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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія указа изъ Святѣйшаго Правительствующа
го Сѵнода, на имя Высокопреосвященнаго Ни- 
кандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 1) 
предложенное Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ 12 Ноября 1906 года за № 9093 отношеніе 
Министра Финансовъ, отъ 25 Октября того же года 
за .№ 168, по вопросу объ отмѣнѣ состоявшагося 
въ 1877 году распоряженія Святѣйшаго Сѵнода о 
воспрещеніи духовнымъ лицамъ вступать въ чле
ны правленія и совѣта ссуду сберегательныхъ то
вариществъ и 2) мнѣніе Преосвященнаго Тамбов
скаго отъ 12 Апрѣля сего года, по предмету озна
ченнаго отношенія. И по справкѣ приказали: По 
поводу сообщеннаго Министерствомъ Финансовъ 
ходатайство Агайманскаго (Таврической губерніи) 
ссудо-сберегательнаго товарищества о разрѣшеніи 
быть членами правленія и совѣта онаго лицамъ 
духовнаго званія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣле
ніемъ отъ 1—22 Марта 1877 года призналъ про 
тивнымъ церковнымъ постановленіямъ дозволить 
означеннымъ лицамъ вступать въ члены правленія 
и совѣта означеннаго товарищества, о чемъ и пре
доставилъ Синодальному Оберъ-Прокурору со
общить Министру Финансовъ. Затѣмъ,, по опре
дѣленію отъ 18 28 Апрѣля 1901 года, Святѣйшій 
Сѵнодъ не встрѣтилъ препятствій къ утвержденію 
устава Чмутовскаго приходскаго ссуднаго това
рищества (Нижегородской губерніи) съ тѣмъ, что
бы въ составъ правленія его не были включены 
священникъ и діаконъ мѣстной церкви. Нынѣ Ми
нистръ Финансовъ сообщилъ Г. Оберъ-Прокурору, 
что развитіе учрежденій мелкаго кредита, состав
ляя предметъ особыхъ заботъ правительства, встрѣ
чаетъ сильное препятствіе въ малограмотности 
большинства крестьянскаго населенія и въ мало- 
численнности въ деревнѣ интелигентныхъ силъ, 
которыя могли бы взять на себя руководство дѣ
лами учрежденій мелкаго кредита, и что значи

тельную помощь въ ятомъ дѣлѣ могло бы оказать 
сельское духовенство, а между тѣмъ ему не доз
волено вступать въ члены правленія и совѣта 
ссудо сберегательныхъ товариществъ, такъ какъ, 
по смыслу каноническихъ правилъ, лицамъ духов
наго званія воспрещается принимать на себя, изъ 
корыстныхъ побужденій, расноряжені? мірскими 
дѣлами, равно какъ и вступать въ какія либо тор
говыя предпріятія. Не касаясь существа означен
наго запрещенія, какъ осиованнного на высокомъ 
началѣ, Министръ Финансовъ считаетъ нужнымъ 
обратить вниманіе на то, что полное устраненіе 
духовенства, стоящаго близко къ населенію, отъ 
распоряженія мірскими дѣлами, едва ли мыслимо, 
ибо крестьяне весьма часто обращаются къ нему 
за совѣтами и наставленіями въ своихъ повсед
невныхъ нуждахъ, а если это участіе не устрани
мо и лишь нужно только установить границы для 
духовенства вмѣшательства въ мірскія дѣла, то 
руководство такимъ общеполезнымъ дѣломъ, какъ 
товарищескія кредитныя учрежденія, должно имен
но войти въ эти дозволенныя границы. Кромѣ то
го, по мнѣнію Министра Финансовъ, товарищескія 
учрежденія имѣютъ большое воспитательное зна
ченіе для населенія, такъ какъ жизнь наша слиш
комъ проникнута духомъ розни и отчувствія соз
нанія общественныхъ интересовъ, и вдохнуть въ 
населеніе товарищескій духъ взаимопомощи—дѣло 
важное въ которомъ содѣйствіе духовенства было 
бы неоцѣнимо. Посему Статсъ-Секретарь Коков
цевъ проситъ подвергнуть въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
пересмотру вопросъ объ участіи представителей 
духовенства въ кредитныхъ и ссудо сберегатель
ныхъ товариществахъ и отмѣнить означенное рас
поряженіе, состоявшееся въ 1877 году. Настоящее 
дѣло, по распоряженію Святѣйшаго Сѵнода, было 
препровождаемо на разсмотрѣніе Преосвященнаго 
Тамбовскаго который, въ представленномъ мнѣніи 
своемъ, отъ 12 Апрѣля сего года, изъяснилъ слѣ
дующее: приводимыя Министромъ Финансовъ со
ображенія оказываются заслуживающими глубока
го сочувствія, такъ какъ въ нихъ ясно выражено 



104 ЛИТОВСКІЯ ^ПАРХІАЛЬЯЫЯ ВѢДОМОСТИ. ліез-й.
желаніе правительства пойти на встрѣчу народной 
бѣдности и нуждѣ при посредствѣ такихъ эконо
мическихъ организаціи которыя несомнѣнно бла
готворно повліяютъ на крестьянскую нужду, и, 
къ чести духовенста, оставляются за нимъ, при 
существующемъ вліяніи на народъ, право и воз
можность еще сильнѣе, еще тѣснѣе сплотиться 
съ народомъ, руководить послѣдній не только въ 
духовномъ оонершенствованіп, но и въ матеріаль
номъ благополучіи, -однако требованія и указа 
нія церковныхъ каноновъ, какъ основы жизни 
церкви, ясно и опредѣленно воспрещають лицамъ 
духовнаго званія распоряженіе мірскими дѣлами. 
Такъ: и правило Апостольское воспрещаетъ свя
щеннослужителямъ принимать на себя мірскія 
попеченія, и всѣ послѣдующіе каноны удержива
ютъ ту же мысль развивая ее въ подробностяхъ; 
правило 3 четвертаго Вселенскаго Собора также 
воспрещаетъ клирикамъ и монашествующимъ, на
чиная отъ епископа, „брать откупъ имѣнія и всту
пать въ распоряженія мірскими дѣлами" (IV Все- 
ленс.к. Соб прав. III). Вслѣдствіе той легкости, съ 
какою при денежныхъ операціяхъ развивается 
духа, корысти, каноны церковные воспрещаютъ 
служителямъ алтаря занимаясь таковыми опера
ціями и всегда подчеркиваетъ эту трудно устра
нимую при такихъ операціяхъ страсть гнуснаго 
прибытка (IV Вселенск. Соб. прав 111) и низкой 
корысти (VII Вселенск. Соб. прав. XV). Поэтому 
1У правило Карѳагенскаго Собора ясно и опредѣ
ленно говорить: „да не бываютъ Епископы, пре
свитеры и діаконы откупателями ради корысти 
или управителями и да не пріобрѣтаютъ пропи
таніе занятіями безчестными и презрительными 
(1» нр. Каре. Соб.)“. Посему, съ канонической 
точки зрѣнія, участіе священнослужителей въ 
управленіи или завѣдываніи дѣлами ссудо-сбере
гательныхъ товариществъ на правахъ директоровъ, 
завѣдывающихъ, членовъ совѣта, предсѣдателей, 
распорядителей, ходатаевъ и тому подобныхъ дол
жно быть безусловно воспрещено. Но принимая 
во вниманіе, съ одной стороны, громадную пользу 
для крестьянскаго населенія этпхъ мелкихъ кре
дитныхъ учрежденій какъ матеріальную, такъ и 
нравственную, съ другой—близость духовенства 
къ простому народу и существующее вліяніе его 
на весь укладъ не только религіозной, но и семей
но-бытовой жизни народа и желательное для болѣе 
крѣпкой связи съ тѣмъ же народомъ воздѣйствіе 
духовенства и на общественную жизнь народа, 
Преосвященный Инокентій полагаетъ возможнымъ 
допустить, чтобы православное духовенство, сло
вомъ убѣжденія въ частныхъ бесѣдахъ съ наро
домъ, способствовало устройству и распространенію 
этихъ мелкихъ кредитныхъ среди него учрежде 
ній и тѣмъ же словомъ въ частныхъ бесѣдахъ 
руководило простой народъ при открытіи этихъ 
товариществъ, отнюдь не вступая въ составъ со
вѣтовъ и правленій означенныхъ предпріятій, но 
принимая въ нихъ участіе только развѣ на пра 
вахъ пайщиковъ. Обсудивъ изложенное и вполнѣ 

соглашаясь съ изъясненными въ мнѣніи Преосвя
щеннаго Иннокентія соображеніями, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ: рекомендовать духовенству, 
чтобы оно, въ частныхъ бесѣдахъ съ народомъ, 
разъясняло ему пользу устройства мелкихъ кре
дитныхъ учрежденій и товариществъ, но само от
нюдь не вступало въ составъ совѣтовъ и правле 
ній этихъ учрежденій и принимало въ нихъ уча 
стіе лишь развѣ на правахъ пайщиковъ; о чемъ, 
для зависящихъ распоряженій и для свѣдѣнія, и 
послать циркулярные указы: епархіальнымъ Пре 
освященнымъ, Сѵнодальнымъ Конторамъ и о. о. Пре- 
топресвитерамъ, а Г. Оберъ Прокурору Святѣй
шаго Сѵнода предоставить о настоящемъ опредѣ
леніи увѣдомить Министра Финансовъ, на како
вой предметъ и передать въ Канцелярію Оберъ- 
Прокурора выписку изъ сего опредѣленія. Мая 
зо дня ИЮ7 года.

Подлинный подписали: Оберъ Секретарь II. 
Псполатовъ. Секретарь Георгій Губаревъ.

Отъ Совѣта Виленскаго Епархіальнаго женскаго 
при Маріинскомъ монастырѣ училища.

Канцелярія Совѣта Виленскаго епархіальнаго 
женскаго при Маріинскомъ монастырѣ училища 
объявляетъ, что пріемъ прошеній для опредѣленія 
дѣтей въ училище прекращенъ съ 1-го сего іюля; 
конкурсный же экзаменъ для желающихъ посту
пить въ училище и подавшихъ уже о томъ про
шенія назначенъ на 27 число августа мѣсяца 
сего года.

Разрядный списокъ
окончившимъ нынѣ, въ маѣ мѣсяцѣ 1907 г., пол
ный курсъ Виленскаго епархіальнаго при Маріин 

скомь монастырѣ училища.

1) Радикевнчъ Евгенія, Альбова Анна, Курилъ 
Нина, Лебедева Марія, 5) Купрашевичъ Ольга, 
Тпминская Людмила—награждены книгами; Та- 
лаііко Анна, Савичъ Екатерина, Захаровичъ Ва
лентина. I о) Наркевичъ Ольга, Виноградова Лю
бовь, Каменская Марія, Киссель Вѣра, Побле 
Ксенія, 15) Плиссъ Вѣра. Иванова Татьяна, 17) 
Юршевская Викторія.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

Въ виду накопленія значительнаго числа недо 
имокъ за содержаніе воспитывающихся въ учили
щѣ дѣвицъ, которыя не могутъ быть сразу взы
сканы посредствомъ, производимыхъ уѣздными 
казначействами, небольшими частями, ежемѣсяч
ныхъ вычетовъ изъ жалованья неаккуратныхъ 
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плательщиковъ, Правленіе училища, не распола
гающее запасными средствами для содержанія 
воспитанницъ на случаіі неаккуратнаго поступле 
нія положенныхъ взносовъ, журнальнымъ опредѣ
леніемъ своимъ, отъ 3 ноября 1905 года за № 9, і 
утвержденнымъ Архипастырскою резолюціею Нго 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйша
го Никандра, Архіепископа Литовскаго и Вплен 
скаго, отъ 22 того-же ноября за № 217. постано
вило: принимая во вниманіе, что накопленія боль
шой суммы недоимокъ, которыя не могутъ быть 
пополнены, при крайней ограниченности училищ
ныхъ средствъ и дороговизнѣ виленской жизни 
сопряжено съ ущербомъ для содержанія воспи
танницъ, т. к. при весьма неаккуратномъ взносѣ 
денегъ многими родителями представляется не . 
возможнымъ выполнить всѣ статьи расхода въ 
размѣрѣ смѣтнаго предположенія, вслѣдствіе чего 
приходится расходовать на содержаніе воспитан
ницъ сумму въ гораздо меньшемъ количествѣ, 
чѣмъ положено по смѣтѣ, относя недостающую 
сумму на счетъ долга, и что такое, вслѣдствіе 
накопленія недоимокъ, сокращеніе расходовъ на 
содержаніе всѣхъ воспитанницъ является неспра
ведливостью по отношенію къ тѣмъ воспитанни
цамъ, за содержаніе которыхъ деньги вносятся 
всегда аккуратно,—принять за правило и объявить 
родителямъ, чрезъ нропечатаніе въ „Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ", что тѣ своекоштныя воспи
танницы, за которыхъ не будетъ внесена сполна 
вся слѣдующая сумма по прошествіи полугодія 
со дня истеченія послѣдняго срока для взноса 
денегъ (взносъ за 1-е полу г. 1 октября и за 2 е 
полуг. 1 марта), будутъ увольняемы изъ училища, ва
кансіи же ихъ будутъ замѣщаться ранѣе зачи
сленными кандидатками па поступленіе въ училище.

Поставляя въ извѣстность объ этомъ родителей 
обучающихся въ училищѣ воспитанницъ, Правле
ніе училища покорнѣйше проситъ тѣхъ изъ нихъ, 
за которыми числятся недоимки за содержаніе въ 
училищѣ дочерей нхъ, поспѣшить взносомъ недо
имочной суммы.

Движенія и перемены по службѣ.

24 Іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Никольской, 
Поневѣжскаго у., становой приставъ Владимиръ 
Григорьевъ Викторовскій на 1-ое трехлѣтіе; 2) Спя- 
гельской, Свенцянскаго у., кр. села Спягла Андрей 
Осиповъ Смоленскій на 2-ое трехл.; 3) Дубатовской, 
Свенцянскаго у., крест. с. Дубатовки Иванъ Ла
врентьевичъ Буравка на 1-ое трехл.; 4) Ново-Свен- 
цянекой товарный кассиръ ст. Новосвенцяны Сте
панъ Петровичъ Игнатьевъ на 1-ое трехлѣтіе; 5) Верх 
нянской, Дисненскаго у., кр. Жоснянской вол. 
Викентій Игнатьевъ Жихоръ; 6) Дисненской клад 
бищенской кр. Иванъ Доминиковт, Врублевскій на 
1-ое трехл.; и 7) Браславской, Новоалександров

скаго у., кр. Осипъ Ивановъ Шакуръ на 4 ое трех
лѣтіе.

2 Іюля псаломщикъ Спягельской ц,, Свенцян
скаго у., Василій Новицкій, согласно прошенію, уво
ленъ за штатъ.
- 12 іюля діаконъ Соломбальскаго собора г. 

Архангельска Николай Ковыряевъ назначенъ испр. 
должность протодіакона при Виленскомъ Каѳе
дральномъ соборѣ

— 7 іюля скончался священникъ Вилейской 
Св.-Георгіевской церкви Сергій Шестовъ.

— 16 іюля утвержденъ въ должности церков
наго старосты избранный кч> Виленской Св.-Нико
лаевской. ц старшій дѣлопроизводитель канцеля
ріи Виленскаго Генералъ-Губернатора Надворный 
Совѣтникъ Георгій Николаевичъ Тарановскій, на І-е 
трехлѣтіе.

— 18 іюля псаломщикъ Кревской Александро- 
Невской ц„ Ошмянскаго у., Семенъ Щуцній пере
мѣщенъ, согласно прошенію, на ту-же должность 
къ Стравепикской ц., Тройскаго у.

— 18 іюля на вакантное мѣсто псаломщика 
при Спягельской ц., Свенцянскаго у., назначенъ 
испр. должп. б воспитанникъ Литовской Семина
ріи Зиновій Айсоровъ.

— 19 іюля псаломщикъ Воложииской Коистаи- 
тино Еленинской церкви, Ошмянскаго у., Ипполитъ 
Маевскій, согласно прошенію, уволенъ заштатъ, а 
па его мѣсто назначенъ исправляющимъ дол
жность учитель . мѣстной церковно-приходской 
школы Михаилъ Маевскій.

— 14 іюля утверждены въ должности церков
наго старосты избранные къ церквамъ: 1) Рукопи
сной, Виленскаго у., учитель мѣстнаго народнаго 
училища Василій Александровичъ Борисовичъ на 
І-е трехлѣтіе; 2) Порплищской, Вилейскаго у, кр. 
деревни Осиповки Полпкарпъ Ивановч, Атрахимо- 
вичъ на 1-е трехлѣтіе; 3) Друііской Благовѣщен
ской, Дисненскаго у., Титулярный Совѣтникъ 
Александръ Евфимовичъ Остроумовъ на 6-е трехлѣ
тіе; 4) Дембровской, Лидскаго у., крест. дер. Скуши 
Лидской волости, Лаврентій Леонтьевъ Чучва на 
З е трехлѣтіе и 5) Ковенской Воскресенской ц., 
потомственный почетный гражданинъ Павелъ Сер
гѣевичъ Бѣльченко на 1-е трехлѣтіе.

Пожертвованія.

— По донесенію Радоіпковичскаго благочинна 
го, отъ 12 іюня за № 170, въ Радопіковичскую 
церковь, Вилейскаго у, прихожанами пожертво
вано 135 р. на покупку гробницы для плащаницы, 
а вдовой дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
Доброславой Заусцпнской 21 мая—полное священ
ническое облаченіе изъ бѣлой серебряной иарчи, 
стоимостью 200 рублей.

— По донесенію Священника Виленской Сни- 
пишской Михаило-Архангельскон Димитрія Мо- 

I дестова, отъ 16 юля за № 70, дочерью дѣйстви-
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тельнаго тайнаго совѣтника Александрою Иванов
ною Корниловой пожертвована (юоо р.) одна ты
сяча рублей, съ тѣмъ, чтобы на эти деньги пріобрѣ
тены были для церкви священные сосуды, обла
ченіе на престолъ, жертвенникъ и аналой, а равно 
и внутри приведена была церковь въ болѣе бла
голѣпный видъ. Согласно резолюціи. Его Высоко
преосвященства, отъ 21 Іюля с. г. Жертвователь
ницѣ выражается благодарность Епархіальнаго 
Начальства.

— По донесенію Глубокскаго благочиннаго, отъ 
26 Іюня за № 256 въ Псуйскую церковь, Диснен- 
скаго уѣзда, усердіемъ прихожанъ пріобрѣтенъ 
новый колоколъ вѣсомъ 12 п. 12 ф.

Ст. 3) Поступило "/о ’/« по % бумагамъ кассы 
4275 р. 55 К.,

ст. 4) Куплено процентныхъ бумагъ 14000 р.,
ст. 5) Внесено недоимокъ въ погребальную 

кассу 212 р. 38 к..
ст. 6) Въ ст. 92 прихода значится квитанція 

Виленскаго Отдѣленія Государственнаго Банка 
за А'і 754 отъ 4 октября на полученіе ста тысячъ 
рублей 4 ”/« ренты для обмѣна на удостовѣреніе 
именной записи 100000 р.

Итого въ приходѣ за 1905 годъ 20845 р. 19 к., 
116600 р.,

{Окончаніе слѣдуетъ).

Отчетъ о приходѣ суммъ Вспомогательной кассы 
духовенства Литовской Епархіи за 1905 г.

ст. 1) Въ остаткѣ къ 1-му января 1905 года 
въ Вспомогательной кассѣ Духовенства Литовской 
епархіи состояло: а) наличными 2644 р. 68 к. б) 
процентными бумагами 102600 р.

ст. 2) Къ сему остатку въ отчетномъ году по 
ступило: а) отъ церквей чрезъ о. о. Благочинныхъ 
1) Мядельскаго 150 р. 2) Виленскаго 140 3) Свен- 
цянскаго 150 р. 4) Глубовскаго 130 5) Воложин- 
скаго 244 р. 80 к. 6) Ковенскаго 157 р. 10 к. 
7) Тройскаго 264 р. 65 к. 8) Дисненскаго 120 р. 
9) Шавельекаго 17о р. 52 к. 10) Радошковичскаго 
юо р. 11) Молодечненскаго 95 р. 60 к. 12) Друй- 
скаго 120 р. 13) Ошмянскаго 210 р. 14) Новоалек
сандровскаго 45 р. 15) Щучинскаго 100 р. 16) 
Виленскаго 70 р.

б) взносовъ отъ Духовенства чрезъ казначей
ства посредствомъ ежемѣсячныхъ вычетовъ: 1) 
Ковенскаго 738 р. 68 к. 2) Лидскаго 1326 р. 9 к. 
3) Вклейскаго 1854 р. 4) Ошмянскаго 1064 р. 22 к. 
5) Свецянскаго 424 р. 40 к. 6) Тройскаго 330 р. 
62 к. 7) Виленскаго 892 р. 52 к. 8) Дисненскаго 
1876 р. 51 к. 9) Россіенскаго 184 р. 92 к. 10) 
Поневѣжскаго 274 р. 92 к. 11) Новоалексаидров- 
скаго 639 р. 78 к. 12) Телыпевскаго 196 р. 69 к. 
13) Вилкомирскаго 404 р. 62 к. 14) Шавельекаго 
524 р. 94 к.

в) взносовъ отъ Виленскаго Св. Николаевскаго 
Каѳедральнаго Собора. 408 р.

г) взносовъ отъ Священниковъ не приходскихъ 
церквей Законоучителей:

1) Священника Автонома Ширинскаго 48 р., 
2) Протоіерея Александра Звѣрева 48 р., 3) Пса
ломщикъ Игн. Кончевскаго 16 р., 4) Протоіерея 
Евгенія Бѣлавѣнцева 48 р., 5) Священника Алек
сандра Сосновскаго 48 р, 6) Діакона Недѣльскаго 
Евстаѳія 24 р.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ с. Осипогородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 421/» дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень-Спассѣ, Вилейскаго у., съ 8 іюня 
жалованья положено 400 р ; земли имѣется 195 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Свѣтланахъ. Свенцянекаго у., съ 15 іюня; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
115 дес.

Въ г. Вилейкѣ при Св.-Георгіевской церкви съ 
7 іюля; жалованья положено 50о р; земли имѣет
ся 60 дес.; постройки ветхія.

в) Псаломщическія:

Въ с. Григоровичахъ, Дисненскаго уѣзда, съ 
17 іюня; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 38 дес.

Въ м. Кревѣ, Ошмянскаго у., при Александро- 
Невской ц., съ 18 іюля; жалованья положено 117 р. 
60 к.; земли имѣется 60 дес; постройками причтъ 
обезпеченъ.

За Редактора оффиціальной части Е. Марциновскій.


