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ШІ'ХІІІІІШІА № 19. ШМІНТИ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Синода отъ 31 Іюля 1907 г. за №14 
(о храненіи суммъ духовнаго вѣдомства)

По указу Его императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло
женіе Г. Сѵнодальнаго Оберъ прокурора, отъ 28 
Мая 1907 г. за № 14,293, по ходатайствамъ епар
хіальныхъ начальствъ о разрѣшеніи помѣщать 
церковныя суммы на храненіе и для приращенія 
ихъ процентами во вновь учреждаемыя Кредит
ныя Товарищества, образцовый уставъ длл кото
рыхъ утвержденъ Министромъ Финансовъ 14 Сен
тября и 24 Ноября 1905 года. Приказали-. По уста
новленному Святейшымъ Сѵнодомъ порядку, сум
мы монастырскія, церковныя, епархіяльныхъ по- 
печитепьствъ, духовно-учебныхъ и другихъ, состо
ящихъ въ вѣдѣніи духовнаго вѣдомства заведеній 
и учрежденій, ни подъ какимъ видомъ и ни иа 
какихъ условіяхъ не могутъ быть помѣщаемы для 
приращенія процентами въ частные, общественные, 
городскіе и другіе подъ разными названіями бан
ки, а должны быть помѣщаемы, въ случаѣ ихъ 
свободности, для приращенія процентами, только 
въ Государственный Банкъ или его Отдѣленія и 
Конторы, а равнымъ образомъ и обращаемы па 
покупку только государственныхъ процентныхъ 
бумагъ (Циркулярн указъ Св. Сѵнода 5 февраля 
1883 г. № 3). Между тѣмъ, въ настоящее время 
отъ нѣкоторыхъ епархіальныхч, начальствъ посту
паютъ ходатайства о разрѣшеніи помѣщать цер
ковныя суммы на храненіе и для приращенія ихъ 
процентами во вновь учреждаемыя Кредитныя То
варищества, образцовый уставъ для которыхъ ут
вержденъ Министромъ Финансовъ 14 Сентября и 
24 Ноября 1905 г. Обсудивъ эти ходатайства и при- 
миая во вниманіе, съ одной стороны, что Кредит
ныя Товарищества представляютъ собою новыя, еще 
не испытанныя па дѣлѣ учрежденія, которыя во- 
всякомъ случаѣ будутъ находиться въ прямой за 
висимости отъ испртвиости своихъ должниковъ, и 
что сохранность вкладовъ, вносимыхъ въ эти То
варищества, можно считать обезпеченной лишь въ 

нѣкоторой мѣрѣ вч> виду того, что только часть 
средстъ Товарищества, не менѣе. ’/2, доли всѣхъ 
его обязательствъ, должна находиться во вкладахъ 
Государственнаго Банка, причемъ размѣръ про
центовъ по вкладамъ можетъ колебаться въ зави
симости отъ успѣшности операцій Товарищества, 
въ случаѣ же прекращеія дѣлъ Товарищества 
обратное полученіе вкладовъ будетъ соединено съ 
извѣстными затрудненіями, а съ другой стороны, 
имѣя въ виду тревожныя обстоятельства настоя- 
сщаго времени, требующія особенной осторожно
сти въ помѣщеніи суммъ принадлежащихъ учреж
деніямъ духовнаго вѣдомства, Святейшій Сѵнодъ 
признаетъ-настоятельно необходимымъ сохранить 
и на будущее время существующій порядокъ 
храненія суммъ, принадлежащихъ учрежденіямъ 
духовнаго вѣдомства, не допуская изъятія въ этомъ 
отношеніи и для Кредитныхъ Товариществъ, и 
посему Опредѣляетъ: увѣдомить о семъ, для руко 
водства въ потребныхъ случаяхъ, Московскую и 
Грузино-Имеретинскую Святѣйшаго Сѵнода Канто
ры, епархіальныхъ Преосвященныхъ, исп. об. за
вѣдующаго придворнымъ духовенствомъ и Прето- 
свитера военнаго и морского духовенства печат
ными указами. Іюля 31 дня 1907 года.

Отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.
Въ пользу Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 

поступило пожертвованій, собранныхъ въ день 
Св. Троицы, отъ о. о. благочинныхъ: Виленскаго 
Градскаго 23 руб. и 91 коп. и отдѣльно представ
лено священникомъ Снипишской церкви собран- 
ных имъ въ своей церкви 3 р. 21 коп.; Индейска
го—17 р. 90 коп.; Воложинскаао—19 р. 54 коп.; 
Глубокскаго—25 р. 89 к.; Дисненскаго—28 р. 84 к.; 
Друйскаго—16 р. 71 к.; Лидскаго—11 р- 27 к. и 
отдѣльно отъ лидскаго прот. I Кояловича 7 р. и 
свящ. Маломожеііковской церкви Савицкаго 2 р.; 
Молодечненскаго—24 р. 55 к.; Мядельскаго—Юр., 
Новоалександровскаго—15 р. 31 к.; Ошмянскаго— 
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зо р. 65 к; Радошковпчскаго—17 р. 10 к.; Свеп- 
цянскаго—19 р. 80 к.; Тройскаго—9 р. 5 к.: Шум
скаго—11 р.; Шавельскаго —28 р. 40 к.; Щучип 
екаго—14 р. 78 к.; Игуменіи Виленскаго Маріин 
екаго монастыря 1 р. 75 к.; Виленскаго Св.-Троиц 
каго моеастыря—14 р. 55 к.; Ковенскаго—32 р. 
97 к.; настоятельницы Березвечскаго монастыря— 
1 р. 30 к. и отъ Св.-Духовскаго монастыря—13 р.
53 к., итого 407 р. I к

Совѣтъ Братства, согласно постановленію сво
ему отъ 21 августа с. г., выражаетъ глубокую 
благодарность о о. благочиннымъ, духовенству 
епархіи и церковнымъ старостамъ, потрудившим 
ея въ производствѣ сего сбора

Движенія и перемѣны по службѣ.
26 Августа псаломщикъ Бѣлицкой церкви 

Лпдскаго уѣзда, Александръ Шелепинъ, согласно 
прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности, а 
на его мѣэто назначенъ испр. должность послуш
никъ Иванъ Том.шевичъ.

21 Августа утвержденъ въ должности церков
наго старосты Ново Мядельской ц., Виленскаго 
уѣзда, избранный на 1-е трехлѣтіе крестьянинъ 
заст. «Липово» Левъ Степановъ Малько вмѣсто Се
мена Асаевича.

31 Августа быв. псаломщикъ Николай Констан 
тиновичъ назначенъ и д. псаломщика Вилейской 
Маріинской церкп.

21 Августа псаломщикъ Свенчянской церкви 
Антонъ Иванчикъ, согласно прошенію перемѣщенъ 
къ Остринской церкви, Лпдскаго уѣзда.

27 Августа окончившій курсъ Литовской ду
ховной Семинаріи Сергѣй Петровскій назначенъ 
псаломщикомъ Голдовской церкви, Лпдскаго уѣеда.

31 Августа псаломщикъ Поставской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Иванъ Пашкевичъ, перемѣщенъ 
къ Зблянской церкви, Лидскаго уѣзда.

I Сентября священникъ Могилевской епархіи 
Константинъ Караскевичъ, перемѣщенъ въ Литов
скую епархію къ Свѣтлянской церкви, Свенцян- 
скаго уѣзда.

1 Сентября сынъ умершаго псаломщика Щу- 
чннской церкви, Лидскаго уѣзда, Петръ Цыдзикъ, 
наспачечъ и. д. псаломщикомъ Щучинской церкви.

5 Сентября священникъ Цуденишской церкви, 
Виленскаго уѣда, Николай Миньковскій, перемѣ
щенъ на должность законоучителя въ младшихъ 
классахъ 1-й и 2-й Виленскихъ гимназій.

4 Сентября студентъ Литовской духовной Се
минаріи Иванъ Синусовъ, назначенъ псаломщикомъ 
Свенцянской церкви.

11 сентября и. д. псаломщика Цицинской цер
кви Ошмянскаго уѣзда Иванъ Ляхиревъ уволенъ 
отъ должности.

11 сентября свящ. Василевской ц, Виленскаго 
у., Николай Краіницкііі и второй священникъ Лу- 
жецкой ц., Дисненскаго уѣзда Аѳанасій Біьлиеовъ 
для пользы службы перемѣщены одинъ на мѣсто 
другого.

10 сентября священникъ Княгиненской ц., Ви- 
лейскаго у., Антоній Мироновичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Вилейской св. Георгіев
ской церкви.

13 сентября старшій учитель Щучинской вто
роклассной школы Аѳанасій Лодковскій, согласно 
прошенію, назначенъ и. д. псаломщика мѣстной 
Щучинской церкви

17 сентября свящ. Гопчареской церкви, Лид 
екаго у., Николай Виделибікііі опредѣленъ Прото
просвитеромъ военного и морского духовенства 
въ Благовѣщенскій резервный баталіонъ.

31 августа учитель Дуборайскаго народнаго 
училища, Витебской губ., Михаилъ Смирновъ на
значенъ псаломщикомъ церкви, Дисненскаго у.

Пожертвованія.
Прихожанинъ Ново-Мядельской церкви крестья

нинъ дер. „Баклаи" Иванъ Григорьевъ Ровда, 
проживающій въ Москвѣ пожертвовалъ въ Ново- 
Мядельскую церковь слѣдующіе: 1) Образъ Бо
жіей Матери „Тихвинскія" цѣною въ 30 руб. 2) 
Образъ Св. Іоанна Богослова въ разномъ золо
ченномъ кіотѣ въ 100 р. 3) бронзовую позолочен
ную лампаду въ 3 р. 4) бронзовый позолоченный 
подсвѣчникъ съ эмаліевыми украшеніями въ 30 
р. а всего на 163 руб.

На докладѣ Консисторіи отъ 20 августа 1907 
г. за А: 6294 Его Высокопреосвященствомъ поло 
жена слѣдцюіцая резолюція за А1 1516 «20 авг. 
19 ,7 г. Призываю Божіе благословеніе па жертво 
вателя».

Настоятель Виленской Сниппшской церкви 
Д. Модестовъ рапортомъ отъ 8 сентября текуща
го года за А« 94 сообщаетъ, что во ввѣренную 
ему церковь пожертвованы почнтною гражданкою 
Ольгой Тулиновпчъ слѣдующіе предметы: запре 
стольные металллпческіе крестъ и икона Божіей 
Матери двѣ суконныхъ хоругвии и выносной 
фонарь, все стоимостью свыше ста рублей.

Жортвователышцѣ объявлядтся благодарность 
Епархіальнаго начальства.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ с. Осинородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованья 400 руб.; земли 427» дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго у., съ 8 іюня, 
жалованья 400 р.; земли 195 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ Цудтнишкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября, жалованья 400 р.; земли 33 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Княгннинѣ, Велейск. уѣзда, съ 10 сен
тября, жалованья 40ц руб; постройки есть.

Редакторъ оффпціалыіой~шігГп Н. Лузгинъ.


