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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, согласно 
опредѣленію Св. Синода, Всемилостивѣйше соизво
лилъ, въ 19 день января 1907 г., на награжденіе, 
за 50-лѣтнюю службу, золотою медалью съ над
писью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на Ан
ненской лентѣ псаломщика Дубинской ц., Ошмян- 
скаго у., Льва Костецкаю.

Распоряженіе Св. Синода отъ 30 января 1907 г. 
за № 4, по вопросу объ обезпеченіи церковныхъ 

принтовъ отводомъ казенной земли.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода, Преосвященному Никан- 
дру, Архіепископу Литовскому и Виленскому, Св,- | 
Духова Виленскаго монастыря Священно-Архи
мандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 22 января 1907 года за X: 1921, по вопросу 
объ обезпеченіи церковныхъ принтовъ отводомъ 
казенной земли. Приказали: Согласно именному 
Высочайшему указу, данному Правительствующе
му Сенату 27 августа 1906 года, свободныя ка- ' 
зенныя земли въ предѣлахъ Европейской Россіи 
предназначаются къ продажѣ нуждающимся въ 
землѣ крестьянамъ для земельнаго ихъ обезпеченія, 
причемъ, однако изъ состава угодій, подлежащихъ 
продажѣ крестьянамъ, исключаются участки, отве
денные или необходимые для отвода церквамъ, 
школамъ, сельско-хѳзяйственнымъ училищамъ и 
другимъ общеполезнымъ учрежденіямъ. Такъ какъ 
церковныя земли обыкновенно состоять въ ноль- 
кованіи церковныхъ принтовъ и служатъ однимъ 
изъ средствъ обезпеченія послѣднихъ, го подъ 

необходимыми для отвода церквамъ участками, 
очевидно, слѣдуетъ разумѣть земельные участки 
для обезпеченія принтовъ. Такимъ образомъ, упо
мянутый Высочайшій указъ даетъ возможность 
озаботиться обезпеченіемъ церковныхъ принтовъ 
посредствомъ достаточнаго, гдѣ можно, надѣленія 
ихъ землею. Въ виду этого Г. Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ было сдѣлано по сему пред
мету сношеніе съ Главноуправляющимъ Земле
устройствомъ и Земледѣліемъ, отъ 19 ноября 
1906 года за № 26592, причемъ Г. Сѵнодальный 
Оберъ-Прокуроръ просилъ Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ сдѣлать рас
поряженіе, чтобы при продажѣ, крестьянамъ ка
зенныхъ земель были принимаемы во вниманіе 
земельныя нужды церквей, расположенныхъ въ 
раіонѣ продавемыхъ имѣній, именно, чтобы изъ 
сихъ имѣній отводились земельные участки цер
квамъ для обезпеченія принтовъ, имѣя при этомъ 
въ виду дѣйствительное обезпеченіе принтовъ 
землею безъ относительно къ установленной мини
мальной нормѣ, т. е. чтобы дополнительные надѣ
лы, гдѣ только возможно, отводились и церквамъ, 
при которыхъ имѣется 33 и болѣе дес.; гдѣ же, 
по количеству назначенныхъ къ продажѣ участ
ковъ и другимъ мѣстнымъ условіямъ, можно ожи
дать образованія новаго поселенія, а впослѣдствіи 
и церковнаго прихода, тамъ чтобы оставлялся сво
бодный участокъ земли, который могъ бы быть 
въ свое время обращенъ въ надѣлъ церкви безъ 
обремененія крестьянъ землевладѣльцевъ. Това
рищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, отъ 2 саго января за № 8, сооб
щилъ, что въ наказѣ 19 сентября 1906 г. земле
устроительнымъ комиссіямъ даны подробныя ука
занія относительно примѣненія Высочайшаго ука
за отъ 27 августа 1906 года и, между прочимъ, 
означеннымъ коммиссіямъ вмѣнено въ обязанность 
іст. 38 и 12 Наказа) при разсмотрѣніи ходатайствъ 
крестьянъ о продажѣ казенныхъ земель выдѣлять, 
въ подлежащихъ случаяхъ, и тѣ участки, которые 
могутъ понадобиться для церквей. Поэтому, при 
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открытіи землеустроительной коммиссіи въ томъ 
или иномъ уѣздѣ, отъ мѣстныхъ духовныхъ уста
новленій п лицъ зависитъ своевременно заявить 
коммиссіи о томъ, какое количество земли и гдѣ 
именно необходимо выдѣлить для церковныхъ на
дѣловъ. При такомъ положеніи дѣла Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія пола
гаетъ, что интересы церквей, нуждающихся въ 
надѣленіи казенной землей, посколько такое надѣ
леніе, въ зависимости отъ наличности запаса ка
зенной земли въ данной мѣстности, представляется 
возможнымъ, должны считаться вполнѣ обезпечен
ными. О семъ Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ 
предлагаетъ Святѣйшему Сѵноду. Выслушавъ из
ложенное и принимая во вниманіе, что, согласно 
указанію Товарища Главноуправляющаго Земле
устройствомъ и Зеиледѣліемъ, отъ мѣстныхъ ду
ховныхъ установленій и лицъ данной епархіи за
виситъ своевременно заявить Землеустроительной 
Комиссіи о томъ, какое количество земли и гдѣ 
именно необходимо выдѣлить для церковныхъ на
дѣловъ, Святѣйшій Сѵнодъ согласно настоящему 
предложенію, опредѣляетъ: предписать всѣмъ 
епархіальнымъ Преосвященнымъ озаботиться, что
бы въ епархіяхъ, въ которыхъ уже открыты или 
будутъ открыты Землеустроительныя Комиссіи, 
епархіальныя началь-ства входили въ обсжуденіе 
и сообщали означеннымъ Коммиссіямъ, въ какихъ 
изъ предназначенныхъ къ продажѣ крестьянамъ 
казенныхъ участковъ и какое именно количество 
земли необходимо выдѣлить какъ для обезпеченія 
достаточными земельными надѣлами существую
щихъ принтовъ, независимо отъ установленнаго 
минимальнаго раз-мѣра причтовыхъ надѣловъ, 
такъ и для надѣленія землею принтовъ новыхъ 
приходовъ, гдѣ помѣстнымъ условіямъ можно ожи
дать открытія таковыхъ. О чемъ увѣдомить епархі
альныхъ Преосвященныхъ циркулярными указами".

Объявляя духовенству епархіи настоящій указъ 
Святѣйшаго Синода, чрезъ Епархіальныя Вѣдомо
сти. съ утвержденія Его Высокопреосвященства 
Консисторія предписываетъ: въ случаѣ продажи 
крестьянамъ казенныхъ участковъ и ощущаемой 
принтами не-обходіімостп въ обезпеченіи ихъ зе
мельными надѣлами, заблаговременно входить 
чрезъ о.о. благочинныхъ въ Консисторію съ ра
портами съ выясненіемъ дѣйствительной нужды 
принтовъ въ дополнительномъ и въ полномъ на
дѣлѣ ихъ землею и съ точнымъ указаніемъ, какою 
именно землеустроительною коммиссіею предпола
гается къ продажѣ казенная земля, въ какомъ 
мѣстѣ и количествѣ и сколько именно и въ ка 
кихъ границахъ причту желательно получить но
вый участокъ земельнаго надѣла изъ казенныхъ 
продаваемыхъ участковъ.

— 7 февраля и. д. псаломщика Дуниловичской 
церкви, Виленскаго у., Степанъ Каштеляновъ уво
ленъ отъ занимаемой должности.

— 7 февраля свяпі, Осиногородокской ц., Дис
ненскаго у., Сѵмеонъ Маловановь, согласно поста
новленію Епархіальнаго Начальства, перемѣщенъ 
на вакансію второго священника къ Ново-Погоет 
ской ц., того-же уѣзда.

— Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 20 декабря 
1906 г.—16 января 1907 г. за № 7466 инспекторъ 
Литовской Духовной Семинаріи статскій совѣт
никъ Василій Лавровъ назначенъ епархіальнымъ 
наблюдателемъ школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты Черниговской епархіи.

— 7 февраля Виленскій Градскій Благочинный 
священникъ Лука Смоктуновичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности благочиннаго, а на его 
мѣсто назначенъ законоучитель Виленской 1-ой 
гимназіи протоіерей Іоаннъ Волочковичъ.

— 17 февраля священникъ Слонимскаго Пре
ображенскаго собора Левъ Паевскій перемѣщенъ 
къ Меречской ц., Трокскаго уѣзда.

— 21 февраля учитель Ракишской церковно
приходской школы, Новоалександровскаго у., Се
менъ Островко назначенъ псаломщикомъ мѣстной 
церкви.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки 
имѣются въ исправности.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованья положено 600 руб.. квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:
Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 

жалованья положено 117 руб. бо коп.; земли имѣ
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз., съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб., 60 коп.; земли 
имѣется .33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень-Спассѣ, Вилейскаго у., съ 1-го 
января; жалованья 117 руб. 60 к.; земли для прич
та имѣется 195 дес.: построекъ для псаломщика 
нѣтъ.

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣз., съ 7-го 
февраля; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; 
земли имѣется 62 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

ДВИЖЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБЪ.
— 24 января, на 66 году жизни, скончался за

штатный псаломщикъ Леонпольской ц., Диснен
скаго уѣзда, Климентъ Недѣльскій.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинч


