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19 сентября

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е СЪ ПРИБАВЛЕНИЯМИ.

Высочайшш рескриптъ,
данный на имя прот опресвит ера военнаго и морскаго духовенст ва А лександра
А лекспевича Желобовскаго.

Александръ АлексЬевичъ.
Сегодня исполняется БО-л'Ьпе вашего
ревностнаго п плодотворнаго служешя
святой Церкви п христолюбивому рус
скому воинству. По окончанш курса
духовной академш, вы, принявъ свя
щенный санъ, отдали сему служенш
всЬ ваши силы, все ваши богатыя даровашя. Добрымъ прим^ромъ, учительнымъ словомъ, заботою о благЬ и
пользахъ преемственно вв'Ьряемыхъ ва
шему пастъфскому попечент воинскихъ
частей, вы снискали себе всеобщее
]>асположете какъ ппжнихъ чиновъ,
такъ и воинскаго начальства. Въ 1888 г.,
въ Боз!; почивающему Родителю Моему
Императору Александру Александро
вичу благоугодно было призвать васъ
на высошй и ответственный постъ
ближайшаго руководителя военнаго и
морскаго духовенства—сначала въ долж
ности главнаго священника гвардш и
гренадеръ, арши и флота, а засимъ съ
8 isxia 1&90 года въ должности прото-
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1909 года.

пресвитера военнаго и морскаго духо
венства. Обозревая ныпЪ пройденное
вами служебпое поприще, убеждаюсь
съ чувствомъ сердечной отрады, что
вы оправдали возложенныя на васъ
Родптелемъ Мопмъ надежды. Трудами
вашими и заботами устроены и благоукратены многочисленные храмы, на
что привлечены вами щедрыя жертвы
вашихъ усердныхъ почитателей, возвышенъ образовательный уровень воен
наго и морскаго духовеиства и улуч
шено его ыатер!альное и правовое положеше. Стремясь къ возвышенно воен
наго и морскаго духовенства, вы не
утомимо предпринимали далешя путеmecTBiH по обозр'Ьшю церквей, учре
ждали пастыраая собрашя для обмана
мыслей по назр’Ьвшимъ вопросамъ и
нуждамъ пастырскаго дМствовашя, за
ботились объ усиленш слова проповеди
и релипозно-просвЬтительной издатель
ской деятельности. Господь далъ вамъ
утеш ете видеть плоды многол4тнихъ
трудовъ вашихъ, направленныхъ къ
охраненш и утверждетю во вв-Ьрецномъ вамъ военномъ и морскомъ духо
венстве древней доблести и преданно
сти Царю и Родине? и Я твердо упо
ваю, что вл!яше вашет руководательства пре&гдегь благотворным® в впредь.

Въ воздаяше таковыхъ заслугъ вапшхъ, нын'Ь, въ знаменательный день
псполнившагося полувекового служешя
вашего, Я сопричислилъ васъ къ И м п е 
ра то рс ко м у
ордену свят аю равн оап о
стольного князя
В ладим ира первой
степени, знаки коего при семъ препро

вождаются.
Поручая С е б я молитвамъ вашпмъ,
пребываю къ вамъ непзмЪнно благо
склонный.
На подлиппомъ Собственною Его
В е л и ч е с т в а рукою начертано:

П м н ераю г-

ска го

<и блаходарный
Н И К О Л А Й ».
Въ Лнвадш.
17 сентября 1909 года.
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На подлшшомъ Собственною Его
В е л и ч е с т в а рукою написано:

И м п ерато р-

ключарю— 650 руб., 3 священникамъ
и протод1акону по 300 р., 2 д!аконамъ
по 250 руб., 2 ипод1аконамъ по 150 р.,
5 псаломщпкамъ по 300 руб., 2 понаыарямъ по 225 руб., просфорнЬ 30 р.,
звонарямъ 630 руб.);
б) въ добавлеше къ содержание сто
рожей— 2.150 руб. (на содержаше—
1.800 р. н на обмундпроваше 350 р.), и
в) дополнительно на муку, масло,
вино и ладанъ—200 рублей.
II. B c i остатки отъ означешшхъ въ
пунктахъ а, б и в отдела I суммъ об
ращать въ рессурсы Государствепнаго
Казначейства на общемъ основанш.
III. По пстечеп!п двухъ л!;тъ, къ
1911 году, ведомство православнаго
пспов’Ъдашя должно представить въ
Государственную Думу отчетъ въ израс
ходован^ отпускаемыхъ иыгг!', суммъ,
а также свЪд'Ьшя о доходахъ и расходахъ попменованнаго въ отдЬл-Ь I храма.

с еа г о

•Б Ы Т .Б ПО СЕМ У -.
На рейдЬ «Штандартъ», на яхт* «Ш тандартъ».
19 1юня 1909 года.

Скр4пплъ: исправляюmjfi должность государственнаго секретаря Н. ДерюжинсхЫ.

Одобренный Государственнымъ Сов^тоыъ
I Государственною Думою законъ

* *
*
На подлшшомъ Собственною Его
с к а г о В е л и ч е с т в а рукою наппсапо:

Ш ш ератор-

<БЫТЬ 110 СЕМУ».
Въ ПетергофЬ.
22 Ьоня 1909 года.

Скр^ппль: исправляюпцк должность Государственнаго Секретаря Н. Дерюжинскт.

Одобренный Государственный Советом
н Государственною Думою законъ

о времепномъ отиускЬ изъ Государствепнаго
Казначейства донолнптсльяы хъ средствъ
па содержаш'е И саам евскаго каведраль- объ отпускЪ пзъ Государствепнаго Казна
паго собора въ города С.-И етсрбургЪ.
чейства средствъ воеппо.чу ведомству па
церковное строптельство.

I.
Отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 1909 и 1910
Отпустить изъ средствъ Государственгодахъ по восемь тысячъ восемьсотъ де наго Казначейства въ 1909 году воен
сять р уб л ей въ годъ, въ дополнеше къ ному ведомству на нужды церковнаго
ассигнуемые по дЬйствующимъ шта- строительства т ридцат ь восемь тыся’съ
тамъ Нсаашевскаго каеедральнаго со р уб л е й , въ томъ числЪ: а) на покрыбора въ г. С-ПетербургЪ суммамъ, въ iie расходовъ по постройкЬ полковой
томъ числ'Ь:
церкви П-говосточно-сибирскаго стр'Ьла)
въ добавлеше къ содержание причковаго полка—6.000 рублей; б) на по
т а — 6.460 руб. (настоятелю— 1.200 руб., стройку церкви въ урочптцЪ Чпыррахъ,

Приморской области, для Николаевской
крепостной артлллерш— 15.000 рублей;
в) на окончаше постройки дерквп въ
ЧарджуЬ для 1 7- го туркестанскаго
стр’Ьлковаго и 2-го закаспШскаго желЪзнодорожнаго батальоновъ — 15.000
рублей, п г) въ noco6ie 47-й пахотной
резервной брпгадЪ па окончаше по
стройки лагерной церкви— 2.000 рублей.

на шсЬ, на Владимирской лентгъ, п псаломщицерквей: Спасской соборной г. Елабтгн,
Вятской enapxiu, Николая Д ь я к о н о в а , с. Бейтоновскаго, Балаганскаго уезда, Иркутской
euapxin, Николая П опова и Борогонской Воз
несенской, Якутской enapxiu, Николая Сл-Ьпцова—перваго за 20-летнюю службу псалодщикомъ п 10-летше труды по преподавании
ntaifl въ Стахеевскомъ епарх1альномъ женскомъ
училищ^, а посл'Ьднихъ двухъ—за 30-летаюю
усердную службу, золотыми медалями, съ над
Подписан.: Вице-Председатель Государствен писью «за ycepjie», для ношешя па труди, на
на™ Совета Еванъ Толубевъ.
Аннинской лентгъ.

Бысочанш1я награды.
ГОСУДАРЬ ЮШЕРАТОРЪ, по всеподдаппЬйшему докладу Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго
С уеодя, согласно Сгнодальпымъ определешямъ,
въ 9-й день сентября 1909 года, Всемилости
вейше сопзволилъ па сопричислеше: протйерея
Петропавловской церкви г. Одессы, Херсонской
enapxin, Петра А р хангельскаго и заштатнаго
священника церкви слободы Верт^евки, Харь
ковской euapxiu и уезда, Георпя Д икарева
къ ордену со. Владимира 4-й степени и д1акопсвъ церквей: при Пмператорскомъ Воспитательиозгь Обществе благородпыхъ д!вицъ въ
С.-Петербург-!; Baciuia Б ел я ев а и Скорбященской кладбищенской г. Козлова, Тамбовской
enapxiir, 1оавна Д ан илова къ ордену се. Анны
3-й степени.
ГОСУДАРЬ ЮШЕРАТОРЪ, по всеподдан
нейшему докладу Оберъ-Прокурора Свят1йшаго
Сгцода, согласно Сгподальнымъ опреде.тешямъ,
вь 9-й день сентября 1909 года, Всемилости
вейше сопзволилъ па награждеше заштатнаго
псаломщика с. Буценъ, Кишиневской enapxiu и
уезда, Ивану Т он у, за свыше 49-л1;т11Ю!0 усерд
ную службу его, золотою меда.мо, съ падипсью
«за усерд!е>, для ношешя на шее, на Алексан
дровской лента, псаломщиковъ церквей: с. Вороновъ, Крапивеискаго уезда, Тульской enapxiu,
Димитрия П онятскаго, с. Арзгира, Ставрополь
ской enapxiu, беодора В олхон ск аго, с. Каралата, Астраханской enapxiu и уЬзда, Василк
Зн ам ен ск агэ и станицы Должапской, Кубан
ской области, Ставропольской enapxiu, Оеодоая Тпм ош енко—первыхъ трехъ, за усердлую
свыше 40-летнюю службу, а посл-Ьдняго за та
ковую же 35-летпюю службу—серебряными ме
далями, съ надписью «за усерд;е», для ношешя

еовъ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан
нейшему докладу Оберъ-Прокурора Святейшаго
Сгпода, согласно Сгнодальнымъ опредЬлешямъ,
въ 9-й день сентября 1909 года, Всемилостивейше
соизволилъ па награждеше за труды по народно
му образованш: д1акоаовъ церквей: Екатерипославской enapxia и уезда, с. Николаевкп Але
ксандра Д 1аковскаго, с. Лоцманской Каменки
Нила Л астовпц каго и с. Покровскаго Алекс и
Б-Ьляка, Дретенской, Старорусскаго уезда,
Новгородской enapxiu, Васшия М илонравова,
с. Селитьбы, Хвалынскаго уезда, Саратовской
enapxin, Серая Сарапкина, пог. Глин1ева,
Бежецкаго уезда, Тверской enapxiu, Алекыя
П етропавловскаго п слободы Ново-Олыпапой, Куиянскаго уезда, Харьковской enapxiu.
Николая Зал угов ск аго, псаломщиковъ церк
вей селъ: Ново-Марышскаго, Ростовскаго на
Дону уезда, Екатерпнославской enapxiu, BacuЛ1Я И льченко, Уланка, Суджанскаго уезда,
Курской enapxiir, Ивана П адалки на п Ломовца, Кромскаго уезда, Орловской enapxiu, Ки
рилла Д м и тр 1 евскаго, и монахппн Курскаго
С'вяю-Троицкаго женскаго монастыря Эмил1и
золотыми медалями, съ надписью «за усердгс,
для ношешя на груди, на Аннинской лентп,
а д 1аконовъ церквей: Успенской соборной гор.
Задонска, Воронежской enapxiu, 1оапна К у зн е 
цова, Екатеринославской enapxiu: с. Ыагдалиновки, Новомосковскаго уезда, Николая П ер еливченко, с. Цареконстантиновкп, Александровскаго уезда, 1оанна Б-Ьлецкаго, при станnin Александровскъ, Александровскаго у4зда,
Норфирйч Г оловащ енко, Покровской соборной
гор. Александровска Петра в е д о р о в а , с. По
кровскаго, Ростовскаго на Доиу уезда, 1оанпг.
Л аш к евач а, и мест. Петриковки, Новомо
сковска™ уезда, Ioanna Д ем ян овск аго, с. Запажья, Малоярославец каго уезда, Калушскс :"г
enapxin, Вдадн:шра В и н оградова, Курской
enapxiu: с. Репецкой Платы, Тимскаго уезда,
Д'гситрк Б Ь ляега и с. Новой Слс5эл~, Ну-

