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ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

26 января ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ, 1908 года.

приказы.
Высочайшимъ приказомъ по 

чгЗй?кданскому вѣдомству отъ 7 января
J8 года, за № 2, назначенъ пре- 

даватѳль Вологодской духовной семи- 
наріи, кандидатъ богословія Хильтовъ— 

^^инспекторомъ той же семинаріи, съ
>20 ноября 1907 года.

* Высочайшимъ приказомъ по 
I гражданскому вѣдомству отъ 14 января 
I 1908 года, за № 3, по вѣдомству
* Православнаго Исповѣданія уволенъ 

отъ службы, согласно прошеніи), за
служенный ординарный профессоръ 
Кіевской духовной академіи, докторъ 
церковной исторіи, статскій совѣтникъ 
Дмитріевскій, съ 11 декабря 1907 года.

награды
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан

нѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, соглаено опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 11-й 

день сего января, на награжденіе священника 
церквп 1-го Хоперскаго, полка Кубанскаго ка
зачьяго войска Павла Баптидаиова, за отли
чія, оказанныя имъ во время штурма 3-го октя

бря 1907 года и за доблестную службу его во 
время всей русско-японской войны, золотымъ 
наперснымъ крестомъ на Георгіевской лентѣ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан
нѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода, Всемилостивѣйше' соизволилъ, въ 11-й 
день сего января, на награжденіе діакона Ви
ленскаго каѳедральнаго собора Николая Нед- 
байлика, за спасеніе утопавшаго въ рѣкѣ Нѣ
манѣ 10-лѣтняго мальчика Мовши Шеваха, се-\ 
ребряною медалью, съ надписью «за спасеніе 
погибавшихъ», для ношенія па груди на Влади
мірской лентѣ.

* *
*

Государыня Императрица Марія Ѳео
доровна по докладу Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода о пожертвованіи 
почетнымъ блюстителемъ по хозяй
ственной части состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Казанскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства 
статскимъ совѣтникомъ Щетинкинымъ 
четырехъ свидѣтельствъ Государствен
ной 4% ренты на сумму четыреста 
рублей, въ пользу недостаточныхъ вос
питанницъ названнаго училища,'Высо
чайше повелѣть соизволила благодарить' 
статскаго совѣтника Щетинклна.
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Ошибскон волости, о расторженіи брака его съ жепой 
Параскевой Ивановой Радостевой, урожденной Поно
маревой, вѣнчаннаго причтомъ Дмитріевской церкви 
Ошибскаго села, Соликамскаго уѣзда, 8 октября 1893 
года. По заявленію просителя Спиридона Иванова Ра- 
достева, безвѣстное отсутствіе его супруги Параскевы 
Ивановой Радостевой началось изъ деревни Рочевой, 
Ошибской волости, Соликамскаго уѣзда, 29 іюня 1894 
Года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и липа, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Параскевы Ивановой Радостевой, обязываются 
Немедленно доставить оныя въ Пермскую духовную 
консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 марта 1906 года 

вступило прошеніе крестьяпкп Епистиміи Автономо
вой Лангильдъ, урождепной Кирпчѳпко, жительствую
щей въ с. Устьѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Подольской 
губерніи, о расторженіи брака ея съ мужемъ крестья
ниномъ Олегомъ Максимовымъ Лангильдомъ (по мет
рикѣ Ланггельде), вѣнчаннаго причтомъ Воскресенской 
церкви м. Илппецъ, Липовецкаго уѣзда, Кіевской епар
хіи 12 октября 1886 года. Но заявленію просительницы 
Епистиміи Автономовой Лангильдъ, безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Олега Максимова Лапгильда началось 
изъ села Острожина, Липовецкаго уѣзда, Кіевской гу
берніи, съ 1896 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣ
стно отсутствующаго Олега Максимова .Іангильда, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Подоль
скую духовную кцрсисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 августа 1906 г. 

вступило прошеніе крестьянина Іосифа Маркова Дья
кова, жительствующаго въ с. Долговцахъ, Могилев
скаго уѣзда, Подольской губерніи, о расторженіи брака 
его съ женой крестьянкой Анной Даміановой Дьяко
вой, урождепной Паламарчукъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Успенской церкви села Долговацъ, Могилевскаго у., 
Подольской епархіи. 11 соптября 1894 года. По заяв
ленію просителя іосифэ Маркова Дьякова, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Анны Даміановой Дьяковой 
началось изъ села Долговецъ, Могилевскаго уѣзда, 
Подольской губерніи, Съ 1898 года. Сплою сего объ
явленія всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующей Анны Даміа
новой Дьяковой, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Подольскую духовную консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 8 марта 1906 года 

Вступило гіропіеніе крестьянки Акилины Кодратовой 
Ровной, урождепной Юзьковой, жительствующей въ 
с. Василевкѣ, Брацлавскаго уѣзда, Подольской губер
ніи; о расторженіи брака ея съ мужемъ крестьяниномъ 
Захаріемъ Михайловымъ Ровнымъ, вѣнчаннаго при- 
Чтомъііараскеевской церкви села Василѳвки, Брацлав
скаго уѣзда, Подольской епархіи, 29 октября 1895 г. 
По заявленію просительницы Акилины Кодратовой Ров
ной, безвѣстное отсутствіе ея супруга Захарія Михай
лова Ровнаго началось изъ села Василевки, Брацлав
скаго уѣзда, Подольской губерніи, съ 1897 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Захарія Михайлова Ровнаго обязываются немед
ленно доставить оныя въ Подольскую духовную конси
сторію.

Отъ Рижской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 29 октября 1907 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Эстляндской гу
берніи, Бохтелы’.кой волости, Везенбергскаго уѣзда, 
Елены Апсъ, урожденной Кипитъ, жительствующей 
на станціи Лоде, Сѣв.-Зап. жел. дор., Валкскаго Иси- 
доровскаго прихода, о расторженіи брака ѳя съ му
жемъ крестьяниномъ Георгіемъ Матвеевымъ Апсъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Екатерининской церкви села Ко-

ложпцъ, Ямбургскаго уѣзда, 16 мая 1877 года. По 
заявленію просительницы Елены Апсъ, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Георгія Матвеева Апсъ началось 
изъ гор. Ямбурга въ 1891 году, продолжается 16 лѣтъ. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста илпца, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Георгія Матвеева Апсд, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Рижскую духовную конси
сторію.

Отъ Рязанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 августа 1907 г. 

вступило прошеніе крестьянина села Стараго-Сеславина, 
Козловскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, Лаврентія 
Маркова Бредихина, о расторженіи брака его съ жепой 
Ириной Платоновой Бредихиной, вѣнчаннаго причтомъ 
Архангельской церкви того же села. 8 ноября 1885 г. 
По заявленію просителя Лаврентія Маркова Бредихина, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Ирины Платоновой 
Бредихиной началось изъ города Одессы въ 1893 г. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Ирины Платоновой Бредихиной, обязываются не
медленно доставить оныя въ Рязанскую духовную кон
систорію.

Отъ Рязанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 1 ноября 1997 Г. 

вступило прошеніе крестьяпки села Ѳеодоровскаго, 
Глѣбовской волости, Михайловскаго уѣзда. Матроны 
Петровой Львовой, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Андреемъ Васильевымъ Львовымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Покровской церкви села Ѳеодоровскаго, Михай
ловскаго уѣзда, 1 октября 1900 года. По заявленію 
просительницы Матроны Петровой Львовой, безвѣ
стное отсутствіе ѳя супруга Андрея Васильева Львова 
началось изъ города Рязани въ 1901 году. Силою 
сего объявленія вСѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Андрея 
Насильева Львова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Рязанскую духовную консисторію

Отъ Туркестанской духовной консисторій 
симъ объявляется, что въ оную 6 Февраля 1907 г. 

вступило прошеніе крестьянина Вятской губерніи, Са
рапульскаго уѣзда, Нагорной волости, Ижевскаго за
вода, Артемія Емельянова Уварова; жительствующаго 
въ гор. Катта-Курганѣ, Самаркандской, области, о ра* 
сторженіи брака его съ женой Анной Трофимовой Ува
ровой, по первому мужу Анисимовой, вѣнчаннаго 
причтомъ церкви при управленіи Катта-Кур анскаго 
воинскаго начальника Іо ноября 1899 года. По заяв
ленію просителя Артемія Емельянова Уварова, безвѣ
стное отсутствіе его супруги Анны Трофимовой Ува
ровой началось изъ города Асхабада, Закаспійской об
ласти съ 1901 года Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываній безвѣ
стно отсутствующ'й Анны /р<'фимовой варовой,. 
обязываются немедленно доставить оныя въ Туркестан
скую духовную консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи 
енмъ объявляется, что въ оную 23 октября 1907 г. 

вступило прошеніе крестьянина деревни Владиміровки, 
Мошорпнекой волости, Александрійскаго уѣзда, Тро-. 
Фима Сергѣева Шпилеваго, жительствующаго въ дер. 
Владиміровкѣ, Мошоринской волости, Александрійскаго 
уѣзда, о расторженіи брака его съ женой Маріей Іоан
новой Шпилевой, урожденной Оаерянной, вѣнчаннаго 
причтомъ Свято-Андреевской церкви с. Орловой-Балки, 
Александрійскаго уѣзда. 2 мая 1893 года. По заявле
нію просителя ТроФима Сергѣева Шпилеваго, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Маріи Іоанновой Шпилевой 
началось изъ деревни Владиміровки. Мошоринской во
лости, Александрійскаго уѣзда. 20 января 1902 года.' 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей 
Март Іоанновой Шпилевой, обязываются немедленно 
доставить ояыя въ Херсонскую духовную коисистрію.




















	4
	4_приб

