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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Сѵнода о запасно-строительномъ 
капиталѣ и порядкѣ расходованія его.

(Къ свѣд. и руководству).

По указу Его Императорскаго Величе
ства, Святѣйшій Синодъ слушали: предложеніе 
бывшаго Обер-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 
8 іюля 1916 года за Лі: 22717, по Хозяйственному 
Управленію о запасно-строительномъ капиталѣ 
Западныхъ епархій. Приказали: Изъ настоящаго 
предложенія усматривается, что, въ виду окончанія 
въ 1909, 1911 и 1916 годахъ сорокалѣтняго срока 
отчисленій въ запасно-строительный капиталъ изъ 
содержанія духовенства восьми Западныхъ епархій 
и недостаточности собраннаго путемъ таковыхъ 
отчисленій капитала для обезпеченія этихъ епархій 
причтовыми постройками, Святѣйшимъ Синодомъ 
возбужденъ былъ вопросъ о продолженіи помяну
тыхъ отчисленій, съ передачею сего дѣла на обсу
жденіе съѣздовъ духовенства Западныхъ епархій. По 
соображеніи доставленныхъ названными съѣздами 
рѣшеній и заключеній по этимъ рѣшеніямъ епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ оказалось, что съѣздами духо
венства и отчасти мѣстными Преосвященными обсу
ждались въ связи съ этимъ дѣломъ слѣдующіе во
просы: 1) О продленія процентнаго сбора для уве
личенія запасно-строительнаго капитала, 2) объ уве
личеніи сего капитала дополнительными сборами, 
3) О расширеніи предметовъ назначенія капитала 
и 4) О порядкѣ его расходованія. По первому во

просу съѣздами духовенства епархій Западнаго края, 
за исключеніемъ Могилевской епархіи, по основа
ніямъ, указаннымъ въ опредѣленіи Святѣйшаго 
Синода, отъ 26 февраля—10 марта 1909 года за 
.42 1550, признано необходимымъ продолжить отчи
сленія изъ содержанія духовенства въ запасно-строи
тельный капиталъ. При этомъ въ епархіяхъ Литов
ской, Минской и Гродненской духовенство без
условно согласно продолжать таковыя отчисленія, 
не указывая срока для нихъ, въ другихъ же епар
хіяхъ таковое отчисленіе съѣздами ограничено или 
опредѣленнымъ срокомъ, или другими условіями; 
такъ въ Полоцкой епархіи рѣшено продлить отчи
сленіе съ 1916 года еще на 10 лѣтъ, въ Волынской съ 
1911 года до 1916 года, а по рѣшенію Епархіальнаго 
Начальства постановлено продлить таковое отчисле
ніе и въ 1916 г., съ предоставленіемъ въ будущемъ 
съѣзду духовенства установить окончательный срока, 
отчисленія, въ Кіевской епархіи рѣшено продлить 
отчисленіе въ запасно-строительный капиталъ до 
образованія суммы въ 3.750.000 руб. и въ Подоль
ской епархіи до времени, пока составится капиталъ, 
равный стоимости всѣхъ причтовыхъ помѣщеній 
епархіи по современному количеству причтовъ 
городскихъ и сельскихъ (1464), принимая за нор
мальную оцѣнку помѣщеній для причта 2.000 руб. 
(2.928.000 руб.). Духовенство же Могилевской епар
хіи рѣшило на своемъ съѣздѣ прекратить дальнѣй
шее отчисленіе изъ своего содержанія въ запасно
строительный капиталъ съ 1-го января 1911 года, 
что и сдѣлано при составленіи смѣты Святѣйшаго 
Синода на 1911 г.; однако бывшій Преосвященный 
Могилевскій Стефанъ и его преемникъ Преосвящен



56 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 16-17

ный Константинъ признаютъ собранный по Моги
левской епархіи запасно-строительный капиталъ не
достаточнымъ. По второму вопросу (о дополнитель
ныхъ сборахъ) съѣздъ духовенства Литовской епархіи 
ходатайствуетъ объ увеличеніи капитала однимъ 
" ,,-мъ валового дохода съ церквей епархій, Гроднен
ской епархіи—повышеніемъ платы за свѣчи и 
Кіевской—страховыми операціями, а Преосвящен
ный Гродненскій—образованіемъ отдѣльныхъ прич
товыхъ капиталовъ и также—страховыми операціями. 
По третьему вопросу (о назначеніи капитала), съѣзды 
Кіевскаго и Подольскаго духовенства и Преосвя
щенный Могилевскій ходатайствуютъ о разрѣшеніи 
расходовать запасно-строительный капиталъ, кромѣ 
причтовыхъ помѣщеній въ приходахъ, открытыхъ 
до 1888 года, и на постройки позднѣйшія, т. е. 
возведенныя послѣ 1888 года; съѣзды Минскаго и 
Подольскаго духовенства—на постройки при город
скихъ церквахъ и съѣздъ Кіевскаго духовенства—на 
постройки въ миссіонерскихъ приходахъ. По чет
вертому вопросу (о порядкѣ расходованія капитала) 
съѣзды духовенства Кіевской, Гродненской и Моги
левской епархій ходатайствуютъ о передачѣ имѣю
щихся суммъ капитала въ вѣдѣніе Епархіальныхъ 
начальствъ, съ предоставленіемъ онымъ права рас
поряженія этими суммами, впредь же до таковой 
передачи расходовать изъ 0 „ °/0-овъ сего капитала 
до 7.000 руб. ежегодно на ремонтъ причтовыхъ 
построекъ (Кіевск. дух.); съѣзды Кіевской, Волын
ской и Подольской епархіи просятъ объ увеличеніи 
отпускаемой нынѣ на постройки отдѣльнаго причта 
суммы 900 руб. (принятой за среднюю стоимость 
помѣщеній при образованіи капитала), а именно: 
по Кіевской епархіи до 2.500 руб. (съ распредѣле
ніемъ ихъ, по мнѣнію съѣзда, на священническія 
постройки 1.800 руб. и псаломщическія 700 р., а 
по мнѣнію Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго, 
на священническія постройки 1.700 руб. и псалом
щическія 800 руб.). Эта сумма—2.500 руб. предназ
начается на возобновленіе построекъ, на ремонтъ 
же построекъ для всего причта предполагается 
сумма въ размѣрѣ дѣйствительной потребности, но 
не свыше 800 руб., при чемъ сроки отпусковъ 
денегъ устанавливаются такіе: на возобновленіе 
построекъ, возведенныхъ безъ каменнаго фунда
мента и не подъ желѣзною крышею,—20-лѣтній, и 
на возобновленіе построекъ на каменномъ фунда
ментѣ и подъ желѣзною крышею оставляется 40-лѣт
ній; на капитальныя же исправленія помѣщеній 
также остается прежній—б-лѣтній; съѣздъ духовен
ства Волынской епархіи ходатайствуетъ объ увели

ченіи отпускаемой суммы (900 р.) до 1.390 руб. и 
Подольской до 2.000 руб. Кромѣ того съѣздъ 
духовенства Кіевской епархіи ходатайствуетъ объ 
удешевленіи строительныхъ матеріаловъ, объ уста
новленіи порядка возбужденія ходатайствъ по ре
монту помѣщеній, объ оставленіи прежняго состава 
Строительныхъ Комитетовъ и о разрѣшеніи нѣко
торыхъ частныхъ вопросовъ, относящихся къ са
мой постройкѣ причтовыхъ помѣщеній, а Прео
священный Митрополитъ Кіевскій проситъ число 
и размѣръ построекъ оставить прежній и ходатай
ствуетъ объ ассигнованіи изъ °/0 % запасно-строи
тельнаго капитала на дѣлопроизводство по устрой
ству помѣщеній 3.000 руб.. Обсудивъ изложенное, 
Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Хозяй
ственнаго Управленія, опредѣляетъ: 1) прод
лить отчисленіе въ запасно-строительный капиталъ 
изъ содержанія духовенства въ епархіяхъ: Литов
ской, Минской, Гродненской и Волынской впредь 
до особаго распоряженія объ отмѣнѣ этого сбора; 
въ Полоцкой епархіи—до 1-го января 1926 года, 
въ Кіевской—до образованія капитала въ 3.750.000 
руб. и въ Подольской—капитала, равнаго стоимости 
всѣхъ сельскихъ причтовыхъ построекъ соотвѣт
ственно количеству сельскихъ принтовъ; по Моги
левской же епархіи означенное отчисленіе прекра
тить, при этомъ предоставить Могилевскому Епар
хіальному Начальству, въ случаѣ недостаточности 
по епархіи запасно-строителЬнаго капитала, возбу
дить ходатайство о возстановленіи отчисленій въ 
этотъ капиталъ изъ содержанія духовенства. II. По 
вопросу объ увеличеніи капитала дополнительными 
сборами: а) отчисленіе въ капиталъ 10/„ валового 
сбора съ церквей по Литовской епархіи и повыше
ніе платы при продажѣ свѣчъ по Гродненской епар
хіи отклонить, въ виду объясненія мѣстныхъ Прео
священныхъ, что такой способъ увеличенія капи
тала будетъ обременителенъ для сельскихъ церквей, 
по ихъ бѣдности, и можетъ неблагопріятно отра
зиться на поддержаніи ихъ благолѣпія, и, кромѣ 
того, повышеніе платы за свѣчи будетъ способст
вовать негласной покупкѣ свѣчей у развозчиковъ, 
чѣмъ вызывается подрывъ дѣятельности епархіаль
наго свѣчного завода; б) ходатайство Преосвящен
наго Гродненскаго о введеніи въ епархіи взаимо 
страхованія причтовыхъ построекъ, за учрежденіемъ 
Страхового Отдѣла Духовнаго Вѣдомства, въ кото
ромъ страхуются между другими и причтовыя по
стройки, почитать удовлетвореннымъ; по ходатай
ству же Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго 
объ образованіи дополнительнаго мѣстнаго капитала
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путемъ увеличенія страхового сбора по причтовымъ 
постройкамъ на 3.000 руб. въ годъ по епархіи, 
для составленія отдѣльнаго неприкосновеннаго капи
тала, имѣть сужденіе особо, по выясненіи вопроса о 
выдѣленіи Кіевской епархіи въ самостоятельную 
страховую единицу, и в) образованіе отдѣльныхъ 
причтовыхъ капиталовъ по Гродненской епархіи 
изъ доходовъ отъ мѣстныхъ церковныхъ угодій 
предоставить усмотрѣнію Епархіальнаго Начальства. 
III. По вопросу о назначеніи запасно-строительнаго 
капитала ходатайства о разрѣшеніи расходованія 
процентовъ сего капитала на ремонтъ и возведе
ніе новыхъ, взамѣнъ обветшавшихъ или сгорѣв
шихъ причтовыхъ построекъ, въ новооткрытыхъ 
(съ 1888 года) приходахъ и въ приходахъ миссіонер
скихъ признать подлежащими удовлетворенію лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда постройки въ означенныхъ 
приходахъ возведены въ надлежащемъ видѣ и при
няты въ собственность духовнаго вѣдомства уста
новленнымъ для того порядкомъ, ходатайства же 
объ обращеніи указанныхъ процентовъ на постройки 
въ городскихъ приходахъ отложить до особаго раз
смотрѣнія вопроса объ участіи городского духовен
ства въ образованіи и расходованіи запасно-строи
тельнаго капитала, въ виду того, что причты город
скихъ церквей въ настоящее время въ образованіи 
его не участвуютъ, предложивъ Епархіальнымъ 
Начальствамъ Западныхъ епархій обсудить вопросъ 
о тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ могло бы быть 
допущено участіе городского духовенства въ поль
зованіи запасно-строительнымъ капиталомъ. IV. От
носительно порядка расходованія капитала—а) хода
тайства о передачѣ въ распоряженіе Епархіальныхъ 
Начальствъ состоящихъ нынѣ въ вѣдѣніи Свя
тѣйшаго Синода суммъ запасно-строительнаго ка
питала, за неимѣніемъ къ сему законныхъ основаній, 
отклонить,тѣмъ болѣе, что капиталъ этотъ въ большей 
своей части переданъ заимообразно въ казну, б) раз
рѣшить расходовать проценты запасно-строитель
наго капитала на постройки для отдѣльнаго причта 
по мѣрѣ дѣйствительной потребности, но не свыше 
ассигнуемыхъ на этотъ предметъ изъ суммъ времен
наго поземельнаго сбора; въ частности, по Подоль
ской епархіи до2.000р., Волынской также до 2.000 р., 
по Кіевской—до 2.500 руб., причемъ 1.700 р. упот
реблять на священническія постройки и 800 руб. 
на псаломщическія; по Литовской епархіи до 
3.500 руб. примѣнительно къ опредѣленію Святѣй
шаго Синода отъ 9 11 августа 1910 года за № 6117,
по Гродненской епархіи, подобно Литовской, изъ 
которой она выдѣлена, также до 3.500 руб., по Мин

ской, Полоцкой и Могилевской, примѣнительно къ 
установленной закономъ 14-го іюня 1888 года нормѣ 
расходовъ на причтовыя постройки изъ поземельнаго 
сбора, а именно: по первымъ двумъ до 3.000 руб., 
а по Могилевской до 1.250 руб., но съ тѣмъ, чтобы 
общая сумма расходовъ не превышала количества 
годичныхъ % по подлежащей епархіи. V. Что 
касается сроковъ для отпуска денегъ изъ °/о % за- 
пасно-строительнаго капитала на возобновленіе и 
ремонтъ причтовыхъ помѣщеній, то таковые оста
вить прежніе, т. е., для возобновленія построекъ 
40-лѣтній и для капитальнаго ремонта 6-лѣтній, за 
исключеніемъ въ томъ и другомъ случаѣ важныхъ 
поврежденій отъ стихійныхъ бѣдствій, когда возоб
новленіе и ремонтъ построекъ на эти проценты 
производится и ранѣе означенныхъ сроковъ (мелкія 
починки производятся на средства причта), съ такимъ 
измѣненіемъ для Кіевской епархіи, согласно ходатай
ству Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго, что для 
возобновленія причтовыхъ домовъ, возведенныхъ не 
на каменномъ фундаментѣ и безъ желѣзной крыши, 
срокъ устанавливается 20-лѣтній; при чемъ на 
капитальныя исправленія построекъ отпускаются 
средства, въ размѣрѣ дѣйствительной потребности, 
но не свыше одной трети суммы, отпускаемой на 
устройство помѣщеній вновь. VI. По всѣмъ прочимъ, 
относящимся сюда, вопросамъ, а именно: о числѣ 
и размѣрахъ построекъ, о порядкѣ возбужденія 
ходатайствъ о ремонтѣ ихъ, о составѣ Строитель
ныхъ Комитетовъ и т. п., поручить Епархіальнымъ 
Начальствамъ Западныхъ епархій руководствоваться 
въ потребныхъ случаяхъ указаніями, данными Свя
тѣйшимъ Синодомъ въ опредѣленіяхъ отъ 4- 24 
ноября 1888 года и 5—8 іюня 1889 года за .42 2453 
и 1184 (объ устройствѣ помѣщеній на счетъ позе
мельнаго сбора) и сообщенными Преосвященнымъ 
этихъ епархій въ соотвѣтствующихъ указахъ Свя
тѣйшаго Синода. VII. Что касается ходатайствъ о 
безплатномъ или за полутаксовую или за таксовую 
цѣну отпускѣ казеннаго лѣса на причтовыя постройки, 
то разъяснить, что по сему предмету съ Главноуправ
ляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ было 
сдѣлано сношеніе, при чемъ въ отношеніи отъ 
4-го февраля 1911 года за № 729 было получено 
увѣдомленіе, что означенные отпуски лѣса по хода
тайствамъ о томъ Духовныхъ Консисторій будутъ 
разрѣшаться имъ, Главноуправляющимъ, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда изъ представленныхъ при этихъ 
ходатайствахъ отзывовъ подлежащихъ Управленій 
Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ выяснится 
возможность производства таковыхъ отпусковъ по 
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состоянію ближайшихъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ. 
О таковомъ отзывѣ и сообщено въ свое время, 
для свѣдѣнія, Преосвященнымъ епархій Западнаго 
края. VIII. Ходатайство бывшаго Преосвященнаго 
Митрополита Кіевскаго Флавіана о ежегодномъ от
пускѣ изъ процентовъ запасно-строительнаго капи
тала по 3.000 руб. на содержаніе стола Консисторіи, 
вѣдающаго причтово-строительное дѣло въ Кіев
ской епархіи, отклонить, въ виду недостаточности 
означеннаго капитала на расходы по его прямому 
назначенію и во вниманіе къ тому, что на расходы 
по дѣлопроизводству о церковномъ и причтовомъ 
строительствѣ въ Кіевской епархіи, на основаніи 
опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 13 мая—3 іюня 
1895 года за 32 1536, отпускается ежегодно по 
3.000 руб. изъ церковно-строительнаго кредита по 
§ XII ст. 2 финансовой смѣты Св. Синода, кромѣ 
того взимается, какъ усматривается изъ представле
нія Преосвященнаго Митрополита Кіевскаго, отъ 
27 февраля 1910 года за Ла 997, по 1 руб. 20 коп. 
съ каждой церкви Кіевской епархіи и ассигнуется, 
въ добавленіе къ симъ средствамъ, по 160 руб. изъ 
временнаго поземельнаго сбора по Отд. VIII § 2 ст. 
4 спеціальной смѣты Святѣйшаго Синода. О чемъ 
и послать Вашему Преосвященству указъ, а въ 
Хозяйственное Управленіе и Контроль при Святѣй
шемъ Синодѣ передать выписки изъ сего опредѣ
ленія. Ноября 25 дня 1916 года.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

При Вилен. Каѳедр. Соб. 3-го свящ. и Виленской 
кладбищенской ц.; при Провожской, Дикушской, 
Бобровской, Остринской (2-го свящ.), Маломожей- 
ковской и Глубокской—Лидскаго уѣзда; при Лосской, 
Кревской Ал.-Невской, Кревской Св.-Троицкой, 
Вишневской, Залѣсской и Михаловщинской—Ошмян- 
скаго уѣзда; при Ново-Свенцянской—Свенцянскаго 
уѣзда: при Плисской, Березвечской монастырской, 
Поставской (2-го свящ.), Лужецкой (2-го свящ.), и 

Новопогостской (2-го свящ.),—Дисненскаго у.; при 
Кердѣево-Ильинской, Быстрицкой и Интурской— 
Виленскаго у.; при Меречской и Стравеникской— 
Трокскаго у.; при Рабуньской—Вилейскаго у.; при 
Каролишской, Цитовянской и Ракишской—Ковен
ской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ прото
діакона, діакона и иподіакона, при Ковенскомъ 
соборѣ діакона.

в) псаломщическія:

При Ковенской Андреевской ц., при Шадовской, 
Ушпольской, Поневѣжской, Трисвятской, ІІІавель- 
ской, Браславской, Подубисской и при Ковенскомъ 
Соборѣ—-Ковенской губ.; при Лужецкой, Плисской, 
Глубокской, Чересской, Свильской, Иказненской, 
Дисненской—Дисненскаго у.; при Ошмянской, Смор
гонской Мих.-Архангельской, Сутковской, Кревской 
Ал.-Невской, Вишневской и Трабской,—Ошмян- 
скаго у.; при Ильской Іосифовской, Жоснянской, 
Ижской, Городокской, Крайской, Роговской, Марков
ской, Рѣчковской и Долгиновской—Вилейскаго у.; 
при Гончарской и Мытской—Лидскаго у.; при Ви- 
лейской (психіатр. леч.), Островецкой и Цуденищ- 
ской—Виленскаго у.; при Свѣтлянской ц.—Свенцян
скаго у.

Отъ редакціи.

1) Крайнее замедленіе въ изданіи Брат. 
Вѣстника происходитъ по причинамъ, отъ Ре
дакціи независящимъ 2) Редакція покорнѣйше 
проситъ духовенство присылать оной для напе
чатанія свои статьи и замѣтки, не стѣсняясь 
формою изложенія, и для поддержанія Вѣст
ника—установленные церковные или личные 
взносы на него.

Редакторъ В. А. Ивановскій.

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва. 19 марта 1917 года. 
Цензоръ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.
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