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ПРЛВИТЕЛЬСТВЕШ Щ Я РАСНОРЯЖЕШЯ.

О тнош еш е Г . Т овар и щ а О беръ-П рокурора
Св. С тнода къ Е го П р ео св я щ ен ств у отъ 7
1ю ля 1869 г. за № 6669-м ъ.
• Препровождая при семь къ Вашему Преосвященству, для
зависящихъ съ Вашей стороны распоряжешй, itoniio съ утвер^

Ю А ирЬля

лкдеинаго Святвишимъ Сунодомъ въ опредвлепш 01’ъПйГмая—
сего года за № 67-мъ, заключешя Хозяйственнаго Управлеnia о невозможности оставить въ распоряжешй Вологодскаго
'Еиарх1альнаго Начальства сзЬчиой и вЬнчиковой суммы по
елархш на содержаше духовныхъ учплищъ, по преобразованш
■оныхъ и объ отнесенш расходовъ на попсш и классные окла
ды, вместо enapxiaaLHHXb средствъ, на счетъ духовно учебнаго капитала, долюмъ считаю нрисовокуиить, что деньги
,2296 руб. 315/ ш ш ., иричитаюицеся на производство во 2-й
.половин!, текущаго года пеисш и классныхъ окдадовъ лидамъ,
-не состоящимъ на духовяо-училищной службЬ, вм'Ьстй съ симъ
препровождены при отношенш Хозяйственнаго Управлешя за
66 G8 в.ъ Цравлеще Вологодской Семинарщ.

Kortia съ заключения Х озяйственнаго У правСвят. Су н о д о м ъ в ъ

л е ш я , утв ср ж ден н аго

оп р ед*л ен ш о т ъ -j^ -^ —

за № 67-мъ.

BciiflCTBie ходатайства Преосвященнаго Павла, Епископа
Вологодскаго, отъ 17 Декабря 1868 г. за № 11,599, объ
оставивши въ распоряженщ Вологодскаго Епарх1альпаго Н а
чальства свечной и венчиковой суммы по Enapxin на содержаme духовныхъ Училищъ, по преобразовании оныхъ, Хозяйствепное Управлеше, имея въ виду, что такъ какь свечной доход;,
въ цифре поступлешя онаго за 1865 г. и венчиковая сумма
по всемъ вообще Епарх1ямъ были въ виду СвягЬйшаго Супода при составленш повыхъ штатовъ Се :ипарш и Училищь, и
при соображен!и средствъ, коими можетъ располагать духов
ное ведомство по преобразован™ ихъ но новъшъ штагамъ, то
У правлеше не находить возможнымъ оставить ныне означен
ные доходи въ расноряжеши духовенства Вологодской Епархш на содержаще училищъ, особенно но невозможности въ
настоящее время определить, въ какомъ размере могуть быть
оказываемы пособтя изъ духовпо-учебиаго капитала къ местнымъ средствамъ на содержаше Училищь, по введенш преобразовашя по всемъ Семинар1ямъ и училищамъ. Но принимая
во вшшаше съ одной стороны крайнюю недостаточность местныхъ средствъ по Вологодской Enapxin, простирающихся до
9,925 р. 5 7 % к. и оставляемыхъ собственно на содержаше
6 -ти училищь этой Enapxin, по преобразование ихъ и засви
детельствованную Преосвященнымъ Вологодскимъ совершен
ную невозможность прибегнуть къ новому сбору съ церквей
въ пользу духовно-учебныхъ заведешй; съ другой сторон я
имея въ виду, что Духовенство Вологодской Enapxin исчисли
ло на содержаше своихъ училищъ значительную сумму 30,000
руб., которая превышаете ныпешшя средства содержашя училишь въ 2 % раза, _ Хозяйственное Управление въ настоящее
время по соображеши всехъ средствъ духовно-учебнаго ве
домства, признало возможнымъ оставить въ распоряжения
Епарх 1альнаго Начальства собственно на содержаше училищъ
всю сумму мГстно изысканныхъ средствъ 14,545 р. 2 0 % к.
(въ томъ числе а.) избытокъ свечнаго дохода противъ поступ л е т я онаго за 1865 г., въ количестве 5029 р. 2 4 % коп.,
б.) цроценты съ благотворительныхъ капиталовъ 518 р. 2 к.;
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\ дополнительный взносх изъ общихъ дерковныхъ доходовъ
7 894 р* 94'Д it- и г.) пожергвоваше мопастырей 1103 р.
втого 14,54:5 р. 2 0 3/ 4 к.) и принять на счетъ духовно-учеб
н о капитала только сумму на производство пенсш и класацхъ окладовъ -по. Е пархш , простирающуюся иыигЬ до 4,592 р.
^ 31/, к. и сообразно сему причитаклщеся изъ этой суммы на
ироизводство пенсш и класныхъ окладовъ во 2 половин^ текущаго года, двгь тысячи двгьсти девяносто шесть р уб.
g l i/ i отпустить иын'Ь изъ духовно-учебнаго капитала на счетъ
^еди та, назначепиаго по снещальной смЬтЬ СвятЬйшаго Сувода на сей годъ на экстраордипарпыя потребности по духовнонебной части, а съ будущаго года назначить сумму, какая
цотребуется на этотъ предметъ, но смЪтЬ, на счетъ того же
духовно-учебнаго капитала.
Каковое заключеще Хозлйственпаго Управлешя утверждено
СвятМшимъ Сгнодомъ въ опредЬленш отъ
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за № 07.
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А вгуста.

По cuoiuenin Копсисторш съ Хозяйственными Управлешемъ
при СвятЬйшемъ Суиод'Ь, -относительно положигельнаго опреД’Ьлешя количества, въ какомъ свечная сумма каждогодно
должна поступать въ составь духовно-учебнаго капитала и
поразсмотр'Ьшн пГкоторыхъ частныхъ вопросовъ, возбужден,Выхъ благочинными,-Епарх1алышмъ Начальствомъ постановлещами и /гь 1юия, 2/.-,о 1юля 17 20 Августа между прочимъ
определено: O'ruonieuie Господина Товарища Оберъ-Прокурора
СвягМшаго Сунода, отъ < 1юня за № 6669, и приложенную
При немъ кошю съ онредйлеигя СвятТишаго Сунода ~ ^ г^ ля
Сего года принять къ исполиенйо и напечатать

вь Eriapxia.To-
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frtixt Ведомостях* къ свЗДЫю духовенства В ологодской
Епархш , поставив* въ обязанность благочинным*, причтамъ
и церковным* старостам*:
1.) Представлять въ Консисторш каждогодно такое коли
чество свечной прибыльной суммы, какое каждая церковь и
благочише представили в* 1865 г. и какое показано въ i
графе ведомости, напечатанной въ 24 № Enapxianr и. Ведом.
1866 г., что въ общей сложности составить 26,273 р-уб
З'/а к.
2 .) Сверх* сего кладбищенсшя церкви каждогодно должны
предбтавить въ Консисторш свечной прибыльной суммы столько,
сколько представлено ими въ 1867 году, именно 299 р. 57 1/4к.
3.) Означенный взносъ должно производить въ ЯнварЬ каж
даго года за истекшш год* и безъ вычета изъ показанной
суммы въ почтовый доход*.
4.) Избыток* свечнаго дохода против* поступлешя онаго
въ 1865 г. по каждой церкви должен* быть отнесен* къ
местным* средствам* содержашя училищь и представляться
вместе съ прочими суммами въ мЬстныя Училищныя Правлеш я по указашямъ Съездов*, которые положительно должны
будут* определить въ свое время, сколько и когда, смотря
по нуждам* Училища потребуется отъ каждой церкви и причта
по примеру прежняго о сем* же предметЬ распоряжешй до
полнить суммы къ сему избытку, отнесенному теперь уже и*
местным* средствам*, на содержаще своего мЬстнаго Училища.
5.) Въ отчетах* о свечном* доходе показывать го самое
количество этого дохода, какое будет* ежегодно получаться,
но въ последней графе отчета о свечном* доходе г. е. въ
примечанш показывать, сколько изъ общей чистой прибыли
представляется въ Консисторш и сколько за тем* представ
лено въ Правлеше местваго Духовнаго Училища.

6 .) Такъ какъ имеющая представляться свЬчная прибыль
ная сумма отъ приходских* и кладбищенскихъ церквей со
ставит* 26,572 р. С03/4 к., а въ распоряжение Хозяйствеадаго Управлешя должно поступить 26,223 р. то ожидаемый
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оотатовъ въ 349 р. 6 0 % к. за употреблешемъ изъ онаго КонcaCTOpieio въ случае нужды потребнаго количества въ почтовый

доходъ, распределить въ свое время между Училищами Воло
годской Enapxin.

7 .) Признавъ Согласно сему распоряжешю СвятМ шаго Cvвода благотворительный капиталъ исключительною собствен
ное™ Училищт» Вологодской Enapxin,-впредь до указашй
опыта не разделять его между училищами и проценты съ
лпаго, не внося въ училищпыя сметы, оставить нри указан.номъ имъ Его Преосвященствомъ назначен™.
8 .) Настоятелямъ и Настоятельпицамъ монастырей согласно
■резолюцш Его Преосвященства па журнале Консистории
25 Коня но вышеупомянутому отпошешю Г. Товарища Оберъ'Прокурора,-предложить следующую съ управдяемыхъ ими
'монастырей сумму иа содержаше училищь высылать въ Консисторно по подугодно въ Я нваре и Поне.
9.) Изъ монастырскихъ взносозъ додженствующихъ составить
1,178 р. на 28 классовъ, сутцбствующихъ въ Духовныхъучшшщахъ Вологодской E napxin следуете на каждый— 12 р.
съ копейками, а на каждое училище 168 руб., ц а Вологодское
же училище состоящее изъ 8 классов ь и съ нрисоединешемъ
остаточныхъ отъ дЬлсшя 2 р , вдвое т. е. 33S р., каковыя
деньги, съ употреблешемъ изъ штхъ цужпаго количества въ
почтовый доходъ, KoiicncTopiH но подугодно и высылать въ
Училищиия Правдешн, конмъ и дать о семь знать для внеcciiia въ сметы съ начала 1870 года.
10.) Такъ какъ дополнительный взносъ, установленный
оирсдЬлешемь E uapxiajbiiaro Начальства 12 Боля и утверж
денный СвягЬишимъ Сгнодомъ 24 Октября 1866 г. оставленъ
въ чпслЬ мЬстныхъ средствь, на содержан 1е собственно Училищь Вологодской E napxin, производится ныне на иныхъ
осповашяхъ указаиныхъ духовенствомъ, и представляется вм'ЬсгЬ
съ другими суммами непосредственно въ Училищная Правлеuia (что и исполнено ужо для текущаго полугод'™) и такъ
какъ ссмииар 1я ныне содержится уже на средства Свят'Мшаго
О пода, то о ирекраще uiu иредставлешя опаго въ KoHCiicxopiio
и въ Правлеше семинарш съ начала текущаго года предписать

всгЬмъ П рош ереям ъ соборовъ и Благочишшмъ
х1альныя Ведомости.

чрезъ Е Пап

11.) А поелику некоторые благочинные не смотря на цирку,
лярный указъ Консисторш отъ 24 Февраля и напечатанное
въ №№ 6 и 7, Епарх1адьныхъ Ведомостей сего 1869 года
объявлеше Консисторш къ неотложному исполнению, досел^
присылаютъ свечную и венчиковую суммы вместе съ допол
нительною за текущш годъ, и въ Правлеше семинарш, и вх
Консисторш, то еще положительно объявить по Енархш, чГо
свечная и венчиковая суммы должны поступать непременно въ
Консисторш, какъ было до 1866 года и при томъ первая,
т. е. свечная не по полугодно, а какъ выше сказано (пун. 3)
однажды въ годъ въ Январе м есяце—а венчиковая по полу
чены благочинными изъ Консисторш венчиковъ и молитвъ;
добавить къ этому, что представленная уже въ Консисторш, или
въ Правлеше семинарш свечная прибыльная сумма за текунцй
годъ должна быть благочинными зачтена при представлении
оной за этотъ годъ въ Январе будущаго 1870 года.

В Ы П И С К А
изъ журнала Учебнаго Комитета при Святейшемъ Смлоде
отъ 18 Февраля 1869 года за № 34.

О труде Вятскаго каеедральнаго lipoioiepen Стефана К а т менскаго «Систематически сводь учета св. Отцевъ церкви
о душгь человгьческоФ Учебному Комитету со>бщенъ следую
щий отзывъ.
Н е г а сомнешя, что въ сочинешяхъ Отцевъ и учителей
церкви находится много прекрасныхъ мыслей о душе и ду
ховной жизни человека, тоикихъ наблюдешй падь движешями
страстей, зарождешемъ и уснлешемъ грЬховныхъ помысловъи
назидательыыхъ наставлешй о борьбе съ ними и о дЪйошяхъ
благодати въ душЬ человека. Достаточно не большего знаком-

ва съ аскетическими сочинешями церковныхъ учителей—
раси ля Великаго, Ефрема Сирина, Макар1я Александрййскаго,
у/еаака Сирина, 1оанна Л'Ьствичника, K acciana Римлянина,
Tparopifl Сипаита, преиодобнаго Нила и друг., чтобы видеть,
яавъ изощрено было ихъ чувство въ наблюденш тончайшихъ
отт&нковъ духовныхъ состояпш, которые у большой части лю
дей проходятъ незаметно и безсл'Ьдно. Точно также легко уви
деть, что точка зр'Ьшя всгЬ хъ церковныхъ писателей въ разсузкдешяхъ о душе человеческой— исключительно нравственная
ала нравственно— релипозная. Самолознаше, къ которому они
руководствуютъ своихъ слушателей или читателей, есть позBanie отношений человека— Христианина къ Богу и устрояеиому Имъ cuaceniio человека, no 3Hauie имъ своего падешя и
греховности, и действий въ душе его благодати, возстановляющей его отъ падешя. Смотря н а отечесшя сочипешя, заключакнщя въ себе мысли о душе человеческой, съ этой стороны,
нельзя не усвоить имъ высокаго достоинства, какъ по богатству
заключающихся въ нихъ духовныхъ опытовъ, такъ по совер
шенной и безпримесной чистоте ихъ хрисианскихъ наставле•«
ШИ.

Но изъ этого уже можно видеть, что вопросы о душе и ея
деисипяхъ и состояшяхъ не были у нихъ вопросами науки
. такъ, какъ обыкновенно понимается наука о душе человека.
Юни нзображаютъ свойства, дМ стш я и соетояшя души, какъ
существа, д-Ьйс'шя и соетояшя души, какъ существа, наклоняющагося къ добру или къ злу, къ сп асен ш ила къ погибели,
но не изеледуютъ ни естественной законосообразности этихъ
.действий и состояний, ни разнообразныхъ формъ, въ которыхъ
проявляется душевная жизнь, ни внутренней взаимной связи
душевпыхъ действий и состояши. ВнЬшшя чувства, наир., для
нихъ суть окна и двери, чрезъ которыя проходить доброе или
злое и чрезъ которыя смерть вошла въ Mipb (ч. 2 стр. 61);
воображеше имЬетъ составь вещественный и грубый и есть
мечтательная сила ирилотовъ (ч. 2 стр. 69, 74); мысль есть
помыслъ, имеющий извЬстпое нравственное значеше и соот
ветственную оценку, по не есть то сложное явлеше, которое
состоять изъ многихъ первоначально образовавшихся элементовъ, развивается и входить въ связи съ другими мыслями
по свойствешшмъ имъ закояамъ р а з в и т исочеташя. Вообще
они пршшмаютъ находящееся въ больше или меньше развитой,
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благочестиво или дорочпо настроенной, душе,"какъ фа&тъ, Ко_
торый сопоставляютъ и сравниваю™ съ требоватями совёстй
и хрисыапскаго учешя, не входя въ научное изхяспеще, 11е
д'Ьлая анализа 1этого факта; и самый кругъ фактовъ, на кото
рые они обращ айте внилан!е въ своихъ сочийешяхъ, ограни
чивается почти исключительно облагаю нравственныхъ дейстBit, не простираясь на явлешя умственной жизни и на те
вираже шя жизни, чувства и сердца, которыя не имйяотъ неносредственнаго отношешя къ нравственности, какова вся об
ласть эстетическихъ чувствовашй. Поэтому если мысли Отцевъ
о душе человеческой, сообразно съ ихъ подлинными характеромъ, и могутъ быть совокуплены въ какой либо сводъ, то
этотъ сводъ могъ бы бгать сделанъ только въинтересахъ хрисыанско-нравственнаго наставлешя и назидашя, а не въ'ин
тересе психологической пауки. Но тогда онъ долженъ бы иметь
и другую задачу и иной планъ, нежели тотъ, который при
нята въ разематриваемомъ сочинеши.
Сочинеше прото!ерея Стефана Кашменскаго, которое онъ
называет! наукой (ч. 1 стр. 38), состоите изъ трехъ частей,
изданныхъ разновременно. Въ первой части (изд. 1860 л.) на
199 страницахъ излагается у ч ете о душе, какъ субстанцш;
въ первомъ, второмъ и третьемъ отделахъ второй части (изд.
въ 1865 г.) на 296 страницахъ излагается у ч ете о словесноразумной и раздражительной силахъ души; въ четвертомъ от
деле этой части (изд. въ томъ же году) на 341 странице
изложено у ч е т е о вожделсвательной и желательной силЬ души;
наконецъ въ третьей части (изд. въ томъ же году) на 157
страницахъ изложено у ч ете о взаимномъ отношенш души и
тела, о состояши души при разлученш и по разлученш съ т'1>ломъ и о состояши ея по вторичномъ соединеши съ теломъ.
Такой значительный обхеыъ книги (993 стр.) составился всхЬдCTBie того: 1) что авторъ берета изъ отеческихъ писапш не
только поняпя, относя шДяся къ данному вопросу, но и вс Ь
примыкаюнце къ нимъ образы, олицетворешя, сравнешя, уш>доблешя, примеры, описашя и нравственныя наставлен 1я, которыхъ въ отеческихъ сочипетяхъ конечпо очень много, такъ
что, напр., oimcanie дейст^я любострастной похоти з а н я л о -5
страницъ, гд'Ь, между прочимъ, нашли себЬ м’Ьсго и прост
ранное онисашс ея въ виде красиваго мальчика, съ крыльями,
съ колчапомъ, набитымъ стрелами, съ факеломъ и съ повяз-
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фЮ па глазахъ (ч. 2 отд. 4 стр. 54— 57), и примери ея
дфйстшя въ Дар in ц ар е Персидскомъ и Аларике царе Готос<омъ (тамъ же стр. 65); равнымъ образомъ описаше чревоугод!я п пьянства заняло 23 страницы; корыстолюб1е 30 страдщ ъ; 2) авторъ свода, для сближешя отеческихъ мыслей съ
„рйнятымъ нмъ научныих планомъ, делаетъ сблпжешя мыслей
0чень отдаленныя и нерЬдко страпныя. Говоря, папр., о вторичномъ соедипевш души съ теломъ, онъ прнводитъ много м'Ьстъ,
въ когорыхъ говорится, нто дети увидятъ своихъ родителей,
■что грешные отъ праведпыхъ пойдутъ прочь, и проч. 3) Ав
торъ настойчиво доказываетъ нЬкоторыя ноложен!я, не тре
бующая ни сложныхъ, ни продолжительныхъ доказательствъ,
.®юъ, паприм., свидетельствами Отцевъ изъ века вь вЬкъ до
Х У П ГвЬка доказываетъ, что въ дунгЬ три силы: разумная,
.«ёлатедьная и чувствовалельная; 4) къ мыслямъ Отцевъ онъ
врисовокупЛяегъ нерЬдко собственныя разсуждешя и не всегда
въ удачной форме,- напр: «согласно съ св. Григор^смъ Двое■словомъ, замЬтимъ и мы» (ч. 1 стр. 150).
Справедливость, требуегъ сказать,, что-различные, дерковпые
учители имели различный понятая о душевныхъ дФйстшяхь и
состояшяхъ. Эти разницы зависели, между прочимъ, отъ того,
что Miwrio изъ нихъ, пожучивъ философское образоваше сво
его времени, держались разныхъ философскихъ учешй, одни—
Платона, друпе— Аристотеля н Перинатетивовъ, иные— Неоплатопивовъ; а были и общепринятая, такъ сказать, пошгпя
древности, который разделялась всеми, въ другихъ огношешяхъ самостоятельными и независимыми умами, а вместе при
шиты были и многими церковными писателями. Б м 1сте съэтимъ
нельзя ife заметить, что если некоторые церковные писатели
съ осгорожностно отклоняли отъ себя все то, что только возеуждаетъ ц иитаетъ любопытство, не заключая вь себе оче
видной истины и не нмЬя прямаго oruouienia къ нравственности (какъ наир., авва Варсанофш на вонрось одного брата:
«не сущесгвовали-ль наши души прежде тЬлъ, какъ чистая ум
ный силы и потомъ за преступления осуждены жить вънастоящемъ теле?— о чемъ онъ случайно вычиталъ у Оригепа и Дпдима,— отв'Ьчал’ь : если хочешь спастись, не вдавайся въ таю я
мудровашя (ч. 1 стр. 13 6— 137); дру rie, усвояя себЬ те или
иныя философсшя учешл, принимали и нЬкоторыя ложныя
(или оказавшаяся въ последсш п ложными) предиоложешя и

■-

т

-

объяспео 1я, если они имели только научный характеръ и
касались непосредственно нравственной стороны жизни. д ве
торт, не д'Ьлаетъ ни между писателями, ни между ихъ мыслями никакихъ различШ и сводить все вместе, только бы оно
относилось къ данному предмету, такъ что въ результате вы
ходить смешеше разновидныхъ нонятш, ничемъ не упорядо
чиваемое. Въ техъ же случаяхъ, гдЬ авторъ пытается цри.
весть въ порядокъ разнородныя мысли и согласить ихъ собствениымъ разсуждешемъ, онъ еще болЬе запутываетъ д$ло
соединяя механически разные взгляды, напр., изъ отеческихъ
мыслей—однихъ, что душа творится Богомъ, другихъ,—что
происходить отъ родителей, делаетъ согласительный выводъ,
что душа творится Богомъ изъ душъ родителей (ч. 1 стр. 150),
полагая, что этимъ безъ противоречия изъясняется съ одной
стороны происхождеше, съ другой поврежденность душъ. Изъ
этого смЬшешя поняпй, помимо научной несостоятельности
его, происходить еще то, такъ сказать, нравственное неудоб
ство, что все эти разнородныя и часто одна другой противоречаиця мысли приводятся иодъ авторитетнымъ именемъ Отцевъ.
Наконецъ нельзя не заметить, что изложеше какой-либо
науки или какихъ бы ни было научныхъ сведенш, по коллек
тивному свидетельству и авторитету многихъ лицъ, разделеяныхъ веками, вообще представляешь крайшя неудобства. Чтб
вышло бы, наир., если бы какой нибудь писатель предприцялъ не исторический обзоръ, а сводъ Muinifl философовъ о
Боге илн Mipfe, или не исторический обзоръ, а сводъ майши
астропомовъ объ устройстве вселенной ииритомъ излагалъэти
мпешя пе въ хронологической последовательности, а ставя
впередъ безъ различ1я то Страбона, то Пголомея, то* Галилея
или Коперника и проч.? Вышло бы что нибудь не соответст
вующее иаучнымъ цблямь. Точно такъ и въ своде ирош ерея
Кашиепскаго мы зли M aaapia Алексапдршскаго, 1оанна Дамаскина и Лимит pi я Ростовскаго приводятся какъ мысли од
ного века и какъ одного коллектив наго лица; между темь
какъ у каждаго изъ церковныхъ писателен есть своя, ему соб
ственно принадлежащая сумма поняпй и взглядовъ, составляющихъ его духовный характеръ, и изучеше которыхъ во
многихъ отношешяхъ было бы весьма полезно и поучигельпо.
11а осиоваыш этихъ соображешй, сочинение прототерея Каш-
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е„ скаго можетъ быть рекомендовано для прюбрЬтешя въ
бдбл1отеки духовныхъ сеыинарЫ не какъ учебное noco 6ie по
вдассу Психолопи, но какъ доброе и полезное въ нравствен
н у ю отношенш чтеше.
Определено: Вйолне соглашаясь съ этимъ отзывоыъ, Учеб
о й Комитета не имеетъ оснований рекомендовать сочинеше
upoToiepea Кашыенскаго въ качестве учебнаго noco6in по
предмету ГГсихологш, но пе видитъ препятствий въ пршбретеiiiio означенной книги для семипарскихъ библютекъ, какъ добраго и иолезнаго чтеш я въ нравственномъ отпотеши.

В Ы П И С К А
изъ журнала Учебнаго Комитета при. СвятМшемъ Стноде,
отъ 26 М арта

1869 г .,.з а № 59.

Составленное коллежскимъ совЬтникомь Николепко <Посо6ie для практ ическт ъ занят гй при первоначальному из уче
ты русскаго языка въ гимназ1яхъ, изд. 1.867 и 1 8 6 8 гл.»,
|остоитъ изъ двухъ киигъ. Первая книга назначена для 1-го
класса пшназпг, 2-я для 2-го класса. Составитель этихъ книгъ
(Г. М. Николенко ироситъ ввести оныя въ средшя учебныя
заведешя духовнаго ведомства, какъ iiocodie.
Каждая изъ озиаченныхъ книгъ состоитъ изъ нредислов1я
и сборника статей. Въ предисловш той и другой книги выс
казаны соображешя, которыми руководствовался авторъ при
na 3ua 4euiu въ сборникЬ своемъ статей для известнаго рода
уиражненш. Тутъ же поименованы самыя упражнешя устныя
и письменный, съ объяснешемь ихъ цели. Сборникъ статей
каждой книги, согласно главному, общему распредЬлешю за
няты до русскому языку, разделенъ на 4 отдела. Въ 1-мъ
отделе помещены статьи для заучи rani я наизусть; во 2-мъ
для чтешя съ пересказомъ содсржашя нрэчитапнаго; въ 3-мъ
статьи для беоЬдъ ио предметамъ грамматики, и въ 4-ыъ чтеnie на церковпо-славянскоыъ языке.
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Выборъ статей въ проз! и стихахъ для вс!хъ отд'ЬлОВъ
служиваетъ одобрешя но сообразности ихъ съ педагогическими
требовашями: он ! доступны для д!тей по сод ерж ан т и аз^
ложенш, расположены въ надлежащей постепенности, цри~
годны для практическаго изучешя языка и наконецъ мноНя
статьи однородный по содержатю сопоставлены для сравнещя
При п’Ькоторыхъ статьяхъ двухъ первыхъ отд!ловъ пом!щедц
вопросы, на которые ученики должны и могутъ давать отвЬтц
извлекая оные изъ содерж ать статьи .. При разбор! статей
3 -го отдела ведутся беседы, также по вонросамъ наставника
и отвЬтамъ учеаиковъ, о состав! предложен!?! въ главныхъ
ихъ видахъ и во 2 -й книг! о всей этимолойи русскаго языка
по частямъ, въ подробности, съ указашемъ на ороограф т
разематриваемыхъ случаевь. Научная сторона этихъ бес!дъ
по содержан!ю своему отличается весьма в!рпымъ взглядомь
на предмета и по практическому изложешю заслуживает! подражан!я. Въ 4-мъ отд !л! статей, кром! перевода н!которыхъ
молитвъ па русский языкъ и объясиительныхщслрвъ, н !тъ ни
какого разбора нредложенпыхъ чтешй па церковнославянскомъ язы к!, котораго формы должны быть сопоставлены съ
формами русскаго языка, чтб будетъ изложено, в!роятно, въ
3-й книг!.
При вс!хъ добрыхъ качествахъ озпачениыхъ кыигъ, въ
двухъ отпошешяхъ авторь нарушилъ главныя основашя современпаго требоваи!я отъ сборника статей и отъ практиче
скаго обучешя по немъ отечественному языку, высказанный
имъ самиыъ на V II стр. предислов!я 1-й книги, именно:
«статьи должны быть выбраны исключительно изъ произведе«шй лучшихь русскихъ писателей, а не изъ переводовъ по
«естественнымъ паукамъ и землеоиисашю».... и «Главная ц!ль
«нреподаваи!я русскаго языка не обогащен!е учениковъ разно«родпыми св!д!и!ями но вс!мъ отраслямъ челов!ческихъ зна«и!й, а именно изучешс языка.» Въ 1-й же книг!, назначен
ной для самаго младшаго возраста, иом!щены дв!-три статьи
нсрсводиыя (стр. 63,78 и 132) и изъ нихъ одна, именно «Л!сной царь», можетъ затруднить д!тей русскихъ, такъ какъ
мйровоззр'Ьше въ пей и!мецкос, чуждое намъ. При 3-хъ— 1_хъ
русскихъ шатьяхъ (стр. 65, 73, 75, 82, 85 и 91) требуются
объяснешя нредметовъ, едва ли достуиныхъ д!тямъ 1 0—12
л!тияго возраста, напр, «что значить живопись, скульптура?

сто, uaaHio, художество, ремесло, искуство, изящной
^ойзвеДййе» (стр. 65), «что такое самолюб!е> (стр. 85). На^ ц 0дъ, при двухъ-трехъ статьяхъ (сгр. 82 и 91) вызываются
о б - ь я с н е ш я чисто реальныхъ предметовъ, которые могутъ поглоTJJ1№ мыого времени и отвлечь отъ паучнаго з а н я м я ‘собст
венно языкомх, чтб преимущественно требуется и при начальиомъ практическомъ и з у ч е н ш отечественпаго языка.
Не смотря на эти, впрочемъ, незначительные недостатки и
ва пеоконченность труда Г. Николепко, отъ озиаченпыхъ двухъ
цйите можно ожидать существенной пользы для паставниковъ
духовпыхъ училшцъ, въ томъ отношеши, что въ кпигахъ этихъ
помещены примерные уроки практическаго преподавашя руссдйго языка, гЬмъ, бол^е, что методъ Г. Николенко совпа
даете съ тЬмъ, какой установленъ въ программ^ русскаго
языка для духовныхъ училищъ.

II.
РАСНОРЯЖЕДИЕ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Предложение Его 11реосвященства, Преосвященнпйшаго
П авла, бывшего Е пископа Вологодскою и Устюжского Воло
годской Духовной Консисторш отъ 30 Поля за № 4284.
«Съ 3-го по 19-е 1юля 1869 года во время объ'Ьзда моего
но Епархш (прекращеннаго по случаю получешя мною указа
о перевод^ моемъ въ Псковъ), осмотрено мною 25 приходскихъ церквей (2 Вологод., осталышя 23 Грязовсцк.
У'Ьздовь съ городского) и 3 монастыря, и кромй тогоразсмотр'Ьпы документы— отъ вызванпыхъ причтовъ— 6 церк
вей Волог. убзда и 32 Грязовецкаго у'Ьзда.
Ведомость о сихъ церквахъ, составленную -Ьздившимъ со
мною чдепоиъ Консисторш прото1ереемъ Ваклановскимъ, при
семь препровождаю въ Консисторш.
Общее впечатлите, произведенное па меня симъ осмотромъ,
самое отрадное; и церкви а причты и приходы (исключая Зы-
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ковскаго Николаевского прихода, священника и церкви—,ji
зовецкаго у'Ьзда) веЬ— (болЬе или мешЬе) очень въ благоус*'
роенномъ вид'Ь представлялись мнгЬ.
у г'
Монастыри—и по церквами, и по здашямъ, и по хозяйству
и по жизни монашествующихъ— къ чести ихъ настоятелей—
содержатся прекрасно.
5-го, G-го и 7-го числъ 1юля ]869 г. я самъ освящалътри
престола въ ново-построенномъ Воскресепскомъ храм^-ЕГавлоОбнорскаго монастыря. Подвиги почтеннМшаго старца-настоятеля сего монастыря игумепа 1оасафа-въ устроенш какъ всего
монастыря, такъ въ частности- новаго здашя этой церкви (ко
торая, нословамъ, бывшаго тамъ же на освящеши, губернскаго инженера г. Иваницкаго, на все виденное мною уст
ройство, обошлась, конечно, не мешЬе СО идо 70тысячь руб
лей серебромъ...)— просто-изумительны!— Но всего вожделен
ное мпО было встретить всеобщее уважеше и преданность къ
сему подвижнику игумену 1оасафу— какъ въ окрестеыхъ жителяхъ, такъ иноепарх!альцыхъ богомольцахъ— въ великомъ
множество стекшихся на то время въ означенный монастырь,
чему я былъ очевиднымъ свидОтелемъ.
Сообщая о семъ, прошу Духовную Констсторго
внимаше на рОдшя заслуги сего игумена 1оасафа.

обратить

По рекомендации сего игумена, я наградили набедренникомъ
7 1юля въ Всесвятскомъ придОлО новоосвященнаго Воскресенскаго храма, казначея Павло-Обнорскаго монастыря iepoмопаха Агаоангела и посвятилъ въ стихарь нОсколько послушниковъ, имена которыхъ— копсистор1я вытребуетъ отъ настоя
теля— для выдачи какъ ic p o M O u a x y Агаеангелу, такъ и симъ
послушниками надлежащи хъ документовъ.
Въ заключеше прошу Духовную Консисторйо объявить мою
душевную признательность настоятелями монастырей КорнилЬ
ево-Комельскаго о. Архимандриту Apceniio, Павло-Обнорскаго
игумену 1оасафу и Арсен1ево-Комельскаго игумену Иринею,
о.о. Благочинными.— Вологод. у'Ьзда Панцыреву, Грязовецкаго
у$зда—Оедоровскому, Иллкдаеву, Мансветовуи особенно Вла*
дим!рову, за отличный порядокъ и благоустройство— видЗишня
мною въ подвйдомыхъ ими цсрквахъ и причтахъ.

ГГе логу нерекомендовать также духовной Копсисторк упрддющаго Арсешево-Комельскимъ(монастыремъигумена АнаРа jH_—за~его строго— монашескую жизнь, за отлично-усердо благоразумную и полезную его деятельность и распорядтедьность— по управленш монастыремъ— и за прекрасные
отзывы о немъ^отвсюду самимъ мною слышанные.
р;щс прошу Духовную Консисторш представить къ соот
ветствующей награде старосту Николаевской что па Комье
деркви Грязовецкаго уезда купца Чечулина,-отличную забот
ливость котораго о церкви—я самъ теперь видЬлъ— при ос
мотре той церкви— весьма благолепно украшенной—и содер
жимой,'и особенно— за возобновлеше имъ своими средствами
старинной деревянной церкви, за украшеше ея повымъ отлично
благолепнымъ иконостасомъ и всеми новыми принадлежностями,
необходимыми въ церкви, и за прекрасную деревянную во вругъ
обеихъ церквей ограду.
Также: прошу Духовную Консисторию наградить набедрен
никами— 1) изъ благочишя Владимирова Грязо вс ц... уезда, —
(недавно потерпевшаго утрату отъ пожара всего дома и иму
щества) священника студента, Полдевктова и 2) Тотемскаго
у1зда— благочишя Д ьякова—Троицкой Авнежскихъ Чудотворцевъ-Григор!я и Kacciana церкви священника Павла Розова-(я
былъ въсей церкви для поклонешя симъ чудотворцамъ-и слущалъ служеше молебна симъ священникомъ)— за ихъ ревност
ную и полезную службу и за отличные 1 отзывы о нихъ— отъ
другихъ мною слышанные».
По выслушаши сего предложешя Вологодскою Духовною
съ утверждешя Его Преосвященства Павла,
Епископа Тотемскаго, управляющаго Вологодскою Enapxiero,
'У 19 Августа 1869 г. определено:
KoHCHCTopiero,

Въ с л е д с т е сего предложен 1я Его Преосвященства учияить следующее: а) копш съ сего предложешя для всеобщаго
;ведеш я прописанныхъ въ ономъ замечашй и отзывовх Его
Преосвященства какъ о церквахъ и монастыряхъ, имъ обозЙнеыхъ, такъ и о самомъ духовенстве, послать въ Редакщю
Енарх1альныхъ Ведомостей для напечаташя въ опыхъ; б) Н а ^гоятелю Павло-Обнорскаго монастыря, игумену Ьасаф у, за

—

ш

—

р4}дк1я заслужи его, какъ ио устройству моиастиря, такъ Иц
жизни монастырской объявить b m 'Lc t I s с ъ прочими признатед^
ность Его Преосвященства Павла Еиискоиа, бывшаго Вод0'
годскаго и Устюжскагои представить въ свое время, съ др0~
иисашемъ объ пемъ отзыва Его Преосвящеиства, Св. Сунодув) о посдупшикахъ, посвящонпыхъ, во время Аушерейскаго
служешя 7 Поля въ монастыре въ стихарь, потребовать отъ
настоятеля монастыря свЬд’Ь т я для выдачи имъ надлежащихъ
документовъ и снабдить таковымъ же паграждеииаго отъ Его
Преосвященства тогда же казначея монастыря, iepoMOHaxa
Агаеангела; г) казначею ApcenicBO-Комельскаго монастыря
игумену Анатолпо, за прописанный въ предложеши Его Прео
священства похвальиыя качества объявить признательность
EriapxiaabHaro
Начальства; д). О старосте Николаевской
Комьянской церкви купце Чечулине потребовать отъ причта
означеяиой церкви наградиаго списка, для предегавлешя его
Чечулина къ заслуженной имъ награде; е) священииковъ, поименованныхъ въ семъ же предложеши, признаваемыхъ Его
Преосвященствомъ Павломь Еиископомъ, бывшими Вологодскимъ достойными награды набедренниками, наградить тако
выми, выславъ имъ при указахъ благочинным! свидетельства
на оныя.
Лредложете Его Преосвященства, Лреосвященнгъйшаго
Лав.га, бывшаго Е пископа Вологодскаго и Устюжскаго Воло
годской Духовной Консисторш отъ 7 Августа за № 4288.
«Предъ вьгЬздомъ моимъ въ новоназначениую м ет Ь Псковскую
Enapxiio, я священпымъ долгомъ считаю преподать мое благословеше всей бывшей моей Вологодской паствЬ и вместе
выразить мою глубочайшую благодарность: прежде всего— быв
шему лучшимъ моимъ помощпикомъ въ управленш—Преосвя
щенному Павлу Епископу Тотемскому, Внкарпо Вологодской
E napxin,— за тЬмъ— всЬмъ— моей братш сослуживцамъ— члепамъ Духовной Консисторщ съ г. Секретарем! и должност
ными чиновниками и старшими писцами ея,-Семинарскому и
всЬмъ училищнымъ Правлегпямъ,-Председателю и членамъ постояннаго Комитета по хозяйствеииой части Духовно-у чебныхъ
заведенш Enapxin съ делопроизводителем! и писцомъ сего
Комитета,-всЬмъ членаиъ Епарх1альнаго Попечительства о б£д*
иыхъ Духовнаго звашя съ г. Секретарем! сего учреждена,-

— 4£1
fCoHi'op'fe В ологодская ApxiepeflcKaro Дома,-членамъ СвЬчнаго
^равл еш я-н аход ящ аяся при семь Доме-съ мастеромъ свйчзыхъ дЬлъ;-заслуженнейшему достопочтеннейшему отцу каеедральному прото1ерею и всему каеедральному причту съ почтеар^йшимъ старостою сего собора и всей apxiepeicEofi свите,бс4мъ членамъ Комитета, находящагося при Каеедральномъ
(Зофшскомъ Соборе, учрежДеннаго по случаю совершившагося
урёхсотлеия сего собора, съ делОйроизводителемъ и казйачеемъ
е г о Комитета,— настоятелямъ уЬздныхъ соборовь съ причfsesB и старостами ихъ,-достойнгЬйшимъ настоятелямъ и настояфльницамъ монастырей и пустынь— съ братнею и сестрами
цхъ,— всемъ о.о. благочиннымъ съ членами благочинническихъ
щ-'попечительныхъ совгЬ товъ,— всемъ настоятелямъ всВхъ приходскихъ церквей съ нхъ принтами и старостами.
ПроЫу Вологодскую Духовную Консисторш — доложить о
семь Преосвященному В и к а р т и объявить прочимъ по надлежащему-со внесешемъ сей моей благодарности въ послужные
списки вс^хъ означенныхъ лицъ.» —
По^высдушанш

сего

предложенья

вологодскою

Духовною

EoHcncTopieio, съ утверждешя Его Преосвященства Павла,
Епископа Тотемскаго, управляю щ ая Вологодскою Enapxieio,
14 сего Августа определено: «Кошю съ сего предложешя
отослать въ Редакцш Епа.рх1альныхъ Ведомостей для напеча
тания».

III
РАЗИНА

ИЗШ»СТ1Я

ПО

Е Н А Р X I И.

Высочайшгя награды. У казом*' Св. Правит. Сгнодй отъ 14
Августа сего 186Й г. на имя Его Преосвященства, ПреосвяЩенп'Ьйшаго Паллад1я, ЕпискОпа Вологодская и УстйАгскаго,
Дапо знать, что въ 7 день мийувшаго 1юля, ссгО 186!) года,
В ы с о ч а й ш е удостоены награж дены орденами а) Св. Айны
2-й степени Кандидатъ учитель Вологодской Семинарш Н ико
лай Суворовз и 6) Св. Аййы 3-й степени Кандидаты— учи
тель той же СемйпарЫ Пше'Лъ' Добрйковъ и учитель Ahetfcuu
ИоИовъ.
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Освтценге храма. Грязовецкаго у. при Николаевской Ком
янской ц. возобновленный деревянный храмъ во имя Покро''*"
Boffiiefi Матери, 10 Августа, освященъ Его П р е о с в ящ е п ^
вомъ Павломъ, Епископомъ Тотемскимъ, управляющимъ
годскою Enapxieio.
Награж деме набедренншомъ. По представ лей iio благоч^ц,
наго Тотемскаго у. свящ. Павла Дьякова— Богородской
пухтской ц. свящ. П лат от Сардониксовъ, за усердную его
19 л'Ьтнюю службу въ сане священника, 7 Августа, н а гр а д ,
денъ набедренникомъ.
Пожертвовате. Благочинный Сольвычегодскаго у. Черев,
ковской Успенской ц. свящ. Аполлошй Замараевъ, отъ 29 Подл,
донесъ, что прихожанами Черевковской ц., вместо сгор-Ьц.
шаго въ 1868 г. отъ молнш деревяннаго на колокольне шпиля
вповь устроенъ на собственный ихъ счетъ, не касаясь цер
ковной суммы, железный шпиль вышиною въ 7 саж., обить
прочнымъ листовымъ жел'Ьзомъ, вызолоченъ червоннымъ золотомъ, и поставленъ съ золоченнымъ же крестомъ на коло
кольне, имеющей вышины 83 сажени, къ вящшей красе св.
церкви; устройство таковаго шпиля съ крестомъ стоить прихожанамъ 1300 руб. Въ следств1е сего донесешя Епарх1альнымъ Начальствомъ ’"/гэ Августа определено: «За отличное
усерд!е прихожанъ означенной Черевковской Успенской ц. къ
благоукрашешю своего приходскаго храма, объявить имъ п ри
знательность Епарх1альнаго Начальства >.
Опредгълеме на должности и друъгя перем т ы по с л у ж б ы .
Указомъ Св. Правит. Сунода отъ 14 Августа сего 1809
года, дано знать, что Инспекторъ Вологодской Семинарш П а '
велъ Добряковъ, согласно прошешю его, но разстроенному здо*
ровью, уволенъ отъ Инспекторской должности и утвержден*
въ оной, согласно ходатайству бывшаго Преосвященваго Воло'
годскаго Павла, избранный въ общемт собранш Нравлешя той
Семинарш, по большинству голосовъ, преподаватель Семинар*0
М агистръ Анемподистъ М алевинстй.
Указомъ Св. Правительствующаго Сгнода отъ 5 Август0»
сего 1869 года, дано знать, а) что преподаватель Вологодской
Семинарш А лексей ХерюзерскЫ , состоящш въ учебной служб

№
Оевящете храма. Грязовёцкаго у. при Николаевской Комгянской ц. возобновленный деревянный храмъ во имя Покрова
Бозыей Матери, 10 Августа, освященъ Его Преосвященствомъ Павломъ, Епископомъ Тотемскимъ, управляющимъ Воло
годскою Enapxiero.
Даграж дете набедреннжомъ. По представленш благочицпаго Тотемскаго у. свящ. Павла Дьякова— Богородской Щейпухтской ц. свящ. Платонъ Сардонжсовъ, за усердную его
19 летнюю службу въ саий священника, 7 Августа, награжденъ набедреиникомъ.
Пожертвовате. Благочинный Сольвычегодскаго у. Черевковской Успенской ц. свящ. Аполлошй Замараевъ, отъ 29 1юля,
допесъ, что прихожапами Черевковской ц., вмЬсто сгор-Ьвшаго въ 1868 г. отъ молнш деревянпаго на колокольн'Ь шпиля
вновь устроепъ на собственный ихъ счетъ, не касаясь цер
ковной суммы, железный шппль вышиною въ 7 саж., обитъ
прочнымъ листовымъ жел'Ьзомъ, вызолоченъ червоннымъ золотомъ, и поставденъ съ золоченнымъ же крестомъ на коло
кольне, имеющей вышины 33 сажени, къ вящшей красй св.
церкви; устройство такова го шпиля съ крестомъ стоитъ прихожанамъ 1300 руб. Въ сл!;дств1е сего донесешя Епарх1альнымъ Начальствомъ ,8/гэ Августа определено: «За отличное
усерд!е прихожанъ означенной Черевковской Успенской ц. къ
благоукрашенш своего приходскаго храма, объявить имъ при
знательность Enapxiaxbiiaro Начальства».
Опредплете на должности и друггя перемгъны по службчь.
Указомъ Св. Правит. Сгаода отъ 14 Августа сего 1869
года, дано знать, что Инспекторъ Вологодской Семинарш Павелъ Добряковъ, согласно прошешю его, но разстроенному здо
ровью, уволенъ отъ Инспекторской должности и утвержденъ
въ оной, согласно ходатайству бывшаго Преосвященнаго Вологодскаго Павла, избранный въ общемъ собранш Цравленш гой
Семинарш, по большинству голосовъ, преподаватель Семинар^
М агистръ Анемподистъ М а леви н ш й .
Указомъ Св. Правительствующаго Сгнода отъ 5 Августа^,
сего 1869 года, дано знать, а) что преподаватель Вологодской
Семинарш А лек сей Херюзерскгй, состоящщ въ учебной службЬ
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с1) 27 Сентября 1839 1*ода, во виим анк йъ особымъ его До
стоинствами,, основательнымь познашямъ въ преподаваемомъ
ймъ предмет^ и способностямъ въ преподаваши, и въ уважеjiie къ особому ходатайству м'Ьстнаго Преосвященнаго и члена
ревизора Учебнаго Комитета, Статскаго Советника Керскаго,
оставленх, впредь до усмотр'Ьшя, на занимаемой имъ долж
ности, и б) той же Семинарш преподаватель Статскш Сов§тнивъ Игнатьев*, какъ ьступивппй въ С е м и н а р т изъ св&тскаго учебнаго заведешя, можетъ бытъ оставленъ при Семиpin, согласно заклю ченш Учебнаго Комитета, на основанщ
60 и 62 §§ Семинарскаго Устава, въ качеств^ преподавателя
по найму.
Въ округй благочиннаго Вологодекаго у. свящ. Алексея Спасскаго депутатомъ по д’бламъ слйдственнымъ и хозяйственнымъ
избранъ большинствомъ толосовъ Духовенства и 12 Августа
ргвержденъ И.татовской Гоанно-Предтеческой д. свящ. П ротогенъ Богоеловстй, а н а должность члена благочинническаго
СовЬта избранъ также болыпинствомъ голосовъ и 12 Августа
утверждепъ Васильевской, что на 4дк4, д. свящ. Д и м и т р т
Голубею.
’
■
—
Сольвычегодской градсвой Богородицерождественской д. свящ.
1оапнъ Дементьев*, согласно его прошенш и представление
Устюжскаго Тюремнаго Попечительнаго Отдйлешя, 13 Августа,
переведенъ къ Устюжской Тюремной Митрофановской церкви.
Къ Сольвычегодской градской Крестовоздвиженской д. на
нраздное свящ* м'Ьсто, 13 Августа определенъ по прошенпо
безм4стный свящ. Платснъ Оедоровшй.
Тотемскаго у. Илезской Георпевской д. свящ. Александръ
1 олубевъ, по прошенно его, 20 Августа, переведенъ къ Печенгской Воскресенской д. тогожъ у. па м'Ьсто умершаго свящ.
Петра Голубева1
Никольскагб у. Вохомской Вовнесенской д. викарный д1аконъ ВасилЫ МуплетскЫ, но прошешю его, 13 Августа,
определен ъ на праздное, за с м е р т т даакона 1оанна Правдина,
штатное д!аконское м'Ьсто при той же Вохомской Вознесен
ской д ., а штатная дьяческая ваканшя при этой д. предо
ставлена тогожъ 13 Августа, сверхштатному пономарю той
Же церкви Димгстргю Сшъеестрову.

-4 2 4 Тотемской градской Хриеторождеетвенской ц. викарный
д1аконъ Алексчъй Поповъ, по касавшемуся до него д!;лу, уда.
ленъ огъ м^ста, 21 Августа.
Устюжскаго 1оанно-Предтеченскаго дЬвичья монастыря послушница Г лаф ира Базилевская, согласно ея желанно, уволена
изъ числа послушяицъ сего монастыря.
Посвящены. Рукоположены въ санъ 1еродгакона. АрсешевоКомельсваго монастыря монахъ Buccapiom — 15 Августа; Устьсысольсваго Троицко-Стефано-Ульяыовскаго монастыря монахъ
Зосима— 21 Августа, п тогожъ монастыря монахъ Антоны-.
24 Августа.
Пострижете въ монашество. Устюжскаго Михайло-Архзигельекаго монастыря послушники: Прокотй Чершцынъ и
Иванъ Поповъ, съ разреш еш я Его Преосвященства, постри
жены въ монашество настоятелемъ сего монастыря Архимавдритомъ Гоанншмемъ, первый 17 Апреля и нареченъПолцхронгемъ, а вторый 28 1юня и нареченъ Тоатитемъ.
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В Е Д О М О С Т Ь
О^р0Д'Ьден1емъ СвятМтпаго П равительствую щ ая Сунода отъ
5JiaEa сег0 года» с°гласно ходатайству Его Преосвященства
|я^ЗЯазецо единовременное nocodie сл'Ьдующимъ лицамъ духовдаго звашя по Вологодсной E napxin/
Сумма.
№№.

Свящ енникам*:
Георпевской Суетинской д. Влади&йру Ва
снльевскому
1оанно-Предтеченской ГолубкбвбВЬй ц. Алек
2
с§ю Углецкому Стр4ленской Богоявленской д . Льву Попову
3
Устюжской градской Л еоййер& бй ц г В р »
4
тору Заварину
Лнменской Благовещ енской ц. 1оанну Б нстровуСольвычегодской градсвой Преображенской
ц. Николаю Дьякову 1

70
70
70
70
70
70

Дгакона/М*'.
Соденгской Преображенской д. А щ ш о е у Корж а в и п у ..................................................Устюжской градсвой Сретенской ц. Михаилу
8
Шаламову Устюжской
градсвой
Христорождественсвой
9
ц. Димитрпо Попову
1оанно-Предтеченской
Рощенской ц. Нико
10
лаю Духовнивову
Зосимо-Савваиевской д . Василтю Маслову.
11
Николаевской
Возимской ц. Александру Ле12
витскому Христорождественсвой
Вотчинсной
ц. Алек
13
сандру Шляшшу 7

60
50
ЙО
50
50
50
50
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Сумма. I
Рубли.
----------

■
и
16
16
!

17

j

18
19
20
21

! 22
23
! 24
25

Гоанио-Предтечэнской Илатовской ц. 1оанну
Веселову
...........................................................
Кирилловской Болыпеельминской д. Петру
Косаткину ...........................................................
Николаевской Новосельской ц. Михаилу К а
раулову
Города Вельска Троидкаго Собора Констан
тину Кириллову Города Тотьмы Богоявленскаго Собора Автоному Малевинскому
Кулойской Воскресенской д. Василпо Б р а 
гину Ноцкой Ильинской д. Алексею Малевин
...........................................................
скому
1оанно-Предтечева дЗшичьяго монастыря Алек
сандру Попову Енангской Воскресенской д. Симеону Попову.
Усть-куломской Петро-Павловской д. Михаилу
Т ю р н и н у ...........................................................
Вилегодской Богоявленской д. ведору Ост
ровскому Шарженской Михайло-Архангельской д. Сте
фану Кубасову ...............................................

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Церковнослужителями
26

Заштатному дьячку Николаевской Глинков
ской д. Ивану Остроумову Заштатному пономарю СрЬтенской д. Ми
27
хаилу Ломоносову
28
Заштатному пономарю Леонпевской д. Ни
колаю Точневу
29
Заштатному дьячку Кирилловской Рощенской
д. Василш Кирикову -

30
30
30
30
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Сумма. |
№№.
t

Рубли.
14
16
16
!

17
18
19
20
21

! 22
23
!

24
25

1оанно-Предтечэнской Платовской ц. 1оанну •
Веселову
...........................................................
Кирилловской Болыпеельминской д- Петру
Косаткину Николаевской Новосельской ц. Михаилу К а
раулову
Города Вельска Троидкаго Собора Констан
тину Кириллову Города Тотьмы Богоявленскаго Собора Автоному Малевинскому
Кулойской Воскресенской д. Василйо Б р а 
гину Поцкой Ильинской д. Алексею Малевин
...........................................................
скому
1оанно-Предтечева д'Ьвичьяго монастыря Алек
сандру Попову Енангской Воскресенской д. Симеону Попову.
Усть-куломской Петро-Павловской д. Михаилу
Т ю р н и н у ...........................................................
Вилегодской Богоявленской д. бедору Ост
ровскому
...........................................................
Ш арженской Михайло-Архангельской д. Сте
фану Кубасову ................................................

1
50

I

50
50
50
50
50
50
50
50

;

50
50
50

Церковнослужителямъ:
26

Заштатному дьячку Николаевской Глинков
ской д. Ивану Остроумову Заштатному пономарю СрЬтенской д. Ми
27
хаилу Ломоносову
28
Заштатному пономарю Леониевской д. Ни
колаю 'Гочневу
29
Заштатному дьячку Кирилловской Рощенской
д. Василш Кирикову -

30
30

1

30

;

30
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Сумма.
JfcJfe
Рубли.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4!'
41
42
43
44
45
46

ЗаштатномуДдьячку ‘Покровской Сямской ц.
Илшдору Глубоковскому
Заштатному дьячку Геориевской Фрязиновской ц. Аеанасно Сиземскому
Заштатному дьячку Михаило-Архангельской
Богиожской д. Всеволоду Синявину
Заштатному дьячку Владим1рской Поченской
ц. Александру Детащеву
.
.
.
Заштатному дьячку Николаевской Святолуцкой ц. Андрею Казанскому Заштатному пономарю Николаевской Станов
ской д. Киру Рождественскому
Заштатному дьячку Воскресенской • Расловской ц. Арсенш Воскресенском^ - '
Заштатному дьячку Васильевской Заволочьевской д. Николаю Ивановскому
Заштатному пономарю Николаевской К уз
нецовской ц. Павлу Мансветову
Заштатному поиомарю Георпевской Шурбовской д. Ивану Воробьеву )
Заштатному дьячку Вотчннской Преображен
ской д. Павлу Преображенскому Заштатному пономарю Вотчннской Преобра
женской д. Петру Вотчинскому
Заштатному дьячку Николаевской Давыдов
ской д. Ивану Давыдовскому
Заштатному дьнчку Дягилевогорской Вос
кресенской д. Алексею Сиземскому
Заштатному дьячку Михаило-Архангельской
Петряевскон д. Михаилу Покоеву Заштатному дьячку Усть-кулойской Благове
щенской д. Артемдо Казаискому
Заштатному пономарю Ннкнфоровской Бого
родской ц Михаилу Голубцову

30
30
30
30
30
30

!

30
30

|

30

!

30

I

80
30
30
30
30
30
30

!
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Сумма.
№№.
Рубли.
47
48
49
50
51
52

Заштатному дьячку Верхопйжемской 1оавш)Претеченской д. Андрею НикифоровскомуЗащтатиому дьячку Устдошской градской Алевсандро-Невской ц. Стефану Тедятьеву
Заштатному донрмарю Пятницкой Погорйдовской ц. Василда Дементьеву Заштатному пономарю Ямской Воскресенской!
ц. бедору Иконникову Заштатному цономарю Бобдевской Богород
ской д. Льву Ш утову Заштатному дьячку Кыяцшогостской Усренской ц. Андрею Обросову
Вдовамъ

53
54
55
56
57
58
59
60

[

61

30
30
30
j
I
!

30
30
j

30

свящш'шкооъ:

Воскресенской Ракулевской ц. Марий Анд
реевой Образцовой
Верхвологодской Мцхаило-Архангельской д.
Евдошй Андреевой Дилакторской Троицкой Малышевской ц. Манефй Алексее
вой Монастыревой
Михайло-Архангельской Пухидской д. Алек
сандре Ивановой Соколовой.
Димитр1евской Черношин горской ц. Екате
рине Григорьевой Суровцовой
Цокровской Щиленгской д. Марий Стефано
вой М а л и н и н о й ...............................................
Введенской Бйдошингорской д. Евгеньй И ва
новой Свйтлозоровой Богородской Сидоровской д. Александре Ива
новой Голубевой Явенской Покровской д. Марей Л аврецие
вой Чевской
-

70
70

.

70
70
70
70

!

70

!

70
70

-4 2 9 jw_-i.r;r. .TT-f-rr-fl- тцп-дв- Т~ ' Г 'т ~Г~гСумма.
Jfe'lfc
Рубли.
62
63
64
65
66
67
68
69

Трргфащзской Уфтюжской ц. Анн£ Ивано
вой Ждановой
Введенской Томашской ц. Анн-Ь Тарасовой
Землисцдой
Мужевской Преображенской н. Стефанид'Ь
Ивановой Харьюзовой Михаило-Архацгельской Петряевской ц. Анн'Ь
Ивановой Преображенской
Верховажекаго У сненскаго собора Александр!)
АдекеЬевой Ржаницыной
Устюгской градской Гоанно-Богословской ц.
АунгЬ Флоровой Кильчанской
Теплогорской Богородской ц. АТнастасй
М|атвйевой Иллювзевой
Шеломянской Николаевской ц. Екатерин!)
Павловой Коотылевой -

Вдоаамъ
7°
71
72
73
74
75

70
70
70

1

70
70
70
70

дшконовъ:

Города Вологды Владимирской ц. ПавлЬ Пет
ровой Соколовой Воскресенской Иодкубепской д. Екатерин!)
Глушидкой
Троицкой Кубенской ц. Глафир!) Михайло
вой Соколовой
Троицкой Енальской ц. ЕвдокгЬ Васильевой
Патоковой Чадромской Николаевской ц. НадеждЬ Ива
новой Правдиной
Пятницкой д. Елисавет'Ь Андреевой Пахире1

«

1

1

1

1

О
са

76

70

Сдасо-Боровдвской ц. Александр!) Петровой
ведоровской
.................................................

50
50
50
50
50
50
50

;

— 480 —
Сумма.
Рубли.
Космо-Дам1аповской Леждомской ц. Христинй Распопипой
Покровской Явенской ц. Ольг’Ь ведоровой
78
Патоковой Вотчннской Воскресенской д* Кирй Григорье
79
вой БйлоруссовойНиколаевской Турундаевской ц. Матренй Пет
80
ровой Турундаевской -

77

Вдовамъ

50
50
50
50

церковнослужителей:

Дьяческой вдовй Вологодской градской Влас1евской ц. Аепй Ильиной Ермиловой
Пономарской вдовй Вологодской Спасо-все83
градской ц. Александре Ивановой Чуркиной.
Пономарской вдовй Вологодской Спасо-все83
градской ц. Елисаветй Ивановой Смирновой.
Пономарской вдовй Покровской Маслянской
84
ц. ПарасковьйВасильевой Вересняговой Пономарской вдовй Воскресенской Иодкубен85
ской д. Екатерин^ Ивановой ГригоровойПономарской вдовй Благовещенской, что на
86
Емй, перкви Аннй Алекаевой Малининой.
Пономаревой вдовй Владим1рской Поченской
87
ц. А настасе Александровой Становской .
Дьяческой вдовй Одигптр1евской д. Аннй
88
Васильевой Садоковой Дьяческой вдовй 1оанно— Предтеченсвой
89
Барсовской д. Натальй Яковлевой Авринской 90
Дьяческой^ вдовй Михаило - Архангельской
Баклановской ц. Апнй Григорьевой Баклаиов!
................................................................................

81

1

30
30
30

|

30
30
30

|

30
30

'

з°

;

зо

— 431 —

Сумма. |
Рубли.
91
92
93
94
95

Пономарской вдов'Ь Николаевской Устрецкой ц. М арь'Ь Ивановой Ростиславиной .
Дьяческой жздов'Ё Космо-Дам1ановской Яхренской д. МарьНб Га.вриловой БыстроумовойПономарско й вдов'Ь Устьподюжской Успен
ской ц. МарьНЬ Ивановой Ш айтановой
Дьяческой вдов'Ь Будринской Ильинской ц.
Марь4 В асильевой 1ониной Дьяческой в д о в Ь Турьинской Воскресенской
ц. Татьян^ Г1«етровой Поповой

Всего

'

-

30
30
30
30
30

4370

-

т

-

с д д а о к з )
■учениковъ Устюжскаго Духовнаго Училища, состав

ленный послй испыташй, бывшихъ въ 1юл4 1869 г.
1. Классъ четвертый.
Цзъ

высгааго

ощ дты ^ш я:

10. Николай .Колмаковъ
1. Циколай Поповъ 2-й
Александръ Рохлецовъ
Николай Поповъ 1-й
Евгеш й Поповъ
Михаилъ Л евитскй
Дсигкритъ Меныпидовъ
ВасилЩ ВотчинскШ
5. Николай ФрязщрвскШ
ВасилЩ Мидовидрвъ
Николай Замараевъ
16. Иванъ Костявдиъ
Длексапдръ Пахолковъ
Иванъ Поповъ 4-й
BKHb Поповъ 3-й
Сергей 1тм4Х 0вь
асилш Доповъ
Евграфъ Колмаковъ
19- Александръ ВахранФ.евъ- -переведенъ изъ Вологодскаго Училища.

f

2.

Классъ третгй.

Изъ высшаго

отдпленгя:

1. Михаплъ Ророшпинъ
Евграфъ Щетинииъ
Владилпръ Поповъ
ВасилЩ Нечаевъ
Александръ Шалауровъ
Николай Соколовъ
Раоаилъ Шутовъ
15. Александръ Поповъ 1-й
5. И вань Гурьевъ
Еонстантинъ Неволинъ
Раоаилъ Старостпнъ
Александръ Кузнецовъ
Павелъ НреображенскШ
Платовъ Кузнецовъ
Александръ Воскресенсшй
Павелъ Дементьевъ
Иванъ Пономаревъ
20. Александръ Щ екинъ
10. Копстантинъ Свободинъ
Алесандръ Поповъ 3-й
Александръ Дементьевъ
Алевсандръ ЗаостровскЩ
23. Николай Лебедевъ—переведенъ изъ Вологодскаго Училища,

3.

Классъ второй.

Изъ средняго отдпленгя:
1. Петръ Поповъ 1-й
Андрей Вац-Ьесъ
ВасилЩ Меньшиковъ
Александръ Шамаховъ

5. Виссар1онъ Шутовъ
ВасилЩ Леготннъ
Павелъ Сумароковъ
Флегонтъ Авессалоновъ

И). Николай Усовъ 2-Й
Матвей Мысовъ
Bacm ifl Подьяковъ
Александръ Шергинт.
Прокошй Рощенвктй
15. Алексей Деиептьевъ
Виталий Поповъ,
Иванъ Низовцовъ
Вячеславъ Трубачевъ
Павелъ Шушнинъ
10. Флегонтъ МалиновЫй
Петръ Поповъ 2-й
Алексей Поповъ 1-й
Алексей Щукинъ
Иванъ ЧевскШ
25 Константин!, Дементьевъ

4.
Изъ

П ер вы й клвссъ.
средняго отдгъленгя:

Михаилъ 1онинъ
EBceBifi С'таростинъ
Зосима Поповъ
Иванъ Усовъ
5. Николай ЧернавскШ
Николай Манаковъ
Иванъ Гоголидынъ
Аполлонш Замараевъ
Варланъ Поповъ
10. Павлииъ Поповъ
Семенъ Владим1рстй
Алексей Пононаревъ
1.

Изъ нт исаго
1 Стефанъ Сацердотовъ.
25. Александръ Поповъ 2-й
? Павелъ Поповъ 2-й
| Никоноръ Яхлаковъ
Иванъ Поповъ 2-й
Иванъ Кирилловъ
30. СергЬй Поповъ
Николай ГородецкШ
Apceiii» Островсшй

Александр! Йоповъ 1-й
П Ш о « Й Кузнецовъ
Николаи Поповъ 1-й
Александръ Ворошнимъ
30. Иванъ Б атииъ
Иванъ Жуковъ
Семенъ Поповъ
Константинъ Трубицынъ
Иванъ Ядрихинсюй
35.? Николай - ОбнорскШ
Дми!рШ Духовниковъ
Стефанъ Перовъ
А лексей Капустинъ
Павелъ Поповъ
40. Александръ Коносовъ 1-й.

Николай Поповъ 2-й
Яковъ Пулькинъ
15. Ддександръ Поповъ 3-й
П етръ Поповъ з-й
Х йрлам пй Ж уковъ
■ В сш аш ш ъ.,Д охшвъ
Алексъй; Е рсаиевсш й..
20. ЕвгенШ Ннзовцовъ
М атвей Поповъ
Николай Усовъ
Алейсандръ Коносовъ 2-i

Отдгъленгя:
Дюдсфъ Яхлаковъ
Павелъ Чуринъ
39. Александръ 'Образцовъ
Влэдимуть Патрушевъ
Ш гел ъ Поповъ 1-й
СергЬй [Подьяковъ
Викторъ Соколовъ
( переведе
40. Раеаилъ Дементьевъ ( ны изъ
Вологодскаго Училища.

У ченики д р у г и х ъ У ч и л и щ н ы х ъ О круговъ:
1 н и к о л ь е к а г о Округа.
Въ Никольское Училище.
Изъ высшаго отдгъленгя
въ глретгй кАассъ:
1. Владиайръ Суворов!.
Bacniifi Дономаревъ
Александръ Адешинцевъ

НийолаЙ Яхлаковъ
5. Павелъ Поповъ,

Изъ средняго отдплетя
во второй классъ:
Михаилъ Подьяковъ
Василй [См'Ьлковъ
Яковъ Сумароковъ
Александръ Поповъ 2-й

Изъ

10. Яковъ Чевсшй
Василш ИвонипсхШ
Викторъ Поповъ
Петръ Злобинъ

иизгтго
въ первый

Николай Воздвиженскш
15. Оеодоай Чудиновъ
Павелъ Кичановъ
Андрей ИвошшскШ

отдплетя
классъ:

Ельпидифоръ Злобинъ
Платонъ Ивонинсый
20. Павелъ Подьяковъ
Николай Алешинцовъ

Я ренскаго Округа:
Въ Яренское училище.
Изъ высшаго отдплетя
въ четвертый классъ:
Сергей Пономаревъ

Изъ средняго
со
1она Пономаревъ

вторый

отдплетя:
классъ:
Павлинъ Поповъ

Вельскаго Округа:
Изъ средняго отдплетя
въ первый классъ:
25. Павелъ ОедоровекШ.

П оотуп аю тъ въ А рхангельское училищ е:
Изъ высшаго отдплетя
въ третЫ классъ:
Александръ Тарабукинъ

Михаилъ Тарабукинъ

Изъ низшаго отдплетя
въ первый классъ:
Павелъ Тарабукинъ,

«■—

48$

И склю чаю тся й з ъ у ч й Д и щ н а го
в ъ Б парх1альное:
Изъ

еысшаго

Василий Ивоиинскш
. Иванъ Поповъ 2-й
Иванъ Поповъ 1-й
Aeanacift Мысовъ
Изъ

в едо м ств а

отдплетя:

Александръ Поновъ 2-й
Иванъ Сумароковъ
35. Васшпй Воронцовъ
Дмитр1й Подьяковъ.

средняго

Павелъ Р^дькинъ
Левъ Поляковъ

отдплетя:

39. Алексей Поповъ 2-й

У вольняю тся в ъ дом ы р о ди тел ей и зъ н и зш а г о о тд й л еш я .
1. Александръ Певговъ
Николай Воскресенскш
Николай Смирновъ
Николай Трубачевъ
5. Аркадш Малиновсшй
Викторъ Сококовъ
Вешаминъ Ноповъ
Викторъ Ерем1евстй
Протолеонъ Соколовъ
10. ВасидЩ Поповъ 1-й
ДмдтрШ Чевск!й
Александръ Патрушевъ 1-й
Семеиъ Костмпшъ
1ерофей Нечаевъ
15. Б аси ли Пулькипъ
Сергей Жуковъ
Николай Отроковъ
Евгеш й Преображевсюй
Павелъ Яхлаковъ
.20. Зосима Поповъ
Павелъ Пономаревъ
Иванъ Шушнивъ
Николай 1орковъ
Иванъ Щетииинъ
25. Николай Мысовъ
Василий Соколовъ
Михапхъ Шамаховъ
Александръ Парпшнскш
Николай Малнповсюй
30. Павелъ Паршаковъ
npoKonift Отроковъ
Васили! Щегининъ

Александръ Рычковъ
Семенъ Поповъ
35. Григорий Батинъ
Николай Доброумовъ
Николай Азловъ
веодоспй Владилирскш
Николай Грибашипъ
40. И ванъ Ноповъ 1-й
Викторъ Низовдонъ
Е горъП ы рстк.
Нетръ, Гликъ
Александръ Яхлаковъ
45 Евгений Ворошнинъ
Николай ЗаостровскШ
ВасилШ Поповъ 2-й
Павелъ Яхлаковъ 2-й
Владдапръ Поповъ
50. Николай Ивонинсшй
П етръ Миловидовъ
Оеодосйй: Впзовдовъ
Николай Ворошнинъ
Николай Вахрам'Ьевъ
55. Александръ Худяковъ
Александръ Пагрушевъ 2-й
Сергей Марковскш
Яковъ Патрушевъ
Басилift Малиновскш
60. Александръ Поновъ 1-й
В а а ш й Б'Ьловъ
Михаилъ Поповъ
Павелъ Поповъ 3-й
64. Серапшнъ Паршаковъ.

Н а подлинность списк.Ь резолющя Его Преосвященства та
ковая: «Списокъ учениковъ Устюжскаго Духовнаго Училища
мною утверждается: П авелъ Епископъ Тотемсшй, Викар1й Бо
лотовской Епархш».

—

IV.

ОБЪЯВЛЕНЫ .
О п р ода ю щ и х ся С унодальны хъ к н и гахъ въ
Вологодской Епарх1альной к н и ж н ой лавк'й,
у ч р еж ден н о й н а осн ован ш Указа Св. Cvн ода, отъ 22 Н оября i8 6 0 года,— н а х о д я 
щ ей ся въ вйд6н1и свящ енника Вологодскаго
К аеедральнаго Софш скаго собора Н иколая
К ирикова.
Н

а им еноваш е

книгъ,

съ

о бо зн а ч еш ем ъ

и х ъ ф орм а та ,

ПЕЧАТИ И ПЕРЕПЛЕТА.

А.) Церковной печати.
Св. Амвроыя о важности и свойствахъ чина
Рубл. Коп.
священнаго. бум. въ 8 дол. л и с т а
— 10—
Апостолъ съ кинов. кор. въ листъ . . . . .
3 60—
Библ1я на бЬлой бум. въ одной кн. кож. 4 д. л.
2 70—
Ирмологъ простой безъ кип. въ кож. въ 4 дол. л. — 65—
Ирмологъ простой съ кинов. въ бум. въ 4 д. л.
1 5-—
Ирмологъ нотнаго п'Ьшя въ кож. въ 4 д. л.
. . 2 30—
Канонникъ съ кин. кож. въ 8 дол. листа . . . — 80—
Канонникъ съ кин. С.П.Б. изд. въ каленк.
въ 32 д. л ...................................................................
. — 65Книга правилъ Св. Апостолъ на одномъ Славянскомъ нарЗши въ бум. въ л и с т ъ
3 20—
Минея общая съ кинов. кож. въ листъ . . . . 3 65—
Минея общая съ кинов. кож. въ 8 дол. л. . . .
1 70Минея Праздничная съ кин. кож,, въ листъ
. . 470Минея Праздничная съ кин. кож. въ 8 д. л. . . 1 7 0 Минея месячная съ кин. въ 12 книгахъ кож.
въ листъ................................................................................. 3 3 -------Минеи Чегьи въ 12 книгахъ кож. въ 8 д. л. . . 1 8 -----Молебное пЬше во время губительнаго повйтрп!
въ бум. въ 8 дол. л и с т а
— б—
М'Ьсяцословъ съ кин. кож. въ 8 д. л
— 65—
М’Ьсяцословъ кратмй печ. об. въ 16 д. л. . . . — Ю —
Начальное у ч ете (Азбука) нотнаго иЬшя бум. кор.
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въ 4 дo i. листа
— 5—
Новый ЗавНгъ на вел. бум. печ. об. въ 8 д. л.
— 70-—
Новый зав'Ьтъ на c ip . бум. въ буи. въ 8 д. л.
— 35-—
О должностяхъ Пресвитеровъ прихОдскихъ кож.
въ 8 дол. л и с т а ............................................................ , — 75—
Обиходъ Церковнаго ночнаго пгЬ шя кож. въ 4 д. л. 1 90—
Октоихъ (осмогласникъ) съ кинов. въ 2 книг.
.кож. въ л и с т ъ ....................... ‘ ...................................
8 90—
Октоихъ безъ кин. въ 2 кн.кож.
въ 4 д. л. . . 4
------Иосл'Ьдоваше молебныхъ пЬшй съ кинов. кож.
въ 4 дол. листа
........................................... 1 20—
Иосл'Ьдоваше модебныхъ nbiiiii безъ кин. кореш.
въ 8 д. л........................................................................................... 65—
Ноучеше Святительское к ъ новопоставленному 1ерею
въ бум. въ 8 дол. листа....................................................... — 5—
Псалтирь учебная съ кин. кож. въ 4 д. листа
1 30—
Псалтирь учебная безъ кин. кореш, въ 4 д. л.
— 60—
Псалтирь следованная с ъ кин. кож. въ листъ
5 30—
Псалтирь следованная безъ кин. кож. въ 8 д. л.
2 85—
Пентикостарншъ безъ кии. кож б ъ , 4 Д,- л. " 7
:“1 75—
(Пентйкостаршнъ съ кин. кож. въ листъ
. . . 3 40—
Служебникъ съ кинов.
кож. въ 12 д. л.
. . . — 90—
Служебникъ съ кинов. в ъ бум, въ 12 д. л. . .— 75 —
Служба И в ер ш я Преев. Богородицы съ кино.
jjKop. въ 4 дол. л и с т а
— 35—
Служба беодоровешя Нресв. Богородицы въ бум.
4 д. л
— 20—
Служба на каждый день 1-я Седмицы Великаго
поста съ кип. въ 2-хъ книг. кож. въ 4 дол. л.
4 20—
Служба на страстную седмицу великаго поста
съ кинов. въ 6-ти книг. кож. въ 4 дол. листа
5 15—
Служба на страстную седмицу великаго поста
съ кинов. въ 2-хъ книг. кож. въ 4 дол. листа
3 60—
Требникъ съ кинов. кож. въ л и с т ъ .......................... 4 -------Требникъ безъ кинов. кож. въ
12 дол.листа .
.1 -----Тршдюнъ безъ кинов. кож. въ
4 д. л
2 70—
Тасословъ съ кин. кож. в ъ 8 дол. листа
. . . — 55-—
Часословъ безъ кин. кож. въ 8 дол. листа
. . — 50—
^инъ литурпи I. Златоуста печ. об. въ 16 д. л. — 55—
Чинъ помиповешя воиновъ печ. об. въ 12 д. л.
— 5—
«шоцоелйдоваше о присоединенщ щ , Православ.

— "438 Церкви иновйрцевъ изъ Хрисйанъ въ бум. в ъ 4 д. л.
Чинопосл'Ьдоваше о присобдипеши къ Прав. Церкви
Евреевъ, Магометанъ и идояопбклошшковъ въ бум.
въ 4 д. л.............................................^ ...............................—■ Ю -,
Чинъ во явлеше истины бываемый между двомя
человйкома тяжущимися печ об. въ 4 д. л. . . —- ]о__
Б.) Гражданской печати.
Докладтнкомитета объ училищ, бум. кор. въ 8 д. л. —
Инструкщя церков. старостамъ бум. въ листъ
— 20—
Начатки Христтнскаго учешя нов. изд. бум. въ 18 д. л. — 0—.
Насгавлеше священнику относительно оаблуждатощ.
отъ истин. вгЬры бум. въ 8 д. листа
. . . .
— 5—
Наставлеше правильно состязаться съ раскольни
ками бум. въ 8 дол. лйста
....................................— 45—
Pocciftcidfi Букварь С.П.Б. изд. печ. обол, въ 12 д. л. — 5—
Сокращенный молитвословъ неч. об. въ 24 д. л.
— 8—
Еванге.ие на славяно-русскомъ нарйч.кож. въ 8 д. л . — 80—
В.) Листы.
ПроскомиДный листъ .
^
— 9—
Неисходная Пасхальная Т а б л и ц а ............................. 1 ——
Табель Высокоторжественнымъ днямъ . . . . •— 1 0 Таблица народа Бояйя, отъ Адама до 1исуса Христа — 20—

О въ

и з д А Н Iи

ТА ВРИ ЧЕСКИХЪ Е И А Р Х Ш Ь Н Ы Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.
Съйздъ депутатовъ отъ Духовенства Таврической Enapxiii,
въ засйдапш своемъ 7 Сентября нрошлаго 1868 года, выразилъ общее желаше Духовенства—нлгЬть въ своей Епархж
перщдическое издаше «Листокъ,» въ видй Епарх 1альямхъ В%'
домостей, выписывать который, по заключешю съезда, обязаны
всЪ церкви Епархш.
При обсужденш этого весьма полезнаго для Enapxici вал8'
л е т я съезда, признано болйе соотвйтственнымъ ц^ли заявл®
ш я, вмйсто «Листка» издавать «Ведомости,» по примеру ^
гйхъ Епархш.
Ч

асть

ПЕРВАя-оффицгАЛьнАя:

1.) ВЫСОЧАЙШЕЕ Манифесты, указы, грамоты иресвр1*11'

- Ы

-

tu , у каза в расВорвзйемя С й Ш ш а г о Суиода, > акъ
о ^ ц к 1,
такъ и отйосяццеся собственяпо къ Таврической Епархш.
2.) И зв е ш н о нойыхъ дукбвныхъ учреждешяхъ, о переме
не высшихъ Правительсхвепйыхъ лйцъ духовнаго в1домбтва,
о ВЫСОЧАЙШИМИ) пАгрйдахъ й йзъявлеаш благословешя
Свят'Ьйшаго Стиода, ойЬбёанб по Таврической Enapxin.
3.) Распбрязкешя Таёрйчёбкй! о Ейарх1альнаго Начальства;
УребоваМя отъ ЙоДвФдоЙОТвёйнйхъ м есть и лицъ разныхъ
св’Ьд'Ьшй.
Ц рим гьчаш : По вреыейамъ ‘будутъ помещаться и прежде
ОбяЛроДовайныя ноётанбйлШ я и расйоряжеш я по духовному
ведомству, какъ обшдя, г а к ъ и местныя, действую щ а и теШрь, но недовольно'изйестныя АДййамъ прйчтбвъ, по новости
^ E i^ p m й недавнему открьгшо йначйтельйаго числа йричтовъ.
' 4.) Назна^ейье й "уво льве Hie доЛЙйОстныхъ лйцъ по мест
ной Консисторьи, Попечительству, Духовйо-учиЛищнымъ ПраШ т я м ъ , УчиМдЙмъ и СвяьЦёнйоА&ужйельскймъ месиш ь.
'Г,Ь.) Вшовх йрОЬйтеЛей или иодсуДимыхъ къ йвке въ КонЙсторпо, въ Ш йечйтельсйво о' б*едйыхъ .’Духовнаго званья, въ
училищныя правлетя и проч., н а .оОйййайш существуюЩихъ
иа сей п р е д м е т узакУненлй.
6.) Объявлете о праздаыхъ священно и церковно-сяуягиййьекихъ мйетахъ при ^ р к в а х ъ , о йОСгройвахъ и подрйдахъ
по EnapxiaibHOMy ведомству; £>«ожертёоеан1йхъ въ пользу
йоаасгырей, церквей и проч.
7.) Извлечешя изъ годовнхъ отчетовъ по разйымъ мФстамь
Евархьалвйаго Управяев1я, вакъ^то: по Консиеторш, Попечи
тельству о^бедййхъ ядухоенаго'Я ватя, «Духовнымъ училйщамъ
#Эароч.
'к 8.) Постанов л е т я ираенорйя1ен1я Таврическихъ губернещго и уЬздныхъ училищаыхъ'1осбетовъ, 'касаюшдяся дела йаШ в аго Образовашя въ'Т аврической губерши; с в е д е т я объ
ви&рШш щерксчш-приходскихъ училищъ и народныхъ школъ
состоя&т ихъ; о прих«девяхъ попечительствахъ, цСрковЗ ръ !б ратствагь и других* благотворительйыхъ ‘учреждейюхъ
Цфйческой Enapxin.

Ч асть

в т о р 'а ж

- - в е о ф ф и ц 1а я ь н а я :

& Е П А ^И А Л Ь Н А П С Т А ТИ С ТИ К А , А Р Х Е О Д О Ш И
И С Т О РШ .
^ ^ й д е н 1 я О^ЛЯГ1И>Зйб-^ЙВСТвейЙОМЬ

— 440 и средствахъ къ возвышенш оааго; о благочестивыхъ обмчаяхъ и обрядахъ; о крествыхъ ходахъ, особенно чтимыхъ святыхъ и иконахъ; о местныхъ ересяхъ и расколахъ, лредразсудкахъ, cyeBispiaXb и повЬрьяхъ.
б) Описаше древпихъ соборовъ, монастырей, церквей и церковныхъ утварей, особенно зам^чательныхъ.
в) Жизнеописаше пастырей церкви Таврической и другихъ
лицъ, оставившихъ по себ! добрую память своею благочести
вою жизнпо и назидательною дЬятельностш.
П. СОВРЕМ ЕННОЕ ОБОЗРФНШ:
а) Изв’Ь спя обо всемъ замечательномъ въ другихъ Епарх!яхъ.
б) Библю графичеш я заметки о новыхъ книгахъ, болЕе или
менее доступпыхъ и особеннно полезныхъ для священно и
церковно-служителей, равно и книгахъ для народныхъ школъ
и народнаго чтешя.
в) Статьи по поводу современныхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ
въ литературе и практик!, и им'Ьющихъ отпошеше къ Право
славной вере, церкви, духовенству, релипознонравственному
с о с т о я в т народа и проч.
III. РА ЗНЫ Я ИЗВФСТ1Я И ЗАМ’Ё ТКИ:
Корреспонденцш, выписки, указашя па особенно замеча
тельный собыйя въ церковно-релийозной жизни вообще, ивъ
Таврической Епархш въ частности.
Издавать по этой программе предположено по два раза въ
мЬсяцъ, 1 и 15 чиселъ, отдельными нумерами не мев'Ьс, а
иногда и более двухъ нечатныхъ листовъ въ каждомъ. Годо
вая ц'Ьна издашю «Таврическихъ Епарх1альныхъ Ведомостей,»
которое будетъ состоятъ изъ 24 №№, назначена: въ Симферо
поле, безъ пересылки и доставки т ри рубля, съ пересылкою
или доставкою в а домъ— пять рублей.
Редакщ я покорнейше проситъ О.О. Благочинныхъ я пряходскихъ Священнике въ о содействш издашю своими труда*
ми, равно и распространен1ю въ своихъ округахъ и приход3-^
св4д4нШ объ изданш <Епарх1альпыхъ Ведомостей» и выписк'6
ихъ для народныхъ училищъ, церковно-приходскихъ школ*»
волостныхъ правлешй и сельскихъ расправъ, такъ какъ далью
издашя «Епарх1альныхъ Ведомостей» поставлено, меасДГ *JP0^
чимъ, содейств!е релипозно-нравственному воспиташю й ° Ра
вовашю народа.
Подписка на получеше Таврическихъ «Епарх1альвЫ*ъ
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и средствахъ къ возвышешю онаго; о благочестивыхъ обцча.
яхъ и обрядахъ; о крестныхъ ходахъ, особенно чтимыхъ свдтыхъ и иконахъ; о м'Ьстныхъ ересяхъ и расколахъ, предраз.
судкахъ, суев§р1яхъ и нов'Ьрьяхъ.
б) Описаше древпихъ соборовъ, монастырей, церквей и цер
ковныхъ утварей, особенно зам'Ьчательныхъ.
в) Жизнеописаше пастырей церкви Таврической и другихъ
лицъ, оставившихъ по себе добрую память своею благочести
вою жизнш и назидательною д!ятельносию.
П. СОВРЕМ ЕННОЕ ОБОЗРФШ Е:
а) Изв'Ьсйя обо всемъ зам’Ьчательномъ въ другихъ Епарх1яхъ.
б) Библюграфичесшя заметки о новыхъ кпигахъ, бол'Ье или
менее доступпыхъ и особеннно полезныхъ для священно и
церковно-служителей, равно и киигахъ для народныхъ школъ
и народнаго чтешя.
в) Статьи по поводу современныхъ вопросовъ,возбуждаемыхъ
въ литературе и практик!, и им'Ьющихъ отиошеше къ Право
славной B ip t, церкви, духовенству, релийознонравственному
состоявю народа и проч.
III. РА ЗНЫ Я ИЗВЕС1ТЯ И ЗАМЪТКН:
Корреспонденцш, выписки, указашя па особенно замеча
тельный собьшя въ церковно-релийозной жизни вообще, и въ
Таврической Епархш въ частности.
Издавать по этой программе предположено по два раза въ
мЬсяцъ, 1 и 15 чиселъ, отдельными нумерами не менее, а
иногда и более двухъ нечатныхъ листовъ въ каждомъ. Годо
вая цЬна издашю «Таврическихъ Епарх1альныхъ Ведомостей,>
которое будетъ состоятъ изъ 24 №№, назначена: въ Симферо
поле, безъ пересылки и доставки т ри р уб ля , съ пересылкою
или доставкою на домъ— пять рублей.
Редакщ я покорнейше проситъ О.О. Благочинныхъ я при*
ходскихъ Священниковъ о содМствш издашю своими труд3'
ми, равно и распространенно въ своихъ округахъ и приходах*
сведешй объ изданш «Епарх1альныхъ Ведомостей > и выписв*
ихъ для народныхъ училищъ, церковно-приходскихъ школ*;
волостныхъ правленш и сельскихъ расправъ, такъ какъ целью
издашя «Епарх1альныхъ Ведомостей» поставлено, между яР°_
чимъ, содейсш е релийозно-нравственному воспиташю и обр3
зованш народа.

Подписка на получеЫе Таврическихъ «Епарххадьныхъ
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домостей» принимается въ Редакцш «Ведомостей,» при Тав
рической Духовной Консисторш. Желающихъ получать «ве
домости» съ i -го Воля пастоящаго года, редакщя просить за
являть свои требовашя благовременно, прилагая полугодовую
деву: безъ пересылки одинъ рубль пят ьд есят копгьекъ, съ
пересылкою два р убля пятьдесятъ копгьекъ. Сельскому духо
венству Таврической Е пархш удобнымъ представляется выпи
сывать «Епарх1альныя Ведомости» чрезъ своихъ О. О. Бларочинпыхъ, особенно въ приходахъ, отдаленныхъ отъ мЬстъ
ppieiia и выдачи корреспонденцш. Прото1ерей ГриюрШ Брю уовскт. Священникъ ГеоргЫ Д пт ст й.

Дозволено цензурою Сентября 14?дия 1869 г. Вологда. Въ типографш
Руйерасваго Иравлешя.

