
I
I

годъ
СОРОКЪ СЕДЬМОЙ?

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ

1-го Іюня

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Посланіе Святѣйшаго Сѵнода 
возлюбленнымъ о Господѣ чадамъ Православной 
Русской Церкви о возстановленіи церковнаго по

читанія благовѣрной великой княгини Анны 
Кашинской.Во второй половинѣ XIII столѣтія у Ростовскаго князя Димитрія Борисовича родилась дочь Анна, какъ предполагаютъ, въ городѣ Кашинѣ, который принадлежалъ тогда къ Ростовскому княжеству. Въ 1294 году она сочеталась бракомъ съ Тверскимъ, а впослѣдствіи великимъ княземъ Михаиломъ Ярославичемъ, племянникомъ св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, также причисленнымъ къ лику святыхъ Православной Церкви. По кончинѣ своего супруга, замученнаго въ Ордѣ въ 1318 году, она постриглась въ монашество въ Тверскомъ Софійскомъ женскомъ монастырѣ, а затѣмъ, по усиленной просьбѣ своего младшаго сына удѣльнаго князя Кашинскаго Василія, переселилась въ городъ Кашинъ въ построенный ея сыномъ Успенскій женскій монастырь и здѣсь приняла схиму съ именемъ Анны. 2 октября 1368 года она скончалась и была погребена въ томъ же монастырѣ, который впослѣдствіи, по закрытіи, былъ обращенъ въ городской соборъ. Въ теченіе своей жизни бывъ образцомъ христіанской супруги и матери, отличаясь христіанскою любовію къ бѣднымъ и несчастнымъ, проявляя искреннее благочестіе, мужественно перенося всевозможныя испытанія, она снискала глубокое почтеніе къ себѣ современниковъ и память потомковъ, настолько благоговѣйную, что писались ея иконы, а жители города Кашина ея заступничеству приписывали избавленіе ихъ отъ разоренія враговъ, неоднократно приступавшихъ къ Кащину и не имѣвшихъ силъ 

взять его. Въ 1581 году по случаю исправленія половъ въ Успенскомъ соборѣ былъ усмотрѣнъ невредимымъ гробъ благовѣрной княгини, а тѣло неистлѣвшимъ. Господь прославилъ ее потомъ многими чудесами, и когда о таковыхъ чудесахъ архіепископомъ Тверскимъ Іоною было доведено до свѣдѣнія патріарха Іосифа и Государя, тогда по повелѣнію Царя Алексія Михаиловича въ 1649 году было произведено освидѣтельствованіе мощей княгини Анны, каковыя были обрѣтены нетлѣнными въ цѣломъ, и лишь оказались слѣды тлѣнія на лицѣ и на ступняхъ ногъ, а потому состоявшійся въ томъ же году въ Москвѣ соборъ причислилъ благовѣрную великую княгиню Анну къ лику святыхъ, и на обрѣтеніе ея мощей 21 іюля была составлена особая служба. Въ слѣдующемъ 1650 году 12 іюня, было совершено торжественное, по нарочито составленной службѣ, перенесеніе мощей благовѣрной великой княгини Анны изъ ветхаго деревяннаго Успенскаго собора въ каменный Воскресенскій соборъ, при чемъ въ присутствіи Государя и Его семьи было отправлено молебное пѣніе святой благовѣрной великой княгинѣ Аннѣ. Затѣмъ по обѣту Царя Алексія Михаиловича и на его средства былъ построенъ новый каменный Успенскій храмъ съ придѣломъ „во имя преподобныя и благовѣрныя великія княгини Анны".Но въ 1677 году патріархъ Іоакимъ созвалъ въ Москвѣ малый соборъ архипастырей, который, на основаніи нѣкоторыхъ разногласій житія ея со Степенною книгою и лѣтописцами (впослѣдствіи, впрочемъ, дальнѣйшими изслѣдованіями совершенно устраненныхъ), пріостановилъ совершеніе ей особыхъ службъ и молебствій, да «аще чѣмъ Богъ впредь объявитъ и утвердитъ», т. е. доколѣ Господь Богъ чудодѣйственными знаменіями и исцѣленіями, подаваемыми по молитвенному пред



56. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 11.стательству благовѣрной княгини Анны не утвердитъ всеобщую вѣру въ святость ея, положивъ вмѣстѣ съ симъ поминать ее «о вѣчномъ упокоеніи и пѣть панихиды, а храмъ, созданный во имя великой княгини Анны, именовать и быть ему во имя всѣхъ Святыхъ, да аще совершенно благо- угодн Богу великая княгиня Анна, да будетъ въ 
ономъ храмѣ и то имя вочтено купно со всѣми свя
тыми».И Господь Богъ, дивный и славный во святыхъ Своихъ, не оставилъ и въ послѣдующее за симъ время прославленіемъ Свою угодницу, явивъ мо литвеннымъ предстательствомъ ея новыя чудесныя знаменія и исцѣленія съ вѣрою притекающимъ къ ея гробу. Утверждаемое таковыми знаменіями милости Божіей молитвенное почитаніе благовѣрной великой княгини Анны, какъ святой, продолжалось неизмѣнно въ народѣ. Со второй половины XIX столѣтія Кашинскіе граждане неоднократно возбуждали ходатайства о возстановленіи молитвеннаго ея почитанія совершеніемъ ей особыхъ службъ и молебствіи. Въ полномъ единодушіи съ паствою шли въ этомъ дѣлѣ и архипастыри. Въ 1901 г. бывшій архіепископъ Тверской Димитрій, имѣя въ виду, что память благовѣрной великой княгини Анны глубоко чтится не только духовенствомъ и гражданами города Кашина, но и пріѣзжими богомольцами, которые неоднократно обращались къ епархіальному начальству съ просьбами возбудить ходатайство о возстановленіи чествованія ея памяти, обратился въ Святѣйшій Сѵнодъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи служить молебны благовѣрной великой княгинѣ Аннѣ, праздновать дни ея памяти и отправлять богослу женіе по составленнымъ въ честь ея службамъ. Представленіе объ этомъ было препровождено Святѣйшимъ Сѵнодомъ на заключеніе бывшаго преосвященнаго митрополита Кіевскаго Ѳеогноста, который тоже съ своей стороны призналъ справедливымъ возстановить почитаніе великой княгини Анны Кашинской, какъ святой, праздновать дни ея памяти и совершать церковныя службы въ честь ея. Но Святѣйшій Сѵнодъ не сдѣлалъ тогда распоряженія къ удовлетворенію означеннаго ходатайства преосвященнаго архіепископа Димитрія, въ ожиданіи особливыхъ указаній воли Божіей.Между тѣмъ, вслѣдствіе непрекращающихся ходатайствъ о возстановленіи церковнаго почитанія благовѣрной княгини Анны Кашинской, вопросъ объ этомъ первенствующій членъ Святѣйшаго Сѵнода Митрополитъ С.-Петербургскій Антоній, но ходатайству архіепископа Тверскаго Алексія, предложилъ сужденію собравшихся въ іюлѣ мѣсяцѣ минувшаго года въ городѣ Кіевѣ на торжествѣ 800 лѣтія Михайловскаго Златоверхаго монастыря архипастырей, въ числѣ 30 человѣкъ, которые н нашли: 1) что сопричтеніе благовѣрной великой княгини Анны Кашинской къ лику святыхъ Божіихъ уже было утверждено соборомъ 

русской Церкви 1649 года и 2) что общая вѣра въ святость благовѣрной великой гнягини Анны Кашинской въ Тверской области и далеко за ея предѣлами непоколебимо остается и донынѣ передаваясь изъ рода въ родъ изъ вѣка въ вѣкъ, подкрѣпляемая многими знаменіями и чудесами исходящими отъ святыхъ ея останковъ, а потому, утверждаясь на приведенныхъ соображеніяхъ и доводахъ, означенные 30 епископовъ, собравшіеся въ городѣ Кіевѣ, положили сыновне просить Святѣйшій Сѵнодъ о возможно скоромъ возстановленіи почитанія благовѣрной великой княгини Анны Кашинской въ предѣлахъ Твер ской области, какъ мѣстночтимой святой угодницы Божіей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и IV Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ въ городѣ Кіевѣ постановилъ присоединиться къ означенному ходатайству о возстановленіи церковнаго почитанія благовѣрной великой княгини Анны. Отъ преосвященнаго же архіепископа Тверскаго, духовенства, представителей земства и гражданъ городовъ Кашина и Твери въ Святѣйшій Сѵнодъ поступило хоеатайство о возстановленіи общецерковнаго почитанія памяти благовѣрной великой княгини Анны.Посему Святѣйшій Сѵнодъ, принявъ во вниманіе: а) постоянныя и многочисленныя ходатайства благоговѣйно почитающихъ память влаго- вѣрной великой княгини Анны Кашинской,б) вышеупомянутое постановленіе цѣлаго сонма Россійскихъ святителей, а равно, в) непрекращающіяся чудеса и исцѣленія по ея молитвенному предстательству и усматривая во всемъ этомъ ясныя указанія Промысла Божія къ возстановленію молитвеннаго почитанія Анны Кашинской, призналъ благопотребнымъ возстановить церковное почитаніе благовѣрной великой княгини Анны, какъ святой, какъ это было до Московскаго собора 1677 года, и потому, опредѣленіемъ отъ 30 октября 1908 года, предоставилъ г. Синодальному Оберъ-Прокурору испросить на сіе Высочайшее Его Императорскаго Величества согласіе.На всеподданнѣйшемъ докладѣ о семъ г. Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Синода Его Императорское Величество Государь Императоръ, въ 7 и день ноября 1908 года, Собственноручно начертать соизволилъ: „Согласенъ".Вслѣдствіе сего и по вниманію къ ходатайству членовъ соединенной депутаціи отъ города Кашина и Кашинскаго земства, Святѣйшій Сѵнодъ по опредѣленію отъ 11 апрѣля сего года, днемъ торжественнагощразднованія возстановленія церковнаго почитанія благовѣрной великой княгини Анны Кашинской назначилъ 12 іюня 1909 года.Торжество возстановле.нія церковнаго почитанія благовѣрной великой княгини Анны Кашинской въ городѣ Кашинѣ и въ предѣлахъ всей Тверской епархіи совершится въ порядкѣ, пред



№ 11. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 57.ставленномъ преосвященнымъ Тверскимъ и утвержденномъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, во всѣхъ же остальныхъ епархіяхъ—по благословенію и указаніямъ мѣстныхъ епархіальныхъ преосвященныхъ.О семъ Святѣйшій Синодъ извѣщаетъ бла гочестивыхъ чадъ Православной Церкви, да вмѣстѣ съ нимъ воздадутъ славу и благодареніе Господу Богу, дивному во святыхъ Своихъ, тако изволившему, и да вознесутъ свои молитвы ко святой благовѣрной великой княгинѣ Аннѣ, прося ея молитвеннаго предстательства предъ Господомъ о Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ Государѣ нашемъ, о Державѣ Россійской п о всѣхъ православныхъ христіанахъ, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ бла- оочестіи п чистотѣ (1 Тимоѳ. II, 2) Аминь.Смиренный Антоній, митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій.Смиренный Владиміръ, митрополитъ Московскій и Коломенскій.Смиренный Флавіанъ, митрополитъ Кіевскій и Галицкій.Смиренный Николай, архіепископъ Варшавскій и Привислинскій.Смиренный Сергій, архіепископъ Финляндскій и Выборгскій.Смиренный Антоній, архіепископъ Волынскій щ Житомірскій.Смиренный Назарій, епископъ Нижегородскій и Арзамасскій.Смиренный Инно ентій, епископъ Тамбовскій и Шацкій.Смиренный Евлоіій, епископъ Холмскій и Люблинскій.Протопресвитеръ Іоаннъ Янышевъ.Протопресвитеръ Александръ Желобовскііі.

Распоряженіе Епархіальнаго начальства объ открытіи Литовскаго Епархіальнаго древле хранилища и неукоснительномъ доставленіи въ оное предметовъ церковной старины.Литовская Консисторія слушали: Виленское Свято-Духовское Братство отношеніемъ отъ 27 апрѣля за № 335, въ виду открытія Литовскаго Епархіальнаго древлехранилища въ принадлежащемъ Виленскому Сввто-Тропцкому монастырю домѣ, согласно постановленію своему отъ 24 ап рѣля, проситъ Консисторію сдѣлать распоряженіе о немедленномъ представленіи духовенствомъ епархіи въ это древлехранилище предметовъ древности. Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Съ пропечатаніемъ утвержденнаго Святѣйшимъ Синодомъ устава Литовскаго Епархіальнаго древлехранилища, чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать духовенству епархіи безотлагательно заняться пересмотромъ ризницъ и имущества ввѣренныхъ ему церквей и, если ока

жутся предметы, отвѣчающіе по своему содержанію требованіямъ утвержденнаго Святѣйшимъ Синодомъ устава древлехранилища, немедленно доставить таковые въ сіе древлехранилище, открываемое во флпгилѣ Виленскаго Свято - Троицкаго монастыря, при особой описи, подъ росписку получателя.
Настоящій уставъ утвержденъ Свя

тѣйшимъ Синодомъ по опредѣленію отъ 
27-го августа — 14 сентября 19Э8 года 
за № 5798.

Оберъ-секретарь II. Мудролюбовъ. 
Секретарь Ал. Ростовскій.

УСТАВЪ
Литовскаго Епархіальнаго древлехранилища.1. Церковное древлехранилище открывается въ г. Впльнѣ при Виленскомъ Св-Духовскомъ Братствѣ, въ свободномъ зданіи Виленскаго Св. - Ду- ховскаго монастыря и именуется «Литовскимъ Епархіальнымъ древлехранилищемъ*.2. Древлехранилище имѣетъ цѣлью сохраненіе предметовъ церковной старины Литовской епархіи и по возможности, представленіе историческаго хода церковной жизни въ краѣ.3. Для достиженія первой цѣли древлехранилище собираетъ и хранитъ: а) древніе антиминсы, древніе кресты, иконы, рѣзныя изображенія (распятія, статуи), царскія врата, хоругви плащаницы, напрест. евангелія; б) сосуды, потиры, дарохранительницы, дискосы и т. п. в) церковную утварь: свѣщники, кадильницы, блюда, скарбонки, вѣнцы, фонари, замки, надгробныя доски, предметы церковной орнаментовки и т. п.; г) облаченія: митры, ризы, стихари, пелены и пр.: образцы старинныхъ шелковъ и парчей; д) книги церковныя сгаропе чатныя; е) книги богослужебныя—рукописныя; ж) древніе колокола, преимущественно мѣстнаго изготовленія.4. Въ видахъ выясненія историческаго хода церковной жизни въ краѣ, въ древлехранилищѣ помѣщаются также предметы, которые въ томъ пли другомъ отношеніи характеризуютъ различные періоды мѣстной церковной жизни, напримѣръ: а) портреты, автографы, печати, вещи мѣстныхъ епископовъ п другихъ дѣятелей на церковномъ поприщѣ и т. п. б) планы и виды храмовъ и монастырей епархіи; печати ихъ, медальоны въ память событій мѣстной церковной жизни.

Примѣчаніе. Древлехранилище должно стремиться съ составленію полнаго альбома храмовъ епархіи.



58. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № и.Й,ерковно-канцелярскія книги, имѣющія историческій интересъ; акты, хроники, лѣтописи; уцѣ- лѣвшіе памятники мѣстныхъ церковныхъ Братствъ; вертепы и звѣзды и т. ц. каменные кресты, намогильныя, древнія плиты, камни съ надписями и т. п.; образцы мѣстнаго церковнаго орнамента: кіоты, рамы, двери, аналогіи, сѣни и т. д. Сюда же слѣдуетъ отнести: 1) деревянныя, рѣзныя статуи— Спасителя, Богоматери и святыхъ, 2) такія же Распятія для дарохранительницъ, кивери и т. п.3) религіознаго характера предметы, хранящіеся въ консисторіи и др. м.5. Общія заботы о преуспѣніи древлехранилища имѣетъ комитетъ въ составѣ не менѣе трехъ членовъ.6. Комитетъ изъ своей среды выбираетъ предсѣдателя и хранителя.7. Лица, заявившія своими трудами любовь къ церковнымъ древностямъ, а также способствующія пополненію его цѣнными пожертвованіями, могутъ быть удостоиваемы комитетомъ званія членовъ древлехранилища.8. Храненіе предметовъ древности и дѣлопроизводство возлагается на члена—хранителя.9. Другіе члены комитета, также наблюдая за сохранностью предметовъ, дѣятельно заботятся о пополненіи древлехранилища, съ каковой цѣлью могутъ быть командируемы на мѣста епархіальнымъ начальствомъ, ведутъ описи поступающимъ древностямъ, составляютъ и издаютъ описаніе ихъ въ органѣ Братства или въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.10. Пополненіе древлехранилища церковно археологическими памятниками возлагается также на благочинныхъ епархіи по требованію комитета.11. О пріобрѣтеніи тѣхъ или другихъ памят никовъ для древлехранилища комитетъ сообщаетъ консисторіи.12. Всякій предметъ, поступающій въ древлехранилище, вносится въ шнуровую книгу, выдаваемую Совѣтомъ Братства, съ обозначеніемъ ко гда и откуда онъ поступилъ.13. Книга эта и поступленія ежегодно свидѣтельствуются комитетомъ древлехранилища, а списки поступающихъ въ древлехранилище предметовъ, съ именами жертвователей печатаются въ вышеуказанныхъ органахъ.14. Отчетъ о состояніи древлехранилища за подписями предсѣдателя и членовъ комитета ежегодно представляется въ Совѣтъ Братства и затѣмъ печатается.15. За исключеніемъ дублетовъ, предметы древлехранилища не представляются въ другія учрежденія.

16. Древлехранилище можетъ быть осматриваемо въ извѣстные дни и часы по назначенію комитета17. По мѣрѣ пополненія древлехранилища комитетъ устраиваетъ засѣданіе съ чтеніемъ докла довъ, рефератовъ и сообщеній по вопросамъ, касающимся церковной жизни въ краѣ. На эти засѣданія могутъ быть приглашаемы постороннія лица, интересующіяся судьбами православія въ краѣ.18. На хозяйственныя расходы по древлехранилищу, какъ то: устройство необходимыхъ приспособленій для размѣщенія предметовъ, на покрытіе расходовъ по пріобрѣтенію и доставкѣ предметовъ церковной старины, на поѣздки членовъ комитета, на канцелярскіе, почтовые и другіе расходы и на вознагражденіе хранителя -дѣлопроизводителя отпускаются необходимыя средства епархіальнымъ духовенствомъ и Братствомъ.
Пожертвованія.По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 13-ло марта за № 159, причтомъ и прихожанами Друй- ской Снасо-ІІреображенской церкви сооружены въ названную церковь 2 колокола: одинъ вѣсомъ 33 п. 25 ф., а другой 1 п, 2 ф.; оба цѣною въ 774 р. 58 к.Жертвователямъ 9 апрѣля с. г. преподано Архипастырское Его Высокопреосвященства благословеніе

По донесенію священника Роговской церкви, Ковенской губ., отъ 10 апрѣля зі № 62, отъ жены Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Елены Николаевны Добрянской пожертвованы въ названную церковь слѣдующіе предметы- иконы: 7 Спасителя, 7 Пресвятой Богородицы, 2 Арх. Михаила, 2 Св. Велм. Пантелеймона, 2 Преп. Сергія Радонежскаго, 3 Неопалимая купина, 34 Преп. Серафима Саровскаго, 1 напрестольный бронзовый крестъ, 1 ковшикъ для теплоты. 1 шелковая пелена, 1 одежда на престолъ, 1 одежда на жертвенникъ, 2 одежды на столики, 1 приборъ воздуховъ, обшитыхъ чистымъ золотомъ и 1 приборъ шелковыхъ воздуховъ.
По донесенію Щучинскаго благочиннаго, отъ 1 апрѣля за № 210, ко дню св. Пасхи прихожанами Щучинской церкви, Лидскаго уѣзда пожертвованы бѣлое священническое облаченіе и полунастольная плащаница.



№ 11. литовскій епарху льныя вѣдомости. 59.Жертвователямъ 8 апрѣля преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства.
По благословенію Святѣйшаго Синода.Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ 13 го іюня 1909 года будетъ праздновать двадцатипятилѣтіе со дня утвержденія въ Бозѣ почившимъ Государемъ Императоромъ Александромъ III проекта прави-ъ о церковноприходскихъ школахъ. Въ сей день, послѣ литургіи и молебствія, которыя будутъ отслужены Первенствующимъ Членомъ Святѣйшаго Синода, Высокопреосвященнымъ митрополитомъ Антоніемъ, при участіи другихъ архипастырей и духовенства, въ Александро-Невской церкви Училищнаго Совѣта (Кабинетская, 13) состоится въ залѣ Совѣта торжественный алтъ.

О пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1909 года студентовъ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.Въ Кіевской духовной академіи имѣетъ быть во второй половинѣ августа 1909 года пріемъ студентовъ въ составъ новаго курса на слѣдующихъ условіяхъ:1) Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ сословій православнаго исповѣданія, окончившія курсъ духовной семинаріи съ званіемъ 

студента. — Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, для допущенія къ пріемному экзамену, представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдержаніи имъ испытаній при духовныхъ семинаріяхъ по всѣмъ богословскимъ предметамъ семинарскаго курса ученія.-- Окончившіе курсъ въ русскихъ университетахъ и соотвѣтствующихъ имъ заведеніяхъ принимаются безъ экзамена, если не имѣютъ въ виду занять стипендію; въ противномъ случаѣ подвергаются испытанію наравнѣ съ прочими.— Женатыя лица въ число студентовъ академіи не принимаются, за исключеніемъ лицъ, имѣющихъ священный санъ.2) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются волонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора академіи до 6-ю августа.3) При прошеніяхъ представляются документы: а) семинарскій аттестатъ; б) метрическое сви

дѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное духовной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку по отбыванію сей повинности; г. поступающіе въ академію по прошествіи одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны представить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли: д) духовныя лица должны представить, кромѣ аттестата, консисторскій формулярный о службѣ списокъ и одобрительный отзывъ епархіальнаго преосвященнаго.
Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также 

до 6-ю августа высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими въ академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-ю).4) Желающіе поступить въ число студентовъ должны имѣть въ аттестатахъ по поведенію балъ 5.5) Воспитанники, поступающіе въ академію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетворительности состояніи ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.6) Пріемныя испытанія будутъ произведены по Священному Писанію Ветхаго и Новаго Завѣта, какъ двумъ отдѣльнымъ предметамъ, догматическому богословію, всеобщей церковной исторіи (до раздѣленія церквей) и одному изъ древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); кромѣ того, подвергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы 
сочиненія -одно по богословскимъ и другое по фи- 
лосовскимъ предметамъ гг поученіе. Тѣ изъ воспитанниковъ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, кои не изучали древнихъ языковъ, на пріемномъ испытаніи освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обязательствомъ, однако-же, въ случаѣ поступленія въ академію, въ теченіе академическаго курса ученія сдать экзаменъ по одному изъ древнихъ языковъ.7) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по программамъ семинарскаго преподаванія въ 
полномъ ихъ объемгъ.8) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе— на казенное содержаніе и стипендіи, а остальные— своекоштными.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 11.9) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса имѣется 27, изъ которыхъ на 20 вакансій вызываются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 7 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетво- ритвльно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Число своекоштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностію академическихъ зданій.10) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ академіи вносятъ 300 руб. въ годъ, или по 150 р. въ сентябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ теченіе мѣсяца увольняются изъ- академіи.IV Внѣ зданій академіи студентамъ дозволяется жить у родителей, имѣющихъ постоянное жительстео въ Кіевѣ; въ исключительно важныхъ случаяхъ, напр., болѣзни, нервнаго разстройства, надлежаще удостовѣренныхъ, дозволяется проживать на частныхъ квартирахъ студентамъ, не имѣющимъ на жительствѣ въ Кіевѣ родителей; на частныхъ квартирахъ могутъ помѣщаться также студенты священнослужители, имѣющіе при себѣ семейства.12) Лица, поименованныя въ 79 статьѣ- пунктъ 2, и 80 ст.. п. 3, Уст. о воинск. повинности (псаломщики, учители духовн. учил, земск. и церк.-прих. школъ, надзиратели дух. учил. и семин.). зачисленныя въ запасъ арміи, не выслужившія установленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими должностяхъ и пе испросившія, въ установленномъ порядкѣ, разрѣшенія но поступленіе въ академію, не могутъ быть допущены къ пріемнымъ испытаніямъ.

Ррдакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
«Регентскіе курсы» А. П. Карасева 

въ МооквЪ,
съ 22 іюня по 26 іюля.

Подробныя условія помѣщены въ № 81 
«Сельскій Вѣстникъ" и высылаются безплатно.
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