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венство и церковные старосты г. Тулы пож^твовали отъ себя
и отъ церквей 1093 р. Преосвящ. Филаре.т1ь, епископъ уФимсшй, разослалъ къ благочинньшъ епархщ окружное послаше; въ
день открьтя подписки въ Уф!; собрано 300 р. Высокопреосвя
щенный Исидоръ, митрополитъ с.-петербурскш и преосвящен
ные—рязансшй, калужскга и с^ Зр сы й , также обратились къ ду
ховенству съ приглашен1ями-къ пожертвовая 1ямъ на Канд1отовъ.
Преосвященный рязанскщ-''"пожертвовалъ отъ себя 100 р. иучреди.1ъ для ’сбора п о:!^ ^ воватй особый епарх1альный комитетъ.
— Въ рязанской enapxiii съ 1867 года вводится учрежден1е,
обещ ающ ее новое плодотворн4йшее развиие внутренней епарх1альной жизни. Д'Ьло объ улучшеши положен1я рязанскихъ духовно-учебныхъ заведенШ местными средствами привело рязан
ское епарх1альное начальство къ уб'Ьждешю въ необходимости
повсем'Ьстнаго въ епарх1и учрежден1я совЬщательныхъ собрашй духовенства, которое найдено возможнымъ n o cx i того, какъ
уже въ 10 епарх1яхъ разр1зшены епарххальною властью благочинническ1я собрашя. Впрочемъ въ другихъ епарх1яхъ так1я собран1я представляютъ частныя явлен1я и не составляютъ пра
вильно и однообразно организованнаго учреждешя для ц^лой
епархш, исключая очень немногихъ enapxift, какъ ваприм'кръ
минской, гд4 так1я собрашя открыты по всей enapxin подъ именемъ еобориковв. Рязанское епарх1альное начальство положило:
учредить во всей епарх1и два рода ежегодныхъ духовныхъ собранш,—въ вид-Ь опыта на три года,—вопервыхъ благочинничестя, на который однажды въ годъ, въ ironli м^Ьсяц^, должны
съезжаться священники каждаго отд4льнаго благочишя, вовторыхъ утьздныя, на который также однажды въ годъ, въ начале
сентября, должны въ городъ собираться благочинные уезда,
духовники и депутаты по следственнымъ деламъ, по указашю
уезднаго прото1ерея, и на эти собрашя возложить не только
дела о правильномъ и неизменномъ для каждаго уезда взносе
Отъ церквей денегъ на содержан1е епарх1альныхъ учебиыхъ заведен1й„ но и ближайшее попечен 1 е объ учрежден1и церковвыхъ библ1отекъ, приходскихъ попечительствъ, ириходскихъ
школъ, благотворительныхъ заведен1й, также объ изысканш
местныхъ способовъ къ улучшешю быта духовенства, объ усиленш проповеднической деятельности священниковъ, и вообще
о надлежащемъ направленп! всей церковной деятельности, съ.
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т'Ьмъ, чтобы д4ло о раскладкЪ денегъ, сл'Ьдующихъ къ взносу
отъ церквей на содержаше духовно-учебныхъ заведен 1й окон
чательно решалось уЬздными духовными собрашями,—чтобы
каждое собран1е продолжалось не бол’Ье трехе сутокъ, вело жур
налы о своихъ занят1яхъ и оные въ подлинник^, за общимъ подписомъ, представляло на благоусмотр’Ьн1е преосвященнаго. Въ
Рязанскихе Е парх. Впдом. напечатана подробная инст рукщ л
для означенныхъ собран1й, состоящая изъ 86 §.
— При церквахъ тобольской enapxin приходстя лттописи существуютъ уже ц'Ьлые 20 л'Ьтъ: тамъ заведены он4 были по
предписашямъ покойнаго apxienncKOna Георг1я (1845—1852).
Эти л-Ьтописи поддерживалъ одинъ изъ преемниковъ его преосв.
веогностъ, который при посЬщен1и церквей во время ежегодныхъ обозр'Ьн1й enapxin иногда просматривалъ ихъ и требовадъ
къ ce61i для прочтен1я. Ихъ поддерживаетъ и нынЬшнш прео
священный тобольскш Варлаамъ II. Это HaBibcTie, сообщенное
въ Д у х . Беспдт омскимъ прото1ереемъ А. Сулоцкимъ, заставляетъ пожелать, чтобы изъ 20-л-Ьтняго опыта сд'Ьланы были
положительные выводы о noxbai подобныхъ летописей.

— Въ оренбургскомъ кра'Ь заметно движен1е между старооб
рядцами въ пользу православ1я. Недавно въ газетахъ сообщено
было изв^Ьсие объ обращен 1и изъ раскола въ уфимской enapxin
нЬкоторыхъ членовъ такъ называемой aвcтpiйcкoй iepapxin. Въ
f
Д у х . Беспдт пишутъ, что 6 прошлаго ноября въ уральскомъ t
единов'Ьрческомъ Михайло-Архангельскомъ собор'Ь происходило ч
пpиcoeдинeнie къ православной церкви двухъ урядниковъ ураль- г
скаго казачьяго войска, при чемъ одинъ изъ нихъ урядникъ Ко- в
шечкинъ сказалъ р^чь, имевшую вдiянie на бывшихъ въ церк С1
ви раскольниковъ, изъ которыхъ некоторые также пожелали
присоединиться. Всего въ два дня присоединилось къ правосла- 01
Вт
BiK) 20 челов'Ькъ обоего пола.
— Отношеше г. оберъ-прокурора св. Синода къ предсЬдате- н1
лямъ земскихъ управъ по предмету OKaaaHia пocoбiй отъ зем
ства церковно-приходскимъ училищамъ не остается безъ д'Ьй'
CTBia. Отъ предс1;дателя калужской уЪздной управы получено
yв'Ьдoмлeнie, что калужское уЬздное co6paaie постановило ас
сигновать изъ земскихъ суммъ съ 1 января 1867 г. 1.500 р. с.
для назначен1я noco6iii вновь открывающимся училищамъ>
Всл4дств1е сего г. оберъ-прокуроръ проситъ калужскаго пре-
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