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I. Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода,
а) отъ 14 іюня 1872 г. По Высочайше утвержденному мнѣнію
Государственнаго Совѣта. Объ употребленіи имуществъ и капита
ловъ, пожертвованныхъ на опредѣленныя общественныя надобности.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую
щій Сгнодъ слушали вѣдѣніе Правительствующаго Сената, отъ 10-го мар
та сего года за № 12Ѳ93, въ коемъ изъяснено Высочайше утвержденное
1-го февраля сего же года мнѣніе Государственнаго Совѣта слѣдующаго со
держанія: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ Об
щемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Главноуправляющаго Вторымъ От
дѣленіемъ Собственной Его Имцеріторскаго Величества Канцеляріи объ упо
требленіи имуществъ и капиталовъ, пожертвованныхъ на опредѣленныя обще
ственныя надобности, и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, Главно
управляющаго, мнѣніемъ положилъ: I) Въ дополненіе къ ст. 980-і, зако-
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новъ гражданскихъ (Т. X. ч. 1.) постановить: „Если употребленіе пожер
твованныхъ, для опредѣленной надобности, казнѣ, земству, городу или како
му либо обществу, учрежденію п т. п. имуществъ или капиталовъ, сообраз
но указанному жертвователемъ назначенію, сдѣлается, по измѣнившимся об
стоятельствамъ, невозможнымъ, то симъ имуществамъ и капиталамъ можетъ
быть дано другое назначеніе, но не иначе, какъ по истребованіи согласія
жертвователя; если же его нѣтъ въ живыхъ и при жизни не послѣдовало
съ его стороны особаго по сему предмету указанія, или исполненіе, согласно
данному умершимъ указанію, признается также невозможнымъ, то должно
быть испрашиваемо Высочайшее разрѣшеніе чрезъ Комитетъ Министровъ/
„Если бы пожертвованные для опредѣленной надобности имущества пли ка
питалы были обращены на другое употребленіе безъ соблюденія вышеизло
женнаго порядка, то жертвователю, а по его смерти, наслѣдникамъ его, пре
доставляется право требовать возвращенія пожертвованнаго “ II.) Вмѣнить
въ обязанность Министрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями,
въ случаяхъ оказывающейся послѣ смерти жертвователя невозможности даль
нѣйшаго употребленія сдѣланнаго пожертвованія согласно его волѣ, о об
стоятельствахъ, тому препятствующимъ, и предположеніяхъ къ измѣненію
назначенія пожертвованія, по крайней мѣрѣ за четыре мѣсяца до представ
ленія о томъ Комитету Министровъ, публиковать во всеобщее свѣдѣніе, для
принятія въ соображеніе, при окончательномъ разсмотрѣніи дѣла, тѣхъ зая
вленій, которыя могутъ быть сдѣланы наслѣдниками и родственниками жерт
вователя или посторонними лицами. На мнѣніи написано: „Его Император
ское Величество воспослѣдовавшее въ Общемъ Собраніи Государственнаго Со
вѣта -мнѣніе объ употребленіи имуществъ и капиталовъ, пожертвованныхъ на
опредѣленныя общественныя надобности Высочайше утвердить соизволилъ и
повелѣлъ исполнить. “ Приказали: О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣ
ніи Государственнаго Совѣта объявить по духовному вѣдомству циркуляр
нымъ указомъ, для свѣдѣнія и должнаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства.
б) отъ 14 іюня 1872 г. Относительно составленія и представ
ленія отчетовъ по епархіальнымъ женскимъ училищамъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ слущали предложенные Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ два жур
нала Учебнаго Комитета, за .Ѵ.Ѵ 232 и 72, по представленнымъ нѣкото
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рыми изъ епархіальныхъ преосвященныхъ отчетамъ о состояніи епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ. И, по справкѣ, Приказали: По разсмотрѣніи пред
ставленныхъ епархіальными преосвященными отчетовъ о состояніи епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ, Святѣйшій Сѵнодъ находитъ необходимымъ пред
писать, къ надлежащему въ потребныхъ случаяхъ руководству и исполненію
по епархіальнымъ женскимъ училищамъ, слѣдующія правила: 1) въ виду
разновременнаго поступленія отчетовъ, препятствующаго совмѣстному разсмо
трѣнію ихъ, обязать начальства епархіальныхъ женскихъ училищъ, чтобы
требуемые § 10 Устава спхъ училищъ ежегодные отчеты представляемы бы
ли по окончаніи каждаго учебнаго года къ опредѣленному сроку, а именно
не позже какъ къ 1 числу ноября. 2) Для удобнѣйшаго извлеченія изъ этихъ
отчетовъ однородныхъ данныхъ, вмѣнить составителямъ отчетовъ въ обязан
ность какъ въ выборѣ, такъ и въ расположеніи отчетныхъ свѣдѣній, руко
водиться тѣми правилами, которыя указаны для сего начальствамъ жен
скихъ духовныхъ училищъ (см. Собр. пост. Св. Сѵнода, стр. 54); при чемъ,
конечно, должны быть сдѣланы соотвѣтственныя измѣненія въ названіи лицъ
и учрежденій, а тѣ требованія, которыя не могутъ имѣть отношенія къ жен
скимъ епархіальнымъ училищамъ, должны быть вовсе оставляемы безъ отвѣ
та, и наконецъ свѣдѣнія, которыя не укладываются въ указываемыя рубри
ки, должны быть излагаемы въ особыхъ дополнительныхъ статьяхъ въ кон
цѣ отчета. 3) Каждый отчетъ за подписью всѣхъ членовъ Совѣта пред
ставляется мѣстному преосвященному, которымъ и препровождается къ уста
новленному сроку въ Святѣйшій Сѵнодъ съ собственнымъ, въ случаѣ надоб
ности, заключеніемъ преосвященнаго. С чемъ, для зависящихъ распоряженій
къ исполненію, послать епархіальнымъ преосвященнымъ печатные указы.

И. Отношеніе Пермской духовной консисторіи.
Пермская духовная консисторія проситъ редакцію отпечатать въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію благочиннымъ Пермской
епархіи и опекунамъ по имуществамъ сиротъ духовнаго званія, чтобы они
описей имуществу, а также и другихъ относящихся къ опекѣ бумагъ въ
Консисторію не представляли, а представляли бы таковыя въ Епархіальное
Попечительство.
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III. Перемѣны по службѣ лицъ епархіальнаго вѣдомства.
Перемѣщены: Священники: Камышловскаго уѣзда, Темновскаго села,
Петръ Шкулевъ—2-мъ священникомъ къ церкви Пышмпнскаго (Ощепковскаго) села, того же уѣзда; Оханскаго уѣзда, Ново-Паннскаго села, Евѳимій
Поповъ—2-мъ священникомъ къ церкви Очерско-Острожскаго села, того же
уѣзда и пермскаго уѣзда, Насадскаго села, Андрей Павловскій—къ цер
кви Архангело-Пашійскаго завода, того же уѣзда и псаломщики: осинскаго
уѣзда Ашапскаго завода, Всеволодъ Чирковъ и Юговскаго села, того же
уѣзда, Василій Лапинъ—одинъ на мѣсто другаго.
Опредѣлены: діаконъ, состоящій на псаломщпчьей вакансіи при градоПермскомъ Петропавловскомъ соборѣ, Василій Будринъ—2-мъ штатнымъ
діакономъ при томъ же соборѣ и бывшій ученикъ Пермской духовной семи
наріи Агександръ Сапожниковъ—псаломщикомъ къ градо-Пермскому Петро
павловскому собору.

Произведены: діаконъ, градо-Пермскаго Петропавловскаго собора Іо
аннъ Плетеневъ—ъо священника къ церкви села Насадскаго, пермскаго
уѣзда и діаконъ пермскаго уѣзда, Кусье-Александровскаго завода, Семенъ
Холмогоровъ—во священнпка къ церкви того же завода.

Назначено производство учителю Стефановскаго сельскаго училища,
осинскаго уѣзда, окончившему курсъ Пермской духовной семинаріи Аіександру ІІравдухину—во священника къ церкви Веслянскаго села, осинскаго
уѣзда.
Почисленъ за штатъ священникъ, осинскаго уѣзда, Веслянскаго села,
Іоаннъ Правдухинъ.

IV. Награждены

Набедренникомъ священники: Оханскаго уѣзда, Шлыковскаго села, Ва
силій Пьянковъ и Болыпе-Сосновскаго села, того же уѣзда, Петръ Славнинъ, за усердное служеніе и добрую жизнь.
Стихаремъ псаломщики: Оханскаго уѣзда, Стефановскаго села, Сте
фанъ Собянинъ и градо-Кунгурскаго Благовѣщенскаго собора, Николай
Ярушинъ.
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V.

Умерли

Священникъ Камышловскаго уѣзда Пышмпнскаго (Ощепковскаго) села,
Василій Архиповъ и псаломщикъ кунгурскаго уѣзда, Банковскаго села,
Евгеній Тюиіевъ.

VI. Праздныя мѣста

Священническое зри церкви Темновскаго села, Камышловскаго уѣзда
и псаломщичье при церкви Байковскаго села, кунгурскаго уѣзда.

VII. Служеніе Его Высокопреосвященства.

15-го сего октябри, въ воскресенье и въ празднество рожденія Его
Императорскаго Высочества Благовѣрнаго Государя Великаго Кпязя Михаи
ла Николаевича, божественную литургію Его Высокопреосвященство совер
шалъ въ крестовой церкви въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея Алек
сандра Луканина и крестовой братіи, а по литургіи благодарственное Гос
поду Богу молебствіе съ градскимъ духовенствомъ. Проповѣдь говорилъ Полазнинскаго завода священникъ Некрасовъ.

VIII.

Объявленія.

Отъ правленія Пермской дух. семинаріи. Правленіе Пермской ду
ховной семинаріи симъ объявляетъ, что въ настоящее время состоитъ празд
ною при Пермской семинаріи должность 2-го помощника инспектора, къ за
нятію каковой правленіе семинаріи не имѣетъ въ виду кандидатовъ.

Отъ правленія Астраханской дух. семинаріи. Въ Астраханской семи
наріи каѳ.едра греческаго языка состоитъ вакантной. Правленіе семпнаріи от
неслось въ совѣтъ Казанской академіи съ просьбою о рекомендованіи на эту
каѳедру кого-либо изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи.
Отъ правленія Виѳанской дух. семинаріи. Бъ Виѳанской семинаріи
открылась вакансія по русской и всеобщей исторіи: замѣщеніе оной имѣетъ
быть произведено посредствомъ конкурса.
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Отъ правленія Псковской дух. семинаріи. Должность преподавателя
гомилетики, литургики и практическаго руководства для пастырей въ оной
семинаріи состоитъ вакантною.
Отъ правленія Рижской дух. семинаріи. Вакантная каѳедра обзо
ра философскихъ ученій, психологіи и педагогики въ оной семинаріи замѣ
щена.
Отъ правленія Тифлисской дух. семинаріи. Каѳедра психологіи, об
зора философскихъ ученій и педагогики, и каѳедра гомилетики и практиче
скаго руководства для пастырей замѣщены.
Олгз пішвленія Архангельской дух. семинаріи. Вакантныя каѳедры
но физикѣ и математикѣ, по священному писанію и греческому языку за
мѣщены; для замѣщенія же каѳедры 1)по догматическому и нравственному бо
гословію съ ученіемъ о русскомъ расколѣ, 2) по греческому языку и 3) по
французскому языку правленіе семинаріи не имѣетъ въ виду кандидатовъ, и
желаетъ принять такихъ изъ лицъ, сдавшихъ пробные уроки предъ совѣтомъ
одной изъ дух. академій.

Отъ правленія Витебской дух. семинаріи. Открывшіяся со второй
половины текущаго года, четыре вакансіи: догматич. богословія, латинск.
яз. и 2 каѳедры греч. яз. замѣщены.

Отъ правленія Воронежской дух. семинаріи. При Воронежской се
минаріи состоитъ вакантною каѳедра втораго преподавателя по предметамъ:
практическаго руководства для пастырей, гомилетики и литургики.

