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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СА
МОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго 

Правительствующаго Синода.I.
Объ участіи православнаго духовенства въ учрежде

ніяхъ мелкаго кредита.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленное при рапортѣ преосвященнаго Митрополита С.-Петербургскаго отъ 12 ! марта 1908 года № 2470 письмо Министра Финансовъ отъ 3 того-же марта за № 4836 съ просьбою о пересмотрѣ дѣла по вопросу объ участіи духовенства въ учрежденіяхъ мелкаго кредита. 
Пргіказали-. Обсудивъ вновь дѣло по указанному вопросу н принимая во вниманіе, что хотя опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 13 апрѣля — 23 мая 1907 года за № 2630; изъясненнымъ въ циркулярномъ указѣ отъ 30 мая того-же года, и было воспцещено духовенству, по соображеніи съ церковными правилами, приматъ участіе въ управленіи или завѣдываніи дѣлами ссудо-сберегательныхъ товариществъ на правахъ директоровъ или членовъ совѣта, но имѣя въ виду нынѣ изложенныя Министромъ Финансовъ обстоятельства, во всей полнотѣ не бывшія ранѣе въ разсмотрѣніи Святѣйшаго Сѵнода, о значеніи участія православнаго духовенства въ учрежденіяхъ мелкаго кредита, а также и о томъ, что учрежденія эти отличны отъ кредитныхъ учрежденій другихъ категорій, такъ какъ въ основу первыхъ положены не матеріальные интересы, а главнымъ образомъ товарищескія начала, то есть начала взаимной отвѣтственности и довѣрія, которыя не могутъ существовать безъ укрѣпленія въ сознаніи участниковъ той мысли, что экономическіе интересы должны объединять людей между собою на почвѣ христіанскихъ всаимныхъ отно

шеній, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ возможнымъ, въ отмѣну сестоявшихся ранѣе опредѣленій отъ 13 апрѣля—23 мая 1907 года и 21 28 августа того же года, изложенныхъ въ циркулярныхъ указахъ его отъ 30 мая и 10 сентября 1907 года за № 10 и 17, допустить духовенство къ участію въ мелкихъ кредитныхъ товариществахъ не только на правахъ пайщиковъ и попечителей, но и членовъ правленій и совѣтовъ. Вслѣдствіе чего Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: о настоящемъ рѣшеніи своемъ представить Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору сообщить Министру Финансовъ, а для объявленія во всеобщее свѣдѣніе послать циркулярные указы Синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, исполняющему обязанности завѣдующаго придворнымъ духовенствомъ и протопросвитеру военнаго и морского духовенства. II.Объ установленіи празднованія 20О-лѣтія со дня 
Полтавской ггобѣды.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали/ рапортъ протоіерея Іоанна Восторгова, на имя Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 декабря 1908 года, съ приложеніемъ доклада его Комиссіи для установленія празднованія 200-лѣтія со дня Полтавской побѣды. Приказали- Обсудивъ означенный рапортъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, испол- няоіщему обязанности завѣдываюіцаго придворнымъ духовенствомъ и протопросвитеру военнаго и морского духовенства сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы въ 27 день іюня 1909 года во всѣхъ храмахъ Имперіи совершены были: наканунѣ,— всенощныя бдѣнія, а въ самый праздникъ торжественныя литургіи, съ возглашеніемъ заупокойной эктеніи въ установленное время съ поминове 



36- ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 6.ніемъ Императора Петра Перваго и всѣхъ павшихъ въ Полтавскомъ бою вождей и воиновъ, съ пастырскимъ поучительнымъ словомъ и съ благодарственнымъ послѣ литургіи молебствіемъ, на коемъ послѣ Перваго Царскаго многолѣтія возгласить вѣчную память Императору Петру Первому и павшимъ въ Полтавскомъ сраженіи вождямъ и воинамъ, и послѣ его заключительныя многолѣтія: христолюбивому воинству и Богохранимой Державѣ Россійской; о чемъ, для исполненія, и послать Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, исполняющему обязанности завѣдующаго придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морского духовенства циркулярные указы.
Распоряженіе Епархіальнаго начальства.Предсѣдатель Совѣта Попечительства о Слѣпыхъ отношеніемъ отъ четвертаго февраля с. г. за № 552, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о производствѣ во всѣхъ церквахъ Литовской епархіи сбора ножертвова- ній въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ съ 2 по 9 Мая въ пользу слѣпыхъ.Къ сему Предсѣдатель Совѣта Попечитевьства о слѣпыхъ присовокупилъ, что руководства и всѣ распоряженія по производству означеннаго сбора возложены Совѣтомъ Попечительства въ Литовской епархіи на уполномоченныхъ своихъ Управляыщихъ акцизными сборами губерній: Виленской Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Николая Павловича Діанина и Ковенской Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Константина Яковлевича Бузылова.Бъ виду вышепрописаннаго, Литовская Духовная Консисторія, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства постановила: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предложить Управленіемъ монастырей и приходскому- духовенству Литовской епархіи сочувственно и усердно отнестись къ производству сбора денегъ на слѣпыхъ.

Архипастырское благословеніе.Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Никандромъ, Авхіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ преподано Архипастырское благословеніе Ктитору Бирштанской церкви Ковенской губ. Генералъ-лейтенанту А. А. Даро- нову за его заботы о благоустройствѣ Бирштанской церкви. _____________

5 Марта назначенъ въ с. Римки, Дисн. у., священникъ Полоцкой епархіи Іоаннъ Смирягинъ.6 Марта псаломщикъ-діаконъ Ковенскаго Александро-Невскаго собора Поликарпъ Линникъ перемѣщенъ къ церкви Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря на должность псаломщика.7 Марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Поневежской, Ковенской губ., отставной Генералъ- Маіоръ Николай Фабіановичъ Тунебергъ, на 1-ое трехлетіе; 2) Ощмя нской, Виленской губ., Колеж- скій Регистраторъ Димитрій Васильевичъ Уласе- вичъ, на 1-ое трехлетіе; 3) Михаловщинской, Ош- мянскаго ѵ., кр. с. Михаловщины Николай Шванновскій, на 1 ое трехлетіе; 4) Кейданской, Ковенской губ., Кейданскій мѣщанинъ Трофимъ Иваноеичъ Пташинскій, на 1-ое треклѣтіе; 5) Друй- ской Благовѣщтнской, Дисн у., Друйскій мѣщанинъ Иванъ Михайловичъ Линкевичъ, на 1 ое трехлѣтіе; Оникштынской, Ковепской губ., крест. дер. Котлярцевъ Михаилъ Михайловичъ Синяковъ
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Ковнатовѣ, Ковенской г. съ 5-го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли при церкви имѣется 3 дес.; имѣетсяф ерма, приносящая 260 р. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1 го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 33 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св.-Николаевской ц. съ 28 января: жалованья положено 500 руб ; дохода отъ земельнаго надѣла причитается 360 руб. въ годъ; причтовыхъ построекъ нѣтъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., 1 свящ., сь 19 февра ля; жалованья положено 400 руб. земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ м. Кобыльникахъ, Свенцянскаго у., съ 8 февраля; жалованья положено 117 р. бО коп., земли имѣется свыше 60 дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.3 Марта перемѣщенный на службу въ Чэр- ниговскую епархію священникъ Занорочской церкви, Сненц. у., Антоній Латышенковъ, по прошенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ.
Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
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