
годъ
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ. ;ііпчі;сіік,'і С р е д а.

15-го Сентября.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Святѣйшаго Си
нода.

Циркулярный указъ Святѣйшаго Синода на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Вла
диміра, Епископа Ковенскаго, временно управ
ляющаго Литовской епархіею, отъ 31 іюля 1910 
года за № 22, по представленнымъ Преосвя
щеннымъ Митрополитомъ С.-Петербургскимъ жур
наламъ Чрезвычайнаго Собранія Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ по вопросамъ, 

касающимся церковныхъ школъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: представленные Преосвященнымъ Анто
ніемъ, Митрополитомъ С.-Петербургскимъ, отъ 
5 іюня 1910 г. за №№ 5025 и 5026, девять жур 
наловъ Чрезвычайнаго Собранія Училищнаго Со
вѣта, происходившаго съ 3 по 8 Мая сего года, 
съ заключеніями по предложеннымъ Святѣйшимъ 
Синодомъ на обсужденіе сего Собранія вопросамъ, 
касающимся церковныхъ школъ. Приказали: По
четный Предсѣдатель Чрезвычайнаго Собранія 

Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
Преосвященный Антоній, Митрополитъ С.-Петер
бургскій, представляетъ на благоусмотрѣніе Свя
тѣйшаго Синода девять журналовъ Чрезвычай
наго Собранія Училищнаго Совѣта по предло
женнымъ Святѣйшимъ Синодомъ на обсужденіе 
сего Собранія вопросамъ: 1) о преобразованіи 
части второклассныхъ школъ въ школы церковно 
учительскія, 2) объ участіи церковной школы въ 
борьбѣ съ алкоголизмомъ, з) о привлеченіи мѣст
наго населенія къ участію въ завѣдываніи цер
ковными школами, 4) о мѣрахъ къ обезпеченію 
церковныхъ школъ средствами содержанія, 5) о 
борьбѣ церковной школы съ дѣтской смертностью 
и о распространеніи чрезъ церковную школу 
санитарно-гигіеническихъ свѣдѣній, 6) объ уси
леніи воспитательнаго вліянія обученія Закону 
Божію и объ обезпеченіи всѣхъ начальныхъ школъ 
законоучителями, 7) объ участіи церковныхъ 
школъ въ осуществленіи всеобщаго обученія въ 
Россійской Имперіи, 8) о примѣненіи выборнаго 
начала по отношенію къ личному составу Епар
хіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и ихъ Уѣздныхъ 
Отдѣленій и о расширеніи круга дѣятельности 
Уѣздныхъ Отдѣленій и 9) объ организаціи въ 
церковныхъ школахъ занятій по сельскому хо-
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зяйству и о преподаваніи въ церковныхъ шко
лахъ домоводства, рукодѣлій и ремеслъ Войдя 
въ предварительное общее разсмотрѣніе озна
ченныхъ журналовъ Чрезвыч шнаго Собранія, 
Святѣйшій Синодъ находитъ, что журналы по 
вопросамъ: а) о преобразованіи части второклас 
сныхъ школъ въ школы церковно-учительскія,
б) о привлеченіи' мѣстнаго населенія къ участію 
въ завѣдываніи церковными школами и в) о при
мѣненіи выборнаго начала по отношенію къ лично
му составу Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ 
и ихъ Уѣздныхъ Отдѣленій и о расширен и круга 
дѣятельности Уѣздныхъ Отдѣленій требуютъ или 
дополнительной разработки, или тщательныхъ 
редакціонныхъ исправленій, а потому опредѣ
ляетъ: передать эти журналы въ Училищный Со
вѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ для соотвѣтству
ющихъ дополненій и редакціонныхъ исправленій. 
Что же касается прочихъ журналовъ Чрезвычай
наго Собранія то, по тщательномъ обсужденіи 
изложенныхъ въ нихъ заключеній Чрезвычайнаго 
Собранія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: А) 
Но журналу объ усиленіи воспитательнаго влія
нія обученія Закону Божію и объ обезпеченіи 
всѣхъ начальныхъ школъ законоучителями—1) 
поручить архипастырской попечительности Епар
хіальныхъ Преосвященныхъ, при замѣщеніи цер
ковныхъ должностей въ приходахъ, имѣть особ
ливую заботливость о томъ, чтобы всѣ школы 
прихода были обезпечены способными и усердны
ми законоучителями, при чемъ рекомендовать 
Преосвященнымъ для лицъ, ищущихъ церков 
ныхъ должностей, устраивать при второклассныхъ 
школахъ особые одногодичные курсы съ тѣмъ, 
чтобы курсы эти служили къ подготовленію слу
шателей ихъ какъ къ прохожденію низшихъ 
должностей въ церковномъ клирѣ, такъ и къ 
преподаванію Закона Божія въ начальныхъ шко
лахъ; 2) впредь установить, чтобы лица, ищу
щія поста-ленія въ санъ діакона, но не полу
чившія образованія въ духовныхъ семинаріяхъ 
или не окончившія курса въ церковныхъ учи
тельскихъ школахъ, не иначе могли быть удо- 
стоиваемы сана діакона, какъ только послѣ удов
летворительной сдачи испытанія вь подлежащихъ 
коммиссіяхъ: а) въ основательномъ знаніи прог
раммы по Закону Божію въ церковныхъ шко
лахъ и объяснительной записки къ ней, одного 
изъ учебныхъ руководствъ по Закону Божію и 
одной изъ методикъ къ школьному преподаванію 
его, принятыхъ въ начальныхъ церковныхъ шко
лахъ, и б) въ практическомъ умѣніи препода
вать дѣтямъ начальное наставленіе въ Законѣ 
Божіемъ въ школѣ чрезъ дачу пробнаго урока 
по Закону Божію въ одной изъ церковныхъ 
школъ епархіи; отступленіе отъ сего порядка 
поставленія въ санъ діакона можетъ быть допу
скаемо лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по 
усмотрѣнію Епархіальнаго Преосвященнаго; 3) 
установить также, чтобы лица, занимающія пса

ломщическія вакансіи, способныя, по мнѣнію 
Епархіальнаго Преосвященнаго, къ законоучи
тельству и дѣйствительно учветвуюшія въ зако
ноучительскихъ трудахъ въ мѣстныхъ началь
ныхъ училищахъ различныхъ видовъ, при соб
люденіи другихъ законныхъ условій, были удо
стаиваемы, даже и при двухчленномъ составѣ 
причта, сана діакона, съ оставленіемъ относи
тельно матеріальнаго обезпеченія на обычной 
псаломщической вакансіи; 4) вмѣнить вь обя
занность Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ, 
при устройствѣ краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсовъ для учащихъ церковныхъ школъ, посвя
щать на этихъ курсахъ часть времени на попол
неніе познаній слушателей по Закону Божію и 
на теоретическую и практическую подготовку 
ихъ къ преподаванію этого предмета и, сверхъ 
сего-, устраивать съ тою же цѣлію отдѣльные 
съѣзды и курсы для законоучителей и ихъ по
мощниковъ. Б) По журналу объ участіи церков
ныхъ школъ въ осуществленіи всеобщаго обу
ченія—предложить Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ принять подъ свое особое архипастырское 
попеченіе и покровительство внесеніе церковно
приходскихъ школъ въ школьныя сѣти для осу
ществленія всеобщаго начальнаго обученія въ 
данномъ уѣздѣ или городѣ и рекомендовать 
мѣстнымъ церковношкольнымъ дѣятелямъ путемъ 
личныхъ сношеній и воздѣйствій устранять воз
никающія при составленіи школьныхъ сѣтей не
доразумѣнія и несогласія, при чемъ, въ случаѣ 
неуспѣшности таковыхъ сношеній, представители 
духовнаго вѣдомства, согласно преподаннымъ отъ 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
указаніямъ, должны въ установленные сроки опро
тестовывать постановленія земскихъ или город
скихъ общественныхъ самоуправленій въ закон
номъ порядкѣ. В) По журналу о мѣрахъ къ обез
печенію церковныхъ школъ средствами содержа
нія—1) установить ежегодные обязательные взно
сы со всѣхъ церквей Имперіи на церковно-школь
ное дѣло, независимо отъ тѣхъ расходовъ, кото
рые несутъ церкви на этотъ предметъ въ на
стоящее время, при чемъ размѣръ взносовъ пре
доставить опредѣлять епархіальнымъ или окруж
нымъ съѣздамъ духовенства; 2) установить еже
годные обязательные взносы на церковныя 
школы изъ чистаго дохода отъ всѣхъ лавръ, 
монастырей и архіернйскихъ домовъ, независимо 
отъ производимыхъ ими нынѣ расходовъ на 
школьное дѣло, при чемъ размѣръ взносовъ 
предоставить опредѣлять собранію настоятелей 
и настоятельницъ монастырей; 3) привлечь епар
хіальные свѣчные заводы и другія нмъ подобныя 
учрежденія, занимающіеся продажею свѣчъ, ла- 
дона, вина, масла, церковныхъ облаченій и утвари, 
къ взносамъ въ пользу церковныхъ шкочъ, епар
хіи съ дохода по всѣмъ производимымъ ими 
операціямъ, предоставивъ опредѣленіе размѣра 
этихъ взносовъ епархіальнымъ съѣздаиъ духо 
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венства, при чемъ подтвердить принтамъ и цер- 
ковнылъ старостамъ всѣхъ церквей обязательно по
купать свѣчи церковныя въ указанныхъ учрежденъ 
яхъ; 4) установить въ пользу церковныхъ школъ 
ежегодный тарелочный сборъ по всѣмъ церквамъ 
и монастырямъ Имперіи съ 25декабря по 6 января 
включительно; 5) поручить Епархіальнымъ Учи
лищнымъ Совѣтамъ и ихъ Уѣзднымъ Отдѣленіямъ 
итѣть заботу о томъ чтобы церковно-приходскія 
школы, въ цѣляхъ обезпеченія ихъ содержаніемъ, 
были обезпечены отъ казны или отъ сельскихъ 
обществъ земельными участками, гдѣ это по мѣ
стнымъ условіямъ представится возможнымъ. Г) 
По журналу по борьбѣ съ алкоголизмомъ—1) ' 
предложить Епархіальнымъ Преосвященнымъ ока
зывать особливое свое архипастырскае вниманіе 
и поддержку тѣмъ законоучителямъ н учащимъ, 
которые устроеніемъ обществъ трезвоссти и дру
гими мѣрами ведутъ борьбу съ алкоголизмомъ;
2) поручить Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣ
тамъ: а) на устрояемыхъ краткосрочныхъ педа
гогическихъ курсахъ для учащихъ церковныхъ 
школъ назначать лекціи и бесѣды, подготовляю
щія учащихъ къ борьбѣ съ алкоголизмомъ, при 
чемъ особое вниманіе обратить на учительницъ, 
какъ на наиболѣе полезныхъ въ борьбѣ съ пьян
ствомъ по своей численности, по продолжитель
ности службы своей школѣ и по личной трез
вости; б) рекомендовать завѣдующимъ и учащимъ 
церковныхъ школъ при всякомъ удобномъ слу
чаѣ настойчиво ра сѣивать предъ учащимися 
распространенное заблужденіе, будто алкоголь 
полезенъ, и выяснить дѣтямъ, что пьянство грѣ
ховно, приноситъ человѣку нравственный вредъ 
и губительно дѣйствуетъ на его физическое здо
ровье, при чемъ въ этомъ дѣлѣ законоучители и 
учащіе должны воздѣйствовать на учащихся не 
путемъ формальныхъ предписаній, а примѣромъ 
собственной трезвенной жизни, разсказами изъ 
житій святыхъ, паломничествъ и другими соот
вѣтствующими мѣрами, и в) для оказанія добраго 
вліянія школы на окружающее взрослое населе 
ніе въ отношеніи распространенія среди него 
трезвости, рекомендовать завѣдующимъ и уча
щимъ церковныхъ школъ устроятъ въ школь
ныхъ помѣщеніяхъ спеціальныя чтенія съ кар
тинами о вредѣ пьянства для взрослаго населенія. 
Д) По журналу о борьбѣ церковной школы съ 
дѣтской смертностью и о распространенія чрезъ 
церковную школу санитарно-гигіеническихъ свѣ
дѣній—I) въ виду ужасающей дѣтской смертно
сти въ Россіи, угрожающей въ нѣкоторыхъ гу
берніяхъ даже уменьшеніемъ населенія и прои
сходящей главнымъ образомъ отъ темноты наро
да, нарушающаго при уходѣ за дѣтьми самля 
элементарныя требованія гигіены, признать же 
лательнымъ, чтобы церковная школа, въ лицѣ 
завѣдующихъ и учащихъ и, особенно, въ лицѣ 
учительницъ и попечительницъ, какъ наиболѣе 
чуткихъ къ дѣтскимъ страданіямъ, приняло по

сильное участіе въ борьбѣ за жизнь дѣтей, для 
чего поручить Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтамъ и ихъ Уѣзднымъ Отдѣленіямъ рекомен
довать завѣдующимъ и учащимъ церковныхъ 
школъ: а) устроять спеціальныя, посвященныя 
борьбѣ съ дѣтской смертностью, бесѣды, чтенія и 
разъясненія для взрослаго населенія, б) сообщать 
дѣтямъ старшаго отдѣленія, особенно дѣвочкамъ, 
въ доступныхъ живыхъ разсказахъ, необходи
мѣйшія элементарныя свѣдѣнія объ уходѣ за 
ввѣряемыми ихъ попеченію младшими дѣтьми и 
в) устроять на мѣстныя средства въ лѣтніе мѣ
сяцы временныя дѣтскія ясли при школахъ, гдѣ 
бы отправляющіяся на полевыя работы матери 
могли оставлять своихъ дѣтей въ теченіе дня 
для ухода и кормленія; 2) для распространенія 
чрезъ церковную школу среди населенія са- 
нитарно - гигіеническихъ свѣдѣній поручить 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ: а) ре
комендовать завѣдующимъ и учащимъ церков
ныхъ школъ: аа) пріучать учащихся къ со
блюденію требованій гигіены, прежде всего, при
мѣромъ содержанія въ образцовой чистотѣ всѣхъ 
школьныхъ помѣщеній, привлекая, по возможно
сти, самихъ учащихся, особенно учащихся учи
тельскихъ школъ, къ уборкѣ и чисткѣ школы, 
къ борьбѣ со школьной пылью и къ другимъ, 
посильнымъ для нихъ, хозяйственнымъ работамъ 
по школѣ, бб) особенно слѣдить за надлежащимъ 
гигіеническимъ устройствомъ и опрятнымъ со
держаніемъ школьныхъ отхожихъ мѣстъ, вв) за
ботиться о достаточномъ снабженіи школы не
премѣнно свѣжею кипяченою и чистою питьевою 
водою, гг) пріучать дѣтей къ чистоплотности, 
слѣдя за чистотою ихъ рукъ и попутно разъ
ясняя имъ въ соотвѣтствующихъ живыхъ раз
сказахъ возможныя опасныя послѣдствія нечисто
плотности, и дд) вообще сообщать дѣтямъ важ
нѣйшія санитарно-гигіеническія свѣдѣнія пре
имущественно въ формѣ интересныхъ и доступ
ныхъ дѣтскому пониманію статей и разсказовъ; 
б) снабжать школы, по мѣрѣ возможности, со
отвѣтствующими стѣнными картинами и табли
цами и в) на краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсахъ для учащихъ церковныхъ школъ уст
раивать спеціальныя чтенія и бесѣды по гигіенѣ. 
Е) По журналу объ организаціи въ церковныхъ 
школахъ занятій по сельскому хозяйству и о 
преподаваніи въ церковныхъ школахъ домовод
ства, рукодѣлія и ремеслъ—1) рекомендовать 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ команди
ровать особо избираемыхъ и способныхъ учите
лей церковныхъ школъ на краткосрочные сель
ско-хозяйственные курсы, устрояемые ежегодно 
Главныъ Управленіемъ Землеустройства и Земле
дѣлія, съ испрошеніемъ на таковыя командиров
ки средствъ изъ кредита, имѣющагося въ распо
ряженіи Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ; 2) рекомендовать также Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ и ихъ Уѣзднымъ Отдѣ
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леніямъ вводить чтчніе статей изъ «Азбуки сель
скаго хозяйства» И. Мещерскаго въ старшихъ 
отдѣленіяхъ церковно-приходскихъ школъ; 3) 
предложить Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣ
тамъ рекомендовать учительницамъ церковно
приходскихъ школь знакомить учащихся, преи
мущественно дѣвочекъ, съ элементарными пріе
мами веденія домашняго хозяйства на основахъ 
гигіены; 4) не считая возможнымъ обязательное 
введеніе въ начальныхъ церковныхъ школахъ 
обученія ремесламъ, въ виду краткости школь
наго курса и малолѣтства учащихся, предложить 
мѣстнымъ органамъ церкбвно-школьваго управ
ленія и инспекціи располагать учащихъ церковно
приходскихъ школъ: а) оказывать мѣстному на
селенію содѣйствіе къ заведенію разнаго рода 
полезныхъ кустарныхъ промысловъ и ремеслен
ныхъ занятій тамъ, гдѣ таковыхъ промысловъ и 
занятій не было заведено ранѣе, б) въ селеніяхъ, 
гдѣ уже получили развитіе тѣ или другіе про
мыслы и занятія, знакомить подрастающія поко
лѣнія съ образцами лучшихъ матеріаловъ, издѣ
лій, рисунковъ, орудій и инструментовъ, отно
сящихся къ данному производству, а также да
вать освѣщеніе этого производства съ научно- 
технической стороны, и в) вообще воспитывать 
въ учащихся дѣтяхъ любовь къ труду, пытли
вость и стремленіе къ усовершенствованію труда. 
О чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные 
указы.

Движенія и перемѣны по службѣ.

7 августа скончался псаломщикъ Островец- 
кой церкви, Виленск., у, Ѳома Конецкій.

1 сентября окончившій курсъ Литовской се
минаріи Петръ Конецкій назначенъ псаломщи
комъ Островецкой церкви.

29 августа рукоположенъ въ санъ діакона 
псаломщикъ Камень-Сасской церкви, Вилейскаго
у., Ѳаддей Хило.

19 августа псаломщикъ Роговской ц., Вилей
скаго у., Иванъ Лукашевичъ уволенъ отъ дол
жности.

Вакантныя мѣста:

а) священическія:

Въ с. Заборьѣ, Дисн. у., съ 21 іюля; жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 34 дес; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

Въ с- Рогово, Вилейскаго у., съ 19 августа; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
33 дес.; постройками причтъ обозпеченъ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.

Симъ объявляется къ свѣдѣнію духовенства, 
что, цо разъясненію Страховаго отдѣла духовнаго 
вѣдомства, на основаніи ст. 2 Высочайше утвер
жденнаго 6 го іюня 1904 г. Положенія о взаим
номъ страхованіи отъ огня строеній духовнаго 
вѣдомства, церкви, сооруженныя на счетъ казны 
или спеціальныхъ средствъ Св. Синода, на со 
держимыя на мѣстныя средства, подлежатъ сему 
страхованію и что строенія частныхъ лицъ, хотя 
бы и расположенныя на церковной землѣ, на 
основаніи той-же статьи и § 11 инструкціи бла
гочиннымъ не могутъ быть страхуемы въ духов
номъ вѣдомствѣ. Редакторъ офиціальной части Н. Лузгинъ. 

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".



Чинъ встрѣчи высокопреосвящен
нѣйшаго Агаѳангела, архіепископа 

литовскаго и Виленскаго*

1) Ко времени отбытія архіепископа Агаѳангела изъ Риги 
въ Вильну для сопровожденія его высокопреосвященства и въ ра
споряженіе владыки командируется въ Ригу отъ литовской епархіи 
и св.-Духовскаго братства о. ректоръ литовской дух. семинаріи 
архимандритъ Іоаннъ.

2) При въѣздѣ въ литовскую епархію на ст. Еошедары 
встрѣчаютъ владыку ключарь протоіерей М. Голенкевичъ, тройскій 
благочинный, свящ. Куриловичъ и личный секретарь архіепископа 
Кончевскій.

3) При въѣздѣ въ Вильну встрѣчаютъ: преосвящ. Владиміръ, 
вгѳѳдральн. протоіерей Знаменскій, члены и секретарь консисторіи, 
Виленскій городской благочинный, намѣстникъ св. Духова мона
стыря, совѣтъ и члены братства, представители ц.-прих. общинъ, 
представители военныхъ и гражданскихъ учрежденій и установленій 
во главѣ съ командующимъ войсками, начальникомъ губерніи, по
печителемъ учебн. округа и старшимъ предсѣдателемъ суд. палаты. 
При приближеніи поѣзда хоръ военнаго оркестра играетъ «Коль 
Славенъ». По остановкѣ поѣзда въ вагонъ архіепископа изволятъ 
войти: преосвящ. Владиміръ, командующій войсками, губернаторъ, 
попечитель учебн. округа и старшій предсѣдатель суд. палаты.

4) При выходѣ изъ вагона городской голова, въ ассистенціи 
членовъ управы, подноситъ владыкѣ хлѣбъ-соль отъ гор. Вильны и 
произноситъ привѣтственную рѣчь.

5) По благословеніи всѣхъ представляющихся, владыка съ 
вокзала при колокольномъ звонѣ во всѣхъ церквахъ и монасты
ряхъ гор. Вильны въ экипажѣ съ преосвящ. Владиміромъ, въ со
провожденіи начальствующихъ лицъ, прослѣдуетъ по Вокзальной и 
Островоротной улицамъ въ Св.-Духовъ монастырь. По пути слѣдо
ванія архіепископа будутъ разставлены шпалерами войска. При 
входѣ въ Св. Духовъ монастырь владыку встрѣчаютъ разставлен
ные внутри монастыря шпалерами отъ воротъ до Соборнаго храма 
воспитанники и воспитанницы мѣстныхъ учебныхъ заведеній пра
вославнаго исповѣданія во главѣ съ крестнымъ ходомъ изъ бли
жайшихъ церквей.

6) Его высокопреосвященство облачается при входѣ у воротъ 
въ Св.-Духовъ монастырь въ мантію, идетъ въ храмъ и затѣмъ 
въ пещерной церкви прикладывается къ мощамъ свв. вилеаскихь 
мучениковъ.

7) Затѣмъ владыка крестнымъ ходомъ, сопутствуемый вла
стями, учениками и народомъ прослѣдуетъ въ каѳедральный 
соборъ.

8) При входѣ въ соборъ владыки, каѳедральный протоіерей 
произвоситъ привѣтственное слово и затѣмъ владыка прослѣдуетъ 
въ алтарь.

9) По вступленіи въ алтарь кгѳздр. протоіерей съ духовен
ствомъ совершитъ литію.

10) По благословеніи народа владыка при пѣніи прослѣдуетъ 
въ предшествіи духовенства и въ сопровожденіи епископа Влади
міра и представителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ въ свои 
покои, при чемъ по пути посѣтитъ Крестовую церковь гдѣ и ра
зоблачится.

11) Въ покояхъ владыкѣ послѣ властей будутъ представлены: 
духовенство гор. Вильны, настоятельница монастыря, начальница 
училища духов, вѣд., наставники семинаріи и училищъ, секретарь кон
систоріи и штатные чиновники. Послѣ чего чины военнаго, граждан
скаго и духовнаго вѣдомствъ и духовенство простятся съ влады
кою и оставятъ архіерейскіе покои.

Въ случаѣ ненастной погоды крестнаго хода изъ Св.-Духова 
монастыря не будетъ и все духовенство, а также и всѣ поимено
ванныя выше лица прибудутъ прямо съ вокзала въ каѳ'драіьный 
соборъ.

л@- Фг*
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