникахъ,
церкви священникъІоаннъ Кудрявцевъ; гор.

Москвы, каѳедральнаго ХристаСпасителясо-
бора священникъ Николай Писаревъ;гор.
Москвы, Успенской, на Остоженкѣ, церкви
священникъ Петръ Орловъ; гор. Москвы,
Предтечепской,въ Кречетникахъ, церквп свя-

щеннпкъПетръДоброхотовъ; гор. Москвы,
Богородице-Рождественской,въ ремесленнойбо-
гадѣльнѣ, церкви священнпкъѲеоктистъЧерт-
ковъ; гор. Москвы, Благовѣщенской, въ Пет-
ровскомъ саду, церквп священникъ Петръ
Сперанскій; Московскаго Скорбященскаго
женскагомонастырясвященникъ Іоаннъ Спе-
ранскій; гор. Москвы, Успенской, на Дмит-
рове, церкви священникъ Сергій Синьков-
скій; гор. Москвы, I Успенской,наКрутицахъ,
церкви священникъ Ѳеодоръ Воздвиженскій;
гор. Москвы, Троицкой, въ Серебреникахъ,
церкви священникъАлександръХаритоновъ;
гор. Вереи, Христорождественскагособорасвя-
щеннпкъ Сергій Сперанскій; церкви села

Бусинова, Московскаго уѣзда, священникъ
ПетръОстроумовъ; церквиселаТроицкаго—
Лыкова, того же уѣзда, священникъАлександръ
Востоковъ; церкви села Пушкина, того же
уѣзда, священнпкъИгнатій Казанскій; церк-
ви селаСвиболова, того же уѣзда, священникъ
Іоакимъ Смирновъ; церкви селаТрахонѣева,
того же уѣзда, священникъ Викторъ Глаго-
левъ; гор. Рузы, Воскресенскагособора свя-
щеникъ Дпмитрій Пшеничниковъ; церкви

села Никольскаго Гагарпно, Рузскаго уѣзда,

священникъ Сергій Воздвиженскій; церкви
селаИвановскаго, Звенигородскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Бобцовъ; Богородице-Ро-
ждественской, у рѣчки Руднн, церкви, Бого-
родскаго уѣзда, священникъМатвейПреобра-
женскій; гор. Дмитрова, Преображенской
церкви священникъ Іоаннъ Сахаровъ; Воз-
несенскойцеркви Сергіева посада, Дмитров-
скаго уѣзда, священникъ АлександръВос-
кресенскій; церкви села Жилина, Брон-
ницкагоуѣзда, священникъ АлександръЛебе-
девъ; церкви селаИльинскаго, того же уѣзда,

священникъ Мпхаилъ Никулинскій; церквп

селаЛямцина, того же уѣзда, священникъДи-
митрій Воронцовъ; церкви села Никонов-
скаго, того же уѣзда, священнпкъВаснлій Вн-
ноградовъ; церквиселаШубина,тогоже уѣзда,
вященЕикъ МихаилъСоловьевъ; церквисела

Михалева, того же уѣзда, священникъМихаилъ
Никитскій; церкви села Буйгорода, Волока-
ламскагоуѣзда, священникъІоаннъСкобѣевъ;
гор. Клипа, УспенскойцерквисвященникъНи-
колай Поспѣловъ; церкви села Поджигоро-
дова, Клинскаго уѣзда, свящепиикъ Іоаннъ
Страховъ; церкви погоста Зеленцына, того
же уѣзда, священникъМихаилъБѣлокуровъ;
церкви селаБутурлина, Серпуховскаго уѣзда,

священникъ Серий Смирновъ; церкви села

Темни, того же уѣзда, священникъ' Андрей
Воздвиженскій; гор. Москвы, Преображен-
ской, въ Преображенскомъ,церкви священникъ
Сергій Соколовъ; казначейМожайскагоЛу-
жецкаго монастыря іеромонахъ Смарагдъ;
казначейНиколаевскагоУгрѣшскаго монастыря
іеромонахъ Иларій; законоучительцерковно-
приходскойшколы Серпуховскаго Высотскаго
монастыря, іеромонахъ Пантелеимонъ;Ко-
ломенскаго Троицкаго Нового.тутвина мона-
стыря іеромонахъ Евгеній; Свято-Троицкія
Сергіевы лавры іеромонахъАѳанасій; той же
лавры іеромонахъВикторъ 1-й; ризничій со-

стоящаго при той же лаврѣ Геѳсиманскаго

скита, іеромонахъ Дороѳей; тон же лавры

іеромонахъИриней; гор. Москвы, Казанскаго
собора священникъ Василій Металловъ; гор.
Москвы, Мароновской, въ Панѣхъ, церквп свя-
щенникъСергій Лаврентьевъ; церкви пого-

стаДарковъ, Броиницкаго уѣзда, священикъ
Димитрін Сперанскій; церкви села Усова,
Звенигородскаго уѣзда, священнпкъ Констан-
тинъМахаевъ; церкви села Комарева, Коло-
менскагоуѣзда, священникъ Василій Рожде-
ственски;церквп селаНикольскаго, Москов-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Писаревъ;
церкви села Новоозерецкаго, того же уѣзда,

священникъНикпфоръ Соловьевъ; г) коми-
лавкою— духовникъ Московскойдуховной семп-
наріи, священникъНиколайРождественскій;
гор. Москвы, Святой РавноапостольнойМаріи
Магдалины, въ пріютѣ для слѣпыхъ дѣтёй,

церкви священникъ Іоаннъ Горекій; гор.

Москвы, Духосошественской,у Пречистенскихъ
воротъ, церквпсвященнпкъВасплій Голубевъ;
гор. Москвы, Воскресенской, на Остоженкѣ,

церквп священникъНиколайМиловскій; гор.

Москвы, Крестовоздвиженской,въ бывомъ мо-
настырѣ, церквп священникъ Павелъ Парус-
виковъ; г. Москвы, Константпно-Еленинской,
въ Кремлѣ, церкви священникъІоаннъ Рожде-
ственский; гор. Москвы, Космодаміанской,
въ Панѣхъ, церквисвященникъПетръАрхан-
гельский;гор. Москвы, Николаевской,въ Клен-
никахъ, церкви священникъ Алексій Мечевъ;
гор. Москвы, Преображенской, въ Спасской,
церкви священникъ Григорій Орловъ; гор.

Москвы, Скорбященской, въ Старо-Екатерн-
нпнскойбольницѣ, церкви священникъПавелъ
Покровскій; гор. Москвы, Воскресенской,
въ Екатерпнпнскомъбогадѣленномъ домѣ, церк-
ви священнпкъ Николай Рудневъ; Москов-
скагоАлексѣевскаго женскаго монастырясвя-
щенникъГрпгорій Модестовъ; гор. Москвы,
Троицкой, въ Покровскомъ, церкви священ-
никъ НиколайКолосовъ; гор. Москвы, Вос-
кресенской,въ Гончарахъ, церквп священникъ
МиханлъГороденскій; гор. Москвы, Богоро-
дицкой, въ губернскомъ. тюремномъ замкѣ,

церкви священнпкъ Павелъ Чекадовъ; гор.
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Москвы, Предтеченской,въ Казенной, церкви
священникъ Василій Маврицкій; гор. Москвы,
Космодаміанской, въ Шубинѣ, церкви священ-
никъ Сергій Лебедевъ; гор. Москвы, Казан-
ской, въ Сущевѣ, церкви священникъ Васшгій
Марковъ; гор. Москвы, Георгіевской, въ Гру-
зинахъ, церквп священникъ Димптрій Холмо-
горовъ; гор. Москвы Николаевской, въ Тол-
мочахъ, церквп священнпкъ МпхаилъѲивей-
скій; гор. Москвы, Андреевской, въ учитель-
ской семпнаріи, церкви священникъ Тихонъ
Синьковскій; церкви села Ирпнинскаго,По-
дольскаго уѣзда, священнпкъ Алексій Митро-
польскій; церквп села Ивановскаго, того же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Воздвиженскій;
церкви села Клокова, того жеуѣзда, священ-
никъ Адріанъ Ключаревъ; Князе-Владпмір-
скаго женскагомонастыря, того же уѣзда, свя-
щенникъІоаннъ Загорсжій; церквп селаРуб-
цова, Звенигородскагоуѣзда, священникъ Гав-
ріилъ Боголюбскій; церкви села Голубова,
того же уѣзда, священнпкъ Сергін Поспѣ-

ловъ; церкви погоста Георгіевскаго, Рузскаго
уѣзда, священникъ Владиміръ Куровъ; церк-
ви села Вешнякова, Московскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Василевскій; церкви села
Краснова, того же уѣзда, священникъ Сергій
Смирновъ; церквп села Братѣева, того же
уѣзда,. священникъ Владнміръ Кирьяковъ;
гор. Вереи, Христорождественскаго'собора свя-
щенникъ Михаилъ Смирновъ; церкви села
Протасьева, Верейскаго уѣзда, священникъ
Петръ Воскресенскій; Троице- Одигитріев-
скаго Зосимова женскаго монастыря, Верей-
скаго уѣзда, священникъ Петръ Соловьевъ;
Введенскойцеркви села Горъ, Коломенскаго
уѣзда, священникъМиханлъ Троицкій; Сер-
гіевской церквп того же селасвященникъПа-
велъ Невскій; церкви села Старой Кашпры,
Коломенскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Карповъ; церкви селаМалина, того же уѣзда,
свящепникъНиколайЛебедевъ; цергвх села
Спирова, Волокаламскаго уѣзда, "війдйіінпкъ
Николай Крестниковъ; церкви села Яро-

, полна, того же уѣзда, священникъПавелъКа-
занскій; церкви селаѲеодоровскаго, того же
уѣзда, священникъ Александръ Покровскій;
церкви села Тархова, Клинскаго уѣзда, свя-
щенникъ Алексій Львовъ; церкви села
Петровскаго, того же уѣзда, свящепникъ
Ѳеодоръ Воскресенскій; гор. Москвы, Троиц-
кой, наВоробьевыхъ горахъ, церкви священ-
никъ АлександръВостоковъ; церкви погоста
Зеленцына, Клинскаго уѣзда, священнпкъ
Іоаннъ Крутицкій; церкви селаПокровскаго,

ѵ того же уѣзда, священникъ Василій Лебе-
девъ; церквп погоста Лазаревскаго, того же
уѣзда, священникъ Павелъ Кедровъ; гор.
Серпухова, Успенскойцеркви священникъ Гри-
горій Никитскій; церкви селаПочпнокъ, Сер-
пуховскаго уѣзда, священникъ Алексій Ми-
хайловскій; церкви села Никольскаго Го-
рушки, Дмитровскаго уѣзда, священникъРуфъ
Веселовскій; церкви села Константинова,
Бронницкагоуѣзда, священникъ Ѳеодоръ Вве-
денскій; церкви села Марчуговъ, того же
уѣзда, священникъ ІоаннъСуворовскій; церк-
ви селаДюдькова, Верейскаго уѣзда, священ-
никъ Петръ Виноградовъ; Александронев-
сеой, въ пустоши Аббакумовой, церкви, Руз-
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скаго уѣзда, священникъ Владиміръ Смир-
новъ; церкви села Матренина, Волоколан-
скаго уѣзда, священнпкъ Михаилъ Мухиыъ;
церквп селаДаришь, Коломенскаго уѣзда, свя-
щенникъСергій Птенцовъ;церкви селаВла-
дыкина, Московскаго уѣзда, священникъІоаннъ
Протопоповъ; церкви села Орлова, того же
уѣзда, священникъ Александръ Казанскій;
КазанскагоГоловинскаго женскагомонастыря,
того же уѣзда, священникъ Викторъ Румян-
цевъ; церкви села Брехова, того же уѣзда,

священникъАлексій Шуваловъ; церкви села
Полуэктова, Рузскаго уѣзда, священникъ Па-
велъ Купленскій; церкви села Тнмошева,
Волокаламскаго уѣзда, священникъ Влади-
міръ Василевскій; церкви села Рогачева,
Дмитровскагоуѣзда, священникъ Ѳеодоръ Во-
ронцевъ; церкви села Дарны, Звенигород-
скаго уѣзда, священникъЛазарь Гниловскій;
церкви селаЗавидова, Клинскаго уѣзда, свя-
щенникъНиколай Розановъ; д) благослове-
нгемъ Святѣйшаю Сгнода, съ грамотами—
настоятельницаМосковскаго_ Ннкитскаго дѣ-
вичьяго монастыря, игуменія Паисія; Нп-
колаевскаго Угрѣшскаго монастыря іеромо-
нахъ Герасимъ;Николаевской Берлюковой
пустыни іеромонахъ Іувеналій; Дмитров-
скаго Борисоглѣбскаго монастыря іеромонахъ
Савватій; гор. Москвы, Екатерининской,на
Ордынкѣ, церкви діаконъ Павелъ Лебедевъ;
гор. Москвы, Иверской, на Ордынкѣ, церкви
діаконъ Гавріилъ Успенскій; гор. Москвы,
Николаевской, въ Берсеневкѣ, церкви діаконъ
Василій Касаткинъ;гор. Москвы, Успенской,
въ Казачьей, церкви діаконъ Ѳеодоръ Соко-
ловъ; гор. Москвы, Скорбященской, на Боль-
шой Ордынкѣ, церкви діаконъ Сергій Бого-
словскій; гор. Москвы, Успенской, въ Ка-
зачьей, церкви діаконъ Василій Дмитровъ;
гор. Москвы, Троицкой, въ Елисаветинскомъ
институтѣ, церкви діаконъ КонстантинъНа-
деждинъ; гор. Москвы, Князе-Владимірской,
въ Старыхъ Садѣхъ, церкви діаконъ Василін
Смирновъ; гор. Москвы, Покровской, наМа-
лой Ордынкѣ, церкви псаломщикъ Николай
Соколовъ; гор. Москвы, Николаевской, въ
Берсеневкѣ, церквппсаломщикъІоаннъ Цвѣт-
ковъ; гор. Москвы, Николаевской, въ Толма-
чахъ, церкви псаломщикъ Васплій Бѣляевъ;

гор. Москвы, Георгіевской, наВспольѣ, церкви
псаломщикъМихаилъРазумовскій; г.Москвы,
Николаевской,наЯмахъ, церкви псаломщикъ
АлександръСмирновъ; экономь Московскаго
Маріинскаго епархіальнаго женскагоучилища,
діаконъ Ѳеодоръ Кудрявцевъ; гор. Москвы,
Рпзположенной, близъ Донскаго монастыря,
церкви діаконъ Веніаминъ Борисоглѣбскій;

Свято-Троицкія Сергіевы лавры іеродіаконъ
Игнатій; церкви селаЧеркизова, Московскаго
уѣзда, псаломщикъНиколай Румянцевъ; гор.
Москвы, Преображенской,въ Пушкаряхъщеркви
діаконъ Васнлій Свѣтлаевъ.

Нижегородской:а)палицею—гор. Ынж-
пяго-Новгорода, ярмарочнагоСпасскагособора
протоіерейЕвгепій Глѣбскій; б) саномъпрото-
герея—гор. Балахны, Богородице- Рождествеи-
ской церкви священникъ Іоаннъ Введенскій;
церкви селаБольигого Мурашкина, Кпяглшш-
скагоуѣзда, свяшенникъІоаннъПриклонскій;
гор. Арзамаса,Николаевскаго женскагомона
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стыря священнпкъ Василій Туторскій; Вве-
денской церкви селаЛыскова, Макарьевскаго
уЬзда, свящепникъІаковъ Троицкій; гор.Нпж-
няго Новгорода, Спасо-Преображенскойцеркви
священникъ НавелъФіалковскій; гор. Ниж-
няго-Новгорода, Космодаміановской церквисвя-
щенникъМпхаилъСадовскій; в) наперсиымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— настоятельницаСерафимо-Дивѣевскаго
монастыря, Ардатовскагоуѣзда, игуменія Але-
ксандра; настоятельницаКутузовскаго жен-

скагомонастыряигуменія Анѳиса;церквисела

Гордѣевки, Балахнинскагоуѣзда, священникъ
Николай Львовъ; церкви села Печи, Луко-
яНовскаго уѣзда, священникъНиколайКасат-
кинъ; церкви села Городца, Балахнинскаго
уѣзда, священнпкъ Андрей Никольскій; гор.

Нпжняго-Новгорода, Алексіевской церкви свя-

щенникъНиколайЦаревскій; гор. Арзамаса,
Алексіевскаго женскагомонастырясвященникъ
Петръ Лѣствицынъ; церкви села Василева
Врага, Арзамасскагоуѣзда, свящеиникъ Вла-
дішіръ Вознесенскій;" церквиселаКременокъ,
Ардатовскагоуѣзда, священникъѲеодоръМаке-
донскій; церкви селаДрюкова, Семеновскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Раевъ; гор. Ниж-
няго-Новгорода, Петропавловскойцеркви свя-

щенникъ ПетръАльбицкій; церквп селаЗа-
нрудпаго, Макарьевскаго уѣзда, священникъ
КонстантинъВиноградовъ; церкви селаВла-
димірскаго,_ того же уѣзда, свящеиникъ Ни-
колай Семіотрочевъ; церкви селаАбабкова,
Горбатовскаго уѣзда, свящепникъ Дпмптрій
Лебединскій; церкви села Рубскаго, Княгп-
нпнскагоуѣзда, священникъ Василій Авден-
товъ; церквп селаВестужева, Арзамасскаго
уѣзда, священникъІоаннъ Цвѣтковъ; церкви

селаКозпна, Балахнинскагоуѣзда, священникъ
НиколайКесаріевъ; церкви селаМалпкова,
Нижегородскаго уѣзда, священникъ Евграфъ
Вогомольскій; г. Княгинина, Богоявленскаго
собора священникъ Николай Ласточкинъ;
церкви села Левашева, Ардатовскаго уѣзда,

священникъ Стефанъ Тумановскій; Ниже-
городскаго архіерейскаго дома экономь іеро-
монахъАмвросій; г) камилавкою—гор. Ниж-
няго-Новгорода,Предтеченскойцеркви священ-
нпкъ Венедиктъ Гагинскій; церкви села

Печерокъ, Арзамасскагоуѣзда, свящепникъ
Аркадій Зефировъ; гор. Балахны, Благо-
вѣщенской церкви священнпкъ Александръ
Введенскій; гор. Сергача, Дамаскинскойцерк-
вп священникъ Александръ Добролюбовъ;
гор. Сергача,Владимірскаго собора священникъ
НиколайНикольский; гор. Арзамаса,Ильин-
скойцеркви священнпкъ Димитрій Лебедевъ;
церкви селаСпасскаго,Васильскагоуѣзда, свя-
щенникъАлександръКавлейскій; церквисела
Лакши, Горбатовскаго уѣвда, священникъПа-
велъ Пѣвницкій; церкви селаЯрымова, Гор-
батовскагоуѣзда, священникъІоаннъФіалков-
екШ; церкви села Хохломы, Семеновскаго
уѣзда, священникъАлександръТроицкій; цер-
кви села Городца, Балахнинскагоуѣзда, свя-
щенникъПавелъ Страховъ; церкви селаВто-
русскаго,Арзамасскагоуѣзда, священнпкъАлек-
ксій Казанскій; церкви селаТуркушъ, Арда-
товскаго уѣзда, священникъ Венедиктъ По-
кровскій; церкви села Василевой Слободы,
Валахшгаскаго уѣзда, священнпкъ Аѳнногенъ

Преображенскій; церкви слободы Хмѣлевки,

Васильскаго уѣзда, священникъ Васшгій Се-
ребровсяій; церкви села Пе.ти-Хованской,
Лукояновскаго уѣзда, священникъ Илія Ми-
ловскій; церкви селаУсненскаго,Макарьев-
скаго уѣзда, священникъ АлександръСвятиц-
кій; церкви села Доскина, Нижегородскаго
уѣзда, священникъ Александръ Орловскій;
церкви селаБерезовки, Сергачскагоуѣзда, свя-
щенникъНиколайКрыловъ; церквиселаТеп-
лова, Нижегородскагоуѣзда, священникъАрка-
дій Аргентовъ; церкви села Болобонова,
Сергачскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ В6-
скресенскій; церкви села Ново - Еделева,
того же уѣзда, священникъ Алексій Воскре-
сенскій; церкви селаПятницкаго, Семенов-
скаго уѣзда, священникъ Григорій Рожде-
ственскій; церквиселаВишенокъ, Нижегород-
скаго уѣзда^ священникъ НиколайТроицкій;
гор. Нижняго-Новгорода, Преображенскагока-
ѳедральнаго собора священникъ Александръ
Похвалинскій; церкви селаШахманова,Кня-
гннпнскаго уѣзда, священникъ Александръ
Цинровскій; церкви селаПротасова, Луко-
яновскаго уѣзда, священникъ Евгеній Моде-
ратовъ; церкви селаКалапина,того же уѣзда,
священникъАристархъМилотворскій; г. Ба-
лахны, ЗнаменскойцерквисвященникъГеоргій
Дроздовъ; церкви селаУбѣжицъ, Горбатов-
скаго уѣзда, священнпкъ ПавелъПвѣтковъ;
Иверскаго Выксунскаго монастыря, Ардатов-
скаго уѣзда, священникъ Владиміръ Орловъ;
д) благословеніемъ Святѣгігиаго Сгнода, съ гра-
мотами—церкви селаДуденева, Горбатовскаго'
уѣзда, священнпкъАлександръОрфановъ; гор.
Княгинина,УспенскойцерквисвященникъНи-
колай Соколовъ; Георгіевской церквизаштат-

наго города Починокъ, Лукояновскаго уѣзда,

священнпкъ АлександръКоринѳскій; города,'

НижнягоНовгорода, Предтеченскойцеркви:свя-
щенникъНиколайЛузинъ; города Арзамаса,
Владимірской церкви священникъ Всеволодъ
Добротинъ; церквиселаВязовки, Нижегород-
скагоуѣзда, священникъКонстантинъКоринѳ-
скій; гор. Нижняго-Новгорода, Вознесенской
церкви священнпкъ АлександръВишняковъ;
церкви селаИчалова, Ардатовскагоуѣзда, свя-
щенникъ Павелъ Виноградовъ; г. Нижняго
Новгорода, Похвалннской церкви священникъ
Іоаннъ Никольскій; церквпселаСавгдаманова,
Лукояновскаго уѣзда, священникъ Симеонъ
Богоявленскій; казначея Нижегородскаго
Крестовоздвиженскаго монастыря монахиня
Серафима; благочинная того же монастыря
монахішя Вѣра; казначея АрзамасскагоАле-
ксѣевскаго монастырямонахиняАгнія.
Новгородской: а) саномъпротоіерея—

Хрпсторождественской,что въ Ѳедотовѣ-Ра-

меньн, церкви, Череповспагоуѣзда, священикъ

МатвейРозовъ; Срѣтенской,что наМондомѣ,

церкви, Вѣлозерскаго уѣзда, священнпкъАле-
ксандръСмирновъ; церквп преподобнагоКи-
рилла, БѣлозерскагоЧудотворца, что въ Ярбо-
зерѣ, Кирилловскаго уЬзда, священникъ Ми-
хаилъѲерапонтовъ; б) наперсиымъкрестомъ.
отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваемымъ— на

стоятельНовгородскаго Клонскаго монастыря
игуменъ ГеннадШ; смотритель Новгород-
скаго духовнаго училища, священникъ Іоаннъ
Семеновскій; гор. Новгорода, каѳедраль-
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наго Софійскаго собора свящепникъ' Инно-
кентій Созинъ; Новгородскаго Десятин-
скаго женскаго монастыря священнпкъ Ѳео-

доръ Знаменскій; гор. Новгорода, Ѳеодоро-

Стратилатовскойцеркви священникъКонстан-
тинъЯковцевскій; церкви селаСпасо-Писко-
пицъ, Новгородскаго уѣзда, священникъМи-
хаилъБѣляевъ; церкви селаЧудова, того же
уѣзда, священникъ Василій Судаковъ; гор.
СтаройРуссы, Іоанно-Богословскойцерквисвя-
щенникъІоаннъ Звѣревъ; церкви селаЛяхо-
вичъ, итарорусскагоуѣзда, священппкъВаси-
лій Новорусскій; церкви селаБорисова, того
же уѣзда, священникъ Григорій Быстровъ;
церквп села Парѳииа, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Мальцевъ; церквп селаСвп-
норда, того же уѣзда, священникъ Алексін
Тогатовъ; церквп села Винъ, Крестецкаго
уѣзда, священникъѲеодоръ Быстрицкій; церк-
ви- села Полнова, Демянскагоуѣзда, священ-
нпкъ Васплій Охотинъ; церкви Десято-Пят-
нпцкагопогоста,Боровичскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Яковлевъ; Георгіевской Тельбо-
вичской церкви, того же уѣзда, священнпкъ
АлександръГороховъ; церкви Озеревспаго
погоста, Тихвинскаго уѣзда, священникъНи-
колай Соколовъ; церкви селаЗванъ, того же
уѣзда, священнпкъІоаннъ Плотниковъ;церк-
ви селаБѣлыхъ Крестовъ, Устюжпскагоуѣзда,
священникъ Григорій Яковцевскій; церкви
селаШеконскаго, Череповскагоуѣзда, священ-
никъ ПавелъВелицкій; церквп селаРаменья,
того же уѣзда, священникъ Владпміръ Стра-
тановскій; гор. Кпрпллова, Казанскагособора,
священникъ Павелъ Лѣсницкій; того же со-
бора священникъ Алексій Діаконовъ; Троиц-
кой Танищской церквп, Бѣлозерскаго уѣзда,

священникъ Глѣбъ Орловъ; Іоанно-Предтечен-
скаго Леушинскагомонастыря, Череповспаго
уѣзда, священникъНиколайШиловскій; в) ка-
милавкою—тор. Новгорода, Борисоглѣбской

церкви, священнпкъНиколайТалепоровскій;
Новгородскаго Свято-Духова женскаго_ мона-
стыря священникъ Сергій Валдайскій; гор.
Новгорода, Молотковской церкви священникъ
ПавелъРождественский;Новгородскойоколо-
городней Благовѣщенской Аркажской церкви
священнпкъВенедиктъВихровъ; Покровской
Подъельской церкви, Новгородского уѣзда, свя-
щенникъ Григорій Порфиридовъ; Новгород-
скаго Грузинскаго Аидресвскагособора свя--
щеннпкъѲеодоръ Никольскій; Новгородской
окологородней Спасской Ковалевской церкви
священникъМихаилъСоколовскій; Петропав-
ловской Холынской церквп, Новгородскаго
уѣзда, священникъ Дпмптрій Твердынскій;
Георгіевской Выставской церквп, тогоже уѣзда,
священникъ Михаилъ Туберозовъ; церкви
села Спасскаго, Старорусскагоуѣзда, священ-
никъ Михаилъ Ѳаворскій; церкви селаЖи-
довйчъ, того же уѣзда, священникъ Петръ
Образцовъ; церкви села НалЕочъ, того же
уѣзда, священникъ Іаковъ Покрываловъ;
гор. Крестецъ, Екатеринпнскагособора свя-
щеннпкъАлександръБыстровъ; церквп села
Жабенъ, Валдайскаго уѣзда, священникъНи-
колай Скородумовъ; церкви селаЛутовенки,
того же уѣзда, священникъ'Василій Старцевъ;
Валдайскаго Короцкаго женскаго монастыря
священникъ Стефанъ Николаевскій; Троиц-

кой Вельевской церкви, Демянскагоуѣзда, свя-
щенникъ НиколайКойгушскій; церкви се.та
Новой Руссы, того же уѣзда, священник-»
Петръ Нумеровъ; гор. Боровичъ, Тропцкаго
собора священникъ Павелъ Миролюбовъ;
церквп села Агаѳонова, Боровичскаго уѣзда,

священппкъ Ѳеодоръ Дубравицкій; Георгіев-
ской Койгушской церкви, Тихвинскагоуѣзда,
священникъ Николай Веселовскій; Введен-
скойЛеонтьевскойцеркви, Устюжнскагоуѣзда;
священникъ Николай Савицкій; Воскресен-
ской Вѣнпцкойцеркви, того же уѣзда, священ-
никъ ІоаннъСмирновъ; церкви селаЕршова,
Череповскаго уѣзда, священникъ Александръ
Богоявленскій; церкви села Веретьева, того
же уѣзда, священникъ Іоаннъ Созинъ; Возне-
сенской Словинской церкви, Кириллоцскаго
уѣзда, священнпкъВикторъ Терціевъ; Нико-
лаевскойВожгской церквп, того же уѣзда, свя-
щенникъ Николай Третинскій; Зачатіевской
Рамепскойцеркви, того же уѣзда, священникъ
Дпмптрій Лѣсницкій; Любанской церкви,
Новгородскаго уѣзда, священнпкъ Кирпллъ
Озеровъ; г) благословенгемъСвятѣйишго Сг-
нода, съграмотами—настоятельницаКосннскаго
женскагомонастыря, игуменія Серафима; на-
мѣстникъ Новгородскаго Юрьева монастыря,
іеромонахъѲеодосій; казначейНовгородскаго
Перекомскаго монастыря, іеромонахъ Ве-
ніаминъ; казначеи Троицкой Реконской пу-
стыни, іеромонахъ Серафимъ; казначейНов-
городскаго Хутынскагомонастыря, іеромонахъ
Кононъ; казначеяНовгородскагоПокровскаго
Звѣрпнаженскагомонастыря, монахиняАнге-
лина; церкви села Порожекъ, Старорусскаго
уѣзда, священникъ Василій Молчановъ; гор.
Старой Руссы, Троицкой церквп священнпкъ
Александръ Пылаевъ; церкви Язвпщскаго
погоста,Крестецкагоуѣзда, священнпкъ Іаковъ
Осницкій; ТроицкойОхонскойцеркви, Устюжн-
скаго уѣзда, священнпкъНиколайКодратовъ;
гор. Новгорода, каѳедральнаго Софійскаго _со-
хора иподіаконъ Анатолій Никифоровскій;
Никольской Соловьевскои церкви, Старорус-
скаго уѣзда, діаконъ Димптріп Мальцевъ;
гор. Новгорода, Ильинскойцеркви діаконъМп-
хаилъДивовъ; д)благословенгемъСвятѣгшшго
Сгнода, безъ грамотъ— Кирплло-Бѣлозерскаго

мопастыряіеромонахъАнастасій; церквпсела
Водосья, Новгородскаго уѣзда, священнпкъ
Евгеній Георгіевскій.

О л о н е ц к о й: а)палицею— Петрозаводскаго
собора каѳсдральный протоіерей Александръ
Надежинъ;б)саномъпротоіерея—церквпсела
Ловзапгн, Каргопольскаго уѣзда, священнпкъ
ІоаннъВѣщезеровъ; гор. Петрозаводска,церк-
ви губернской земской больницы священникъ
Іаковъ Смирновъ; в) саномъигумена— управ-
ляющій С.-Петербургскимъ Александро-Свир-
скимъподворьемъ іеромонахъНазаріЙ; г) на-
персиымъ крестомъ, отъ Святт'шшо Сгнода
выдаваемымъ— церкви Нпгижемско-Пречнстен-
скаго прихода, Пудожскаго уѣзда, священникъ
Александръ Николаевский; едпновѣрческон
церкви села Волосова, Каргопольскаго уѣзда,

священникъІоаннъЯрославцевъ; гор. Петро-
заводска, Петропавловскагокаѳедральнаго со-
бора священнпкъНиколайПервенцевъ; гор.
Вытегры, Воскресенскагособора священникъ
Стефанъ Марковъ; церквп селаШуи, Петро-
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заводскагоуѣзда, священникъПетръГромовъ;
церкви села Ошты, Лодейнопольскаго уѣзда,
священнпкъ ПетръВеселовекій; церкви села

Мунозера, Петрозаводскагоуѣзда, священникъ
Іоаннъ КрасновскіЙ; церкви села Немжи,
Лодейнопольскаго уѣзда, священникъ Василій
Бѣляевъ; церкви селаУстьсуны, Петрозавод-
скаго уѣзда, священникъ Матвей Тумановъ;
Олонецкій уѣздный наблюдатель церковно-при-
ходскихъшколъ, священникъМпхаилъПокров-
ский; гор. Петрозаводска, Петропавловскаго
каѳедральнаго собора священникъ Николай
Суперанскій; духовникъ Олонецкойдуховной
семинаріи священнпкъ Іоаннъ Дроздинъ; на-
стоятель Каргопольскаго Спасо-Преображен-
екаго монастыря, іеромонахъ Владиміръ;
экономь Олонецкагоархіерейскаго дома, іеро-
монахъНаѳанаилъ;д) камилавкою—г.Петро-
заводска, Петропавловскагокаѳедральнаго со-
бора священникъСергій Дегожекій; г. Олонца,
НиколаевскагособорасвященнпкъПетръОльг-
скій; церкви селаКенозера,Пудожскагоуѣзда,
священникъ Владиміръ Крючковъ; церкви
Пиркинскагоприхода,Лодейнопольскагоуѣзда,
священникъ Іоаннъ Румянцевъ; церкви села
Лпндозера, Повѣиецкаго уѣзда, священникъ
ІоанпъПрозоровъ; церквиселаЛнжмы, Петро-
заводскагоуѣзда, священникъАполлоній Плот-
никовъ; церкви села Бадоги, Вытегорскаго
уѣзда, священникъВасилій Надежинъ;церкви
села Кроганозера, Олонецкаго уѣзда, священ-
нпкъ Васплій Преображенский;церкви села
Чукинскаго, Лодейнопольскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Ѳаворскій; церквп села Семче-
зера, Повѣнецкаго уѣзда, священникъ Василій
Мудролюбовъ; церквиселаУстьмоши, Карго-
польскаго уѣзда, священнпкъ Алексій Яро-
славцевъ;"церкви селаФоймогубы, Повѣнец-
кагоуѣзда, священнпкъАлександръСоколинъ;
церкви селаЛеликова, Петрозаводскагоуѣзда,
священникъНиколайПетропавловский;церк-
вп селаКондуши, Вытегорскаго уѣзда, священ-
нпкъ Іоаннъ Прилежаевъ;церквп селаШож-
мы, Каргопольскаго уѣзда, священнпкъЕвгеній
Вотчинскій; церквиселаМошп, того же уѣзда,
священникъ Стефанъ Ильинский;церкви села
Карасъ-Озера,Петрозаводскагоуѣзда, священ-
ппкъ НиколайДикаревскій; церквп селаПо-
чезера, Пудожскаго уѣзда, священникъВасилій
Любимскпй; церки селаЛекшмозера, того же
уѣзда, священникъ Владиміръ Прилежаевъ;
церкви села Ивпны, Петрозаводскаго уѣзда,
священнпкъВасплій Бутковскій; церквпсела
Ошевенскаго, Каргопольскаго уѣзда, священ-
нпкъ Александръ Павловъ; гор. Повѣнца,

ПетропавловскагособорасвященникъМихаилъ
Рыболовлевъ; церквпселаВиницы, Лодейно-
польскаго уѣзда, священникъ Павелъ Струч-
ковъ; церквп селаЛояницы, Лодейнопольскаго
уѣзда, священникъАристіонъ Петровъ; церк-
ви селаЛенши, Каргопольскаго уѣзда, священ-
нпкъ Васплій Ребровъ; Повѣнецкій уѣздный

наблюдательцерковно-прнходекпхъшколъ, свя-
щенникъ Алексій Тихомировъ; Пудожскій
уѣздный наблюдатель церковно-приходекпхъ
школъ, священникъІоаннъРазумовъ; е)благо-
словенгемъСвятѣйгиагоСгнода, съ грамотами—
гор. Петрозаводска,каѳедральнаго собора свя-
щенникъАлександръВоскресенский;гор. Пу-
дожа, Троицкой церквп священнпкъВячеславъ

Хотѣновскій; казначея ПаданскагоВведен-
скаго женскагомонастырямонахиняАгнія.
Омской:а) саномъпротоіерея—гор. Омска,

Успенскагокаѳедральнаго собора священникъ
ДпмитрйАлексинскій; смотрительИшимскаго
духовнаго училища, священникъ Николай Зе-
ленцовъ; .• гор. Омска, Пророко - Ильинской
церквп священникъ Илія Богоявленский;
б) наперсиымъкрестомъ, отъ Святѣйгиаю Сг-
нода выдаваемымъ— Свято - Троицкой церкви
станціи «Омскъ» Сибирской желѣзной дороги
священникъ Акиндинъ Правдинъ; церкви
Омскоймужской гпмназіи священникъНиколай
Александровъ; гор. Омска, войсковой ка-
зачьей Николаевской церкви священникъ Ди-
митрій Александровъ;церкви поселкаАле-
ксандровскаго, Тюкалинскаго уѣзда, священ-
нпкъМпхаилъСивилловъ; Омскій епархіаль-
ный наблюдательцерковно-приходскихъшколъ,
священникъ Димитрій Садовский; Петропав-
ловской церквп центральнагостанаКиргиз-
ской миссіи іеромонахъ Авраамій; в) камгі-
лавкою—церкви станицыСеміярской, Павло-
дарскаго уѣзда, священникъ Николай Бы-
стровъ; церкви села Нижне-Колосовскаго,
Тарскагоуѣзда, священникъПетръБогдановъ;
наблюдатель церковно - приходекпхъ школъ
Акмолинской области, священнпкъ Іоаннъ
Парвицкій; Михаиле- Архангельскойцеркви
при станціи Сибирскойжелѣзпой дороги «Та-
тарская», Каинскагоуѣзда, священникъ Петръ
Павскій; гор. Семипалатинска,Воскресенской
церкви священникъАндрейБалашевъ; церк-
ви села Низовскаго, Тарскаго уѣзда, священ-
нпкъ Фплетеръ Инфантьевъ; управляющій
Омскимъ епархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ,
священникъКсенофонтъПоповъ; церквпсела
Жерновскаго, Змѣиногорскаго уѣзда, священ-
нпкъ Ѳеодоръ Олеровъ; гор. Семипалатинска,
Знаменскагособора протоіерен Александръ
Соловьевъ; церквп села Евгащпнскаго, Тар-
скаго уѣзда, священнпкъВасилій Парфеновъ;
церкви селаКуликовскаго, Тюкалинскаго уѣз-

да, священникъ Павелъ Кузнецовъ; гор.

Омска, церкви Спбирскаго кадетскагокорпуса
священникъДпмптрій Худяковскій.
Оренбургской:а) палицею— тор. Тро-

ицка, церкви мужской гпмназіп, протоіерей
Василій Лавровский; б) саномъ протоіерея—
законоучитель Челябинскаго реальнаго учи-
лища, священникъДпмптрій Неаполитановъ;
инспекторъклассовъОренбургскагоепархіаль-
наго женскагоучилища, священникъ Викентій
Андреевъ; гор. Троицка, Троицкаго собора
священникъ Александръ Будринъ; церквп

села Петровскаго, Оренбургскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Александръ Гумилевекпй; церкви

слободы Воскресенской, Челябинскаго уѣзда,

священникъПетръМалышев*; в) наперсиымъ
крестомъ, отъ Святѣйгиаго Сгнода выдавае-
мымъ— казначеяОренбургскагоУспенскагожен-
скаго монастыря, монахиня Серафима; гор.

Гурьева, Николаевскаго собора протоіерей
Іаковъ Самарцевъ; церкви села Булановки,
Оренбургскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Марсовъ; церкви селаМихайловскаго (Шар-
лыкъ), того же уѣзда, священникъ Констан-
типъРозановъ; церкви поселкаСтуденецкаго,
того же уѣзда, священникъАлександръВвфо-
рицкій; ' церкви села Мартыновскаго, Челя-
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бинскагоуѣзда, священникъВасилій Фальков-
скій; церкви селаНовокумлякскаго, Тропцкаго
уѣзда, священникъ Викторъ Петропавлов-
ский; церкви села Подгородней Покровки,
Оренбургскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Ильинский; гор. Орска, Спасо-Преображен-
скаго собора священникъ Петръ Страховъ;
гор. Оренбурга, Мпхаило-Архангельскойцерк-
вп священникъ Іоаннъ Лебедевъ;церквисела
Грпгорьевки, Оренбургскагоуѣзда, священникъ
Васплій Салтыковъ; г) камилавкою — гор.

Оренбурга, Дпмитріевской церкви священникъ

Іоаннъ Ронгинскій; гор. Уральска, Алексан-
дро-Невскаго собора священнпкъ Михаилъ
Полотебновъ; гор. Уральска, тюремнойцерк-
ви священникъАлександръКарташевъ;церк-
ви поселкаЧерновскаго, Оренбургскагоуѣзда,
священникъ Димитрій Львовъ; церкви села
Казанки, того же уѣзда, свящеиникъ Петръ
Малеинъ;церкви поселкаАмурскаго,Верхне-
уральскагоуѣзда, священникъВасилій Красно-
самарский; церквп Верхне-Авзяно-Петров-
скаго завода, того же уѣзда, священникъ Ва-
сплій Бѣлоконовъ; церкви села Каменнаго,
Челябинскаго уѣзда, священникъНиколай Ру-
сановъ; церкви села Кислянскаго, того же

уѣзда, священникъВасилій Комаровъ; церкви
села Варлакова, того же уѣзда, свящепникъ
Аѳанасій 3?владовъ; церкви селаМало-Дюря-
гпна, того же уѣзда, свящепникъ Григорій
^владовъ; церквп селаВведепскаго, того же
уѣзда, священникъІоаннъИнфантьевъ;церк-
ви поселкаВерхнеувельскаго,Троицкагоуѣзда,
священникъАлександръКыштымовъ; заштат-
ный священникъ, прикомандированный.къ
Оренбургскому собору Михаилъ Силъве-
стровъ; церкви станціи Сибирской желѣзной

дороги «Челябинскъ», Верхнеуральскагоуѣзда,
священникъАлександръЗемляницынъ;церк-
вп станицыТатпщевской,Оренбургскагоуѣзда,
священникъ Гавріилъ Петропавловъ;г.Орен-
бурга, Георгіевскаго войсковаго собора священ-
нпкъВенедиктъМакаровъ; г. Оренбурга, ка-
ѳедральнаго собора священнпкъ Константинъ
Павловский; церкви Кундравинскойстаницы,
Троицкагоуѣзда, священникъМихаилъМалы-
шевъ; наблюдатель церковно - приходекпхъ
школъ Уральской области, священнпкъ Павелъ
Ѳедоровъ; д) благословенгемъ Святѣйгиаго

Сгнода, съ грамотами— настоятельницаОрен-
бургскаго Успенскаго женскаго монастыря,
пгумёнія Иннокентия; настоятельницаЧеля-
бинскагоОдпгитріевскаго женскагомонастыря,
пгуменія Рафаила; казначея ОрснагоПокров-
скаго женскагомонастыря,монахиняѲеогнія;
церкви,поселкаВоздвиженскаго,Орскагоуѣзда,
священникъІоаннъ Пикторовъ.
•Орловской: а) саномъ протогерея— гор.

Орла, Срѣтенскойцеркви священникъСимеонъ
Никитский;гор. Орла, Преображенскойцерк-
ви . священнпкъЕсііеръ Гедеоновскій; учитель
2тГ0 Орловскаго духовнаго училища, священ-
никъ ПавелъСоколовъ; церквиселаМошенца,
Брянскаго уѣзда, священникъ Грпгорій Ма-
карьевъ; гор. ' Дмитровска, Дпмитріевской
церквисвящепникъѲеодоръ Ильинский;церк-
ви селаРыжкова, Дмитровскагоуѣзда, священ-
никъ МиханлъВуколовъ; церкви селаЛубя-
нокъ, того же уѣзда, священникъАлексій Пав-
ловъ; церквиселаГлинокъ, Карачевскагоуѣзда,

священникъПетръБогатиковъ; гор. Кромъ;
Троицкойцеркви священникъІоаппъПетронъ;
церквп селаОльшапца, Ливенскаго уѣзда, свя-
щепникъ Петръ Петровский; церкви села

Краспаго, Малоархангельскаго уѣзда, священ-
нпкъ Николай Орловъ; церкви селаМихай-
ловскаго, Мценскагоуѣзда, священникъМатвей
Никольский; церкви селаСторожева, того же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Кедровъ; гор. Сѣв-

ска, Троицкой, приженскомъмонастырѣ, церк-
ви священнпкъ Андрей Булгаковъ; церкви
села Алешанки, Сѣвскаго уѣзда, священникъ
Петръ Маккавеевъ; церкви села Козловки,
Трубчевскагоуѣзда, священникъПетръ Бого-
словский; церкви села Вздружпаго, Трубчев-
скаго уѣзда, священникъАлексій Генерозовъ;
б) наперсиымъкрестомъ, отъ Святѣйгиаго Сг-
нода выдаваемымъ— тор. Орла, Крестовоздви-
женскойцеркви священникъ Михаилъ Азбу-
кинъ; казначеяОрловскаго Введенскагожен-
скагомонастыря,монахиняМарія; церквисела
Середичъ, Болховскаго уѣзда, священникъ Ба-
силиПокровский; церкви селаКрестовоздви-
женскихъРябинокъ, того же уѣзда, священнпкъ
Василій Георгіевскій; церкви села Вщпжа,
Брянскаго уѣзда, священникъ Василій Митро-
польскій; гор. Ельца, Воскресенскойцеркви
священнпкъ Васплій Крестовоздвиженскій;
церкви селаКаменки, Елецкагоуѣзда, священ-
никъ Ѳеодоръ Высотскій; церкви селаНово-
сильскаго, того же уѣзда, свящепникъГавріплъ
Троепольскій; церкви села Грунина Воргла,
того же уѣзда, священнпкъНиколайГороховъ;
церкви села Глинокъ, Кромскаго уѣзда, свя-
щенникъПавелъГороховъ; церкви селаСе-
меновскаго, Ливенскаго уѣзда, священнпкъ
Косма Георгиевский; церкви села Баранова,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Говоровъ;
церквп селаРѣчпцы, Карачевскаго уѣзда, свя-
щенппкъ Николай Синягинъ; церкви села
Жерина,Ливенскаго уѣзда, священникъ Гри-
горій Переверзевъ; церкви селаАрхангель-
скаго на Очкѣ, Малоархангельскагоуѣзда, свя--
щенникъГерасимъГеоргіевскій; церквпсела
Быковъ, Сѣвскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Княжеский;гор. Трубчевска, Казанскойцерквп
священникъ Іоакимъ Никольский; церкви
селаРатчина, Трубчевскагоуѣзда, священнпкъ
Іоапнъ Архангельский; в) камилавкою—гор.

Орла, Ильинской церкви священникъ Николай
Азбукинъ; церквп села Тагина, Орловскаго.
уѣзда, священнпкъАндрейКропотовъ; церкви,
что при Бряпскомъ рельсонрокатномъзаводѣ,
священнпкъѲеодоръ Случевскій; церквп села
Архангельскаго, Елецкаго уѣзда, священнпкъ
Василій Нецвѣтаевъ; церкви села Тапковъ,
Кромскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ На*
умовъ; церкви селаГуторова, того же уѣзда,

священникъІоаннъКалинниковъ;Ливенскаго
женскагомонастырясвященникъІоаннъТихо-
мирову церквп села Гатища, Ливенскаго
уѣзда, священникъ Владиміръ Орловъ; церкви
селаСтуденагоКолодезя, того же уѣзда, свя-1

щенникъ Іоаннъ Покровский; церкви села
Преображеиья-Чернавы, того же уѣзда, свя-
щенникъПавелъПоликарповъ; церквп села
Навѣснаго, того же уѣзда, священникъЁасилій
Никитский;церкви села Вязовика, того же"
уѣзда, священникъ Василій Соколовъ; церкви
селаВведенскаго, того же уѣзда, священппкъ:-



£ 19 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТІІ

Ѳеодоръ Успенскій; церкви села Губкина,
Малоархангельскагоуѣзда, свящеппикъ Аѳа-

насій Орловъ; той же церкви священникъ
АлександръБогословский; церквп села Лу-
ковца, Малоархангельскагоуѣзда, священникъ
МпхаилъВуколовъ; церкви села Богородиц-
каго, того же уѣзда, священникъВасилій Обо-
ленский;церкви селаКолины, того же уѣзда,

свящепникъ Аѳанасій Покровский; церкви
.села Гнилой Плоты, того же уѣзда, свящеиникъ
Андрей Скуридинъ; церкви села Снасскаго
Вязоваго, того же уѣзда, свящепникъ Петръ
Коссовъ; церкви селаДроскова, того же уѣзда,
священнпкъДимитрій Дмитріевъ; гор. Сѣвска,

Знаменскойцеркви священнпкъ Іаковъ Срѣ-

тенскій; церквпселаПрудковъ, Сѣвскаго уѣзда,

священппкъАндрейМихеевъ.
. Пензенской:а) палицею—гор. Красно-
слободска, Троицкаго собора протоіерей
Петръ Архангельский; б) саномъ прото-

иерея— церкви села Сыресева, Городпщенскаго
уѣзда, священникъАлександръФортунатовъ;
церкви села Невѣжкина, Чембарскаго уѣзда,
свящепникъѲеоктистъ Тихомировъ; церкви
села Троицкаго, того же уѣзда, священникъ
КонстантинъПавпертовъ; церкви селаКлю-
чищъ, Инсарскагоуѣвда, священнпкъ Іоанпъ
Шуструйскій; церкви селаСтаросивильскаго
Майдана, того же уѣзда, священнпкъ Ми-
хаилъ Рамзайцевъ; гор. Пензы, Мнхаило-
Архангсльской церкви прп 2-й мужской гпм-
пазіп священникъ Василій Васильевъ; гор.
Мокшана, Миханло-Архангельскойцеркви свя-
щенникъ Владиміръ Прилуцкій; в) наперс-
иымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выда-
ваемымъ— тор. Городища, Троицкаго собора
священнпкъ Іоаннъ Виноградскій; церкви
села Чіушъ-Каменки, Керенскаго уѣзда, свя-
щенникъСимеонъ Мухинъ; церкви селаКо-
лонки, того же уѣзда, священникъ Николай
Чукаловскій; Керенскаго Тихвинскагожен-
скаго монастырянастоятельницаигуменія Ра-
фаила; гор. Краснослободска, Смоленской
церкви священникъ Іоаннъ Голубинскйй;
церкви села Мамолаева, Красиослободскаго
ѵѣзда, священникъ Васплій Адоринскій;
КрасиослободскагоУспенскагоженскаго^мона-
стыря священнпкъ Павелъ Орнатскій; на-
стоятельницаАлександре- Невскаго женскаго
.монастыря, Красиослободскагоуѣзда, игуменія
Екатерина;настоятельницаТроицкаго жен-
скаго монастыря, того же уѣзда, игуменія
Ѳеоктиста;церкви села Плеса,Мокшанскаго
уѣзда, священнпкъНиколай Бѣликовъ; церк-
ви селаКологривовки, того же уѣзда, священ-
никъ Евграфъ Любимовъ; церквп селаКирн-
клѣевскаго Майдана,Наровчатскагоуѣзда, свя-
щеннпкъ Георгій Викторовъ; гор. Пензы,
Спасскаго каѳедральиаго собора священникъ
Ѳеодоръ Пучковскій; гор. Пензы, Введенской
церкви священникъ НиколайБыстровъ; Пен-
зенской епархіи эіпссіонеръ священникъ Си-
меонъ Магнусовъ; церкви села Терновкн,
Пензенскагоуѣзда, священнпкъСтефанъ Чер-
нозерскнй;церкви села Безсоновкп, того же
уѣзда, священнпкъАлексій Солоновъ; г) ками-
лавкою — церкви села Алексапдровки, Городи-
щенскаго уѣзда, священникъ Алексій Ли-
стовъ; церкви села Аришкп, того же уѣзда,

священникъ Васпліц Антониновъ; церквп

села Ахматовкп, того же уѣзда, свящепникъ
Алексій Архангельский;церквп селаВоскре-
сенской Саловки, Инсарскагоуѣзда, священ-
никъ Николай Свищевъ; церкви села Пуш-
кина, того же уѣзда, свящепникъНиколайПе-
ровъ; церкви селаКаргалей,Керенскагоуѣзда,
священникъАлександръПокровский; церкви
села Никольскаго, Краспослободскаго уѣзда,

священнпкъ Василій Петропавловскій; Кра-
сиослободскагоУспенскагоженскагомонастыря
священникъ Іоаинъ Архангельске; церкви
села Гольцовки, Мокшанскаго уѣзда, свящеп-
никъ НиколайПротодіаконовъ; церкви села
Хоиепевки, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Благосмысловъ; церкви села Никольскаго
Азяся, того же уѣзда, священникъ Рафаилъ
Тепловъ; церкви села Владыкина, того же
уѣзда, свящеипикъ Михаилъ Веденяиинъ;
церкви села Сурки, Наровчатскаго уѣзда,

священникъ Іоаниъ» Ивановъ; церкви села
Шиловкн, того же уѣзда, священникъЕвгепій
Тассовъ; церкви" села Русской Муромкн,
Нижне-Ломовскаго уѣзда, священникъМихаилъ
Тацитовъ;церкви села Колтовскаго, Пензен-
скаго уѣзда, священникъ МихаилъПульхри-
тудовъ; церкви села Богословскаго, того же
уѣзда, священникъ Николай Сергіевскій;
церквп села Напольной Тавлы, Саранскаго
уѣзда, священнпкъВасилій Прозоровъ; церк-
ви селаКаменки, Чембарскаго уѣзда, свящеп-
никъ Евгеній Доброхотовъ; церкви села

Машты, того же уѣзда, священникъ Іосифъ Го-
ликовъ; церквиселаАбалдуева,тогоже уѣзда,

свящеиникъ Іоанпъ Николаевский; церквп
села Сентяпина, того же уѣзда, священникъ
Алексій Покровский; церкви селаСоболевки,
того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Керен-
ский; церкви села Вражскаго, того же уѣзда,

священникъМпхаилъДобровольский; д) блаід-
словеиіемъ Святѣйхиаю Сгнода, съ грамо-
тами—церкви села Палеологова, Пензенскаго
уѣзда, священникъ Іоаннъ Померанцевъ;
церкви села Муравьевки, Инсарскагоуѣзда,
священникъ Васплій Кочетовъ; церкви села
Новой Барьги, Красиослободскагоуѣзда, свя-
щенникъ Николай Румянцевъ; церкви села
Городка, Пензенскагоуѣзда, священникъПетръ
Кудрявцевъ; церкви села Безсоновки, тото
же уѣзда, священникъ Грпгорій Миловъ; со-
борной церкви заштатнагогор. Троицка, Кра-
сиослободскаго уѣзда, священппкъ Владнміръ
Иссинский;гор. Пензы, Казанской церкви,
священникъ Алексапдръ Алявдинъ; церквп

села Орловки, Наровчатскагоуѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Алекторовъ; церкви селаСимц-
лей, Саранскаго уѣзда, священнпкъ Констан-
тинъ Покровскій; церквп села Коломасова,
Наровчатскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ

Жаворонковъ; гор. Чембара, Покровскаго
собора священникъ Павелъ Коиусовъ; гор.
Краснослободска, Троицкаго собора священ-

никъ Николай Соколовъ; Нпжне-Ломовскаго
Успенскагоженскаго монастыря священнпкъ

Іоаннъ Тарховъ; церкви села Чернышева,
Чембарскагоуѣзда, діаконъ Днмитрій Студен-
скій; церквп селаКлючей, того же уѣзда, діа-
конъ Владиміръ Пантелѣевскій; церкви села

Папьжи, Наровчатскагоуѣзда, діаконъ Андрей
Ѳедоровскій.
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Пермской: а) палицею— ректоръ Перм-
ской духовной семинаріи протоіерей Констан-
тинъДобронравовъ; б) саномъ протоіерея—
гор. Перми, Рождество - Богородицкой церкви
священникъ Никаноръ Пономаревъ; гор.
Перми, Троицкой церкви священникъ Влади-
міръ Страмковскій; Юговскаго завода, Перм-
скаго уѣзда, Христорождественскагособора
священникъ Аполлоній Некрасовъ; церкви
селаВасильевскаго, Пермскагоуѣзда, свящеп-
никъ Ѳеодоръ Логиновскихъ; Майкорскаго
завода, Соликамскаго уѣзда, Богоявленской
церкви священникъМихаилъКиселевъ;церк-
вп селаНово-Усольскаго, того же уѣзда, свя-
щенникъПетръШвецовъ; церкви селаНы-
?обскаго, Чердынскаго уѣзда, священппкъ Сте-
анъ Калашниковъ; гор. Кунгра, Успен-
ской церкви священникъ Николай Поповъ;
церкви села Сылвпнскаго, Кунгурскаго уѣзда,

свящепникъМихаилъ Черепановъ; гор. Осы,
Успенскаго собора священникъ Александръ
Заведѣевъ; церкви селаАндреевскато,Охан-
скаго уѣзда, священникъ Николай Серебрен-
никовъ; церквп села Арійскаго, Красноуфим-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Воздвижен-
ский; в) саномъ игумена—экономь Пермскаго
архіерейскаго дома іеромонахъ Хрисанѳъ;

г) саномъигуменги—ж. д. настоятельницыПеш-
нигортской Стефановской общины, Соликам-
скаго уѣзда, монахиня Аглаида; д) наперс-
иымъ крестомъ,отъ Святѣйгиаго Сгнода выда-
ваемымъ— настоятельницаКунгурскаго Іоанно-
Предтеченскагоженскаго монастыряигуменія
Ннкія; церкви села Рождественскаго, Осин-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Мѣдяковъ;

гор. Перми,Богородице-Скорбящеискойтюрем-
ной церкви священникъ АндрейЗнаменский;
пнспекторъклассовъ Пермскагоепархіальнато
женскаго училища священникъ ПавелъФор-
тинскій; гор. Перми, Княже - Михайловской
церкви священникъПавелъСеребренниковъ;
гор. Кунгура, Миханло - Георгіевской^ церкви
священникъ Константинъ Успенский; гор.
Перми, Симеоновской богадѣленной церкви
священникъ Ѳеодоръ Поповъ; церкви Архан-
гело-Пашійскаго завода, Пермскагоуѣзда, свя-
щенникъЕвгеній Старицынъ;церкви завода
Югоклауерскаго, Осинскагоуѣзда, священникъ
Кприллъ Корелинъ; гор. Оханска, Успен-
скаго собора священникъ Петръ Бусыгинъ;
церкви селаБогомягковскаго, Оханскагоуѣзда,
священникъ Авраамій Пономаревъ; церквп
селаАчитскаго, Красноуфимскаго уѣзда, свя-
щенникъНиколайЧечулинъ; казначейСоли-
камскаго Свято-Троицкаго монастыряіеромо-
нахъГригорій; е) камилавкою—гор. Перми,
Свято-Троицкой церкви священникъ Сергій
Кудрявцевъ; церкви Мотовилихинскагоза-
вода, Пермскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Конюховъ; Верхне-Муллинскойцеркви, Перм-
скаго уѣзда, священникъ НиколайСеребрен-
никовъ; церкви села Нижне'-Муллинскаго,
Пермскагоуѣзда, священникъ НиколайПьян-
ковъ; церкви села Лобановскаго, Пермскаго
уѣзда, священникъЛеонидъТроицкий;церкви
села Усть-Сылвинскаго, Пермскагоуѣзда, свя-
щенникъГригорій Мелединъ;церквп с. Копа-
линскаго, того же уѣзда, священникъНиколай
Дубровский; гор. Соликамска, Троицкаго со-
бора священникъ Андрей Сергѣевъ; гор.

Чердыпи, Богоявленской церкви священникъ
Василій Бабинъ; церкви села Усть-Кишерт-
скаго, Кунгурскаго уѣзда, священникъ Антоній
Поповъ; церкви Николаевскаго завода, Осин-
скаго уѣзда, священникъПавелъАнциферовъ;
церкви села Таушинскаго, Осинскаго уѣзда,
священнпкъ Николай Тулзаковъ; церкви

селаКуштомакскаго, Осинскагоуѣзда, священ-
никъ Михаилъ Ситниковъ; города Чердынп,
Спасо- Преображенской церкви священникъ
Евграфъ Плетневъ;церкви селаСажинскаго,
Красноуфимскаго уѣзда, священникъ Ди-
митрій Поповъ; церкви села Кленовскаго,
того же уѣзда, священникъ АлександръСмы-
шляевъ; церкви села Ключевскаго, того же

уѣзда, священникъ Веніаминъ Колокольни-
ковъ; ж) б.іагословеніемъ Святѣйгиаго Сгнода,
съ грамотами— тор. Перми, Рождество-Богоро-
дицкой церкви свящеиникъ АлександръМер-
курьевъ; церкви селаУсть-Боровскаго, Соли-
камскагоуѣзда, священникъ Максимъ Анти-
пинъ;церкви села Верхъ-Суксунскаго, Крас-
ноуфимскагоуѣзда, священникъ ПетръПоно-
маревъ; церкви селаМало-Сосновскаго, Охан-
скаго уѣзда, священникъНиколайДобротвор-
скій; гор. Кунгура, Богородице - Скорбящен-
ской церкви, священнпкъ Александръ Коро-
винъ; церкви селаІОсьвенскаго, Соликамскаго
уѣзда, священникъ Николай Смышляевъ;
соборнойцеркви гор. Дедюхина; Соликамскаго
уѣзда, нротоіерей Стефанъ Славнинъ; церк-
ви селаУсть-Гаревскато,Пермскагоуѣзда, свя-
щенникъ Максимъ Бурлевъ; гор. Красно-
уфимска, Троицкаго собора, свящеиникъ Ни-
колай Распоповъ;церкви заводаХохловскаго,
Оханскагоуѣзда, священникъПетръИспола-
товъ; церкви завода Чусовскаго, Пермскаго
уѣзда, священникъМихаилъБирюковъ; церк-
ви завода Мотовилихинскаго,Пермскагоуѣзда,
протоіерей Іоаннъ Никитинъ; з) блаюслове-
ніемъ Святѣйшаго Сгнода, безъграмотъ— церк-

ви селаКыласовскаго, Кунгурскаго уѣзда, свя-
щенникъВасилій Введенский; церкви села
Очерско-Острожскаго,Оханскагоуѣзда, священ-
нпкъ АлександръСловцовъ.
Подольской: а) саномъпротоіерея— гор.

Каменецъ- Подольска, Іоанно - Предтеченской
церкви священникъ Кирпллъ Стыранкевичъ;
церкви села Немировскаго, Балтскаго уѣзда,

священникъ Андроникъ Жуковский; церкви
селаНестерварки,Брацлавскагоуѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Людкевичъ; церквпселаЧукова,
тогоже уѣзда, священникъАлександръРудан-
скій; церкви селаВысшаго Ташлыка, Гайсин-
скаго уѣзда, священникъ Ѳома Гиньковскій;
церквп мѣстечкаТерповкн, того же уѣзда, свя-
щенникъ АлександръЛюцидарскій; церкви
села Мальчовецъ, Лптинскатоуѣзда, священ-
никъ ПавелъЖоткевичъ; церквп селаПав-
ловки, Ольгопольскаго уѣзда, священнпкъАнто-
ний Киселевичъ; церкви Каменецъ- Подоль-
ской мужской гимназін священникъВикторъ
Якубовичъ; церкви селаГуминецъ,Каменец-
кагоуѣзда, священникъАлексій Угриновичъ;
церкви мѣстечкаСмотрпча, того же уѣзда, свя-
щенникъ КонстантинъСтопнѣвичъ; церкви
селаПисаревки,Винннцкагоуѣзда, священникъ
ІоаннъГубаржевскій; церкви селаХижинецъ,
того же уѣзда, свящепникъ Василій Тарнав-
скій; церкви села Скаржинецъ, ЛитинскагО
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уѣзда, священникъІоаннъТрублаевичъ; б)на-
персиымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода
выдаваемымъ— иерквп мѣстечкаКрутыхъ, Балт-
скаго уѣзда, священникъ СтратоникъСиниц-
кій; церкви мѣстечка Зятковецъ, Гайсинскаго
уѣзда, священникъМихаилъ Порубиновскій;
гор. Летичева,Михайловской соборнойцеркви
протоіерей Димитрій Желиховскій; церкви
селаВелпкихъ-Шпичинецъ,Летичевскагоуѣзда,
священникъ Каллистъ Стояновскій; церкви
селаТребухъ, Литинскаго уѣзда, священникъ
Лука Судылковскій; церкви селаГригоровки,
Могилевскагоуѣзда, священникъІоаннъЛьво-
вичъ; церкви селаЛучинчика, того же уѣзда,

священникъ Григорий Сулима; церквп мѣ-

стечкаРашкова, Ольгопольскагоуѣзда, священ-
нпкъ Поліевктъ Дучинскій; церкви селаВой-
товкп, тогоже уѣзда, священникъНикитаГро-
мачевскій; церкви селаЗахаровецъ, Проску-
ровскаго уѣзда, священникъ ІустинъМогиль-
скій; церквимѣстечкаСатанова, тогожеуѣзда,
священникъМелетій Самолевскій; гор. Hoj
вой Ушицы, Михайловскаго собора нротоіерей
Іаковъ Бачинскій; гор. Ямполя, Рождество-
Богородпчнаго собора протоіерей ЕлисейГа- .-,.....

левичъ; гор. КаменецъПодольска, каѳедраль- линецъ, Могилевскаго уѣзда,

наго Казанскаго собора священникъ Стефанъ Іоаннъ Галанѣвичъ; церкви

Балтскаго уѣзда, свящепникъ Владпміръ По-
повъ; церкви села Молокпша, того же уѣзда,

священникъ Кпріакъ Лазаркевичтъ; церкви
селаГвоздавки, тогоже уѣзда, священникъѲео-
фанъ Люцидарскій; церкви села Новоселки,
тогоже уѣзда, священникъЕвѳимій Левицкій;
церкви селаГедерима, того же уѣзда, священ-
нникъАнтоній Порубиновскій; церквп села
Юзефовки, того же уѣзда, священникъВасилій
Подольский; Брацлавскій уѣздный наблюда-
тель церковно-приходскихъшколъ, священникъ
КонстантинъЯнушевскій; церкви селаКрй-
щинецъ, Брацлавскаго уѣзда, священникъНи-
колай Волосовичъ; церкви селаЛуки Неми-
ровской, того же уѣзда, священникъ Кириллъ
Бачинскйй; церкви села Бугакова, того же
уѣзда, священникъ Іоакимъ Гнатовскій; цер-
кви селаНосовецъ, Гайсинскагоуѣзда, священ-
никъ МихаилъЛященко; церкви селаСтрунь-
кова, тогоже уѣзда, священникъѲеодоръБод-
нарецъ; Каменецкій уѣздный наблюдатель
церковно - прпходскихъ школъ, священнпкъ
Іоаннъ Пухальскій; церкви мѣстечкаБуцне^-
вецъ, Летичевскагоуѣзда, священникъАлексий
Прокоповичъ; церкви села Полевыхъ-Быр-

священникъ

села Наго-
рянъ, того же уѣзда, священникъ Арсеній
Маціевичъ; церкви села Попелюхъ, того
же уѣзда, священникъАлександръЛитинскій;

Добья; гор. Каменецъ-Подольска,церквиБого
угодныхъ заведеній священникъ Іосифъ Доро^
новичъ; церкви мѣстечка Карвасаръ, Каме- же уъзда, священникъллеисаид^і, amm. t4»,
нецкаго уѣзда, священникъ КонстантинъВа- нредмѣсгья гор. Могилева Немш, священникъ
тичъ; церквиселаВербки, Летичевскагоуѣзда, : АлександръБачинскій; церквиселаСтуденой,
священникъ Петръ Симашкевичъ; церквп Ольгопольскаго уѣзда, священникъКонстантинъ

Козицкий; церквиселаВоловои, тогоже уѣзда,
\jDillllXZn.n.tiaiS>J.i^XJJiJ ѵж*ям«»"»ѵ*~ --— » mm,vj*"'•'"■

селаНизшихъВолковецъ, Проскуровскагоуѣзда,
священникъ Авдій Козловский; церкви села
Бодачевки, Ушпцкаго уѣзда, священнпкъКон-
стантинъГолоскевичъ; церквп селаКрасно-
торки, Ямпольскаго уѣзда, священникъИларіонъ
Лисѣцкій; церкви селаВеликаго- Острожка,
Впнницкагоуѣзда, священникъ Василій Спѣ-

вачевскіЙ; церкви села Великой Мечетны,
Балтскагоуѣзда, священнпкъ Дометій Жуков-
ский; церкви селаЧаусовы Казенной,того же
уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Городыскій; церк-
ви селаКаменнагоБрода, того же уѣзда, свя-
щенникъ Нифонтъ Смогоржевскій; церкви
селаКитайгорода,Брацлавскагоуѣзда, священ-
никъ Іоспфъ Кульчицкий; церкви селаЛуки
Жабокрпчской, тогоже уѣзда, священнпкъѲео-
доръ Базилевичъ; церквп села Корытны,
Гайсинскагоуѣзда, священникъ РустпнъАле-
ксандровичъ; церкви селаКарабеловки, того
же уѣзда, священникъ Алексий Грущенко;
церкви села Мягкоходъ, того же уѣзда, свя-
щеннпкъМеѳодій Морозовскій; церквп села
Могнльны, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандръ Волковинскій; церкви села Лисо-
горкп, Литинскаго уѣзда, священнпкъ Іустпнъ
Кашубскій; церкви селаБѣлянъ Шаргород-
скихъ, Могилевскагоуѣзда, священнпкъ Іоаннъ
Дверницкій; церквп села Сугакъ, того же
уѣзда, священникъМихаилъДемковичъ; цер-
кви села Жеребиловки, того же уѣзда, свя-
щенникъВасилій Молчановскій; церквисела
Рудницкаго, Ольгопольскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Ярошевичъ; церкви села Тпмкова,
Ушицкаго уѣзда священникъ Антоній Кори-
стынскій; церквиселаМихайловкиМурафской,
Ямполт-гкагоуѣзда, священникъАнтоній Мон-

священникъФилнппъТарчевскій; церквп мѣ-

стечкаЯрмолпнецъ,Проскуровскагоуѣзда, свя-
щеннпкъМокій Попель; церкви селаПавлн-
ковецъ, того же уѣзда, священнпкъХрпсанѳъ
Спѣвачевскій; церкви мѣстечка Сатанова,
того же уѣзда. священникъАнтонийРазумов-
скій; церкви селаТретельникъ, тогоже уѣзда,

священнпкъАполлпнарій Трембовецкій; цер-
кви селаПетрашовкп, Ямпольскаго уѣзда, свя-
щенникъ Петръ Лосятинскій; церквп села
Якушинецъ, Винницкаго уѣзда, священникъ
Авксентій Креминскій; церквпселаЖуравлин-
ки, Балтскагоуѣзда, священникъМнхаплъШаф-
ранскій; церкви села Колпбабинецъ,Впнниц-
каго уѣзда, священнпкъ АнтонийШостаков-
скій;" церквп села Голубеча, Ольгопольскаго
уѣзда, священнпкъ Евгений Синькевичъ;
церкви селаКетросъ, Ямпольскаго уѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Савчинский; церкви села
Михайловки Яругской, того же уѣзда, священ-
нпкъ Василій Ковердынскій; церкви села

Молчанъ, того же уѣзда, священникъ Василий
Городецкій; церкви мѣстечка Шатавы, Ка-
менецкагоуѣзда, священникъ Никаноръ Ро-
зумовскій; церкви селаСлободки— Рыхтецкой,
того же уѣзда, священнпкъ Іаковъ Кардасѣ-

вичъ; церкви мѣстечка Кодымы, Балтскаго
уѣзда, священнпкъВасилій Лапинскій; церквп

селаСвирневы, того же уѣзда, священнпкъНи-
китаКотовичъ; церкви селаДимидовки, Вин-
ницкагоуѣзда, священникъ Аптоній Розворо-
вичъ; церкви села Савпнецъ, Брацлавскаго
уѣзда, священникъ НиколайКрыжановскій;
церкви селаЛозоваты, того же уѣзда, священ-
нпкъ Евгений Шургаёвичъ; церкви селаГу-лмполт-гкагоувзда, священникълнтонш шин-1 ншч> ™™» *— .j*.».».—^-, МѵѴ ^»« ^™ ч

чинскій; в) камилавкою— церквиселаФернатіи, I левецъ, Винницкагоуѣзда, священникъВаспліи

-*■*!
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Синькевичъ; церкви с. Слободо - Потока, Вин-
ницкагоуѣзда, священникъ Сергій Войцехо-
вичъ; церкви села Карбовкп, Гайсинскаго
уѣзда, священникъ Николай Доброгорскій;
церкви селаСекирянъ, того же уѣзда, священ-

никъ Порфирій Лотоцкій; церкви селаБоре-
стягъ, того же уѣзда, священникъ Евгенін Ли-
сѣвичъ; церкви селаСтарой Сннявы, Литин-
скаго уѣзда, священникъѲаддейЖолткевичъ;
церкви мѣстечка Шаравки, Проскуровскаго
уѣзда, священникъ Евстаѳій Ляторовскій;
церкви селаКарачіевецъ, Ушицкаго уѣзда, свя-
щенникъ Мартинъ Гудзовскій; церкви мѣ-

стечкаВороновицы, Брацлавскаго уѣзда, свя-
щенникъ Мнтрофанъ Смеречинский;церкви
села Пасата, Балтскаго уѣзда, священникъ
Сергий Дашкевичъ.
. Полоцкой: а) саномъпротогсрея—церкви

села Загорья, Себежскаго уѣзда, свящепникъ
Тарасій Никифоровскій; б) наперсиымъкре-
стомъ,отъ Святіыішаго Сгнода выдаваемымъ—
церкви селаЗавечелья, Лепельскагоуѣзда, свя-
щенникъ Лука Тараткевичъ; церкви села

Томсипа,Себежскагоуѣзда, священппкъІоаннъ
Нарбутъ; церкви села Лнпипишекъ, Двин-
скаго уѣзда, священникъ Стефанъ Купаловъ;
церкви села Шкельтова, того же уѣзда, свя-
щенникъВасилий Назаревскій; церквп села

Лѣсохина,Велпжскаго уѣзда, священникъ Ми-
хаилъ Володуцкій; гор. Витебска, Іоанно-
Богословской церкви священникъ Симеонъ
Гнѣдовскій; гор. Полоцка, Николаевскагосо-
бора протоіерей Димитрій Гнѣдовскій; церк-

вп села Сосиицы, Полоцкаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Никифоровскій; церкви села

Горбачева, того же уѣзда, священникъ Іосифъ
Габовичъ; Тадулппскаго Успенскаго жен-
скаго монастыря, Витебскаго уѣзда, священ-

никъ Николай Пригоровскій; в) камилав-

кою—церкви селаМаклоки, Велпжскаго уѣзда,

священникъ Симеонъ Ширкевичъ; церкви

селаВеляшковичъ, Витебскагоуѣзда, священ-
ппкъ Василій Зеленскій; гор. Городка, Ни-
колаевскагособора священникъНиколай Заб-
лоцкій; гор. Витебска, тюремной Скорбящей
Божіей Матери церкви священникъ Фантинъ
Капусцинскій; гор. Себежа, Христо-Рожде-
ственскагособора священникъ Васплій Образ-
скій; церкви мѣстечка Креславки, Двинскаго
уѣзда, священникъ АлександръПетровский;
епархіальный латышскій и нротивосектаптскій
миссіонеръ, священнпкъПетръЛѣшшь; церк-
ви мѣстечка Бочейкова, Лепельскаго уѣзда,

священникъ Антоній Шавельскій; церкви

сёла Круто-Сергіевскаго, Велпжскаго уѣзда,

священникъ Георгій Володуцкпй; церкви села
Холомерья, Городокскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Забѣлинъ; церкви селаКозьянъ, того

же ' уѣзда, священникъ Аркадій Сахаровъ;
церкви села Церковно, Дриссенскагоуѣзда,
священникъ Николай Барщевскпй; гор. Лю-
цйна, Свято-Успенскаго собора священникъ
Ѳеофанъ Борнсовичъ; церкви села Туржецъ,
Полоцкаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Гнѣ-

довскій; церкви мѣстечкаСиротина, того же

уѣзда, священникъ Іоаннъ Гнѣдовскій; церк-
вп села Лехова, Городокскаго уѣзда, священ-
никъ ПетръТроицкий.
Полтавской: а) саномъ щютоіерея —

Самисоніевскои церкви, что на полѣ Полтав-

скойбнтвы, священникъѲеодосій Тройницкій;
церкви села Зачепиловки, Константиноград-
скаго уѣзда, священникъ ВасилииШтепенко;
церкви села. Пушпаровкп, Нолтавскагоуѣзда,
свящеиникъ Василій Дзюбенко; б) наперсцымъ \
крестомъ, отъ Святѣіітаю Сгнода выдавае-
мымъ,— тор. Полтавы, Успенскагособора свя-
щенникъВладиміръ Щитинскій; гор. Полтавы,
Преображеиской церкви священникъ Іаковъ
Костецкій; Іоанно-ПредтеченскойцерквиПол- '
тавскаго духовнаго училища, надзирательсего
училища, священникъ Іаковъ Тимошевскій;
церкви села Байрапа,Полтавскагоуѣзда, свя-
щеннпкъ Александръ Соборницкій; церкви

селаВеликпхъ Буднщъ, Гадячскаго уѣзда, свя-

щенникъ Никаноръ Данилевский; церкви
мѣстечкаРашевки, Гадячскагоуѣзда, священикъ
Іоанпъ Петровский; Золотоношскаго Іоанно
Богословскаго женскагомонастырясвященникъ
Андреи Мищенко; церкви села Чернобай,
Золотоношскаго уѣзда, свящеиникъ Василііі
Романицкій; церкви селаПнсьмеиныхъХуто-
ровъ, Кобелякскаго уѣзда, свящепникъ .'Іевъ
Сокологорскій; церкви селаЛивенскаго, Ко-
белякскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Рако-
вичъ; церкви селаДрнждовыхъ хуторовъ, того
же уѣзда, священникъѲеодоръ Сычевъ; церкви
селаОрчиковой Чернетчипы,Константпноград-
скаго уѣзда, свящепникъ Грпгорій Рудичевъ; ]

церкви селаГанебнаго,того же уѣзда, священ-

никъ Павелъ Роговенко; церквп мѣстечка

Карловки, того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ
Комарецкій; церквиселаСолоннцы,Кременчуг-
скагоуѣзда,священнпкъ ПетръКущинскій; гор. ';
Лубенъ, Троицкой церквп священнпкъ Ѳеодо-

сій Лебединскій; Кнрилло-Меѳодіевской церк-
ви Лубенскагодуховнаго училища священникъ
Іоаннъ Станиславскій; гор. Переяслава,
Троицкой церкви священникъ Григорий Гре-
ченко; церкви села Пологъ Яненокъ, Перея-
славскаго уѣзда. священникъ НиколайБогда-
новичъ; церкви селаКорнѣевки, тогоже уѣзда,
священнпкъ Павелъ Трипольский; церквп
села Скопецъ, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Ефимовичъ; церквп селаКононовки,
Пирятинскаго уѣзда, священникъ Михаилъ
Прочаевъ; церкви селаВеликой Кручи, того
же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Горуновичъ;
гор. Прилукъ, Іоанно Предтеченскойцеркви
священникъ Филарета Павловский; церкви

села Сорочинецъ, Прилукскаго уѣзда, священ-
никъ АлександръДуброва; церкви селаБе-
резовки, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Спановскій; церкви села Хомннецъ,Ромен-
скаго уѣзда, священникъ Александръ Гре- J
ченко; церквп села Поповки, ХорольскагО
уѣзда, священнпкъ СтефанъАндріевскій; в)
камилавкою— тор. Полтавы, Успенскагокаѳед-
ральнаго собора священникъ ПетръТарасе-
вичъ; надзирательПолтавскойдуховной семи-
наріи, священникъ Троицкой церкви сейсемп-
наріи, Василій Каменецкій; церкви селаНа-
деждовки, Полтавскаго уѣзда, священнпкъ
Стефанъ Стронскій; церкви селаКовалевки,
того же уѣзда, священнпкъ ІоаипъКостецкій;
церквп селаНижнихъМлиновъ, того жеуѣзда,

священникъ АлексапдръДамаскинъ;церкви
селаМонастырекихъБуднщъ, Гадячскагоуѣзда,
священникъ Григорій Бѣлецкій; церкви села
Крутьковъ, того же уѣзда, священникъМихаилъ
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Субботинъ; гор. Золотоноши, Благовѣщенскоіі !
церкви священникъ Симеонъ Ярошевскій;
церкви селаБезпальчаго,Золотоношскагоуѣзда,
священнпкъ Порфпрій Гороновичъ; церкви
села Богодуховки, того же уѣзда, священникъ
Адріаиъ Волковъ; церкви села Великой
Буромки, того же уѣзда, священникъИпполитъ
Прокопенко; церкви села Войковской сло-
боды, того же уѣзда, священникъАлександръ
Демяновскій; церкви села Дмитровки, того
же уѣзда, священникъ Григорій Корнѣенко;

ЗолотоношскагоІоанно-Богословскагоженскаго
монастыря священникъ Григорій Сокологор-
скій; церквп селаБрутьковъ. Золотоношскаго
уѣзда, священнпкъ Георгій Сахновскій; гор.
і)ѣнькова, Троицкой церкви священникъАна-
толій Копа-Авдѣенко; церкви селаВеликой
Павловки, Зѣньковскаго уѣзда, священнпкъ
Петръ Крамаренко;церкви селаРомановки,
того же уѣзда, священникъМаксимъКаме-
нецкій; церкви села Шенгерѣевкп, того же
уѣзда, священникъКонстантпнъСадковскій;
гор. Кобелякъ, Крестовоздвиженскаго собора
священникъ Михаилъ Романовский; церквп
мѣстечкаНовыхъ Сенжаръ, Кобелякскаго уѣзда,

священнпкъ Димитрій Сачавецъ; церкви мѣ-

стечка Китайгорода, того же уѣзда, священ-
никъ Спмеонъ Поповиченко; церквп села
Ляшковкп, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Пироговъ; церкви мѣсгечка Переволочны,
того же уѣзда, священнпкъАлександръВино-
градовъ; церкви селаМихайловки, Констан-
тиноградскагоуѣзда, священникъАлександръ
Лебединский;церкви селаНоваго Тагамлнка,
того же уѣзда, священникъ Сергій Хорошу-
новъ; церквп селаКустолова, того же уѣзда,

священникъ Владиміръ" Марковъ; церкви села
Никольскаго, того же уѣзда, священнпкъОреста
Мининъ;церквиселаШлиховой, того же уѣзда,
священнпкъ Георгій Гороновичъ; церквпсела
Богдановки, того же уѣзда, священникъМеѳо-

дій Шепитковскій; церкви села Рублевки,
Кременчугскаго уѣзда, священнпкъ. Васплій
Бѣленькій; церкви селаМануиловки1 того же
уѣзда, священнпкъСтефанъКремянскпй;церк-
ви села Максимовки, того же уѣзда, священ-
никъ ВалентпнъГончаровъ; церквп селаНи-
колаевы!, того же уѣзда, священникъ Димитрий
Дубина; гор. Лохвицы, Николаевскойцеркви
священнпкъ Іоспфъ Клепачевскій; церкви
мѣстечка Чернухъ, Лохвицкаго уѣзда, священ-
нпкъМпронъДембицкій; церквимѣстечкаГо-
родища^Лохвицкагоуѣзда, священникъИсмаилъ
Мишта; церкви селаЛомакъ, того же уѣзда,
сзященникъІаковъ Волковъ; церквиселаЛу_-
говиковъ, того же уѣзда, священникъАндрей
Павловский; церкви мѣстечкаЯблонова, Лу-
бенскаго уѣзда, священникъ Гавріплъ Кова-
ленко; церквп селаМихновецъ, тогоже уѣзда,
священникъ Стефанъ Базилевскій; церкви
села Александровки, того же уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Яновский; церквиселаОвсюковъ,
того же уѣзда, священнпкъІоаннъМихайлов-
ский; церкви селаВершпно-ІІржавца, того же
уѣзда, священникъ Евѳимій Верховскій;
церкви села Хитцовъ, того же уѣзда, священ-
никъ Петръ Базилевекій; гор. Миргорода,
Воскресенской церкви священникъ Димитрій
Мильгевскій; церкви села Зуевецъ, Мпрго-
родскаго уѣзда, свящепппкъАлексапдръГре-

ченко; церкви селаСавинецъ, того же уѣзда,

священникъ МихаилъКрикуновскій; церкви
мѣстечка Комышны, того же уѣзда, священ-
никъ ПетръФесенко;гор.Переяслава,Борисо-
Глѣбской церкви священнпкъМихаилъПоно-
маренко;церквиселаМалойКаратули, Перея-
славскагоуѣзда, священникъ Антоній Писня-
чевскій; церквиселаСеменовки, тогоже уѣзда,.
священникъ Ѳеодоръ Мишта; церкви селаКо-
валина, того же уѣзда, священникъ Гавріилъ
Богацкій; гор. Прплукъ, Преображенской
церкви священникъ Ѳеодосій Черногоръ; Ла-
динскаго Покровскаго женскаго монастыря,
Прилукскаго уѣзда, священникъ ГеоргийРаб-
чевскій; Ладинскато Покровскаго женскаго
монастыря, Прилукскаго уѣзда, священникъ
АлександръНавротскій; церквиселаРяшекъ,
того же уѣзда, священникъ ПетръСмирниц-
кий; церкви села Савинецъ, того же уѣзда,

священникъАнтонинъКороповъ; церквисела
Васковецъ, того же уѣзда, священникъ Млтро-
фанъ Владышевскій; церквиселаМоскалевкй,
Роменскагоуѣзда, священникъВасилийКанев-
ский; церкви селаЗасулья, того же уѣзда, свя-
щеннпкъ Іоаннъ Горуновичъ; церкви села
Томашовки, того же уѣзда, священникъАле-
ксандръСтаниславский;церквиселаЗасулья,
того же уѣзда, священникъ МпхаилъОвсіев-
скіё; церкви селаКоровинецъ, того же уѣзда,

священникъ Алексій Андріевскій; гор. Хо-
рога, Воскресенскойцеркви священникъ Ни-
каноръ Букшованый; церкви мѣстечкаОбо-
лони, Хорольскагоуѣзда, священникъ Викторъ
Малышевскій; церкви селаЛимана, того іке
уѣзда, священникъ Фнлиппъ Галабутскій;
церкви мѣстечкаБѣлоцерковкп, того же уѣзда,

священникъ Николай Поповъ; церкви села
Ново-ІІвановкп, того же уѣзда, священникъ
Грпгорій Петрашевскій; церкви мѣстечка

Горошина, того же уѣзда, священникъГриго-
рий Ушацкій.

П с к о в с к о й: а)саномъпротогерея—тшеиек-
торъ классовъПсковскаго епархіальнаго жен-
скаго училища, священникъ Ѳеодоръ Ладин-
скйЙ; церкви погостаДемяницъ, Псковскаго
уѣзда, священникъ АлександръТихвинский;
церкви посада Сольцы, Порховскаго уѣзда,

священникъ Нилъ Васильковъ; церкви по-
гостаПолпста, Холмскаго уѣзда, священникъ
Василій Пановъ; б) наперсиымъкрестомъ,отъ
Святѣйшаго Сгнода выдаваемымъ— тор. Пскова,
Богоявленской церкви священникъ Алексій
Королевъ; инспекторъПсковской духовной
семпнаріп іеромонахъ Алексий; тор. Пскова,
Никитскойцеркви священникъВладиміръ Во-
стоковъ; гор. Пскова, Іоанно-Предтеченскаго
женскагомонастыря священникъ Іоаннъ Ни-
зовскій; гор. Пскова, Паромо-Усиенскойцерк-
ви священнпкъ Павелъ Цвѣтковъ; церкви
погостаЗнахлпцъ, Псковскаго уѣзда, священ-
нпкъ ПетръОрловъ; гор. Оиочки, Успенской
церквп священникъ Іоаннъ Невдачинъ;гор.
Торопца, Благовѣщенской церкви священникъ
Николай.Князевъ; церквп погостаБѣжаницъ,
Новоржевскаго уѣзда, священникъ Василий
Тріумфовъ; в) камилавкою— гор. Пскова,
каѳедральнаго собора священнпкъ Василии
Чернозерскій; гор. Острова, Троицкаго со-
бора священнпкъ Владиміръ Ладинскій; церк-
ви погоста Прудовъ, Псковскаго уѣзда, свя-
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щенникъАлександръВѣхновскій; преподава-

тель Порховского духовнаго училища, священ-
никъ Василій Красноумовъ; церкви Остров-
ской Казанскойженской общины священникъ
Павелъ Симанскій; гор. Опочки, Успенской
Церкви священникъЛеонидъДегожскій; гор.
Велпкпхъ Лукъ, Богоявленскаго собора свя-
щенникъ Димитрій Харловъ; гор. Торопца,
Рождество - Богородицкой церкви священникъ
АлександръЧерновскій; церкви села Ново-
Покровскаго, Великолуцкагоуѣзда, священнпкъ
Ніілъ Новскій; церквп погостаХрянь, того
же уѣзда, священникъ Поліевктъ Бороздин-
екій; церкви погостаМихѣева, Новоржевскаго
уѣзда, священникъІоаннъЖадрицкій; церкви
погостаКудеверя, того же уѣзда, священникъ
АлександръАрхангельский; церкви погоста

Слободки, Торопецкаго уѣзда, священникъ
Валеріанъ Левитскій; г) благос.говеніемъ Свя-
тѣгшіаго Сгнода, съ грамотами— церкви по-
госта Нпшавицъ, Торопецкаго уѣзда, псалом-
щикъ Іоаннъ Жемчужный; церквп погоста
Михайлова, Порховскаго уѣзда, священникъ
МихаилъПоспѣловъ; церквп посадаСольцы,
Порховскаго уѣзда, священникъ Алексий Че-
репнинъ; церквп погостаДубровна, того же
уѣзда, священникъ Петръ Мухинъ; церкви

ііогоста Березы, того же уѣзда, діаконъ Іоаннъ
Звѣревъ.

Р и ж с к о й: а) саномъ прогпоіерея—іоротія.
Аренсбурга,Свято - Николаевскойцеркви свя-
щенникъ Іоаннъ Регема; гор. Якобштадта,
Свято-Духовской церкви священникъ Родіонъ
Пойшъ; ЛембургскойСвято-Покровской церк-
ви,Рпжскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Лебе-
девъ; б) саномъгігумена—тор. Рпгп, архіерей-
скаго дома казначей іеромонахъ Моисей;
в) наперсиымъкрестомъ, отъ Святѣйшаю Сг-
нода выдаваемымъ—гор. Юрьева, Свято-Успен-
ской церквп протоіерей Васплій Алѣевъ; гор.
Риги, каѳедральнаго соборасвящеппикъПавелъ
Синайскій; гор. Бауска, Свято-Георгіевской
церквп священникъ Іосифъ Соколовъ; Обер-
паленской Свято-Духовской церкви, Феллин-
скаго уѣзда, священникъВасилій Инкъ; Каб-
бальской Петро-Павловскойцеркви, того же
уѣзда, священникъ Викторъ Полистовскій;
г) камилавкою—НитаускойХрпсто-Рождествен-
ской церквп, Венденскагоуѣзда, священнпкъ
Николай Рейнгаузенъ; тор. Рпгп, Іоаннов-
ckofi церкви священникъ Симеонъ Павскій;
гор. Риги, Петро-Павловскойцеркви священ-
никъ НиколайЛоска; ЛидернскойСрѣтенской
церкви, Венденскаго уѣзда, священнпкъ Ни-
колай Грасманъ;СасмакенскойІоанно-Пред-
теченскойцеркви, Тальсенскагоуѣзда, священ-
нпкъ Іоанпъ Винтеръ; Тапской Іоанновской
церкви, Вейсенштейнскагоуѣзда, священникъ
Кириллъ Янсонъ; Ланской Рождество-Вогоро-
дичнойцерішг, Юрьевскаго уѣзда, священникъ
Іоаннъ Іогансонъ.
Рязанской: а) саномъ протоіерея—гор.

Рязани, Николовысоковской церквп священ-
нилъІоаннъАлякровъ;б) иаперснымъкрестомъ,
отъ Святѣгпиаго Сгнода выдаваемымъ—Рязан-
скій епархіальный наблюдатель церковно-при-
ходскихъ школъ, протоіерей Павелъ Казан-
ский; духовникъ РязанскагоБогословскаго мо-
настыряіеромонахъДіонисій; казначейРязан-
скаго Троицкаго монастыря іеромонахъІоан-

никій; настоятельницаНиколае-Бавыкинскаго
женскагомонастыря, игуменія 3?всевія; церк-
ви села Зимина, Мпхайловскаго уѣзда, свя-
щенникъІоаннъ Лебедевъ;церкви селаСред-
нейПурловки, того же уѣзда, священникъ
ПетръКрестовъ; церкви села Троицы, Ряж-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Черновъ;
церкви селаУхолова, того же уѣзда, священ-
никъ Діонисій Лебедевъ; церкви селаПусто-
тнна, того же уѣзда, священникъ Поликарпъ
Богдановъ; церкви села Напольнаго, Сапож-
ковскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Прилуц-
кій; церкви села Андреевки, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Огаревъ; церкви села
Сасыкина, Спасскаго уѣзда, священникъ Гав-
ріилъ Дмитревскій; церкви селаИсадъ, того
же уѣзда, священникъ АлександръУтѣшин-
ский; гор. Касимова, Благовѣщенской церкви
священникъ Александръ Соколовъ; церкви

селаНиколаевскойТумы, Касимовскагоуѣзда,
священникъАлександръСперантовъ; церкви
селаИльмянъ, Егорьевскаго уѣзда, священникъ
ПетръКоренновъ; гор. Скопина, Николаев-
ской кладбищенской церкви священнпкъ Ни-
колай Ураловъ; церкви сёла Горлова, Ско-
пинскагоуѣзда, священнпкъ Іоаннъ Архан-
гельский; церквп села Измайлова, того же

уѣзда, священникъ Петръ Петровъ; церквп
селаГагарппа,Данковскагоуѣзда, священнпкъ
ПетръѲаворовъ; церкви села Знаменскаго,
Толстые тожъ, того же уѣзда, священнпкъ
Іоапнъ Перловъ; церкви селаАлабина,Прон-
скаго уѣзда, священнпкъ Гавріилъ Кикинъ;
в) камилавкою— церкви села Лѣтова, Рязан-
скаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Крестовъ;
церквп селаДубровнчъ, того же уѣзда, свя-
щенникъАлексій Свистовъ; церкви селаЛо-
шатова, Зарайскагоуѣзда, священникъІоаннъ
Климентовский;церкви селаКукова, того же
уѣзда, священникъ Петръ Перловъ; церкви

погостаДощатаго, того же уѣзда, священникъ
Сергій Бобровъ; церквп села Новаго Кпр-
кина, Мпхайловскагоуѣзда, свяшенникъІоаннъ
Некрасовъ; церкви села Лужкову того же
уѣзда, священникъВасплій Никитский;церкви
села Жмурова, того же уѣзда, священникъ
Стефанъ Солидовъ; церкви села Ходяинова,
того же уѣзда, священнппкъІоаннъ Рейновъ;
церкви селаПушкарей, того жеуѣзда, священ-
никъ Александръ Пронскій; церкви села

Крупниковъ, того же уѣзда, священникъТро-
фимъ Назарьевскій; " церкв]і селаСубботина,
того же уѣзда, священникъ Андрей Ключа-
ревъ; церкви селаБерезовскаго, тогоже уѣзда,
священнпкъ Іоаннъ Никольскій; церкви села

Назарьева, Алешин тожъ, Ряжскаго уѣзда, свя-
щенникъНиколай Журавлевъ; церкви села
Ключа, того же уѣзда, священникъ Георгій
Сентябревъ; церкви села Нагайскаго, того
же уѣзда, свящеиникъ АлександръСоколовъ;
церкви села Черной слободы, Сапожковскаго
уѣзда, священникъМихаилъ Васильевъ; По-
кровской церкви селаПутятина,того же уѣзда,

священникъ Ѳеодоръ Левитский; Архангель-
ской церкви того же селасвященникъ Петръ
Перовъ; церкви села Песочни, Сапожков-
скаго уѣзда, священникъАлексий Ягодинъ;
церквп селаКутловыхъ Борокъ, того жеуѣзда,

священникъМпхаилъ Кастровъ; церкви села
Дегтяныхъ Борковъ, того же уѣзда, священ-
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впкъ Іаковъ Курковъ; церкви селаИпякпна,
Спасскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Мно-
жинъ; церкви селаЛакаши, того же уѣзда,

священникъ Григорій Успенскій; церкви
селаГородца, того же уѣзда, священникъМи-
хаилъ Озеровъ; церкви села Ярустова, того
же уѣзда, священникъ Михаилъ Сіонскій;
церкви селаПетровнчъ, того же уѣзда, свя-
щенникъВасилій Маргаритовъ; церкви села
Ижевскаго, того же уѣзда, священникъѲеодоръ
Преображенскій; "преподавательРаненбург-
скаго духовнаго училища, священникъ Кон-
стантинъРозинъ; церкви села Верхняю
Екимца, Раненбургскаго уѣзда, священникъ
АлександръВѣковъ; церкви селаЛнхаревщины,
того же уѣзда, священникъТихонъ Лавровъ;
церкви селаБлагихъ, того же уѣзда, священ-
никъ Николай Голенищевъ; церкви села
Котировки, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандръПластиковъ; церкви селаАлексѣев-

скаго, Мплославщины тожъ, Скопинскагоуѣз-
да,- священникъ Сергій "Озерскій; церкви
села Рудники, того же уѣзда, священникъ
Николай Нарциссовъ; церкви села Затвор-
наго, того же уѣзда, священникъ Леонидъ
Боголѣповъ; церкви села Теплаго, Данков-
скаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Тарѣевъ;

церкви селаОрловки, того же уѣзда, священ-
никъ Михаилъ Гагаринъ; гор. Пронска, со-
борной Казанской церкви священникъ Але-
ксій Прокимновъ; церкви села Столбцевъ,
Пронскагоуѣзда, священникъ Ѳеодоръ Загор-
скій; церкви села Дурнаго, того уѣзда, свя-
щенникъ Николай Смирновъ; церкви села
Мосолова, того же уѣзда, священникъ Сергій
Лавровъ; церкви села Асниковъ, того же
уѣзда, священникъ Васплій Алѣевъ; церкви
селаПогорѣловки, того же уѣзда, священникъ
АлександръДобровъ; г) б.гагос.говеніемъ Свя-
тѣишаю Сгнода, съ грамотами— тор. Рязани,
Скорбященской кладбищенскойцеркви священ-
никъ НиколайТихомировъ; церквиселаВыш-
города, Рязапскаго уѣзда, священникъ Илія
Соколовъ; церкви села Городища, того же
уѣзда, священникъ Васплій Витушинъ; церк-
ви селаЕкішовскаго, того же уѣзда, священ-
никъ ПетръЗагорскій; церкви селаХрапова,
того же уѣзда, священникъ Николай Гусев-
скій; церкви селаДѣдпнова,Зарайскагоуѣзда,
иротоіерей Илія Смирновъ; гор. Пронска,
Покровской церкви свящеппикъ МатвейМол-
чановъ; церкви села Огибалова, Михайлов-
скаго уѣзда, священникъПлатонъВасильевъ.
Самарской: а) сатмъпротоіерея—іотр.

Самары, УспенскойцерквисвященникъАлексій
Орловъ; церкви селаВиловатаго,Бузулукскаго
уѣзда, священникъ Михаилъ Александровъ;
исиолняющій обязанностисвященникадля boiihj
скпхъ чиновъ Самарскагогарнизона,заштатный
священникъ Павелъ Часовниковъ; церкви
села Афонькина, Бугурусланскаго уѣзда, свя-
щенникъ Николай Каменскій; гор. Самары,
каѳедральнаго Воскресенскагособора священ-
никъ Сергій Діомидовъ; гор. Самары, Возне-
сенскаго собора священникъ Кронидъ Ива-
новъ; гор. Бугуруслана, Михаило-Архангель-
ской церкви священникъ АлександръСмир-
новъ; церкви селаВязовкн (Дергуновкп), Ни-
колаевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Разу-
мовскіи; гор. Самары, Всѣхсвятской кладби-

щенской церкви священникъ Василій Со-
ловьевъ; б) паперснымъкрестомъ, отъ Свя-
тѣіігааго Сгнода «ыдавае.»ш.ѵг>— настоятельница

Бугульминскаго Казанско-Богородицкагожен-
скаго монастыря, игуменія Нина; гор. Самары,
Вознесенскаго собора священникъ Михаилъ
Виноградовъ; гор. Самары, Петропавловской
церкви священникъПавелъЗефировъ; Самар-
скій уѣздный наблюдатель церковно-ирпход-
скихъ школъ, священникъАнемподистъУмовъ;
учитель Бугурусланскаго духовнаго училища,
священникъСтефанъ Суховъ; гор. Ставрополя,
Успенскойцеркви священникъ Михаилъ Ро-
зовъ; церкви села Жидиловкн, Бузулукскаго
уѣзда, священникъ Александръ Сгепановъ;
церкви селаГрязнухи, Ставроиольскаго уѣзда,
священникъ Петръ Некрасовъ; церкви села
Сорочинскаго, Бузулукскаго уѣзда, священникъ
АндрейАлонзовъ; церкви села Кнрсановки,
того же уѣзда, священникъ АлександръНаде-
ждинъ; церкви селаНово-Ключевкн, того же
уѣзда, священникъАндрейБлагонадеждинъ;
церкви селаЯзыкова, того же уѣзда, священ-
никъ Григоріи Смарагдовъ; церкви с. Казен-
ной Маянги, Николаевскагоуѣзда, священникъ
ПетръСтроевъ; казначейСпасо-Преображен-
скаго единовѣрческаго монастыря, Николаев-
скаго уѣзда, іеромонахъНилъ; гор. Бугульмы,
Николаевскаго собора священникъ Григорій
Аманацкій; церкви селаЗубовки, Самарскаго
уѣзда, священникъІоаннъДоброхотовъ; церк-
ви селаБорскаго, Бузулукскаго уѣзда, священ-
никъ Сергій Николаевскій; церкви селаПо-
номаревкп, Бугурусланскагоуѣзда, священникъ
Владиміръ Благоразумовъ; церквиселаБала-
кова, Николаевскагоуѣзда, священникъ Василій
Виноградовъ; церкви селаСтарой Полтавки,
Новоузенскаго уѣзда, священникъАлександръ
Русановъ; церкви села Новой Кваснпковкп,
того же уѣзда, священникъ Михаилъ Борисб-
глѣбскій; церкви села Томызова, Самарскаго
уѣзда, священникъѲеодоръ Канкровъ; церкви
с. Кобельмы, того же уѣзда, священникъНики-
форъ Серебряковъ; церкви села Софьпна,
того же уѣзда, священникъ АлександръИва-
новскій; церкви селаПодъема,Николаевскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Соколовъ; церкви
селаКраснагоЯра, Самарскагоуѣзда, священ-
никъ Павелъ Введенскій; церкви селаЧер-
навы, Николаевскаго уѣзда, священникъВасп-
лій Добронравовъ; в) камилавкою — церкви
села Яблонпаго Врага, Николаевскаго уѣзда,

священникъ Серапіонъ Самуиловъ; церкви
селаПалибина,Бугурусланскагоуѣзда, священ-
никъ Васплій Агровъ; церкви селаРомановкн,
Новоузенскагоуѣзда, священникъѲеодоръ Ме-
ликовъ; церкви селаТамбовки, того же уѣзда,

священникъѲеодоръ Волковскій; церкви села
Новаго-Семейкина,Самарскагоуѣзда, священ-
никъ ПавелъКаменевъ;церкви с. Киндякова,
того же уѣзда, священникъ АлександръИва-
новъ; церкви села Васильевки, Ставроиоль-
скаго уѣзда, священнішъ МихаилъЯстребовъ;
церкви селаЧекалина, Самарскаго уѣзда, свя-
щенникъАлексій Поликарповъ; церкви села
Кульмановки, того же уѣзда, священникъ
Іоанпъ Озерскій; церкви села Кандабулака,
того же уѣзда, священникъІоаннъЕвклидовъ;
церкви села-Гвардейцевъ, Бузулукскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Горбуновъ; церкви села
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Сорочинскаго, того же уѣзда, свящеппикъ
Андрей Докинъ; церкви села Георгіевки,
того же уѣзда, священникъ Димитрій Сычу-
говъ; гор. Новоузенска, Покровскаго собора
священиикъ Ѳеодоръ Князевскій; цержви села

Черебаева, Новоузенскаго уѣзда, священникъ
СергіЙ Архангельскій; Бугульминскаго Ка-
занско-Богородицкагоженскагомонастырясвя-
щенникъ Василій Правдинъ; церкви села
Йвантѣевки, Николаевскагоуѣзда, священникъ
КонстантинъВеселицкій; церкви селаСидо-
ровки, Бугурусланскагоуѣзда, священникъПа-
велъ Введенскій; церкви слободы Мочинскои,
Бузулукскаго уѣзда, священникъ МихаилъЛе-
бедевъ; церкви села Липовкн, Николаевскаго
уѣзда, священникъ Петръ Перекопновскій;
церкви селаСеменовки, тогоже уѣзда, священ-
никъ Александръ Ахматовъ; церкви села

Средней Майны, Ставропольскаго уѣзда, свя-
щенникъВасилій Гурьевъ; церкви селаСокъ-
Кармалы, Бугурусланскаго уѣзда, священникъ
НиколайПономаревъ; церкви селаУкраины,
Николаевскаго уѣзда, священникъ Арсеній
Славновекій; церкви селаКалдина,Новоузен-
скаго уѣзда, священникъ Мігхаилъ Воиновъ;
церкви селаИвановки, того же уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Словохотовъ; ЧагрнпскагоПо-
кровскаго женскагомонастыря, Николаевскаго
уѣзда, священникъЛеонидъПобрѣйнъ; церк-
ви села Вольной Солянки, Бугурусланскаго
уѣзда, священникъВладиміръ КкязевекШ.
С.-П етербургской:а) палицею— гор.

С.-Петербурга, Волковско-кладбищенскойцерк-
ви протоіерейНиколайВишняковъ; гор. С.-Пе-
тербурга, Екатерининской,наВасильевскомъ
Островѣ, церкви протоіерей Іоаннъ Полка-
новъ; гор. С.-Петербурга,Александро-Невской
церкви, при Правительствующемъ Сенатѣ,

иротоіерей Алексій Васильевъ; б) сапомъ
архимандрита— настоятель Староладожскаго
Николаевскагомонастыря, игуменъ Арсеній;
гор. С.-ПетербургаСвято-Тронцкія-Александро-
Невскія лавры, іеромонахъ Веніаминъ 1-й;
в) саномъпротоіерея—гор. С.-Петербурга,Ка-
занскагособора свящеппикъ Василій Прозо-
ровъ; гор. С.-Петербурга, Входоіерусалимской
Знаменскойцеркви священникъ Георгій По-
лянскій; гор. С.-Петербурга, Благовѣщепской,
наВасильевскомъОстровѣ, церкви священникъ
Александръ Синайскій; гор. С.-Петербурга,
церкви Александро-Невскагодома призрѣнія

бѣдныхъ духовнаго звапія и Исидоровскаго
епархіальнаго женскаго училища священникъ
Сергій Драницынъ;гор. С.-Петербурга,церк-
ви святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Але-
ксандраНевскаго, при домѣ графа А. Д. Ше-
реметева, священникъ Александръ Боротин-
скій; Николаевской церкви при Русскомъ
Домѣ, въ Ментонѣ, въ южной Франціи, свя-
щенникъНиколай Аквилоновъ; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви Николаевской инженерной
академіи священникъ Аполлоній Темномѣ-

ровъ; гор. С.-Петербурга, церкви Митро-
фановскаго кладбища священникъ Іаковъ
Арсеньевъ; гор. С.-Петербурга, Борисоглѣб-
ской, на Калашниковскон ііристаии, церкви
священникъНиколай Оранскій; гор. С.-Пе-
тербурга, Екатерининской Екатерингофской
церкви священникъ Антоній Ѳедотовъ; гор.

С' Петербурга,Симеоновскоіг, что въ Моховой

улицѣ, церкви священиикъ МихаилъКаллии'-
никовъ; гор. С.-Петербурга, Входоіерусалиі-
ской Знаменской церкви священникъ А.те-
ксапдръСоколовъ; гор. С.-Петербурга, Ма-
ріинской, наМалой Охтѣ, церкви священникъ
Григорій Ковалевскій; Покровской церкви

селаРыбацкаго, С.-Петербургскагоуѣзда, сва-
щенникъМихаилъСлавнитскій; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви Волковскаго православнаго
кладбища священиикъ Николай Павинскій;
гор. С.-Петербурга,ЕкатерининскойЕкатерин-
гофской церкви свящепникъ Николай Бѣль-

скій; церкви Св. Апостола Никанора, пр'н
домѣ призрѣнія малолѣтнихъ бѣдныхъ имели

В. Ѳ. и И. Ѳ. Громовыхъ въ гор. С.-Петер-
бургѣ, священникъ Михаилъ Тихомировъ;
церкви собора Пресвятыя Богородицы, при

пріютѣ и убѣжищѣ ПринцессыОльденбург-
ской, въ С.-Петербургѣ, священникъИлія Пер-
сиковъ; г. С.-Петербурга,церкви святаго апо-
столаМатвея, что на Петербургскойсторонѣ,
священникъВладиміръ Каменевъ;гор. С.-Пе-
тербурга, церкви при Императорскойвоенно-
медицинскойакадеміи священникъ Николаи
Розановъ; гор. С.-Петербурга, Эстонскаго
православнагоприходаприВоскресенскойМа-
локоломенской церквп священникъ Павелъ
Кульбушъ; гор. С.-Петербурга, церкви пріі
Покровской общииѣ сестеръмилосердія свя-

щенникъИлія Смирновъ; церкви Васпльев-
скаго погоста,Новоладожскаго уѣзда, священ-
никъ ПетръЛавровъ; церкви Пашскагопого-
ста, того же уѣзда, священникъ Константинъ
Лебедевъ;церкви селаВеролы, тогоже уѣзда,
священникъ Николай Бѣлявинъ; г) званіемъ
соборнаго іеромонаха G. -ПетербургскойАло-
ксапдро-Невскойлавры—іеромонахъ сейлавры
Амвросій; іеромонахъ сей лавры Ген-
надий; іеромонахъ сей лавры Никифоръ;
младшій цензоръ С.-ПетербургскагоДуховпо-
цензурнагокомитетаіеромонахъАлександръ;
д) наперснымъкрестомъ, отъ Святѣйгиаго Сг-
нода выдаваемымъ—настоятельницаСтаро-Ла-
дожскаго Успенскагомонастыря игуменія Ва-
лерія; гор. С.-Петербурга, Вознесенской,въ
Адмиралтепскихъслободахъ, церкви священ-
никъ Алексій Максимовъ;гор. С.-Петербурга,
Троицкой церкви Общества распространения
религіозно-нравственнагопросвѣщенія въ духѣ

православной церкви священникъ Дігаитрій
Гидасповъ;гор. С.-Петербурга, церкви при
Александровскомъ институтѣ, въ Смольномъ,
священникъ КонстантинъАггеевъ;гор. С.-Пе-
тербурга,церкви Владиміской Божіей Матери
священникъ Павелъ Кедринскій; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви Александре- Маріинскаго
домапризрѣнія заштатпыхъсвящепно-церковно-
служителейи ихъ сиротствующихъ семействъ
С.-Петербугской епархіи священникъ Іоаннъ
Дмитревскй; гор. С.-Петербурга, Мнтрофа-
новско - кладбищенской церкви священникъ
АндрейБурговъ; гор. С.-Петербурга, церкви
Преображепскагогородского кладбищасвящен-
никъ Алексій Чужбовскій; гор. С.-Петербурга,
Воскресенскагоженскаго монастыря священ-
никъ Николай Субботинъ; Алексапдро-Нев-
ской церкви С.-Петербургскаго 1-го реальнаго
училища священникъ Викторъ Смирновъ;
гор. С.-Петербурга, Успенской, что на Сѣн-

ной, церкви священникъ Іоаннъ Лабутиаъ;
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Благовѣщепской церкви, что въ Новойдеревнѣ,
С.-Петербургскагоуѣзда, свящеишшъ Павелъ
Пашскій; Іоанно-Креститедьскоі церкви при
Маріинско - Сергіевскомъ пріютѣ вѣдомства

Императорская Человѣколюбиваго Общества,
въ С.-Петербургѣ, священникъ Іоапнъ Лав-
ровскій; гор. С.-Петербурга, Алексѣевской

церкви, что при домѣ милосердія взрослыхъ на
Петербургскойсторонѣ, священникъ Василій
Ильтоновъ; гор. Новой Ладоги, Николаев-
скаго собора священникъПетръБыстряковъ;
гор. Новой Ладоги, Климентовской церкви
священникъ Виссаріонъ Воробьевъ; гор.Нар-
вы., Знаменскойцеркви священникъ Димитрій
Чистосердовъ; гор. Шлиссельбурга, Благо-
вѣщенскаго собора священникъ Александръ
Засимовскій; УспенскойцерквиселаКопорья,
Петербургскаго уѣзда, священникъ Алексій
Курочкинъ; Преображенскойцеркви села
Орлина,Царскосельскагоуѣзда, священникъНи-
колай Фроловскій; ПятогорскагоБогородицка-
го женскагомонастыря,того же уѣзда, священ-
никъІаковъ Эпиктетовъ;церквиселаУдосола,
Ямбургскаго уѣзда, священникъМихаилъЛав-
ровъ; церкви села Керстова, того же уѣзда,

священникъ Алексій Стефановъ; Николаев-
ской церкви селаИльешъ, того же уѣзда, свя-
щенникъ Григорій Лебедевъ; церкви села
Ратчина, того же уѣзда, священникъ Павелъ
Воскресенскій; церкви ІПирскаго погоста,
Лужская уѣзда, священникъ Сергій Павскій;
церкви селаМалой Уторгощи, того же уѣзда,

свящепнпкъѲеодоръ Комаровъ; Свято-Троиц-
кой церкви Никольско-Сясьскаго погоста,Но-
воладожскаго уѣзда, священникъНиколайЧер-
яовскій; церкви селаПомяіова, того жеуѣзда,

священникъНиколайБрянцевъ; церкви села
Кусяги, того же уѣзда, священникъ Всеволодъ
Покровскій; церкви погостаМихайловскаго,
того же уѣзда, священникъ АлександръОли-
ветскій; церкви погостаИльинскаго, того же
уѣзда, священникъ Алексій Грузинскій; церк-
ви селаЛезья, Шлиссельбургскагоуѣзда, свя-
щенникъ Іаковъ Лебедевъ; церкви селаНи-
кольская, того же уѣзда, священникъНиколай
Тихомировъ; церкви селаКолтушъ, того же
уѣзда, священникъНиколайПашскій; церкви

села Синявина, того же уѣзда, священникъ
АлександръКесаревъ; преподавательС.-Пе-
тербургской духовной семинаріп, іеромонахъ
Геннадій; гор. С.-Петербурга, Свято - Троиц-
кія Александре- Невскія лавры іеромонахъ
Варсонофій; е) камилавкою—гор. С.-Петер-
бурга, церкви институтагражданскихъпнже-
неровъ ИмператораНиколая 1-го священникъ
МихаилъЧельцовъ; гор. С.-Петербурга,церк-
ви Владимірской Божіей Матери священникъ
Михаилъ Смирновъ; гор. С.-Петербурга,
церкви Николаевскаго женскагоучилища свя-
щенникъПетръМиртовъ; гор. С.-Петербурга,
церкви Константиновскаго артиллерійскаго
училища священнпкъ Владиміръ Аѳанасьевъ;

гор. С.-Петербурга, церкви при домѣ предва-
рптельнаго заключенія священнпкъ Матвей
Сперанскій; гор. С.-Петербурга, церкви Ма-
ріи-Магдалинсковбольницы на Васильевскомъ
Островѣ священникъ Аркадій Виноградовъ;
гор. С.-Петербурга,. церкви при гомеопатиче-
ской болвнпцѣ въ память ИмператораАле-
ксандраП-го свящепникъ Николай Милови-

довъ; гор. С.-Петербурга, церкви Михайловг
скаго артпллерійскаго училища священникъ
Іоаннъ Альбовъ; церкви Св. АпостолаПетра,
при дѣтской больннцѣ ПринцаПетраОльден-
бургскаго, въ С.-Петербургѣ, священникъНико-
лаи Быстрѣевскій; г. С.-Петербурга,Матвеев-
ской, наПетербургскойсторонѣ, церкви свя-
щенникъ Александръ Петровъ; гор. С.-Пе-
тербурга, Богоявленской, на Гутуевскомъ
островѣ, церкви священникъПавелъЛебедин7
скій; гор. С.-Петербурга,ЕкатерининскойЁка-
терингофской церкви священникъ Леонидъ
Лѣсницкій; гор. С.-Петербурга, церкви при
убѣжшцѣ слѣпыхъ женщинъимени княженъ
Волконскихъ священникъ Викторъ Плотни-
ковъ; города С.-Петербургда, церкви Успен-
скаго городского кладбища священнпкъ Сергій
Воскресенскій; гор. С.-Петербурга, церкви
при Іоанновскомъ женскомъ монастырѣ, что
наКарповкѣ, священникъ Іоаннъ Орнатскій;
города С.-Петербурга, церкви при 7-й гим-
назіи священникъ Іаковъ Свѣтловъ; города
С.-Петербурга, церкви при пріютѣ дѣтей ка-
лѣкъ и паралитиковъВасильеостровскагоот-
дѣла общества попеченія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ священникъ АлександръТихо-
мировъ; гор. С.-Петербурга, церкви при дѣт-
скомъ пріютѣ Принца Петра Георгіевича
ОльденбургскагосвященнпкъПетръУспенскій;
гор. С.-Петербурга, церкви при 2-мъ убѣжшцѣ
Московско-Нарвскаго отдѣла общества попе-
ченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ священ-
никъ Михаилъ Поповъ; гор. С.-Петербурга,
церкви Владимірской Божіей Матери священ-
никъ Алексій Тихонравовъ; гор. С.-Петер-
бурга, Воскресенская женскаго монастыря
священникъ Андрей Смирновъ; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви Волковской Александровской
богадѣльнп священникъВладиміръ Любимовъ;
гор. Кронштадта, Андреевскаго собора свя-
щенникъ Павелъ Виноградовъ; гор. Крон-
штадта, Александро-Невской,что при домѣ

трудолюбія, церквисвященникъАндрейШильд-
скій; гор. Ораніенбаума, Мнхаило-Архангель-
ская собора священникъ Андрей Лебедин-
скій; того же собора священникъ Іоаннъ Ра-
зумихинъ;гор. Луги, Екатерининскаясобора
священникъПетръ Румянцевъ; церкви села
Усть-Ижоры, С.-Петербургскагоуѣзда, священ-
нпкъ Митрофанъ Владиміровъ; церкви села
Смоленская, того же уѣзда, священникъ Теор-
ий Дьяковъ; Михаило-Архангельскойцеркви
Александровскагомеханическагозавода, того
же уѣзда, священникъ Арсеній Соколовъ;
церкви селаКуйвози, того же уѣзда, священ-
никъ Васнлій Скипетровъ; церкви селаКло-
ппцъ, Петергофская уѣзда, свящепникъ Сер-
ийТихомировъ;церквиселаБольшой Ижоры,
того же уѣзда, священникъ Александръ Со-
коловъ; церкви Заклинскаго погоста, Луж-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Павскій;
церкви Петровская погоста, того же уѣзда,

священиикъ НикитаМоревъ; церкви Горо-
денскагопогоста,того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Добряковъ; церквп селаЯмъ-Ижоры,
Царскосельскаго уѣзда, священникъ Павелъ
Знаменскій; Екатерининской,въ Царской
Славянкѣ церкви, того, же уѣзда, священникъ.
Николай Георгіевскій; церкви села-Усть-
Введепскпго, того же уѣзда, священникъ Се-
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вастіанъ Воскресенскій; церкви села Лож-
голова, Гдовскаго уѣзда, священникъ Влади-
міръ Георгіевскій; церкви селаБоброва, того
же уѣзда, священникъ Михаилъ Добряковъ;
церкви селаВыскатки, того же уѣзда, священ-
никъ Михаилъ Виноградовъ; церкви села
Зарѣчья, Новоладожскаго уѣзда, священникъ
Алексій Клериковъ; церкви селаКреницъ,
того же уѣзда, свящепникъ Іоаннъ Марков-
скій; церкви села Верховины, того же уѣзда,

священнийъНиколайМурзановъ;церквисела
Сойкина, Ямбургскаго уѣзда, священникъНи-
колай Покровекій; гор. С.-Петербурга, Срѣ-
тенскойединовѣрческой церквинаВолковскомъ
кладбищѣ священникъМихаилъНикифоровъ;
гор. С.-Петербурга, Успенской,что наСѣнной,
церкви священникъ Александръ Петров-
ский; Ѳеофило-Пустынскойцеркви, Лужскаго
уѣзда, священнпкъ АлександръСмирницкій;
ж) благословеніемъ Святѣгшаго Сгнода, съ гра-
мотами— тор. С.-Петербурга, церкви 1-го ка-
детская корпуса діаконъАнатолій Покров-
скій; гор. С.-Петербурга, Князь-Владимірскаго
соборадіаконъ Лавръ Загадаевъ; гор. С.-Пе-
тербурга, церкви 1-й реальнаго училища діа-
конъ Васплій Михайловскій; гор. С.-Петер-
бурга, церкви 3-й гимназіи діаконъ Констан-
тинъГолубовъ; гор. С.-Петербурга, Панте-
леимоновской церкви діаконъ Алексій Бы-
стрѣевскій; гор. С.-Петербурга, Волковско-
кладбшценсконцеркви діаконъ ПавелъСмир-
новъ; гор. С.-Петербурга, церкви при общпнѣ

сестеръмшгосердія во имя Христа Спасителя
діаконъ Алексій Подлипскій; гор. С.-Петер-
бурга, церкви при учплищѣ Ордена святой
Екатериныдіаконъ НиколайЗаваринъ;церк-
ви села Колтушъ, Шлпсселъбургскагоуѣзда,
діаконъ Василін Парвицкій; церкви Св. Му-
ченицыЦарицыАлександры, при «Домѣ Ана-
толія Демидова», въ С.-Петербургѣ, діаконъ
Николай Михайловскій; церкви сели Лу-
бина, Лужскаго уѣзда, діаконъ ВалентинъЛе-
витскій; церкви Турскаго погоста, того же
уѣзда, псаломщикъ Іаковъ Полигнотовъ;
церкви селаПолей, Гдовскаго уѣзда, священ-
никъ НиколайКузнецовъ; гор. С.-Петербурга,
Предтеченскойцеркви общества распростра-
ненія религіозно - нравственная просвѣщенія
въ духъ ПравославнойцерквидіаконъМихаилъ
Дубенскій; Скорбященской, при госпиталѣ

Дворцоваго вѣдомства,въ ЦарскомъСелѣ, церкви
псаломщикъНикитаМоисеевъ;з) благослове-
ніемъ Свягтъйгиаго Сгнода, безъ грамоть—тор.
С.-Петербурга,Воскресенскаяженскагомона-
стыря протодіаконъ Василій Вельтищевъ;
того же монастыря діаконъ Василій Чисто-
сердовъ; гор. С.-Петербурга, церкви инсти-
тутаИмператрицыМаріи діаконъ Михаилъ
Флеровъ; гор. С.-Петербурга, Скорбященской,
наСтеклянномъ, церкви діаконъ Іоаннъ Ро-
зановъ; гор. С.-Петербурга, церкви Владпмір-
скойБожіейМатеридіаконъИгнатій Прилѣпо;

гор. С.-Петербурга,ЕкатерининскойЕкатерин-
гофской церкви діаконъ Іоаннъ Журавлевъ;
гор. С.-Петербурга,Вознесенской,въ Адмирал-
тейскихъслободахъ, церквидіаконъАлександръ
Рыборѣцкій; гор. С.-Петербурга, церкви го-
родскихъ богадѣленъ псаломщикъНиколайКа-
запскій; гор. С.-Петербурга, церкви при Ни-

колаевскомъ домѣ призрѣнія престарѣлыхъ и
увѣчныхъ гражданъ псаломщикъ Ѳеодоръ За-
озерскій; гор. Гатчины, Александро-Невской
церквиСиротскагоинститутаИмператораНи-
колая 1-го діаконъ Алексіп Глаголевскій;
Спасо-Парголовскойцеркви, С.-Петербургскаго
уѣзда, діаконъ АлександръИльменскій; церк-

ви селаВартемягъ, того же уѣзда, діаконт.
Михаилъ Балаба; церкви села Аншшскаго,
Шлнссельбургскагоуѣзда, діаконъ Василій Ве-
селовскій; церкви села Валговицъ, Ямбург-
скаго уѣзДа, діаконъ Владпміръ Боротинекій;
Екатерининской,въ имѣніи князя Долгору-
кова «Салтыковка», церкви, С.-Петербургскаго
уѣзда, псаломщикъ Евгеній Скороходовъ;
церквиселаИриновки,Шлиссельбургскагоуѣзда,
псаломщикъ Сергій Полигнотовъ; церкви
селаВасилькова, Новоладожскаго уѣзда, пса-
ломщикъ Іоаннъ Вишневскій.
Саратовской: а) палигі,ею —намѣстникъ

Саратовскаго Спасо-Преображенскагомона-
стыря, игуменъИсидоръ;Александро-Невской
церкви, что при СаратовскомъАлександров-
скомъ ремесленномъучплищѣ, протоіеренЛевъ
Владыкинъ; церкви села Рязанова Брода,
Балашовспаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ Кед-
ровъ; б) саномъпротоіерея—церкви селаПе-
ревѣсннокъ, Балашовскаго уѣзда, священнпкъ
Павелъ Миролюбовъ; гор. Саратова, Срѣтен-
ской церкви, священникъНиколайЛивановъ;
церкви села Базарнаго Карбулака, Саратов-
скаго уѣзда, священникъ Спмеонъ Племян-
никовъ; в) саномъгігумена—УспенскойКрес-
товой церкви іеромонахъДіонисій; Кпновій-
скон во имя СтрастенГосподнихъцерквиіеро-
монахъ іЕветратій; г) наперснымъхрестомъ,
отъ Святѣгішаго Сгнода выдаваемымъ—то]).
Аткарска,Михаиле-Архангельскаясоборапро-
тоіереп Іоаннъ Доровлевъ; церкви селаШи-
рокая Карамыша, Аткарскагоуѣзда, священ-
никъ Василій Виноградовъ; церкви слободы
Бабинкпной,того же уѣзда, священнпкъІоаннъ
Макаровскій; гор. Балашова, Троицкая со-
бора священникъВладпміръ Рыбаковъ; церк-
ви села Андреевкп, Балашовскаго уѣзда, свя-
щенникъ Михаилъ Лебедевъ; церкви села
Разсказани, того же уѣзда, священникъѲео-
доръ Николевъ; церкви селаБольшого Карая,
того же уѣзда, священникъѲеодоръ Космо-
линскій; церкви села Тростянки, того же
уѣзда, священникъ Петръ Бѣляевъ; Богоро-
дице-Владимірскаго женскаго монастыря гор.
Вольска, священникъПетръСоколовъ; церк-
ви села Кулясова, Кузнецкая уѣзда, священ-
никъ НиколайСургучевъ; церкви села Са-
ловки, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Цвѣтковъ; церкви селаЗеленей,Петровскаго
уѣзда, священникъСтефанъКрасновъ;церкви
села Рыбушки, Саратовскаго уѣзда, священ-
никъ Алексін Піуновскій; церкви селаСта-
рыхъ-Бурасъ, Саратовскагоуѣзда, священникъ

АлександръСоловьевъ; гор. Сердобска, Ми-
хаило-Архангельскагособора протоіерей Але-
ксандръОбразцовъ;Димитріевской, каменной
церкви села Дуровки, Сердобскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Василевскій; церквисела

Сластухп, того же уѣзда, священнпкъ Але-
ксандръ Надеждинскій; церкви села Теп-

і ловки, того же уѣзда, священникъІоаннъКад-
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мовъ; церкви, что при станціи Ртищево, Ря-
занско-Уральсконж. д. священникъ Василій
Филемовъ; гор. Хвалынска,Казанскаясобора
священникъ ПавелъКтаторовъ; церкви села
Шалкипа, Хвалынская уѣзда, священникъАле-
ксандръНикольскій; церкви селаРомановки,
Царицынскаяуѣзда, священникъПетръАрген-
товъ; церкви села Ягоднаго, того же уѣзда,

священнпкъ Ѳеодоръ Моногеновъ; гор. Сара-
това, церкви при реалъномъучилищѣ священ-
никъ Сергій Ильменскій; казначейСаратов-
скаго Преображенскагомонастыряіеромонахъ
Гавріилъ; гор. Царицына,Вознесенскойцерк-
ви священникъ Іосифъ Софійскій; гор. Сара-
това, Духосошественскойцеркви священникъ
АлександръПрозоровский; д) камилавкою—
церкви села Малой Воронцовки, Аткарская
уѣзда, священникъ ПавелъУлыбышевъ; церк-
ви с. Невѣжкина, того же уѣзда, священникъПа-
велъ Ремезовъ; законоучитель Камыпгинскаго
реальная училища священникъ Александръ
Каталонскій; церкви с. ВерхнейЛиповки, Ка-
мышинскагоуѣзда, священникъМихаилъВоз-
несенскій; гор. Кузнецка, Свято-Троицкой
церкви священникъ Михаилъ Тихомировъ;
церкви села Новая Кряжима, Кузнецкаго
уѣзда, священникъАлександръГолубинскій;
церкви села Камешкиря, того же уѣзда, свя-
щенникъ Василій Дмитревскій; церкви села
Увека, Саратовскагоуѣзда, священникъПетръ
Мысовскій; церкви села Вязовки, того же
уѣзда, священникъ Сергій Вязовскій; церкви
слободы Трехъ-Острововъ,Балашовскагоуѣзда,
священникъ Іоаннъ Голубинскій; церквисела
Борковъ, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Золотаревъ; гор. Вольска, Троицкойцеркви
священнпкъ Васпліи Тодорцевъ; церкви села
Лопатина,Петровскагоуѣзда, священнпкъСте-
фанъ Смирновъ; церкви села, Мещерскаго,
Сердобскаго уѣзда, священнпкъ МігхаилъЗо-
лотаревъ; церкви селаМордовскойКаратужп,
Хвалынская уѣзда, священникъ Романъ Рос-
товский; церкви села Чувашской Кулаткп,
того же уѣзда, священникъПетръПокровскій;
гор. Царицына,Крестовоздвнженской церкви
священникъ Іоаннъ Протогеновъ; церкви
посадаДубовки, Царицынскаяуѣзда, священ-
никъ НиколайЖимскій; церкви слободы Пи-
чуги, того же уѣзда, священникъ Николай
Фіолетовъ; гор. Саратова, Рождество-Богоро-
дпцкой церкви священникъ Днмптрій Силинъ;
гор. Саратова, Нерукотворенно-Спассконцерк-
ви священнпкъ Николай Рубинъ; гор. Сара-
това, Іоанно-Предтеченскойцерквисвященникъ
Михаилъ Дроздовъ; гор. Саратова, Свято-
Тропцконцеркви, что при енархіальной бога-
дѣльнѣ священникъ Евгеній Вторинъ; Сара-
ратовскій уѣздный наблюдательцерковно-при-
ходскихъ школъ священнпкъ Евгеній Сердо-
больскій; экономь Саратовскагоархіерейская
дома священникъМихаилъСоколовъ; е) бла-
гословеніемъ Святгъйшаго Сгнода, безъграмотъ—
церкви села Безобразовки, Аткарскагоуѣзда,
священнпкъ Васнлій Смирновъ; гор. Аткар-
ска, Михаило-Архангельскагособора діаконъ
ІоаннъБѣляковъ; настоятельницаТихвинская
женскаго монастыря пгуменія Маргарита;
церкви слободы Ворониной, Балашовскаго
уѣвда, священнпкъ Алексін Красовскій; церк-
ви села Блохина, того же уѣзда, священникъ

МстиславъМаматовъ;гор. Камышина, Возне-
сенскаясобора священникъ Василій Крѣпко-

горскій; гор. Петровска,Петро-Павловскагосо-
бора священникъНиколайГолубовъ; того же
собора, священникъЕвѳимій Ильинскій; церк-
ви села Малой Сердобы, Петровскагоуѣзда,
діаконъ Іоаннъ Краснобаевъ;гор. Саратова,
Духосошественской церкви діаконъ Іоаннъ
Тиховъ; церквиселаЛоха, Саратовскагоуѣзда,
священникъАлександръАрхангельскій; гор.
Царицына, Скорбященской церкви священ-
никъ Оеодоръ Карамзинъ;церкви селаАле-
ксѣевки, Саратовскаго уѣзда, діаконъ Косма
Шокуровъ; церкви селаГородища, Царицын-
ская уѣзда, псаломщикъАлександръСюзюм-
скій; яр. Сердобска, соборнойМпхапло-Архан-
гельской церквидіаконъГавріилъ Леонидовъ.
Симбирскоп: а) палицею— гор. Сим-

бирска, Владпмірской церквп протоіереп Ни-
колай Дроздовъ; б) саномъпротоіерея—Тро-
ицкойцеркви селаЖадовки, Карсунскагоуѣзда,
священникъІоаннъ Агринскій; церкви села
Смышляевкп, Сенгилеевскаго уѣзда, священ-
никъ Алексій Ливановъ; церкви села Но-
ваго Нпкулппа,Симбирскаяуѣзда, священнпкъ
Іоаннъ Бѣликовъ; церкви села Студенца,
Сызранская уѣзда, священникъАлексій Мали-
новскій; церкви села Грязнухи, Симбпрскаго
уѣзда, священникъПавелъАхматовъ; церкви
селаТагая, того же уѣзда, священнпкъНиколай
Алмазовъ; гор. Сызрани, Всѣхсвятской церк-
ви священнпкъМихаилъОстроумовъ;церкви
села Порѣцкаго, Алатырскаго уѣзда, священ-
никъ Павелъ Введенскій; Симбирскін епар-
хіальный наблюдатель церковно - прпходскихъ
школъ, священникъ Димитрій Троицкій; Ала-
тырскаго Кіево-Николаевскагоженскаго мона-
стыря священнпкъ ІоаннъАполлоновъ; церк-
вп оела Порѣцкаго, Алатырскаго уѣзда,' свя-
щеннпкъНиколайОстроумовъ; церкви села
Ппмурзина,Буинскагоуѣзда, священникъ Оео-
доръ" Бѣлозерскій; гор. Симбирска, Воскре-
сенскойцеркви священнгікъ Ѳеодоръ Троиц-
ке; церкви села Краспыхъ Четай, Курмыш-
скаго уѣзда, священникъ Андрей Сахаровъ;
в) наперснымъкрестомъ, отъ СеятѣгЫаго Сг-
нода выдаваемымъ—тоу. Симбирска,Тихвинской
церкви священникъ Сергій Топорнинъ; гор.
Симбирска,Спасо-Вознесенскаясоборасвящен-
нпкъ Іоаннъ Никольскій; церквп села Без-
сонова, Симбпрскаго уѣзда, священнпкъ Але-
ксій Целебрицкій; церкви села Артгошкпна,
того же уѣзда, священникъМихаилъЕгоровъ;
псполняющій обязанность казначея Жадовской
пустыни, Карсунскагоуѣзда, іеромонахъКал-
листъ; церкви села Стемаса, Алатырскаго
уѣзда, священникъНиколайПеровъ; гор. Сим-
бирска, каѳедральнаго собора священникъ Се-
рафпмъ Введенскій; помощникъ смотрителя
Алатырскаго духовнаго училища, священникъ
Іоаннъ Кассеньевъ;церквп села Ризоватова,
Ардатовскаго уѣзда, священникъ Петръ Не-
взоровъ; Хрпсторождествепскойцеркви села
Мѣдяны, Курмышскаго уѣзда, священникъ
Внкторъ Соловьевъ; церквп села Мпшукова,
Алатырскаго уѣзда, священнпкъ Гавріилъ
Дардаліоновъ; церкви селаБезводнаго, Арда-
товскаго уѣзда, священнпкъАлександръРож-
дественски;церквп села Назайкина,Сенги-
леевскагоуѣзда, священникъМпхап.тъДержа-
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винъ; казначейАлатырскагоСвято-Троицкая
монастыря, іеромонахъАнатолій; церкви села
Судосева, Карсунскагоуѣзда, священнпкъ Гри-
горій Утѣхинъ; церкви села Кивати, Сеиги-
леевскаго уѣзда, священникъ Ираклін Жем-
чужниковъ; гор. Симбирска, Всѣхсвятской

церкви священнпкъ ІоанпъАпраксинъ;г) ка-
милавкою— тор. Симбирска, Смоленскойцеркви
священникъ Іоанпъ Лебедевъ; смотритель

Симбпрскаго еиархіалыіаго свѣчпого завода,
священникъ Владпміръ Листовъ; Николаев-
ской церкви селаМѣдяны, Курмышская уѣзда,

священникъМпхаилъПобѣдоносцевъ; церк-
ви селаМостовойСлободы, Симбпрскагоуѣзда,
священникъМпхаилъЛебедевъ; церквп села

КарлинскойСлободы, того же уѣзда, священ-

никъ Александръ Соколовъ; законоучитель

Симбпрскагоремесленнаяграфа Орлова-Давы-
дова училища, свящепникъ Владнміръ Степа-
новъ; церкви селаКріугаъ, Симбирскаяуѣ:іда,
священникъ Стефанъ Ивановъ; церкви села

Жданова, Курмышская уѣзда, священиикъ
Александръ Красовскій; гор. Симбирска,
Богоявленской церкви священникъ Алексій
Сурминскій; гор. Симбирска, Троицкой церк-
ви священникъАлександръГнѣвушевъ; церк-

ви селаРепьевгш-Космынкн, Симбирскаяуѣзда,
священиикъ Порфирій Ласточкинъ; церкви
села Базарная Сызгана, Карсунскаго уѣзда,

священнпкъВасплій Сахаровъ; церквп села

Сосновки, Сенгплеевская уѣзда, священникъ
Николай3£горовъ; церкви села Карлинскаго,
что на рѣкѣ Гущѣ, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Лебедевъ; Алатырскаго Кіево-Ни-
колаевскаго женскаго монастыря священнпкъ
Петръ Цвѣтницкій; церкви села Верхняя
Талызина, Курмышская уѣзда, священнпкъ
ВадимъВоскресенскій; церкви села Знамен-
ская, того же уѣзда, священникъ Александръ
Крыловъ; церкви села Бахаревки, того же

уѣзда, священникъ КонстантинъСоколовъ;
гор. Сызрани, Ильинской церкви священникъ

Николай Васильевъ; церкви села Старыхъ
Алташей, Симбпрскагоуѣзда, священнпкъАле-
ксандръЛебедевъ;церквиселаКняжей Горы,
Курмышская уѣзда, священникъ Вячеславъ
Репьевъ; гор. Симбирска, церкви, что при

чувашской учительской школѣ, священникъ
Василій Никифоровъ; церкви села Подлѣс-

iiott Слободы, Симбпрскаго уѣзда, священникъ
Оеѳдоръ Тихонравовъ;д)благословенгемъСвя-
пиъйшаго Сгнода, съ грамотами—гор. Буинска,
Троицкая собора священникъ Александръ
Перовъ; церкви села Палатова, Карсунскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Алексѣевскій;

церкви селаЖивайкина, того же уѣзда, свя-

щениикъ Іоаннъ Сергіевскій; Симбирская
Покровская мопастыряіеромонахъКиріонъ.
Смолепской:а) саномъпротоіерея—цер-

кви селаСпасъТвердилицъ, Смолепскагоуѣзда,
священникъВасилій Аѳонскій; гор. Смоленска,
церквп Богоугоднаго заведенія священникъНи-
колай Поповъ; б) наперснымъкрестомъ, отъ
Святѣгшіаго Сгнода выдаваемымъ—инспекторъ
к.тассовъ Смоленская епархіальпаго женскаго
училища свящеппикъ Димитрій Камегуловъ;
гор. Смоленска, Воскресенскойцеркви священ-

никъ Оеодоръ Василевскій; гор. Смоленска,
Спасскойцеркви священникъПавелъГрибоѣ-
довъ; яр. Ьѣлаго, Николаевскойцеркви свя-

щенникъДимитрій Грибоѣдовъ; церкви села

Шиловнчъ, Духовщпнскаго уѣзда, священникъ
Алексій Клитинъ;церквиселаКрюкова, Бѣль-
скаго уѣзда, священникъ МихаилъМедвѣд-

ковъ; церкви села Ахтырки, того же уѣзда,

священникъНиколай Смирновъ; церкви села
Бехтѣева, Сычевская уѣзда, священникъ Міь
хеилъ Эльмановичъ; церкви селаЕршичей,
Рославльскаго уѣзда, священникъМихаилъЗу-
бакииъ; церкви селаБаскакова, Сычевскато
уѣзда, священникъІоаннъДьяконовъ; церкви

селаБояродицкаго, Дорогобужскаго уѣзда, свя-

щениикъ Александръ Зубакинъ; экономь

Смоленская архіерейскаго дома священникъ
Григорій Соколовъ; церквиселаСпасъУгловъ,
Духовщипская уѣзда, священникъ Іаковъ Ку-
лагинъ;церкви селаЯковлевичъ, Ельннпскаго
уѣзда, священникъ Стефанъ Соколовъ; церквіг

селаБѣлаго Берега, Бѣльскаго уѣзда, священ-
никъ Аркадій Руженцевъ; церквиселаБаска-
кова, Сычевскаго уѣзда, священникъ Василій
Изгородинъ;церквпселаКпкина, Юхновскаго
уѣзда, свящеппикъ Іосифъ Данаевъ; церкви
села Острицъ, Гжатскаго уѣзда, священникъ

НиколайГеоргіевскій; церкви селаСавѣева,
Ельнинская уѣзда, священникъ Порфирій Ко-
стылевъ; духовникъ Рославльскаго Спасо-
Преображенскагомонастыря іеромонахъИла-
ріонъ; Ярцевской Михаило-Архангельскойфа-
бричной церкви, Духовщипская уѣзда, священ-
нпкъ Геронтій Каверзневъ; Владимірской
женскойобщины, Гжатскагоуѣзда, начальница
монахиня Серафима; в) комилавкою—церкви,

селаСпасская Карманова, Гжатскаго уѣзда,

священникъ Іоаннъ Четыркинъ; церкви села

Стегримова, Красниискагоуѣзда, священникъ.
Владиміръ Волковъ; церкви села Извольска,,
Юхновскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Щего-
левъ; церкви селаБибирева, Бѣльскаго уѣзда,

священникъ ІоаннъЛюдоговскій; церквисела

Головеныш, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Граблинъ;гор. Ельни, Сиасо-Преображенскаго
собора, священникъ Іоаннъ Соколовъ; церкви

селаЛяхова, Смоленская уѣзда, священникъ
Іоаннъ Четыркинъ; гор. Бѣлаго, Воскресен-
скойцерквисвящениикъАлександръБѣлкинъ;
гор. Сычевокъ, Благовѣщснскоп церкви священ-
никъ Николай Крапухинъ; гор. Дороябужа,.
Однгнтріевск.ой церквисвященникъАлександръ
Смирновъ; г. Смоленска, Георгіевской церкви

священникъМихаилъ К-раиухинъ; гор. Смо-
ленска,Верхне-Николаевскойцеркви священ-

никъ Николай Бурьковъ; церкви села Во-
скресенская, Сычевскаго уѣзда, священникъ
Владиміръ Мясоѣдовъ; церкви селаНиколо-
Погорѣлаго, Дорогобуясскагоуѣзда, священникъ
ІоаннъЖдановъ; церквиселаПокрова, Юхнов-
скаго уѣзда, священнпкъ Леонндъ Соколовъ;
церкви селаДѣдова, Духовщпнскаго уѣзда, свя-

щенникъІоапнъ Бѣлявскій; церкви селаЗвѣ-

ровичъ, Краспинскагоуѣзда, священникъ Кон-
стантинъГлѣбовъ; церкви селаУльхова, Ду-
ховщипскаго уѣзда, священникъ Александръ
Звѣревъ; церквиселаБезобразова, Сычевскаго
уѣзда, священнпкъДимитрій Оглоблинъ;церк-
вп селаБизюкова, Дорогобуліскаго уѣзда, свя-
щепникъ Василій Волочковъ; церкви села
Воробьева, Гжатскаго уѣзда, священникъВа-
силій Романовъ; церкви селаСтрѣлокъ, Ду-
ховщпнскагоуѣзда, священппкъ ОеодоръЛяш-
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кевйчъ; церкви селаБосина, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Пряниковъ; церкви села
Нонорѣзанова, Рославльскаго уѣзда, священ-
никъ Василій Руженцевъ;церквиселаКаснли,
Порѣчская уѣзда, священникъ ПетръСмир-
новъ; церкви села Безобразова, Юхновскаго
уѣзда, священникъВладиміръ Фильшинъ; цер-
кви селаТюшнна, Смоленскаго уѣзда, священ-
нпкъ Іоаннъ Поповъ; церкви селаМстислав-
ской слободки, Дорогобужскаго уѣзда, священ-
никъАлексій Солпцевъ; церквиселаТяиолова,
Духовщинскаго уѣзда, священнпкъ Іаковъ Зы-
ковъ; церквиселаЛосьмина,Юхповскаяуѣзда,
свящепникъВасилій Уклонскій; церкви села

Коровина, Смоленскагоуѣзда, свящепникъАпем-
пѳдистъПашинъ; г) благословенгемъСвятѣгі-
шаго Сгнода, съграмотою— СмоленскагоВозне-
сенская женскаго монастыря священникъ
ПетръКонокотинъ.
Ставропольской: а) наперснымъкрес-

томъ, отъ Святгъгігиаго Сгнода выдаваемымъ—
гор. Ставрополя, Софінской церквпсвящениикъ
Іоапнъ Завьяловъ; гор. Ставрополя, Казан-
ская каѳедральпаго собора священникъПетръ
Шатировъ; церкви села Дубово-Казиискаго,
Ставропольскаго уѣзда, священникъ Іоапнъ
Рудневъ; церкви села Бешпагира, того же

уѣзда, священникъЕвтихій Семеновъ; церквп
села Солдатско-Александровскаго,Прасковей-
скаго уѣзда, священнпкъВасилій Кондратовъ;
церкви села Черполѣсскаго, Александровская
уѣзда, священникъАлексій Остроумовъ; церк-
ви селаПравокумская, Прасковейскагоуѣзда,
священнпкъ Іоаннъ Поповъ; церкви стаппцы
Пашковской, Екатеринодарскагоотдѣла, Кубан-
ской области, священникъ Алексій Кішшинъ-
Ѳедоровъ; церкви станицыСтарокорсупской,
того же отдѣла, священнпкъАлександръНаде-
ждинъ; церкви станицыСтаронижестебліев-
ской, Темрюкскаго отдѣла, Кубанскойобласти,
священникъ Петръ Медынскій; церкви ста-

ницы Батуринской,Кавказскаяотдѣла, той же
области, священнпкъАлексій Адамовъ;церкви
селенія Казьминскаго,Баталпапшнскаяотдѣла,
той же области, священникъ Дпмитрій Поль-
ский; церкви станицыНовопокровской, Кав-
казская отдѣла, той же области, священникъ
ПетръРудольфовъ; той же церкви свящеп-
никъ Іоаннъ Рябчиковъ; церквп села Боль-
шой Джалгп, Благодаринскагоуѣзда, Ставро-
польской губернін, священнпкъ ПавелъМило-
видовъ; церкви станицыДинспой,Екатерино-
дарскагоотдѣла, Кубанской области, священ-
никъ Филиппъ Николайченко; церквп ста-

ницы Кущевской, Ейская отдѣла, той же
области, свящепникъ Николай Парадіевъ;
церкви селаПрасковеи, Прасковейскагоуѣзда,
Ставропольской губерніи, священникъ Оеодоръ
Фелицьгаъ; церкви селаКазгулакскаго, Благо-
даринскагоуѣзда, тойже губерніи, священникъ
Евгеній Лосинскій; церквп села Сандаты,
Медвѣженскаго уѣзда, той же губерніи, свя-
щеннпкъ Викторпнъ Алыпанскій; церкви

станицыНижнебаканской,Темрюкскагоотдѣла,
Кубанскойобласти, заштатныйсвященнпкъСе-
вастіанъ Шелестъ;казначейМихапло-Аѳоп-

ской Закубанскойпустыни,іеромонахъАмвро-
сій; настоятельницаСпасо - Преображенская
женскагомонастыря,игуменія Раиса;казначея
Ставропольскаго Іоанно-Маріпнскаго женскаго

монастыря, монахиня Архелая; б) камгілаг,-
кою—инспекторъклассовъ Екатеринодарскаго
епархіальнаго женскаго училища, священншгь
КонстантинъТерлецкій; церквп селаТищеп-
скаго, Ставропольскаго уѣзда, священнпкъМи-
хаилъТвердохлѣбовъ; церквиселаПтпчная,
того- же уѣзда, священникъ Димитрій Кондра-
товъ; церкви селаВознесенская,Благодарин-
скаго уѣзда, Ставропольской губерніп, священ-
нпкъ Іосифъ Копачевскій; церквиселаЛопан-
скаго, Медвѣжепскаго уѣзда, священникъАле-
ксандръ Бѣликовъ; церкви села Кіевскаго,
Благодаринскагоуѣзда, священнпкъ Николай
Стрепетовъ; церкви станицыВасюринской,
Екатеринодарскагоотдѣла, Кубанской области,
свящепникъ Грпгорін Голубинскій; церкви
станицыПлатннровспой,Кавказскаго отдѣла,

той же области, свящеппикъ НиколайГлагол
левъ; церкви стапицыБерезанской, того же
отдѣла, священникъПавелъ Рудневъ; церквп
станицыСтароминской, Ейспаго отдѣла, Ку*
бапсконобласти, священникъ ПетръКудряв-
цевъ; церквп станицыПрочноокопской, Ла-
бинскагоотдѣла, той же области, священникъ
Терентій Уколовъ; церкви станицыРязанской,
Екатеринодарскагоотдѣла, той же области,
священникъ Филиппъ Шамрай; церкви ста-
пицы Новоппжестебліевской, Темрюкскаго от-
дѣла, той же области, священникъ Іоанвъ
Кондратовъ; церкви стапицыАрхангельской,
Кавказскаго отдѣла, той же области, священ-
нпкъ Іоаннъ Капраловъ; гор. Майкопа, По-
кровской церкви священнпкъОеодоръ Курдю-
мовъ; церкви села Ивановская, Медвѣжен-

скаго уѣзда, Ставропольской губерніи, священ-
никъ Стефанъ Костко; церкви села Малой
Джалги, Благодаринскаго уѣзда, священнпкъ
Павелъ Іосифовъ; церквп селаСтародубская,
Прасковейскаго уѣзда, священникъ Алексій
Красовскій; церквп станицыНоволабинской,
Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, свя-
щеннпкъГригорій 3$катеринославскій; церк-
ви станицыПетровской, Темрюкскаго отдѣла,

той же области, свящепникъ Антоній Боров-
скій; гор. Майкопа, Покровской церкви свя-
щенникъ Михаплъ Ржаксенскій; Успенской
церкви станицыЛабипской,Кубанскойобласти,
священнпкъ Грпгорій Стрѣльбицкій; церкви
хутора Голубицкаго, Темрюкскаго отдѣла, той
же области, священиикъ Оеодоръ Горлен-
ковъ; в) благословенгемъСвятѣйгиаго Сгнода,
съ грамотами— иерквн села Натырбова, Май-
копскаго отдѣла, Кубанской области, священ-
никъ Тимоѳей Демьяновъ; церквиселаНины,
Прасковейскагоуѣзда, Ставропольскойгубернін,
священникъ Вячеславъ Хламовъ; гор. Ставро-
поля, Софійской церкви священникъ Іоаннъ
Гаевскій; церкви станицыМартанской,Ека-
теринодарскагоотдѣла, Кубанскойобласти, свя-
щенникъАлександръЧудновцевъ.
Таврической: а) наперснымъкрестомъ,

отъ Свягпѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ— гор.

Симферополя, церкви страино-пріпмная дома
Таранова-Бѣлозерова священнпкъНиколайМе-
зенцевъ; церкви пмѣнія Форосъ, Ялтинская
уѣзда, свящеппикъПавелъУндольскій; церк-

ви села Новой-Маячки, Днѣпровскаго .уѣзда,

священникъ Димитрій Шишацкій; церкви села
Горѣлаго, Мелитопольская уѣзда, священникъ

Василій Михайловскій; церквиселаБольшой-
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Бѣлозерки, того же уѣзда, священнпкъВикторъ
Васютинекій; церквиселаВерхняго Рогачика,
того же уѣзда, священникъ Викторъ Писа-
ренко; гор. Мелитополя, Александро-Невскаго
со'бора священникъ НиколайПоповъ; едино-
верческойцеркви селаБольшой Знаменки,Ме-
литопольскагоуѣзда, священникъ Іоапнъ Ива-
новъ; церкви села Радоловки, Бердянскаго
уѣзда, свящевнпкъ КонстантинъДиковскій;
намѣстнпкъ Корсупскаго монастыря, пгумепъ
Варсонофій; духовникъ Херсонисскагомона-
стыря, іеросхимонахъ Серафимъ; казначей
ИнкерманскойСвятаго Климентакиновіи іеро-
монахъПантелеимонъ;КорсунскагоБогоро-
дпчнагообщежительнагомонастыря, Днѣпров-
скаго уѣзда, іеромонахъРодіонъ; б) камилав-
кою— г. Карасубазара,Николаевскойсоборной
церкви священникъНиколайЦаренко; церкви
с. Сарабузъ,Симферопольскаяуѣзда, священникъ
АлександръРусаневичъ;церкви селаСабловъ,
того же уѣзда, священникъ Василій Чуднов-
скій; церкви села Алупкн, Ялтинская уѣзда,

священнпкъ Владиміръ Троепольскій; гор.
Ялты, Скорбященской церкви священникъ
Евгеній Лебедевъ;церкви селаСакъ, Ёвпато-
ріііскаго уѣзда, священникъ Веаіаминъ По-
повъ; церкви селаВоскресенкп,Днѣпровская
уѣзда, священникъПетръВладимірскій; церк-
ви села Малой Лепатнхи, Мелптопольскаго
уѣзда, священнпкъВаснліи Орловскій; церкви
селаМалой Знаменки, того же уѣзда, священ-
никъ Димихрій Вахницкій; церкви селаБоль-
шой Леиатпхи,того же уѣзда, священнпкъВа-
сплій Знаменскій; церквиселаВерхняго Рога-
чика, того же уѣзда, свящеппикъМелетій Лог-
гиновъ; церкви селаАкпмовки, того же уѣзда,

священникъАлександръСтуденецкій; церквп

селаКизіяръ, того же уѣзда, священникъХа-
ралампій Губенко; церквимѣстечкаБольшого
Токмака, Бердянскаго уѣзда, священникъНи-
колайРусовъ; церквиселаСладкой Балки, того
же уѣзда, священникъ Оеодоръ Тимковскій;
гор. Бердянска, соборнойВознесенскойцеркви
священникъ Александръ Сопинъ; гор. Бер-
дянска, Покровскойцеркви священникъПавелъ
Вороновъ; церкви селенія Юрьевки, Бердян-
скаго уѣзда, священникъ ПетръИльинскій;
церквп селаИнзовой, того же уѣзда, священ-
никъ Сиыеонъ Панкѣевъ; церкви мѣстечка

Каховки, Днѣпровскаго уѣзда, священникъНи-
каноръ Саговскій.
Т а м б о в с к о й: а) палгщею— гор. Тамбова,

Троицкой церкви протоіерей МихаилъЗеле-
невъ; б) саномъпротогерея— инспекторъкдас-
совъ Тамбовскагоепархіальнаго женскагоучи-
лища, священникъ Васплій Лебедевъ;Козлов-
ская Боголюбскаго женскагомонастырясвя-
щеннпкъ Григорін Успенскій; церкви села
Старой Дегтянки, Козловскаго уѣзда, священ-
никъ Іоаннъ Соколовъ; церкви селаБольшого
Гагарина,Моршанскаго уѣзда, священникъТи-
моеейКашковъ; церкви селаЗарѣчнаго Сви-
щева, Елатомскагоуѣзда, священникъВасилій
Убранцевъ; в) саномъ гігумена— настоятель
Чернѣево -Николаевскагомонастыря, Шацкая
уѣзда, іеромонахъЕвгеній; і) наперснымъкре-
стомъ, отъСвятѣйгиагоСгнода выдаваемымъ—
Тамбовскій уѣздный наблюдательцерковно-ири-
ходскихъ школъ, священникъАлександръСу-
воровъ; гор. Тамбова, Знаменскойцеркви

священникъ Василіи Сохранскій; гор. Там-
бова, Архангельской церкви священиикъПа-
велъ Багрянскій; Козловскін уѣздный наблю-
датель церковно-нриходскихъшколъ, священ-
никъ Павелъ Сергіевскій; церкви селаЗна-
менки, Козловскаго уѣзда, священникъАлексіи
Херувимовъ; церкви селаКраеноселья, того
же уѣзда, священникъ Іоанпъ Оржевскій;
церкви села Волчка, того же уѣзда, священ-
никъ АлександръБлагодатовъ; церквп села
Панской Слободы, того же уѣзда, священникъ
ПетръНикольскій; церквиселаНовогаритова,
того же уѣзда, священиикъМихаилъМилова-
новъ; церкви селаГололобовки.того же уѣзда,
священиикъ Димитрій Павскій; церкви села
Старой Казачей Слободы, того же уѣзда, свя-
щенникъВасилій Погостовскій; церкви села
Алгасова, Моршанскагоуѣзда, свящепникъНи-
колай Громковскій; церкви селаМалыхъ Ку-
лпковъ, того же уѣзда, священнпкъНиколай
Даниловъ; церкви селаМамонтова, того же
уѣзда, священнпкъ Алексій Криновъ; церквп
села Атманова Угла, того же уѣзда, священ-
нпкъ Алексіи Орловъ; церкви селиВасильев-
щнпы, того же уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Ро-
мановскій; церкви села Чпгорака, Борисо-
глѣбская уѣзда, священникъ Гавріилъ Сав-
винский; церкви села Болынихъ Алабуховъ,
того же уѣзда, священникъ Дпмптрін Гриба-
новскій; церкви селаЧащпна, того же уѣзда,

священнпкъ Николай Безобразовъ; церквп
села Павловки, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Лебедевъ;церкви селаМалой Гриба-
новки, того же уѣзда, свящепникъ ПавелъГе-
нерозовъ; церквп села Братковъ, того же
уѣзда, священникъ Іоаннъ Богородицкій;
церкви селаДерябкина, того же уѣзда, священ-
никъ Андреи Цвѣтковъ; церквп селаКип-
ріанова, Кирсановскаяуѣзда, священникъМат-
вен Бобровъ; церкви селаСошекъ, Лииецкаго
уѣзда, священнпкъ Александръ Смирновъ;
церкви селаБольшого Самовца, того же уѣзда,
священникъСтефанъ Пятницкій; церкви села

Трубетчины, Лебедянская уѣзда, священнпкъ
Павелъ Каменскій; церквп селаПароя, того
же уѣзда, священникъ ПетръНикифоровъ;
церкви села Теплаго, того же уѣзда, священ-
никъ Павелъ Преображенскій; церкви села
Березнеявкн, Усманскагоуѣзда, священникъ
Іоаннъ Студенецкій; церкви селаВерхняго
Телелюя, того же уѣзда, священникъ Петръ
Калугинъ; церкви селаНикольская Чамлыка,
того же уѣзда, священникъАлександръСири-
новъ; гор. Темникова,соборнойСиасо-Преобра-
женскойцеркви священникъ АлександръТи-

| хонравовъ; церквп селаВысокая, Шацкая
; уѣзда, священникъ ІоанпъСтандровскій; гор.

! Спасска,Вознесепсконцеркви священнпкъ За-
харія Дубровскій; церкви селаАксеновки,
Спасскаго уѣзда, священнпкъСимеонъНово-
чадовъ; церкви села Ермолова, Елатом-
скаго уѣзда, священникъ Алексій Петровъ;
церкви села Прудищъ, того же уѣзда, свя-
щенникъ Петръ Сеславинскій; казначей
ШацкойВышенской пустыниіеромонахъИпа-
тій; настоятельницаТамбовскаго Тулпно-
Софійскаго женскаго монастыря, игуменія
Антонина; д) камилавкою—гор. Тамбова,; ка-
ѳедральная собора священникъАлексійМаг-
ницкій; яр. Тамбова, Введенскойцеркви свя-
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щенникъ Іоанпъ Доброхотовъ; церкви села
Вязовки, Тамбовскаго уѣзда, священнпкъ Ни-
колай Милютинъ; церкви селаБогословки,
того же уѣзда, священникъ Алексій Успен-
скій; церкви с. Космодаміанской Кріуши, того
же уѣзда, священникъ Ѳеофанъ Добровъ;
церкви селаКрасногородскойКріуши, того же
ѵѣзда, свящеппикъ НиколайСоловьевъ; гор.
Козлова, соборнойцерквисвященнпкъНиколай
Архангельскій; церкви селаМалыхъПупокъ,
Козловскаго уѣзда, священнпкъІоаннъМилови-
довъ; церкви с. Сычевки, того же уѣзда, свя-
щенникъКонстантинъПолитовъ; церкви села
Бѣльская-Димитріевки, того же уѣзда, священ-
никъ Георгій Малининъ; церкви селаЯрка,
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Голосниц-
кіЙ; церквп села Изосимова, того же уѣзда,

священникъ Оеодоръ Пальминъ; гор. Мор-
шанска, Александро-НевскойЗарѣчной церкви
священникъ Даніилъ Кастровъ; церкви села
Давыдова, Моршанскаго уѣзда, священникъ
Сергій Похваленскій; церкви селаКершин-
скихъ Барковъ, того же уѣзда, священникъ
Оеодоръ Быстровъ; церкви селаХлыстова,
того же уѣзда, священнпкъВасилій Соснов-
скій; церкви селаБольшого Пичаева, того же
уѣзда, священникъОеодоръКрасивскій; церк-
ви села Кулеватова, того же уѣзда, священ-
никъ Стефанъ Преображенскій; церкви села
Богородпцкаго, того жеуѣзда, священникъАле-
ксандръРаннинскій; церкви села Канищева,
того же уѣзда, священникъІоаннъИгнатьевъ;
церкви селаБольшого Ломовиса, тогоже уѣзда,
священникъ Михаилъ Ястребцевъ; гор. Бо-
рисоглѣбска, Срѣтенской церкви священникъ
Алексій Воиновъ; гор. Борисоглѣбска, Казан-
ской церкви священникъ.Владнміръ Романов-
скій; церкви селаШапкина,Борисоглѣбскаго
уѣзда, священникъ Іоанпъ Зефировъ; церкви
села Кошелева, того же уѣзда, священнпкъ
АндрейНадеждинъ;церквп селаЕлань-Коз-
ловки, того же уѣзда, священникъПетръПав-
перовъ; церкви села Поселка, Малыхъ Ала-
буховъ тожъ, того же уѣзда, священнпкъ Ди-
митрій Стафановскій; церкви селаПокров-
ской Иры, Кирсановская уѣзда, священнпкъ
Іаковъ Смирновъ; церквп села Канди, того
же уѣзда, священникъ Алексій Липовскій;
церкви села Глуховкп, того же уЬзда, священ-
никъ Василій Дубровскій; церквп селаВер-
деревщипы, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ
Ястребовъ; церкви селаЗолотовки, того же
уѣвда, священникъ Василій Виноградовъ;
церкви селаОсиновки, того же уѣзда, священ-
никъ Ваенлій Вот-олюбовъ; церкви селаНи-
кольская, Лачинова то-жъ, Спасскаго уѣзда,
священникъ Александръ Солнцевъ; церкви
села Яіукова, того же уѣзда, священнпкъМи-
хаилъ Неуныловъ; церкви селаДерябкина,
того же уѣзда, священникъ АлександръМи-
ловановъ; церкви села Кириллова, того же
уѣзда, священникъ Павелъ Богословскій;
церкви села Яблонова, Лебедянская уѣзда,

священнпкъ Іоаннъ Комягинъ; церквп села
Пятнпцкаго, того же уѣзда, священникъІоаннъ
Благонравовъ; церквп села Ищенна, того
же уѣзда, священникъ Іоаннъ Смирновъ;
церкви селаКалинина,того же уѣзда, священ-
нпкъ Мпхаилъ Тихорскій; церкви селаСав-
ватьмы, Елатомскаяуѣзда, священникъАндрей

Политовъ; церкви селаМалой Байяры, Сп-
нявки то-жъ, Липецкаяуѣзда, священникъВа-
силій Орфеевъ; церкви селаШехмани,того
же уѣзда, священникъСимеонъВертоградовъ;
гор. Усмани,Николаевскойцерквпсвященнпкъ
Павелъ Базилевъ; церквп селаДемшпнска,
Усманскагоуѣзда, священнпкъВасилій Львовъ;
церкви села Сторожевая, того же уѣзда, свя-
щенникъ Александръ Камельскій; церкви
села Демшинска, того же уѣзда, священникъ
Михаилъ Заринъ; церкви села Березнего-
ваткн, того же уѣзда, священникъІоаннъПос-
пѣловъ; церкви селаЧуевки, того же уѣзда,

священникъ НиколайДобрртворцевъ; церк-
ви селаСтрѣлецкихъ Выселокъ, того же уѣзда,

священникъПавелъПоздняковъ; церквисела
Старая Городища, Темнпковскаяуѣзда, свя-
щеннпкъ Оеодоръ Ушаковъ; церкви села
Теньгушева, того же уѣзда, священникъВаси-
лій Смирновъ; церкви селаКошеляева, Тю-
ринато-жъ,Шацкагоуѣзда, священникъНикн-
форъ Топильскій; церкви села Казачъяго
Дюка, того же уѣзда, священнпкъВасплій Сер-1
гіевскій; церкви селаШаморгп,того же уѣзда,
священникъВладиміръБогдановъ; церквисела,
Дудкина, того же уѣзда, священникъ Сергій
Златоустовскій; церкви села Малая Сту-
денца,того же уѣзда, священникъСергійПос-
пѣловъ; церкви селаСтарой Островки, того
же уѣзда, священникъПетръГлуховскій.
Тверской: а) палицею— гор. Кашина, Во-

скресенскаясобора протоіерей Іоаннъ Аме-
нитскій; б) саномъ игумена—Вышневолоцкая
уѣзда, Нпколо-Столпенскойпустыни, строитель
іеромонахъАнтоній; Тверскаго архіерейская
дома экономь іеромонахъ Сергій; в) саномъ
протогерел— церквп прпселкаКняжева, Бѣ-

жецкаго уѣзда, священнпкъ ІоаннъЛебедевъ;
церкви селаТуханей,Весьегонскагоуѣзда, свя-
щенникъ Дпмптрій Ушаковъ; церкви села
Архангельская, что въ Деревняхъ, Корчевскаго
уѣзда, священнпкъДимитрій Кузнецовъ; гор.
Осташкова, Знаменскагоженскаго монастыря
священнпкъ Григорій Постниковъ; церкви
селаРытаго, Осташковскаяуѣзда, священнпкъ
АлександръОзеровъ; церкви селаМологина,
Старнцкаго уѣзда, священнпкъ Василій Ша-
ховъ; гор. Твери, Воскресенскойцерквп свя-
щенникъ Викторъ Троицкій; гор. Торжка,
Крестовоздвпженскойцеркви священникъНи-
колай Вороновъ; церквп селаКлимова, Ново-
торжскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Колоко-
ловъ; г) наперснымъкрестомъ, отъ Святѣй-

гиаго Сгнода выдаваемымъ— церквп селаНово-
Преобраяіенскаго Далекъ, Бѣжецкаго уѣзда,

священникъ Оеодоръ Лѣсоклинскій; церквп

селаБолонина, Весьегонскаго уѣзда, священ-
никъ Оеодоръ Зосимовскій; церкви села

Островны, Вышневолоцкая уѣзда, священникъ
Тпмоѳей Дрызловъ; церкви селаШптовичъ,
того же уѣзда, священнпкъ МпхаилъСкобни-
ковъ; церквиселаДягуннна, Зубцовскагоуѣзда,
священникъНиколайВолковъ; гор. Кашина,
Спасскойцеркви священнпкъМпхаилъНекра-
совъ; гор. Кашина, Дмитровскагомонастыря
казначей іеромонахъ Антоній; церквп села
Карцева, Кашинская уѣзда, священникъПаи-
сіп Носовъ; церкви селаМалаго Новоселья,
Корчевскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Чере-
дѣевъ; церісви погоста , Тронцкая, что . на
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Сишкѣ, Ржевская уѣзда, священнпкъ Серг.ій
Пылаевъ; церквп села Брода, Старицкаго
уѣзда, священникъ Арсеній Лебедевъ; Твер-
ская архіерейскаго дома іеромонахъІосифъ;
гор. Твери, Христорождественскагоженскаго
монастыря священнпкъ Николай Троицкій;
яр. Торжка, Александро-Невскойцерквп, что
приучительскойсеминаріи, свящепникъПетръ
Постниковъ; д) камилавкою— гор. Бѣжецка,

Богородицерождественскопцеркви священнпкъ
Владпміръ Воиновъ; гор. Бѣжецка, Благовѣ-

Щенскаго женскаго монастыря священникъ
НиколайСрѣтенскій; церкви погостаМпкай-
ловскаго Прудова, Бѣлгецкаго уѣзда, священ-
нпкъ Іоаннъ Доброхотовъ; церкви селаПо-
речья, тогоже уѣзда, священникъПетръВино-
градовъ; церкви приселка Новая, того же
уѣзда, священникъНиколайЛебедевъ;церкви
селаСулеги, того же уѣзда, священникъ Ми-
хаилъРаевскій; церкви погостаСпасо-Талец-
каго, того же уѣзда, свящепникъВасплій Тя-
желовъ; церкви села Михайлова, Весьегон-
скагоуѣзда, священнпкъПавелъКустовъ; гор.
Вышняя Волочка, Казанская жепскагомона-
стыря священнпкъ Михаилъ Беневоленскій;
церкви села Козлова, Вышневолоцкая уѣзда,

священнпкъ Васплій Михайловскій; церкви

сила Алексѣйкова-Отраднаго, того яге уѣзда,

священникъ Днмптрій Никольскій; церкви

селаТпхомандрпцъ,тогоже уѣзда, свящепникъ
ІОанНъ Троицкій; церквиселаСедова, того же
уѣзда, священникъДимнтрій Мещерскій; цер-
кви селаКузлова, Вышневолоцкая уѣзда, свя-
щеннпкъ Леонидъ Меглицкій; церквп села
Ясеновпчъ,тогоже уѣзда, священникъНиколай
Доброхотовъ; церкви селаКоротова, Зубцов-
скаго уѣзда свящепникъ Ыилъ Лебедевъ;
церквп села Хлопова Городища, того же
уѣзда, священникъ Сергій Воскресенскій;
церкви села Талдома, Калязинскаго уѣзда,

священникъ Георгій Судаковъ; церкви села

Яринскаго, того же уѣзда, священникъ Ни-
колай Рахманинъ;церкви селаСпасъ-Стель-
кова, того же уѣзда, священникъ Николай
Хотчинскій; церкви погостаНикольская, что
въ Сельцахъ, того же уѣзда, священникъАлек-
сій Волковъ; гор. Кашина, Петропавловской
церкви священникъ ОеодоръНикотинъ;гор.
Кашина,ТроицкойцерквисвящеппикъНиколай
Воскресенскій; церквиселаКоя, Кашинская
уѣзда, священникъГригорій Нечаевъ;церквп
приселкаРазсудова, тогоже уѣзда, священникъ
ПетръОпекаловскій; церкви селаВанчугова,
того же уѣзда, священникъПетръСмирновъ;
церкви селаМатипа, того же уѣзда, священ-
никъ Василій Лебедевъ; церквиселаСеменов-
ская, того же уѣзда, священникъ Андрей
Орловъ; церкви села Кузнецова, Корчевскаго
уѣзда, священникъАрсеній Покровскій; церк-

ви селаНегодяева, того же уѣзда, свящепникъ
Агаѳангелъ Казанскій; церквп селаДулова,
того же уѣзда, священникъ Владиміръ Ильин-
скій; Цокровскаго собора въ селѣ Кпмрахъ,
того же уѣзда, священникъ АлександръМол-
чановъ; церквипогостаПрусовичъ, Осташков-
ская уѣзда, священникъ Оеодоръ Страховъ;
церкви погостаЛуговъ, того же уѣзда, священ-
никъ Алексій Покровекій; церкви погоста

Костькова, того же уѣзда, священникъ Але-
ксандръВиноградовъ;церквиселаКунганова,

Старицкагоуѣзда, священникъ ПетръУспен-
скій; церкви селаБайкова, тогоже уѣзда, свя-
щеннпкъІоапнъ Соколовъ; гор. Твери, Вого-
роднцерождественскойцеркви, что на Исаев-
цахъ, священникъ Сергій Первухинъ; гор,

Твери, Іоанпо - Предтечепскойкладбищенской
церкви священникъОоргій Тихоміровъ; церк-
ви села Андреевскаго, Тверская ѵѣзда, свя-
щеннпкъ Николай Воскресенскій; церкви

селаБѣлей Архіерейскихъ, того же уѣзда, свя-
щенникъ Димитрій Малеинъ; церкви села
Кузьминская, того же уѣзда, священникъАле-
ксандръ Метлинъ; гор. Торжка, Христоро-
ждествен.ской церкви священникъ Васнлій
ТроицкІй; гор. Торжка, Воскресенскаяжеп-
скагомонастырясвященникъОеодоръЛюбскій;
гор. Торжка, Воскресенская женскагомона-
стыря свящепникъ Павелъ Бобровъ; города
Торжка, Срѣтенской церкви священникъМи-
хаилъРязаяцевъ; церкви погостаЧурплона,
Новоторжскаго уѣзда, священникъ Флавіанъ
Алексѣевъ; церкви с. Груэииъ,того же уѣзда,

священникъНиколайЗавьяловъ; церквисела
Сукромлн, того же уѣвда, священникъПорфи-
рій Знаменскій; селаКаменскаяцеркви при
фабрпкѣ Т— ва М. Г. Кувшинова, того же
уѣзда, священникъ Алексіи Дюковъ; церкви
селаЗагорья, тогоже уѣзда, священникъІаковъ
Загорскій; церкви села Климова, того же
уѣзда, священнпкъВасплій Дубровскій; церк-

ви иогоста Итомли, Ржевскаго уѣзда, священ-
никъ Днмитрій Зеленевъ; церкви села Се-
лишни, того же уѣзда, священникъ Оеодоръ
Рязанцевъ; гор. Старицы, Богоявленской цер-
кви свящеппикъ Василій Куракинъ; церкви
селаКошелева, Старицкаго уѣзда, священникъ
Василій Покровскій.
Тобольской: а)саномъпротоіерея—церк-

ви селаЧерновскаго< Курганского уѣзда, свя-
щенниііъ Оеодоръ Андреевъ; б) саномъ игу-
мена— настоятельОбдорской противоязыческой
миссіи, іеромонахъИринархъ;в) наперснымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ— иеркви села Теплодубровскаго, Ишим-
скаго уѣзда, священникъІоснфъ Арзамасовъ;
церкви села Малышенскаго, того же уѣзда,

священникъ Венедикта Свинцевъ; гор. То-
больска, каѳедральнагособорасвященнпкъГри-
горій Тутолминъ;гор. Тюмени, церкви сиро-
питательнаязаведенія священникъ Констан-
тинъЛьвовъ; гор. Тюмени, Благовѣщенскаго

собора священникъАндрейЩетининъ;церк-
ви селаЛппчпнскаго, Тюменскаго уѣзда, свя-
щенникъПетръ Платоновъ; гор. Ялуторов-
ска, Срѣтеискаго собора протоіерей Евгепій
Урусовъ; священнпкъ того же собора Іоаннъ
Сахаровъ; гор. Кургана, Троицкой церкви
священиикъАлександръКоровинъ; казначея
Іоанно-Предтечеваженскагомонастыря, блиаъ
гор. Тобольска, монахиня 3$всевія; казначея
КандинскойСвято-Троицкой женскойобщины
моініхиия Елисавета; благочинная Іоанно-
Предтечеваженская монастыря, близъ города
Тобольска, монахиня Лариса; церкви села
Чинѣезскаго, Курганская уѣзда, священникъ
НиколайТихоміровъ; настоятельТюменская
Свято-Тропцкаго монастыря, игумбпъМоисей;
инспекторъ классовъ Тобольскаго епархіалъ-
наго Женскаго училища, священникъ Георгій
Преображенскій; г) камгілавкою — церкви
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селаУсть-Ламенскаго,Ишимская уѣзда, свя-
щенникъНиколайПротопоповъ; церквп села
Юргинскаго,Ялуторовскаго уѣзда, священникъ
НиколайРумянцевъ;церкви селаКошукскаго,
Туринскагоуѣзда, священникъ Алексій Кисе-
левъ; церквп села Бигилинскаго, Ялуторов-
скаго уѣзда, священнпкъМихаилъ Зудиловъ;
церкви слободы Суерской, того же уѣзда, свя-
щениикъПавелъ Виноградовъ; церкви села

Марайскаго, Курганская уѣзда, священнпкъ
Іоаннъ Наумовъ; церкви села Митинскаго,
того же уѣзда, священникъМихаилъШалаба-
новъ; церкви села Падеринскаго, того же
уѣзда, священникъАлександръШалабановъ;
церкви села Устьсуерскаго, того же уѣзда,

священникъ Іаковъ Серебренниковъ;церкви
селаНовотравнинскаго,Ишимскагоуѣзда, свя-
щенпикъВладиміръ Черняевъ; церкви села

Челноковская, того же уѣзда, священникъ
Алексій Калугинъ,
Томской:а) саномъпротоіерея — церкви

селаНово-Покровская, Бійскаго уѣзда, свя-
щеннпкъСтефанъХмылевъ; Александро-Нев-
ской церкви гор. Ново-Ииколаевска,Томская
уѣзда, священнпкъВикторъ Россовъ; церкви
селаАптошинская, Каинская уѣзда, священ-
никъ ИпполитъВавиловъ; ТомскагоІоанно-
Предтеченскагоженскаго монастыря священ-
никъ Василіп Ушаковъ; церкви села Бѣлов-

скаго, Бійскаго уѣзда, священнпкъ Николай
Троицкій; гор. Бійска, Троицкаясобора свя-
щенникъ Матвей Александровскій; б) на-
перснымъкрестомъ, отъ Святѣйшаю Сгнода
выдаваемымъ— инспекторъ Томской духовной
семинаріи. священнпкъПетръСысуевъ; церк-
ви села Александровская, Каинская уѣзда,

священникъ Иетръ Троицкій; гор. Томска,
Воскресенскойцеркви священникъ Капитонъ
Кондаковъ; церквп села Топольнаго, Бар-
наульская уѣзда, священникъ Іаковъ Потоц-
кій; завѣдующій Томской церковно - учитель-
ской школой, іеромонахъ Прокопій; в) ками-
лавкою— церкви села Верхне-Каменскаго,Біп-
скаго уѣзда, священникъ Андрей Рыбкинъ;
церкви селаУсть-Каменская-Истока,того же
увзда, свящепникъМихаилъ Пенскій; церквп

селаХмѣлевскаго, Барнаульскаго уѣзда, свя-
щеппикъІоанпъ ІПукшинъ; церквп селаСа-
лаирскаго,Кузнецкая уѣзда, священнпкъАле-
ксандръХитровъ; церкви селаИглаковскаго,
Томскагоуѣзда, священникъ Василій Жига-
чевъ; церквп села Овчппнпковскаго, Барна-
ульскаго уѣзда, священнпкъВасилій Маминъ;
церкви села Вьюнскаго, Томскаго уѣзда, свя-
щепникъКосма Раевъ; церкви селаЗавьялов-
скаго, Барнаульскагоуѣзда, священникъ Іоанпъ
Ландышевъ; церкви селаКойновскаго, Бар-
наульскаго уѣзда, свящепникъПавелъ Зава-
довскій; церквп села Баклушевскаго, того же
уѣзда, священникъ Ирипархъ Святинъ; гор.

Томска, рото-арестантскойАлександро-Нев-
ской церкви священникъ Алексін Жигачевъ;
церкви селаТулинская, Барнаульскагоуѣзда,
священнпкъ Алексій Сосуновъ; церкви села
Зеледѣевскаго, Томскаго уѣзда, священникъ
Димитрій Добросердовъ; г) благословенгемъ
СвяттХгиаго Сгнода, съ грамотами— ешщіажь-
ный мпссіоперъ, священникъАрсепій Кикинъ;
гор. Каинска, собора во имя СпасаНерукотво-
реннагоОбразапротоіерейНиколайВавиловъ.

. ' .Т у ж ь с к о й: а)палицею— гор. Тулы, Сергіев-
ской церкви протоіерей Михаилъ Рожде-
ственскій; б) саномъпротоіерея— гор. Венева,
Введенскойцеркви священникъІоаннъРодни-
ковъ; церкви селаПронина,Бѣлевскагоуѣзда,
священникъ Александвъ Безсоновъ; церкви

селаНикольская Каменки, Бояродплкая уѣз-

да, священникъ Іоаннъ Кутеповъ; гор. Тулы,
СпасокладбищенскойцерквисвященникъАндрей
Никольский; в) наперснымъ крестомъ, отъ

Святѣйгиаго Сгнода выдаваемымъ— церкви села
Волковичей, Алексинскагоуѣзда, священникъ
Димитрій Печатниковъ;церквиселаКаменки,
Новосильскаяуѣзда, священникъВасилій Ива-
новскій; церквп села Скороднаго, того же
уѣзда, священнпкъАлексѣй Борисоглѣбскій;

церкви селаПѣтушекъ, того же уѣзда, священ-
никъ Димнтрій Архангельскій; церкви села

Казачьихъ Присадъ,Тульская уѣзда, священ-
нпкъ Іоаннъ Архангельске; гор. Венева,
Кирплло-Меѳодіевской, что при духовномъучи-
лищѣ, церкви священникъ НиколайНечаевъ;
церкви селаДьяконова, Веневская уѣзда, свя-
щенникъСимеонъРаевскій; церкви села Ко-
кина, Каширскаго уѣзда, священникъ Николай
Вознесенскій; церкви села Липова, Крапи-
венская уѣзда, священникъ Алексій Благо-
вѣщенскій; церкви села Куракина, Бояро-
дицкаго уѣзда, священникъ Петръ Борисо-
глѣбскій; гор. Одоева, Богоявленской церкви
священникъНиколай Щегловъ; церкви села
Покровская Камынина, Крапивенскагоуѣзда,
священнпкъ Василій Воскресенскій; церкви

селаСебина, Епифанскагоуѣзда, священникъ
Василій Троицкій; гор. Тулы, Успенской, въ
Павшинскойслободѣ, церкви священникъ Але-
ксій Мерцаловъ; гор. Тулы, церкви Святыхъ
12 Апостоловъ священникъ Михаилъ Успен-
ский; гор. Тулы, каѳедральнаго собора, священ-
никъ КонстантинъСахаровъ; церкви села
Товаркова, Бояродпцкаго уѣзда, священникъ
Андрей Глаголевъ; церкви села Козловки,
Каширская уѣзда, священникъ Іоаннъ Саха-
ровъ; г) камилавкою—церкви села Орловки-
Закурицкаго, Епифанскагоуѣзда, священникъ
Евгепій Нечаевъ; церкви села Куркина,
Ефремовскаго уѣзда, священникъ Владиміръ
Благовѣщенскій; церкви села Раева, Черн-
скаго уѣзда, священникъ Викторъ Нарцис-
совъ; церкви селаСпаская на Зушѣ, того же
уѣзда, священнпкъ Петръ Кутеповъ; церкви
села Якшпна, Одоевская уѣзда, . священникъ
Димитріи Троицкій; гор. Одоева, Троицкой
церкви священнпкъ Іоаннъ Протасовъ; церк-
ви селаСолодилова, Богородицкаго уѣзда, свя-

щенникъСергій Троицкій; гор. Тулы, Христо-
рождественской, что въ Чулковой слободѣ,

церкви священникъНиколайУраловъ; церк-

вп селаСлободская, Ефремовскаго уѣзда, свя-
щенникъ Оеодоръ Соколовъ; гор. Каширы,
Введенской церквп священнпкъ Іоаннъ По-
спѣловъ; гор. Богородццка, соборнойцеркви
священнпкъ Павелъ Воскресенскій; церквп

села Теплая, Крапивенскаго уѣзда, священ-

никъ НиколайПашковскій; церкви селаТю-
нежа, Каширскаго уѣзда, священникъ Георгій
Сахаровъ; гор. Тулы, Иверской церквп свя-

щеннпкъ Павелъ Жадовскій; церкви села

Хрущова, Тульская уѣзда, свящепникъ Але-
ксііі Струковъ; церкви села Барыкова, того
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же уѣзда, свящепникъ Григорій Владимір-
скій; церкви села Спасская, Ефремовскаго
уѣзда, священиикъ Іоаннъ Неароновъ; церк-
ви селаСтарчнкова, Одоевская уѣзда, священ-

никъ ПетръБогоявленскій; церкви селаЛю-
бепи, того же уѣзда, священникъ Михаилъ
Срѣтенскій; церкви селаДѣдькова, Новоспль-
скаго уѣзда, священникъАндрейОстроумовъ;
церкви села Новоникольская, Крапивенскаго
уѣзда, свящеппикъНиколайВведенскій; церк-
ви селаБолота, Бѣлевскаго уѣзда, священпикъ
Іаковъ Богоявленскій; церкви села Поте-
тпна-Вѣрина, Веневскаго уѣзда, священнпкъ
АлександръМолчановъ; церкви села Спас-
ская, Веневскаго уѣзда, священникъ Василін
Бѣловодскій; церкви села Спасская (Тихіе
Затоны), Крапивенскаго уѣзда, священникъ
Николаи Теремецкій; церкви села Карамы-
шева, Крапивенскагоуѣзда, священиикъАндрей
Йгнатьевъ; церквп села Никольская на

Птани,Ефремовскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръПротасовъ; церкви села Папортки,
Богородицкаго уѣзда, священпикъ Евгсніп
Знаменскій; церкви села Сергіевскаго па
Шатѣ, того же уѣзда, священникъ ГеоргіГі
Зиминъ; церкви села Ивановская-Кресты,
того же уѣзда, священпикъАлексій Сахаровъ;
церквп селаБѣломутова, Тульская уѣзда, свя-
щенппкъ Іоанпъ Молчановъ; церкви села

Флоровскаго, Каширскаго уѣзда, священпикъ
Мпхаилъ Лавровъ; церкви села Крюкова,
Тульскаго уѣзда, священникъ Владпміръ Лав-
ровъ; церквп села Колычева, Крапивенскаго
уѣзда, священникъПетръКазанскій; церкви

села Средняя Михаиловскаго, Новосильская
уѣзда, священникъ Петръ Зайцевъ; церкви
селаОстрой-Голянкн, того же уѣзда, свящеп-
никъ Сергій Вельтищевъ; церквп селаКосто-
марова, Чернскаго уѣзда, свящеппикъМпхаилъ
Архангельский;гор. Бѣлева, Елизаветинской,
что во Вдовьемъ домѣ, церквисвященникъПетръ
Сытинъ; церкви села Порѣчья, Одоевская
уѣзда, священникъСимеонъНикольскій.
Туркестанской:а) саномъпротоіерея—

Александро-Невскойцерквп, что въ Кпшлакѣ

Патта-Гиссарѣ Бухарскихъ владѣній, священ-

никъ Илія Дзампаевъ; б) наперснымъкрес-
томъ, отъ Святѣишаго Сгнода выдаваемымъ—
экономь архіерейскаго дома, іеромонахъАле-
ксандръ;Николаевскойцеркви, чтона станціи
Средне-Азіатской желѣзной дороги «Казанд-
жикъ», Закаспіиской области, священникъМи-
хаилъ Тифловъ; в) камилавкою— церкви села

Токмака, Ппшпекская уѣзда, Семирѣченской

области, священнпкъІоаннъ Синусовъ.
Уфимской: а) наперснымъкрестомъ, отъ

Святѣйкшю Сгнода выдаваемымъ— гор. Уфы,
Троицкой церквисвященникъВикторъ Покры-
валовъ; гор. Уфы, Сергіевской церкви свя-
щеннике) Димитрій Ляпустинъ; казначея

Уфимскаго Благовѣщепскаго женскаго . мона-
стыря монахиняЗосима;казначейУфимскаго
Успенскаямонастыря іеромонахъЛеонидъ;
церкви селаБольшой Шпльны, Менаелинскаго
уѣзда, свящепникъ Арсеній Желвицкій; церк-

ви селаСтарой Елани, Мензелипскагоуѣзда,
священникъ Оеодоръ Петровъ; б) камилав-
ком— гор. Уфы, законоучительМаріинскойжен-
ской гпмназіи священникъАлександръ. Парій-
скій; гор. Уфы, Пророко-Илъинской. церкви.
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священникъ Николай Куклинъ; гор. Уфы,
во имя Всѣхъ-Святыхъ церкви священпикъ
ІоаннъДавыдовскій; церквиселаДимитріевки,
Уфимскаго уѣзда, священникъ Димитріи Ми-
лицынъ; церкви села. Булгакова, Уфимскаго
уѣзда, священнпкъ Генпадій Еварестовъ;
церкви села Ляхова, того же уѣзда, священ-

никъ Іоаннъ Левашевъ; церквпселаАндреев-
кп, того же уѣзда, священникъ Авксентій
Юртовъ; церкви Благовѣщенскаго завода,

того же уѣзда, священникъ Аркадій Сатри-
пинскій; церкви села Рязановкн, того же

уѣзда, священникъНикопъОстроумовъ;церк-
ви села Карауловки, того же уѣзда, священ-
никъ Аѳанасій Богородицкій; церкви села

Поляны, того же уѣзда, священникъ Андрей
Логочевскій; церкви села Эмапина, того же

уѣзда, свящепникъ ІоанпъЛобовиковъ; церк-

ви села Маны-Горы, • того же ,уѣзда, свящеп-
пикъ АндрейТепловъ; гор. Златоуста,Петро-
павловской церкви священникъ Веніаминъ
Гуменскій; церквп Кусинскаго завода, Злато-
устовскаго уѣзда, священникъ Андрей Ка-
стровъ; гор. Белебея, Мпхаило-Архангельскагѳ

собора, священпикъ Николай Кибардинъ;
церквп села Вѣровки, Белебеевскаго уѣзда,

свящепникъ ФиларетъЛепоринскій; церкви

селаСлакъ-Баша, того же уѣзда, священпикъ

Іоакпмъ Ивановъ; церкви села Зирикловъ,
того же уѣзда, свящепникъАндрейБасильевъ;
церкви селаПокровская, того же уѣзда, свя-

щеннпкъ Макарій Григорьевъ; церкви села

Сѣдяша, Бпрскаго уѣзда, свящепникъ Николай
Селіевскій; церкви села Малдыка, того же

уѣзда, священникъ Владиміръ ПокровскіЙ;
церквп селаКасева, того же уѣзда, священпикъ
Сергій Свѣтловзоровъ; церкви села Суха-
рева, Мензелпнская уѣзда, священнпкъ Ни-
колай Сперанскій; "церквп села Токмакъ,
того же уѣзда, свящеппикъ Васи.тій Агровъ;
церкви селаПетропавловки, Стерлитамакскаго
уѣзда, священникъ Іоаппъ Петровъ; в) блаю-
с.говеніемъ Святѣйшаго Сгнода, съ грамотою^

гор. Уфы,- каѳедральнаго собора діаконъ Се-
рафимъ Сарычевъ.
Финляндской: а) саномъ протоіерея—

гор. Сердоболя, Петро-Павловскойцеркви свя-

щеппикъАлексій Лебедевъ; Теріокской Ка-
занской церквп, Эврепяскаго уѣзда, священ-

никъ Петръ Поташевъ; б) наперснымъкре-

стомъ, отъ Святѣіігиаго Сгнода выдавае-
мымъ — Красносельской Срѣтенской церкви

священнпкъ Захарія Земляницинъ;духовішкъ
Коневскаго Рождествеискагомонастыря, іеро-
монахъИннокентий;в) камилавкого—законог

учитель Кюме.тьской учительской семпнаріи,
священпикъ Сергій Солнцевъ; церкви села

Тіурула, Кексгольмскаго уѣзда, священникъ
Георгій Пѣвцовъ; церквп селаКнделя свя-

щенникъВасилій Соболевъ; г) благословенгемъ
Святѣйгиаго Сгнода, съ грамотою—гор. Вы-
борга, каѳедральнаго Спасо- Преображенская
собора діаконъ МпхаилъПарвицкій.
Харьковской: а)саномъпротоиерея— тор.

Харькова, Успенскаго собора священникъ

Іоаннъ Гончаревскій; гор. Харькова, Кресто;
Воздвиженской церкви священникъ Николай
Любарскій; церкви слободы Циркуновъ,
Харьковская уѣзда, свящепшпеъ Александръ
Червонецкій; заштатная . гор.. . Бѣдополь$
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Преображенскойцеркви, Сумская уѣзда, свя-
щеппикъ Митрофанъ Ракшевскій; церквп
слободы Нпжебарапиковки, Старобѣльскаго

уѣзда, священнпкъ Іаковъ Ѳедоровъ; б) на-
перснымъкрестомъ, отъ ' Свлтѣйгиаго Сгнода
выдаваемымъ— настоятельница Старобѣльскаго
Скорбященскаго женскаго монастыряигуменія
Апполинарія; помощникъ смотрителяХарь-
ковскаго духовнаго училища свящепникъ Ни-
колай Зефировъ; ииспекоръ классовъ Харь-
ковская епархіальпаго женскагоучилищасвя-
щенникъІоаннъ Котовъ; гор. Харькова, Пре-
ображенскойцеркви священникъ Петръ Ѳо-

минъ; гор. Харькова, церкви ХристаСпаси-
теля при учплищѣ слѣпыхъ священникъБаси-
ли • Самойловъ; церкви слободы Мерефы,
Харьковская уѣзда, священникъВасилій Люб-
чинскій; церкви селаОсновы, того же уѣзда,

священникъ Георгій Рудинскій; гор. Лебе-
дппа, Успенскаясобора протоіерей Стефанъ
Прокоповичъ; церкви слободы Деркачевки,
Лебедппскагоуѣзда, священпикъВасилій Фло-
ринскій; церкви селаДолжика, тогоже уѣзда,
свящеппикъ Петръ Вахнинъ; церкви села
Лизина, Старобѣльскаго уѣзда, священникъМи-

. хаплъ Согинъ; церкви слободы Новой Водо-
лаги, Валковскаго уѣзда, священникъ Петръ
Антоновъ; церкви селаКаравапска, Валков-
скаго уѣзда, свящеппикъ Іоапнъ Ястремекій;
церкви слободы Снѣжкова Кута, того же уѣзда,

священнпкъМихаилъЛукашевъ; церкви села
Богодарова, Изюмскаго уѣзда, священнпкъ
Авапасій Тимоновъ; заштатнагогор. Славян-
ска, Воскресенскойцеркви, Изюмскаго уѣзда,

священпикъ НиколайДоброславскій; церквп
селаАндреевки, Сумскаго уѣзда, священникъ
Василін Покровскіи; церкви слобды Осино-
вой, Старобѣльскаго уѣзда, священникъ Васи-
лій Капустянскій; церквислободы Воеводски,
того же уѣзда, священнпкъГрнгорій Поповъ;
церквіі слободыЖигайловкп, Ахтырскагоуѣзда,
священникъ Грнгорій ІПебатинскій; церкви
слободы Любовкп, Богодуховскаго уѣзда, свя-
щеннпкъ Іоаннъ Навродскій; церкви сло-
боды Вербовки, Зміевскаго уѣзда, священнпкъ
Тимоѳей Ѳедоровъ; в) камилавкою — гор.
Харькова, Киршгло-Меѳодіевской церкви свя-
щенпикъЕвсевій Веніаминовъ; гор. Харь-
кова, Скорбященской церквп при мѣщаискои

богадѣльнѣ священникъМпхаилъ Сѣкирскій;

еііархіальнаго женскаго училища священпикъ
Іоаннъ Петровскій; церквп слободы Ольша-
ной Харьковскаго уѣзда, священникъ Николай
Грековъ; Преображенскойцерквп слободы
Марковкп, Старобѣльскаго уѣзда, священникъ
СпмеонъКустовскій; Успенскойцеркви той-
же слободы свящепникъ Владиміръ Чеба-
новъ; церквп слободы Ново - Астрахани,
того же уѣзда, священнпкъ Снмеонъ Чер-
няевъ; церкви слободы Алексѣевки, того же
уѣзда,священнпкъѲеодоръ Поповъ; церквисло-
боды Бѣловодска, того же уѣзда, священникъ
Іоаннъ Инноковъ; церкви слободы Лимана,
того же уѣзда, священнпкъСпмеонъНаумовъ;
церкви слободы Климовки, того же уѣзда, свя-
щенникъ КонстантинъНасѣдкинъ; церкви
слободы Бѣловодска, того же уѣзда, священ-
никъ Сергій Косьминъ; церквп слободы Бѣ-

локуракиной, того' же уѣзда, священникъЛео-
нидъ Поповъ; церкви слободы РайгородкН,

того же уѣзда, священникъ Василій Царев-
скій; церкви слободы Люботина, Валковскаго
уѣзда, священникъ Алексій Титовъ; церквп
села Старой Рябипы, Богодуховскаго уѣзда,

священникъПетръ Стеллецкій; церкви сло-
боды Ямной, того же уѣзда, священникъАнто-
нинъСапухинъ; церкви селаХотомли, Вол-
чанскагоуѣвда, священникъСимеонъКрасно-
кутскій; церкви слободы. Великаго Бурлука,
Волчанскагоуѣзда, свящепникъ ПетръЛука-
шевъ; церкви слободы Лимана, Зміевская
уѣзда, священникъ Іоаннъ Торанскій; гор.
Чугуева, Скорбященской церкви священникъ
НиколаиСильванскій; церквпселаВодяного,
Зміевскаго уѣзда, священникъ Оеодоръ Ни-
колаевскій; церкви слободы Гннѣевкп, того

же уѣзда, священпикъ ПетръМолчановскій;
церкви слободы Крючковъ, Изюмскаго уѣзда,

священникъ Николай Линицкій; церкви села
Левковки, того же уѣзда, священникъ Петръ
Дмитріевъ; церкви села Вишневаго, того
уѣзда, священнпкъ Антоній Черняевъ; церк-
ви слободы Дробышовой, того же уѣзда, свя-
щенникъАлександръЛонгиновъ; церквисела
Надеждовки, того же уѣзда, священникъІоапнъ
Колосовскій; церкви слободы Ивановки, того
жеуѣзда", священнпкъДимитрін Панкратьевъ;
гор. Купяиска, Покровскагособорасвященникъ
ІоаннъНечаевъ;гор. Купяиска, Николаевской
церкви священникъ АлександръМакухинъ;
церквп селаРадьковскихъ Песокъ, Купянскаго
уѣзда, священникъДимптрій Сокальскій; церк-

ви слободыВладнміровкп, тогоже уѣзда, священ-
никъ Николай Бѣликовъ; церкви слободы
Сватовой Лучки, того же уѣзда, свящепникъ
Владиміръ Линицкій; церкви села Боброва,
Лебединскаяуѣзда, свящепникъІоаннъ Браи-
ловскій; церкви слободы Рябушекъ, того же
уѣзда, священпикъ Полпкариъ Слюсаревъ;
церквп села Высшей Верхосулки, того же
уѣзда, священникъ Михаилъ Ѳедоровскій;

церкви селаПроруба, Сумскаго уѣзда, священ-
нпкъ Іоапнъ Ведринскій; церкви слободы
Стецковкп, того же уѣзда, священникъІоаннъ
Виноградскій; церкви слободы НижнейСыг
роватки, того же уѣзда, священнпкъ Але-
ксандръБѣляевъ; Архангело- Михайловской
церкви, заштатнагогор. Краснокутска, Богоду-
ховскаго уѣзда, священпикъ Іоаннъ Туран-
СКІЙ.
Херсонской:а) саномъпротоісрся—гор.

Херсона, греко-Софійской церкви свящеппикъ
ІоапнъДіаковскій; Спмеоно-Агрппшшпнской
церкви города Николаева, Херсонскагоуѣзда,
священникъ Алепсій Здѣтовецкій; церкви

села Грушевки, того же уѣзда, священнпкъ
ПавелъТорскій; Николаевскойцерквипосада
Новой Праги, АлекСапдрійспаго уѣзда, священ-
никъ Николай Высоцкій; церкви селаКозы-
ревки, того же уѣзда, священнпкъІоапнъМан-
желей; церкви селаКубанки, Одесскаяуѣзда,
священникъІоаннъ Русаневичъ;церкви села
Шибки, Тираспольскагоуѣзда, свящепникъАле-
ксандръ Петренко; б) саномъгиумена—ъко-
номъ Одесскаго архіерейскаго дома, іеромо-
нахъ Даніилъ; в) наперснымъкрестомъ, отъ
Святѣгігиаго Сгнода выдаваемымъ—намѣстпикъ

Грнгоріево-Бпзюкова монастыря, іеромонахъ
Веніаминъ; церкви мѣстечкаКрпваго Рога,
Херсонскагоуѣзда, священникъАвтономъЛе-
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бедевъ; церквп селаАкимовкп, Елисаветград-
скаго уѣзда, священникъ НиколайБогданъ;
иредмѣстья города Одессы,селаКривой Балки,
Троицкой церкви священиикъНикапоръКаль-
ницкій; церкви селаТатарки, предмѣстья гор.

Одессы, священиикъ Іоанпъ Дымовъ; церкви

селаБольшаго Буялыка, Одесскаяуѣзда, свя-
щенникъ Діомпдъ Фащевскій; церкви села

Треххатъ, того же уѣзда, священнпкъ Николай
Шатуновъ; церкви села Сырово, Ананьев-
скаго уѣзда, священникъ МихаилъЦыкалов-
скій; церквп селаГедиримъ, того же уѣзда,

священникъ Николай Петренко;гор. Елиса-
ветграда, Успенскойсоборнойцеркви, свящеп-
никъ Прохоръ Левицкій; гор. Елпсаветграда,
кладбищенской Всѣхъ Скорбящихъ радости

церкви священникъ Іоаннъ Е)ригинъ;церкви
селаТатаровки, Елпсаветградскагоуѣзда, свя-
щенпикъ Игнатій Вергелесовъ;церкви села
Надлака, того же уѣзда, свящепникъ Петръ
Витвицкій; церквп селаМалаештъ2-хъ, Ти-
распольскаго уѣзда, свящепникъКонстантинъ
Кисловскій; г) камилавкою— гор. Одессы, ка-
ѳедральнаго Преображенскаясобора свящеп-
никъ Антоній Тимооеевъ;гор. Одессы, Ми-
хайловской, наМолдованкѣ, церкви нротоіерей
МитрофанъПоповъ; церкви селаЯсски, Одес-
ская уѣзда, свящепникъ Петръ Стояновъ;
церквиселаМакарихи,Александрійскаго уѣзда,

священникъ Владиміръ Пономаревскій; церк-

ви мѣстечка Ревовкп, того же уѣзда, священ-

нпкъ Георгій Попруженко;председательАле-
ксандрійскаго отдѣленія епархіальпаго училищ-
наго совѣта священнникъ Леопидъ Лысый;
церквп мѣстечка Валегоцулова, Апаньевская
уѣзда, священнпкъ СильвестръНестеровскій;
церквиселаБерезовки, Елпсаветградскагоуѣзда,
священнпкъ Іоаннъ Зельницкій; Покровской
едииовѣрческой церкви посадаНовоукраинска
(Злынкп), того же уѣзда, священникъ Василій
Абрамовъ; церкви села Скалеваго, того же
уѣзда, священиикъСпмеонъГлядковскій; гор.
Херсона,кладбищенскойВсѣхъ Святыхъ церк-

ви священпикъПетръГусаковъ; церкви мѣ-

стечкаКривая Рога, Херсонскагоуѣзда, свя-
щенникъ Діодоръ Якубовичъ; Маріе-Магда-
лининскойцеркви города Николаева, того же
уѣзда, свящеипикъ Апатолій Залыбедскій;
Касперовская молптвеннагодома гор. Ни-
колаева, того же уѣзда, священникъ Димитрій
Быстровъ; миссіонеръ Херсонскаго округа,
священникъ Ѳеодосін Кирика;противорасколъ-
ническій миссіонеръ Херсонскойепархіи, свя-

щеппикъ Іоаннъ Рябухинъ; гор. Елпсавет-
града, Владимірской иконы Божіей Матери
церкви священникъ ПлатопъКупчевскій;

X о л м с к о - В а р ш а в с к о й: а) палицего—
церкви села Бортатычи, Замостскагоуѣзда,
Люблинской губериіи, протоіерей Игнатін Гой-
нацкій; б) саномъпротоіерея—ѵо^. Августова,
Сувалкской губерпіи, Петро-Павдовскойцерк-
ви священникъ Максимиліапъ Стенпковскій;
церкви селаСельцы, Холмскегоуѣзда, Люблии-
ской губерпін, свящеиннкъ Василій Якубов-
скій; гор. Люблина, Спасо-Преображенской
церкви священпикъНпканоръВѣлецкій! гор.

Дубепки, Грубешовскаго уѣзда, Люблинской
губерніи, священнпкъ Аптоній Любарскій;
церкви въ селѣ Кіевцѣ, Бѣльскаго уѣзда, Сѣд-

лецкой губерніи, священнпкъ СимеоиъЖеле-
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ховскій; гор. Варшавы, Успенской церкви
свящеппикъ ПаведъНедумовъ; в) наперснымъ
крестомъ, отъ Святѣйшаго Сгнода выдавае-
мымъ — церкви села Сбережья, Влодавскаго
уѣзда, Сѣдлецкой губерніи, священникъАлексій
Мацюракъ; гор. Радина, той же губерніи,
Георгіевской церкви священникъ Александръ
Павловичъ; церкви посада Тышовцы, Тома-
шовскаго уѣзда, Люблинской губерніи, священ-
никъ Игпатій Криницкій; церкви селаХоды-
ванцы, того же уѣзда, священнпкъ Маркіанъ
Ржондковскій; церкви въ селѣ Сѣдлискахъ,

Замостскагоуѣзда, Люблинской губерніп, свя-
щепникъ Николай Сагайдаковскій; города
Холма, Люблинской губерніи, каѳедральнаго со-
бора священнпкъ АлександръСуворовъ; на-

стоятельницаВировскаго Спаса-Всемилостнваго
женскагомонастыря, Соколовская уѣзда, Сѣд-

лецкой губерніп, игуменія Софія; инспекторъ
Холмекоидуховной семинаріи іеромонахъСе-
вастіанъ; г) камилавкою— церкви с. Угрусіш,
Влодавскаго уѣзда, Сѣдлецкойгуберпіп, священ-
нпкъ Аптоній К лимко; гор. Мазовецка, Лом-
жипской губерніи, Рождество Богородичной
церкви свящепникъ Іаковъ Караеевъ;церкви
въ селѣ Бищѣ, Бѣлгорайскаго уѣзда, Люблин-.

ѵской губерпіи, свящепникъМихаилъОхотскій;
церкви села Верещина, Влодавскаго уѣзда,

Сѣдлецкой губерніи, свящепникъВладиміръ Го-
лынецъ; церквп гор. Межпрѣчья, Радинскаго
уѣзда, Сѣдлецкой губерніи, свящепникъАнтопій
Козловскій; церквиселаКлештова, Холмскаго
уѣзда, Люблинской губериіи, священпикъ Але-
ксандръЗаремба;церквп селаСопота, Бѣлго-
райскагоуѣзда, Люблинской губерніи, священ-
никъ Евстафій Подчашинскій; гор. Сандо-
міра, Свято-Мпхайловской церкви, Радомской
губернін, священнпкъ Николай Богдановъ;
гор. Маріамполя, Алексапдро-Невскойцеркви,
Сувалкской губерніи, священнпкъ Гавріилъ
Шиманскій; церкви при Варшавской Елиса-
ветинскойобщинѣ сестеръмилосердія Краснаго
КрестасвященникъАлександръЛицевъ; церк-
ви селаГорбова, Бѣльскаго уѣзда, СѣдлецкоЙ

губерніи, священпикъ Оеодоръ Гербачевскій;
церкви гор. Ловича, Варшавской губерпіи, свя-
щенникъ Андрей Ситкевичъ; гор. Радома;
НиколаевскагособорасвященнпкъКонстантинъ
Керша; гор. Сувалокъ, Успенская собора
священнпкъАндроникъ Очковскій; д) благо-
словеніемъ Святгъйгиаго Сгнода, съграмотами—
церкви села Копытова, Бѣльская уѣзда, Сѣд-

лецкой губерніи, священникъИларіонъ Янчин-
скій; церкви селаРожанки, Влодавскаго уѣзда,

Сѣдлецкой, губерніи священникъІоаннъБѣляв-
скій; церкви села Собибора, того же уѣзда,

священиикъ Леонтій Урбанъ; церкви въ селѣ

Мопятычахъ, Грубешовскаго уѣзда, Люблинской
губерніи, священникъФеликсъМихайловскій;
церкви въ посадѣ Пищацѣ, Бѣльская уѣзда,

Сѣдлецкойгуберніи, священникъІосифъ Захар-
чукъ; церквиселаДолгобычева, Грубешовскаго
уѣзда,Любли некойгуберніп, священникъЕвграфъ
Мозолевскій.
Черниговской: а) саномъпротоіерея—

церкви мѣстечка Салтыковой Дѣвицы, Черни-
говская уѣзда, священникъ Василій Кочерга;
гор. Стародуба, Вознесенскойцеркви священ-
никъ Іоанпъ Корніевскій; церкви мѣстечка

Дубовичъ, Глуховскаго уѣзда, священникъНи-
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волан Гусаковскій; церкви села Ярославца,
того же уѣзда, священникъ АндрейСлучев-
скій; церкви села Величковки, Сосницкаго
уѣзда, священникъ Митрофанъ Струковъ;
церкви мѣстёчка Серединой Буди, Новгород-
сѣверскаго уѣзда, священникъ АлександръРо-
жановекій; б) папсрспымъпрестола,отъ Соя-
тіьйшаго Спюда выЬавасмымъ—настоятельница
Нѣжішскаго Введенскаго женскагомонастыря,
игуменія Филадельфа;настоятельница.Камен-
Скаго Успенскагоженскаго монастыря, игу-
менія Маргарита; церкви села Чулатова,
Новгородсѣверскаго уѣзда, священникъНиколай
Илленкр; церквимѣстечкаМонастырища,Нѣ-
жппскагоуѣзда,. священникъМлхаилъ Добры-
ловскій; гор, Чернигова, церкви училища слѣ-
гіыхъ священникъ Стефаиъ Бѣлопольскій;

церкви села Дептовки, Конотопскаго уѣзда,

священникъ Лернндъ Максимовичъ; церкви
села Глазова, Новгородсѣверскаго уѣзда, свя-
щенникъНнкифоръ Бурневскій; церкви села
Тихоновичъ, Сосницкаго уѣзда, священникъ
Петръ Недригайловъ;церкви селаПогреб-
ковъ, Кролевецкаго уѣзда, священникъАнтоній
Бѣглевскій; церкви мѣстечка Рѣпокъ, Город-
няискаго уѣзда, свящепникъГригорій Улезко;
церкви селаВересочи,Нѣжинскаго уѣзда, свя-
щенникъ Тихонъ Зубковскій; гор. Нѣжина,

Всзнесенскойцеркви священникъ Николай
Липскій; церкви селаХибаловки,Нѣжинскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Бордоносъ; церк-
ви села Буромкп, Борзенскагоуѣзда, священ-
никъ Николай Смѣльницкій; церкви села

Стрыгова, Мглинскаго уѣзда, священникъНи-
колай Крыловекій; духовнпкъ Черниговской
духовной семинаріи, священникъ Матвей
Храмцов-ь; церкви села Церковпща, Город-
нянскаго уѣзда, священникъ МихаплъСмѣль-
иицкій; гор. Суразка, Троицкой церкви свя-
щенникъ Іоаннъ Лукашевичъ; церкви села

Дрокова, Суражскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Бялоновичъ; церкви мѣстечка Семеновки,
Новозыбковскаго уѣзда, священникъФплимонъ
Патруевъ;церкви села Бѣлыхъ Вежъ, Коно-
топскагоуѣзда, священникъНиколайШироко-
невичъ; церкви села Надпновкп, Остерскаго
уѣзда, священникъ Васплій Свѣтовъ; церкви
селаЖабчичъ, Городнянскаго уѣзда, священ-
никъ НиколайГрабовскій; церкви селаДми-
тровки, Конотопскаго уѣзда, священникъБаси-
лій Тарасенко;церкви селаГнѣдина, Остер-
скаго уѣзда, священникъ Василій Криницкій;
lop. Глухова, Преображенскойцеркви священ-
никъ Іоаннъ Бугославскій; церкви селаХре-
щатаго, Козелецкагоуѣзда, священнпкъСтефанъ
Ходоровскій; церквимѣстечкаИчни, Борзен-
скаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Тычино;
церкви селаДарѣевска, Стародубскаго уѣзда,

свящепникъМптрофанъ Коровкевичъ-Бази-
левичъ; церкви мѣстечка Сименовки, Ново-
зыбковскаго уѣзда, священникъ СемеонъСере-
динскій; в) камилавкою—церкви селаЖуковки,
Черпиговскаго уѣзда, священникъАлександръ
Дагорскій; церкви села Вуянокъ, Городнян-
скаго уѣзда, священникъ АлександръВолко-
вичъ; церкви села Мутина, Кролевецкаго
уѣзда, священникъ Михаплъ Величко; Возне-
сенскойцеркви заштатнаго города Березнаго,
Черниговскаго уѣзда, священникъ Евгеній
Ольховой; церкви села Курени, Конотоп-

скаго уѣзда, священникъ Василій Левитскій;
церкви посада Клипцовъ, Суражскаго уѣзда,

священникъ Стефанъ Лапчинскій; церкви
селаЧеховки, Стародубскагоуѣзда, священникъ
АлександръКозминекій; церкви селаЯдутъ,
Борзенскаго уѣзда, священникъ Васнлій Ка-
минскій; церкви села Тубол.ецъ, Мглипскаго
уѣзда, священникъ Николай Архангельский;
церкви селаБровничъ, Новозыбковскаго уѣзда,

священникъ Днмитрій Григоровскій; церкви

селаФеськовки, Сосницкаго уѣзда, священникъ
НиколайСтруковъ; церкви мѣстечкаМѣны,

того же уѣзда, священпикъ АлександръЛав-
ровскій; церквиселаБерезовки, Стародубскаго
уѣзда, священникъ Евѳнмій Головачевскій;
церкви села Бобровпцы, Черниговскагоуѣзда,
священникъ Ѳеодоръ Самойловичъ; церкви

селаПозняковъ, Остерскагоуѣзда, священникъ
НиколайСимоновичъ; гор. Нѣжина, Соборно-
Николаевской церкви священникъ Георгій
Спасскій; гор. Глухова, Соборно-Тропцкой
церкви свящепникъАлсксій Бурговъ; церкви

села Малаго Самбора, Копотопскаго уѣзда,

священникъ Николай Могилевскій; церкви
селаКняжичъ, Остерскагоуѣзда, священникъ
Михаплъ Тоикій; церквп села Шептаковъ,
Новгородсѣверскаго уѣзда, священнпкъВасилій
Цуймановъ; церквп села Радпчева, Кроле-
вецкаго уѣзда, священникъАлексій Добронра-
вовъ; церкви села Молодькова, Мглинскаго'
уѣзда, священникъ Аполлонъ Коровкевичъ;
церквп селаГолепкп, Конотопскагоуѣзда, свя-
щенникъ Іоаннъ Нагорскій; церкви села
Кистра, Стародубскаго уѣзда, священникъНи-
колай Преображенскій; церквп села Вели-
кой-Загоровкп, Борзенскаго уѣзда, священникъ
Іосифъ Базилевичъ; церкви селаЛосиновки,
Нѣжпнскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Юниц-
кій; гор. Новгородсѣверска, Николаевской
церквп священникъ Владиміръ Тарасевичъ;
гор. Новгородсѣверска, Кресто-Воздвпженской
церквп священникъВасплій Кореневъ; церквп
села Рожповъ, Остерскагоуѣзда, священникъ
Грпгорій Захвалинскій; церквиселаОрловки,
Новгородсѣверскаго уѣзда, священнпкъ Ми-
хаплъГромаковскій; церкви селаГрабрвки,
Черниговскагоуѣзда, священникъЕвгеній Чуд-
новскій; церквпс. Великой Кошелевкп, Нѣжин-
скаго уѣзда, священникъ Николай Шугаев-
скій; церкви села Березы, Глуховскаго уѣзда,

священпикъ Василій Михайловскій; Камен-
скаго Успенскагодѣвичьяго монастыря, Ново-
зыбковскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Солун-
скій; церкви села Сваричевкп, Борзенскаго
уѣзда, священникъ Григорій , Гловачевскій;
гор. Козельца, Николаевской церквп священ-
никъ Димитрій Лашнюковъ; церкви села

Лавъ, Соснпцкаго уѣзда, священникъНиколаи
Барановичъ; церквп посадаЗлынки, Ново-
зыбковскаго уѣзда, священнпкъ МихаплъБол-
харевскій: церквп села ГетманскойБуды,
того же уѣзда, священнпкъ Евѳимій Фели-
цынъ.

Якутской: а) сатмъпротоіерея—еп&р-
хіальный наблюдатель церковно-прпходскихъ
школъ, священпикъ НиколайНифонтова; б)
камилавкою— тор. Якутска, Свято-Троицкагока-
ѳедральнагособорапротоіерейИннокентій Бер-
дениковъ;БилючанскойНиколаевскойцеркви
священникъВасилій Поповъ; АллаихскойНре-
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ображенскойцеркви священнпкъ Василій Ни-
кифоровъ; СыланскойМихаило-Архангельской
церквп священникъ Ѳеодоръ Винокуровъ;
пріисковой Христорождественскойцеркви свя-

щенникъАлександръСлѣпцовъ; Сулгачинской
Покровской церквизаштатныйсвященнпкъМи-
хаплъНоеовъ.
Ярославской: а) саномъ протоіерея—

церкви села Пищалева, Романовъ-Борисоглѣб-
скаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Міровъ;
церквиселаСтаноуспепскаго,Любимскагоуѣзда,
священникъ Никандръ Волковъ; ,б) паперс-
нымъ престола,отъ Святѣйшаго Сгнода выда-
ваелшла— церкви села Горпнскаго, Романовъ-
Борисоглѣбскаго уѣзда, священникъАлександръ
Эдокскій; церквиселаНикольскаго, наПлеснѣ,
того же уѣзда, священникъ АлександръВа-
сильевекій; церквп селаТроицкаго въ Игри-
щахъ, того же уѣзда, священнпкъАлександръ
Ульяновскій; церкви селаВоскресенскагона
Обнорѣ, Любпмскаго уѣзда, священникъАле-
ксандръ Соколовъ; церкви села Троицкаго
въ Заколужьѣ, того же уѣзда, священнпкъ

Іоаннъ Рождественекій; церкви селаПок-
ровскаго въ Телячьемъ Углу, того же уѣзда,

священникъ Іоаннъ Добровольскій; церкви

селаКурыпгана, Углпчскагоуѣзда, священникъ

Аркадій Студицкій; церквп селаТроицкаго
паУстьѣ, того же уѣзда, священнпкъ Николай
Флоридовъ; церкви селаБогородскаго Боль-
шого, Мышкинскаго уѣзда, священнпкъ Ми-
хаплъРозинъ; церкви селаПавловскаго, того
же уѣзда, священникъ Николай Волковъ;
церкви села Иловны, Мологскаго уѣзда, свя-
щеннпкъНиколайВоскресенекій; церкви села

Краснаго на ПІекснѣ, того же уѣзда, священ-
никъАрсенійТихоміровъ; гор. Рыбинска, Кре-
стовоздвпженскойцерквп священникъ Іоапнъ
Тихвинскій; церквп села Никольскаго на

Тропѣ, Рыбинскаго уѣзда, священнпкъ Савва
Ильинекій; гор. Рыбинска, Преображенскаго
собора, священникъ АлександръОбразцовъ;
смотритель Пошехонскагодуховнаго училища,
священникъ ПетръБѣляевъ; УглпчскагоНи-
воло-Улейминскагомонастырянастоятельигу-
менъСергій; Ростовскаго Спасо-Іаковлевскаго
Димитріевскаго монастыряказначейіеромонахъ
Димитрій; законоучительЯрославскоймужской
гнмназіп священнпкъІоаннъКазминъ;смотри-
тель Ярославскагоепархіальнаго свѣчного заво-
да, священникъВасплій Розовъ; церкви Яро-
славскагоКазанскагоженскагомонастырясвя-
гценникъГеннадій Алферовъ; гор. Ярославля,
Николомельницкойцеркви священникъДимит-
ріи Предтечевскій; гор. Ярославля, Петро-
павловской, что наВолжскомъ берегу, церкви
священникъ Оеодоръ Виноградовъ; церкви

селаАбакумцева,Ярославскаго уѣзда, священ-
никъ Сергій Филогріевекій; церкви селаВе-
ликаго, того же уѣзда, священникъНиколай
Красносельскій; церкви Даниловскаго Вос-
кресенскаго собора свящепникъ . Николай
Алферовъ; церквиселаУспсискаговъ Озерахъ,
Даниловскаго уѣзда, свящепникъ Александръ
Леандровъ; церкви селаИльинскаговъ Лу-
гахъ, того же уѣзда, священникъАлександръ
Хрусталевъ; гор. Ростова, Ннколоподозер-
скон церкви священникъАлександръШуми-
линъ; церкви Ростовскаго РоЖдественскаго
■монастырясвященникъІоаннъРжевекій; церк-

ви села Семеновскаго, Ростовскаго уѣзда, свя-
щепникъ Іаковъ Хованскій; церкви селаГо-
денова, того же уѣзда, священникъАлександръ
Апеллесовъ; церкви села Кирехотп, Рома-
новъ-Борисоглѣбскаго уѣзда, священникъАле-
ксандръСтудитскій; в) камилавкою— тор. Яро-
славля, Петропавловской, что при кадетскоііъ
корпусѣ, церквпсвященникъАлександръКрем-
левскій; Ярославскаго духовнаго училища
учитель священникъ Іоаннъ Верэинъ; гор.

Ярославля Тихоновской церквп священникъ
Александръ Массальскій; церкви селаСте-
панчикова, Ярославскаго уѣзда, священникъ

Василій Наумовъ; церкви селаШпренья, того
же уѣзда, священникъ АлександръСамохва-
ловъ; церкви села Лахости, того же уѣзда,

священникъ Сергій Царевскій; церквп села

Высока, того же уѣзда, священникъ Геннадій
Бенедиктовъ; церкви селаЛучпнскаго, того
же уѣзда, священникъ КонстантпнъЛасточ-
кинъ; церкви села Бухалова, Даниловскаго
уѣзда, священникъАлександръСтратилатовъ;
гор. Ростова, Никольской церкви, что въ Ржи-
щахъ, свящепникъ Михаилъ Ковалевъ; гор.
Ростова, Варнпцкой церкви священнпкъАле-
ксандръПречистенскій; церквиселаСудана,
Ростовскаго уѣзда, священпикъАлексій Вос-
кресенскій; церквп села Троицкаго въ Бору,
того же уѣзда, священникъІоапнъСиирновъ;
церкви села Рождествена, того же уѣзда, свя-

щенникъ Іоаннъ Голосовъ; церквп селаСа-
внпскато, того же уѣзда, священникъАлексій
Розановъ; церквиселаЛазарцеваСкоропѣйна,
того же уѣзда, священникъНиколайРжевскій;
церкви села Богородскаго Капцы, того же

уѣзда, священникъ Евлампій Поповъ; церкви
селаСтароандреевскаго,Романовъ-Борнсог.тѣб-
скаго уѣзда, священнпкъАлександръРозовъ;
церквп села Христорождественскаго,на ІІль-
домѣ, Любимскаго уѣзда, священникъ Але-
ксандръКаллистовъ; церкви селаБогданова,
того же уѣзда, свящепникъ Николай Студит-
скій; церкви села Козы, того же уѣзда, свя-

щенникъКонстантпнъТороповъ; церкви села
Рождествена,Пошехонскагоуѣзда, священникъ

АлександръЗолотаревъ; гор. Углича, Ильин-
ской церкви священникъІоаннъРозовъ; церк-
ви селаИванкова, Углпчскаго уѣзда, священ-

никъ Гриторій Розинъ; церкви селаАрхан-
гелъскаго, Мышкинскаго уѣзда, свящепникъ

Димитрій Грамматинскій; церкви селаРо-
ждественаОносова, того же уѣзда, священникъ

Николай Пречистенекій; церкви селаКоле-
гаева, Мологскаго уѣзда, священникъФлегонтъ
Зыковъ; церкви селаКосмодаміанскаго, того
же уѣзда, священникъ МихаилъВоздвижен-
екій; церкви селаИванова, подъ Рыбинскомъ,
Рыбинскаго уѣзда, священникъ СтефапъНа-
умовъ; церкви села Сельца, того же уѣзда,

священникъ Оеодоръ Розовъ; церкви села

Новаго, Ярославскаго уѣзда, священникъАле-
ксій Соколовъ; гор. Романовъ-Борисоглѣбска,

Вознесенскойцеркви свящепникъАндреиСпе-
ранскій; церкви села Ермакова, Пошехон-
скаго уѣзда, священпикъ Димитрій Семенов-
скій; церкви селаСпасскаговъ Ярыжнищахъ,
Ярославскагоуѣзда, священникъНиколайМан-
световъ; церкви селаМорозова, Даниловскаго
уѣзда, священникъ Павелъ Богородскій;
г) блаюсловеніелп СвятѣгЬиаю Сгнода, безъгра-
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мотъ— церквп села Никольскаго Ушаковыхъ,
Мышкинскагоуѣзда, священникъ ІоаннъБрян-
цевъ; церквиселаБѣлаго, Пошехонскагоуѣзда,
священникъ Іоапнъ Преображенскій.
По вѣдомству' протопресвитера

придворваго духовенства: а) санола
протоіерея— гор. Павловска, С.-Петербургской
губерніи, Маріинской придворной церкви, свя-
щенникъ Викторъ Страховъ; Петропавлов-
ской придворнойцеркви на мызѣ Знаменской,
Петергофскаго уѣзда, священникъ Владиміръ
Бѣляевъ; б) ішперсныла крестола, отъ Сая-
тѣіішаго Сгнода выдаваелшлѣ — церкви при
Императорскойохотѣ въ Егерской слободѣ,

близъ гор. Гатчины, священникъ Василій Ле-
витскій; в) ксшилавкою— Московскаго прид-
ворваго Верхоспасскагособора священникъ
Сергін Поповъ; церкви Ораніенбаумскаго
Дворца священникъВасилш Сыренскій.

И. Отъ 7-го апрѣля 1905 г. за № 1853,
о награжденіи лицъ духовнаго званія за за-

слуги по гражданскому и военному вѣдом-

. ствамъ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующій Сунодъ слушали: представ-

ление протопресвитера военнаго и мор-

ского духовенства и предлолшнія Г. Сѵ-
подальнаго Оберъ-Прокурора по хода-

тайствамъ свѣтскихъ начальствъ о на-

гралсденіи священнослулсителей за за-

слуги по гралданскому и военному вѣ-

домствамъ. Приказали: На осно-

ваніи бывшихъ разсужденій Святѣйшій

Сунодъ опредѣляетъ: поименованныхъ

въ прилагаемомъ при семъ спискѣ ду-

ховныхъ лицъ удостоить означенныхъ

въ спискѣ наградъ и для объявленія
епархіальнымъ преосвященнымъ и про-

топресвитеру военнаго и морского ду-

ховенства объ удостоенныхъ награл;де-

нія напечатать въ журналѣ « Перко в-

ныя Вѣдомости».

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжденія за

заслуги по гражданскому и военному вѣдом-

ствамъ ко дню Рожденія Его Императорскаго
Величества.

По епархіямъ:

Архангельской: а) наперснымъ кре-
стола, отъ Святѣйгиаю Сгнода выдаваелѣшъ —
церкви Ступпнскаго прихода, Холмогорскаго
уѣзда, священникъ Оеодоръ Титовъ; б) каліи-
лавкою— церкви Моржегорскаго прихода, того
же уѣзда, священникъАлександръСеменовъ.
Астраханской:а) наперснылакрестола,

отъ Святѣйшаю Сгнода выдаваелшла—церкви
селаНикольскаго, Енотаевскагоуѣзда, священ-
никъ Тихонъ Третьяковъ; б) калшлавкою—

церкви селаНикольскаго, Енотаевскагоуѣзда,
священнпкъ Василій Паробучевъ; церкви
селаПріютнаго, Черноярскаго уѣзда, священ-
никъ ОеодоръЛушпаевъ.
Владикавказской:саномъпротоіерея—

церкви Владикавказскаго кадетскаго корпуса
священникъАлександръМалиновскій; законо-
учитель Пятигорской женской гизшазіи, свя-
щенникъАлександръЦаликовъ.
Владимірскон: а) санолѣ протоіерея—

Спасской церквп гор. Иваново-Вознесенска,
Шуйскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Зава-
зальскій; церкви селаБеликова, Ковровскаго
уѣзда, священникъ Александръ Смирновъ;
церкви селаАнькова, Юрьевспаго уѣзда, свя-
щенникъ Алексій Орловъ; б) калшлавкою—
гор. Мурома, Казанской церкви священникъ
Сергій Альбицкій.
Вологодской: а) саномъ протоіерея—

Усть-ТолшемскойБлаговѣщенской церкви, То-
темскаго уѣзда, священнпкъ Викентій Бѣл-

ковъ; Шевденицкой Богоявленской церкви,
того же уѣзда, священнпкъВасплій Заостров-
скій; б) наперснылакрестола, отъ Святѣй-

шаіо Сгнода выдаваелшла— УспенскойПустын-
ской церкви, Сольвычегодскаго уѣзда, священ-
нпкъ Ардаліонъ Ржаницынъ; УспенскойТол-
шемской церкви, Тотемскагоуѣзда, священникъ
Павелъ Соколовъ; ВоскресенскойКулонской
церкви, того же уѣзда, священникъАлександръ
Суровцовъ; законоучительВологодской муж-
ской гимназіи священникъ Николай Коноп-
левъ; в) камилавкою— Ильинской Кубенской
церкви, Вологодскаго уѣзда, священнпкъ Ни-
колай Богословскій; Христорождественской
Вотчпнскойцеркви, того же уѣзда, священникъ
Павелъ Брянцевъ; Николаевской Шапшен-
ской церкви, Кадниковскагоуѣзда, священникъ
Николаи Соколовъ; законоучитель Вологод-
скойМаріинской женскойгимназіп священнпкъ
ОеодоръКазанскій; гор. Тотьмы, Богоявлен-
скаго собора священникъ Павелъ ЭЗльцовъ;
Вохомской Вознесенскойцерквп, Никольскаго
уѣзда, священникъ Спмеонъ Поповъ; Троиц-
кой Песчанскойцеркви, Сольвычегодскаго уѣз-

да, священнпкъ Іоапнъ Копосовъ.
Волынской: калшлавкою — церкви села

Тараканова, Дубенскаго уѣзда, священнпкъ
Димитрій Михалевичъ; церквп села Купи-
чева, Владишрволынскаго уѣзда, священникъ
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МитрофапъНенадкевичъ;церквп селаХода-
ковъ, Овручекаго yf-зда, священникъ Грпгорій
Крашановскій; церкви мѣстечка Олевска, то-
го же уѣзда, священпикъПнканоръЛевицкій.
В о р oneж с к о й: калшлавкою — законоучи-

тель Острогожскоймужской гимназіи священ-
нпкъ Евгеній Оболенскій.
Вятской: а) папсрсныла крестола, отъ

Святѣйшаю Сгнода выдаваелшла— гор. Ела-
буги, Покровской церкви свящеппнкъ Алексій
Романовъ; б) калшлавкою — гор. Сарапула,
Вознесенскагособора священникъАзарія Вас-
нецовъ; законоучитель Елабужской жепской
гимназіп священникъ ПавелъДерновъ.
Гродненской: а) паперснылакрестола,

отъ Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— закопо-

учитель БѣлостонскагоинститутаИмператора
Николая 1-го свящепникъ Михаплъ Романов-
скій; б) калшлавкою— законоучитель Свислоч-
ской учительской семннаріи, свящепникъ Па-
велъ Йвацевичъ.
По Грузинскому экзархату: ками-

лавкою— законоучительБатумскоймужскойппі-
назіи Его ИмператорскагоВысочества Вели-
каго Князя МихаилаНиколаевичасвященпикъ
Алексій Соколовъ; законоучитель Горійскаго
4-хъ-класспагогородского училища священникъ
Георгій Наскидовъ; законоучитель Новорсс-
сійской мужской гимназіи священникъМихаилъ
Березинъ; законоучитель Закавказской учи-

тельской семинаріп священпикъ Іоаппъ Сине-
оковъ-Андріевскій.
Д о н с к о й: паперснылакрестола, отъ Свя-

тѣіішаю Сгнода выдавае.чымъ— церкви хутора

Фролова, Уеть-Медвѣдицкаго округа, священ-
никъ КонстантпнъГолубятниковъ.
Екатерпнославской:а)санолапрото-

іерея— законоучитель Таганрогской мужской
пшпазіп, священникъ СтефанъСтефановскій;
законоучительЕкатеринославскоймужской гим-
назіи, священнпкъАндрейОдинцовъ; законо-
учитель Ростовской на Дону Екатерининской
женскойгимназіп, священнпкъ Ваеплій Тимо-
ѳеевъ; б) калшлавкою— соборной Успенской
церкви гор. Верхнеднѣпровска, священникъ
МихаплъДмитріевъ; церкви села Саксагапи,
Верхнеднѣпровскаго уѣзда, свящепникъ Іоапиъ
Голубницкій; церкви селаСвятодуховки, Але-
ксандровскаго уѣзда, свяш,епникъ Зпновій
Балабановъ.
Енисейской:паперснылакрестола, отъ

Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— тор. Красно-
ярска, законоучитель мужской гпмназін, свя-
щенникъАлексій Солодчинъ.
Забайкальской:паперсныла крестола,

отъ Святпйшаго Сгнода выдаваелшла—законо-

учитель Читнпскойучительскойсеминаріи, свя-
щеннпкъВасилій Титовъ.
Казанской:а) паперснылакрестола, отъ

Святпйгааго Сгнода выдаваелшла—гор. Ка-
зани, Богородичнагоженскагомонастыря свя-
щенпикъ Михаилъ Нефедьевъ; б) камилав-
кою— тор. Тетюшъ, Креетовоздвиженскойцерк-
ви священникъ Владиміръ Тавельскій.
К а л у ж с к о й: калшлавкою — Алексапдро-

Невской церкви ЖиздрппскагоМихайловскаго
городского училища священнпкъ Іоаннъ Гла-
голевъ.

Кишиневской: а) санола протоіерея—
АндреевскойцерквиКишиневской 1-й мужской

гимназіи священнпкъ Николай Лашковъ;
б) паперснылакрестола, отъ Свяітъйшаго Сг-
нода выдаваелшла—гор. Измаила,Покровскаго
собора священникъ Іоаннъ Кирилловъ.
К і е в с к о й; а) санола протоіерея — гор.

Умани,Успенскагособора священпикъВасилій
Коломойцевъ; б) паперснылакрестола, отъ
Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— законоучи-

тель Златопольскойгшгназіи, священникъАнто-
ши Зеленецкій; церкви села Млѣева, Чер-
касскагоуѣзда, священникъ Іоаннъ Зимниц-
кій; в) камилавкою— законоучитель Бѣлоцер-

ковскои гимназіи, священпикъ Несторъ Ша-
раевекій; церквп села Пархомовки, Сквир-
скаго уѣзда, священнпкъ Владиміръ Ящур-
ЖИНСКІЙ.
Костромской: а) санола протоіерея—

гор. Макарьева, Ильинской кладбищенской
церкви священникъ Александръ Горидкій;
б) калшлавкою— гор. Костромы, церкви Святыя
Живопачальпыя Троицы свящепникъ Але-
ксандръГоворковъ. .

К у р с к о й: а) паперсныла крестола, отъ
Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— Тихвинской
жепскойпустынислободы Борисовки, Грайво-
ронскаго уѣзда, священпикъ Воніамшіъ Пу-
зановъ; 0) калшлавкою— законоучитель Бѣл-

городскаго учительскагоинститута,священникъ
Евгенін Поповъ; церкви слободы Борисовки,
Грайворонскаго уізда, священпикъ Николай
Черняевъ; церкви селаИгнна,Желень то-жъ,
Фатежскаго уѣзда, священникъ Павелъ Пра-
ведииковъ; церкви селаБорщни, Суджанскдго
уѣзда, священникъ Захарія Виноградскій.
М о г и л е в с к о й: а) паперснылакрестола,

отъ Святпйшаго Сѵнода выдаваслшмъ—тор.
Могилева, Свято-Троицкой церкви священпикъ

НетръБруевичъ; церквимѣстечкаБѣлыничъ,
Могилевскагоуѣзда, свящепникъ Аитопій Чу-
довичъ; б) калшлавкою— церкви села Каков»
чина, Сѣнненскагоуѣзда, священникъКонстан-
типъРоманкевичъ; церкви селаБахаии, Бы-
ховскаго yt-зда, священникъ Димнтрій Кито-
вичъ.

Московской: а) санола протогерея— тор.

Москвы, Александрийской,при Александров-
скомъ военномъучилнщѣ, церкви священникъ
НиколайДобронравовъ; б) паперснылапре-
стола, отъ Святпйшаго Сгнода выдаваемыла—
гор. Москвы, Троицкой, въ Випінякахъ, церквп

священнпкъ Сергій Страховъ; гор. Москвы,
Екатерининской,при Воспитательномъдомѣ,
церкви священникъ АлександръНикитинъ;
гор. Серпухова, Расиятскойцерквп священникъ
Сергій Боголѣповъ; гор. Москвы, Трифонов-
ской, въ Напрудной, церкви священникъ Ди-
митрий Соколовъ; гор. Москвы, Варварин-
ской, на Варваркѣ, церкви священнпкъ Оео-
доръ Преображенскій; в) калшлавкою— гор.

Москвы, Казанской, въ юикерскомъ учнлищѣ,

церкви священникъ АлександръПотѣхинъ;
гор. Москвы, Петропавловской,въ Лефортовѣ,

церкви священникъ Іоаннъ Можаровъ; церк-
ви селаСимбухова, Верейскагоуѣзда, священ-

никъ Алексій Введенекій; церкви села Хо-
рошова, Московскаго уѣзда, свящепникъІоаннъ
Смирновъ; церкви селаІІІкини, Коломенскаго
yf-зда, священникъ Василій Ильинскій; церк-

вп селаКапустина,Серпуховскаго уѣзда, свя-
щенпикъІоаппъ Протасовъ; гор. Дмитрова,
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Благовт.щепской церкви священникъ Іоанпъ
Муравьевъ; церкви села Камеппщъ, Серпу-
ховскаго уѣзда, священникъІоаннъЛебедевъ;
церкви с'ел'а Говѣйнова, Дмитровскаго уѣзда,

священнпкъНиколайСкворцовъ; церкви села
Тушина, Москрвскаго уѣзда, священникъ Сер-
гій Буравцевъ; церкви селаВитенева,Москов-
скаго уізда, священникъ Димитрій Боголѣ-

повъ; гор. Москвы, Воскресенской, въ Бара-
шахъ, церкви свящепникъ Василій Постни-
ковъ; гор. Москвы, Предтеченской,въ Коню-
шенной, церквп священникъ Христофоръ На-
деждинъ; гор. Москвы, Благовѣщенской, въ
4-й гимназін, церквисвященникъІоаннъДобро-
эердовъ.

Нижегородской: а) санола прото-
герея— -церкви селаИлевскаго завода, Ардатов-
скаго уѣзда, священникъ АлександръДобро-
вравовъ; б) паперснылакрестола, отъ Свя-
тпйшаго Сгнода выдаваелшла— церкви села
Павлова, Горбатовскаго уѣзда, священпикъ
АлександръПетропавловске;гор. Нпжняго
Новгорода, Воскресенскойцеркви священпикъ
Іоаннъ Архангельскій; церкви села Спас-
скаго, Васильскагоуѣзда, священнпкъНиколай
Золотнидкій; церкви села Верхне-Желѣзниц-

каго завода, Виля то-жъ, Ардатовскаго уізда,
священникъ СимеонъКазневскій; в) калшлав-
кою— церкви селаБольшого Макателема,Арда-
товскаго уѣзда, священникъ Николай Возне-
сенскій; церкви селаСтексова, того же уѣзда,
священникъАлександръБогоявленскій; Ни-
колаевской, въ манежѣ и Сергіевской, въ лaJ
геряхъ, военныхъ церквей священнпкъ Василій
Кармазинскій; церкви села Смагпна, Кпягн-
нинскаго уѣзда, священникъ Алексій Алма-
зовъ.
Новгородской: а) санола протогерея—

Преображенской,въ селѣ Ровномъ, церквп,
Боровичскаго уъзда, священнпкъ Іопа Дол-
говскій; б) паперсныла крестола, отъ Свя-
тпйгаагоСгнода выдаваелшла— Воскресенской,
въ Пунемѣ, церквп, Кпрплловскаго уѣзда, свя-
щенникъ Ирпнархъ Щегловъ; церкви села
Передокъ, Боровичскаго уѣзда, священнпкъПа-
велъ Демянскій; законоучитель Череповской
учительской семинаріп, священникъ Николай
Нумеровъ; в) ■ калшлавкою — церкви сел-
Волокословпнскаго, Кпрплловскаго уѣзда, свя-
щенникъВасилій Хильтовъ.
Орловской: а) наперснымъкрестола, она

Святпйшаго Сгнода выдаваелшмъ— гор. Вол-
хова, Воскресенской церкви священпикъ Ди-
митріп Тихвинскій; б) камгі.іавкою— церквп
селаГололобова, Трубчевскаго уѣзда, священ-
нпкъ АлександръПересвѣтовъ.
Пензенской:а)саномъпротоіерея— церк-

ви селаЛомовки, Мокшанскаго уѣзда, священ-
никъ Оеодоръ Карсаевскій; б) паперсныла
крестомъ, отъ Святгыпиаго Сгнода выдавае-
лшла— тор. Пепзы, Богоявленской церквп свя-
щенпикъПавелъ Сердобольскій; церкви села
Головннщипы, Нижне-Ломовскаго уѣзда, свя-
щеннпкъПетръТерновскій; в) калшлавкою—
церкви села Ивы, Нижне- Ломовскаго уѣзда,

священнпкъКонстантпнъРождественскій.
Подольской: а) санола протогерея—

законоучительВпннпцкагореальнаго училища,
священникъ Іоаннъ Шиповичъ; б) паперсныла
крестола, отъ Святпйшаго Сгнода выдавае-

ліыла— церквимѣстечкаЛадыжина, Гайсипскаго
уѣзда, священникъ ІустинъМихневичъ; церк-
ви мѣстечкаНемирова,Брацлавскагоуѣзда, свя-
щенникъСильвестръ Венгрженовскій; церк-
ви мѣстечка Ивангорода, Гайспнскагоуѣзда,
священникъ Стефанъ Дунаевскій; гор. Вин-
ницы, Преображенскойсоборнойцеркви прото-
іерейАлександръЯворскій; в) камилавкою—
гор. Брацлава, Николаевской церкви священ-
никъ Георгій Колаковскій; церкви селаОбод-
наго, Брацлавскагоуѣзда, священникъ Давидъ
Шпотаковскій.
Псковской: благословенгелѣ Святпйшаго

Сгнода, съ гралютою— церквп Псковскаго ка-
детскагокорпусадіаконъВасилій Беллавинъ.
Рижской: а) паперсныла крестола, отъ

Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— законоучи-
тель Либавской Николаевской гимназіи. свя-
щенникъ Сергій Верещагинъ; гор. Аренс-
бурга, Свято-Николаевскойцерквп священникъ
Савва Сеппъ; б) камилавкою— законоучитель
Прибалтійской учительскойсемпнаріп, священ-
никъ Михаплъ Авроровъ; законоучитель Ре-
вельской Александровскойгпмназіи, священ-
никъ Іоаннъ Веніаминовъ.
Рязанской: а) паперснылакрестомъ, отъ

Святпйшаго Сгнода выдаваемыла—врежиио
причисленныйкъ Рязанскому архіерейскомудо-
му іеромонахъДосиеей;церквпселаМуромина,
Рязанскаго уѣзда, священникъВасплшАмери-
ковъ; церкви села Жерновищъ, Спасскаго
уѣзда, священнпкъ Стефанъ Постниковъ;
церкви с. Кривандина,Егорьевскагоуѣзда, свя-
щеннпкъ Мпхаилъ Пвѣтаевъ; церкви села
Бороваго, Скопинскагоуѣзда, священнпкъТро-
фпмъ Сѣвжипкій; церквп селаВысокаго, того
же уѣзда, священнпкъ Михаилъ Можаровъ;
б) калшлавкою— гор. Зарайска,Ильинскойцерк-
ви священникъ Павелъ Ввропинъ; церкви
села Верхняго Бѣлоомута, Зарайскаго уѣзда,
священпикъ Сергій Урусовъ; церквп села
Спасъ-Клеппковъ, Рязанскаго уѣзда, священ-
пикъ Алексій Асписовъ; церквп села Kysj
мпнека, того же уѣзда, священникъ Николай
Соколовъ; церкви села Нпкулпчъ, того же
уѣзда, свящепникъАлексій Русановъ; церквп
селаЖолчпна, того же уѣзда, священникъ Ва-
силій Орестовъ;церквп села Подвязья, того
же уѣзда, священнпкъ Іоанцъ Бобровъ; церк-

ви с. Курбатова, Ряжскаго уѣзда, священникъ
ПетръГазовъ; церкви села Копонова, Каси-
мовскаго уѣзда, священнпкъ Іоаннъ Слобод-
скій.
С.-П етербургской:а) палицею— право-

славной церкви Императорской миссіи въ.
Стокгольмѣ протоіерей Петръ Румянцевъ;
б) санолапротогерея—церкви прп Император-
ской Россійской мпссіп въ гор. Веймарѣ свя-
щенникъ Іоапнъ Политовъ; гор. С.-Петер-
бурга церквп Ксеніпнскаго институтасвящен-
никъ Николай Милославовъ; гор. С.-Петер-
бурга, Успенской,что на Сѣнпой, церкви свя-
щенникъСергій Орловъ; гор. С.-Петербурга,
церквп ПатріотическагоИнститутасвященнпкъ
Іоаннъ Слободской; гор. С.-Петербурга, Смо-
ленске- кладбищенской церквп священникъ
Евгеній Рах'манинъ; гор. С.-Петербурга,
Троицкой Церкви общества распространенія
религіозно-правственнагопросвѣщенія въ духѣ

православнойНешсви свяшенппкъПавелъ Ла-
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хостскій; в) паперсныла крестола, отъ Свя-
тпйшаго Сгнода выдаваелшла— Ыарвской Свято-
Владимірской братской церкви-школы свящеп-
ппкъ Павелъ Новоуспенскій; церкви С.-Пе-
тербургскаго Снротскаго Института Импера-
тора Николая 1-го священникъ Павелъ Доку-
чаевъ; гор. С.-Петербурга, церквп Пажескаго
Корпуса священникъ Михаилъ Лисицынъ;
г) калшлавкою— тор. Кронштадта, Свято-Тропц-
кой кладбищенской церкви свящепникъ Ни-
колай Вертоградскій; гор. С.-Петербурга,
Введенской, на Петербургской сторопѣ, церкви
священникъ Митрофанъ Флоринскій; законо-
учитель женскаго училища Принцессы Тере-
зіи Ольденбургской, священнпкъ Александръ
Ильинскій.
Саратовской: а) паперсныла крестола,

отъ Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— церкви

села Барановки, Вольскаго уѣзда, священникъ
Димптрш Успенскій; законоучитель Цари-
цынской Алексапдровской мужской гянвазіи,
священнпкъ Николай Архангёльскій; б) камц-
лавкою— законоучитель Саратовской жепской
гпмназін, священникъ Петръ Прокопіевъ;
соборной церкви посада Дубовкп, Царицын-
скаго уѣзда, священникъ Николай' Рахинскій.

С и м б и р с к о й: а) саномъ протогерея— тор.
Алатыря, Троицкой церквп священникъ Ни-
колай Стекловъ; б) паперсныла крестола,
оті Святпйшаго Сгнода выдаваелшла— церкви
села Лунгинскаго-Майдана, Ардатовскаго уѣз-

да, священнпкъ Рафаилъ Алѣевъ; церкви села

Сабаева, Карсунскаго уѣзда, священпикъ Па-
велъ Сатурновъ; б) калшлавкою— церкви села
Старой-Рачейкн Сызрапскаго уѣзда, священ-
никъ Николай Вознесенскій; церкви села

Ховрппа, Карсунскаго уѣзда, священпикъ Але-
ксей Петровскій; церкви села Шенпъ-Ман-
дана, Ардатовскаго уѣзда, свящепникъ Ни-
колай Любимовъ; гор. Оызранп, Цетропавлов-
ской церкви свящепникъ Димитрін Цвѣтковъ.

Смоленской: а) паперсныла крестола,
отъ Святпйшаго Сгнода выдаваелшла — гор.
Смоленска, церкви Александровскаго реальнаго
училища священникъ Петръ Кирилловичъ;
церкви села Сычева, Ельнипскаго уѣзда, свя-
щенникъ Николай Городскій; б) калшлав-

кою— церкви села Шмакова, Ельнинскаго ут.з-
да, священникъ Сергін Алмазовъ; церкви села

Стрѣлокъ, Духовщипскаго уѣзда, свящепниііъ
Александръ Руженцевъ; церкви села Гатчины,
того же уѣзда, священникъ Александръ Фило-
новъ; гор. Смоленска, Нижпе - Николаевской
церкви свящепникъ Николай Соколовъ.

Т а в р и ч е с к о й: калшлавкою— гор. Керчи,
Захаріе - Елисаветииской институтской церкви
священникъ Александръ Глѣбовъ; Алекеандро-
Невской, при Симферопольской мужской гимна-
зін церкви священникъ Димитрін Игнатенко;
гор. Мелитополя, Кирилло-Меѳодіевской, при
реальномъ учплищѣ, церкви священникъ Ми-
хаилъ Синицынъ.
Тамбовской: а) санола протогерея— тор.

Липецка, Преображенской кладбищенской церк-
ви свящепникъ Александръ Смолѣевъ; б) на-
псрспымъ крестола, огнь- Святгъцгиаго Сгнода
выдаваелшла — церкви Тамбовскаго Алексан-
дринскато института благородныхъ дѣвицъ

священнпкъ Николай Димитревскій; гор.

Борисоглѣбска, Іоанно-Богословской, при • Тех-

нпческомъ желѣзподорожномъ училищѣ, церкви
свящепникъ Петръ Орловъ; в) калшлавкою—
церкви села Романова, Лииецкаго уѣзда, свя-
щенникъ Михаилъ Кременскій.
Тверской: калшлавкою— тор. Торжка, Ди-

митріевской церкви священпикъ Павелъ Цвѣт-
ковъ.

Тобольской: паперсныла крестола, отъ
Свяптйгиаго Сгнода выдаваелшла— тор. Бере-
зова, Воскзресенскаго собора протоіерей Геор-
гій Поникаровскій.
Тульской: а) паперсны.чъ крестомъ, отъ

Святпгпиаго Сгнода выдаваелшла —. гор. Ка-
ширы, Никитской, при женскомъ монастырѣ,

церквп свящеппикъ Симеонъ Красновъ; церк-
ви села Суходола-Кишкина, Тульскаго уѣзда,

священппкъ Александръ Заведеевъ; б) калш-
лавкою— тор. Алексина, соборной церкви свя-
щенникъ Николаи Глаголевъ; церкви села
Обидима, Тульскаго уѣзда, свящепникъ Влади-
міръ Введенскій.
Туркестанской: а) санола протогерея—

законоучитель Маргеланскаго городского учи-
лища, священпикъ Николаи Москвинъ; б) ка-
милавкою — законоучитель Ташкентской муж-
ской гимназін, священникъ Сергій Уклонскій;
гор. Вѣрпаго, Покровской церкви священпикъ
Михаилъ Андреевъ.
Харьковской: а) гшперсныла крестомъ,

отъ Святпйшаго Сгнода выдаваелшмъ —законо-

учитель Сумскаго реальнаго училища, свящеп-
никъ Димитрін Куклярскій;' б) калшлавкою—
храма Христа Спасителя на мѣстѣ чудеснаго
событія 17 октября 1888 г. священнпкъ Іоаннъ
Филипповичъ .

Херсонской: а) сагюліъ протогерея — гор.
Херсона, Свято-Духовской церкви священникъ
Іоапнъ Киріаковъ; б) калшлавкою —церкви

села Бейкушъ, Одесскаго уѣзда, священникъ
Димптріп Лебедевъ.

X о л м с к о-В а р га а в с к о й: наперснымъ кре- :

сто.мъ, отъ Святѣйгѵ.аго Сгнода выдаваелшла—
законоучитель Балишской мужской гимназін,
священникъ Константпнъ Тимковскій.

Я р о с л а в с к о и: а) санола протоісрея—
гор. Ярославля, Никитской церкви священникъ'
Николаи Крыловъ; б) калшлавкою— церкви
села Боронишипа. Мологскаго' уѣзда, священ-
пикъ Григорій ■ ^Гихвинскій; церкви села

Илышскаго-Хованскаго, Ростовскаго уізда, свя-
щенпикъ Рафаилъ Донской; гор. Ростова, Ни-
колаевской церкви свящепникъ Николай Спе-
ранскій.

По вѣдомству протопресвитера
военнаго и морского духовенства:'
а) палицею— церкви 3-й Туркестанской стрѣл-

ковой бригады протоіереіі Днмптрін Возне-
сенскій; полевой главный священнпкъ 3-й
Маньчжурской арагіи нротоіерен Николаи Кал-
листовъ; церкви 77-го ігііхотнаго Тенгинскаго
полка протоіерей Ѳеофилактъ Романовъ; са--
келларін Преобраяіенскаго всей гвардін собора
протоіерей Іоаннъ Невдачинъ; благочинный
церквей Каспійской флотилін, настоятель Ба-
кинской портовой церкви нротоіерей Внк--
торъ Вознесенскій; церкви С.-Петербургской 1
военно-исправительной тюрьмы морского вз -

домства иротоіерен Іоапнъ Орловъ; б) санол.ъ

протогерея— церкви 7-го Закаспійскаго стрѣл-

коваго баталліона свящепникъ Николай Варт
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діевъ; церкви фельдъ-егерскаго корпуса, свя-
щенникъГригорій Вышеелавцевъ; Новгород-
ской Тихвинскойвоенпо-мѣстной церкви, свя-
щенникъ Іоаннъ Соколовъ; церкви 250-го
Ахульчипскаго резервнаго баталіона священ-
никъ Василій Соколовъ; церкви 132-го пѣхот-
иаго Бендерскагополіса свящепникъ Игнатій
Пославскій; церкви lG8-ro пѣхотпаго Мирго-
родскаго полка свящепникъ Іоаннъ Яроцкій;
церкви 13-го драгунскагоКаргопольскато полка
священникъ Димитрій Никологорскій; свя-
щенникъ для командировокъ при управленіи
полевого главнаго священника 2-й Маньчжур-
ской армій Іаковъ Соколовъ; церкви 147-го
пѣхотнаго Самарскаго полка священпикъ Ни-
колай Крестовоздвиженскій; церкви 121-го
пѣхотнаго Пензепскагополка священникъКон-
стантпнъВоскресенскій; церквп Воропеж-
скаго дисциплинарнаябаталіона священникъ
Анатолій Замараевъ;членъ духовнаго ирав-
ленія при протопресвитер'!;военнаго'п мор-
ского духовенствасвящепникъТроицкаголейбъ-
гвардіи Измайловская полка собора Оеодоръ
Ласкѣевъ; членъ духовнаго правлепія при

нротопресвитерѣ военнагои морского духовен-
ства, священникъ Морского Николаевская
Богоявленская собора АлександръПреобра-
женскій; церкви 126-го Гыльскаго полка свя-
щенникъСимеонъСущевичъ; церкви Михай-
ловская ШоСтенскаго порохового завода свя-
щепникъ Петръ Кашпуревъ; в) папсрсныліъ
крестомъ, отъ Святпйгиаго Сгнода выдавае-
лшла— 'Церкви 1-го Таманскагополка Кубап-
скаго казачьяго войска священнпкъ Павелъ
Успенскій; церкви 1-го Лабинская полка,
Кубанскагоказачьяго войска священнпкъТеор-
ий Агніевъ; церкви 93-го Иркутскаго пѣхот-

иа'го полка священнпкъ Іоаппъ "Орловъ; церк-
вп ' 35-го драгунскаго Бѣлгородскаго иолка
священпикъ Аптоній Яковкевичъ; церкви
204-го пъхотнаго Обоянскаго полка священ-
пикъ АлександръКушинъ; Кіевской Прозо-
ровской военной церквп протоіерей Меѳодіи

Цѣхановскій; церкви 12-го драгунскагоМа-
ріупольскаго полка священникъ Александръ
Измайловъ; церквп лейбъ-гвардіп С.-Петер-
бургскаго полка священнпкъ Николай Щег-
ловъ; церкви 71-го пѣхотпаго Бѣлевскаго

полка священникъ Іоаннъ Коваленко; церкви
109-го пѣхотпаго Волжскаго полка священникъ
Петръ Тяжеловъ; церкви 162-го пѣхотнаго

АхалцыхскагополкасвящепникъАлексій Цвѣт-

ковъ; церквп Бобруйская дисцнплпгіарпаго
баталіона священпикъ Павелъ Никотинъ;
Троицкаголейбъ-гвардіп Измайловскаго полка
собора священникъ Дпмитрій Селецкій; церк-
ви 177-го пѣхотнаго Изборскаго полка священ-
никъ Алексій Нечаевъ;церкви при управле-
ніи 1-й Туркестапскойрезервной бригады свя-
щепнпкъ Евстратій Любинскій; священнпкъ
для командировокъ при ■ гатабѣ Вилеискаго
воеппагоокруга Сергій Конопатовъ; священ-
никъі Карсскаго военно-крѣпостного собора
Захарія Лукіановъ; церквп Красносельскаго
воеппаго госпиталя свящепникъ Александръ
Бехтеревъ;церкви 54-го пѣхотная-Минская
полка священнпкъ Александръ Альбицкій;
церквп 1-го Черноморская полка Кубанскаго
казачьяго войскасвященнпкъАлександръСлан-
скій; Усть-Двпнской- крѣпостной церкви свя-

щенпикъАлександръМуравьевъ; Колпинской
Троицкой, что при АдыиралтейскихъИжор-
екпхъ заводахъ церкви священникъ Іоаннъ
Успенскій; церкви 54-го драгупскаго Ново-
миргородскагополка священникъВасилін По-
повъ; церквп Рижскаго учебнаго унтеръ-офи-
церскагобаталіона священнпкъМихаплъМих-
новскій; церкви 166-го пѣхотнагоРовненскаго
полка священникъ Александръ Архангель-
ске; церкви 11-го гренадерскаяФанагорій-
скаго Его ИмператорскагоВысочества Вели-
кая Князя Дпмитрія Павловичаполка священ-
никъ Михаилъ'Ключаревъ; С.-Петербургскаго
Адмпралтейскагособора священникъ Владй-
міръ Казьминъ; приватный преподаватель
ЗаконаБожія въ Суворовскомъ кадетскомъкор-
пус!;, въ гор. С.-Петербургѣ, священникълеибъ-
гвардіп Кексгольмсігагб ИмператораАвстрій-
скаго полка Валеріапъ Садиковъ; Ковенскаго
крѣиостного Петро-Павловскаго собора свя-
щепникъОеодоръ Троицкій; г) калшлавкою—
законоучитель Тифлисскаго пѣхотнаго юнкер-
скаго' училища свящепникъ Евгеній Рожде-
ственскій; Абасъ-Туманскойвоепно-зіѣстной
церкви священникъ Алексій Зедгинидзе;
церкви при ПІтабѣ Кронштадтской крѣпости
свящепникъ Анатолій Орловъ; церкви при
управленіи 2-й Туркестанскойстрѣлковой бри-
гады священникъ Алексій Райковъ; церкви

28-го драгупскаго Новгородскаго полка свя-
щепникъАлександръ3$встратовъ; Казанской
Кремлевскойвоеннойцеркви священникъЕвге-
пій Запольскій; церкви 1-го запаснагоКава-
лерійскаго полка священнпкъВячеславъ Тра-
винскій; церкви 42-го драгунскагоМитавскаго
полка свящепникъПетръВерховскій; церкви

185-го пѣхотнаго резервнагоСѣдлецкаго полка
священнпкъМихаилъ Мудролюбовъ; церкви

при управленіп 2-й Стрѣлковой бригады свя-
щепникъ Андрей Бекаревичъ; Варшавская
крѣиостпого собора священнпкъНиколайГон-
чаровъ; церкви 4-го Фппляндскаго Стрѣлко-

ваго полка священпикъ Леонидъ Любимовъ;
царквп 143-го пѣхотнагоДорогобужская полка
священнпкъ ПавелъОбразцовъ;церквп 138-го
пѣхотнаго Болховскаго полка священнпкъ Ни-
колай Измайловъ; церквп 58-го ' пѣхотнаго

Прагскагополка священникъМихаплъ Маля-
винскій; церквп 120-го пѣхотнаго Серпухов-
ская полка священпикъ Петръ Рѣпнинъ;

церквп желѣзподорожной бригады священникъ
Іоаннъ Барбаринскій; церкви 170-го пѣхот-

пагоМо.тодсчненскагополка священникъІаковъ
Розинъ; церквп 6-го запаснагокавалерійскаго
полка свящепникъ Іоаннъ Кобяковъ; церквп

СевастопольскаяБратская кладбища священ-
никъ АлексапдръВиноградовъ; церкви 43-го
драгунскагоТверская полка священникъЛука
Некрашевичъ;церквп 3-го Кубанскаго Пла-
стускагобаталіона священникъ Василій Сука-
чевъ; церквп 50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго

полка священнпкъ Игнатій Бряіщевъ; " церк-
ви 212-го пѣхотиаго резервнаго Бахчисарай-
ская полка священнпкъ Николай Ивановъ;
церкви 80-го пѣхотнаго Кабардинскаяполка
священнпкъ Павелъ Смирновъ; церкви 74-го'
пѣхотнаго Ставропольская полка священникъ
АлександръСергѣевъ; церкви 264-го иѣхот-

паго резервнагоЛорійскаго полка священнпкъ
МпхаилъДонжаевъ; церквп 221-го пѣхотнаго
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Тропцко-Сергіевскаго полна священникъ Ва-
силій Ягодинъ; церкви 29-го Восточно-Сибпр-
скагострѣлковаго полкасвященникъАлександръ
Венустовъ; церкви 3-го драгунскагоСумская
полка священнпкъАѳанасій Лепорскій; Оран-
ской воённо-мѣстной церквп священникъ Па-
велъ Писемскій; церквп Рпжскаго военнаго

госпиталя священникъ Владпміръ Тихоми-
ровъ; церквп 223-го пѣхотпаго Коротоякскаго
полка священнпкъ Евгеній СадовскіЙ; церквп

187 пѣхотная резервнаго Холмскаго полка

священникъ Алексій Мисевичъ;церкви 108-го
пѣхотнаго Саратовскагополка священникъВа-
силій Кутузовъ; церкви Кутаисскаго мѣст-
наго лазаретасвященникъ Илія Матиковъ;
ОмскагоВоскресенскаговоеннаго собора свя-
щеннпкъІосифъ Чепикъ; церкви 7-го драгун-
скаго Новороссійскаго Его Императорскаго
Высочества Великая Князя Владпміра Але-
ксандровичаполка священникъ Серіій Лебе-
девъ; церкви 254 Темпръ-Ханъ-ІНуринская
резервнагобаталіона священникъОеодоръ Ге-
оргіевскій; д) благословеніела Свяімъйгиаю Сг-
нода, съ грамотами:благочинныйцерквей26-й
пѣхотной дпвпзіп, протоіерейцеркви101-го пѣ-

хотнагоПермская полка Димптрій Внуковъ;
благочинный военно- неподвижныхъ церквей
Закавказская края протоіерей Александро-
польской крѣпостной церкви Поліевктъ Лебе-
девъ; С.-ПетербургскойТроицкой Гаваньскон
церкви протоіерей АлександръАлексѣевъ;
церкви Иркутской дисциплинарнойроты свя-

щеннпкъАркадій Алякрпнскій; церкви 31-го
Восточно-СибпрскагоСтрѣлковаго полка свя-
щенникъПавелъХуціевъ; церкви 259то пѣ-

хотнагорезервнагоГорійскаго полка священ-

никъМихаплъЧефрановъ; церкви Учебная
Воздухоплавательнаяпарка священникъ Але-
ксандръЦвѣтаевъ; исполняющій пастырскія
обязанностипри церкви 38-й артиллерійской
бригады священнпкъМігхаплъ Савичъ; прото-
діаконъ Преображенскаявсей гвардіи собора
ВикторъСкобниковъ; діаконъцерквиучилища
лекарскихъпомощницъи фельдшерицъ Василій
Сперанскій; діаконъ церкви Гепералънагои
ГлавнагоШтабаВладпміръ Введенскій.

Опредѣленія Святѣйшаго Сігнода.

Опредѣленіями Святѣйшаго

Сѵнода:

I. Отъ 31 марта— 9 апрѣля 1905 г.,

за № 1749, постановлено: освободивъ

іеромонаха Корнилія, вслѣдствіе болѣзни,

отъ даннаго ему назначенія на должность

настоятеля Иссыкъ-Кульскаго Троиц-
каго миссіонерскаго монастыря, Турке-
станской епархіи, назначить настояте-

лемъ названной обители іеромонаха

Глинской Ролсдество-Богородицкой пу-

стыни, Курской епархіи, Порфирія, съ

возведеніемъ его въ санъ игумена.

П. Отъ 31 марта— 11 апрѣля 1905 г.,.

за № 1725, постановлено: Забайкаль-
скаго военнаго губернатора, генералъ-

лейтенанта Ивана Холщевникова, какъ

оказавшаго особыя услуги въ дѣлѣ

распространенія народнаго образованія

чрезъ посредство церковныхъ школъ,

утвердить въ званіи почетнаго попечи-

теля церковныхъ школъ Забайкальской
ѳпархіи.

III. Отъ 7 — 23-го апрѣля 1905 г.,

№ 1983. постановлено:. 1} Стефанов-
скую Пешнигортскую лсенскую общину,
въ Соликамскомъ уѣздѣ, обратить въ

женскій общелштельный монастырь того

же наименованія съ такимъ числомъ

сестеръ, какое обитель въ состояніи

будетъ содерлсать на свои средства, и

2) настоятельницею сего монастыря на-

значить начальницу нынѣшней лсенской

общины, монахиню Аглаиду, съ возве-

деніемъ ея въ санъ игуменіи.

ІУ.Отъ 31 марта— 17 апрѣля 1905 г.,

за № 1775, постановлено: уволить игу-

мена Игнатія, вслѣдствіе его просьбы,

по разстроенному здоровью, отъ доллшо-

сти настоятеля Екатерипо-Лебялсской
Николаевской пустыни, Ставрополь-
ской епархіи.

У. Отъ 29 апрѣля 1905 года, за

№ 2084, постановлено: 1) преподава-

теля Архангельской духовной семпна-

ріи священника Алексѣя Рубинова уво-

лить, по прошенію, отъ духовно-учеб-
ной слул;бы, съ назначеніемъ его въ

распорялсеніе преосвященнаго Новго-
родскаго, и 2) священника Воскресен-
ской города Архангельска церкви, кан-

дидата богословія Михаила Попова на-

значить преподавателемъ гомилетики и
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соединенныхъ съ нею предмотовъ въ

Архангельскую духовную семинарію,

съ оставленіемъ его на занимаемомъ

имъ священническомъ мѣстѣ, но съ

освоболчденіомъ отъ обязанностей штат-

наго члена мѣстной духовной конси-

сторіи.

VI. Отъ 29-го апрѣля "1905 года, за

Ш 2087, постановлено: уволивъ архи-

мандрита Антонія, согласно его просьбѣ,

по преклонности лѣтъ и слабости здо-

ровья, отъ должности настоятеля Рыль-
скаго Николаевскаго монастыря, Кур-
ской епархіи, перемѣстить на означен-

ную должность помощника смотрителя

Бѣлгородскаго духовнаго училища, кан-

дидата богословія, іеромонаха Іоаеафа,
съ увольненіемъ его отъ духовно-учеб-
ной слулсбы и . возведеніемъ въ санъ

архимандрита.

Разъяснительное постановленіе Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 10—26 марта

1905 года за № 1325 по вопросу объ
избраны церковныхъ старость къ церк-

вамъ-школамъ и о веденіи въ сихъ церк-

вахъ хозяйства и отчетности.

Курскій епархіальный училищный

совѣтъ возбудилъ ходатайство о пре-

поданіи руководствеиныхъ разъясне-

ній по вопросамъ объ избраніи цер-

ковныхъ старостъ къ церквамъ шко-

ламъ и о веденіи въ сихъ церквахъ

хозяйства и отчетности.

При обсулсденіи означенныхъ вопро-

совъ Училищный Совѣтъ при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ обратить внимаиіе на то,

что устрояемыя по мѣстамъ Церкви
при школахъ имѣютъ неодинаковое

назначеніе". однѣ изъ нихъ устрояются

исключительно для нулсдъ учащихъ и

учащихся школъ и являются такимъ

образомъ церквами домовыми, другія

же назначаются для удовлетворенія ре-

лигіозныхъ нуждъ всего мѣстнаго на-

сел енія, не имѣющаго возможности по-
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сѣщать приходскую Церковь или по

ея отдаленности или по неудобству

путей сообщенія, и что въ виду сего

возбулсденные епархіальнымъ училищ-

нымъ совѣтомъ вопросы доллшы быть
разрѣшаемы въ зависимости отъ того

или другого назначенія Церкви при

школѣ.

По соображеніи дѣйствующихъ пра-

вилъ и распорялсеній относительно

церквей домовыхъ и приписныхъ къ

приходскимъ, Святѣйшій Сѵнодъ, со-

гласно заключепію училищнаго совѣта,

опредѣленіемъ, отъ 10—26 марта 1905
года за № 1323, постановить: препо-

дать Курскому епархіальному учи-

лищному совѣту нилшслѣдующія по

сему предмету указанія: 1) Если су-

ществующая при школѣ церковь на-

значена для учащихъ и учащихся въ

школѣ, то избраніе къ таковой церкви

старосты, въ виду указа Святѣйщаго

Стнода, отъ 12 августа 1872 года за

JV° 42, § 3-го инструкціи церков-

нымъ старостамъ, доллшо производиться

епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ

или уѣзднымъ отдѣленіемъ, въ ближай-
шемъ вѣдѣніи коихъ находится цер-

ковь—школа, при чемъ въ старосты

можетъ быть избираемъ и попечитель

школы, если онъ удовлетворяетъ тре-

бованіямъ § 7-го инструкціи цер-

ковнымъ старостамъ; утверлсденіе же

избраннаго лица въ доллшости при-

надлежите епархіальному преосвящен-

ному. Тому лее церковно - школьному

учрежденію, коему подвѣдомственна

церковь-школа, принадлелштъ и наблю-
ден іе за веденіемъ въ ней церковнаго

хозяйства и отчетности но оному. Де-
неясныя средства таковой церкви, какъ

домовой, не доллшы быть употребляемы
на общеепархіальныя потребности, а

подлежать обращепію прежде всего на

нулсды и благоустроеніе самой Церкви

а затѣмъ улсе изъ свободнаго остатка

отъ прихода по церкви могутъ быть
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производимы расходы и на нулсды

школы, съ разрѣшенія на то епар-

хіальнаго преосвященнаго; 2) если лее

устроенная при школѣ церковь, бу-

дучи причислена къ мѣстной приход-

ской, назначается для всего мѣстнаго

населенія, то относительно избранія

старосты къ таковой церкви и веденія

въ ней хозяйства и отчетности доллшы

примѣняться общеустановленный для

приписныхъ церквей правила, т. е.

избраніе старосты доллшо произво-

диться прихолганами (§ 2 инструк-

ціи церков. стар.), церковное хозяй-

ство должно вестись па одинаковыхъ

съ приходскими церквами условіяхъи

подлежать общему съ ними контролю

(1 § инструкціи церк. старостамъ и

ст. 138 уст. дух. коне.) и изъ дохо-

довъ такой церкви могутъ быть дѣ-

лаемы взносы и на общеепархіальныя
потребности; и 3) такъ какъ по ст.

859 и 862 т. IX Св. Зак., Зак. о

Сост., изд. 1899 г., метрическія книги

выдаются калсдой приходской церкви,

то посему къ веденію таковыхъ книгъ

при церквахъ-школахъ не усматри-

вается основаній, кромѣ тѣхъ случаевъ,

когда при сихъ церквахъ состоитъ са-

мостоятельный причтъ и имѣется от-

дельный приходъ.

ОТЪ УЧШШЩНАГО СОВЪТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ

СѴНОДѢ.

Признавая полезнымъ издать руко-

водственныя указанія по веденію сель-

ско-хозяйственныхъзанятій при цер-

ковноприходскихъ школахъ и пользо-

вание школьными участками земли,

Святѣйшій Сгнодъ, согласнозаключе-

нію Училищнаго при немъ Совѣта,

опредѣленіемъ, отъ 15—29 марта1905

года за № 1397, постановилаутвердить

выработанныйвъ Училищномъ Совѣтѣ

нилгеслѣдующія «Правила объ устрой-

ствѣ древесныхъ питомниковъ, садовъ,

огородовъ, пасѣкъ, и другихъ хозяйствъ

при началъныхъ гаколахъ вѣдомства

ПравославнагоИсповѣдаиія» .

I. Учителямъ. и учительницамъна-

чалъныхъ школъ вѣдомства Право-

славнагоИсповѣданія предоставляется

устраивать на имѣющихся при шко-

лахъ зѳмельныхъ участкахъдревесные

питомники, сады, огороды, пасѣки и

другія хозяйства, съ цѣлію усиленія

средствъсодерлеанія учителей и учи-

тельницъ и веденія образовательныхъ

занятій учащихся по сельскому хозяй-

ству, въ двухклассныхъшколахъ, кромѣ

того, молгетъ быть вводимо правиль-

ное преподаваніе сельскаго хозяйства,

на особыхъ основапіяхъ.

II. Епархіальпые Училищные Совѣты

и уѣздныя ихъ отдѣленія, при уча-

стіи мѣстныхъ учрелсденій и чиновъ

Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, оказываютъ со-

дѣйствіе и устройству означенныхъ въ

§ 1 школыіыхъ хозяйствъ. Содѣйствіе

это доллшо выралсаться: а) ' въ предо-

ставленіи школамъ участковъ земли,

удобныхъ для устройства разнаго рода

хозяйствъ, б) въ изысканіи и отпускѣ

средствъ на устройство и веденіе этихъ

хозяйствъ, а также въ спаблсеніи ихъ

орудіями, сѣменами, растеніями и кни-

гами по сельскому хозяйству; в) въ

командированіи учителей и учитель-

ницъ, лгелающохъ изучить различныя

отрасли хозяйства, па спеціальпые

курсы, устраиваемые при учрелсденіяхъ

Министерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ п Духовнаго

Вѣдомства, и г) въ поощреніи учите-

лей и учителышцъ къ успѣшпому во-

денію школьныхъ хозяйствъ и сельско-

хозяйственныхъ заиятій съ учащи-

мися.

III. Предоставленные въ пользу однот

классныхъ церковно-ириходскихъ школъ

земельные участки доллшы быть за-
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крѣпленыѵ посредствомъ установлен-

ныхъ актовъ, съ указаніемъ въ нихъ

пазначенія участка, за церковію, въ

приходѣ коей находится церковно-

приходская школа (Опредѣленіе Свя-
тѣйшаго Сѵнода, отъ 19—31 августа

1892 года за № 2134), а жертвуемые

въ пользу двухклассныхъ школъ-за сими

школами (Высочайше утверлгд. 1-го
апрѣля 1902 г. Пололіеніе о церков-

ныхъ школахъ, ст. 57).
IV. Пособія на устройство и веде-

те школьныхъ садовъ изъ мѣстныхъ

источниковъ, изыскиваемыхъ Епар-
хіальными Совѣтами и Уѣздными От-
дѣленіями (§ 2, б), выдаются на слѣ-

дующихъ условіяхъ: а) чтобы къ сель-

ско-хозяйственнымъ занятіямъ привле-

кались, по возмолшости, и учащіеся
въ школѣ, собственно для распростра-

этимъ путемъ въ населеніи полез-

иыхъ зианій по сельскому хозяйству:
б) чтобы опредѣленная часть выращи-

ваемыхъ учителемъ, при участіи уча-

щихся, растеній на школьномъ питом-

никѣ, а таклсе огородныхъ сѣмянъ раз-

давалась безплатно тѣмъ изъ учащихся,

которые участвовали въ работахъ на

школьной землѣ подъ руководствомъ

учителя пли учительницы, а таклге мѣст-

ному населенно вообще и в) чтобы
учитель велъ необходимыя записи по

школьному хозяйству и о ходѣ занятій

съ учениками.

V. При выдачѣ пособій учителямъ

и учительницамъ па устройство школь-

ныхъ хозяйствъ, а также при опредѣ-

леніи на мѣста въ школы, въ коихъ

устроены хозяйства, или имѣются удоб-
ные для нихъ участки земли, преиму-

щественно, при прочихъ равныхъ усло-

1 віяхъ, - отдается ; лицамъ, нзучившимъ

сельское хозяйство въ церковно-учи-

тельскихъ школахъ или на сельско-хо-

зяйственныхъ курсахъ, или имѣющпхъ

опытъ въ устройствѣ школьныхъ хо-

зяйствъ.

VI. Наблюдете за школьными хо-

зяйствами и веденіемъ въ нихъ сель-

ско-хозяйственныхъ занятій учащихся

можетъ быть поручаемо Епархіалышмъ

Училищнымъ Совѣтомъ мѣстнымъ спе-

ціалистамъ Министерства Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ и дру-

гимъ свѣдущимъ лицамъ. Имъ предо-

ставляется при посѣщеніи школьныхъ

хозяйствъ, давать учителямъ необходи-
мыя техническія указанія, а также про-

вѣрять знанія учащихся, не вмѣшиваясь

однако въ хозяйственную и учебную
часть по школѣ. Въ случаяхъ же устрой-

ства школьныхъ хозяйствъ при мате-

ріальномъ участіи департамента земле-

дѣлія, чинамъ его предоставляется кон-

тролировать сельско - хозяйственную

деятельность учителей и удостоверяться
въ наличности безплатно предоставлен-

ныхъ школамъ посадочныхъ и посѣв-

ныхъ матеріаловъ и другихъ предме-

товъ.

УН. Насажденные на школьныхъ

усадебныхъ и полевыхъ земляхъ сады,

всякаго рода кустарники и деревья,

составляя принадлежность тѣхъ земель,

почитаются школьною собственности.

Тѣмъ изъ учащихъ въ школахъ, кото-

рые ведутъ хозяйство при нихъ, пре- '

доставляется пользоваться плодами и

другими урожаями, за исключеніемъ
части растеній и сѣмянъ, определяемой

для безнлатной раздачи учащимся и

мѣстному населенію (§ 4, 2). Въ слу-

чаѣ перемѣщенія учителя въ другую

школу въ началѣ или среди лѣта, онъ

мол;етъ воспользоваться блшкайшимъ

осеннимъ сборомъ съ школьнаго сада

и огорода, а также уролгаемъ полевыхъ

растеній.

VIII. Завѣдывающимъ, учителямъ и

учительницамъ церковныхъ школъ,

знакомымъ съ садоводствомъ и дру-

гими отраслями сельскаго хозяйства,

рекомендуется привлекать учащихся въ

сихъ школахъ къ насажденію деревьевъ
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и кустарпиковъ па церковныхъ и ооще-

ственныхъ площадяхъ, кладбищахъ, до-

рогахъ и улицахъ и уходу за этпмп

пасалсдепіями. Учащимъ рекомендуется

таюке.. дѣлать вмѣстѣ съ учѳникамп

обходы сосѣдпихъ, преимущественно

крестьяискихъ садовъ и вообще хо-

зяйствъ, какъ для иаучеиія ученнковъ,

такъ и для подачи посильной помощп

нуждающимся въ пей хозяйствами

IX. Отчеты о школьныхъ хозяй-

ствахъ и сельско-хозяйственныхъ за-

нятіяхъ учащихъ и учащихся церковно-

нриходскихъ школъ сообщаются учре-

ікденіямъ и лицамъ, дающимъ средства

на это дѣло. Отличившіеся въ этпхъ

занятіяхъ могутъ быть представляемы

къ дѳнежнымъ или почетпымъ награ-

дамъ по Министерству Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ.

X. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда

устройство при школахъ 'хозяйствъ, на

основаніи предыдущихъ правилъ, пред-

ставляется невозможнымъ и школьные

участки не имѣютъ особаго назначенія

по волѣ лсертвователей, пользованіе

гакольнымъ участкомъ доллшо быть

предоставлено учителю или учитель-

пицѣ, если учитель или учительница

лолселаютъ эксплоатировать его, обра-

ботывая личнымъ трудомъ или наем-

пымъ на свои средства и подъ своимъ

руководствомъ.

XI. Если учитель или учительница

но въ состояніи своимъ личнымъ тру-

домъ и непосредствепнымъ надзоромъ

эксплоатировать школьный участокъ, и

не имѣстся средствъ для обработки

участка или для разведенія на немъ

сада, и т. п., то участокъ можетъ быть

временно отдаваемъ вполнѣ или отча-

сти въ аренду, а выручаемые отъ сего

доходы образуютъ запасныя средства

калсдой школы и употребляются, съ

разрѣшепія уѣзднаго отдѣленія епар-

хіальнаго училищнаго совѣта, на устрой-

ство собственная хозяйства при школѣ

плп па ея содѳржаніе.

XII. Въ развитіе настоящихъ поло-

лсеній епархіалыше училищные совѣты

могутъ издавать подробный правила:

1) объ : устройствѣ школьныхъ огоро-

довъ, пасѣкъ, пптомниковъ, садовъ и

другихъ хозяйствъ, а таюкѳ препода-

вания сельскаго хозяйства въ школахъ

двухклассныхъ и одноклассныхъ на

счетъ особыхъ пособій, 2) о порядкѣ

завѣдыванія школьными участками и

доходами съ нихъ. Правила эти пред-

ставляются, для свѣдѣнія, въ Сѵно-

дальный Училищный Совѣтъ.

Онредѣлѳиіями Училищнаго
Сов ѣ та при Святѣйшемъ Сѵ-

н о д ѣ:

I. Отъ 4— 13-го апрѣля 1905 г. за

№ 331, утверждепнымъ Г. Сгнодаль-
нымъ Оберъ - Прокуроромъ, постано-

влено: брошюру Гр. Моляревскаго:
«Замѣтки о преподавапіи по новой

программѣ одноклассной церковно-при-

ходской школы». Спб., 1905 г. Цѣна

1 8 коп. — одобрить въ качествѣ у чеб-

наго пособія для учителей церковно-

приходскихъ школъ.

П. Отъ 28 марта— 5 апрѣля 1905 г.

оа № 300, утверлсдоннымъ Г. Оберъ-
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, по-

становлено: составленныя А. Анаста-

сіевымъ книжки, подъ заглавіемъ: «Пись-

мепныя упралгііенія для учащихся въ

начальныхъ школахъ и дома. Чпстопи-

сапіе, правописаніе и письменное из-

лолѵеніе мыслей. Изданіе 2-е, исправ-

ленное. Вятка 1905 г.: 1) Первый годъ

обученія. Стр. 38. цѣна 15 коп.,

2) Второй годъ обученія стр. 72. цѣна

20 коп. и 3). Третій годъ обученія.

Стр. Юб.цѣна 25 к.»— допу стить къ

употребление въ церковно-приходскихъ

школахъ въ качествѣ учебнаго пособія.
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О ШБОДЪ СОВѢСТИ И О ВЕРОТЕРПИМОСТИ.

«Совѣсть человѣческая единому Богу токмо подлежит!.,
и никакому государю не позволено оную силою въ дру-
гую вѣру прпнѵжпвать>.... (Грамота Петра Великаго поль-
скому королю Августу П-му 9 марта 1718 года).

сПоляки безвозбранно да чтутъ Господа Бога по латин-
скому обряду, русскіе же люди искони были п^ будутъ
православными и вмѣстѣ ст. Царемъ и Царицей выше
всего чтутъ и любятъ родную православную Церковь^
(Слова, собственноручно начертанныя нынѣ царствую-
щимъ Государемъ Императоромъ, во 2-й день іюля 1898 г.).

Шъ числѣ вопросовъ, подлелсавшихъ,

^согласно Высочайшему указу отъ

| 12 декабря 1904 г., обсужденію въ

I Комитетѣ Министровъ, едва ли не са-

мымъ валшымъ яляется вопросъ о сво-

бодѣ совѣсти и о вѣротерпимости въ Рос-
сіи.Нынѣ этотъ вопросъ Высочайше раз-

рѣшенъ въ указѣ, опубликованномъ въ

1-й день Святой Пасхи. Мы искренно

радуемся этому явленію и не видимъ

въ немъ ни малѣйшей опасности для

православія — этого цемента, сплотив-

шаго камни великой мозаики, именуе-

мой Россіею. Развѣ истина боится свѣта?

Развѣ не сказалъ Апостолъ Павелъ:
«вся искушающе, добрая держите»

(I Ѳессал. У, 21)?

Сдѣлаемъ, съ своей стороны, попытку

представить нѣсколько данныхъ по во-

просу о взаимныхъ отношеніяхъ между

отдѣльными вѣроисповѣданіями, ста-

раясь въ дальнѣйшемъ изложеніи сохра-

нить полное безпристрастіе и избѣг-

нуть всякой односторонности.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ доллшо смот-

рѣть одно вѣроисповѣданіе на сосу-

ществованіе съ нимъ другихъ вѣроиспо-

вѣданій? Каждая церковь (православная,

римско - католическая, евангелическо -

лютеранская, армяно-грегоріанская и

др.), считая только одну себя истин-

ною Христовою Церковью, принадлеж-

ность къ которой въ дѣлѣ спасенііі

является безусловно необходимою, объя-
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вляетъ только свое ученіе единственно

истиппымъ, исключающимъ другія уче-

та, какъ лолшыя, и всѣхъ, къ ней не

принадлежащихъ, пазываетъ иповѣр-

цами, относится къ этимъ послѣдпимъ

совершенно отрицательно, смотритъ на

нихъ, какъ на лицъ, заблулсдающихся въ

истинѣ, и заботится обратить ихъ въ

свое лоно. Иначе не молсетъ и быть.

Такъ какъ истина едина сама въ себѣ,

п двухъ противопололшыхъ истинъ быть

не молсетъ, то не молсетъ быть и двухъ

пстишшхъ, но различныхъ по существу

своего ученія, христіапскихъ церквей:

истинная Христова Церковь есть и

доллсна быть едина.

Отсюда вытекаютъ слѣдующіе вы-

воды.

I. Ни одна церковь не молсетъ имѣть

внѣшней іорисдикціи надъ послѣдова-

телями другихъ вѣроисповѣдапій и не

молсетъ принудптельнымъ образомъ рас-

пространять свои уставы и обряды на

лицъ, къ ней непринадлелсащихъ.

Это правило весьма строго соблю-

дала по отношенію къ пеправослав-

пымъ христіанамъ русская церковная

и государственная власть. Приведемъ

пѣсколько тому доказательства Такъ,
напр., когда въ 1673 году лютеране

представили на разрѣшеніе патріарха

о двоелсенствѣ одного датчанина, то па-

тріархъ отвѣтплъ имъ, что это дѣло не

подлелситъ его суду.

Затѣмъ, когда (30 августа 1721 года)

былъ заключенъ мелсду Россіей и Шве-

ціею Ништадтскій мирный трактата, по

которому Швеція уступила Россіи всѣ

свои права на Лифляндію, Эстляндію
и островъ Эзель, всѣмъ лштелямъ вновь

присоединенныхъ къ Россіи земель оста-

влены права, привилегіи, обыкновенія

и лірепмущества, которыми они пользо-

вались при шведскомъ правительств'!;;

въ частности, относительно дѣлъ рели-

гіозпыхъ постановлено (статья 10): «въ

уетупленныхъ земляхъ не имѣетъ быть

введено принулсденіе въ совѣсти, а на-

противъ того, евангелическая вѣра, цер-

кви и училища, и что къ тому прннад-

лелситъ, на томъ основапіи, на которомъ

при послѣднемъ свѣйскомъ правитель-

ства были, оставлены и содерясапы бу-

дутъ съ тѣмъ однако лсъ, чтобы въ нихъ

и вѣра греческаго исповѣданія впредь

таклсе свободно и безъ всякаго помѣ-

шательства могла быть отправляема»:

Побѣдитель оставляетъ такимъ образомъ

побѣжденнымъ полную свободу въ дѣ-

лахъ религіозиыхъ и лишь выговари-

ваетъ такую лее свободу въ отправле-

піи вѣры греческаго вѣроисповѣданія

во вновь пріобрѣтепныхъ областяхъ са-'
мому себѣ.

И дѣйствующее наше законодатель-

ство строго запрещаетъ одному вѣро-

псповѣданію вмѣшиваться върелигіоз-

иыя дѣла другого, а таклсе духовішмъ

лицамъ какого-либо вѣроисповѣдапія

исправлять духовныя требы для лицъі

къ нему неприиадлежащихъ (Т. XI,

ч. 1. Уст. иностр. исповѣд. ст. 256

502, 779, 1110. Т. ХІУ. Уст. о пре-

дупр. и пресѣч. преступл. ст. 77; Т:

ХУ. Улолг. о паказ. ст. 195 и др.).

П. Ни одна церковь не молсетъ быть

обязана къ преподапію своихъ духов-

ныхъ благъ лицамъ, къ ней ; непринад-

лежащимъ.

Совершенно пепонягпою и неосно-

вательною была бы поэтому, нанримѣръ,

лсалоба на отказъ со стороны духов-

наго лица православнаго исповѣданія

совершить ту или другую требу для

неправославнаго. А, мелсду тѣмъ, подоб-

ныя лсалобы бывали. Припомнимъ

сколько жалобъ и нареканій на якобы

обнарулсеипую православною Церковью
нетерпимость вызвало далее со стороны

нѣкоторыхъ православныхъ недозволе-

ніе Литовскимъ и Впленскимъ архіепи-

ско.помъ Ювеналіемъ (нынѣ умершимъ)

совершить торлсествениую панихиду въ

каѳедральномъ соборѣ по скончавшемся
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командующемъ войсками . Виленскаго
военнаго' округа генералѣ Гурчинѣ, ко-

торый при своей жизни былъ, какъ

пзвѣстно, ревностньшъ католикомъ!

Сколько' разговоровъ вызвалъ этотъ слу-

чай, не смотря на то, что Виленскій
архіепископъ поступилъ, съ точки зрѣ-

нія каноническаго права, совершенно

правильно! ■ Мелсду тѣмъ въ самой като-

лической церкви такого вопроса по

отношепію къ лицамъ православными

не можетъ даже и возникнуть. 1 ).
Въ тѣхъ случаяхъ, когда за-.совер-

шеніемъ религіознаго акта обращаются

два лица,' изъ которыхъ- одно пе при-

падлелштъ къ той церкви, къ которой

обращена просьба (напр., при смѣшан-

пыхъ бракахъ), церковная власть, если

найдетъ возможнымъ совершеніе такого

акта, можетъ потребовать отъ • лица

шювѣрнаго соблюденія извѣстныхъ усло-

вій (напр. относительно - крещенія и

воспитан ія дѣтей).

Такъ, по действующему русскому

законодательству (т. X., ч. 1., ст. 67),

«если ліенихъ или невѣста припадле-

л:атъ къ православному исповѣданію,

въ семъ случаѣ, вездѣ, кромѣ Финлян-

дии, требуется 1) чтобы лица другихъ

исповѣданій, вступаюіція въ бракъ съ

лицами православнаго псповвданія,

дали подписку, что не будутъ ни поно-

сить своихъ супруговъ за православіе,

ни склонять ихъ чрезъ прелыценіе,

угрозы или инымъ образомъ къ при-

иятію своей вѣры, и что рожденныя

въ семъ бракѣ дѣти крещены и воспи-

таны будутъ въ правилахъ православ-

наго исповѣданія; 2) чтобы при вступ-

леніи- въ сіи браки непремѣнио испол-

нены и соблюдены были всѣ щтвила

п предосторо лсыости, для браковъ ме-

') Надо замѣтить, что домашнія молитвы- н
панихиды по неправоелавныыъ христіапамъ,
которые относились при жизни съ уважепіемъ
къ православной Церкви, у васъ допускаются
пѣкоторыми іерархамп; такія молитвы допу-
екалъ, между ирочимъ, и знаменитый мнтроно-
литъ Фпларетъ. ■••' • - ■ ■ . '

леду лицами православнаго исповѣданія

вообще постановлеиныя; 3) чтобы -сіи

браки были вѣнчаны православнымъ свя-

щеиникомъ ■ въ • православной -Церкви».

• Въ крайности Церковь ■ молсетъ сни-

зойти до совершенія извѣстнаго - акта

(напр. погребенія) и для лица къ ней

непринадлеліащаго .

Ill Признаніе церковного -властью

дѣйствительности • религіознаго акта

(напр. рукопололсепія, смѣшаннаго бра-

ка), совершеннаго въ другой церкви,

зависитъ . отъ отношенія къ нему этой

власти, при чемъ она въ своихъ суждѳ-

ніяхъ руководствуется законами своей

Церкви.

Такъ, по дѣйствующему русскому

законодательству: «когда въ числѣ брач-

ныхъ лицъ • одно принадлелситъ къ пра-

вославному вѣроисповѣдаНію, то раз-

смотрѣніе ■ вопроса о томъ, былъ ли

бракъ и законно ли онъ ■ совершенъ,

равно опредѣленіе уважительности при-

чинъ къ его расторжеиію, во всякомъ

случаѣ подлежятъ рѣшенію духовнаго

суда православной Церкви. Рѣшеиіе

сіе имѣетъ быть твердо въ отношеніп:

къ обоимъ лицамъ». (Т. ХУІ. ч. 2.'

Зак. о судопр. гралсданск., ст. 454.)
■ IY. Каждая церковь, признавая при-

надлежность къ ней необходимою -для-

спасенія, не можетъ, поэтому, относиться:

къ другимъ вѣроисповѣданіямъ равно-

душно и допускать безразличіе (индиф-

ферентизмъ) въ дѣлахъ . вѣры, а тѣмъ

болѣе терпѣть прозелитизмъ, а также

обязана- заботиться о распространен^

своего ученія среди лицъ, ■ къ ней не-

принадлелсащихъ, избѣгая однако при

этомъ средствъ, Христовой Церкви не

свойственныхъ.

Совершенный штдифферентизмъ • мы '

находимъ у римлянъ, которые,' оставляя

покоренны-мъ- народамъ ихъ мѣстное

богопочитаніе, только переносили чу-

жихъ боговъ въ Рпмъ п ставили ихъ'

въ рядъ своихъ.
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Наши предки, напротивъ того, были
необычайно привязаны къ своей вѣрѣ,

т. е. православію, считая одну право-

славную вѣру истинно-христіанскою и

лучшею изъ всѣхъ вѣръ. Непоколеби-
мую стойкость православныхъ въ своей

вѣрѣ прекрасно характеризуете еще

Гербиній: измучьте русскихъ сто, умер-

твите тысячу, и изъ нихъ едва одинъ от-

падетъ отъ вѣры своихъ отцовъ. Съ
полною вѣротерпимостью относились на-

ши предки и къ послѣдователямъ про-

чихъ вѣръ, но до тѣхъ только поръ, пока

послѣдніе не нарушали правъ право-

славной Церкви и не совращали въ свою

вѣру лицъ православныхъ. — Такъ, напр.,
предки наши позволяли латинянамъ лшть

въ русскихъ городахъ и даже открыто

исповѣдывать свою вѣру. Всего болѣе

исповѣдниковъ римской вѣры жило

въ Кіевѣ, вѣроятно переселившихся

изъ сосѣдственной Польши, Венгріи,
Богеміи. Около 1231 г. они основали

даже, съ позволенія князя Владиміра
Рюриковича, на Оболопьѣ, близь Кіева

• доминиканскій монастырь. Допуская,

однако-ло), по отношенію къ латиня-

намъ такую вѣротерпимость, наши

князья отнюдь не позволяли имъ рас-

пространять въ Россіи своей вѣры и

совращать православныхъ: и тотъ же

князь Кіевскій Владиміръ Рюриковичу

какъ только услышалъ, что пріоръ

(Мартипъ Сендомирскій) и братія до-

мшшканскаго Кіевскаго монастыря на-

чали порицать православную вѣру и

восхвалять свою, немедленно выгналъ

ихъ (1233 г.) изъ обители и запретилъ

туда возвращаться.

Излагая наставленія, какъ держать

себя по отногаенію къ чужой вѣрѣ

(латинской) и ея послѣдователямъ,

преподобный Ѳѳодосій Печерскій въ

посланіи къ великому князю Изяславу
даетъ рядъ слѣдующихъ паставленій:

1) Надобно всѣми мѣрами блюсти ся

чул;ой вѣры, особенно тѣмъ, которые

лшвутъ среди латииянъ, потому что

только въ православной вѣрѣ молено

спастись, а въ вѣрѣ латинской, или

сарацинской (магометанской) нельзя;

2) не должно хвалить чужой вѣры, по-

тому что, кто хвалитъ чулсую вѣру,

тотъ хулитъ свою и есть, двоевѣрецъ

и близокъ къ ереси *); 3) если бы

кому пришлось и умереть за право-

славную вѣру, — доллсенъ умереть, не

отрицаясь отъ того, по примѣру свя-

тыхъ; 4) Съ послѣдователями варялс-

ской (латинской) вѣры не доллшо

имѣть общенія, ни по дѣламъ брачнымъ,
ни въ причастіи Христовыхъ Таинъ, ни

въ пищѣ, — впрочемъ. когда они по-

просятъ пищи, накормить ихъ, только

въ ихъ собственныхъ сосудахъ, .а не

въ своихъ; въ случаѣ лее крайности, —

и въ своихъ, которые потомъ вымыть

и освятить молитвою. — Кромѣ этихъ

общихъ наставленій, преподобный Ѳео-

досій, обращаясь собственно къ князю,

говорить:.. «Ты же, чадо, непрестапно

хвали свою вѣру и подвизайся въ ней
добрыми дѣлами. Будь милостивъ не

только къ своимъ христіанамъ, но и

къ чулшмъ: если увидишь кого-либо
нагимъ, или голоднымъ, или подверг-

шимся бѣдствію, — будетъ ли то ере-

тикъ, или латынянинъ, — всякаго поми-

луй и избавь отъ бѣды, какъ молсешь:

и ты не погрѣшишь предъ Богомъ,
Который питаетъ и православныхъ хри-

стіанъ и не православныхъ и дал<е

язычниковъ, и о всѣхъ печется»...

Насколько Русь берегла свою право-

славную вѣру, видно, мелгду прочимъ,

изъ того, что въ смутное время, когда

единственное спасеніе Россіи стали

видѣть въ избраніи на русскій пре-

') Если кто скажетъ тебѣ: ту и другую вѣру
далъ Богъ, — ты отвѣчай: развѣ Богъ двоевѣ-

ренъ? Не слышишь ли, что сказано: единъ Богъ,
едина вѣра, едино крещеніе? И не сказалъ лп
апостолъ Павелъ: аще и ангелъ благовѣститъ

вант, паче, еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема

да будетъ». Макарій. Т. П. стр. 136.
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столъ сына польскаго короля Си-
гизмунда — королевича Владислава, въ

переговорахъ своихъ съ поляками рус-

скіе послы не думали домогаться ка-

кихъ-либо политическихъ вольностей,

или лее подтверледенія сословныхъ

правъ, а всѣ усилія свои склоняли къ

тому, чтобы Владиславъ принялъ гре-

ческую вѣру, обязался сохранять свято

православіе, оберегать и умнолеать

церкви и монастыри, принять помаза-

ніе на царство отъ патріарха; говорятъ,

что Салтыковъ заплакалъ, когда сталъ

просить короля о сохраненіи греческой

вѣры.

V. Ни одна церковь не можетъ до-

пустить свободцаго выхода изъ своего

состава и перехода въ другое религіоз-

ное общество. Такой переходъ и далее

совершенный выходъ изъ церкви, безъ

присоединения къ другому религіозному

обществу, даже право «ни во что не

вѣрить» признаетъ на Западѣ государ-

ство, но никогда не признавала ни

одна христіанская церковь.

Такъ, во Франціи государствомъ офи-
ціалыю признана свобода совѣсти внѣ

религіи. Количество лицъ, не приняв-

щихъ крещенія и не принадлежащихъ

ни къ какой религіи, все увеличивается;

«sans religion» — звучитъ тамъ такъ лее

просто п естественно, какъ православ-

ный, католикъ, лютеранинъ и проч.

Закона Болсія, какъ предмета препода-

ванія, давно улее не сущеетвуетъ въ

государственныхъ школахъ. — Вмѣсто

катпхизиса тамъ преподаютъ la morale.
Однако Церковь такъ равнодушно отно-

ситься къ христіанской религіи не мо-

жетъ.

У насъ въ Россіи отступленіе отъ

православія, далее вызванное . неблаго-
пріятными обстоятельствами, никогда

не допускалось и строго наказывалось.

Такъ, напримѣръ, въ наказахъ, дан-

ныхъ посламъ о большомъ дѣлѣ (т. е.
о принятіи королевичемъ Владиславомъ

греческой вѣры), сказано, что отступ-

ники отъ греческой вѣры доллены были
подвергаться смертной казни, а иму-

щества ихъ отбираться въ казну, поэ-

тому что въ Россіи никогда не дозво-

лялось православідамъ переходить въ

другую вѣру и напередъ этого быть не

можетъ, безъ возмущенія всего госу-

дарства; на этомъ велѣно было посламъ

непремѣнно настоять.

И въ настоящее время православная

Церковь, признавая одну себя единою

истинною Церковью Христовою, при-

надлеленость къ которой является не-

обходимымъ условіемъ для спасенія, не

допускаетъ для своихъ послѣдователей

свободы перехода изъ православія въ

иное, хотя бы христіанское, исповѣ'-

даніе и разематриваетъ лицъ, отпад-

шихъ отъ православной вѣры, какъ

заблуждающихся, заботясь о возвра-

щеніи ихъ въ православіе. Этотъ

взглядъ православной Церкви не

является исключительнымъ: не только

православная, но и всякая иная цер-

ковь не допускаетъ для лицъ, къ ней

принадлелеащихъ, свободы выхода и

перехода въ другое вѣроисповѣданіе и

не считаетъ такого выхода актомъ

правомѣрнымъ J ). - - .

YI. Всякое принужденіе въ дѣлѣ

вѣры недопустимо.

Но свойственно, говоритъ Тертул-
ліанъ, одной религіи дѣлать насиліе

другой. Религія должна быть прини-

маема по свободному убѣяеденію, а не

насильственно; леертвы Богу должны

быть приносимы отъ свободнаго сердца.

Богъ, Владыка міра, говоритъ онъ въ

другомъ мѣстѣ; Онъ не нуждается въ

вьшуледенномъ послушаніи; Онъ не

требуетъ вынуледеннаго исповѣданія;

Онъ хочетъ не лицемѣрія, а истиннаго

') О взглядѣ римско-католическойцеркви на
выходъ изъ ея общества, какъ на одно изъ са*

мыхъ тяжкнхъ дерковныхъ преступленій, см. і ъ
сочиненіи D-rArthurВ. Schmidt. DerAustriti
aus der Kirche. Leipzig, 1893, стр. 17.
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почитанія. Истина провозглашается не

мечомъ, не копьемъ, не силою войска,

но путемъ убѣледенія и назиданія...

Истинное благочестіе не понуледаетъ, а

убѣледаетъ, ибо Господь никого не по-

нуледалъ, а предоставлялъ выборъ сво-

бодной волѣ каледаго, говоря ко всѣмъ:

«кто хочетъ послѣдовать за Мною?» —

и вопрошая своихъ учениковъ: «не

хотите ли и вы отойти?» — Святый Ири-
ней Ліонскій (202) прямо выралеаетъ

мысль, что Церковь потому и не со-

кругаима, что ничто не молеетъ отнять у

отдѣльнаго ея члена того, что воспри

нято дѣйствіемъ личной свободы. «Богъ,
писалъ святый Ириней, сотворилъ че-

ловѣка свободнымъ, имѣющпмъ свою

власть добровольно исполнять волю

Болеію, а не по принужденно отъ

Бога, ибо у Бога нѣтъ насилія. Богъ
впушаетъ совѣтъ, увѣщая насъ къ

покорности, но не принуледая. Вѣра

принадлелеитъ человѣку, такъ какъ онъ

имѣетъ свою собственную волю». — Въ
сочиненіи о мученикѣ Вавилѣ святи-

тель Іоаннъ Златоустъ прямо высказы-

ваетъ, что христіанину не дозволено

уничтолеать заблуледеній насиліемъ или

понуледеніемъ; они могутъ содѣйство-

вать спасенію людей только путемъ

убѣледенія, разумнаго увѣщанія и ока-

занія услугъ любви. Орулеіе борьбы съ

заблуледеніями должно быть духовнымъ,

а не матеріальнымъ; единственный

мечъ, которымъ Церковь можетъ поль-

зоваться, есть слово; это орулеіе — лю-

бовь соединенная съ кротостью и тер-

пѣніемъ, любовь, леедающая всѣмъ спа-

стися и въ разумъ истины пріити

(Тим. 2, 4).— О свободѣ вѣры позабо-
тился самъ Господь, говоритъ Блунчли,
«такъ какъ Онъ облекъ внутреннюю

жизнь духа защищающимъ покровомъ

тѣла. Люди не видятъ насквозь внутрен-

няго святилища мысли и чувства другъ

друга, а потому нѣтъ у нихъ силы вла-

ствовать надъ вѣрой отдѣльныхълицъ».

Восточная, и въ частности, русская

Церковь строго слѣдовала этому

примѣру и требовала отъ лицъ, къ

ней присоединяющихся, свободной воли

и ясно выраженнаго на то согласія (а
отъ лицъ малолѣтнихъ согласія ихъ ро-

дителей). Вселенская Церковь, по вы-

ралеенію восточныхъ патріарховъ, не

принуледаетъ, не дѣлаетъ насилія, но

нризываетъ, увѣщаваетъ, убѣледаетъ си-

лою Духа Святаго. Въ принадлелеа-

щей XVI вѣку формулѣ отреченія ка-

толика, изъявившаго лееланіе присоеди-

ниться къ православно, читаемъ: «Язъ,

имрекъ, илее отъ латынскія вѣры днесь

прихоледу къ истинному православному

христіанскія, непорочиыя вѣры закону,

преданному отцы святыхъ апостолъ и

утвержденному богоносными отцы свя-

тыхъ и великихъ всея вселенныя свя-

тыхъ седми соборовъ: прихоледу не отъ

нуледы нѣкія и бѣды, или тѣсноты, или

страха, или налога, или нищеты, или

долга, или нѣкоей вещи на мя подви-

заемой, или чести ради мірскія и благо-
дарованій нѣкихъ, обѣщаемыхъ нѣкими,

или всякаго нѣкоего прибытка, или

лестію, или лицемѣріемъ, но отъ всея

души и сердца чиста и не блазненна,
Христа любящи, и того истинныя не-

порочиыя вѣры леивотнаго закона леелая

получити».

Совершенно согласною съ право-

славною Церковью въ этомъ отношеніи

была и власть государственная: «Совѣсть

человѣческая, писалъ Петръ Великій
въ грамотѣ польскому королю Авгу-

сту П-му (9 марта 1718 года), по по-

воду пасильственныхъ присоединен^

православныхъ въ унію, единому Богу
токмо подлелеитъ, и никакому государю

не позволено оную силою въ другую

вѣру принулеивать».

И до изданія указа о вѣротерпимости;

далее по свидѣтельству «С.-Петербург-
скихъ Вѣдомостей», православная Цер-
ковь относилась «вполнѣ правильно и
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благодушно не только къ ииославнымъ

■христіапскимъ, но и къ нехристіанскимъ

вѣроисповѣданіямъ. Католическіе и хри-

стіанскіе храмы, еврейскія синагоги и

•магометанскія мечети свободно строятся

-въ нашихъ городахъ, и богослулееніе,

сообразно соотвѣтствующему культу,

совершается въ нихъ безпрепятственно

съ единственнымъ условіемъ — не быть
выносимымъ на улицу. Гуманнѣе, спра-

ведливѣе, вѣротерпимѣе поступить не-

возмолено» *).
Къ сожалѣнію, не такъ поступали

иныя церкви, въ особенности церковь

римско-католическая «Двѣ разности, —

говоритъ архіепископъ Филаретъ, —

отличали греческихъ миссіонеровъ отъ

латинскихъ. Послѣдніе проповѣдывали

вѣру съ мечомъ въ одной рукѣ и съ

латинскою библіею въ другой; а ни

того, ни другого не было на Востокѣ.

Въ Россіи евангельская проповѣдь не

опоясывала проповѣдниковъ мечомъ, не

проливала крови, не зажигала костровъ;

греческій проповѣдникъ приходилъ къ

Владиміру не съ войскомъ, а съ кар-

тиною страшнаго суда Болеія; онъ

имѣлъ дѣло только съ душою; сила

его заключалась только въ силѣ слова

Божія; онъ вводилъ совѣсть въ права

ея падъ страстями и заблуледеніями,

не требовалъ земныхъ выгодъ» (Фила-
ретъ. Исторія русской Церкви. Пе-
ріодъ 1, стр. 60— 61).
VII. Каждая церковь, признавая при-

надлеленость къ ней необходимою для

спасенія, не молеетъ допустить обще-
нія лицъ, къ ней припадлежащихъ, съ

послѣдователями иныхъ вѣроисповѣда-

') <С.-Петербургскія Вѣдомостн» отъ 2-го
поября 1901 года Л» 301. Границы вѣротерни-
мости, по поводу моей статьи: «Къ вопросу о
свободѣ совѣстн и вѣротерпимости», иомѣщен-
пой въ Ліі-9204 «Новаго Времени» отъ 18-го
октября 1901 года.— См. также статьи Н. А.
Янаменскаго по означенному вопросу, подъ за-
главіемъ «О христіанской вѣротерпнмости» въ
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» отъ 14 и 15 ноября
1901 г. №№ 314 и 315.

ній въ таинствахъ, религіозныхъ ооря-

дахъ и, вообще, въ молитвахъ. И это

совершенно справедливо съ точки зрѣ-

нія самой церкви: иначе, допуская

безразличіе въ церковномъ общеніи

меледу людьми разныхъ вѣроисповѣ-

даній, церковь уничтолеила бы сама

себя.

Улее апостолъ Павелъ не дозволялъ

религіознаго общенія съ людьми, не

послѣдующими апостольскому уче-

нію.

Наши архіереи предъ рукоположе-

ніемъ давали обѣтъ, что они не позво-

лять никогда въ своихъ епархіяхъ ни-

кому изъ православныхъ ни брачнаго

сочетанія, ни кумовства, ни братства,
какъ съ армянами, такъ латинянами,

«не оставитиво всемъ своемъ предѣлѣ»,

говорилось въ клятвенномъ обѣщаніи,

даваемомъ епископомъ, «ни единаго отъ

нашея православныя вѣры къ арме-

номъ свадьбы творити, таколеде и къ

латиномъ; аще ли лее который попъ отай

мене сотворить, мнѣ повѣдати о томъ

господину моему митрополиту». Такое
лее обѣщаніе давали и сами митропо-

литы при своемъ поставленіи. О томъ

лее напоминали и всякое отступаете

обличали пастыри— каледый въ своей

паствѣ...

Съ другой стороны, наши великіе
князья выдавали своихъ дочерей за

иновѣрцевъ, только подъ условіемъ —

не принуледать ихъ къ перемѣнѣ пра-

вославной вѣры, и при томъ только въ

псключительныхъ случаяхъ, когда ду-

мали способствовать, при помощи та-

кихъ брачыыхъ союзовъ, выгодамъ го-

сударства, примѣромъ чего молеетъ слу-

леить бракъ дочери великаго князя

Ивана III Елены съ литовскимъ вели-

кпмъ княземъ Александронъ.
Справедливо замѣчаютъ далее поклон-

ники новаго государства, Ч'.то религіоз-

ная терпимость, проистекающая изъ

безразличія къ дѣлу религіи, находит-



784 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ •V» 19

ся въ близкомъ родствѣ съ преслѣдо-

ваніемъ, что индифферентизмъесть са-

мая опасная форма враждебности ре-

лигіи.

VIII. Ни одна церковь не молеетъ

относиться враледебно къ лицамъ, къ

нейнепринадлелеащимъ,и не должна,

забывать, что всѣ люди суть братья и

ближніе.

Евангеліе, которому собственно и

принадлежитъ ученіе о вѣротерпи-

мости, предписываетъ христіанамъ

одинъ способъ дѣйствованія по отно-

шенію къ людямъ, принадлелеащимъ

къ ложнымъ религіознымъ или нѳпра-

вымъ христіанскимъ исповѣданіямъ:

долготерпѣніе, любовное обращеніе,

убѣледеніе, просвѣщеніе. АпостолъПа-
велъ тоже не допускаетънетерпимости

въ христіанствѣ, религіозной враледы

меледу разномыслящими, презритель-

на™ или злобнаго отчуледенія отъино-

мыслящихъ, а внушаетъ сохранять къ

нимъ братскія чувства *). Такъ и от-

носились къ неправославнымъпастыри

русской Церкви (напримѣръ, преподоб-

ный Ѳеодосій Печерскій), слѣдуя этому

апостольскому завѣту. Православная

Церковь не только не питаетъника-

кой ненавистиили презрѣнія къ разно-

мыслящимъ съ нею въ вѣрѣ, но лю-

битъ ихъ, любитъ не только въ чело-

вѣчествѣ, а во Христѣ, какъ призван-

ныхъ къ спасенію и могущихъ, при

нѣкоторыхъ условіяхъ, получить Бо-

жественную благодать, а таклее мо-

лится о соедішеніи всѣхъ разномысля-

щихъ во единоестадо единагоПастыря.

Въ заключение мы доллены замѣтить,

что лучшею формулою отношепій цер-

ковной и евѣтской власти къ живу-

щимъ въ Россіи иновѣрцамъ, намъка-

леется, молеетъслулеить слѣдующій за-

вѣтъ, оставленныйнамъвъ Бозѣ почи-

') Но не считайтеего за врага, а вразум-
ляйте, какъ брвіта (П Ѳессаяон, Ш, 16).

вающимъ незабвеннымъ государемъ

императоромъАлександромъIII. Пра-

вославной вѣрѣ господство, каждой

вѣрѣ почитаніе; русской народности

подобаетъ всеобъединяющсія и всепод-

чиняющая сила; но каждой народно-

стида будетъ свобода во веет, что

этомуобгединенію и подчиненнонепре-

пятствует.Инойформулы, еслинаше

отечество хочетъ и впредь остаться

православнымърусскимъгосударствомъ,

придуматьнельзя *).

Проф. М. Красножен'ь.

О вѣрѣ Христовой, какъ духбвномъ оружіи
противъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ 2)

*Сйяюне, Симоне, сесатанапро-
сить васъ, дабы сѣялъ, яко пше-
ницу; Азъ же молихсяо тсбѣ, да
не осг.удѣетъ вѣра твоя, и ты
тъкохда обрашея утвердибратію
meow. Лук. XXII, 31. 32.

Такъ говорилъ нѣкогда Господь нашъ

Іисусъ Христосъ одному изъ верхов-

') Литература:
ВердниковъИ. Новоегосударствовъ его отно-

шеніи къ релпгіи. Казань. 1888 г.— Rluntsclili.
Geschichte des Reclites der religiosen Be1-

kenntnissfreiheit. Elberfeld.1867,5. 6.—Кппари-
совъ В. О свободѣ совѣстп. Вып. 1. Москва.
1883. — Красноженъ М. Иновѣрды па Руси.
Т. 1. Положеніе неправославныхъхристіанъ въ
Россіп. 3-е изд. ІОрьевъ. 1903.— Макарій. Исто-
рія русскойЦеркви.— Scbniidt Arthur Dr. Der
Austritt ans Елгсііе. Leipgiz. 1893.—Соколовъ И.
Отношеніе протестантизмакъ Россіп въ XVIп
XYIIвѣкахъ. Москва. 1880. — Суворовъ Н. О
происхожденіи и развптіи русскагораскола.—
ТэрнеръѲ. Свобода совѣсти и отногііенія го-
сударствакъ Церкви. (Сборникъ государствен1
ныхъ зпаній, подъ редакціею В. П. Безобра-
зова. Т. III. Спб. 1877.)— ТолстойД. гр. Ріш-
скій католищшмъ въ Россіи. Спб.— Цвѣтаевъ Д.
Вѣроисповѣдное положеніе протестаптекпхъ
купцовъ въ Россіи въ XVIи ХѴН в.в. Москва.
1895. Изъ нсторіи ипостранныхъисповѣданій
въ Россіи въ XVIи XVIIв.в. Протестантыи про-
тестантствовъ Россіи до эпохи преобразованій.
Москва 1890.— Фпларетъ, архіепнскопъЧерни-
говскій. Исторія русской Церкви. Изд. 5-й
Москва. 1888.

2 ) Составленоно сочиненіямъ Димитрія, архі-
епископаОдесскагои друг. Сказано въ Благове-
щенскойна Вас. островѣ церкви, въ Великій
Пятокъ 15-го апрѣля 1905 г.
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ныхъ апостоловъ— святому Петру. Это
было на Тайной вечери, въ тѣ священ-

ныя минуты, когда Іисусъ Христосъ;
бесѣдуя съ своими учениками, сообщалъ
имъ . послѣднія наставленія, — высокія
обѣтованія вдругъ обратившись къ апо-

столу Петру, отличавшемуся предъ дру-

гими твердостію и леивостію своей
вѣры, Опъ какъ бы съ нѣкоторымъ

солеалѣніемъ сказалъ: Симонъ, Симонъ
(это преленее имя Петра), вотъ сатана

проситъ, чтобы сѣять васъ, какъ пше-

ницу т. е. проситъ дать ему волю,

чтобы разсѣять, разстроить ваше обще-
ство, чтобы уничтолеить то дѣло, для

котораго Я собралъ васъ и въ теченіе
трехъ лѣтъ непрерывно училъ; — «но

Я», сказалъ далѣе Христосъ, «молился

о тебѣ, чтобы не оскудѣла вѣра твоя,

и ты нѣкогда, обратившись, утверди

братьевъ твоихъ».

Изъ этихъ словъ Господа нашего

Іисуса Христа мы научаемся, что са-

тана и послѣ пришествія ,бъ міръ Спа-
сителя, хотя потерялъ свою преленюю

власть падъ людьми, по не бездѣй-

ствуетъ; напротивъ, всѣми мѣрами ста-

рается препятствовать утверледенію на

землѣ Царства Христова; что и Господь
до пѣкоторой степени попускаетъ ему

действовать, хотя и не оставляетъ людей
въ борьбѣ съ нимъ безъ Своей Более-
ственной помощи.

Не знаемъ, братіе, обращали ли вы

когда-нибудь свое особенное вниманіе
на этотъ разсказъ Евангелиста,— въ на-

стоящее время въ пемъ представляется

намъ предостерелееніе и наставленіе, по

обстоятельствамъ нашего времени осо-

бенно для пасъ валеное и нуленое.

Обращаясь къ обстоятельствамъ пере-

леиваемаго нами времени, не видимъ ли,

братіе, что въ наше время сатана какъ

будто особенно напрягаетъ свои силы,

и не только съ усердіемъ, но и съ за-

мѣтнымъ успѣхомъ разсыпаетъ по землѣ

свое 8лое сѣмя— сыновъ погибели. Что

такое, на самомъ дѣлѣ, какъ не осот

бенное діавольское навожденіе видимъ

мы въ страшныхъ событіяхъ, пере-

леиваемыхъ нами. Среди русскаго на-

рода, издавнс христіанскаго православ-

наго, издавна преданнаго власти и закону,

всегда удивлявшаго и нынѣ удивляю-

щаго міръ подвигами любви и само-

отверженія христіанскаго тамъ на Даль-
немъ Востокѣ въ борьбѣ съ Японіей,—
вдругъ появилось общество,— не знаемъ,

на сколько многочисленное, —но весьма

упорное въ своихъ заблужденіяхъ,
страшное и ужасное, — общество людей,

не признающихъ ни вѣры, ни закона,

ни совѣсти, ни чести, ни семейства, ни

отечества, —- объявившихъ рѣшительную

войну всему, въ чемъ состоитъ истин-

ное достоинство человѣка, что возвы-

шаетъ его передъ животными, что при-

ближаетъ его къ небу, къ Богу, на чемъ

основываются порядокъ и благоустрой-

ство человѣческой жизни. Страшное со-

бытіе 4-го февраля— варварское умерщ-

вленіе въ Москвѣ благороднѣйшаго,—

по словамъ историка Иловайскаго, — и

достойнѣйшаго члена Августѣйшей фа-
милии, Великаго КнязяСергія Алексан-
дровича, который вмѣстѣ съ своей
героичною и на все благое отзыв-

чивой супругой сдѣлалъ столько добра
первопрестольной Москвѣ, павшаго

жертвой чужеяднаго и мстительнаго

инородческаго элемента, отъ гнета

котораго онъ самоотверженно старался

освободить Первопрестольную,— это со-

бытіе . служитъ какъ бы вѣпцомъ об-
щества или точнѣе, шайки заговорщи-

ковъ, возымѣвшихъ претензію наса-

ждать на землѣ правду и добро— ядомъ,

кинжаломъ, револъверомъ, бомбами, по:

жарами, грабежомъ, мошенничествомъ,

возбужденіемъ во всѣхъ слояхъ чело-

вѣческаго общества звѣрскихъ инстинк-

товъ, себялюбія и звѣрской враледы.

Что же это такое, въ самомъ дьлѣ, тво-

рится въ нашей православной русской



786 ІШБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОШМЪ № ID

землѣ? Если всякое явленіе по роду сво-

ему свидѣтельствуетъ о присутствіи дѣй-

ствующей силы, то это печальное явле-

ніе не свидѣтельствуетъ ли о присут-

ствіи и дѣйствіи темныхъ силъ ада, ко-

торыя но существу своему враждебны

добру. По— истинѣ, сатана не только

просилъ, но, калеется, и выпросилъ,

чтобы ему на нѣкоторое время дана

была воля; и вотъ въ то время, какъ

добрые сѣятели сѣютъ пшеницу, другого

рода сѣятели сѣютъ меледу нами пле-

велы— враговъ мира, враговъ отечества,

Церкви и Бога.
Тутъ много, конечно, причинъ исто-

рическихъ, политическпхъ, экономиче-

скихъ и соціальныхъ. Но несомнѣнно так-

же, что исконный врагь всего рода чело-

вѣческаго— діаволъ — всегда и всячески

старается вредить человѣку и пользуется

всѣыи къ тому случаями; пападаетъ на

людей не только тогда, когда они про-

извольно отдаются ему, порабощаясь

страстямъ и порокамъ, но таклее

и въ то время, когда человѣческая

душа дѣлается немощиой отъ какихъ-

лпбо естественныхъ причинъ, чрезъ

разстропство самой тѣлесной природы

оііъ часто старается вредить душѣ. Кро-

мѣ того, оть діавола могутъ быть и раз-

ные роды ' естественнаго разстройства,

недуги,' болѣзии, припадки. Такъ Іовъ

многострадальный поражеиъ былъ нѣ-

когда естественной проказой, но болѣзнь

его была отъ діавола, по свидѣтельству

слова 'Болсія.
Молеетъ быть, вы скалсете, братіе,

что вы далеки отъ того,, чтобы не толь-

ко содѣйствовать, но и сочувствовать

столь явному злу. И мы думаемъ, что вы

далеки отъ этого, надѣемся, что и бу-

дете далеки. Однако лее, братіе, думаете

ли вы, что тѣ несчастные, которые об-

рекли себя въ- рабство темнымъ силамъ

ада, и слулеатъему съ такимъ неизмѣн-

нымъ усердіемъ, съ какимъ едва ли ка-

кой рабъ- слулеитъ своему господину, —

думаете ли вы, что они родились ■ съ

печатью прокляті я на челѣ и не могутъ

быть ничѣмъ -другимъ, какъ только ра-

бами сатаны? Конечно, нѣтъ. Каждый

изъ нихъ-былъ когда-нибудь тѣмъ, что

вы теперь,— былъ, если не лучше, то,

молеетъ быть, и не хулее васъ. Какъ лее

они сдѣлались слугами ' сатаны? Гдѣ са-

тана взялъ ихъ, чтобы сѣять, какъ пше-

ницу? Онъ нашелъ ихъ въ нашемъ же

христіанскомъ обществѣ. Попалъ юноша

въ среду избранныхъ орудій сатаны и

не устоялъ въ тѣхъ чистыхъ, здравыхъ

понятіяхъ и правилахъ, которыя вну-

шались ему людьми, любившими его и

леелавшими ему добра, и самъ сдѣлался

орудіемъ сатаны— сѣятелемъ на пивЬ

его. А сатана радуется, потому что ви-

дитъ, какъ размнолеается его посѣвъ.

Не безъ причины лее и государствен-

ныя и церковный силы такъ напряга-

ются теперь, чтобы положить предѣлъ

этому злу. Противъ всякой опасности

надо принимать мѣры предостороленостн,

особенно лее, когда опасность не только

приблплеается, но и обнарулеивается во

всей сплѣ.

Что лее, скажете, намъ дѣлать? Ка-

кое молеемъ мы принять участіе въ

борьбѣ съ улеаспымъ зломъ?

Противъ всякпхъ нравственпыхъ опас-

ностей, въ чемъ бы опѣ ни состояли,

какъ на предохранительное средство

Господь указываете на вѣру. «Симонъ,

Симонъ, вотъ сатана проситъ сѣять васъ,

яко пшеницу; Азъ же молихся о тебѣ,

да не оскудѣетъ вѣра твоя». Сохранивъ
вѣру, мы никогда пе теряемъ надежды

спасенія, въ какпхъ бы пи находились

превратностяхъ п обстоятельствахъ

леизпи. Потерявъ ее, мы лишаемся

всего, лишаемся самой возмолеіюсти по-

каянія, а слѣдовательно, иаделсды спа-

сенія. Вѣра Христова есть первое усло-

віо нашего спасепія: кто будетъ имѣть

вѣру, тотъ спасенъ будетъ, а кто не

будетъ имѣть вѣры, тотъ будетъ 'осу-
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леденъ (Марк. XIY, 16). Безъ вѣры

невозмолено угодити Бгоу (Евр. XI, 6).
Слово Болеіе съ особенною силою

всегда внушаетъ намъ ту истину, что

не только для вѣчности души, но и

для полученія отъ Бога какихъ либо
временныхъ благъ преледе всего тре-

буется вѣра искренняя, сердечная, твер-

дая, непоколебимая вѣра въ Бога, въ

Его всемогущество и благость.

Бесѣдуя о вѣрѣ Христовой, какъду-

ховномъ орулеіи противъ певидимыхъ

враговъ нашего спасонія, т. е. противъ

злыхъ духовъ, святый апостолъ Павелъ
пишетъ въ послапіи къ Ефесеямъ: братія

мои, укрѣпляйтесь Господомъ и могу-

ществомъ силы Его; облекитесь во все-

орулсіе Божіе, чтобы вамъ молено было
стать противъ козпей діавольскихъ, по-

тому что наша брань не противъ крови

и плоти, но противъ пачальствъ, про-

тивъ властей, противъ міроправителей

тьмы вѣка сего, противъ духовъ злоб-
бы поднебесныхъ. Для сего воспріимите

всеоружіе Болеіе, дабы могли противо-

стать въ день злый и, все преодолѣвши,

устоять. Итакъ, станьте, препоясавши

чресла ваши истиною и облекшись во

броню праведности, и обувши ноги въ

готовность благовѣствовать миръ; а паче

всего возьмите щитъ вѣры, которымъ

возможете угасить всѣ раскаленныя

стрѣлы лукаваго; и галемъ спасенія
возьмите, и мечъ духовный, который

есть слово Болеіе (Ефес. YI, 10-17).
Здѣсь св. ап. Павелъ, сравнивая состоя-

иіе христианина съ состояпіемъ воина,

ведущаго борьбу съ врагами своими,

указываете, кто главные враги спасепія
нашего, и какое доллены мы употреб-
лять противъ нихъ орулеіе. Утвердитесь,
говоритъ онъ, наделедою па Господа и

укрѣпитесь Его силою, чтобы быть го-

товыми отразить враговъ вашего спасе-

нія. А главные враги вашего спасенія—
діаволъ и злые • ангелы его, - почему и

главную борьбу мы доллены вести съ

его полчищами: съ началами, властями,

міродерлеителями тьмы, съ поднебесными
духами злобы. А такъ какъ сіи враги

наши суть духи, то и орулеіе наше

противъ нихъ доллено быть не веще-

ственное, а духовное, притомъ не чело-

вѣкомъ приготовленное, а указанное

Самимъ Богомъ. Воинъ на брани дол-

леенъ, во 1-хъ, уклоняться и защищаться

отъ ударовъ врага, во 2-хъ, самъ напа-

дать и пораиеать его; почему и орулеіе

онъ употребляете оборонительное и на-

ступательное. Къ первому роду орулеія
относится: воинская приспособленная

оделеда, броня и щитъ, а ко второму—

мечъ. Подобно сему и христіанинъ во

1-хъ. долженъ уклоняться и защищаться

отъ нападеній діавола, а для сего огра-

ледать себя истиною и правдою, чтобы

отецъ ллси и неправды не имѣлъ и слу-

чая вступить съ нимъ въ борьбу. Если
же эта борьба началась улсе, то защи-

щать себя отъ стрѣлъ діавольскихъ хрп-

стіанинъ доллееііъ щитомъ вѣры, т. е.

полною и всецѣлою увѣренностіго въ

Богѣ. Наконецъ, чтобы не только за-

щищать себя, но и поралеать діавола,

доллепо нападать па него съ мечомъ

слова Болеія. Какъ симъ словомъ молено

поражать врага, показалъ Самъ Господь
иашъ Іисусъ Христосъ, когда, иску-

шаемый въ пустынѣ, всѣ хитроспле-

тенія діавола разсѣкалъ мечемъ слова

Божія.
Но вѣра Христова есть духовное

орулеіе противъ враговъ не только пе-

видимыхъ, духовныхъ, но и видимыхъ,

имѣющее весьма валепое значеніе не толь-

ко для вѣчной леизни, а и временной на

землѣ судьбы нашей, для леизіш не

только релпгіозной, но и государствен-

ной, общественной, народной.

Вѣра есть псточникъ и основапіе,

стражъ и хранитель народнаго благо-

денствія, насколько оно возмолено на

землѣ.

Истинная вѣра Болеія на землѣ есть
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тотъ краеугольный камень, на кото-

ромъ основанная и созданная Госпо-
домъ Церковь Его, среди всѣхъ окру-

леающихъ ее враговъ пребывала до-

селѣ и пребудетъ навсегда невредимою,

среди обуревающихъ ее волнъ, — какъ

скала неподвилсною, такъ что и врата

адова не одолѣютъ ее. Эта вѣра есть

преизобилующій источникъ неисчерпае-

маго утѣшенія и радости, непоколеби-
маго уцованія и благодушія, непобѣ-

димаго мулеества и терпѣнія у всѣхъ

истинныхъ чадъ Церкви Христовой.
Чего не дѣлалъ исконный врагь нашъ

ко вреду Церкви Христовой? Какихъ
не изобрѣталъ козней противъ царства

Болеія? Воздвигалъ гоненія и гонителей,

коихъ звѣрство переиспытало надъ вѣ-

рующими всѣ роды леесточайшихъ му-

ченій; возставлялъ полчища ересей и

расколовъ, терзавшихъ, подобно вол-

камъ, мирное стадо Христово; произво-

дилъ невѣріе и отпаденіе въ самой

средѣ христіанскихъ народовъ; разру-

шалъ алтари и храмы руками тѣхъ,

которые родились и воспитаны были
въ вѣрѣ Христовой. Но бурныя волны

не потопили и не потопятъ корабля

Іисусова, когда крѣпка и несокрушима

основа Церкви, на которой утверледается

она— святая вѣра Христова. Одушевляе-
мые сею вѣрою, святые апостолы, благо-

вѣстники евангелія, съ радостно пере-

носили всѣ труды и опасности, край-

нюю нищету и презрѣніе міра, самыя

мученія и смерть. Укрѣпляемые ею,

святые мученики и исповѣдники пре-

зирали все могущество гонителей, всю

лютость мучителей, и съ радостно пре-

давали плоть свою на жесточайшія
страданія. Одушевляемыя сею вѣрою

святіи Болеіи человѣцы побѣдиша цар-

стія, содѣяша правду, получиша обѣ-

тованія, возмогоша отъ немощи, быша
крѣпцы во бранѣхъ (Евр. XI, 33, 34).
Страха же вашего не убоимся, нилее

смутимся, — говорили они,— яко съ нами

Богь.

Сею то животворною вѣрою всегда

леило и возрастало, расширялось и

укрѣплялось отечество наше, хранящее

въ нѣдрахъ своихъ ковчегъ завѣта— т

православную Церковь Христову. Ка-

кихъ бѣдствій не испытало оно въ про-

доллееніи тысячелѣтней своей леизни.

Но ото всѣхъ сихъ избавилъ его Го-
сподь, въ Котораго оно вѣруетъ, Кото-

рому слулеитъ, силою Котораго леиветъ

и дѣйствуетъ. Мелсдоусобицы князей, иго

монгольское, времена меледуцарствія, на-

шествіе Галловъ и съ ними 20-ти наро-

довъ, — все это такія печальныя событія,

которыя не разъ угролеали Россіи совер-

шенною погибелью. Но бѣдствія всякій

разъ пробуледали въ народѣ русскомъ

чувства раскаянія. Народъ сознавалъ

карающую руку Болеію, воорулеался

вѣрою и подъ знаменемъ святой вѣры,

подъ знаменемъ Креста Христова, Его

чудодѣйственною силою побѣледалъ все-

гда враговъ.

Вотъ, напримѣръ, страшное время та-

тарскаго погрома, когда отечество наше,

раздробленное на удѣлы, сдѣлалось без-

защитною леертвою полудикихъ варва-

ровъ, желтолицыхъ монголовъ, предводи-

мыхъ свирѣпыми Батыями и Тамерлана-

ми. Кровь и пламя шли предъ ними, раз-

валины и пепелъ — слѣды ихъ улеас-

ныхъ нашествій. Казалось, все было

утрачено: и свобода, и имущество, и

леилища человѣческія, и святые храмы

Болеіи. Но сохранилась святая право-

славная вѣра Христова и съ нею со-

хранилось все. Раздался изъ усгь

Димитрія Донского призывной гласъ

вѣры: «съ нами Богъ» — и отозвался

въ сердцахъ православныхъ сыновъ

Россіи, соединилъ разрозненныхъ чадъ

ея подъ священную хоругвь Креста

Христова, и многочисленный полчища

варваровъ-монголовъ устлали костьми

широкое поле Куликовское,— и Россія
узрѣла силу свою въ спасительномъ

единодержавіи.
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Было также бѣдственное время, время

мѳледуцарствія въ пачалѣ ХѴП-го вѣка,

когда отечество наше, лишившись цар-

ственнаго потомства святаго Владиміра
Равноапостольнаго, раздираемое внут-

ренними нестроеніями, волнуемое често-

любцами-искателями священнаго вѣнца

Мономахова, готово было пасть подъ

тяжестію обуревавшихъ его бѣдствій.

Казалось, ничто уже не въ силахъ было
оживить истерзаннаго, преданнаго на

попраніе царства. Но въ немъ не угасла

та небесная жизнь, которая возстав-

ляетъ все низверлеенное, исцѣляетъ все

уязвленное, воскрешаете все умершее,

въ немъ жива была святая вѣра, которая

оживила мулеество, воскресила духъ сы-

новъ Россіи; и тогдашніе враги ея,— ли-

товцы, поляки и шведы,— улее дѣлившіе

ее какъ вѣрную добычу, постыдно были
изгнаны изъ прѳдѣловъ ея. Умилостив-
ленный покаяніемъ и молитвами осиро-

тѣвшаго народа, Господь въ лицѣ Ми-
хаила Ѳеодоровича Романова даровалъ

ему Царя по сердцу своему, благосло-
венный родъ его украшаете собою
престолъ Царства русскаго уже почти

три вѣка, служите залогомъ счастія и

благодепствія земли русской и въ гря-

дущее роды.

Было и еще весьма тяжкое время ;

болѣѳ къ намъ близкое это— 1812 годъ,

когда двадесять иноплеменныхъязыковъ,

подъ водительствомъ завоевателя полвсе-

ленной, прололеили кровавый слѣдъ въ

самое сердце Россіи— Москву. Ничто не

пощалеено было ими. Но «на начи-

нающего Богъ», сказалъ Александръ I
и призывный гласъ вѣры отозвался само-

отверженіемъ и преданностію народа во

всѣхъ краяхъ отечества и воздвитъ пра-

ведную месть осквериителямъ алтарей

Госиоднпхъ. Пришедшіе къ намъ еди-

иымъ путемъ — седмію побѣлеали отъ

насъ; опустошенный ими край земли

русской сдѣлался для нихъ самихъ гро-

бомъ; а избавленная, прославленная и

превознесенная Господомь Россія во-

спѣла Ему: «Съ нами Богъ, разумѣйте

языцы и покаряйтеся, яко съ нами

Богъ. Страха лее вашего не убоимся,
нилее смутимся: Господа Бога нашего

освятимъ, и Той будетъ намъ въ страхъ:

и аще уповая будемъ на Него, будете
намъ во освященіе и спасеніе, яко съ

нами Богъ».
Откуда лее, братіе, вѣра Христова

заимствуете свою спасительную силу?
Отъ Господа Іисуса Христа, нашего

Спасителя, нашего Искупителя, отъ Его
всемогущаго и спасительнаго ходатай-

ства и заступленія предъ Отцемъ Не-
беснымъ. Онъ, Единородный Сынъ Бо-;
леій, воспринявъ на себя человѣческое

естество со всѣми грѣхами нашими и

принесши Самого себя въ умилостиви-

тельную за насъ леертву, примирилъ

насъ съ правосудіемъ Болеіимъ и уми-

ротворилъ Кровію креста Своего всяче-

ская, яже на небеси и на земли (Кор. 1,
20). Онъ, какъ вѣчный Архіерей, про-

шедый небеса, теперь всегда ходатай-

ствуетъ о насъ иредъ Отцемъ Своимъ:
Азъ умолю Отца о васъ (Іоан. XYI, 26),
такъ обѣщалъ Онъ Самъ ученикамъ

Своимъ. Въ этомъ то всемогущемъ хо-

датайствѣ о насъ Искупителя нашего

Іисуса Христа, Едипороднаго Сына Бо-
леія, и заключается вся сила нашихъ

молитвъ и пашей вѣры. Безъ Него мы

несчастны, отверлеены, враги Божіи.
При Немъ же, и только при Немъ, мы
въ союзѣ съ Богомъ, сыны Божіи и

наслѣдники. Безъ Господа Іисуса Хри-
ста никто и никогда не смѣлъ бы воз-

вести очей своихъ на небо и молиться

Отцу небесному. Теперь лее во всѣхъ .

нашихъ нуледахъ, при всѣхъ обстоятель- (

ствахъ нашей леизпи мы можемъ со

дерзновеніемъприблшкаться къ Престолу
благодати, вопіять къ Отцу небесному

о помощи: и всякая молитва наша, воз-

носимая съ леивою вѣрою во Имя Едипо- .

роднаго Сына Божія, будетъ пополнена:
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вся, елика аще просите отъ Отца во

имя Мое, дастъ вамъ, просите и пріимете

(Іоаи. XYI, 23). Теперь, хотя бы кто

н грѣшенъ былъ и повиненъ суду Бо-
жію, никогда не доллеенъ отчаяваться

въ милосердіи Болеіемъ, но да присту-

паете всегда къ престолу благодати съ

отраднымъ упованіемъ, съ утѣшительною

вѣрою, что Отецъ небесный милостиво

пріиметъ покаяніе его, простите ему

согрѣшенія его и милостивъ будетъ не-

правдамъ его, ибо Ходатая имамы ко

Отцу Іисуса Христа Праведника, и Той

есть очищеніе грѣховъ нашихъ, не на-

шихъ точію, но и всего міра ( 1-еІоан.
И, .1. 2). Теперь, если бы кого и по-

стигъ гнѣвъ Болеій, если бы кто и под-

вергся какому-либо бѣдствію, искрен-

нее покаяніе, соединенное съ леивою

вѣрою въ Спасителя нашего Іисуса
Христа, и усердная молитва во Имя
Его могутъ спасти пасъ отъ всякой

скорби. Мой еси ты,— говоритъ Отецъ
небесный всякому, вѣрующему въ Сына
Болеія, — призови Мя въ день скорби,
изму тя и прославиши Мя.

Но истинная всеспасительная вѣра

Божія не есть та вѣра лолепая, мечта-

тельная, которая бываете у всѣхъ сек-

тантовъ еретиковъ и- раскольниковъ, но

та вѣра —истинная, которая содерлеится

православною Церковію, единою, свя-

тою, соборною, апостольскою Церковью.
Всеспасительная вѣра Болеія не есть

также та вѣра мертвая, которая бываете

только на словахъ и состоитъ въ

одпомъ устномъ исповѣданіи православ-

ныхъ догматовъ или въ исполненіи однихъ

внѣшнихъ обрядовъ христіанства; а та

вѣра леивая, которая овладѣваетъ всѣмъ

существомъ человѣка, объемлетъ и про-

никаете всѣ силы духа его и всѣ ихъ

устремляете къ Богу, — которая осуще-

ствляется во всей леизни человѣка и

внутренней и внѣшней, направляете

всѣ помыслы ума его и всѣ лееланія его

сердца къ Богу —Источнику и Подателю

всѣхъ благъ, — движете и возбуяедаетъ
волю его -ко всему, что истинно, что

честно, что справедливо, что чисто, что

любезно, что достославно, что только

добродѣтель и .-похвала ( Фил. IY, 8).
Это — та вѣра лейвая и истинная, кото-

рая побудила нѣкогда святыхъ апосто-

ловъ оставить все и идти за Христомъ,

проповѣдывать святое Евангеліе среди

гоненій и злостраданій, въ узахъ и темпи-

цахъ. Эта та вѣра истинная и леивая,

которая воодушевляла святыхъ муче-

никовъ на подвиги леесточайшихъ стра-

даній и мученій за Христа, на разно-

образные роды мучительнѣйшей смерти.

Эта та вѣра живая и истинная, кото-

рая побуждала святыхъ подвилениковъ

убѣгать міра, отрекаться отъ всѣхъ утѣ-

шеній жизни общественной, скитаться

въ пустыпяхъ и въ горахъ, лещть въ

вертепахъ и въ пропастяхъ земныхъ,

чтобы непрестанно бесѣдовать съ Госпо-
домъ во псалмахъ и пѣніяхъ и пѣсняхъ

духовпыхъ. Это та вѣра леивая и истин-

ная, которая и великихъ грѣшниковъ

изгоняла въ пустыни, чтобы тамъ омы-

вать грѣхи свои слезами покаянія, из-

нурять плоть свою постомъ, бдѣніемъ,'

колѣнопреклоненіями, питать душу

свою непрестанною молитвою и сло-

вомъ Божіимъ. Накопецъ, это— тавѣра

леивая и истинная, которая и леивущихъ

среди міра праведниковъ научала всегда

и научаете жить не по духу міра, соблю-

дать всѣ заповѣди и оправданія Господни

безпорочно, исполнять лелеащія на нихъ

обязанности честно и добросовѣстно,

употреблять свое имущество не на при-

хоти, не по требованію страстей своихъ,

а по заповѣди Христовой, къ утѣшенію

плачущихъ, къ облегченію страледущихъ,

на вспоможеніе бѣдствующимъ. Вѣра бо
чиста и нескверна предъ Богомъ Отцемъ
сія есть, (елее) посѣщати сирыхъ и вдо-

вицъ въ скорбѣхъ ихъ и нескверна себе
блюсти отъ міра (Іак. I, 27).

Сію то вѣру леивую, лсивотворную и
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спасительную всегда заповѣдуется намъ,

братіе, блюсти и хранить крѣпко, какъ

зѣницу ока, да не оскудѣетъ она въ

насъ и въ чадахъ нашихъ въ роды ро-

довъ. Сію-то вѣру леивотворную и спа-

сительную доллены мы всегда охранять

въ себѣ, какъ драгоцѣннѣйшее сокро-

вище, ее возгрѣвать въ себѣ молитвою

и словомъ Болеіимъ, ее углублять въ

сердцахъ - своихъ теплою любовію къ
Богу и ближнимъ своимъ, искреннимъ

желаніемъ спасенія, твердымъ и неуклон-

нымъ намѣреніемъ ходить всегда во

свѣтѣ лица Божія, ее оживлять въ себѣ

сердечнымъ и умиленнымъ покаяніемъ,
благоговѣйнымъ причащеніемъ Тѣла и

Крови Христовой со страхомъ Божіимъ,
ее оплодотворять въ себѣ дѣлами бла-
гими и богоугодными, жизнію богобояз-

ненною и непорочною. Особенно же въ

настоящее тяжелое время, переживаемое

всѣмъ возлюбленнымъ отечествомъ на-

шимъ, по случаю войны на Дальнемъ
Востокѣ съ Японіей, будемъ, братіе, вся-

чески хранить въ себѣ, утверждать и

возращать залогъ вѣры, данный намъ

отъ Господа. Сознавая лее свои немощи

въ вѣрѣ, будемъ всеусердно молиться

предъ Господомъ объ исцѣленіи мало-

вѣрія нашего. Мы часто бываемъ весьма

маловѣрны, немощны въ вѣрѣ, бѣдны

и мыслями и чувствами, словами и дѣ-

лами христіанскими. Но милосердіе Го-
спода безпредѣльно, какъ и его могу-

щество. Какъ бы ни была сильна бо-
лѣзнь маловѣрія нашего, Онъ можетъ

уврачевать. Будемъ только какъ можно
чаще молиться объ этомъ исцѣленіи.

Вѣруемъ, Господи, помози нашему не-

вѣрію! Господи, приложи намъ вѣру!

Указавъ апостолу Петру на опасность

отъ сатаны и предупредивъ, что Онъ
молится, да не оскудѣетъ вѣра его,

Господь Іисусъ Христосъ сряду жепо-

томъ прибавилъ: и ты нѣкогда, обратив-
шись, утверди братію твою. Такимъ об-
разомъ Господь требовалъ отъ апостола

Петра не только того, чтобы онъ самъ

твердо стоялъ въ вѣрѣ, но и утверледалъ

бы въ ней другихъ, чтобы люди слабые
и колеблющіеся могли находить въ немъ

опору. Дѣло это у насъ прежде. всего

лежите на пастыряхъ Церкви, но труды

ихъ однихъ и самые усердные не могутъ

обнимать всѣхъ случаевъ и духовныхъ

нуждъ людскихъ; поэтому вполнѣ необхо-
димо содѣйствіе пастырямъ Церкви въ

ихъ служеніи святой вѣрѣ со стороны

всѣхъ добрыхъ христіанъ. Таковъ имен-

но общій и непреложный долгъ всѣхъ

членовъ Церкви, по общей заповѣди

Христовой: тако да просвѣтится свѣтъ

вашъ предъ человѣки, яко да видятъ

ваша добрая дѣла и прославятъ Отца
вашего, Иже нанебесѣхъ (Матѳ. Y, 16).
Другъ друга тяготы носите и тако

исполните законъ Христовъ (Гал. YI, 2).
Не о себѣ только каждый заботься,
но и о другихъ (Филипп. 2, 4). И не

всѣ ли мы ежедневно и не одинъ разъ

просимъ Отца небеснаго: да святится

Имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое,
т. е., чтобы свѣтъ истинной вѣры и

Церковь Христова больше и больше
распространялись и утверждались въ

мірѣ. И если это прошеніе наше

искренно, то неужели оно можете

остаться въ насъ однимъ пустымъ, без-
плоднымъ желаніемъ? Такъ понимали

эту высокую обязанность всѣ истинные

христіане во всѣ времена, когда не

были отуманиваемы и разслабляемы
духомъ міра. Всякому должно быть
извѣстно, нанримѣръ, что въ первые

вѣка христіанства не только пастыри,

учители, но и. пасомые, простые хри-

стіане помнили и выполняли заповѣдь

Спасителя: если согрѣіпитъ братътвой,
иди и обличи его между тобою и имъ j
однимъ; если послушаетъ, то ты прі- ;

обрѣлъ брата твоего. Если же не по-

слушаетъ, возьми съ собою еще одного

или двухъ, чтобы устами двухъ или

[трехъ свидѣтѳлей подтвердилось всякое
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слово. Если лее и тутъ не послушаете,

скажи Церкви, т. е., всему собранію
христіанъ (Матѳ. XYIII, 15 — 17).

Тогда помнили и исполняли заповѣдь

апостоловъ: исповѣдайте другъ другу

согрѣшенія и такимъ образомъ да исцѣ-

лѣете. И еще: братіе, если кто изъ васъ

уклонится отъ истины и обратить кто

его; пусть тотъ знаете, что обратившій

грѣшника отъ лоленаго пути его, спа-

сете, душу отъ смерти и покроете мно-

жество грѣховъ (Іак. Y, 19, 20). Из-
вѣстно также, что въ христіанскихъ

собраніяхъ, совѣщаніяхъ по дѣламъ

вѣры и нравственности участвовали

тогда не пастыри только, но и міряне,

подъ именемъ старцевъ, старѣйшинъ,

вообще братій. Вотъ почему, быть мо-

жетъ, такъ чиста, прекрасна, величе-

ственна была жизнь въ тогдашнемъ хрі-

стіанскомъ обществѣ; вотъ почему такъ

сильно было это общество, что востор-

леествовало надъ изумительными уси-

лиями язычества, хотѣвшаго подавить

его силою всемозмоленыхъ преслѣдо-

ваній, истязаній, мукъ. О, старина свя-

щенная! Какъ много представляешь ты

высокаго и достоподралеаемаго для вся-

каго времени.

Гдѣ же у насъ, спросите кто-нибудь,
гдѣ у насъ средства для исполненія

столь высокаго долга? Въ отвѣтъ на

это скорѣе молено затрудниться не въ

изысканіи, а въ исчисленіи такихъ

средствъ. Встрѣчаете ли между домаш-

ними и близкими къ вамъ лицъ безъ

необходимыхъ познаній о вѣрѣ и не-

чуждыхъ какихъ-либо суевѣрій и заблу-

жденій: вразумите и просвѣтите ихъ

святою истиною. При случаѣ сказать

доброе слово одному, прочитать что-

нибудь душеполезное съ другимъ, дать

возмоленость добраго чтенія третьему,

предъ всѣми показывать примѣръ усер-

дія къ богослуженію и молитвѣ: дѣла,

возмоленыя для всякаго. Между тѣмъ

свѣгъ такихъ дѣлъ молеетъ вносить

свѣтъ вѣры и благочестія въ души

окрулеающихъ васъ. А участіе въ устрое-

ніи и благоукрашеніи храмовъ Божіихъ,
этихъ постоянныхъ и наилучшихъ учи-

лищъ вѣры и благочестія христіанскаго,

въ созданіи и поддерлеаніи благотво ;

рительныхъ и просвѣтительныхъ учре-

жденій для народнаго образованія въ

духѣ святой вѣры Христовой, для при-

зрѣнія сирота и т. п., а содѣйствіѳ отъ

Церкви поставляемымъ проповѣдникамъ

вѣры, — о, какъ многочисленны и разно-

образны тѣ способы, которыми и ка-

ждый изъ мірянъ молеетъ участвовать

въ распространеніи и утвержденіи свя-

той вѣры между блиленими!

Особенно лее эта великая обязанность

лелеитъ на тѣхъ, кто самымъ обще-
ственнымъ или семейнымъ положеніемъ

своимъ ' призывается къ тому, каковы,

напримѣръ, родители и учители.

Родители! вамъ далъ чадъ вашихъ

Богъ и вы доллены представить ихъ

Богу добрыми христіанами. Воспиты-

вайте же ихъ въ страхѣ Божіемъ, ко-

торый есть начало премудрости. Ста-
райтесь, чтобы съ молокомъ матери

всасывали они христіанскую любовь къ

Богу и блилспимъ, заставляйте ихъ какъ

молено чаще посѣщать храмъ Господень:

ибо Отецъ небесный любите, чтобы

дѣти приходили къ Нему; возбуждайте

въ нихъ охоту къ молит вѣ, — вы знаете,

что изъ устъ младенецъ и ссущихъ

Господь совершаетъ хвалу Свою. Лю-
бите дѣтей вашихъ, но любовію благо-

разумною, чтобы излишнею строгостію

не олеесточить сердецъ ихъ, но въ то

же время излишнею поблажкою не

ввергнуть въ бездну пороковъ, о чемъ,

къ несчастію, свидѣтельствуютъ много-

численные примѣры.

Не меньшая обязанность лелейте на

васъ, учители и наставники! Когда
ввѣряются попеченію вашему дѣти', вы

при нихъ заступаете мѣсто родителей;

но всуе будете трудиться, если' не на
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нравственности христіанской будете со-

зидать зданіе образованія ввѣренныхъ

вамъ дѣтей. Вы можете научить ихъ

многимъ языкамъ; но что пользы, если

ни на одномъ изъ нихъ не будутъ они

говорить правды. Вы обогащаете ихъ

мнбгосторонними познаніями, познанія

могутъ послужить для нихъ средствомъ

къ пріобрѣтенію богатства, къ дости-

лсенію чиновъ и почестей; но что пользы,

если при свѣтѣ ученія Христова не

укажете имъ пути къ достиженію цар-

ства небеснаго и вѣчной славы. Кая бо
польза человѣку, аще міръ весь прі-
обрящетъ, душу лее свою отщетитъ

(Матѳ. XYI, 26). А что всего хуже,

если образуете ихъ умъ, а не испра-

вите развращенна™ сердца: это значитъ,

вы дадите острый мечъ въ руки искус-

наго злодѣя. Невѣжда безъ религіи не-

много можетъ сдѣлать зла, по невѣже-

ству своему; но гибкій, развитой умъ

безбожника— это бичъ для человѣчѳ-

ства: онъ можетъ потрясать общества
и разливать губительный ядъ свой не

въ настоящемъ только, но и на буду-
щая поколѣнія, чему къ несчастію, тоже

много примѣровъ. Но отъ всѣхъ такихъ

примѣровъ да сохранить насъ Господь
Своею Божественною благодатію, моли-

твами Пресвятыя Владычицы нашей

Богородицы и всѣхъ святыхъ.

Пр. I. Д—нъ.

ИЗВЬСТІЯ И ЗАММКИ.

Объ условіяхъ дѣятельности христіанина по

наставленіямъ евятаго Василія Великаго х ).

(Индивидуальное рѣшеніе вопроса о цѣнност*

жизни. Отнощеніе еь поняііямъ эгара и покоя.
Христианская бодрость).

. Только что выслушанный отчетъ о

деятельности Братства по подготовке
надлежаще обучеиныхъ работниковъ на

~) Рѣчь въ общемъ собраніи С.-Петербург-
скаго православпаго епархіальнаго Братства во
имя Пресвятыя Богородицы 1-мая 1000 года.

великой Божіей нивѣ церковно-народ-

наго просвѣщенія естественно обра-
щаетъ мысль къ тѣмъ основнымъ усло-

віямъ, при которыхъ будетъ происхо-

дить ихъ святая дѣятельность. Основ-
ныя условія христіанскаго дѣланія въ

общемъ всегда остаются одинаковы.

Позволю себѣ остановить вниманіе вы-

сокаго собранія на трехъ изъ такихъ

условій. наличность которыхъ зависитъ

главнымъ образомъ отъ самого чело-

вѣка. Это, во-первыхъ, индивидуальное

рѣшеніе вопроса о цѣнности жизни

(которое самымъ рѣшительнымъ обра-
зомъ вліяѳтъ на все построеніе жизни);
во-вторыхъ, отношеніе къ понятіямъ

мира и покоя (обусловливающее собою
подготовленность или неподготовлен-

ность человѣка къ жизненной дѣятель-

ности); въ-третьихъ, выработка въ себѣ

и сохраненіе твердаго, постояннаго ду-

шевнаго настроенія (отъ котораго за-

виситъ качество и прочность деятель-
ности человѣка), т. е. христіанская
бодрственность, или бодрость.

Бываютъ періоды въ лшзни, когда

голосъ современниковъ звучитъ неувѣ-

ренно и неясно. Мысль невольно обра-
щается въ глубь прошедшаго и оттуда

ждетъ вѣщаго глагола. Къ такимъ пе-

ріодамъ безспорно принадлежатъ и

наши дни. Прорѣзая туманъ столѣтій,

глаэа невольно останавливаются на ве-

личавомъ образѣ евятаго отца, явив-

шагося великимъ устроителемъ и бого-
словской мысли, и христіанской жизни

въ одну изъ самыхъ бурныхъ эпохъ

нашей церковной исторіи,— того евя-

таго отца, имя котораго столь же ве-

личественно звучитъ въ исторіи Церкви
вселенской, какъ въ исторіи нашей,
русской Церкви звучитъ имя присно-

памятнаго Филарета, митрополита Мо-
сковская: я разумѣю св. Василія Ве-

ликаго.

И вотъ сила святого слова: полторы

тысячи лѣтъ прошли для него, словно
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день вчерашній, и даже того менѣе.

Слово звучитъ положительно сегодня-

шнимъ днемъ, и какъ въ изображеніи
' эпохи, такъ и въ наставленіяхъ свя-

того отца мы услышимъ ноты самой

живой современности.

Эпоха, въ которую жилъ св. Ва-
силій Великій, не даромъ называется

золотымъ вѣкомъ церковной исторіи.

Въ самомъ дѣлѣ, поднимались не тро-

нутыя нѣдра земли и шла колоссаль-

ная работа по промывкѣ золотоносной

руды, дававшая цѣлыя горы отбросовъ,

но [-и обильный запасъ полновѣсныхъ

крупицъ чистаго золота. Происходить
сплавъ этихъ крупицъ въ огненной

температурѣ кипѣнія металла. По вре-

менамъ все покрывалось чулсдою сти-

хіей дыма и огня, и чудилось, что вся

жизнь превращалась въ хаосъ въ гор-

ниле испытаній. Корабль Церкви, ка-

залось, безпомощно стоялъ среди разъ-

яренныхъ, бѣшеныхъ волнъ, не видя

берега, не видя пути.

Охраненія немощныхъ со стороны

правительственной власти не было. На-

противъ, аріанствующее правительство,

не взирая на недавнее провозглашеніе

полной свободы вѣроисповѣданія, на

дѣлѣ круто клонило въ свою сторону

и имѣло успѣхъ. Св. Василій называлъ

тогдашнее общее пололіеніе Церкви
«смятеніемъ» *). Весь Востокъ, писалъ

онъ, приводится въ колебаніе великою

бурей и волненіемъ 2 ). Дѣла наши въ

затруднительномъ и печальномъ поло-

женіи, требуютъ усиленнѣйшаго попе-

ченія. Если не помочь сейчасъ, то скоро

не станетъ никого, кому молшо было бы

помочь. При безпрестанныхъ нападе-

ніяхъ враговъ, Церковь изнемогаетъ,

какъ корабль, который среди моря со-

крушаютъ одинъ за другимъ удары

волнъ. Оставляются въ пренебрелсѳніи

и разоряются ученія и завѣты отцовъ;

*) Письмо 66. '') Письмо 70.

ставятся ни во что апостольскія преда-

нія; получаютъ силу измышленія ново-

вводителей; люди пустословятъ, а не

богословствуютъ; мірская мудрость бе-
ретъ перевѣсъ х ). Молчатъ уста благо-
честивыхъ 2 ). Лолсь изрекается безбо-
язненно, а истина скрывается 3 ). Сѣ-

туютъ старцы, сравнивая настоящее съ

прежнимъ; слѣдовало бы сѣтовать и о

юношахъ, которые не знаютъ, чего они

лишены 4 ). Здравая часть христіанъ,

защищающая православіе отцовъ, почти

изнемогла 5 ). Исчезло чувство священ-

ническаго достоинства. Стало мало лю-

дей, пасущихъ стадо Господне разумно.

Не видно точнаго исполненія церков-

ныхъ правилъ. Стало много свободы
грѣшить. Всякій ходитъ по волѣ сердца

своего. Порокъ не знаетъ удержу и

мѣры. Народъ не слушаетъ увѣщаній.

Невѣрные смѣются, маловѣрные колеб-

лются 6 ). Давно похищено у насъ благо

мира 7 ). Всѣ на всѣхъ смотрятъ подо-

зрительно 8 ). Церковь доведена до край-
няго изнеможенія. Угасаетъ вѣра въ

странѣ, гдѣ она сіяла такъ ярко 9 ).
Калсдый занятъ только собою, не обра-

щая вниманія на дѣла ближнихъ. Мы
даже потеряли смыслъ понимать, что

при общихъ неудачахъ гибнетъ вмѣстѣ

съ тѣмъ и благосостояніе каждаго въ

отдѣльности 10).
Въ такія эпохи въ общей массѣ че-

ловѣчества просыпается съ особенною
силою чувство лшвотнаго эгоизма.

Цѣнность лшзни, — значительно, какъ

извѣстно, мѣняющаяся на базарѣ жи-

тейской суеты и обыкновенно бываю-

щая обратно-пропорціональною высотѣ

духа даннаго періода: падающая въ

періоды подъема духа и возрастающая

въ періоды его упадка,— въ такія смут-

ныя эпохи поднимается до своего куль-

•) Письмо 90. а ) Письмо 164. 3 ) Письмо 226.
4 ) Письмо 90. 5 ) Письмо 91. в ) Письмо 92.
7 ) Письмо 259. 8 ) Письмо 258. 9 ) Письмо 92.
,0 ) Письмо 136.
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минаціоннаго пункта. Напоминаніе о

правильномъ пониманіи безотноситель-

ной цѣнности жизни выступаетъ въ

такое время на первый планъ.

Неоднократно и въ разныхъ творе-

ніяхъ святый отецъ напоминаетъ, что

жизнь ни въ какомъ случаѣ не вѣчный

праздникъ, полный блеска и веселья.

Напротивъ, «жизнь полна страданій и

бѣдствій»; «нѣтъ человѣка, у котораго

бы жизнь была вполнѣ счастливою»;

«скорби начинаются съ самаго появле-

нія на свѣтъ. Первый звукъ младенца—

плачъ. Довольно этого перваго момента,

чтобы постигнуть, что такое жизнь:

младенецъ только что коснулся земли —

и не смѣется, а плачетъ. Какъ будто
въ самомъ дѣлѣ онъ уже знаетъ, что

заброшенъ бурею въ море скорбей» х ).
Основное значеніе въ опредѣленіи

понятія о цѣнности жизни въ творе-

ніяхъ святителя Василія Великаго
имѣютъ два поэтическихъ образа, раз-

работанные имъ съ особенною любовію.
Это: жизнь есть путь и жизнь есть

море.

«Жизнь наша— путь». «Всѣ мы бы-
стро несемся по этому пути, хотя иногда

того и не замѣчаемъ». Ты спишь, а

время течетъ. Ты бодрствуешь и по-

груженъ въ занятія; но вмѣстѣ тратится

и жизнь. Всѣ мы какъ будто въ пути,

и каждый изъ насъ— путникъ въ этой
жизни. И какъ у быстро несущагося

путника, такъ и у насъ: все проходитъ

мимо. Видишь на пути роскошное де-

рево, чудный цвѣтокъ, серебристую
воду: полюбовался недолго, и пошелъ

дальше. Встрѣтилось что либо против-

ное или страшное: огорчило не надолго

и забыто, при смѣнѣ впечатлѣній. Самъ
ты дѣлаешь шагъ впередъ, а на твое

мѣсто уже готова смѣна: его занимаетъ

другой. Сегодня ты воздѣлывалъ землю,

а чрезъ годъ ее будетъ воздѣлывать

другой, за нимъ еще иной. Посмотри
на окружающія тебя зданія, земли:

сколько разъ они перемѣняли имя сво

его владѣльца! Сколько имѣній, сколько

городовъ, сколько народовъ еще при

жизни своихъ прежнихъ владыкъ при-

нимали на себя имена другихъ! Рабы
всходили на вершину власти, а бывшіе
ранѣе тамъ становились подчиненными

внизу *).
Другой образъ: «жизнь есть море».

Какъ море не можетъ долго оставаться

въ одномъ и томъ же положеніи, и

если сейчасъ оно гладко и спокойно,
то въ непродолжительномъ времени,

увидишь, будетъ изрыто порывами

вѣтра; а если теперь свирѣпо кипитъ

отъ бури, то, вѣрь, скоро наступить

глубокая тишина; такъ и въ жизни: ея

обстоятельства постоянно и легко при-

нимаютъ то тотъ, то другой оборота.
Ни счастливое и желанное не имѣетъ

твердости и постоянства. Ни несчастныя

обстоятельства не остаются неподвижны.

Все подвержено колебанію въ непо-

стоянствѣ жизни. Постоянно и непре-

рывно одна волна смѣняетъ другую и

одна слѣдуетъ за другой 2 ).
Послѣ этого естественно понятно,

что въ обстоятельствахъ жизни нѣтъ

устойчивости ни въ чемъ. «Жизнь
человѣческая— неустойчивое море, ду-

новеніе вѣтра, неуловимое сновидѣніе,

текущій потокъ, исчезающей дымъ,

ускользающая тѣнь, бѣгущая волна.

Мимолетныя радости жизни — паутин-

ная ткань» 3 ). Развѣ не видишь, что

солнце восходить и заходить? Развѣ не

видишь, что луна возрастаетъ и убы-
ваете—что земля покрывается зеленью

и увядаетъ? Что изъ окружающаго

насъ постоянно? Что имѣетъ природу

неподвижную и неизмѣнную? Посмотри
на небо, окинь взглядомъ землю: и

они не вѣчны. Ибо сказано: «небо и

') о ЖИЗНИ- *) О жизни. 2 ) О жизни. 8 ) О жизни.
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земля прейдутъ»; «солнце померкнетъ,

луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды

спадутъ съ неба» (Мѳ. XXIV, 35) г ).
Итакъ, самодовлѣющая цѣнность на-

шей жизни — величина, почти равная

нулю. «Обрати взоръ на тѣхъ, которые

жили прежде тебя. Гдѣ деря;авшіе въ

своихъ рукахъ кормило власти, гдѣ

славные витіи, гдѣ любимые пѣвцы и

актеры, всѣмъ извѣстные богачи, герои

военачальники, знаменитые правители?
Отъ всѣхъ ихъ остался только прахъ и

немного костей. Невольно закрады-

вается въ душу сомнѣніе: да было ли

то, что разсказывается про нихъ? Не
миѳъ ли все это?! Загляни въ гробы:

сможешь ли ты различить, кто бѣдный,

и кто богатый. Попробуй тамъ отли-

чить узника отъ властителя, сильнаго

отъ слабаго, красиваго отъ безобраз-

наго» 2 ).
Если же жизнь не имѣѳтъ самодов-

лѣющей цѣнности, то что же имѣетъ

значеніе въ жизни? Въ пути наиболь-

шую важность имѣетъ — мѣсто назна-

ченія, въ морѣ— тихая пристань берега.

Тамъ тишина, тамъ покой, а путь и

море — поприща труда. «Настоящая

жизнь предоставлена трудамъ и подви-

гамъ». А гдѣ труды и подвиги, — тамъ

и борьба. Господь принесъ намъ миръ,

но покой Онъ обѣтовалъ только ду-

шамъ нашимъ. «Для «праведныхъ»

жизнь — непрерывная борьба». «Мы,
какъ на аренѣ борьбы, непрерывно

боремся: у насъ множество противни-

ковъ». «Врагъ истины непрерывно ве-

детъ съ нами жестокую и разновидную

брань: непріязненный и враждебный,
онъ устраиваетъ засады, незамѣтно раз-

ставляетъ сѣти погибели». Отовсюду
сыплются удары. Буря страшна, всюду

подводные камни, плаваніе опасно.

Смотри, — внимательно управляй ладьею

своей жизни, запасайся умѣньемъ, рѣ-

') Всегдарадуйтесь.
а ) Внемля сой.

шимостью *). Зорко слѣди, за калсдымъ

своимъ шагомъ, чтобы тебѣ не свер-

нуть съ пути истиннаго и не заблу-
диться, или и на пути не запутаться

въ сѣтяхъ.

При тѣхъ опасностяхъ и волненіяхъ,

которыя олшдаютъ каледаго въ много-

мятежномъ лштейскомъ морѣ, для до-

стижения цѣли, какъ необходимое усло-

віе, нужна постоянная бодрость. Вотъ
не задремлетъ и не уснетъ Хранящій
Израиля. Не давай и ты сна очамъ

твоимъ и вѣждамъ твоимъ дреманія (Псал.
СХХХІ, 4). Всегда и всюду мы доллшы

соблюдать бодрственными душевныя

очи. Содсрлси неусыпнымъ душевное

око. Помни, что нѣтъ благоденствія

постояннаго, что всякое благоденствіе
въ лшзни возмущаютъ непредвидимыя

обстоятельства, какъ нѣкія бури. Но
да не смущаетъ тебя и непрерывность

бѣдствій: она то же, что волны, взды-

мающіяся одна за другой, казалось бы, ' '

безъ конца: пройдетъ время и увидишь, ^

что и это минуется, жизнь перемѣнится

и наступить радость и тишина 2 ). Мы
должны всегда оставаться неослабными
и ревностными 3 ), мужественно встрѣ-

чать удары противника, какъ борцы, не

терять бодрости духа, когда сыплются

со всѣхъ сторонъ удары, продоллсать

борьбу съ противникомъ во что бы то

ни стало, горя однимъ желаніемъ — до-

стигнуть побѣды. Оградившись неуга-

симой наделсдой, какъ твердой стѣной,

отражать нападенія мужественно и съ

силою, не давать полчищу непріятелей

овладѣть собой. Подобно утесу на бе-
регу моря, не падая и не колеблясь вы- і
дерлшвать удары бури и волнъ. Ни-
чѣмъ не смущаться. Сохранять душу

бодрою всегда.— Надрываться и падать

духомъ свойственно душѣ слабой, не

укрѣпляющей себя лучомъ надежды. И

') О жизни.
а ) О жизни. Внемли себѣ.
") О молитвѣ.
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черви чаще заводятся въ деревьяхъ

менѣе твердыхъ. Крѣпость и мулсество

проявлять должно не только въ нано-

сеніи поралгеній противникамъ, но и

въ томъ, чтобы твердо выносить ихъ

удары, не теряя самообладанія J ). Не
отступай, пока не получишь 2 ). Зорко
слѣди за собой: не теряй выпавшаго

благо пріятнаго случая, чтобы, когда его

пропустишь, не пришлось тебѣ лсдать

иодобнаго цѣлые годы, да такъ и уме-

реть не дождавшись 3 ). Имѣй не раз-

влеченнымъ свой взоръ: не своди глазъ

съ противника: тѣ мѣста, въ который

ударъ смертеленъ, охраняй болѣе всего,

защищай, закрывай руками. Пренебре-
гая ударами, стремись впередъ. Здра-
вый разумъ требуетъ, чтобы таковъ ты

былъ въ лшзни: не разслабѣвшій, не

сонливый, но трезвенно и бодро от-

стаивающій себя. Храни, чѣмъ вла-

дѣешь, промышляй о будущемъ. Не
обольщай себя несбыточными наде-

лсдами, но того, что улсе есть у тебя,
не упускай изъ своихъ рукъ» 4 ).

Почести и вѣнцы принадлелсатъ одер-

жавшимъ побѣду. Но унывающій
никогда не побѣждаетъ и побѣдный

вѣнецъ никогда не возлагается на

печальнаго.

Заканчивая свою рѣчь, сотканную изъ

наставленій евятаго Василія Великаго,
я приглашаю собраніе объединиться въ

пожеланіи, пусть достопочтенное Брат-
ство имѣетъ всегда утѣшеніе видѣть>

что просвѣщенные вѣрою, съ пстин-

нымъ разумѣніемъ жизни, надлежаще

подготовленные, съ миромъ въ душѣ,

но безъ паделгды на покой, идутъ еже-

годно выпускаемыя имъ свѣлсія, новыя

силы работать на Божіей нивѣ съ бод-
рою душой, и при обстоятельствахъне-

благопріятныхъ, когда жизнь встрѣтитъ

1 ) Всегда радуйтесь.
*) О молитвѣ.
3 ) О благотвореніи.
*) Віісыли ссбѣ.

ихъ суровою бурей, пусть не тонуть

отъ отчаянія въ волнахъ житейскаго

моря, но какъ скалистый утесъ выдер-

живаютъ удары волнъ, а при обстоя-
тельствахъ благопріятныхъ не прини-

маютъ настоящаго за вѣчное и не пре-

даются безпечному сну и разслабленію.
И когда внезапно прозвучитъ голосъ,

возвѣщающій о пришествіи Жениха,
грядущаго въ полунощи, не будутъ
бросаться, сонные и растерянные, на-

право и налѣво, ища елея для своихъ

истощенныхъ, опустѣвшихъ лампадъ,

но готовые и бодрые идутъ къ неожи-

данно выпавшей встрѣчѣ и за свою

готовость и бодрственность, подобно
евангельскимъ мудрымъ дѣвамъ, сподо-

бятся въ награду Вѣчной Радости.
С. Рункевичъ.

Къ 250-лѣтію со дня мученической кончины

святителя Мисаила, архіепископа Рязанскаго.

Прочитавъ въ № 16 — 17 «Церков-
ныхъ Вѣдомостей» сообщеніе о муче-

нической кончипѣ святителя Мисаила,,
архіепископа Рязанскаго, 250 лѣтъ

тому назадъ, 10-го апрѣля 1655 года,

стрѣлою изъ лука убіеннаго за пропо-

вѣданіе въ своей епархіи среди языче-

скаго племени мордвы христіанской

вѣры и исполняясь чувства благоговѣй-

наго воспоминанія о почившемъ святи-

телѣ-мученикѣ, я поставляю себѣ свя-

щеннымъ долгомъ сообщить съ своей
стороны редакціи, что приснопамятный

архіепископъ Мисаилъ происходилъ ро-

домъ изъ села Грузина, Новгородской
епархіи, каковое село въ то время назы-

валось погостомъ и входило въ - со-

ставь владѣній Новгородскаго Деревя-
ницкаго монастыря.

Чей былъ сынъ архіепископъ Ми-
саилъ, памятнпковъ объ этомъ въ Гру-
зинѣ не сохранилось. Въ древнемъ си-

нодикѣ, пмѣющемс.і въ Грузпнскомъ
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Андреевскомъ соборѣ и писанномъ

полууставомъ, въ которомъ помѣщается

родъ государя, царя и великаго князя

Михаила Ѳеодоровича, перечень пре-

освященныхъ митрополитовъ, архіепи-

скоповъ и епископовъ Новгородскихъ,

создателей Деревяницкаго монастыря, —

архіепископовъ Новгородскихъ, созда-

телей Коневскаго монастыря, погоста

Грузина священниковъ, дьячковъ, поно-

марей и проскурней, мелсду прочимъ

послѣ перечня именъ рода Аѳѳонія, ми-

трополита Новгородскаго, слѣдуетъ родъ

Грузинской «проскурни» Марѳы и дѣ-

тей ея Дмитрія и Сысоя. Въ этомъ

перечнѣ именъ рода «проскурни» Марѳы

нятымъ по порядку стоить имя архі-

епископа Мисаила. Судя по этому,

можно полагать, что приснопамятный

святитель Мисаилъ былъ ближайшимъ

родственникомъ упомянутой просфорни
Марѳы.

Въ ризницѣ Грузинскаго Андреев-
скаго собора хранится напрестольный

крестъ, сребропозолоченный, осмико-

нечный, длиною 7Ѵ 2 и шириною З х/2
вершка. На немъ съ лицевой стороны

имѣются чеканной работы образа: четы-

рехъ ангеловъ, распятія Господня,

Божіей Матери, святой Маріи, евятаго

Іоанна Богослова и евятаго Лонгина и

на рукоятіи цырованный образъ евя-

таго апостола Андрея Первозваннаго.
Съ другой стороны цырованный образъ

евятаго Архангела Михаила и надпись

слѣдующаго содержанія: «далъ сей свя-

тый животворящій крестъ по своему

обѣщанію и по своихъ родителехъ въ

вѣчный поминъ преосвященный Ми-
саилъ Архіепископъ Рязанскій и Му-
ромекій, въ церковь евятаго и Все-

хвальнаго Апостола Христова Андрея

первозваннаго на погостъ грузино лѣта

7161 (1653) года Сентября въ 1 день».

Вѣсомъ сей св. крестъ 1 фунтъ

23 зол. Въ графѣ для означенія въ

,описи того, въ которомъ году д кѣмъ

пожертвованъ, значится: «Вкладъ Архі-
епископа Рязанскаго и Муромскаго
Мисаила, убіеннаго 1655 г. въ мордвѣ

за проповѣданіе христіанской вѣры».

Этотъ крестъ, несмотря на свою

древность и на то, что въ сбборѣ,

устроѳнномъ покойнымъ графомъ Арак-
чеевым^ имѣются и болѣе цѣнные

кресты, по удобству своему и въ на-

стоящее время находится на святомъ

престолѣ въ главномъ алтарѣ въ честь

евятаго апостола Андрея Первозван-
наго и священниками собора износится

каждый воскресный и праздничный

день послѣ божественной литургіи для

благоговѣйнаго лобзанія вѣрующихъ

православныхъ христіанъ и въ вѣчный

поминъ о приснопамятномъ жертвова-

телѣ, архіепископѣ Мисаилѣ.

Священникъ В. Соловьевъ.

Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

Общее доложеніе на театрѣ войны.— Донесенія
о военныхъ столкновеніяхъ. — Положеніе на
морѣ.— Изъ письмавоенноплѣннаго офицера.

Пололсеніе дѣлъ на театрѣ войны не

измѣнилось. Происходятъ постоянныя

стычки передовыхъ отрядовъ, но до

серьезнаго сраженія дѣло не доходило.

Объ эскадрѣ Рожественскаго мало извѣ-

стій. Всѣ ожиданія скораго сраженія

съ японскимъ флотомъ до сихъ поръ

не оправдались. Но несомнѣнно, что

сраженіе это неизбѣжно, и что отъ

исхода его будетъ зависѣть дальнѣйшая

судьба дальне-восточной кампаніи.

Получены телеграммы:

Отъ генерала-отъ-инфантеріи Лине-

вича, отъ 26-го апрѣля 1905 года.

24-го апрѣля наши передовыя части

на линіи Подысуйхе-Шихуза были ата-

кованы конницей противника. Пере-
крестнымъ огнемъ японцы были от-

биты.
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25-го апрѣля противникъ снова дѣ-

лалъ попытки отбросить ихъ на сѣверъ,

но успѣха не имѣлъ.

26-го аирѣля нашъ конный отрядъ

выдвинулся къ копямъ у Шахецзы,
занятымъ японцами. Артиллерійскимъ

огнемъ и обходомъ копей съ запада

японцы были вынул;дены отойти въ

селеніе Синянпу, изъ котораго они

были вновь выбиты и отошли къ селе-

нію Мадіопа.

Отъ 28-го апрѣля:

22-го апрѣля одинъ нашъ отрядъ на

перевалѣ, въ 10-ти верстахъ къ юго-

западу отъ селенія Шимяоцзы, былъ
встрѣченъ противникомъ и вынужденъ

отойти къ Шимяоцзы. .

23-го апрѣля другой отрядъ въ 10-ти
верстахъ отъ Уфанлоу заставилъ япон-

цевъ отойти; съ наступленіемъ темноты

противникъ перешелъ въ наступленіе

и дошелъ до штыковъ, но былъ отбитъ.
Первый отрядъ въ этотъ день велъ

нерѣшительный бой съ противникомъ

у Шимяоцзы.

Въ ночь на 24-е апрѣля противникъ

противъ второго нашего отряда уси-

лился и 24-го апрѣля нашъ отрядъ

началъ отходить. Между тѣмъ, нашъ

третій отрядъ, продвинувшись до Да-
вань-гоулинскаго перевала, былъ встрѣ-

ченъ противникомъ, съ которымъ

успѣшно велъ бой за обладаніе этимъ

переваломъ.

На нашъ отрядъ у Шимяоцзы 24-го
апрѣля, послѣ полудня, противникъ

повелъ рѣшительное наступленіе про-

тивъ праваго фланга, но былъ отбитъ.

Отъ 30-го апрѣля:

26-го апрѣля одинъ изъ нашихъ

отрядовъ повелъ наступленіе на Ши-
мяоцзы и въ 12 часовъ дня завязалъ

бой. Другой отрядъ, двигаясь отъ

Наныпаньченцзы къ Шимяоцзы, опу-

скаясь съ перевала, былъ встрѣченъ

ружейнымъ огнемъ противника; завя-

зался бой около полудня; японцами

была введена въ дѣло артиллерія.
Исполнивъ развѣдку, наши отряды

отошли.

Отъ 1-го мая: ,

19-го апрѣля въ Ердагоу-Восточное

былъ направленъ отрядъ подъ началь-

ствомъ есаула Щербака, Будучи обой-
деннымъ противникомъ силою не менѣе

700 человѣкъ, есаулъ Щербакъ отошелъ

къ Людягоу; но, съ полученіемъ под-

крѣпленій подъ начальствомъ есаула

Тыренца, противникъ былъ выбитъ изъ

Ердагоу и отошелъ мелкими партіями

на югъ и юго-западъ.

Письмо изъ Японіи.

Приводимъ отрывокъ изъ письма

плѣннаго батальоннаго командира 35-го
пѣхотнаго Брянскаго полка, подпол-

ковника С. О. Ковалевскаго, взятаго

въ плѣнъ въ августѣ 1904 года, послѣ

битвы при Ляоянѣ 1 ).
«Мнѣ и во снѣ не снилось быть въ

плѣну. Все я предполагал^ только не это.

Жилъ я съ такими лее горемыками въ Ма-
цуямѣ; а въ декабрѣ 60 человѣкъ офице-
ровъ, въ томъ числѣ и я, переѣхали въ гор.

Сидзуоко, въ 6 часахъ ѣзды по желѣзной

дорогѣ отъ Токіо. Я помѣщаюсь въ

отдельной маленькой комнатѣ, читаю,

переписываюсь съ родными и знако-

мыми,— и въ Японіи съ епископомъ

Николаемъ (въ Токіо), со священни-

комъ Симеономъ Міу (въ Кіото), ко-

торый воспитывался въ Кіевской ду-

ховной академіи, со священникомъ

Сергіемъ Судзуки (въ Мацуямѣ), съ

членомъ «общества духовнаго утѣшенія

военно - плѣпныхъ» Василіемъ Ямада
(въ Токіо), а также съ японскими вра-

') Письмо доставлено въ редакцію однимъ
изъ родственниковъ г. Ковалевскаго.
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чами, къ которымъ я обращался
за совѣтомъ. Опредѣленнаго дѣла

у меня нѣтъ и не молштъ быть, а потому

время проходитъ скучно и одно-

образно. Только благодаря письмамъ

дорогихъ родныхъ, у меня показы-

вается солнышко, и на сердцѣ дѣлается

тепло и отрадно... Забота и сердеч-

ное отношеніе къ намъ священника

о. Сергія Судзуки, прикомандирован-

наго въ Мацуяму епископомъ Николаемъ,
служитъ нравственной поддержкой и

утѣшеніемъ въ тяжелое для насъ время,

за что офицеры и нижніе чины выра-

зили ему глубокую благодарность и при-

знательность, не только какъ духовному

отцу, но и какъ человѣку, сердечно

относящемуся къ намъ, о чемъ мною

доведено было до свѣдѣнія епископа

Николая. Епископъ Николай своими

неустанными трудами и заботами о

насъ, военноплѣнныхъ, подаетъ первый
примѣръ, которому неуклонно слѣ-

дуютъ всѣ его помощники. Одна изъ

главныхъ заботъ епископа Николая-
устройство молитвенныхъ домовъ, гдѣ

только помѣщены военноплѣнные, снаб-
лсеніе насъ книгами духовными и свѣт-

скими. Епископъ Николай, со свой-
ственной ему любовію, сообщаетъ о

насъ нашимъ семьямъ въ Россію и

тѣмъ успокаиваетъ и разсѣиваетъ горе

и страхъ, которые невольно закрады-

ваются... «Общество утѣшенія военно-

плѣнныхъ» въ Японіи также прини-

маетъ участіе въ заботахъ о насъ,

благодаря все-таки заботѣ епископа

Николая. Его забота идетъ дальше:

чтобы разнообразить нашу жизнь, онъ

наканунѣ праздника Роясдества Хри-
стова прислалъ намъ фисгармонію и

церковныя пѣснопѣнія на нотахъ, что

доставило намъ большую духовную ра-

дость. Въ землѣ чужой пѣли мы свя-

щенный пѣсни; вдали отъ родины сла-

вили мы Христа, родившагося для спа-

сенія людей; мысленно переносились

мы къ милымъ нашимъ семьямъ, къ

своей дорогой отчизнѣ, сливаясь въ

одномъ съ ними чувствѣ прославленія

Господа»...

Г. Сидзуоко.
24 января 1905 г. (старагостиля).

Собраніе С.-Петербургскагоепархіальнаго Брат-
стваПресвятыя Богородицы.— Общество попе-
ченія о бѣдныхъ военнагодуховенства.— О биб-
ліотекахъприириходсвихъцерквахъ.— Пастыр-
скія собранія духовенствавъ Саратовѣ.— Инва-
лидныйдомъ наШведской могилѣ.— Курсы пе-

реплетнагомастерства.

1-го мая въ Александровскомъ залѣ

С.-Петербургской городской думы, въ

7 часовъ вечера, состоялось общее со-

брате С.-Петербургскаго православнаго

епархіальнаго Братства во имя Пресвя-
тыя Богородицы. Собраніе удостоили

своимъ присутствіемъ высокопреосвя-

щенные попечитель братства митропо-

лита С.-Петербургски и Ладожскій
Антоній, митрополиты Владиміръ Мо-
сковский и Коломенскій и Флавіанъ

Кіевскій и Галицкій, преосвященные

Антоній, епископъ Волынскій и Жито-
мірскій, Климента, епископъ Винниц-
ей, Кириллъ, епископъ Гдовскій, То-
варищъ Оберъ-Ирокурора Святѣйшаго

Сѵнода В. К. Саблеръ, многіе пред-

ставители столичнаго бѣлаго духовен-

ства и общества, наполнившіе залъ.

На собраніи былъ прочитанъ отчета о

дѣятельности Братства за истекшій годъ,

и докторомь церковной исторіи С. Г.
Рункевичемъ была сказана рѣчь, выше

напечатанная. Митрополичій хоръ подъ

управленіемъ г. Тернова исполнилъ съ

обычною художественностью 10 нуме-

ровъ, преимущественно, тіасхальныхъ

пѣснопѣній и гимнъ.

Въ четверть на Святой недѣлѣ, 21-го
апрѣля, въ зданіи Покровскаго пріюта,

принадлелсащаго состоящему подъ Вы-
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сочайшимъ покровительствомъ Госуда-

рыни Императрицы Марш Ѳеодоровны

обществу поиеченія о бѣдныхъ воен-

наго духовенства, состоялось годовое

собраніе членовъ общества. Предъ на-

чаломъ засѣданія, протопресвитеромъ

военнаго и морского духовенства со-

вершено было благодарственное Го-
споду Богу молебствіе. Избранный
предсѣдателемъ общаго собранія, о. про-

топресвитеръ въ прочувствованной рѣчи

напомнилъ о тѣхъ успѣхахъ, какіе сдѣ-

лало вступившее въ 27-й годъ суще-

ствования общество за послѣдніе 19 лѣтъ,

когда во главѣ его стоитъ въ высшей
степени энергичный дѣятель, генералъ-

отъ - инфантеріи Г. Ив. Бобриковъ,
предиринявшій два года тому назадъ

широкое переустройство Покровскаго
пріюта. Указано было и на то, съ ка-

кимъ высокомилостивымъ вниманіемъ

относится къ дѣламъ и нулсдамъ обще-
ства его Августѣйшая Покровитель-
ница, ежегодно выслушивающая по-

дробные отчеты о дѣятельности обще-
ства и дающая указанія для дальнѣй-

шей работы. Изъ доложеннаго засимъ

предсѣдателемъ главнаго совѣта обще-
ства генераломъ-отъ-инфантеріи Г. И.
Бобриковымъ отчета о дѣятельности

общества видно, что въ отчетномъ

году общество со всѣми своими

восемью отдѣленіями (въ городахъ

Кронштадтѣ, Варшавѣ, Москвѣ, Вильнѣ,

Кіевѣ, Тифлисѣ, Одессѣ и Ташкентѣ)

и съ усадьбою въ г. Кременцѣ, Волын-
ской губерніи, получило добровольныхъ
пол;ертвованій 16.344 руб. 78 коп., а

израсходовало на пособія, постройку и

содержаніе принадлежащихъ ему прію-
товъ 34.038 руб. 78 коп. Обществен-
наго капитала къ 1-му января 1905 г.

осталось 24.596 руб. 22\' 2 к., да не-

движимаго имущества: въ С.-Петер-
бургѣ два пятиэтаяшыхъ каменныхъ

дома и одинъ двухъ-эталшый деревян-

ный (свыше 100.000 руб.), въ г. Кре-

менцѣ усадьба (до 25.000 руб.), домъ

въ Кронштадтѣ (до 6.000 р.), участки

земли въ гг. Чимкентѣ Туркестантскоп

области (до 2.000 руб.), Кіевѣ (до
30.000 руб.) и въ Вильнѣ (до 20.000
рублей). Расширеніе недвижимыхъ вла-

дѣній общества произошло лишь въ

послѣдніе годы, благодаря энергіи пред-

сѣдателя главнаго совѣта, а въ иныхъ

случаяхъ и военно-инлсенерному вѣдом-

ству, отдающему обществу въ безсрочиое

безвозмездное пользованіе участка земли

для устройства на нихъ благотвори-

тельныхъ заведеній. Есть надежда на

полученіе таковыхъ участковъ въ Мо-
скве, Варшавѣ и Тифлисѣ. Затѣмъ

докладчикъ остановился на щедрыхъ

лсертвователяхъ: одинъ священникъ по-

ліертвовалъ болѣе 100 руб., выручен-

ныхъ отъ продажи исповѣдальныхъ

свѣчей; другой собралъ въ церкви въ

пользу Общества больше 50 руб.;
иные лсертвовали дрова для пріюта;

другіе устраивали духовные концерты

въ пользу общества, сборы въ церк-

вахъ въ великіе праздники и проч.

Всѣхъ членовъ общества въ отчетномъ

году было 632. Изъ церковныхъ суммъ

326 церквей внесли 4047 р. 34 к. От-
данныя въ аренду зданія Покровскаго
пріюта и Кременецкой усадьбы— дали

2759 руб., и другія поступленія. Израс-
ходовано на выдачу пособій 136 ли-

цамъ 5700 руб. 63 коп. и на пере-

стройку Покровскаго пріюта свыше

25,000 руб. Главный совѣтъ общества
въ настоящее время озабоченъ построй-
кою при Покровскомъ пріютѣ третьяго

3-хъ эталшаго каменнаго дома на Тав-
рической улицѣ въ С.-Петер5ургѣ съ

храмомъ Болсіимъ. Помѣщенія пріюта
предназначаются для призрѣнія бѣд-

ствующихъ военнаго и морского духо-

венства, безъ различія пола и возраста,

и для тѣхъ временно пребывающихъ

пзъ военнаго духовенства въ столич-

номъ городѣ, кои обязываются къ тому



802 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Л» 19

пли интересами воспитанія дѣтей, или

леченіемъ болѣзней, консультаціями у

извѣстныхъ спеціалистовъ, или отыска-

ніемъ своихъ правъ и прочее. Въ на-

стоящее время призрѣваются въ По-
кровскомъ пріютѣ 16 осиротѣлыхъ се-

мействъ, пользующихся помѣщеніемъ,

отопленіемъ и прислугой. Новыя по-

мѣщенія назначены для 30 семействъ

и условія призрѣнія въ пріютѣ пред-

положено по возмолшости совершен-

ствовать.

Въ наступившемъ 1905 году 2 фев-
раля общество праздновало двадцати-

пятилѣтіе со времени припятія его Ея
Величествомъ подъ Свое Августѣйшее

покровительство. Поднесенный всепод-

даннѣйшій адресъ Государынѣ Импе-
ратрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ напечатанъ

въ Щ 11-мъ «Церковныхъ Вѣдомостей»

за сей годъ.

Преосвященный Владиміръ, епи-

скопъ Кишиневскій, на рапортѣ одного

изъ благочинныхъ Кишиневской епар-

хіи о состояніи церквей ввѣрешіаго ему

округа положнлъ слѣдующую резолю-

цію: «Консисторія предпишетъ духовен-

ству, чтобы прп калсдой церкви обяза-

тельно была библіотека, хотя бы неболь-
шая, но каждыйгодъ должна пополняться

выпискою книгъ и журналовъ духов-

ныхъ по средствамъ церкви. Для за-

писи книгъ и журналовъ долженъ быть
ненремѣнно каталогъ, который про-

сматриваете благочинный при обозрѣніи

церквей».

Въ г. Саратовѣ въ текущемъ году

открылись пастырскія собранія. Пер-
вое собраніе состоялось въ пятницу

25-го февраля. На собраніи священ-

никомъ А. Ушаковымъ былъ про-

читанъ рефератъ, въ которомъ были
собраны отзывы современной печати

о духовенствѣ. Чтеніе реферата про-

извело сильное впечатлѣніе на собра-
те отцовъ и вызвало обмѣнъ мыслей.

Въ 1909 г. исполнится двѣсти лѣтъ

со времени славной Полтавской битвы.
Въ ознаменованіе этого событія Пол-
тавское губернское начальство рѣшило

устроить на такъ называемой Швед-
ской могилѣ инвалидный домъ и

пріютъ для дѣтей — сирота, отцы кото-

рыхъ погибли во славу Россіи. Нельзя
не признать устройство подобныхъ
учрелсденій вполнѣ благовременнымъ.

Упорная война въ данное время на

Дальнемъ Востокѣ требуетъ значи-

тельныхъ жертвъ со стороны русскаго

парода. Многіе возвратятся на ро-

дину неспособными къ труду, не го-

воря уже о тѣхъ, сраженныхъ вра-

ліескими пулями, которые оставятъ

дома сиротами своихъ дѣтей. Государ-
ству невозможно оказать этимъ лицамъ

помощь въ тѣхъ размѣрахъ, которые вы-

зываются дѣйствительною необходи-

мостью. Преосвященный. Іоаныъ, епи-

скопъ Полтавскій и Переяславскій,

вполпѣ сочувствуя мысли объ открытіи

помянутыхъ благотворительныхъ учре-

жденій. выразилъ намѣреніе оказать пол-

ное съ своей стороны содѣйствіе къ

отводу на Шведской могилѣ мѣста для

означенной цѣли.

Во Владивостокской епархіи былъ

сдѣланъ опытъ устройства подвижныхъ

курсовъ по переплетному мастерству

въ нѣкоторыхъ церковныхъ школахъ

епархіи. Для перваго опыта по осу-

ществленію этихъ курсовъ намѣчены

были только двѣ школы: Чернигов-

ская и Авдѣевская. Означенные курсы

увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Въ
Чернпговской и Авдѣевской школахъ

курсы продолжались по три дня (ка-

ждый по три урока). Преподаваніе ве-

лось такъ, чтобы каждый обучающійся

могъ потомъ воспользоваться получен-
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ными свѣдѣніями по переплету книги

при обычной домашней обстановкѣ,

т. е. съ самыми несложными инстру-

ментами.

С00БЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Изъ Брюсселя.

Русская колонія въ гор. Брюсселѣ,

не смотря на малочисленность ея со-

става (всего поименно можно насчи-

тать немного болѣе двадцати человѣкъ),

успѣла не только на словахъ высказать

свои благія намѣренія, но и самымъ

дѣломъ доказать свою искреннюю лю-

бовь къ родинѣ по поводу печальныхъ

событій на Дальнемъ Востокѣ.

Благодаря доброй иниціативѣ о. на-

стоятеля церкви Брюссельской миссіи,

предложившаго въ прошломъ году, въ не-

делю о милосердномъ самарянинѣ, въ

Брюссельскомъ православномъ храмѣ,

принять каждому своимъ личнымъ тру-

домъ и посильной жертвой участіе въ

облегченіи участи больныхъ и ране-

ныхъ русскихъ воиновъ, здѣсь образо-
вался, въ квартирѣ о. настоятеля, особый
«Дамскій кружокъ».

Крулюкъ задался цѣлью не только

сбора пожертвованій въ пользу боль-
ныхъ и раненыхъ русскихъ воиновъ,

но, главное,— изготовленіемъ одежды и

другихъ принадлежностей для больныхъ

и раненыхъ.

Главою «кружка» явилась дочь мѣст

наго Императорскаго посланника, М.Н"
Гирсъ, действительною же руководи-

тельницей и усердной работницей-тру-
женицей явилась жена о. настоятеля

Брюссельской православной церкви,

Е.М. Орлова. Вскорѣ, впрочемъ, дочь

посланника покинула Брюссель, выйдя
замужъ, и переселилась на жительство

въ ; С.-Петербургъ, и все дѣло было
передано лсенѣ о. настоятеля, которая

и является теперь душою кружка, на-

ходя усердныхъ помощницъ для себя
среди нѣкоторыхъ русскихъ фамилій,
случайно проживающихъ въ Брюсселѣ.

Регулярный собранія членовъ кружка

въ квартирѣ о. настоятеля (2 раза въ

недѣлю) дали обильные плоды: нѣ-

сколько тюковъ оделсды и разныхъ

принадлежностей для больныхъ и ра-

неныхъ уже отправлены кружкомъ на

Дальній Востокъ чрезъ посредство мѣст-

ной Императорской миссіи (по под-

счету за минувшее полугодіе кружкомъ

изготовлено и отправлено болѣе 350
разнообразныхъ вещей).

Прибавимъ кстати, что кружечный
сборъ въ пользу Краснаго Креста, со-

вершаемый въ православномъ храмѣ

съ іюня мѣсяца прошлаго года, не

смотря на малочисленность посѣтите-

лей храма, далъ уже въ общемъ до-

вольно значительную сумму (около
200 руб.), которая и отослана въ Крас-
ный Крестъ черезъ посредство Импе-
раторской миссіи въ Брюсселѣ. Кромѣ

того, о. настоятелемъ Брюссельской
церкви неоднократно отправлялись по-

жертвованія деньгами на вдовъ воин-

скихъ чиновъ и на флота.
Итакъ, начавшись въ храмѣ, доброе

русское дѣло въ Брюсселѣ живетъ и

зилсдется главнымъ образомъ подъ

сѣнью того же храма.
А. д.

Брюссель
27 апрѣля— 9 пая 1905 г.

Вѣсти съ Востока.

Изъ церковной жизни въ Греціи, Іерусалгшѣ и
Александрии.

Аѳинскій митрополита Ѳеоклита и

синодъ Церкви королевства Греческаго
составили новый законопроектъ отно-

сительно духовныхъ школъ, такъ какъ

существующія нынѣ богословскія учеб-
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ныя заведенія приготовляютъ ограни-

ченноечисло низшихъ клириковъ для

нуяедъ греческой Церкви. По состав-

ленному новому проекту, курсъ обу-

ченія въ духовныхъ школахъ опреде-
ляется трехлѣтній. Воспитанники по-

ступаютъ по экзамену и обязательно

доллшы имѣть свидѣтельство объ окоы-

чаніи курса въ т. н. эллинскойшколѣ;

возраста учащихся— отъ і5до25лѣтъ.

Въ духовныхъ училищахъ будутъ пре-

подаваться всѣ предметынизшихъклас-

совъ гимназіи, съ добавленіемъ курса

ббгословскпхъ наукъ. На первыхъ по-

рахъ предположенооткрыть только че-

тыре школы, на средстваЦеркви. Си-
нодъ расчитываетъ и на денелшую

субспдію отъ правительства. Школы

будутъ готовить клириковъ для сель-

скихъ церквей королевства, а лучшіе

изъ воспитанниковъбудутъ поступать

для продолжения образованія въ Ри-
зарьевскую духовную семииарію и на

богословскій факультетаАоинскагоуни-

верситета.Министръцерковныхъ дѣлъ

Карапаносъсочувственноотноситсякъ

синодальному проекту и надѣется въ

блшкайшемъ будущемъ провести его

законодательнымъ путемъ въ палатѣ.

Проекта синодао духовныхъ школахъ

находитсявъ связи съ общей рефор-

мой народнагообразованія въ Греціи,
предпринятойпо починутого же г. Ка-

рапаноса, состоящаго и министромъ

народнаго просвѣщенія. Реформа кос-

нется, главнымъ образомъ, начальнаго

образованія и направленакъ тому,

чтобы избавить народныя школы отъ

излишнихъ, непригодныхъ въ жизни

предметовъобученія и больше сбли-

зить школу съ семьейи жизнію. Пред-

положено ввести и большее однообра-

зіе въ школьномъ обученіи, а равно

сосредоточить адмшшстрацію началь-

ныхъ школъ въ одномънравительствен-

номъ совѣтѣ. Реформа дастъ возмож-

ность сократить расходы по нѣкото-

рымъ статьямъ школьнаго бюдлсета, а

это, въ свою очередь, прѳдоставитъ въ

распорялсеиіе министерстванароднаго

просвѣщенія новыя средства для от-

крытая дополнительныхъ народныхъ

школъ.

Археологическій съѣздъ въ Аѳинахъ

прошелъ съ большимъ научнымъуспѣ-

хомъ и благополучно закончился 2-го

минувшаго апрѣля. Между прочимъ,

члеыамъ съѣзда было выраяшно при-

вѣтствіе отъ именивосточныхъпатріар-

ховъ, уполпомочившихъдля этогоаоин-

скаго профессора церковной исторіи

Діомиди-Киріака. Профессоръ произ-

несъобширную рѣчь, въ которой го-

ворилъ и слѣдующее: «Являюсь наэтой

каѳедрѣ съ тѣмъ, чтобы привѣтство-

вать международный археологическій

съѣздъ отъ имени святѣйшаго Вселен-

скаго патріарха Константинопольскаго

и блалсеннѣйшихъ патріарховъ Але-

ксандрійскаго и Іерусалимскаго,а кромѣ

того и отъ имени научно- просвѣти-

тельныхъ учрелсденій Востока, именно

Филологическагосиллога въ Констан-
стантинополѣ, Евангелическойшколы

въ Смирнѣ и другихъ. И прежде всего,

передаю настоящему съѣзду привѣт-

ствіе и благословенія святѣйшихъ пат-

ріарховъ. которые являются не только

духовными вождями православнагона-

селенія Востока, но вмѣстѣ и пред-

ставителями народа, имѣя во главѣ

патріарха Вселенскаго, который есть

эѳнархъ народа. Святѣйшіѳ патріархи,-

съ готовностію согласившись имѣть

представительствона этомъ мелсдуна-

родномъ археологическомъсъѣздѣ, бла-

гословляютъ дѣло его и желаютъ, чтобы

съѣздъ содѣйствовалъ большему оты-

сканію, изслѣдованію и изученію про-

изведеиій безсмертиагодревияго грече'

скаго искусства,которое впервые опре-

делило истинныя начала прекраснаго

и достигло образцовыхъ совершенству

справедливо вызывающихъ изумлепіо
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всѣхъ вѣковъ, и даже нынѣ, при всѣхъ

успѣхахъ изящныхъ искусствъ, являю-

щихся, безспорно, несравнимыми и не-

достилшмыми прототипами идеальной

красоты. Святѣйшіе патріархи, обна-
рулшвая высокій интересъ къ археоло-

гическимъ изслѣдованіямъ, слѣдуютъ

традиціи православнаго клира, который
всегда стремился къ достиженію гар-

моническаго союза христіанства съ древ-

не-греческою мудростью. Такъ было
во дни древнихъ великихъ греческихъ

отцевъ Василія, Григорія Богослова,
Іоанна Златоуста и другихъ, которые

гармонически объединили два эти эле-

мента; такъ было въ византійскую эпоху,

во времена Константииопольскаго пат-

ріарха Фотія, Евстаѳія, митрополита

Ѳессалонпкскаго (XII в.), Геннадія Схо-
ларія (XV в.), а равно и въ позднѣй-

шійперіодъ, во время Евгенія Булгариса

и осталышхъ учителей греческой Церк-
ви; и пынѣ у насъ пребываюта въ

единеніи христіанская вѣра и эллин-

ское просвѣщеніе. Уваженіе къ эллин-

ской древности и любовь къ Еванге-
лію, которыя такъ прекраспо вопло-

щаются, по представленію всякаго грека,

въ Парѳенонѣ, и Церкви, сдѣлались на-

ціональнымъ символомъ -ю-еби) (credo)
каждаго православнаго грека. Святѣй-

шіе восточные патріархи, оставаясь

вѣрными этимъ священнымъ тради-

ціямъ, привѣтствуютъ первый мелсду-

народный археологический съѣздъ, бла-

гословляютъ дѣло его и желаютъ успѣха

въ осуществленіи его важной задачи».

Въ Аѳинахъ живетъ богатая фран-

цуженка Луиза Ріанкуръ, католическаго

йсповѣданія. благосклонно относящаяся

къ православнымъ грекамъ, которымъ

она щедро благотворить на церковныя

нужды. Извѣстны ея щедрыя по-

жѳртвованія въ пользу Святаго Гроба.
Недавно г-жа Ріанкуръ дѣлала по-

жертвованія въ пользу иноческихъ

общинъ Святой горы А.ѳонской. Свято-

горское братство признало необходим
мымъ отблагодарить жертвовательницу.

Изъ Аѳона для этого дѣла прибыли
два іеромонаха аѳонскаго Кавсокалив-
скаго скита— Германъ и Епифаній Кав-
сокаливиты, прекрасные художники.

Они привезли почитательницѣ Аѳона

и грековъ драгоцѣнный даръ— рельеф-
ный, вырѣзанный на деревѣ, портрета

г-жи Ріанкуръ и ея сына, прекрасно

исполненный названными іеромонахамя.

Кромѣ того, они вручили лсертвователь-

ницѣ другой художественный рельефъ,
вырѣзанный кавсокаливитами для иллю-

страціи акаѳиста въ честь Богоматери.
Г-жа Ріанкуръ приняла эти рѣдкіе

подарки.

Для интересующихся византійскимъ

пѣніемъ любопытно будетъ узнать, что

недавно среди рукописей національ-

ной библіотеки въ Аѳинахъ найденъ

гимнъ «Палеолога», достойный вниманія
съ музыкальной точки зрѣнія. Знатоки
древне-христіанскаго пѣнія находятъ

въ мелодіи гимна своебразную красоту

и строго выдержанный византійскій ха-

рактера Гимнъ былъ уже облюбованъ
французскими знатоками пѣнія, и во

французскихъ музыкальныхъ изданіяхъ

была опубликована его мелодія въ

переложеніи на современные потные

знаки. Кромѣ того, г. Сакелларидисъ
сфотографировалъ текстъ и ноты гимна

и отпечаталъ его въ Мюнхенской
«Общей Газетѣ», гдѣ этотъ памятникъ

и былъ обслѣдованъ однимъ ученымъ

нѣмецкимъ музыкантомъ. Выводъ изъ

изслѣдованіи тотъ, что мелодія «гимна

Палеолога» по своему происхожденію

относится къ VII —VIII вѣкамъ.

Наконецъ, Аѳинскія газеты сообщаютъ
о странномъ распоряжепіи греческаго

правительства: въ государственную

смѣту текущаго года внесены расходы

по содержанію епископовъ для нѣкр-

рыхъ вакантныхъ въ настоящее время

каѳедръ. Значитъ, въ настоящемъ году
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эти каѳедры не будутъ замѣщены, хотя

нужда въ этомъ— настоятельная. Пра-
вительство мотивируетъ свое распоря-

женіе недостаткомъ денежныхъ средствъ,

тѣмъ болѣе, что на нужды Церкви, въ

текущемъ году предполагается сдѣлать

экстренные расходы, въ виду состав-

ленныхъ синодомъ новыхъ законопроек-

товъ о школахъ, спеціально-церков-

номъ казначействѣ, о реформѣ мона-

стырскаго управленія и другихъ.

четвертой пентадѣ или пятерицѣ пат-

ріаршихъ чиновъ (всѣхъ пентадъ было
девять) и занималъ опредѣленную при

патріархѣ доллшость по проповѣданію

народу слова Божія; нынѣ это— только

почетный титулъ, дающій нѣкоторыя

преимущества во время офиціальныхъ
пріемовъ и при патріаршемъ богослу-

женіи.

Въ недѣлю Крестопоклонную въ Іеру
салимѣ состоялось торлсество хирото-

ніи новаго архіепископа — Софронія
Филадельфійскаго. Въ этотъ день бла-
женнѣйшій патріархъ Іерусалимскій
Даміанъ совершилъ боліественную ли-

тургію въ кувукліи (часовнѣ) Гроба
Господня, какъ это предписывается

уставомъ церкви Сіонской. Здѣсь же,

въ св. кувукліи была совершена хи-

ротонія архимандрита Серафима Кара-
георгаки, при участіи двухъ архіереевъ.
Новый архіепископъ долгое время со-

стоялъ экзархомъ Святаго Гроба на

островѣ Критѣ, потомъ въ Тайганіи
и Тифлисѣ. Онъ будетъ жить въ городѣ

Птолемаидѣ и, такимъ образомъ, является

преемникомъ недавно скончавшагося

архіепископа Патрикія. Архіепископъ
Софроній, по сообщенію греческихъ

газета, знаетъ и туземный— арабскій

языкъ.

Блаженнѣйшій Фотій папа и па-

тріархъ Александрійскій полсаловалъ

почетный титулъ «великаго ритора па-

тріаршаго Александрійскаго престола»

преподавателю Д. Венетоклу, который
вътеченіе 25-ти лѣтъ занимался въ раз-

личныхъ греческихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ Александріи и въ частности въ

гимназіи Аверова. Пожалованіе титула

6срср»" оѵ является справедливой данью
признательности за продолліительный и

полезный трудъ. Въ византійскія вре-

мена риторъ занималъ третье мѣсто въ

Общество имени Михаила Качковскаго въ

Галичинѣ.

На католическомъ кладбищѣ въ гор.

Кронштадтѣ среди множества могилъ

есть одна, которая особенно дорога

калсдому современному галичанину, при-

знающему національное единство со

всею Русью. Въ этой могилѣ нашелъ

себѣ послѣднее упокоеніе «великій
галицкій патріотъ», какъ его всегда

называютъ въ Галичинѣ, Михаилъ Кач-
ковскій. Пріѣхавъ въ Свято-Петроградъ,
куда влекла его благоговѣйная жажда

знакомства съ зарубелшыми братьями,
Михаилъ Качковскій не возвратился уже

на свою дорогую родину, которой по-

свящалъ всѣ свои силы и на вѣки по-

чилъ тамъ, откуда всегда болѣвшая о зло-

получной Галичинѣ мечтательная душа

его лгаждала прихода для нея «апостола

правды и науки». Это было 32 года

тому назадъ, въ 1872 г. 11 ноября.
Скромный совѣтникъ суда въ г. Сам-
борѣ, получавшій небольшое содерлса-

ніе, Михаилъ Качковскій, отказывая

себѣ во многомъ, жилъ всегда одною

мыслію, какъ бы побольше накопить

денегъ на разныя нужды своей бѣдной

родины.

Когда накопившійся капиталъ достигъ

желательной величины, Михаилъ Кач-
ковскій заблаговременно еще въ 1864 г.

написалъ духовное завѣщаніе въ кото-

ромъ весь свой путемъ лишеній и само:

ограниченія пріобрѣтенный довольно
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значительный капиталь въ 152.000 кронъ

онъ завѣщалъ русской Галичинѣ, на ея

просвѣтительныя нужды, причемъ съ

нѳпремѣннымъ условіемъ, чтобы это про-

свѣщеніе развивалось въ духѣ единенія
съ Державною Русью.— Въ частности,

завѣгцаніе Михаила Качковскаго, впо-

слѣдствіи дополненное, гласило слѣ-

дующее: одну половину процентныхъ

денегъ съ указанной суммы употреблять

ежегодно на изданіе или поддержку

русскихъ народныхъ газетъ, а другую—

на выдачу премій за наилучшія лите-

ратурный произведенія, написанныя на

русскомъ языкѣ. Далѣе въ завѣщаніи

говорится, что на поддержку могутъ

расчитывать только такія газеты и со-

чиненія, который будутъ издаваться и

составляться въ духѣ газетъ «Слово» и

«Русская Газета» 1871 года, обязательно
этимологическимъ правописаніемъ и

такимъ языкомъ, какой употребляли
упомяну тыя газеты въ 1871 году. Кромѣ

того, 600 коронъ ежегодно должны

быть выплачиваемы бывшему редактору

«Слова» Б. А. Дѣдицкому.

Распредѣленіе капитала, согласно волѣ

завѣщателя, предоставлено комиссіи,

въ составь которой, какъ это ука-

зано завѣщателемъ, должны входить

русскій митрополитъ, въ качествѣ

председателя, 2 русскихъ епархіаль-
ныхъ архіерея— Перемышльскій и Ста-
ниславовскій, делегаты отъ 3-хъ га-

лицко-русскихъ капитуловъ (по одно-

му),— представитель отъ Ставропигій-
иаго Института, семь русскихъ свѣт-

скихъ писателей и представитель отъ

Народнаго Дома; послѣдній съ совѣща-

тельнымъ голосомъ.

Въ концѣ мипувшаго года (11-го
ноября 1904 года) въ помѣщеніи

митрополита Андрея Шептицкаго со-

стоялось общее собраніе членовъ

указанной комиссіи, которая приняла

цѣлый рядъ рѣшеній, касающихся вы-

полненія завѣтовъ великаго русско-

звншіъ вѣдодоогяиъ т.-

галицкаго .патріота о сохраненіи въ

цѣлости и неприкосновенности особен-

ностей русской словесности отъ раз-

рушительныхъ враждебныхъ элементовъ,

которыхъ такъ много въ современной

Галицкой Руси.
Цѣль общества имени М. Качков-

скаго— просвѣщеніе народа, его рели-

гіозно-нравственное развитіе, распро-

страненіе въ немъ полезныхъ свѣдѣній

по сельскому хозяйству, поддерживаніе

связи съ историческими традиціями

всего русскаго народа, защита его въ

предѣлахъ возможнаго, отъ тѣхъ небла-
гопріятныхъ условій. среди которыхъ

живетъ современный галичанинъ, и

неустанная борьба съ этими условіями

и ненормальными явленіями Галицкой
Руси.

Могущественнымъ средствомъ для

достиженія этихъ высокихъ благород-
ныхъ и спасительныхъ для русско-га-

лицкаго народа задачъ служить, во-пер-

выхъ, распространеніе въ яародѣ кни-

жечекъ и брошюръ религіозно-нрав-

ственнаго содержанія.

Во-вторыхъ, — открытіе читаленъ име-

ни М. Качковскаго. Трудно представить

себѣ болѣе цѣлесообразное и радикаль-

ное средство для достиженія про-

свѣтительныхъ задачъ, чѣмъ это от-

крытіе пародныхъ читаленъ. Просвѣ-

тительное вліяніе ихъ на народъ гро-

мадно и прямо спасительно для несчаст-

паго галицкаго народа, который иначе

погибъ бы подъ напоромъ неблагопрі-
ятныхъ условій, стремящихся стереть

его съ лица земли. Благодаря этимъ

читальнямъ и книжечкамъ, безплатно
предоставляемыхъ въ распоряженіе га-

лицкихъ крестьянъ, послѣдніе знако-

мятся и съ исторіей единой нераздѣль-

ной Руси, которую лихіе вороги земли

русской стали дробить на части въ цѣ-

ляхъ болѣе легкаго завладѣпія ею; узна-.

ютъ въ легкомъ чтеніи беллетристи-
ческихъ лоучительныхъ разсказовъ и
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повѣстей о. громадномъ вредѣ пьянства,

о пользѣ ученія, труда, о спасительно-

сти молитвы, словомъ— всего того, что

такъ сжато, но въ то же время полно
выражено въ четырехъ завѣтныхъ сло-

вахъ незабвеннаго друга галицкаго на-

рода и «печальника земли Галицкой»
приснопамятнаго Іоанна Наумовича:
«треввися, молися, трудися и учися,»

а главное учатся этимологическому чте-

нію и письму, которое связываетъ Га-
лицкую Русь съ остальною и которое

иначе исчезло бы въ Галичинѣ, такъ какъ

только въ учреждѳніяхъ общества М.
Качковскаго русское историческое пись-

мо, наглядно и убѣдительно говорящее

о единствѣ всего русскаго народа, на-

шло свое послѣднее убѣжищѳ, и только

въ нихъ галицкій крестьянинъ знако-

мится съ этимъ письмомъ, изгнаннымъ

врагами Руси изъ всѣхъ школъ и

урядовъ.

Какую роль играютъ читальни не

только въ дѣлѣ просвѣщенія, но и

улучшенія матеріальнаго положенія га-

личанъ, можно судить по читальнѣ въ

с. Сухоставѣ, близъ Гусятина, гдѣ уже

около шести лѣтъ существуетъ это по-

лезнѣйшее въ зарубежной Руси учре-

жденіе.— Число членовъ Сухоставской
читальни въ 1903 году доходило до

183 человѣкъ; она имѣла свой хоръ и

драматическій кружокъ. Въ библіотекѣ

читальни 210 сочиненій, составляющихъ

собственность ея, и 75 соч., которыя

далъ для временнаго пользованія мѣст-

ный священникъ о. Семеновичъ. Кромѣ

того читальня выписываетъ 10 газетъ.

При читальнѣ существуетъ также

отчетная касса съ основнымъ фондомъ
въ 600 коронъ; въ отчетномъ году

(1903 году) эта касса имѣла 6000 кор.

оборота; въ сберегательныхъ книлскахъ

значится 2000 коронъ, а основ-

ной «желѣзный» фондъ кассы дости-

галъ до 500 коронъ. При читальнѣ

имѣется таюке лавка, которая въ тече-

те 15-ти мѣсяцевъ продала товару на

8.582 кор. и чистаго доходу имѣла

675 кор.

Въ виду такого громаднаго значенія
читальни въ Галичинѣ, открытіе ея въ

какомъ-либо селѣ составляетъ событіе
большой важности и обставляется весьма

торжественно: на открытіе читальни

пріѣзжаютъ изо Львова делегаты отъ

«Народнаго Дома», сосѣдніе" священ-

ники, мѣстный помѣщикъ, правитель-

ственный комисаръ и множество прод-

етого народа; въ мѣстномъ храмѣ тор-

жественно совершается обѣдня, по окон-

чаніи которой открывается читальня,

причемъ говорятся многочисленныя рѣчи

и поученія къ народу, сами крестьяне

принимаютъ весьма дѣятельное уча-

стіе въ произнесеніи рѣчей, стихотво-

реній, въ пѣніи и проч.

Конечно, далеко не всѣ читальни

такъ хороши, какъ въ селѣ Сухоставѣ;

многія читальни не имѣютъ каесъ и

лавокъ; есть даже,— къ сожалѣнію,— и

такія которыя существуютъ только на

бумагѣ, и это всецѣло зависитъ отъ

энергіи и настроенія мѣстнаго священ-

ника, который пользуется громаднымъ

вліяніемъ на народъ.

А. С.

Отвѣты Редакціи,
Жапц. правл. Т—ской дух. сем. Жалованье

писцаыъ,служащимъ въ канцеляріи семинар-

скаго правленія, назначаетсяправленіемъ семп-
наріи, котороеможетъ,наоснованіи ст. 552 уст.
служб. Правит., дѣлать періоднческія прибавки
къ первоначальномуокладу вполнѣ пеправнымъ

писпамъ, не выходя однако изъ предѣловъ

установленнойобщей суммы, ассигнуемойпо

смѣтѣ на канцелярію (§ 90 уст. дух. сем.). Въ
случаѣ недостаточностисмѣтной суммы на со-

держаніе канцеляріи правленіе семинаріи мо-

жетъ,конечно,возбудить предъХозяйственнымъ

Управленіемъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ хода-

тайствообъ увеличеніи этой суммы, но удов-

летвореніе такого ходатайствабудетъ зависѣть
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всецѣло отъ усмотрѣнія Хозяйственнаго Управ-
денія.
Псал. Т—ской en. Е. О—ову. Сыновья вдовы

мѣщанина не могутъ пользоваться во время
обученія въ дух. училищѣ казеннымъ (епар-
хіальнымъ) содержаніемъ, такъ какъ содержаніе
это, на основаніи § 105 учил, уст., предостав-

ляется только сиротамъ мѣстнаго духовенства и

дѣтямъ бѣдныхъ священноцерковнослужителей.
Учит, второнл. шк. г. С— ска Д. Л. Г— у.

На основаніи опредѣленія Св. Стнода 1 сент.

1904 г. за № 4425, принятіе въ общежитіе ду-

ховнаго училища крестьянскаго мальчика, въ
случаѣ смерти его вотчима на войнѣ, можетъ

быть разрѣшено по ближайшему усмотрѣнію

ыѣстнаго епархіальнаго преосвященнаго, въ за-

висимости отъ надлежащей подготовки этого

мальчика къ прохожденію училищнаго курса,

соотвѣтствующаго возраста и друтихъ необхо-
димыхъ условій.
Свящ. П—й en. С. С. У. По уставу духов-

ныхъ училищъ (§ 18) нопеченіе о содержавши

каждаго духовнаго училища возлагается на ду-

ховенство мѣстнаго училищнаго округа, кото-
рое дѣйствуетъ въ данномъ случаѣ чрезъ сво-

ихъ избранныхъ депутатовъ на созываемыхъ по

распоряженію епархіальнаго архіерея окруж-
ныхъ съѣздахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и общеепар-
хіальные съѣзды духовенства, на основаніи
§ 93 сем. уст., также могутъ входить въ обсуж-
деніе экономическихъ нуждъ духовныхъ учи-

лищъ епархіп. При отсутствие въ законѣ точ-

наго разграниченія дѣлъ по духовнымъ учили-

щамъ, подлежащихъ вѣдѣнію окружныхъ или

общеепархіальныхъ съѣздовъ духовенства, на

практикѣ возможно нѣкоторое разнообразіе въ

опредѣленіи юрисдикціи тѣхъ и друтихъ съѣз-

довъ. Тѣмъ не менѣе, попытка общеепархіаль-
ныхъ съѣздовъ подчинить своему вѣдѣнію всѣ'

экономическія дѣла по духовнымъ училищамъ

епархіи, приводящая къ фактическому упразд-

нений окружныхъ съѣздовъ, не имѣетъ для себя
никакого основанія въ законѣ. Окружные съѣз-

ды духовенства ближайшимъ образомъ призваны

къ обсужденію экономическихъ нуждъ духов-

ныхъ училищъ своего округа и могутъ дѣйство-

вать независимо отъ общеепархіальныхъ съѣз-

довъ, имѣя свой спеціальный кругъ дѣлъ, опре-

дѣленный въ общихъ чертахъ училищнымъ

уставомъ (§ 22, 78, 105) и отчасти указанный
опредѣленіемъ Св. Сѵнода 28 мая— 4 іюня 1899 г.

за № 2072 (цирк, по дух.-уч. вѣд. № 19, стр. 6).
Свящ. Тавр. en. Г. И. П—ти. Святѣй-

шій Сѵнодъ, по опредѣленію отъ 28 марта—

6 апрѣля 1902 г. за № 1438, не призналъ воз-

можнымъ разрѣшить принятіе семейныхъ свя-

щенниковъ въ число студентовъ духовныхъ ака-

демій; на основаніи § 115 акад. уст., таковыя

лица могутъ быть допускаемы, по усмотрѣнію

епархіальнаго преосвященнаго, къ слушанію
академическихъ лекцій, но при этомъ они не
пользуются правомъ подвергаться переходнымъ

испытаніямъ и подавать сочиненія на соисканіе
ученой академической степени или званія.

Свящ. I. Ч—му. Указываемая вами замѣтка

не имѣетъ за собою законнаго основанія: ка-

питалы, пожертвованные съ опредѣленною цѣ-

лію, должны быть употребляемы на тотъ именно

предмета, на который назначены, и обращеніе
ихъ на друтія цѣли, нарушило бы волю жертво-
вателя и давало бы жертвователямъ или ихъ

наслѣдникамъ право требовать возвращенія по-

жертвованнаго; кромѣ того, всякое отчуждение
изъ означенныхъ вами капиталовъ возможно

лишь съ согласія собственника въ указанномъ

вамъ случаѣ— причта. Конечно, если бы послѣ-

довало особое Высочайшее разрѣшеніе на упо-

минаемое вами обращеніе, то таковое испол-

нимо; но указаннато разрѣшенія не было.
Л. Д. Л—ву. По указаніямъ протоіерея К. Т.

Никольскаго, сдѣланнымъ въ его Пособіи къ

изученію устава богослуженія православной
Церкви, (часть 2-я, Литургія св. Іоанна Злато-
устаго и Василія Великаго, припѣвъ 1-й) обыч-
ное приготовленіе священнослужителя къ со-

вершенію литургіи, въ дни Святой Пасхи, со-
образно чинопослѣдованіямъ Пасхальнаго бого-
служенія, измѣняется и ограничивается про-
чтеніемъ съ вечера Пасхальнаго канона, канона

къ святому причащенію съ молитвами и вечер-

нихъ молнтвъ.

Владикавказ. Д — ву. Въ силу § 2 утвер-

жденной опредѣденіемъ Святѣйшаго Сѵнода

отъ 8 мая — 4 іюля 1901 года за № 1829
пнструкціи настоятелямъ церквей и разъясни-

тельнаго постановленія Святѣйшаго Сѵнода

отъ 19 дек. 1901 г.— 8 янв. 1902 г. за № 5222
(«Церк. Вѣд.» 1901 г. й 29 и 1902 г. № 5),
настоятель каѳедральнаго собора освобождается
отъ совершенія очереднаго седмичнаго слу-

женія въ церкви.

И. д. псаломщика Б—ской С— кой церкви,

Т—ской еп., Б. П—ну. 1) Лица, окончившія
курсъ церковно-учительской школы освобож-
даются отъ исполненія воинской повинности,

въ случаѣ поступленія ихъ на должность учи-

теля церковно-приходской или иной какой на-

чальной школы. 2) Ходатайство о принятіи
васъ въ духовное званіе до отбытія воинской
повинности должно быть возбуждено епархіаль-
нымъ начальствомъ въ установденномъ порядкѣ

3) Состояніе въ должности учителя цервов'но*
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приходскойшколы не освобождаетъ васъ отъ

призыва на действительнуювоинскую службу
при объявленіи мобилизаціи. 4) Лица, имѣющія

право на льготу, установленнуюп. 2 ст. 64 уст.
о воин, повили., изд. 1897 г.; состоять надей-
ствительнойслужбѣ тригода и въ запасѣ арміи
пятнадцатьлѣтъ.

Подписчику № 275. Учителямъ церковно-

приходскихъіпколъ никакойформеннойодежды

не присвоено, а потомуони не могутъ носить

и форменнойфуражки съ кокардою.

ОБЪЯВДЕЩЯ-
Отъ Владивостокской дух. консисторіи

снмъ объявляется, что въ оную 22 марта 1903
года вступило прошенів казака поселка Ново-Качалин-
скаго, Илатоно-Александровскаго Станичиаго округа,
Уссурійскаго казачьяго войска, Іоакима Никифорова
'Нестеренко, жительствующего тамъ же, о расторженіи
брака его съ женою Евдокіей Григорьевой Нестеренко,
урожденной Прокудиной, ввнчапнаго првчтомъ ста-
ницы Исправной, "Кубанской области, 3 Февраля 1897
года. По заявленію просителя Гоакима Никифорова
Нестеренко, безвестное отсутствие его супруги Евдо-
кін Григорьевой Нестеренко началось пзъ станицы
Исправной, Кубанской области, 8 марта 1898 года.
Сплею сего объявленія все места и лица, могущія
иметь сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-
ствующей Еедокіи Григорьевой Нестеренко, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Владивосток-
скую духовную консисторію.

ОтъВладимірской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную * Февраля 1905

года вступило прошеніе жены крестьянина Переслав-
скаго увзда, дер. Слепцова, Маріи Макаровой Морозо-
вой, жительствующей въ дер. Слепцове, Переславскаго
уезда, о расторженіи брака ея съ мужемъ Апдрееиъ
Зпновьевынъ Морозовымъ, венчаннаго причтомъ
села Елпатьева, Переславскаго уезда, 19 мая 1889 г.
По заявленію просительницы Марін Макаровой Моро-
зовой, безвестное отсутствіе ея супруга Андрея Зи-
новьева Морозова началось изъ дер. Слепцовой, Пере-
славскаго уезда, * ноября 1895 года. Силою сего объ-
явленія все места и лица, могущія иметь сведенія
о пребываніи безвѣстно отсутствующа™ Андрея
Зиновьева Морозова, обязываются немедленно доста-
вить оныя во Владимірскую духовную консисторію.

Отъ Вятской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 декабря 190*

года вступило прошеніе Сарапульскаго мещанина
Георгія Судакова, жительствующаго въ гор. Сарапуле,
о расторженіи брака его съ женой Апной Ивановой
Судаковой, урожденной Зотиной, изъ мѣщанъ города
Сарапула, венчаннаго причтомъ Николаевской церкви
гор. Сарапула, 16 января 1877 года. По заявленію
просителя Георгія Судакова, безвестное отсутствіе его
супруги Анны Ивановой Судаковой началось изъ
гор. Бійска, въ явваре месяце 1887 года. Силою сего
объявленія все места и лица, могущія иметь све-
денія о пребываніи безвгьстно отсутствующей
Анны Ивановой Судаковой, обязываются немедленно
доставить оныя въ Вятскую духовпую консисторію.

ОтъЕ)катерв:ноелавскойдух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 сентября 190*

года вступило пряшепіе Динабургской мещанки. Ви-
тебской губерніи, Гликеріи СтеФановой Павелковской,
жительствующей на станціи Ровеньки, Екатеринин-

ской жел. дор., о расторженіи брака ея съ ыужемъ
Иваномъ Фрапцевымъ Павелковскимъ, вепчаішаго
причтомъ Николаевской церкви села ІІовыхъ Кайдаігь,
Екатерине ел а искаго уезда. Но заявленію проситель-
ницы Гликеріи СтеФановой Павелковской, безвестное
отсутствіе ея супруга Ивана Францева Навелковскаго
началось изъ гор. Екатерчнослава, въ 1896 году.
Силою сего объявленія все места и лица, могущін
иметь сведенія о пребываніи безчѣстно отсут-
ствующаю Ивана Францева Павелковскаіо, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Екатерино-
славскую духовную конспсторію, _____________

Отъ Казанской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 3 декабря 1904

года вступило прошеніѳ крестьянина деревни Старыхъ
Иохратъ, Сиасскаго уезда, ПорФирія Филимонова
Скворцова, жительствующаго въ означенной деревне,
о расторженіи брака его съ женой Параскевой Анто-
новой Скворцовой, венчаннаго причтомъ села Ма-
такъ, Спасскаго уезда, 3 Февраля 1889 года. По за-
явленію просителя Норфирія Филимонова Скворцова,
безвестное отсутствіе его супруги Параскевы Антоно-
вой Скворцовой началось изъ дер. Старыхъ Иохратъ,
Спасскаго уезда, 28 іюля 1891 года. Силою сего объ-
явлепія все места и лица, могущія иметь сведенія
о пребываніи безвѣстно отсутствующей Параскевы
Антоновой Скворцосой, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Казанскую духовную консисторію.

ОтъКишиневскойдуховной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 15 января 1905

года вступило прошеніе жены Бендерскаго мещанина
Екатерины Ивановой (Яковлевой) Шерга, житель-
ствующей въ селе Бубуежахъ, Кишиневскаго уезда,
о расторжеиіи брака" ея съ мужемъ Пльею Василье-
вымъ Шерга, венчаннаго причтомъ Успенской церкви
села Снпжери, 2-го округа, Кишиневскаго уезда,
15 января 188* года. По эаявленію просительницы
Екатерины Ивановой (Яковлевой) Шерга, урожденной
Грауръ, безвестное отсутствіѳ ея супруга Ильи Ва-
сильева Шерги началось изъ Синжери, въ 1881 году.
Силою сего объявленія все места и лица, иогущія
иметь сведѣнія о пребываніи безвгьстно отсут-
ствующим Ильи Василіева ИІеуіа, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Кишиневскую духовную
копсисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что къ оную 8 іюня 1904

года вступило прошеніе отставного лейтенанта Петра
Петрова Гуржи, жительствующаго въ гор. Кіеве, о
расторженіи брака его съ женой Аглаидой Василье-
вой Гуржи, урожденной Барановой, венчавнаго при-
чтомъ Адмиралтсйскаго собора гор. С.-Петербурга,
19 января 1883 года. По заявлепію просителя Петра
Петрова Гуржи, безвестное отсутствіе его супруги
Аглаиды Васильевой Гуржи началось изъ гор. Одессы,
Херсонской губерпіи, въ 1887 году .Силою сего объяв-
ленія все места и лица, могущія иметь свѣденія о
пребываиіи безвгьстно отсутствующей Аілаиды Ва-
сильевой Гуржи, обязываются немедленно доставить
оныя въ Кіевскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 ноября 190*

года вступило прошеніе крестьянина Авксентія Хари-
тонова Круця, жительствующаго в ъ селе Хижинцахъ,
Звенигородскаго уезда, Кіевской губерніи, о растор-
женіи брака его съ женой Пелагіей Захарьевой Круць,
урожденной Сикаловой, венчаннаго причтомъ Іоапно-
Богословской церкви села Дашуковкп, Звенигород-
скаго уезда, 8 ноября 1892 года. По заявленію проси-
теля Авксентіп Харитонова Круця, безвестное отсут-
ствіе его супруги Пелагіи Захарьевой Круць нача-
лось изъ дер. ІЦенсиовки, Звенигородскаго уезда, въ
1892 году. Сплою сего объявленія все места и липа,
могущія иметь сведенія о пребываніи безвистно
отсутствующей Пелайи Захарьевой Круць, ооязы-



& 19 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРІСОВНЫМЪ ВЕДОМОСТЯМ* 811

ваются немедленно доставить оныя въ Кіевскую ду-
ховную консисторію.

Отъ Московской духовной консисторіп
симъ объявляется, что въ оную 31 декабря 190*

года вступило прошеніе жены бывшаго студента
С.-Петербургской Военно-Медицинской академіи Апны
Александровой Алексеевой, жительствующей въ Оре-
хове-Зуеве, на фабрике Саввы Морозова, въ квартире
инженера Вашкова, о расторжении брака ея съ му-
жемъ Николаемъ Александровынъ Алексеевынъ, вен-
чаннаго причтомъ церкви Мнхайловскаго Шостенскаго
пороховаго завода, 8 января 1899 года. По заявлении

просительницы Анны Александровой Алексеевой, без-
вестное отсутствіе ея супруга Николая Александрова
Алексеева началось изъ гор. Слободска, Вятской гу-
берніи, более 5 летъ тому назадъ. Силою сего обънв-
ленія все места и лица, могущія иметь сведенія о
пребываніи безвгьстно отсутствующа™ Николая
Александрова Алексѣева, обязываются немедлепно
доставить оныя въ Московскую духовную консисторію.

Птъ Нижегородской дух. консисторіи
** симъ объявлятся, что въ оную 1* марта 1905
году вступило прошеніе жены крестьянина дереввп
Копылихи, Владимірской губерніи, Маріи Владиміро-
вой Ѳедоровой, жительствующей въ Нижпемъ-Новго-
роде, Спасская улица, д. Дмитріева, о расторжепіи
брака ея съ мужемъ Владиміромъ Алексеевым!. Ѳедо-

ровымъ, венчаннаго причтомъ Троицкой (Верхно-
носадней) церкви гор. Нижняго-Новгорода, 11 января
1882 года. По заявленію просительницы Маріп В.іади-
міровой Ѳедеровой, безвестное отсутствіе ея супруга
Владиміра Алексеева Ѳедорова началось изъ деревни
Копылихи, Владимірской губерніи, въ сентябре ме-
сяце 1890 года. Силою сего объявленія все места и

лица, могущія иметь сведенія о пребываніи без-
вгьстно отсутствующа™ Владимира Алексѣева Ѳе-

дорова, обязываются немедленно доставить оныя въ

Нижегородскую духовную консисторію.

Птъ Омской духовной консисторіи
^* симъ объявляется, что въ оную 9 декабря 190*
года вступило прошеніе жены почталіона Елены
Евсеевой Коврижиной, урожденной Жеребятьевой,
жительствующей на станціи Омскъ (Атаманскій ху-
торе). Акмолинской области, о расторженіи брака ея
съ мужемъ Иваномъ Тнмоѳеевымъ Коврижинымъ,
венчаннаго причтомъ градо-Омской войсковой ка-
зачьей Николаевской церкви, 27 мая 1887 года. По
заяв.іенію просительницы Елены Евсеевой Коврижи-
ной, безвестное отсутствіе ея супруга Ивана Тнмо-
веева Коврнжина началось изъ гор. Тюмени, Тоболь-
ской губерніи, въ 1891 году. Сплою сего объявления
все места и лица, могущія иметь сведенія о пре-

бывании безвѣстно отсутствующа™ Ивана Тимо-
ѳеева Ковриэктна, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Омскую духовную конспсторію.

въ селе Слсдяхъ, Ямпольскаго уезда, Подольской гу-
бернии, о расторжении брака ея съ мужемъ бывшпмъ
крестьянином!, села Следей, Ямпольскаго уезда, Гри-
горіемъ Аѳанасьевымъ Баламутомъ, венчаннаго при-
чтомъ Собор о-Михайловской церкви села Снедей,
Ямпольскаго уезда, Подольской епархіп, 2 Февраля
1892 года По заявленію просительницы Маріи Гор-
діевой Баламутъ, безвестное отсутствіе ея супруга
Грпгорія Аѳапасьева Баламута началось изъ села Ко-
жевники, Елганской волости, Томскаго уезда, съ
1896 г. Силою сего объявлепія все места п лица,
могущія иметь сведенія о пребываніи безвгьстно
отсутствующа™ Гршорія Аеанасьева Баламута,
обязываются немедленно доставить оныя въ Подоль-
скую духоввую конспсторію.

Птъ Подольской духовной консиеторіи
" симъ объявляется, что въ оігую 7 апреля 190*
года вступило прошеніе крестьяпкп Маріи Гордіевой
Баламутъ, урожденной Казьковой, жительствующей

Отъ Полтавской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 2* Февраля 1905

года вступило прошеніе жены мещанина Параскевы
Григорьевой Барановой, о расторженіи брака ея съ
мужемъ Иваномъ Ивановымъ Барановымъ, венчан-
наго причтомъ Троицкой церкви гор. Кременчуга,
16 Февраля 189* года. По заявление просительницы
Параскевы Григорьевой Барановой, безвестное отсут-
ствіе ея супруга Ивана Иванова Баранова началось
изъ г. Кременчуга, въ 189* году. Силою сего объяв-
левія все места и лица, могущія иметь сведенія о
пребываніи безвѣстно отсутствующа™ Ивана Ива-
нова Баранова, обязываются немедленно доставить
оныя въ Полтавскую духовную консисторію.

Птъ Самарской духовной консисторіи
V симъ объявляется, что въ оную 1* марта 1905
года вступило прошеніе крестьянина села Садковъ,
Серпуховскаго уезда, Московской губерніи, Петра
Иванова Васина, жительствующаго въ селе Балакове,
Николаевскаго уезда, о расторжеиіи брака его съ же-
ной Анной Марковой Васиной, венчаннаго причтомъ
села Садковъ, 8 сентября 1876 года. По заявдевію
просителя Петра Иванова Васина, безвестпое отсут-
ствіе его супруги Анны Марковой Васиной началось
пзъ гор. Москвы, 10 летъ тому назадъ. Силою сего
объявленія все места и лица, могущія иметь сведе-
пія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Анны
Парковой Васиной, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Самарскую духовную консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 20 сентября 190*

года вступило прошеніе австрійско-подданной Ѳеодо-

сіи Ефремовой Новакъ, жительствующей въ селе
Капрахъ, Днепровскаго уезда, о расторжении брака
ея съ мужемъ Вячеславом!, Францевымъ Новакъ,
венчаннаго причтомъ Рождество-Богородичной церкви

гор. Херсона, 17 октября 1893 года. По заявленію
просительницы Ѳеодосіи Ефремовой Новакъ, безвест-
ное отсутствіе ея супруга Вячеслава Францева Но-
вакъ началось пзъ села Бриташі, Днепровскаго уезда,
съ 1897 года. Силою сего объявленія все места и
лица, могущія иметь сведенія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующа™ Вячеслава Францева Но-
вакъ, обязываются немедленно доставить оныя въ
Таврическую духовную консисторію.

ВЪ С-ПЕТЕРБУРГСЕИХЪ СѴНОДАШШ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ ПРОДАЕТСЯ:

СОБРАНЫ МНЪНІЙ И ОТЗЫВОВЪ ФИЛАРЕТА, |
J МИТРОПОЛИТАМОСКОВСКАГО, \
Ч ПО УЧВБНЫЖЪ и ЦлЗРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕЕШЫМЪ ВОПРОСАМЪ.
а Восемь томовъ. Цѣна fi© руб., вмѣсто 17 руб. ■

И УКАЗАТЕЛЬ КЪ СОБРАННО МНЪНІЙ РАСПРОДАНЪ. £
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ВЪ СШДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ, §

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩІЯ КНИГИ:
въ бумБийлія, на слав, яз., въ 8 д. л.,

2 р 50 к,въ коленк. 3 р. 40 к., въ кожѣ
3 р. 60 к.;' въ 16 д. л., (компакта- изд.) въ
бум. 1 р. Ю к., въ кореш. 1 р. 60 к., въ

К0 БибД б на русск. яз., въ 8 д. л въ бум.
2 р., въ коленк. 2 р. 80 к., въ кожѣ 3 р
Псалтирь, церк. печ., въ 12 д. л., съ

кинов., съ хромо-литограф. изображен, свя-
таго царя Давида, на велен. бум., въ оум.
80 «о въ коленк. 1 р. 15 к., въ шагренѣ
съ золол. обрѣз. 2 р. 45 коп.
Псалтирь, въ 32 д. л., церк печ, въ

бум 7 к, въ коленк. 15 коп.; въ 36 д. л,
въ бум. 16 к., въ коленк. 25 коп.
Псалтирь, гражд. печ въ 36 д. л, въ

бум 15 к, въ коленк. 25 к.; въ 32 Д. л,
въ бум. 5 к, въ коленк. 15 коп.
Новый Завѣтъ, на слав, яз., въ 8 д. л,

въ бум. 40 к, въ коленк. 60 к.; въ 32 Д. л.,
въ бум. 18 к въ коленк. 35 коп.
Новый Завѣтъ съ Псалтирью,

церк. печ., въ 32 д. л, въ бум. 25 коп., въ
коленк. 45 коп. 1й
Новый Завѣтъ, на русск. яз, въ 16

д л., (народн. изданіе), въ бум. 20 к, въ
коленк. 30 коп, въ коленк. съ сафьян, кор.
40 коп, въ сафьянѣ 70 коп.

1 Новый Завѣтъ съ Псалтирью, на
I русск. яз., крупн. печ, въ бум. 75 коп, въ

коленк. 1 р 10 к, въ коленк. съ сафьян.
' коо 1 т>. 20 коп.
} Новый Завѣтъ, на слав.-русск. яз, въ

16-36 д. л, въ бум. 45 коп, въ коленк.
' 75 к, въ сафьянѣ 1 руб.

То же, съ паралл. мѣстами и съ при-
ложеніемъ подлинныхъ текстовъ ветхозавѣт-
ныхъ параллелей, въ бум. 65 к, въ коленк.
съ сафьян, кор.1 р, въ сафьянѣ 1 р. 60 > к.
Евангеліе, на слав.-русск. яз., въ бум.

35 к, въ колом. 45 к, въ коленк. 55 ь,
въ шагр. съ золот. обрѣз. 2 руб.
35вангеліе, въ 8-16 д. л, церк. печ

учебн, въ бум. 20 к, въ колом. 30 к, въ
коленк. 36 коп.
"Евангеліе, церк. печ, въ Ъі Д. л, ьь

хромо-литограф. изображ. св. Евангелистовъ,
въ бум. 10 к, въ коленк, 20 коп.
Цвангеліе, въ 8 д. л, гражд. печ, въ

бум 15 к, въ коленк. 35 коп.
Ёвангеліе, гражд. печ, въ 32 д. л, въ

бум. 10 к, въ коленк. 18 к, въ шагр. съ
золот. обрѣз. 1 р. 85 коп.
Е)вангеліе, гражд. печ, въ ді Д. л,

отдѣльн. Евангелистами, въ бум. по а к.
Молитвословъ съ акаѳистами, гр.

печ,въ 32 д. л, въ бум. 20^ въ коленк.
45 к, въ коленк. съ золот. обрѣз. 1 Р-2Ьк,
въ піагренѣ 1 р. 50 к, въ бархатѣ 4 р. 50 к
въ 64 д. л, въ бум. 12 к, въ коленк. 25>.
Молитвословъ сокращенный, гражд.

печ въ 32 д. л, въ бум. 8 к, въ коленк. 20 к.
Молитвословъ" краткій, на слав, и

рѵсск. яз, въ бум. по 3 коп.
Поименованный изданія изготовлены на

основаніи бывшихъ примѣровъ для выдачи
учащимся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ
мужскихъ и женскихъ и ученикамъ началь-
ный, школъ въ поощреніе ихъ успѣховъ.

@©Ѳ©<

Объявления.

„„ ТТ^РКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 3 р. въ годъ съ д

к Подписная цѣна на даШ Гнер?сГз? границ? 4 Р. больные Ш по 14 к. съ пересылкой,

Ш половину страницы-35 РУ^ е *> ^сто, ***££ столбецъ,-50 коп.

Vl IJ .................I .................■■' ____ '" _________________________________

•^Гахь дозволяется. С.-Петербургъ, 4_мая^90бТ. Редакторъ протоіерей П. Смирновъ.

Сѵнодадьная типографія.



Къ 16 19 Прябавл. къ сЦерк. Вѣдом>. за 1905 г.

Зн. канд. богосл. дух. акад.: дух. зва-
нія 10 и 12 р.; свѣтск. зв. больш.сер.:
съ наклади, пропиленн. лист. 11 р.,
набори. 6 р. 75 к, чеканн. 5 р. 60 к.
Бронз. 3 р. 60 к. Мал. сер.: наборн.
5 р. 75 к, чеканн. 3 р. 75 к. Кресты

'коронац. Зн.: народн. трезв, унив.;
Демид. лицея; археол. инст.; Никол,
обсерв.; завѣд. воен. конек, участк.
и всякіп др. Медали народн. переписи
и др. Ордена и юбил. подношенія.

Для съѣздовъ, выставокъ медали, жетоны. Подроби,
пр.-куранты безплатно. Адресъ: СПБургъ, Дег-
тярный пер, Л» 1 —8, кв. 40, контора Юргенсъ.

! СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО
для золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ,
кіотъ и проч., 2 собственныхъ мастерскихъ

бватьевъ ГАВРШЛА и ѲЕОДОРА

СРИРНОВЫХЪ.
Фирма существуетъ съ 1849 года.

ВЪ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго
Новоіерусалимскаго монастыря.

Подробные прейсъ-нурантыпо требованію высылают-
ся безплатно. Пересылка товаровъ по почтѣ

скоро и аккуратно за нашъ счетъ. 10 — 9

Протоіерея Павла Городцева.
УЧЕБНИКИ:

Очерки христіанск. правосл. вѣроученія

съ указан, разностей римско-католич, лютеран, и

реформат, вѣроисповѣд. (по символическ. ихъ кни-

гамъ) и съ краткимъ разборомъ этихъ разностей
для VII кл. 2-е изд., ц. 50 коп.

Краткіе очерки правосл. христ. нраво-
учения, 4-е изд., для ѴТЛ кл, ц. 50 коп.

Ученіе о богослуженіи правосл. христіан.
Церкви съ обьяснительнымъ чтеніемъ церковныхъ

пѣснопѣній, для Ш кл, 2-е изд., ц. 60 к.

Благовѣстіе о земной жизни Іисуса
Христа, по программѣ II кл, ц. 40 коп.

Выписывающіе отъ автора (С.-Петербурѵь, За~
балканскій пр., д. № 9), пользуются уступкой 20°/ о .

УЛЬИ,вощина
и всѣ орудія пчеловодства въ мастерской чле-

новъ общества пчеловодства ОСТРЯНСКАГО и

ГАТТЕНБЕРГЕРА. Кіевъ. Боггоутовская,
Иг 9. Прейсъ-курантъ за 7 коп. марку. 2-г-2

Въ шжномъ магазинѣ Н. Л. ТУЗ О В А, Спб,, Гостиный Дворъ, № 45.
поступило въ продажу новое сочиненіе профессора Московскаго университета

^l. П. ЛЕБЕДЕВА

ДУХОВЕНСТВО ДРЕВНЕЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
(отъ временъ апостодьскихъ до IX вѣка). Исторические очерки. М. 1905 г. Цѣна 3 руб., съ пере-

сылкою 3 руб. 50 коп. 3—2

Депо часовъ, С.-Петербургг, Невскій, № 59.

м. сокѳловъ,
бывшій много лѣтъ м а с т е р о м ъ тт "К TTQ'OTTtoTn. WO
всемірно-извѣстной фирмы часовъ \ • JVJ.V^OIikP' JD х\ •

какъ спеціалистъ, рекомендуеть изъ своего склада по оптовой
цѣнѣ слѣдующаго сорта лично имъ провѣренные часы высш. каче-

ства, съ полнымъ ручательств, на б лѣтъ. Часы мужскіе черные
4 р. 80 к, высш. сорта анкерн. 7 р. 50 к. и 12 р. Часы мужск.

анкерн. на 15 камн, серебр. 84 пр. масеивныя три крышки, заводъ

ключ. 9 р. 85 к. и 12 р. 50 к, зав. головкой 12 р. и 15 р. Часы мужск.

амер. золот. < Дубле» анкерн. на 15 камн. 8 р. 75 к. Часы дамск.

черн. 4 р. 85 к. и 7 р. 75 к.; дамск. серебр. 84 пр. 9 р. 75 к. и

15 р.; такіе же крѣпко вызолоч. на 1 р. дороже. При всѣхъ часахъ

безпл. изящн. цѣпь. Пересылка на счетъ фирмы налож. плат, безъ
задатка. Требуйте безплатно полный каталогъ. . 2—2

Колокольные заводы Бр. ПРЙВАЛОВЫХЪ
въ Нажн.-Новщюдіь {Еонавино) и Н.-Ломоть, Пензенской губ.

Ж Прпнимаютъ заказы на отливку колоколовъ на разныя цѣны, а также имѣютъ при заводахъ

Ц всегда готовые колокола хорошаго качества. Фирма существуетъ съ 1817 года. За выставку

■М 1896 г. въ Н.-Новгородѣ заводъ награжденъ медалью. 6 __ 3
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-ни ВЪ МОСКОВСКОЙ СѴНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФШ *
ВЫШЛА ВЪ СВТЗТЪ Н ОВАЯ КНИГА;

ПРИКЛЮЧЕН1Я ЧЕШСКАГО ДВОРЯНИНА BPfflGM!
въ КішшпиіА и въ тяжкой нешъ у туронъ съ дашь
ПОСОЛЬСТВОМЪ 1591 Г. Пѳреводъ съ чѳшскаго К. П. Лобѣдоносцееа.

Цѣна 50 коп. ,

------- , поступает*полностью на пріобрѣтеніе

mJftSSSrEZ наших, доблестныкь воввовв,
сражающихсяна Дадьнемъ Востокѣ. ______________

Д еміи іеромоиаха МИХАИЛА Д^ = Боп> -п*™^) * «*•*-« о; = и дог
і/.оѴцамъ и дѣтямъ». (Вопросы oocmma^nh

Т «Въѵниверситетѣ», Гегидзе.— Безъ дороги.— Ьезъ
Бога Ъ_ У дГшколы.-:Въ паутинѣ> (Ар.*ева) ~
Физическое «разложеніе. дѣтеи.-Въ туман*,, что
Еть?--Дѣтскія книги.-Хритансше союзы •-
ГТрп публичны* лекціи). П. О разномъ. 1) Іоспода
і слу^ 2) Что разрушат жизнь? (по поводу новой
книга Ж Н. Толстого). «Разрушеше ада». Ш. Пас-
™ыя письма. 1) Пасхальные колокола. 2) Вѣра
и невѣріе. 3) Мѵроносицы. 4) .Слѣпые. Д. ы коп.

2 Маленькая церковь. (По стона» Хриси»
сельскомъ прю<одѣ).-0 вопросам жизни въ рамкѣ

повѣсти. Ц. 25 коп.

!■ двГГд— хУи'ххЧъка. (Съ рисун-
ками) Ульяна Осорьина.-Подъ знамене» креста.-

С Т«П а воГ if «. 2) Мо.ъ и
пергамента. 3) Чеховъ. 4) Короленко. 5) Горькш.
6) Р 0бъ одиночествѣ. 7) Книга киигъ. Какъ ее чи-

Та б Ь ЧЦеты р5 е К б°еП сѣды о нищетѣ духовной. Ц. 5 к.
?• вГиоискахтЛика Христова. Письма о бракѣ,

2-е 'дополненное изданіе. Цѣна 2о коп.
8 Лишнія, брошеиныя, несчастныя А*™-П> б л?ч
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вые христиане, въ борьбѣ протпвъ обряда и дог-
мата.-Христосъ на Голговѣ и воскресшш.-Пас-
хальная сказка.-Л. Н. Толстой-Мысли о Богѣ.
Изданіе 2-е, исправленное. Д. 25 коп.

10. Гдѣ жизнь. I. Жизненно, или ме ртво )цер-
ковное христіанство? (публична, левдм). U.Am н :ь
или смерть въ толстовской» по ™%Хтого )
ства? («О любви къ людямъ въ ученш Толстого.)
(публичн. лекція) и друг. Ц. 30 коп. ,

11. Новые и старые пути. I. Жива ли Церковь-
(публичн. лекція). П. Новый путь и др. Д; 2о £;

12 Въ ираведную землю.-Исповѣдь.— Огни Ье-
лик2гочетвеѴа.-Истинавоскрссенія.-Късвѣтлому

дню.-Весна.-Постъ.-Хлѣба и зрѣлшцъ. Ц. 20 к.
13. О счастьі и мѣщанствѣ. Цѣна 20 коп.
14 Прощай брату твоему. Ц. 5 коп.
15 Дѣти. Христосъ и дѣти.-Дѣти.-Первып

1 гпнъ женщины.-Другоп сонъ женщины.— Елка.
16 ЖизТь и совѣсть. 1)Трагедіясовѣсти(лекцО,

А. С. Хомяковъ.-Мелочи.-Судъ.-Слѣпыми и др.

166 стр. Цѣна 30 коп.
17 Церковь, литература и жизнь. Распадъ между

Церковью и интеллпгенціей.-Толстон и русское
дѵховенство.-Толстой и Церковь.-О законоучи-
тельствѣ.-Будушее женщииы.-Бывшія женщины
■а лпѵг ото 271. Ц. 40 коп.

- Іоаннъ Кронштадтскій. 400 стр., 100 рис.
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съ предложепіемъ топ или иной Р а ° 0Т ^<°°°Ра „ св | дѣціяхъ , „ ак ія лавка въ состоянш давать
ству ея, а также вообще ™?™™™^Гшбо™ Іав а имѣетъ возможность указывать на
относительно той пли другой ■ "^™"™^ РрХІ „акъ чисто иконописнаго характера въ
С °^ъ СТГІ МиТГогпибГхГГьг е ,^^ ^ и по выполненію иконописны» же способомъ

0бра Та%^иГс Н пН;1Г::Г ѣ дъній никакой платы не взимается. На отвъты по почт*
должны прилагаться ма рки. ____________ ------- _ -------------- гте; -------- " ~~" ""
-і^ ----- —---------------- ^.-Петербурга. Сѵнодальная типографтя.


