Ц1ша годовому издашю 5
рублей, съ пересылкою.

Октября 1,

i
j

Выходятъ 1 и 15 числъ
каждаго агЬсяца.

ЛЬ 19.

1869 годя.

I.

П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВ Е Н Н Ы Й ПОСТАНОВЛЕН1Я.
У к азъ Св. С гнода.
1юля 31 дня 1869 года. № 31. О вмгьненш въ обязанность
церковнъшъ причтамъ н а суммы, принадлежащая церквамъ,
ч^обргьтатъ именные билеты.
Но Указу ЕГО ИМ П ЕРА ТО РСКА ГО В ЕЛИ ЧЕСТВ А , Свя
гЬйшш Правнгельствуюицй Сунодъ слушали предложеше Гос
подина Исправляющаго должность Товарища Синодальнаго
Зберъ-Прокурора отъ 28 минувшаго 1юня за № 7457, о вдгйВДнш въ обязанность церковнымъ причтамъ на суммы, при
аддежапця церкви, прю брйтать непременно имениые билеты.
П р и к а з а л и : По случаю н охищ еия изъ одной церкви иривадлежащаго ей Государствен наго 5 % билета, выдан наго за
взв^стнымъ № на имя предъявителя, мЬсгная Духовная КонMicTopifl отнеслась въ Государственный Банкъ съ просьбою,
ft. уважеше того, что похищенный билетъ составляетъ при
надлежность церкви, сдЬлано было распоряжеше о выдачй по
teony денетъ и объ отобраши билета отъ предъявителя, для
возврата въ церковь. Но вследствие того, что деньги по биле-
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тамъ не именнымъ выдаются обыкновенно предъявителю и
Банкъ не дЬлаетъ ни какихъ расноряжепш къ отыскание ут.
раченныхъ бнлетовъ этого рода, изъясненное ходатайство Консисторш о возврат!} похищеннаго билета церкви должно
остаться безъ посл’Ьдеш й. Въ предупреждеше на будущее
время подобныхъ случаевъ, Свят'Ьйшш С унодъ пркзнаетъ нужнымъ предоставить Епархлалышм ь Начальствамъ обязать цер.
ковные принты на суммы, принадлежащая церквамъ, npio6ptтать непремЬнпо именные билеты, о чемъ для должныхъ распоряженш и исдолнешл, послать Епарх1алышмъ Преосвященнымъ циркулярные указы.
Н а семъ указЬ резолющя Преосвящеинаго Павла, Bmtapia
Вологодской Enapxin, последовала такая: сКонсистортя учинитъ по сему должное расиоряжеше.» В следсш е сего по
журналу Консисторш, 3 Сентября, утвержденному Его Преосвященствомъ 5 Сентября, определено: «указъ сей къ зави
сящему исполнение напечатать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ.»

II.
РАЗНЫЯ

ИЗ В Ъ( ! Т 1 Я

НО ЁНАРХ1 И.

Открыт1е приходскаго попечительства. Влагочинный Вологодскаго у. Навелъ Покровсшй, отъ 22 Августа, донесъ, что
при Ильинской Дубниковской ц. по приговору прихожанъ отъ
8 Воня и съ cor.iacia священноцерковнослужителей открыто
приходское Попечительство, въ коемъ председателемъ избранъ
приходсшй крестьянинъ деревни Елезова И лья Ветюшктъ я
9 человЬкъ членами онаго. Н а семь допесенш Преосвящен
ный Викарш, зо Августа, далъ розолюцш: «Богъ да благо
словить вновь открытое Попечительство. Избранные— Предсе
датель и члены приходскаго Попечительства въ должностяхъ
ихъ утверждаются.»
Разргьшете постройки церкви. Никольскаго у. въ Пушемскомъ Николаевскомъ приходе, по постановление Enapxia-Ib'
наго Начальства, 5 Сентября, разрешено ностроить новую®4'
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леаяую церковь, за мало поместительностт существующей тендой дсркви.
Производство въ чины. По указу Правительствующаго Сеяата, отъ 2 1юля сего 1869 г. за № 101, произведены за
выслугу л*тъ со сгарш ияствомъ по Вологодской Духовной Коясисгорш: въ ГубернскЁе Секретари— Коллежские регистраторы,
каяцелярсше чиновники: Александръ Богословскгй и А.гексакдръ Поповъ оба съ 2 6 Мая 1863 г. и В енш м ш ъ Баж е
нова съ 20 Января 1869 г. Въ Коллежсше регистраторы: Стодоначальникъ Копсисторш Архангелъст й и Иснравляющш
должность Столоначальника, а нын* архиварЁусь Прокотй
Яхлаковъ., оба съ 1 Декабря 1868 года.
Цаграоюдете похвалт ы ми листами. По представлению
благоч. Вологодскаго у. свящ. Александра Образцова— Вла
димирской Поченгской ц. церковный староста крестьянинъ
Иванъ Андреевъ, проходяпцй ciio должность трепе трехлЬпе
съ отличнымъ усерд1емъ къ церкви Бож1ей, и сь пожергвоваюемъ изъ своей собственности 205 руб. на [грюбр'Ьтете изъ
Москвы напрестольнаго ea ae rea ia ,— по постановлетю Е парх1альнаго Начальства */ь Сентября награжденъ нохвальеымъ
листомъ.
По представленш благочиннаго Кадниковскаго у. свящ.
Цармена Яблокова церковные старосты, крестьяне: Благове
щенской Кузовлевской ц. В асилгй Терентъевъ и Георпевской
Рубежской в, Дим ит рМ Топоровъ, прослуживште уже въ старостинской должности два трехлетия съ особенною ревносию
и съ пожертвовашемъ изъ своей собственности на устройство
крамовъ— первымъ 200 р. вгорымъ 100 р. и посвяти вале себя
на трудъ по той же должности на трепе трехлеттс, по резо*ющи Преосвятценнаго Витсар1я I Сентября, награждены нохнальными листами.
Иожертвоваме. Устьсыеольскаго у. Благовещенское Волост®ое Правленйо, отъ 61 Воля за № 656, донесло Епар.пальНачальству, что Ибской Вознесенской ц. евящеи. ГеорПоповъ ножертвовалъ пострадавшими отъ пожара, быв•Паго 19 1юля, приходскимь своимъ крестьянамъ, ионесшимъ
Убытка на сумму 1770 руб. сер.,— двадцать пудовъ въ зерн*
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рьанаго хлеба. ВслЬдств1е сего донесения Ецарх1адьнымъ Щ чальствомъ 23/ « Августа определено. «Сообщите объ зтомъ въ
редакщю Епарх1альныхъ ведомостей для нанечаташя, съ объявлешемъ признательности жертвователю отъ EnapxiaabHaro
Начальства за таковый похвальиый его иоступокъ.»
Утверждете въ должностном по выбору. За иеремещешемъ
благочиннаго близгороднихъ церквей Сольвычегодскаго у. свящ.
Кирила Ванеева въ г. Вологду къ Никольской Владыченскоа
ц. на праздное свящ. место, па должность благочиннаго
вместо Ванеева, по большинству голосовъ духовенства избранъ и но резолющи Преосвященнаго Викария, 26 Августа,
утвержденъ въ сей должности Начеозерской Михаило-Архангельской ц свящ. А еанаст Пахолковъ, бывнпй помощникомъ
благочиннаго.
Благочинный Устюжскаго у. свящ. Аоиногеиъ Поповъ, отъ
26 Августа, донесъ, что при Удимской Васильевской ц., по
приговору прихожанъ за смертш бывшаго председателя нриходскаго Попечительства свящ. М атвея Старостина и за вы
слугою прежнихъ 9 членовъ, вновь избрапъ председателемъ
Попечительства приходскш крестьянинъ Лука Векшинъ и въ
донолнеше къ 4 членамъ сего Попечительства, согласившимся
остаться еще на трехлетие, избраны еще 5 членовъ. На семь
донесеши Его Преосвященство, 2 Сентября, далъ резолюцпо:
«Избранные на следующее трехлетие председатель и члены
приходскаго Попечительства въ должностахъ ихъ утверж
даются. »
О предм ет е на должности и перелпьны по службы.
Бывшш У с т ь с ы с о л ь с к а г о у . Г е о р п е в с к о й Г р и в е н с к о й ц . с в я щ В асилгй Пономаревъ, 2 3 Августа, о п р е д б л е н ъ к ъ А н ы б с к о й
Преображенской ц. тогоже у. на праздное с в я щ е н н и ч е с к о е

место.
Г. Тотьмы Сретенской ц. уволенный заштатъ свящ. Серый
Кулаковъ, но протеш ю его, 2 3 Августа, онределеыъ къ Соль*
вычегодской градской Богородицорождествепской ц. на иразД'
ное снящ. место.
Тотемской градской Троицкой ц. д1апонъ Макснмъ Цопо&г
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41 года, изъ кончившихъ вурсъ Семинарш, 23 Августа,
опредйленъ къ Йле'зской Георг1евской ц. Тотемскаго у. на
праздное свящ. место, и 8 Сентября рукоположенъ во свяс[ценника въ Крестовой церкви.
г
.• Яренскаго у. Троицкой Ертомской ц, свящ. Александра
Кузнецовъ, по п-рошенйо его, 23 Августа, псреведепъ къ Спасорепно-пустынской д. Кадниковскаго у. на праздное священн.
место.

I
Кадниковскаго у. Николаевской Становской ц. | сверхштат
ный дьячекъ Александръ Лавровъ, по прошенш его, 1 Сентября,
определенъ на штатное дьяческое место при той же церкви.
Сольвычегодскаго уЬзда Верхне-Уф тю ж ской Троицкой д.
сверхштатный пономарь И в а т Патрушевъ, определенъ по
нрошешб его, 6 Сентября, на праздное штатное дьяческое
ф я о ори той же церкви.

Устьсысольскаго у. Небдинской Преображенской ц. викар
ный д1аконъ Василгй Ерасовъ и Кадниковскаго у. Николаев
ской Шапшинской ц. пономарь Н иколай H o m e s, по взаим
ному ихъ прошенно, 6 Сентября, переведены одипъ на мйстдругаго.
Посвящетя. Рукоположены въ санъ геромонаха-. Семигородной Успенской пустыни 1ерод1аконъ Анатолгй; въ ca m ieрод'мкона— той же пустыни монахъ H em napiu, 7 Сентября.
Посвященъ въ стихарь иослуншикь Спасо-Каменнаго Духова
монастыря Алсксандръ Корбанскгй, 29 Августа.
Померли. Кадниковскаго у. Николаевской Становской ц.
штатный дтавонъ Асигкрит ь Рж аницынъ, 14 Августа,— и той
же ц. штатный дьячекъ Н иколаи Яблонстй— 19 Августа;
Вельскаго Троицкаго собора дьячекъ Иетръ Молчановъ— 22
Августа; и Сольвычегодскаго у. Верхне-Уфтюжской Троицкой
Ц. штатный дьячекъ М аксимъ Патрушевъ— 13 Августа.
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Отъ П равлет я Самарской духовной семинарш.
Въ Самарской Семинарш открывается ираздная вакан^я
по Греческому языку; тймъ, которые пожелаютъ занять ciio
каоедру, предоставляется право выдержать три пробная лекцш въ академическихъ конференцшхъ.
Кроме того, въ Самарской Семинарш открывается долж
ность помощника инспектора, съ жалованьемъ, положенные,
по новому уставу Семинарш, и состоитъ праздною ваканщя
по НЬмецкому языку.

Отъ П равлет я С .-П ет ербурш аю дух. училищ а.
Правлеше С. Сетербургскаго дух. училища честь имеетъ объ
явить, что въ С.-Петербургскомъ духовномъ училище имеется
наставническая вакаашя по предмету Латинскаго языка; же
лающее занять эту вакансш благоволятъ обратиться въ Правл е т е училища съ прош етями.

Отъ П равлет я Московской дух. семинарш.
Правлеше Московской духовной семинарш симъ объявляегъ,
что при оной состоять праздными каоедра Латинскаго языка
и каеедра церковной Исторш; испита иi а, посредствомъ пробныхъ уроковъ, имеютъ быть въ иедагогическомъ со б р ат и !1равлешя Московской Семинарш; срокомъ къ подаче прошеаш
назначается по каеедре Латинскаго языка 15-е число, а окончательнымъ срокомъ конкурса 20-е число Сентября; по каоедрЬ же церковной Исторш срокомъ подачи прошешй наз
начается 25 Сентября, а окончательпымъ срокомъ конкурса 2
Октября сего года; на каоедру Латинскаго языка Семинар
ское Правлеше имеетъ въ виду одного кандидата.

Отъ П равлет я Смоленской дух. семинарш.
Въ Смоленской Семинарш открылась вакансм преподавателя

— 449 —
Психологш и соединенныхъ съ нею предметовъ. Н а зам^щеBje этой ваканс1и Семинарское Правлеше им’Ь етъвъ виду кан
дидата,— помощника Инспектора Семинарш Александра Глаголевскаго.

Отъ П равлены Псковской дух. семинарт.
Съ 1 Сентября 1869 года въ Псковской духовной семина
рш состоять праздными каеедры: 1) основнаго богослов1Я,
догматики, нравственнаго богослов1я и учешя орусскомъ рас
коле и 2) обзора философскихъ учеиш, нсихолопи и педа
гогики. О замЬщенш сихъ каоедръ Правлеше вошло въ сноiireHie съ С.-Петербургской академической конференщей.

Отъ Нрав лет я В ят ской дух. семинарт.
Въ Вятской духовной семинарш, но случаю увольнешя
одного изъ наставниковъ на службу н о . гражданскому ведом
ству, открылась вакансия наставника . яр классу Греческаго
языка. Правлеше Семинарш, не нмЬя въ виду кандидата на
эту должность, желаетъ принять выдержавшаго испыташе
въ одной изъ академическихъ конференцш.

IV.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я.
Вышла въ св'Птъ вторымъ издашемъ книга подъ заглав!емъ:

О

С М Е Р Т И ,

составленное, исправленное и пополненное Епискономъ Иг^пем ъ,

450 въ большую 8-ю долю на плотной б!лой бумаг!. 264 етпан
1869.
ЦЬна 7 5 коп.
Въ случай значительная требован!я делается уступка.
Рекомендуется вс!мъ благочестивымъ христчанамъ.
Можно получать чрезъ Вологодскаго Каеедральнаго Цр0.
Toiepea В аси.ш Нордова.

На 1870 годъ выйдетъ въ св!тъ въ концгъ Октября почти въ
двое увеличенный въ объем! ’ и печатанный бол!е крупнымъ
шрифтомъ.
П о содержант своему и обработке этотъ календарь есть
самый полный изъ всш ъ русскихъ календарей, отчетливо разработываемый лучшими русскими спещалистами. Онъ принаровленъ для всш ъ сословъй какъ самыхъ бгьдныхг, такъ и
богатыхъ; для чего и цгьна назначается ему самая дешевая.

10-тъ коп. за экземпляръ.
Для желающихъ печатается незначительное количество экземпляровъ на высшаго сорта бумаг!, по 50 коп* за экземп
ляръ.
Содержание его: 1) Самыя иолныя, кашя когда либо были
у насъ, Святцы, разработанныя и пров!рениыя но древнимъ
Прологамъ и Минеямъ, со всЬми важн!йшими указашями по
церковнымъ службамъ и чтенш Еван. Апост. и проч. на каж
дый день, указашями празднествъ иконъ Бож1ей Матери, от
крыто почивающихъ мощей русскихъ святыхъ, съ указателемъ
именъ Святыхъ и переводомъ ихъ значешя на руссшй языкъ.
При семъ приложены указашл дней кончины замечательных*
русскихъ людей, событгй въ нашей Исторш, вс!хъ сроковъ
выдачи Vo и тирвжей, важп!йшихъ ярмарокъ и проч. 2) к а 
лендари: Римскш, Протестансшй, Еврейскш и М агометански
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g) Дни неприсутственные: неучебные и нерабоч1е; 4) Описа0ie монастырей сЬвера Poccin; 5) Изм'Ьиешя (фазы) луны,
восходъ и заходъ солнца для всей Poccin. Затмйшя и таблица
ддя проверки часовъ; 6) Имнераторскш домъ; 7) Адресъ К а
лендарь; 8) Отделъ Финансовый и Коммерчески, съ обозначешемъ Государст. и Общест. кредитпыхъ бумагь, банковъ и
банковыхъ правилъ при вкладахъ, залогахъ, нерехрдахъ и
проч., цеиъ вексельной бумаги и №№ билетовъ, по которымъ
доселе не получены выигрыши; 9) Судебный отдЬлъ съ точнымъ руководст. по новымъ судебнымъ учрежденгямъ; 10) Указашя но духовному и учебному ведомствамъ, постановлешя, распоряжешя Правительства, преобразоватя по учебн. ведомству,
правила и проч. 11) Почтовый и телеграфный сведЬшя; 12) Иовейхшя статисгичеш я сведения о Россш, Славянскихъ земляхъ, важн4ишихъгосударствахъ Mipa и подробное yKasauie всЬхъ городовъ Poccin съ подробньгмъ указашемъ всехъ жел Ьз нНсъ дорогъ, дЬйствующихъ, строящихся и нроэктированныхъ съ кар
тою Poccin, Сибири и Славянскихъ земель; 14) Собьшя н ин
тересы 1869 г., изобретентя, открьш я и проч. 15) Описаше
г. Москвы и ея достопримЬчат. съ лучцшмъ планомъ; 16)
Сельскохозяйственный указаш я; 1.7) ВрачебШля указашя въ
разныхъ случаяхъ; 18) Лечебникъ домашня со скота; 19) Ука
затель книгъ, вышедтихъ въ 1869 г. и въ особенности книгъ
учебныхъ; 20) Некрологи: за 1868 и 1869 г.; 21) Хронолог.
‘Указат. по Исторш Poccin и въ частности Малороссш и
^Полыни; 22) Иредсказашя Брюсова Календаря.— Приложены
къ тексту несколько рисунковъ, портретовъ и между нрочимъ
изображеше готовящагося памятника и иортретъ гетмана
Богдана Хвйльпицкаго съ его жизнеописашемъ.
З а пересылку свыше 100 экз. выпиcывaющiй ничего не
платить и пользуется уступкою 10% . а свыше 500 экз.-2 0°/о
Выписываюице же м енпе 100 экз. прилагаютъ, сверхъ но
минальной цепы, по 3 0 коп. (т. е. за 2 фунта) на каждые
Ю экземпляровъ.
Адресъ: Москва, Молчановка, д. Лебедевой.
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ДЕВЯТОЙ КН И Ж К И

„М1РСКАГ0
Отд.

I.

В Ъ О Т Н 11К А ‘‘,

Большой Успенсшй соборъ въ Москве.
(съ 1 рис.).
Праздники, С рЬ тетя Bomiefl Матери (2б-го
августа).
Притча о трехъ друзьяхъ.
Отд. И. Иравительственныя расиоряжешя.
Прим'Ьръ уважешя къ закону. Я . Зузловъ.
Отд. III. Восточная война, переправа черезъ Дунай
(1854 г.) съ 2 рис.) И . Hecmpoeet.
Крокодилы, (съ 1 рис.) А . Соловъевъ.
Отд. IV. Рекрутъ охотникъ. Крестьянгтг В . Корнгьевъ.
Позднее раскажйе. КондратШ Вржещъ.
Огд. V. Разныя изв'ЬсПя:
ВсемилостивМшее пожаловаше на церковь.—
Подписка на coopyateaie памятника Ломоно
сову. - Съ’Ьздъ народныхъ учителей въ Новго
роде.— Зверское преступлеше.— Взрывъ въ каменноугольныхъ копяхъ.
Снисокъ подписчиковъ на журналъ.
Приложеше: Опыть тюремной педагогики.
Вьшускт. второй: «Уроки Ариеметики».
Къ этой книжке приложены слЬдукнще рисунки:
1)
Успенскш соборъ въ московскомъ кремлЬ.— 2) Федора
Рыбаковъ, копдукторъ парохода Аидш.— 3 ) Елисей Б о х а н ъ
бомбардиръ и Мпхаилъ Артамонова рядовой.— 4) Крокодилы.
При этой книжке подписчикамь на журнал!, «MipcKoft
В’Ьстникъ» прилагается: согласно у с л о в !ю , безплатно:
ЖиПе свягаго нророка Илш, и хромолитогравировапное изображеше сего святителя.
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Н О ВА Я КНИГА,
въ Казани вышла въ свйтъ и поступила въ продажу:

ВДЮ М Ю М ИСТОРШ
Соч. Ф. Р . ГАССЕ.
переводъ съ нймецгаго,
подъ редакщею профессора казанской духовной академш

Е . Соколова.
П Е РВ Ы Й ТОМ Ъ.
Цгъна этому первому тому, состоящему
ш хъ листовь, весьма убористаго шрифта
ната:

изъ 16^ мечати болыпаго фор-

безъ пересылки 1 рубль серебромъ.
съ тресылкою 1 руб. 30 коп. сер.
Желающее получать эту книгу могутъ обращаться съ сво
ими требовашями, съ приложешемъ денегъ и точиаго адреса:
ръ Казань, къ издателю— профессору каз. дух. академш П а в а н а ш у П ет ровичу Соколову и въ ред а кц т Православного
Собеседника.
П рим еч. Остальные два тома, 2-й и 3-й этой «Цер
ковной исторш> выйдутъ въ течегпе настоящаго 1869 года.

Поступили въ продажу вновь вышедппя книги:
1) ДВА ГОДА и ДВА М ЕСЯ Ц А ЦЕРКО ВНА ГО Г1РОПО
ВЕДАН1Я В Ъ ПРЛХ ОДСКО М Ъ Х РА М Е. Ярославской град
ской Ср!тенской церкви священника 1осифа Ш иряева. Ярославль.
1868 года стран. 1— 437. Цйна 75 коп. съ пересылкою.
2) ДВЕНАДЦАТЬ СЛОВЪ. Егоже. Ярославль. 1868 года,
стран. 1— 135. Ц !н а 30 коп. съ пересылкою.
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Желагоцце прюбрЬелд, ЭГЦ ранги, эдогутъ адресоваться в
редакцш Вологодсгсихъ Кпарх1алышхъ Ведомостей.
ь

Дозволено цензурою
Губоцнскаго П|>и.ьдеЫ1Я.
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