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I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНА.
—
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали
предложение Господина Сѵнодальнаго
Оберъ- Прокурора,
отъ 5-го ноября
за \М 5610,
о томъ,
чтЪ ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,
по всенодданнѣйшему
докладу его Г.
Оберъ-Нрокурора, въ 1 й день ноября, въ измѣненіе по-

рядка,

Уст. Дух. Коне. ст. 131 и св.
Уст. Лѣсн. ст. 1339 п. 1, касательно

установленнаго

зак. т. YII1 ч. 1
сношеній духовнаго начальства съ гражданскимъ о надѣленіи монастырей земельными и лѣсными угодьями, согласно съ опредѣленіемъ
Св. Сѵнода и отзывомтг Министра Государственныхъ
Имуществъ Высочайше повелѣть соизволилъ: объ отводѣ монастырямъ земельныхъ и
лѣспыхъ угодій изъ казенныхъ дачъ,
въ определенную

межевыми

законами

пропорцию,

предоставить

Начальствамъ входить въ сношеніе
мѣстными палатами государственныхъ

нымъ
съ

представляя «о семъ Св. Сѵноду, исключая

Епархіаль-

непосредственно
имуществъ,
только

не-

случаевъ,

по

когда

дать

указами,

щить

видѣ

изъя-

правилъ.

по духовному вѣдомству печатныобъявленія во всеобщее свѣденіе сообПравительствующему Сенату вѣденіемъ. Ноября 22

исполненію,

дня

въ

Приказали: о вышеВысочайшемъ повелѣніи, къ должному

изъ установленных!,

изложенномъ

ми

какой либо обинеобходимымъ хо-

оной угодьями,

надѣленіи

датайствовать о

тія

обстоятельствамъ

особеннымъ

Епархіальное Начальство найдетъ

тели

1865

знать

для

а

года.

—
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали

Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Ирокурора,
отъ 5-го ноября за № 5598,
о томъ,
что ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,
по всеподданнѣйшему
докладу его Г.
Оберъ-Ирокурора, въ 5-й день ноября, въ нзмѣненіе порядка,
установленная
дѣйствующими
постаиовленіями
(Уст. Дух. Коне. ст. 55 п.Ч, Св. Зак. т. YH1 ч. 1,
Уст. Лѣсп. ст. 608 и т. ÏX Зак. о сост. ст. 318) относительно
сношеній духовнаго начальства съ гражданскимъ объ отпускѣ лѣса
для
постройки и иснравленія
церковныхъ и монастырскихъ зданій,
согласно съ опредѣленіемъ
Св. Сѵнода и отзывомъ Министра Государственныхъ Имуществъ Высочайше повелѣть соизволилъ
принять въ руководство слѣдующее правило: предоставить
Епархіальнымъ Начальствамъ самимъ входить въ сношеніе
es мѣстными
палатами государственныхъ имуществъ
о
безпрепятственномъ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ
церквамъ и монастырямъ на починку и построеніе зданій
съ объясненіемъ дѣйствительной надобности въ таковомъ
отпускѣ и съ приложеніемъ смѣтнаго исчисленія, съ" тѣмъ,

предложепіе

чтобы

палаты, въ .случаяхъ, превышающихъ предѣлы

пре-

себя уже испрашивали разрѣшенія у Министра Государственныхъ Имуществъ. За
симъ Енархіальныя Начальства тогда только должны вхо-

доставленной

дить въ
сему

имъ власти, отъ

Св. Сѵнодъ

предмету,

Начальствомъ

съ

когда

иредставленіями

бы

собственное

государственныхъ

о

содѣйствіи

ихъ

по

ходатайство

имуществъ почему

либо

р

_

не

было

уважено.

Высочайшемъ
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Приказали:
повелтЛііи,

къ

о

вышеизъясненномъ

должному

исполненію,

объявить печатными указами, а для объявленія во всеобщее свѣденіе
сообщить Правительствующему Сенату вѣденіемъ. Ноября 22 дня 1865 года.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
С,-ІІетербугрская община сестеръ милосердія, состоящая
Высочайшимъ покровительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы, съ соизволенія попечителя своего, Его
Имнераторскаго Выссчества Принца Петра ГеоргіевичаОльденбургскаго, извѣщая, что въ ея распоряженіи находится
подъ

нѣкоторое количество книгъ духовно- нравственнаго содержанія и учебныхъ руководствъ, покорнѣйше проситъ Его

Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Нектарія, не приЕго Преосвященство возможнымъ предложить
лицамъ
подвѣдомой
ему епархіи:
не пояіелаетъ ли
кто
изъ нихъ выпиолть для себя изъ общины какія либо со-чиненія.
Его Преосвященство
резолюціею
своею
отъ
2-го ноября прошедшаго года приказалъ предложить о
семъ духовенству.
Въ исполненіе чего Редакція Нижегородскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей въ отдѣлѣ «объявленій» напечатала въ 1-мъ № этихъ вѣдом. списокъ
книгъ, имѣющихся въ продажѣ у общества сестеръ милознаетъ ли

сердия въ

С.-Петербургѣ.

III.

И 3 В Ъ С Т I я.
—

АрзамасСкаго

іосифъ Смирновъ,

уѣзда

села

Языкова

священникъ

за честную и долговременную службу

награждена, иабедренникомъ.
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Нижегородская

срла
КрутЦа священник*
ходатайству благочинная, на-

уѣзда

Павелъ Серебровскій,
гражденъ

—

по

набедрениикомъ.

Арзамасская уѣзда села Вадоватова діаконъ Евгеній Дмитровскій и Сергачскаго уѣзда села Черновскаго
діаконъ Николай Дертевъ, по прошенію ихъ, перемѣщены
—

одинъ на

мѣсто

другаго.

—
Княгининскаго уѣзда села Кеньшева діаконъ Петръ
Соколовъ, по прошенію его, переведенъ на діаконское
же мѣсто
въ село Большое
Маресево, Лукояновскаго

уѣзда.

Уволенный изъ высшаго отдѣленія Нижегородской
Духовной Семинаріи ученикъ Димитрій Малиновскій про—

изведенъ

собору,

во

діакона

къ

Нижегородскому

на нсаломщическую

каѳедральному

вакансію.

— Уволенный изъ средняя отдѣленія Ниж. Дух. Семинаріи ученикъ Иванъ Зерчаниновъ произведенъ во
діакона къ Нижегородской Скорбященской церкви, на

дьяческую
—

вакапсію.

»

Арзамасская Спасскаго монастыря

рукоположенъ во

монахъ

Нектарій

іеродіакона.
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