
ПОДОЛЬСКІЯ
ІІІІІІІТІІЫІ.ІІІ.ІА ІІ'ІІІЬ'ІІЬ’ГГІІ

(ГОДЪ СОЪ=ОЪСЧЕ= ^ЗО'ІСВГЕГЕ’ТЪэііЙ:.). 
Выходятъ еженедѣльно. —-е^—- Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

12 февраля JNT° 7. 1905 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЯ
ИМПЕРАТОРЪ,и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поданнымъ: 
Провидѣнію угодно было поразить Насъ тяже

лою скорбью. Любезнѣйшій Дядя Нашъ, Великій 
Князь Сергій Александровичъ, скончался въ Мо
сквѣ въ 4-й день сего февраля, на 48 году отъ 
рожденія, погибнувъ отъ дерзновенной руки убійцъ, 
посягнувшихъ на дорогую для Насъ жизнь его.
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Оплакивая въ немъ Дядю и друга, коего вся жизнь, 
всѣ труды и попеченія были безпрерывно посвящаемы 
на службу Намъ и Отечеству, Мы твердо увѣрены, 
что всѣ Наши вѣрные подданные примутъ живѣй
шее участіе въ печали, постигшей Императорскій 
Домъ Нашъ, и соединятъ теплыя молитвы свои съ 
Нашими объ успокоеніи въ царствѣ праведныхъ 
души усопшаго Князя.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ 4-й день февраля, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ 
пятое, Царствованія же НАшего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою начертано: „НИКОЛАЙ".

I. Отъ 28-го января 1905 года, по поводу милостивыхъ словъ Го
сударя Императора къ депутаціи рабочихъ.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе но поводу милостивыхъ 
словъ Государя Императора къ депутаціи столичныхъ и пригород
ныхъ рабочихъ. Приказали: Предписать по духовному вѣдомству, 
чтобы составленное по поводу Высочайшихъ словъ Государя Им
ператора поученіе къ народу и милостивыя слова Его Император
скаго Величества къ рабочимъ прочитаны были съ церковной 
каѳедры во всѣхъ церквахъ Имперіи въ первый, по полученіи 
№ 5 журнала „Церковныя Вѣдомости*1, воскресный или празднич
ный день, и независимо отъ сего поручить Епархіальнымъ Прео
священнымъ сдѣлать распоряженіе о напечатаніи въ мѣстныхъ 
типографіяхъ потребнаго количества экземпляровъ текста озна
ченныхъ Высочайшихъ словъ, для распространенія среди прихо
жанъ путемъ раздачи или помѣщенія въ подобающихъ мѣстахъ 
для прочтенія, о чемъ и опредѣляетъ: напечатать особымъ прило
женіемъ къ № 5 журнала „Церковныя Вѣдомости" помянутое по
ученіе въ одномъ экземплярѣ и текстъ Высочайшихъ словъ въ 
20-ти экземплярахъ.
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Милостивый едова Государя Императора 
рабочимъ.

Въ среду 19 января 1905 года, въ три часа пополудни, въ 
Царскосельскомъ Александровскомъ дворцѣ Его Величеству Госу
дарю Императору имѣла счастіе представляться депутація рабочихъ 
столичныхъ и пригородныхъ фабрикъ и заводовъ, въ составѣ 34 
человѣкъ. Когда Его Величество изволилъ поздороваться съ депу
таціей, послѣдняя, отвѣтивъ по русскому обычаю, низко поклони
лась. Государь Императоръ осчастливилъ депутацію рабочихъ 
слѣдующими милостивыми словами:

„Я вызвалъ васъ для того, чтобы вы могли 
лично отъ Меня услышать слово Мое и непосред
ственно передать его вашимъ товарищамъ.

Прискорбныя событія съ печальными, но неизбѣж
ными послѣдствіями смуты, произошли отъ того, что вы 
дали себя вовлечь въ заблужденіе и обманъ измѣн
никами и врагами нашей родины.

Приглашая васъ идти подавать мнѣ прошеніе о 
нуждахъ вашихъ, они поднимали васъ на бунтъ 
противъ Меня и Моего Правительства, насильственно 
отрывая васъ отъ честнаго труда въ такое время, 
когда всѣ истинно-русскіе люди должны дружно и 
не покладая рукъ работать на одолѣніе нашего упор
наго внѣшняго врага.

Стачки и мятежныя сборища только возбуждаютъ 
безработную толпу къ такимъ безпорядкамъ, которые 
всегда заставляли и будутъ заставлять власти при
бѣгать къ военной силѣ, а это неизбѣжно вызываетъ 

и неповинныя жертвы.
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Знаю, что нелегка жизнь рабочаго. Многое надо 
улучшить и упорядочить, но имѣйте терпѣніе. Вы 
сами по совѣсти понимаете, что слѣдуетъ быть спра
ведливымъ и къ вашимъ хозяевамъ и считаться съ 
условіями нашей промышленности. Но мятежною 
толпою заявлять Мнѣ о своихъ нуждахъ—преступно.

Въ попеченіяхъ Моихъ о рабочихъ людяхъ оза
бочусь, чтобы все возможное къ улучшенію быта 
ихъ было сдѣлано и чтобы обезпечить имъ впредь 
законные пути для выясненія назрѣвшихъ ихъ нуждъ.

Я вѣрю въ честныя чувства рабочихъ людей и 
въ непоколибимую преданность ихъ Мнѣ, а потому 
прощаю имъ вину ихъ.

Теперь возвращайтесь къ мирному труду ва
шему, благословясь принимайтесь за дѣло вмѣстѣ 
съ вашими товарищами, и да будетъ Богъ вамъ 
въ помощь".

-------- -©«»•--------

Поученіе іерея предъ прочтеніемъ милостивыхъ словъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА рабочимъ.

Царь уповаетъ на Господа и милостію 
Вышняго не подвижится (Пс. 20, 8).

Ио благословенію Преосвященныхъ Митрополитовъ и Архіе
реевъ, засѣдающихъ въ Святѣйшемъ Синодѣ, мы, братіе, прочитаемъ 
вамъ то милостивое наставленіе, которое преподалъ нашъ Благо
вѣрный и Христолюбивый Государь изъ своихъ царскихъ устъ 
простолюдинамъ, русскимъ рабочимъ Петербурскихъ фабрикъ, 
вызвавъ къ себѣ ихъ представителей послѣ бывшихъ въ столицѣ 
уличныхъ безпорядковъ, въ которыхъ былъ замѣшанъ фабричный 
народъ, по своей простотѣ довѣрившійся измѣнникамъ, врагамъ
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святой Руси. Враги эти мутятъ теперь нашъ народъ въ городахъ 
и деревняхъ, пользуясь тяжелымъ временемъ войны, какъ лютые 
грабители пользуются осеннею темною ночью и непогодой для 
своихъ разбойническихъ нападеній.

Нашъ благостный Царь простилъ заблудшихъ, преподавъ 
имъ словесное вразумленіе, и это по той причинѣ, что онъ есть 
не только властитель и судья своего народа, но и любящій отецъ, 
сердечно жалѣющій своихъ, далее неразумныхъ, дѣтей. Помните 
же это, возлюбленные братіе, русскіе люди, православные хри
стіане, и знайте, что нѣтъ другой земной власти, которая бы могла 
такъ безкорыстно беречь и любить васъ, смиренныхъ тружениковъ 
земли нашей, какъ власть царская, Богомъ утверяеденная, пріем
лющая наслѣдіе свое отъ древнихъ благовѣрныхъ царей и великихъ 
князей—угодниковъ Божіихъ: равноапостольнаго Владиміра, стра
стотерпцевъ Бориса и Глѣба, Михаила Благовѣрнаго, Александра 
Невскаго и ихъ потомковъ.

, Припоминайте, русскіе простолюдины и всѣ русскіе люди: 
кто и въ послѣднія времена подвизался за васъ и за святую 
правду? Кто даровалъ крестьянамъ волю отъ крѣпостной зави
симости? Царь.

Кто водилъ войска наши на злочестивыхъ турокъ, избивав
шихъ христіанъ? Цари наши.

Кто облегчилъ безземельнымъ крестьянамъ покупку земли 
и разселеніе въ далекіе плодоносные предѣлы Имперіи? Тоже 
Цари наши. Вѣчная память усопшимъ Государямъ Александру 
Николаевичу и Александру Александровичу и царство не
бесное!

А кто возревновалъ о прославленіи угодниковъ Божіихъ— 
святителя Ѳеодосія Черниговскаго и преподобнаго Серафима 
Саровскаго? Кто нодвигся въ его далекую пустынь и вмѣстѣ 
со смиренными богомольцами молился тамъ, и проливалъ слезы, 
и причащался пречистыхъ Таинъ Христовыхъ отъ единой чаши 
съ простымъ народомъ? Онъ ясе, нашъ возлюбленный и любвеобиль
ный Царь Николай Александровичъ съ Царицей-супругой и
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Царицей-матушкой. Едиными усты и единымъ сердцемъ со всѣмъ 
народомъ возносили они умиленныя молитвы, и Господь наградилъ 
ихъ и весь народъ русскій однимъ общимъ благословеніемъ: да
ровалъ имъ перваго сына—Наслѣдника царству Цесаревича Алексія 
Николаевича, показавъ тѣмъ Свое благоволеніе и къ Царствующему 
Дому и ко всему народу русскому.

Храните же, братіе, сей залогъ благословенія Божія! Станьте 
крѣпкой, несокрушимой стѣной за нашего Царя, за землю русскую, 
за ея старинный, христіанскій укладъ жизни, преданный намъ 
отъ святыхъ угодниковъ. Никому не вѣрьте, кто начнетъ смущать 
васъ лживыми рѣчами противъ царскаго самодержавія: вѣдь всякій 
разсудительный человѣкъ среди васъ легко можетъ уразумѣть, 
что враги царской власти у насъ на Руси всегда бываютъ и 
врагами вѣры Христовой, и врагами русскаго народа.

Еслибы они, храни Богъ, получили силу надъ нимъ, то 
скоро исказили бы весь бытъ народный, развратили бы сердце 
народа и отвратили бы душу его отъ Христа Спасителя и запо
вѣдей Его, и чрезъ то была бы ихъ власть для народа тяжелѣе 
прежнихъ татаръ, которые хотя и угнетали русскихъ, но не пре
пятствовали имъ соблюдать Божій законъ, а эти возлюбили духъ 
гордыни и лжи, возненавидѣли святую вѣру нашу и говорятъ о 
ней съ дерзостью, какъ древніе беззаконннки: „расторгнемъ узы 
ихъ и отвергнемъ отъ насъ иго ихъ". А мы, братіе, съ вѣрою 
и надеждою будемъ повторять дальнѣйшія слова псалма: „Живый 
на небесѣхъ посмѣется имъ" (Нс. 2, 4).

Итакъ, берегитесь этихъ возмутителей, братіе, дабы не под
пасть вмѣстѣ съ ними страшному прещенію Божію: „яко вѣсть- 
Господь путь праведныхъ, и. путь нечестивыхъ погибнетъ" 
(Нс. 1, 6).

Крѣпко стойте въ вѣрности святой вѣрѣ и Царю православному 
и благочестивому наученію отцовъ и дѣдовъ вашихъ, и молитесь 
вмѣстѣ съ Христовой Церковью, чтобы Господь поразилъ и вну
треннихъ возмутителей нашихъ, и внѣшнихъ враговъ, которымъ, 
геройски противостоятъ христолюбивые наши воины, готовые 
умереть за Царя; молитесь, чтобы Господь явилъ Его и ихъ.
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побѣдителями тѣхъ враговъ, чтобы показалъ Царя нашего 
злодѣямъ страшна, добрымъ милостива и благонадежна, чтобы 
согрѣвалъ сердце Его къ прпзрѣнію нищихъ, къ пріятію стран
ныхъ, къ заступленію нападствуемыхъ,—чтобы всѣ люди, ввѣрен
ные держакѣ Его, въ нелицемѣрной сохранилъ вѣрности и такъ 
сотворилъ бы Его отца о чадѣхъ веселящася.

Подольская Духовная Консисторія, на основаніи опредѣле
нія Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 7—9 февраля 
1905 г., предписываетъ настоятелямъ соборовъ, церквей и монасты
рей Подольской епархіи въ первый воскресный или праздничный 
день но полученіи сего прочитать съ церковной каѳедры выше
приведенные поученіе и текстъ милостивыхъ словъ Государя Им
ператора рабочимъ.

---------- ----------------

II. Отъ 21—26 января 1905 г. за № 325, о совершеніи въ теку
щемъ году празднованія въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ

постной зависимости.

Ио указу Его ИмпЕраторскАго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совершеніи празднова
нія въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимо
сти. Приказали: Принимая во вниманіе, что въ текущемъ году 
19-е февраля, день празднованія въ память освобожденія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости, упадаетъ на субботу мясопуст
ную, когда обычно отправляется поминовеніе усопшихъ отецъ и 
братій нашихъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: установленное 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 5—7 февраля 1903 года 
(„Церковныя Вѣдомости11 за 1903 годъ № 6) празднованіе въ 
память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости пе
ренести въ текущемъ году съ вышеуказаннаго дня на недѣлю 
(воскресеніе) мясопустную 20-го февраля; о чемъ и напечатать въ 
журналѣ „Церковныя Вѣдомости".



-- 66 —

ІИ. Объ измѣненіи состава присутствія Подольской Духовной Кон
систоріи. ,

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, вы
раженнымъ въ указѣ онаго отъ 4 февраля 1905 г. за № 1144, со
стоящій на священническомъ мѣстѣ при Каменецкомъ Каѳедраль
номъ Казанскомъ соборѣ протоіерей Илія Лебедевъ назначен!, 
штатнымъ членомъ Подольской Духовной Консисторіи.

IV. О производствѣ вычетовъ въ пользу казны изъ казеннаго содер
жанія съ священно-церковнослужителей за увеличеніе и назначеніе 

вновь казеннаго содержанія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 19 ноября с. г. за № 28163, по вопросу о при
влеченіи священно-церковнослужителей епархіальнаго вѣдомства къ 
установленнымъ въ пользу казны закономъ 9 іюня 1873 г. (ст. 
317—331 Уст. о пошл., т. V. Св. Зак. изд. 1903 г.) вычетамъ изъ 
получаемаго ими содержанія при опредѣленіи на священно-цер
ковнослужительскія вакансіи и перемѣщеніяхъ съ низшаго на выс
шій окладъ жалованья. Приказали: Принимая во вниманіе, что на 
основаніи опредѣленія Правительствующаго Сената, отъ 15 сен
тября 1878 г.—19 января 1879 г. (Собр. узак. и распор. Нрав. 
1879 г. за № 254), священно-церковнослужители епархіальнаго 
вѣдомства, имѣющіе право на выслугу, согласно Высочайше 
утвержденному 3 іюня 1902 г. уставу, пенсіи изъ суммъ Госу- 
тарствѳннаго Казначейства, должны подлежать, на общемъ осно
ваніи, сбору въ пользу казны за, увеличеніе-и назначеніе вновь ка
зеннаго содржанія, а съ другой стороны—имѣя въ виду, что не
взысканный съ священно-церковнослужителей до дня рожденія 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Вели
каго Князя Алексѣя Николаевича, т. е. до 30 іюля 1904 г., озна
ченный сборъ подлежитъ нынѣ сложенію сполна, по силѣ ст. ХШ 
Всемилостивѣйшаго Манифеста 11 августа сего 1904 г., Святѣй
шій Синодъ, согласно отзывамъ Министра Финансовъ и Государ
ственнаго Контролера и настоящему предложенію, опредѣляетъ:
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предписать Епархіальнымъ Начальствамъ, чтобы къ священно-цер- 
ковнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства, пользующимся правомъ 
на выслугу пенсій изъ суммъ Государственнаго Казначейства, были 
примѣняемы ст. 317—331 Уст. о пошл. т. V Св. Зак. изд. 1903 
года, при чемъ вычеты въ пользу казны изъ казеннаго содержанія 
таковыхъ священно-церковнослужителей должны быть нынѣ же 
начаты производствомъ со всѣхъ тѣхъ лицъ, которымъ вновь на
значено или увеличено содержаніе изъ казны послѣ 30 іюля 
1904 года.

Благодарность Епархіальнаго Начальства.

Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 
2—7 декааря 1904 г., выражается благодарность Епархіальнаго 
Начальства Ольгопольской Городской Думѣ, мѣщанамъ и всему 
православному населенію г. Ольгополя, принявшимъ благое содѣй
ствіе въ пожертвованіяхъ на сооруженіе новаго храма въ городѣ 
Ольгополѣ.

Награжденіе похвальнымъ листомъ.
Награждается похвальнымъ листомъ староста соборной цер-- 

кви г. Ольгополя мѣщанинъ Іосифъ Острукъ за особое его влія
ніе и склоненіе другихъ лпцъ къ пожертвованіямъ на сооруженіе 
новаго храма въ г. Ольгополѣ.

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, 

Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе крестьянину с. Великой-Улыги
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Брацлавскаго уѣзда Петру Литвенюку за пожертвованіе въ мѣст
ную приходскую церковь священническаго облаченія и напрестоль
наго евангелія, стоимостью 133 руб.

Утвержденіе въ должности церковнаго старосты.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ церкви 
с. Требухъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Иларіонъ Спникъ-Ма
ляръ на первое трехлѣтіе.

------ — •----------

Списокъ пожертвованій, собранныхъ за воскресными бого
служеніями въ церквахъ епархіи и представленныхъ Благо
чинными въ Консисторію въ пользу раненыхъ и больныхъ 

воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Благочиннымъ 2 округа Брацлавскаго уѣзда, священникомъ 
Копержинскимъ, при рапортѣ отъ 4 октября за № 470, представ
лено въ Консисторію 64 р. 21 к.; Благочиннымъ 4 округа Вин
ницкаго уѣзда, священникомъ Цапукевичемъ, при рапортѣ отъ
4 октября за № 519, 74 р. 39 к.; Благочиннымъ 7 округа Каме
нецкаго уѣзда, священникомъ Моралевичемъ, при рапортѣ отъ 
3 октября за № 697, 32 р. 22 к.; Благочиннымъ 1 округа Вин
ницкаго уѣзда, прот. Яворскимъ, при рапортѣ отъ 5 октября за 
№ 487, 6 р.; Благочиннымъ 5 округа Балтскаго уѣзда, нрот. 
Щербинскимъ, при рапортѣ отъ 4 октября за № 452, 106 р. 10 к.; 
Благочиннымъ 3 округа Могилевскаго уѣзда, нрот. Людкевичемъ, 
при рапортѣ отъ 5 октября за № 510, 55 р. 89 к.; Благочин
нымъ 4 округа Каменецкаго уѣзда, священникомъ Пашутой, при 
рапортѣ отъ 28 сентября за № 521, 40 р. 59 к.; Благочиннымъ
5 округа Брацлавскаго уѣзда, священникомъ Руданскимъ, при ра
портѣ отъ 7 октября за № 309, 10 р. 80 к.; Благочиннымъ 2 окр. 
Ольгопольскаго уѣзда, священникомъ Кашубскимъ, при рапортѣ 
отъ 10 октября за № 524, 38 р. 4 к.; Благочиннымъ 5 округа 
Винницкаго уѣзда, священникомъ Добьею, при рапортѣ отъ 9-го 
октября за №№ 706, 707 и 708, 54 р. 61 к.; Благочиннымъ
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4 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Монастырскимъ, при 
рапортѣ отъ 30 сентября за № 482, 18 р. 83 к.; Благочиннымъ
3 округа Могилевскаго уѣзда, прот. Людкевичемъ, при рапортѣ 
отъ 10 октября за № 520, 44 р. 73 к.; Благочиннымъ 7 округа 
Каменецкаго уѣзда, священникомъ Радзіевскимъ, при рапортѣ 
отъ 11 октября за № 529, 17 р. 22 к.; Благочиннымъ 3 округа 
Брацлавскаго уѣзда, священникомъ Новицкимъ, при рапортѣ отъ
4 октября за № 426, 58 р. 64 к.; Благочиннымъ 6 округа Каме
нецкаго уѣзда, прот. Бялковскимъ, при рапортѣ отъ 7 октября 
за № 661, 30 р. 10 к.; Благочиннымъ 2 округа Литинскаго уѣзда 
священникомъ Смирновымъ, ири рапортѣ отъ 2 октября за № 461, 
20 р. 71 к.; Благочиннымъ 2 округа Летичевскаго уѣзда, священ
никомъ Пержинскимъ, при рапортѣ отъ 16 октября за № 440, 
16 р. 59 к.; Благочиннымъ 8 округа Балтскаго уѣзда, священ
никомъ Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ 13 октября за № 1247, 
50 р. 3 к.; Благочиннымъ 4 округа Гайсинскаго уѣзда, священ
никомъ Петровскимъ, при рапортѣ отъ 7 октября за № 918, 
20 р. 94 к.; Благочиннымъ 4 округа Ольгопольскаго уѣзда, прот. 
Якубовскимъ, при рапортѣ отъ 6 октября за № 293, 18 р. 25 к.; 
Благочиннымъ 5 округа Ушицкаго уѣзда, священникомъ Комнан- 
скимъ, при рапортѣ отъ 18 октября за № 338, 30 р. 36 к.; 
Благочиннымъ монастырей архимандритомъ Сергіемъ, при рапортѣ 
отъ 16 октября за № 415, 13 р. 10 коп.; Благочиннымъ 2 округа 
Гайсинскаго уѣзда, священникомъ Зущинскимъ, при рапортѣ отъ 
12 октября за № 470, 33 р. 40 к.; Благочиннымъ 1 округа Ушиц
каго уѣзда прот. Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 15 октября за 
№ 628, 18 р. 21 к.; Благочиннымъ монастырей архимандритомъ 
Сергіемъ, при рапортѣ отъ 17 октября за № 417, 12 р.; Благо
чиннымъ 2 округа Проскуровскаго уѣзда, священникомъ Козлов
скимъ, при рапортахъ отъ 11 октября за Ns№ 381 и 382, 43 р. 
37 к.; Благочиннымъ 5 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ 
Дворницкимъ, при рапортахъ отъ 18 октября за № 574 и 575, 
52 р. 94 к.; Благочиннымъ 2 округа Винницкаго уѣзда, прот. 
Греначевскимъ, при рапортѣ отъ 18 сентября за № 332, 20 р. 
32 к.; Благочиннымъ 2 округа Балтскаго уѣзда, священникомъ
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Бодянскимъ, при рапортѣ отъ 18 октября за № 523, 25 руб.; 
Благочиннымъ 2 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Ми
кулинскимъ, при рапортѣ отъ 18 октября за № 747, 28 р. 37 к.; 
Благочиннымъ 5 округа Каменецкаго уѣзда, священникомъ Не
клѣевичемъ, при рапортѣ отъ 25 октября за № 807, 60 р.; Благо
чиннымъ 1 округа Балтскаго уѣзда, прот. Родзяновскимъ, при 
рапортѣ отъ 6 октября за № 602, 97 р. 10 к.; Благочиннымъ 
монастырей архимандритомъ Сергіемъ, нри рапортѣ отъ 24 октября 
за № 430, 33 р. 97 к.; Благочиннымъ 1 округа Летичевскаго у. 
священникомъ Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 23 октября за 
№ 412, 29 р. 26 к ; Благочиннымъ 1 округа Винницкаго уѣзда, 
прот. Яворскимъ, при рапортѣ отъ 25 октября за № 509, 37 р. 
59 к.; Благочиннымъ 6 округа Литинскаго уѣзда, прот. Симаш
кевичемъ, при рапортѣ отъ 14 октября за № 364, 11 р. 35 к.; 
Благочиннымъ 3 оьруга Летичевскаго уѣзда, священникомъ Сто- 
пакевичемъ, при рапортахъ отъ 26 октября за №№ 424, 425 и 
426, 184 р. 1 к.; итого 1.509 р. 24 к. А всего съ раньше посту
пившими на сей предметъ—,11.256 р. 26 к. Помимо сего Благо
чинными епархіи представлены въ Подольскую Духовную Конси
сторію въ пользу Краснаго Креста, на военныя и санитарныя 
нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ нользу ра
неныхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе воен
наго флота 42.402 р. 47 к., а всего поступило вообще пожертво
ваній 53.658 руб. 73 коп.

---------- -------------- —

Перемѣны ио службѣ.

— Перемѣщены, ио распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. ГЦуровцахъ 
Брацлавскаго уѣзда діаконъ Александръ Яцимирскій и псалом
щикъ с. Торкова того же уѣзда Алипій Жалинскій одинъ на 
мѣсто другого—4 февраля.

— Утвержденъ вр. и. д. псаломщика въ с. Колбасной Балт
скаго уѣзда Евѳимій Мышевскій въ занимаемой должности—4-го 
февраля.
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. декабрь 

1904 года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 декабря . 13.446 75 79.600 — 93.046 75

Въ декабрѣ поступило . . 54.888 50 15.000 — 69.888 50

Итого . 68.335 25 94.600 — 162.935 25

Въ декабрѣ израсходовано. 40.831 96 — — 40.831 96

Остается наі января 1905г. 27.503 29 94.600 — 122.103 29

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 22.Е 84 р. 76 к. хранятся въ
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.428/7.397, 20.564/19.060, а 4.518 руб. 53 к.—въ 
кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта'составлена м. декабря 31 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Упра
вленія, при чемъ къ 1-му января 1905 г. дѣйствительно ока
залось? а) наличными 27.503 руб. 29 коп., б) билетами 94.600 р., 
а всего сто двадцать двѣ тысячи сто три рубля двадцать девять 
копѣекъ (122.103 р. 29 к.). .

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при • 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888 и 1889 г.г., оставалось на 1-е 
декабря 1904 г. 11.495 руб. 40 коп.; въ теченіе декабря мѣсяца 
уплачено долга тридцать шесть рублей остается долга на 1-е ян
варя 1905 г. 11.459 руб. 40 коп.
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Архіерейскія служенія.

2-го февраля, Срѣтеніе Господне. Литургія совершена 
была Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳе
ніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Ка
занскомъ Каѳедральномъ соборѣ при участіи Каѳедральнаго 
протоіерея С. Сорочинскаго, протоіеревъ — И. Лебедева,
А. Шманкевича и свящ. Н. Козака. На литургіи рукополо
женъ во діакона—назначенный на должность псаломщика 
къ церкви с. Бодачовки Ушицкаго у. и. д. старшаго учителя 
Чуковской второклассной ц.-пр. школы Стефанъ Козубов- 
скій. Воспитанники семинаріи В. Юцковскій, В. Гаржицкій 
и Я. Кривицкій посвящены въ стихарь. Проповѣдь произ
несъ преподаватель Подольской дух. семинаріи іеромонахъ 
Елевѳерій.

6-го февраля, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея С. Сорочинскаго, протоіереевъ И. Лебедева, А. Шман
кевича и и. д. ключаря собора свящ. Ст. Добьи. На литур
гіи рукоположенъ во діакона—назначенный на священниче
ское мѣсто къ церкви с. Кустовецъ Винницкаго у. окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи Сергій Ша
куцевичъ. Воспитанники семинаріи Г. Туркевичъ, М. Кор- 
ничъ и И. Голубовичъ посвящены въ стихарь. Проповѣдь 
произнесъ духовникъ Подольской духовной семинаріи свя
щенникъ Г. Кондрацкій. По литургіи прочитанъ былъ Вла
дыкою Высочайшій Манифестъ по случаю кончины Е. И. В. 
Великаго Князя Сергія Александровича, преподана назида
тельная, приличная случаю рѣчь и отслужена при участіи 
всего градскаго духовенства панихида объ упокоеніи въ 
Бозѣ почившаго Великаго Князя.
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7-го февраля, понедѣльникъ, память препод. Парѳенія 
Лампсакійскаго. Литургія совершена была Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ По
дольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви Архіерей
скаго дома въ сослуженіи и. д. ключаря собора свящ. Ст. 
Добьи и монашествующей братіи Архіерейскаго дома. На 
литургіи рукоположены: діаконъ Сергій Шакуцевичъ -во 
священника и назначенный на священническое мѣсто къ 
церкви с. Бруніовки Проскуровскаго у., окончившій курсъ 
Кишиневской духовной семинаріи Григорій Врабій—во діа
кона. Воспитанники семинаріи А. Туркевичъ, А. Лагіинскій 
и А. Жолткевичъ посвящены въ стихарь. Послѣ литургіи, 
при участіи всего градскаго духовенства, отслуженъ былъ 
молебенъ преподобному Парѳенію.

--------- • ---------

Вакантныя мъета:

а) Священническія.

1) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 1904 г.
2) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля 1904 г.
3) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа 

1904 г.
4) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября 

1904 г.
5) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября 1904 г
б) Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября 1904 г.
7) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября

1904 г. .
8) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго у (второго), съ 15 ноября 

1904 г.
9) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября 

1904 г.
10) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 20 декабря 1904 г.
И) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря 1904 г.
12) Въ м. Тростянцѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 25 декабря 

1904 г.
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13) Въ Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брацлавскаго у. 
(2-го свящ.), съ 29 декабря 1904 г.

14) Въ с. Завальѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января.
15) Въ с. ІСидрасовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 20 января.
16) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 28 января,

б) Псаломщическія.

1) При е/Гмигммской единовѣрческой церкви, съ 2-го іюля 
1904 г. (Земельныхъ угодій и домостроптельствъ нѣтъ. Жалованья 
150 р. въ годъ).

2) Въ .и. Ст. Ііиковѣ (Алекс.-Нев. ц.) Винницкаго уѣзда, съ 
10 января.

3) Въ с. Мадзуровой Балтскаго уѣзда, съ 29 января.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

Содержаніе: Высочайшій Манифестъ,- - Опредѣленія Святѣйшаго 
Синода: 1. Отъ 28-го января 1905 г., но поводу милостивыхъ словъ Госу
даря Императора къ депутаціи рабочихъ.—Милостивыя слова Государя 
Императора рабочимъ.—Поученіе іерея предъ прочтеніемъ милостивыхъ 
словъ Государя Императора рабочимъ.—Объ измѣненіи состава Присут
ствія Подольской Духовной Консисторіи.—0 производствѣ вычетовъ 
въ пользу казны изъ казеннаго содержанія съ священно-церковпослу- 
жителей за увеличеніе и назначеніе вновь казеннаго содержанія.—Распо
ряженія Епархіальнаго Начальства: Благодарность Епархіальнаго На
чальства.—Награжденіе похвальнымъ листомъ.—Архипастырское благо
словеніе.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Списокъ 
пожертвованій, собранныхъ за воскресными богослуженіями въ церквахъ 
епархіи и представленныхъ Благочинными въ Консисторію въ пользу 
раиепыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.—Перемѣны по 
службѣ.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчного Завода за декабрь 1904 г.—Архіерейскія 
служенія.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи. Краткій отчетъ Управленія Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода за 1904 годъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



Приложеніе къ Л? 7-му Под. Еп. Вѣд.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ
Управленія Подольскаго Епархіальнаго

СВѢЧНОГО ЗАВОДА

за 1904 годъ.
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Составъ остатковъ ш

Названіе счетовъ

Касса...........................................................
Процентныя бумаги ..................................................
Недвижимость..................................................
Движимость ..........................................
Матеріалы и припасы...........................................................
Товары.......................................... .
Заборщики..................................................
Личные счеты ..................................
Свѣчная лавка при Управленіи ..........................................
Залогодатели ..........................................
Долги за брошюры..........................................
Служащіе..........................................
Изготовленіе брошюръ..........................................
5-лѣтній долгъ за огарки..........................................
36-рублевый взносъ отъ церквей .................................
Капиталъ на постройку бани при Каменецкомъ жен. учил. 
Капиталъ на постройку еиархіальнаго дома . . .
Капиталъ на сооруженіе Подольскаго Древнехранилища 
Капиталъ на застраховку церквей .... 
Капиталъ на прогоны о. о. депутатамъ . . .
Капиталъ на содержаніе дух.-учеб. заведеній . . .
Капиталъ строительный .................................
Покупка %% бумагъ..........................................
Концессіонный участокъ и заводской садъ . . .
Производство свѣчей . . . ... .
Суммы, подлежащія возврату.................................
Стипендіальныя суммы.................................
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ .

Чистый капиталъ Завода на 1-е января 1904 и 1905 г.г. . 
Приростъ капитала за годъ ....

1-е января 1904 и 1905 г.г.

Остатокъ на 1-е января 1904 г. Остатокъ на 1-е января 1905 г.

ѵ Управленію За Управленіемъ Управленію За Управленіемъ
1 (Заводъ имѣетъ). (Заводъ долженъ) (Заводъ имѣетъ). (Заводъ долженъ)

64244 69 27503 29 _
75600 — — — 94631 30 — —
38818 47 - — 38017 57 — —

3219 19 . — 2997 98 — —
180915 70 -- — 200106 45 — —
29094 35 — — 47000 18 - - —

168557 89 298 39 185179 17 481 28
1664 05 1394 92 6046 93 341 62
2505 41 — — 1984 91 — —

— 9100 — — — 16100 —
39 50 — 27 25 — —

— — 6 54 — — 450 —
58 76 — — 51 77 —

— -- 1457 54 — — 1457 54
— — 12685 40 — — 11459 40

. — — 342 44 — -- 342 44
— 7137 83 — — 11895 3«

— — 893 42 - — 794 03
— — 372 02 — — 372 02

306 36 — — — — 3925 89
— — 35780 11 — — 31864 54

331 95 — ■ — 203 — — —
—г~ — • 199 17 — — • 199 17

339 85 — — 151 50 — —
10139 57 — — 9237 09 — —
— — — — 52 06 30 38

j , — — — — — — 927 76
— — — — 131 94

V 575835 74 69673 78 613190 45 80773 39

506161 р. 96 к. 532417 р. 06 к.
26255 р. 10 к.
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Приходъ. Т-Р
(наличныя деньги). Расходъ.

ОБОРОТЫ. Суммы.
ОБОРОТЫ.

Всего.
Суммы. Всего.

Остатокъ отъ прошлаго года.....................
°/оо/о бумаги: получено по купонамъ. . . 
Заборщики: получено отъ завѣдывающихъ 

свѣчными лавками, церквей и нр. лпцъ 
за свѣчи и др. предметы . . . , .

Свѣчная лавка при Управленіи: получено 
за проданные предметы.....................

Личные счеты: получено отъ разныхъ лицъ 
и учрежденій.....................................

Стипендіальныя суммы: получено отъ По
дольской Духовной Консисторіи . .

Капиталъ на содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній: поступило ио Раск. Вѣд.

. №№ 1 и 2-й и вѣнчиковыхъ суммъ .
Капиталъ строительный: поступило по Раск. 

Вѣд. № 3 и за наемъ ІПаргородскаго 
дома................................................

Капиталъ прогонный: поступило окладовъ . 
Получено отъ прочихъ статей прихода . .

— — 64244
2698

285184 99 —

11600 14 —

21750 97 —

927 76 —

57999 36 —

16876 13
4222 16 —

261 74 401521 25

465765

<

о/о°/о бумаги: уплачено за купленные билеты 
на номинальную стоимость 12000 р. .

Личные счеты: уплачено за товары, мате
ріалы, припасы и пр................................

Капиталъ на'содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній: уплачено ..........................

Капиталъ строительный: уплачено.... 
Капиталъ прогонный: возвращены излишне 

представленные .....................................
Капиталъ на сооруженіе Подольскаго Древ- 

нехранилища: уплачено.....................
Разныя издержки: страхованіе имущества, 

ремонтъ имущества, жалованье адми
нистраціи и служащимъ Управленія, 
служащимъ на Заводѣ и мастерамъ, 
столовые, поденно-рабочіе, расходы 
Управленія и Завода и пр. издержки 
по производству .....................................

Расходы случайные и окладные: уплачено 
за разные...............................................

За гербовыя марки и храненіе °/о°/о бумагъ 
въ Государственномъ Банкѣ уплачено

Остается на 1-е января 1905 г.....................

11530

276428

101007
25003

2

893

20790

2562

45

94

14

22

45
45

42

438262
27503

465765 94

е а

г

Приходъ.___________ _______________ Процентныя"

Остатокъ отъ прошлаго года 

Поступило:

Въ залогъ отъ разныхъ лицъ 
Куплено за наличные на номи

нальную стоимость . 
при нихъ' купоновъ на .

12000 р. — к.
77 р. 54 к.

18000

75600

1

Начислены о'оо/о по купонамъ въ 1904 г. . 2651 76 32729 39

—

— 108329 30

бумаги. ' Расходъ.

Возвращены разнымъ лицамъ залоговыя °/о% 
бумаги .....................................................

Получено кассою по отрѣзаннымъ купонамъ

Остается на 1-е января 1905 г.:

билетами (номинальныхъ)...............................
при нихъ купонами .....................................

11000
2698

—
13698

94631 30
94600

31 30

-- — 108329 311
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Матеріалы и припасы.

Названіе матеріаловъ.

Воскъ желтый отъ подрядчика . . 
Воскъ желтый отъ завѣдующихъ и др. лицъ
Воскъ огарочный . . ".....................
Свѣчной ломъ ...............................
Самодѣльныя братскія свѣчи . . . 
Воскъ непробѣленный, загрязненный и фѵ

зоной ..........................
Воскъ выбѣленный изъ желтаго .
Воскъ пробѣленный изъ огарочнаго 
Матеріалы для выдѣлки свѣчей . 
Матеріалы для укупорки свѣчей .
Разные матеріалы.....................
Воскъ недоброкачественный, фузы и пр. 
Дрова и каменный уголь . ’ ,

Количество. II Сумма

579 ’18 24 14373
402 35 1 7251

1 7 42
30 11 8 666

97 30 — 1759
5314 14 — 140118

718 9 — 13857
— — — 1666 1
— — 26
— - — 69 1

26 21 — 537 а
3495 546 8

— - -1 180915 7

Остатокъ 
на 1-е января 1904 г.

--------- -----------
Обороты 3 а 1904 г одъ. Остатокъ 

на 1-е января 1905 г.Приходъ. Л и д ь.
1 Количество. Сумма. Количество. Сумма. Количество. Сумма.

6925 36 183859 S3 6925 36 183859 83
1962 36 — 49069 72 1251 18 8 31135 11 1290 36 16 32308 31
1420 3 6 25560 82 1520 1 30 27360 41 302 36 8 5452 16

48 33 — 1756 80 50 — •— 1799 10 — — — — —
154 22 — 3399 69 145 32 8 3207 43 39 1 — 858 44

282 5082 75 117 30 2119 50 262 15 4722 75
8100 29 — 215173 03 8634 3 — 228298 25 4781 — 126992 92
1631 18 — 31405 84 995 9 — 19190 10 1354 18 ... 26073 16
— — — 7054 09 — — — 6296 22 — — 2424 14
— — — 1627 82 — -- 1433 82 — — — 220 61
— — 301 12 — - - — 305 40 — — — 65 36
198 1 16 525 35 224 9 — 1062 69 — 13 16 — —

12724 8 _ 1984 04 9819 8 _ 1542 29 6400 _ _ 988 60

— 526800 90 — — — 507610 15 __ — 200106 |45
і

Остатокъ 
на 1-е января 1904 г.

Количество. || Сумма.

Обо роты за 1 905 годъ.

П р и ходъ. Р а с х о Д ъ.

Остатокъ 
на 1-е января 1905 г.

Количество. Сумма. Количество. Сумма. Количество. Сумма.

Прибыль.

Сумма.

Свѣчи .... 
Лампадное масло 
Ладанъ капанецъ 
Ладанъ росный .
Уголъ кадильный 
Посуда жестяная 
Бочки ....
10-ти коп. сборъ съ вина

917
149
152

2
12070
1849

56

26
14
27
32
кр
ш.
ИІ.

24

24939
1553
1717

121
182
580

43
24 
60 
77 
06
25

10028 
692

4
20240

1373
56
10

278641
7076

5
188
406
428

1

9377 
. 576

135 
5

30489
2030

37
19249

25

16

337582
6923
2007

357
755
610

49
1924

1567
265

17
I

1827
1192

75

43550
2757

197
59
36

398

77552
1051
481
107
203

49
1923

29094 35 286748 39 350210 81 47000 18 81368
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Приходъ.

Отпущено на воскобѣлильню:

и
Вѣсъ.

оопииь
Сумма.

ПУД. 1 Ф.| Л. рун. (к.

Расходъ.

Воска желт, отъ постав., завѣд. и др. лицъ 
Воска огарочнаго, самод. брат, свѣчей, фт-

зоваго и пр.....................
•Записывается стоимость отопл., поден.-раб

и пр.............................................' '

А всего отпущено на воскобѣлильню 
ІІривѣсъ отъ отбѣлки ....

Итого . .

лильня.
Получено изъ отбѣлки.

Вѣсъ. Сумка.
ПУД. Ф. л. РУБ. к.|

/ Воска отбѣлен. изъ желтаго ио цѣнѣ 26 р. 
56,2 к. (+1 р. 57 к.)..........................

1 Воска пробѣлей, изъ огарочнаго по цѣнѣ 19 р.
25 к. (+42 к.).....................................

5 Недобѣленнаго и другого воска ....
§ Фузами и пр. отбросами (пзъ нихъ 19 и.

8098

1625
184

18

39

— 215112

31300 
3312

60

44

30 ф. подлежатъ возврату Люнебург- 
ской воскобѣлилънѣ по цѣнѣ воска на 
525 р. 35 к.)..................................... 178 6 525 35

( Всего получено пзъ отбѣлки (колич. и сумма) 10086 23 — 250250 39

Приходъ. Производство свѣчей. Расходъ.
Отпущено въ мастерскую.

Оставалось матеріаловъ на 1 января 1904 г. 
Воска разнаго и свѣчнаго лома отпущено . 
Матеріаловъ разныхъ отпущено . . 
Записывается стоимость отопленія, страхо

ванія, погашеніе и ремонтъ имущества, 
жалованье, сдѣльная плата, кормовые, 
расходы заводскіе и Управленія и пр’

Долженъ. Капиталъ

Израсходовано наличрыми: -

На содержаніе духовно-учебныхъ заведеніи 
согласно ассигновокъ Епархіальнаго 
Съѣзда 1904 г. . .

Возвращены излишне пред ставленные по 
Раскл. Вѣд. № 1 . . .

Остается долга за Управленіемъ на 1 ян
варя 1905 г. . . .

Вѣсъ. Сумма.
ДУД- I ф.і л. руб. (к. Получено изъ мастерской.

Вѣсъ.
иуд. ф. л.

Сумма. 
руь. I к

413
9683
438

10535 31

10139 
249380 

6296

23355

289171

Свѣчей золоч. и бѣлыхъ по цѣнѣ 27 р. 77.55к.
Воска загрязненнаго .....................................
Фузовъ и фитиля прожатаго..........................
Остается разнаго воска, и матеріаловъ въ 

мастерской на 1-е января 1905 года .

Отошло на угаръ

на содержаніе ду ховно-учебныхъ заведеній.

Остатокъ долга за Управленіемъ на 1-е ян
варя 1904 г...............................................

Поступило: наличными по Раскл. Вѣд. №№ 
1 и 2.....................................

Вѣнчиковыхъ суммъ.......................... ..... .
Перечисленіями...............................................

у Перечисляется изъ прибылей Свѣчного За
вода въ покрытіе дефицита ....

10014
98
19

367
10500

34
10535

Суммы.

54241
3758

278164
1770

9237
289171

289171

Имѣетъ.
Всего.

35786

57999
26

39060

132871
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Долженъ.

Остатокъ въ нользу Управленія на 1-е ян
варя 1904 г. ........ .

Выдано Правленію Каменецкаго духовнаго 
училища наличными..........................

Возращены ио Вѣд. № 3 излишне прислан
ные ..........................................................

Суммы.

25000

3 45

— —-

331

25003

25335

Всего.

Капитала

45'

40

16876
36

Поступило: наличными ио Расклад. ВЬд.
’ № 3 ..•••>•: •

перечисленіями , , ■ , ■
Перечислено изъ прибыли С'вѣчиаго Завода 

въ покрытіе дефицита. ...■••
Остается долга въ пользу Управленія на 

1-е янвапя 1905 г. ................................

Долженъ. Капиталъ прогонный. Имѣетъ,

Остатокъ долга въ пользу Управленія на
І “С МппарЛ Ігѵт 1........................ ..... ,

Возвращены излишне присланные , . . — —
зоь

2
308

Остается долга за 
января 1905 г

Управленіемъ на 1-е
— —- 3925

— — 4234

36*

89

25

Поступило: наличными ден 
перечисленіями

Убытокъ. Счетъ прибыли и убытка.

4222

12 4234

4234 25

Прибыль.

Провозъ свѣчей и прочихъ предметовъ . .
Случайные расходы .....................................

Изъ чистой прибыли погашается: 
Капиталу на содержаніе духовно-учебныхъ

заведеній на покрытіе дефицита 1904 г. 
Капиталу строительному: на покрытіе дефи

цита 1904 г...............................................
Капиталу на постройку епархіалыг. дома' 5% 

отчисленіе изъ остатка чистой прибыли
Капиталу на сооруженіе Подольскаго Древне- 

хранилища 1%'отчисленіе изъ прибыли
W/o отчисленіе въ пользу Св. Синода . .
Окладные расходы разные ..........................

Остается чистой прибыли на увеличеніе капи
тала Свѣч. Зав. (ем. „составъ остатковъ")

5108
1246

39060

8'219

3970

794
131
972

6354

53148

59503

26255
85758

99
Отт, продажи свѣчей и прочихъ предметовъ 

церковнаго потребленія (см. „товары ) 
о/о°/о полученные: скид да за досрочные пла

тежи, 0/о“/о по купонамъ и ио книж
камъ вкладовъ въ Государственномъ
Ьанкѣ ...............................................

Отъ прочихъ статей дохода ..........................

81368

4188
201

06 - 
91 85758

2285758
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Къ краткому отчету Управленія Подольскаго Епар
хіальнаго Свѣчнаго Завода за 1904 годъ.

Краткій отчетъ за 1904 г. показываетъ состояніе капитала 
Свѣчного Завода на 1-е января 1904 и 1905 гг., приходъ, расходъ 
и остатокъ наличныхъ суммъ, °/о°/о бумагъ, матеріаловъ н при
пасовъ, свѣчей и проч. предметовъ церковнаго потребленія и 
прибыль, полученную отъ продажи сихъ послѣднихъ свѣчей и пр., 
счеты воскобѣлильни и производства свѣчей, операціи капиталовъ: 
на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, строительнаго, 
прогоннаго и, наконецъ, заключительный счетъ прибыли и убытка. 
Такимъ образомъ онъ представляетъ собою главнѣйшія части пол
наго отчета въ сжатомъ видѣ.

Счетъ І-й. Составъ остатковъ на 1-е января 1904 и 1905 г.г.

На 1-е января 1904 г. Заводъ имѣлъ . . . 575.835 р. 74 к.
„ „ „ „ Заводъ былъ долженъ 69,673 „ 78 „

Чистый капиталъ на 1-е января 1904 г. . . . 506.161 „ 96 „
На 1-е января 1905 г. Заводъ имѣетъ . . 613.190 „ 45 „

„ „ „ „ Заводъ долженъ . . 80.773 „ 39 „
Чистый капиталъ на 1-е января 1905 г. . . . 532.417 „ 06 „

Сравнивая чистый капиталъ на 1-е января 1904 г. съ чи
стымъ капиталомъ на 1-е января 1905 г. находимъ, что послѣд
ній увеличился на (532.417 р. 06 к.—506.161 р. 96 к.) 26.255 р. 
10 к., что и представляетъ чистую прибыль Завода за 1904 г. 
за выключеніемъ всѣхъ расходовъ по Заводу, духовно-учебнымъ
заведеніямъ и другихъ. , -

Счетъ 2-й. Касса (наличныя деньги).

Оставалось на 1-е января 1904 г. наличныхъ 
денегъ............................................................................ 64.244 р. 69 к.

Поступило въ теченіе 1904 года .... 401.521 „ 25 „ 

Всего съ остаткомъ . . . 465.765 „ 94 „
Израсходовано въ теченіе 1904 года . . . 438.262 „ 65 „

Остается на 1-е января 1905 г. 27.503 „ 20
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Счетъ 3-й. Процентныя бумаги.

Оставалось на 1-е января 1904 г. процент
ныхъ бумагъ, принадлежащихъ Управленію, ка
питалу на постройку епархіальнаго дома и за
логовыхъ отъ разныхъ лицъ................................. 75.600 р. — к.

Поступило въ залогъ отъ разныхъ лицъ 
18.000 р., куплено за наличныя 12.077 р. 54 к., 
начислено °/о°/о по купонамъ за 1904 г, 2.651 р.
76 к., а всего прихода........................................... 32,729 р. 30 к.

Всего съ остаткомъ. . . 108.329 „ 30 „
Возвращены о/о°/о бумаги Люнебургской воско

бѣлильнѣ и Оксману 11.000 р., получено кассою 
по отрѣзаннымъ купонамъ 1904 г. 2.698 р., а 
всего расхода............................................................ 13.698 р. — к.

Остается на 1-е января 1905 года......................
Въ томъ числѣ 0/оо/о бумагъ:

94.631 Р- 30 к.

принадлежащихъ Управленію . 70.500 р. — к.
„ капиталу на

постройку епар. дома . . . 8.000 „ — „
Залоговыхъ отъ разныхъ лицъ . . 16.100 „ — ,1}
Купоновъ ...................................... 31 „ 30 „

94.631 „ 30 „

Счетъ 4-й. Матеріалы и припасы.

Оставалось на 1-е января 1904 г. разнаго
воска,- матеріаловъ для выдѣлки и уборки свѣчей
и укупорочныхъ на ... . 180.915 Р- 70 к.

Записано на приходъ въ теченіе 1904 г. . . 526.800 90 „

Вмѣстѣ съ остаткомъ . .707.716 „60 „
Снисано расходомъ въ теченіе 1904 г. . . 507.610 „ 15 „

Остается на 1-е января 1905 года...................... 200.106 „ 45 „

Такимъ образомъ остатокъ матеріаловъ въ общей суммѣ на 
1-е января 1905 г., сравнительно съ остаткомъ на 1-е января 
1904 г., оказался на 19.190 р. 75 к. больше; на 1-е января 1904 г.
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оставалось воска желтаго и огарковъ 982 п 138/л ф., выбѣлен
наго изъ желтаго и огарочнаго 6.032 п. 23 ф., ыепробѣленнаго 
фузоваго и загрязненнаго 97 п. 30 ф., а всего 7.112 п. 263Д ф. 
На 1-е января 1905 г. остается: воска желтаго и огарочнаго 
1.593 п. 33 ф., выбѣленнаго изъ желтаго и огарочнаго 6.135 п. 
18 ф., непробѣленнаго, фузоваго и загрязненнаго 262 п. 15 ф., а 
всего 7.991 п. 26 ф., т. е. больше на 878 п. 3974 ф.

Счетъ 5-й. Товары.

Расходъ свѣчей за 1904 г. оказался въ количествѣ 9377 п. 
27 ф. 25 л., т. е. меньше противъ 1903 г. (10.006 п. 15 ф.) на 
628 п. 27 ф. 7 л. Такое уменьшеніе сбыта свѣчъ изъ Завода 
объясняется печальнымъ положеніемъ, нынѣ переживаемымъ нами 
ио случаю военнаго времени, въ виду чего свѣчныя требованія 
1 пол. 1905 г. значительно сокращены сравнительно съ прошлыми 
годами, такъ какъ у завѣдывающихъ оставался большой запасъ 
свѣчей отъ 2 пол. 1904 г., который, конечно, принимался во внима
ніе при заказѣ на свѣчи 1 пол. 1905 г. Наличность большаго за
паса у завѣдывающихъ подтверждается также и большею ихъ за
долженностью на 1-е января 1905 г. сравнительно съ прошлымъ 
годомъ, именно 185.000 р. вмѣсто 168.500 р. (см. сч. 1-й: составъ 
остатковъ).

Отъ выдачи предметовъ церковнаго потребленія въ 1904 г. 
Заводъ получилъ прибыли: на свѣчахъ 77.552 р. 03 к., лампадн. 
маслѣ 1.051 р., ладанѣ-капанцѣ 481 р. 47 к., ладанѣ росномъ 
107 р. 08 к., углѣ кадильномъ 203 р. 67 к., отъ продажи бочекъ 
49 р. 10 к. и 10-ти коп. сбора съ, церковнаго-вина 1.923 р. 90 к.,
а всего прибыли . ................................................. 81.368 р. 25 к.

Оставалось свѣчей и проч. предметовъ на 1-е
января 1904 года на сумму................................. 29.094 р. 35 к.

Поступило въ теченіе 1904 года .... 286.748 „ 39 „

Вмѣстѣ съ остаткомъ . . 315.842 „ 74 „
Выдано въ теченіе 1904 г. 350.210 р. 81 к.

Остается на 1-е января 1904 г. 47.000 „ 18 „ 397.210 „ 99 „

Прибыль........................... 81.368 „ 25 „
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Счетъ 6-й. Воскобѣлильня.

Отпущено на отбѣлку
разнаго воска...................... 9.954 и. 31 ф. 26 л. на 247.589 р. 58 к.

Записывается стоимость
отопленія, поденно-рабо
чихъ и сторожей . . ............................................ 2.660 р. 81 к.

Всего отпущено . . 9.954 п. 31 ф. 26 л. на 250.250 „ 39 „

Получено изъ отбѣлки:

Воска выбѣленнаго изъ
желтаго, выбѣленнаго изъ
огарочнаго, недобѣленнаго
и другого воска .... 9.908 п. 17 ф. 249.725 р. 04 к

Фузами и отбросами. . 178 п. 06 ф. 525 „ 35 „

Всего получено . . 10.086 и. 23 ф.

Сравнивая количество матеріаловъ, отпу
щенныхъ на воскобѣлильню (9.954 и. 31 ф. 26 л.) 
и полученныхъ изъ отбѣлки (10.086 и. 23 ф.), 
найдемъ, что воскобѣлильня дала привѣса 131 п. 
31 ф. 6 л.

Стоимость выбѣленнаго желтаго воска въ 
1904 году...................................................... ..... .

Стоимость выбѣленнаго огарочнаго воска въ 
1904 году .................................................................

250.250 „ 39

26 р. 56,2

19 р. 25

к.

к.

»

Счетъ 7-й. Производство свѣчей.

Оставалось разнаго во
ска, матеріаловъ въ мастер
ской на 1-е января 1404 г. 413 и. 10 ф. 15 л. 10.139 р. 57 к.

Отпущено въ теченіе
1904 г. воска и матеріал. 10.121 и. 38 ф. 16 л. 255.676 р. 37 к.

Записывается стоимость накладныхъ расхо
довъ ................................ ........................................... 23.355 р. 91 к.

Всего съ остаткомъ . 10.535 и. 8 ф. 31 л. 289.171 р. 85 к.
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Остается на 1-е января
1905 г. матеріаловъ . . 367 п. 22 ф. — л. 9.237 „ 09 „

Находилось въ произ
водствѣ въ течен. 1904 г. 10.167 и. 26 ф. 31 л. 279.934 „ 76 „

Получено изъ мастер
ской разныхъ свѣчей . . 10.014 п. 29 ф. — л. 278.164 „ 01 „

Воска и фузовъ . . 118 „ 05 „ — „ 1.770 „ 75 „

Всего получено . 10.132 „ 34 „ — „ 279.934 „76 „
Сравнивая количество матеріаловъ, находившихся въ произ

водствѣ въ теченіе 1904 г. (10.167 п. 26 ф. 31 л.), съ количе
ствомъ, полученнымъ изъ мастерской (10.132 и. 34 ф.), найдемъ, 
что оказалось угара при производствѣ 1904 г. 34 и. 32 ф. 31 л. 

Стоимость пуда свѣчей производства 1904 г. 27 р. 77,55 к.

Счетъ 8-й. Капиталъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

Оставалось въ кассѣ Управленія авансовыхъ 
взносовъ на 1-е января 1904 г.............................. 35.786 р. 11 к.

Поступило наличными по Расклад. Вѣдомости 
№№ 1 и 2 и вѣнчиковыхъ суммъ 57.999 р. 36 к. 
а также перечисленіями 26 р. 09 к., а всего . 58.025 р. 45 к,

Перечислено изъ прибыли Завода за 1904 г. 39.060 „ 43 „ 

Всего съ остаткомъ. . . 132.871 „ 99 „
Уплачено наличными по ассигновкамъ Епар

хіальнаго Съѣзда на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній и возвращены излишне представ
ленные по Вѣд. № 1-й........................................... 101.007 р. 45 к.

Остается авансовыхъ взносовъ на 1-е января 
1905 года. ...... •........................... 31.864 р. 54 к.

Счетъ 9-й. Капиталъ строительный.

Оставалось долга въ пользу Управленія на 
1-е января 1904 года................................ ..... . 331 р. 95 к.

Выдано Правленію Каменецкаго духовнаго 
учил. 25.000 р. и возвращены излишне представ, 
ио Вѣд. № 3-й 3 руб. 45 коп........................... ..... 25.003 „ 45 „

Всего .... 25.335 „ 40
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Поступило наличными по Расклад. Вѣд. № 3-й 
и за наемъ ІПаргородскаго дома 16.876 р. 13 к., 
перечисленіями 36 р. 69 к.=16.912 р. 82 к., пе
речислено пзъ прибыли Завода за 1904 годъ
8.219 р. 58 К.................................................................. 25,133 р. 40
Остается въ пользу Управленія на 1-е янв. 1905 г. 203 „ —

Счетъ 10-й. Капиталъ прогонный.

Поступило наличными въ теченіе 1904 г. . 4.222 р. 16
„ перечисленіями „ „ . . 12 „ 09

Л всего поступило . . . 4.234 „ 25
Осталось долга въ пользу Упра

вленія на 1-е января 1904 г. . 306 р. 36 к.
Возвращены излишне предста

вленные............................................. 2 „ --- „ 308 „ 36
Остаются на 1-е января 1905 г. въ кассѣ Упра

вленія взносы за 1904 г. и авансовые взносы на 
1905 г.................... .......................................................... 3.925 „ 89

Счетъ 11-й. Прибыли и убытки.

Получено прибыли:

Отъ продажи свѣчей 77.552 р. 3 к., лампад
наго масла 1051 р., лад'ана-капанца 481 р. 47 к., 
ладана роснаго 107 р. 8 к., экономическаго угля 
203 р. 67 к., бочекъ 49 р. 10 к., 10-ти коп. сбора 
съ вина 1923 р. 90 к., а всего........................... 81.368 р. 25

%% разные: на купоны, по вкладамъ Госу
дарственнаго Банка и скидка за досрочные платежи 4.188 „ 06

Прибыль отъ продажи въ свѣчной лавкѣ при 
Управленіи 5 р. 14 к., на разныхъ брошюрахъ 
102 р. 75 к., отъ концессіоннаго участка при 
Заводѣ 94 р. 02 к., а всего...................................... 201 „ 91

Всего получено прибыли . 85.758 „ 22

3
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Исключаются убытки:

Провозъ свѣчей и разныхъ
предметовъ н упаковка .... 5.108 р. 51 к.

Случайные расходы: Архіерей
скому хору 1.200 р., разные
46 р. 48 К......................................... 1.246 „ 48 „ 6.354 „ 99 „

Остается чистой прибыли по Заводу . 79.403 „ 23 „

Изъ чистой прибыли перечислено:

Капиталу на содержаніе духовно-учебныхъ за
веденій въ погашеніе дефицита...........................  39.060 р. 43 к.

Капиталу строительному въ погашеніе деф. . 8.219 „ 58 „
Капиталу на постройку епархіальнаго дома,

5% изъ чистой прибыли............................................ 3.970 „ 15 „
Капиталу на сооруженіе Подольскаго Древне

хранилища Ю/о............................................................ 794 „ 03 „
Въ пользу Хозяйственнаго Управленія ири Св.

Синодѣ Ѵ2% ................................................................... 131 „ 94 „
Историке - Археологическому

Обществу...................................... 500 р. — к.
Епархіальному миссіонеру В.

Потоцкому...................................... 200 „ — „
Подольскому Проповѣдниче

скому Комитету........................... 200 „ — „
и церкви при Подольской дух.

семинаріи (2 пуд. свѣчей). . . 72 „ — „ 972 „ — „

. 53.148 „ 13 „
Остается чистой прибыли за исключеніемъ 

всѣхъ расходовъ............................................................ 26.255 „ 10 „

Примѣчаніе 1) Ѵ2°/'о въ пользу Хозяйственнаго Управленія 
при Св. Синодѣ 136 р. 94 к. исчислены изъ суммы остатка отъ 
чистой прибыли Завода, за исключеніемъ всѣхъ выдачъ и отчис
леній, т. е. отъ 26.387 р. 4 к.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

12 февраля № 7. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

РЪЧЬ
Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Парѳенія, по прочтеній ВЫСО
ЧАЙШАГО Манифеста предъ первой панихидой по попившемъ Великомъ 
Князѣ СЕРПѢ АЛЕКСАНДРОВИЧѢ въ Каѳедральномъ Соборѣ города- 
Каменецъ-Лодольска, послѣ литургіи въ недѣлю о Мытарѣ и Фарисеѣ 

6-го февраля 1905 года.
„Доколѣ, Господи, прогнѣвавшися?“... Тамъ, на да

лекой окраинѣ, какъ подкошенная трава, одни за 

другими отъ руки невѣрныхъ давно уже падаютъ 

лучшіе сыны Россіи... Здѣсь, внутри, свои домашніе 

враги, желая гибели Отечества, поражаютъ лучшихъ 

слугъ .Россіи,—тѣхъ, кто больше любитъ ее, кѣмъ 
сильна она. И попущеніемъ Твоимъ, Господи, среди 

постигшихъ насъ тяжкихъ испытаній, похищена 

злоумышленниками драгоцѣннѣйшая святыня наша, 

образъ Пречистыя Матере Твоея, которая всегда въ 

тяжкую годину была Заступницей нашей и Предста

тельницей предъ Тобою. Не даепіь-ли этимъ знаменіе 

того, что и Царица Небесная отступила отъ насъ?
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Вотъ й нынѣ поразилъ Ты насъ, Господи, но

вымъ ударомъ грома праведнаго прещенія Твоего. 

Среди священныхъ стѣнъ Московскаго Кремля палъ 

отпрыскъ Царскаго рода, сынъ Царя АЛЕКСАНДРА II, 

пріявшаго такую же мученическую кончину, братъ 

Царя-Миротворца АЛЕКСАНДРА III, дядя и другъ 

нашего возлюбленнаго ГОСУДАРЯ; палъ отъ преступ
ной руки злодѣевъ Великій Князь СЕРГІЙ АЛЕ

КСАНДРОВИЧЪ, преданный сынъ Церкви Православ

ной, горячо любившій Россію, всю жизнь ревностно 

служившій ей, всѣмъ доступный, на все доброе от

зывчивый, глубоко вѣрный завѣтамъ Царственныхъ 

Предковъ своихъ.

„Доколѣ, Господи, прогнѣваешися?Развѣ Русь 

святая перестала быть святою? Развѣ по всему лицу 

земли своей не усѣяна она храмами во славу пре

святаго имени Твоего? И храмы развѣ не наполня

ются молящимися и не воскуряется въ нихъ ѳиміамъ 

во славу Твою? Развѣ не ходитъ народъ многочислен

ными толпами по святымъ мѣстамъ, чтобы душу на

питать молитвою и поклониться святымъ угодни

камъ Твоимъ? Развѣ пересталъ русскій народъ любить 

Царей своихъ, помазанниковъ Твоихъ, или не тру

дится онъ, по заповѣди Твоей, въ потѣ лица добы

вая насущный хлѣбъ свой?

О, Господи! Всегда святою будетъ Русь святая, 

и народъ русскій всегда будетъ любить Царей своихъ 

и всегда будетъ онъ благочестивымъ и трудолю
бивымъ...

Но мы тяжко согрѣшили предъ Тобою: оскудѣла 

въ насъ вѣра, охладѣла любовь къ Тебѣ, не живемъ



— 129

мы по святымъ заповѣдямъ Твоимъ, отдаляемся отъ 

святой Матери нашей, Церкви Православной, попи

раемъ ея святые уставы. Дали мы широкій просторъ 

преступной дѣятельности враговъ достоянія Твоего— 

отчизны нашей, принимаемъ ихъ въ домы наши, 

охотно слушаемъ нечестивыя рѣчи ихъ, допустили 

имъ совратить дѣтей нашихъ, позволяемъ имъ даже 

во святомъ святыхъ Россіи—въ Кремлѣ Московскомъ— 

убивать тѣхъ, кто препятствуетъ имъ довести Россію 

до конечной гибели...

Согрѣшили мы, Господи, и достойны праведнаго 

гнѣва Твоего.
И нынѣ не съ фарисейскимъ превозношеніемъ, 

но съ глубокимъ сознаніемъ вины и со смиреніемъ 

мытаря молимся Тебѣ: Боже! милостивъ буди намъ 

грѣшнымъ!

Пророческое служеніе I. Христа*).
(Догматическій очеркъ).

' (Продолженіе).

Данный Спасителемъ евапгельскій законъ.

I; Христосъ, какъ Просвѣтитель міра, возвѣстилъ людямъ 
новое, возвышеннѣйшее и утѣшительное для сердца человѣческаго 
ученіе, которое и Онъ Самъ и Его апостолы именуютъ евангеліемъ 
(гбяууеХюѵ), т. е. радостною вѣстію о царствіи Божіемъ (Марк. 
1, 14), царствіи небесномъ (Мѳ. 3, 2), устроенномъ на землѣ 
I. Христомъ, Сыномъ Божіимъ. РІсполнися время и прибли- 
жися царствіе Бооісіе: нокайтеся и вѣруйте во евангеліе

*) См. № 6 Нод. Бп. Вѣд. 1905 г.
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(Марк. 1, 15),—вотъ краткое выраженіе сущности возвѣщеннаго 
I. Христомъ новаго ученія. И дѣйствительно, все оно направлено 
къ тому, чтобы сообщить человѣку истинное и достаточное для 
настоящей жизни вѣдѣніе о Богѣ и Спасителѣ, Устроителѣ для 
людей царства Божія, поставить его па путь спасенія чрезъ покая
ніе и вѣру во Христа н привести къ вѣчно-блаженной жизни въ 
общеніи съ Богомъ и Христомъ,—въ царство Божіе.

При частнѣйшемъ разсмотрѣніи ученія I. Христа, обыкно
венно различаютъ въ немъ законъ вѣры (Рим. 3, 27; 1 Кор. 
9, 21) и законъ дѣятельности - заповѣди, пли нравственный 
законъ Христовъ (Іоан. 13, 34; Гал. 6, 2). Истины вѣры и 
и нравственности въ ученіи I. Христа открыты во всей возмож
ной полнотѣ и ясности. Правда, нельзя сказать, чтобы ни одна 
изъ отдѣльныхъ истинъ и ни одно изъ Его отдѣльныхъ нравствен
ныхъ правилъ никогда до Него не существовали. ’ Напротивъ, 
многія изъ Его положеній, въ видѣ афоризмовъ, слышались въ 
древнемъ мірѣ, многія истины вѣры и нравственности содержатся 
въ ветхомъ завѣтѣ. Однако возвѣщенное Имъ ученіе есть новая 
вѣра,—не только новая система вѣроученія и нравоученія, но и 
новое начало жизни и дѣятельности, на которомъ лежитъ печать 
божественнаго творчества.

I. Христосъ научилъ людей истинному боговѣдѣнію, какового 
не имѣли не только язычники, но и іудеи въ надлежащей чистотѣ 
и полнотѣ. Сынъ Божій пріиде, и далъ есть намъ свѣтъ 
и разумъ, да познаемъ Бога истиннаго, и да будемъ во 
истиннѣмъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ (Іоан. 5, 20). Въ 
языческихъ представленіяхъ о Божествѣ господствовалъ натура
лизмъ и политеизмъ. Вопреки этому, въ ветхомъ завѣтѣ посто
янно раскрывается мысль о безпредѣльности Іеговы: Богъ есть 
безконечный, вѣчно живущій, святый и премудрый. Но идея ду
ховности Божества и въ ветхомъ завѣтѣ заслонена антропомор
физмами въ изображеніяхъ. Эта идея представляется въ чистѣй
шемъ ея видѣ, освобожденною отъ антропоморфическаго покрова,
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въ изреченіи I. Христа: Духъ есть Богъ, и иже кланяется 
Ему, духомъ и истиною достоитъ кланятися (loan. 4, 24). 
До извѣстной степени, возможной для человѣческаго уразумѣнія, 
I. Христосъ открылъ и тайну внутренней, сокровенной жизни 
безпредѣльнаго Духа, внѣ отношеній Его къ міру,—открылъ 
славу Тріѵпостаснаго Бога. Въ ветхомъ завѣтѣ были даны только 
прикровѳнныя указанія па тайну о Святой Троицѣ. На нихъ ле
жало покрывало, которое, по выраженію ап. Павла, снято съ 
ветхаго завѣта I. Христомъ (2 Кор. 3, 14). Онъ открылъ 
имя Божіе человѣкомъ (Іоан. 17, 6), т. е. существо Божіе, 
Его славу и величіе, и но словомъ только, но и въ Своемъ лицѣ 
и въ Своей жизни, ибо въ Немъ Богъ явися во плоти, Онъ 
Самъ есть сіяніе славы Отчей и образъ гпостаси Его 
(Евр. 1, 3). Правда, это не значитъ, что 1. Христосъ въ Своемъ 
лицѣ открылъ Бога такъ, какъ Онъ есть въ Себѣ; грѣшники и 
не могли бы вынести Его присутствія, еслибы Божество 
явилось не прикровенно, въ полномъ величіи и славѣ; во Христѣ 
дано было видѣть человѣку только образъ Божій (Филии. 2, 6; 
Кол. 1, 15), и потому существо Божіе и послѣ продолжаетъ 
оставаться во свѣтѣ пенриступнѣмъ, однако образъ есть нѣчто 
большее, болѣе осязательное, чѣмъ одно отвлеченное понятіе, или 
чѣмъ тѣ представленія, которыя могъ составить человѣкъ по тѣмъ 
или инымъ источникамъ. Потому-то и Самъ Онъ, на просьбу 
ап, Филиппа: покажи намъ Отца, говорилъ: толикое время 
съ вами есмь, и не позналъ ecu Мене, Филиппе? Видѣвый 
Мене видѣ Отца', и како ты глагдлеши: покажи намъ 
Отца... Аще Мя бысте знали,'и Отца, Моего знали бысше 
убо; и отселѣ познаете и видѣсте Его. Азъ во Отцѣ и 
Отецъ во Мнѣ (Іоан. 14, 7-—10; сн. 8. 19).

Далѣе, I. Христосъ возвѣстилъ новое, совершеннѣйшее по
нятіе о нравственномъ существѣ Божіемъ. Богъ ость высочайшая 
любовь и неисчерпаемый источникъ любви (Лук. 11, 2; Іоан. 20? 
17; Мѳ. 7, 11; 1 Іоан. 4, 16). Въ своей совершеннѣйшей пол-
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нотѣ отъ вѣка пребывая въ самомъ лонѣ Божества, какъ вѣчное 
общеніе святой любви Отца, Сына и Святаго Духа, любовь бо
жественная проявилась затѣмъ въ твореніи міра и непрестанно 
проявляется въ промышленіи о немъ, въ особенности въ отноше
ніи къ людямъ. По отношенію къ людямъ Богъ, училъ I. Хри
стосъ, есть Отецъ, подающій имъ Свои блага: отца не зовите 
себѣ на земли, говорилъ Онъ,—единъ бо есть Отецъ вашъ, 
иже на небесѣхъ (Мѳ. 23, 9; ся. 6, 9/ Онъ знаетъ нужды 
людей прежде прошенія у Него и подаетъ имъ всякія блага 
(6, 8. 32), яко солнце Свое сіяетъ на злыя и благія и 
дождитъ на праведныя и неправедныя (5, 45). Онъ откры
ваетъ объятія Своей любви каждому кающемуся грѣшнику (Лук. 
13 гл,-—притча о блудномъ сынѣ) и прощаетъ согрѣшенія его 
(Мѳ. 6, 12. 14). Въ особенности же полнота и глубина любви 
Божіей къ человѣчеству обнаружилась въ воплощеніи Сына Божія, 
принесеніи Имъ искупительной жертвы за грѣхи міра и хода
тайствовали за вѣрующихъ предъ вѣчною правдою Божіею, пока 
не пріидетъ для суда надъ міромъ, и нисшествіи Духа Святаго 
для нашего оправданія и освященія. Здѣсь открылись: любовь 
Бога Отца, ибо Онъ тако возлюби міръ, яко и Сына Сво
его единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Онь не 
погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3, 16; сн. 1 
Іоан. 3, 1; 4, 10),—любовь Сына, Который предаде Себе за ны 
приношеніе и жертву Богу (Еф. 5, 2) и по словамъ Котораго 
больши сея любве никтоже имать, да душу свою положитъ 
за други своя (Іоан. 15, 13),—любовь Духа Святаго: любы 
Божія изліяся въ сердца наша Духомъ Святымъ (Рим. 5, 
5; сн. Тит. 3, 4—6). Духъ Святый дарствуетъ намъ вся 
божественныя силы, яже къ животу и благочестію (2 Петр. 
1, 3), усвояетъ плоды искупленія чрезъ церковь и таинства и 
вообще ведетъ ко спасенію способами, вѣдомыми Самому Духу 
Божію. Въ этихъ отраднѣйшихъ истинахъ, бывшихъ сокрытыми отъ 
всѣхъ премудрыхъ и разумныхъ міра сего,—основа новыхъ, выс-
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иіпхъ религіозныхъ отношеній человѣка къ Богу, какихъ не зналъ 
дохристіанскій міръ. Въ самой ветхозавѣтной религіи хотя и ска
зано о Богѣ: Богъ твой есть Богъ благій и милосердный 
(Втор. 4, 31). однако тамъ же сказано: Господь Богъ твой 
есть огнь поядаюгцій, Богъ ревнитель (24 ст.), за вину 
отцевъ наказывающій дѣтей до третьяго и четвертаго рода (5, 9). 
Ветхозавѣтный человѣкъ былъ нечистъ и виновенъ предъ Нимъ, 
почему но самой природѣ могъ возбуждать только гнѣвъ Божій 
(Еф. 2, 3), а посему святый Іегова изображался по преимуще
ству какъ Богъ страха, и только обѣтованія и пророчества о 
Мессіи открывали еврею благодать Божію и свѣтили надеждою 
на избавленіе въ будущемъ. Самые лучшіе люди въ богоизбран
номъ народѣ были не болѣе, какъ рабами Іеговы (Пс. 77, 70 
п др.). Что же касается міра языческаго, то въ большей части 
древнихъ религій Божество представляется страшной губительной 
силой, требующей кровавыхъ жертвъ для своего умилостивленія, 
иногда даже жертвъ человѣческихъ. Посему состояніе язычника, 
подавленнаго грознымъ могуществомъ своихъ боговъ, было тяже
лымъ и безотраднымъ. Если онъ мечталъ, какъ грекъ, о мирѣ и 
дружбѣ съ богами, то такою мечтою жилъ недолго и только за
тѣмъ, чтобы впослѣдствіи совсѣмъ разочароваться и впасть въ 
отчаяніе. О такихъ отношеніяхъ Бога къ человѣку, о какихъ 
возвѣщено въ евангеліи, не знала ни одна религія, не предчув
ствовало ни одно ученіе. Ill силѣ искупительныхъ заслугъ Хри
стовыхъ, человѣкъ сталъ возлюбленнымъ сыномъ и наслѣдникомъ 
Божіимъ, причастникомъ божественнаго естества, храмомъ Духа 
Святаго,—словомъ, самымъ близкимъ и роднымъ Богу существомъ'. 
Ап. Павелъ говоритъ: не пріясте бо духа работы паки въ 
боязнь: но пріясте Духа сыноположенія, о Бемъ же во
піемъ: Авва Отче (Рим. 8, 15); тѣмже уже нѣси рабъ, 
но сынъ: аще ли же сынъ, и наслѣдникъ Божій Іисусъ 
Христомъ (Гал. 4, 7).

4
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Наконецъ, I. Христосъ со всею возможною полнотою и яс
ностію возвѣстилъ ученіе о послѣднихъ судьбахъ міра и человѣка 
и человѣческой жизни,—о безсмертіи души, о будущемъ воскре
сеніи умершихъ и кончинѣ міра, о Своемъ второмъ пришествіи, 
о послѣднемъ судѣ, о вѣчномъ блаженствѣ праведныхъ въ тѣснѣй
шемъ единеніи съ Богомъ Отцомъ, Сыномъ и Св. Духомъ, и 
вѣчномъ мученіи нераскаянныхъ грѣшниковъ. Нѣкоторыя изъ 
этихъ истинъ предносились сознанію древняго человѣка, но онѣ 
мало имѣли нравственнаго вліянія и мало доставляли людямъ 
отрады. Язычники жили, не имуще упованія (Еф. 2, 12), 
но и іудеи имѣли довольно темныя понятія о состояніи загроб
номъ и смутныя желанія и чаянія полнаго безсмертія человѣче
ской личности, взятой въ связи души и тѣла, хотя у пророковъ 
ветхаго завѣта и была нрикровенно выражена эта истина. На
дежда па вѣчную жизнь не имѣла для себя твердой точки опоры 
до возвѣщенія христіанствомъ истины искупленія. Но Христосъ 
оживилъ сердца людей упованіемъ, утвердивъ истину загробной 
жизни и всеобщаго воскресенія примѣромъ Своего собственнаго 
воскресенія, сошествія во адъ, вознесенія на небо, непрестаннаго 
сѣдѣнія одесную Бога Отца. Въ этихъ истинахъ указано хри
стіанамъ одно изъ сильныхъ побужденій къ нравственному совер
шенствованію.

Съ ученіемъ вѣры I. Христосъ преподалъ новый, совершеннѣй
шій законъ дѣятельности. Земная жизнь человѣка, училъ Онъ, есть 
только приготовленіе къ иной, нескончаемой жизни съ такими бла
гами, которыхъ никто не можетъ похитить (Мѳ. 6. 19—-20 и др.). 
Посему главнымъ началомъ жизни человѣка должно быть исканіе 
царствія Божія и правды его: ищите прежде царствія Бо
жія и правды его, и сія вся, т. е. разныя внѣшнія блага, 
приложатся вамъ (Мѳ. 6, 33). Кто желаетъ войти въ это 
царство и быть достойнымъ его членомъ,—а призываются ко всту
пленію въ него всѣ люди (Марк. 16, 15 -16; Мѳ. 28, 19),— 
тотъ долженъ покаяться, т. е. сознать свою грѣховность и
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оставить путь, ведущій къ смерти, распять плоть свою со 
страстьми и похотьми (Гал. 5, 24), отложить образъ жизни 
ветхаго человѣка, тлѣющаго въ похотехъ прелестныхъ 
(Еф. 4, 22), каковый никогда не внидетъ въ царствіе Божіе 
(Іоан. 3, 5),—и, увѣровавъ во Христа, вступить на путь жизни. 
Имъ указанный. Царство Божіе I. Христосъ обѣщаетъ тѣмъ, 
кто отвергся страстей, движущихъ волею падшаго человѣка, т. е. 
страстей чувственности, себялюбія и своекорыстія, кто готовъ 
идти на борьбу за правду, кто за нее страдаетъ, кто оплакиваетъ 
свою внутреннюю бѣдность (заповѣди блаженства- Мѳ. 5,1—10), 
кто исполненъ самоотверженія: иже хощетъ по Мнѣ ити, да 
отвержется себе, и возьметъ крестъ свой, и по Мнѣ гря
детъ (Мар. 8, 34). Вмѣсто самолюбія въ основѣ нравственной 
жизни послѣдователей Христовыхъ должна лежать любовь къ Богу 
болѣе всего и къ ближнему, какъ самому себѣ (Мѳ. 22, 37—39),— 
къ Богу, какъ первообразу и источнику духовныхъ совершенствъ, 
какъ любвеобильнѣйшему Отцу,—къ ближнимъ, какъ братьямъ, 
ибо всѣ люди суть дѣти одного Отца небеснаго, искуплены одною 
кровію Его единороднаго Сына. Любовь къ Богу должна прости
раться до готовности, ради имени Божія, погубить самую свою 
душу (Марк. 8, 35). Любовь къ ближнему, подобно любви Отца 
небеснаго, должна обнимать не только друзей и единоплеменни
ковъ, но и ненавидящихъ насъ, или враговъ (Мо. 5, 44—47), 
и также простираться до полнѣйшей готовности положить самую 
душу свою за други своя (Іоан. 15, 13). Совершеннѣйшій обра
зецъ такой любви поданъ Самимъ I. Христомъ (Іоан. 13, 34). 
Выше и плодотворнѣе этого начала для нравственной жизни 
нельзя и представитъ. Только на любви можетъ прочно сози
даться благо и отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ 
человѣческихъ.—Это начало нравственной жизни было новымъ 
закономъ: заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ 
друга (Іоан. 13, 34). Одному только еврейскому народу изъ 
всѣхъ народовъ древности было извѣстно это животворное на-
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чало человѣческой нравственности, но и въ этомъ народѣ оно 
не получило, да и не могло получить того полнаго и всесто
ронняго развитія, какое дано ему въ евангельскомъ ученіи (см. 
Me. 5—7 гл.). Ветхій завѣтъ, заповѣдуя любовь къ Богу 
(Втор. 6, 5; 10, 12 и др.) и къ ближнему (Лев. 19, 18), 
ограничивалъ эту послѣднюю любовь, говоря: око за око и зубъ 
за зубъ (Исх. 21, 24), и подъ ближними разумѣлъ только 
единоплеменниковъ и единовѣрцевъ, а по отношенію къ врагамъ 
хотя не заповѣдывалъ любить ихъ и не наказывалъ ненависти 
къ нимъ, но преданіемъ и практикой іудейской ненависть къ 
врагамъ считалась даже обязательной (Мѳ. 5, 43). Что же 
касается древне-языческаго міра, то онъ жилъ по преимуществу 
ложными и нравственно-гибельными началами чувственности и 
своекорыстія. До идеи братскаго самопожертвованія, обнимаю
щаго все и всѣхъ, никогда не доходили даже мудрецы древ
ности; конечно, они знали, что любовь есть добродѣтель, но ей 
не усвоялось въ языческомъ мірѣ особеннаго значенія.

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.

—------ ------------- ------

О необходимости расширенія соеры епархіальной вза
имопомощи духовенства въ нашей епархіи.

(Къ Епархіальному Съѣзду 1905 года).

На основаніи постановленія Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства 1903 г. по поводу двухъ докладныхъ записокъ священника 
Василія Подольскаго (журн. засѣд. 15 дек. № 10), слѣдуетъ ожй 
дать на предстоящемъ Съѣздѣ обсужденія тѣхъ параграфовъ но
ваго Устава Взаимно-вспомогательной кассы, коими опредѣляется 
размѣръ взносовъ, пенсій и единовременныхъ пособій. Изъ перечня 
дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Съѣзда, имѣющаго 
быть съ 15 февраля, мы тѣмъ болѣе убѣждаемся въ томъ, что ра-
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боты по организаціи епархіальной взаимопомощи еще не завер
шены, что въ ней обнаруживаются болѣе или менѣе значительные 
недочеты, устраненіе которыхъ не терпитъ отлагательства. Очень 
можетъ быть, поэтому, что предстоящему Съѣзду придется воз
будить ходатайство объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей дѣйствую
щаго Устава.

Но если это такъ, то, конечно, не можетъ въ настоящую 
пору считаться неумѣстнымъ пересмотръ всего Устава во избѣжа • 
ніе если не ежегодныхъ, то частыхъ хлопотъ съ его испра
вленіемъ *).

Авторитетныя лица даютъ намъ понять, что мы можемъ 
гордиться организаціей нашей Взаимно-вспомогательной кассы. 
И дѣйствительно, сколько терпѣнія, труда и безкорыстнаго слу
женія дѣлу христіанскаго взаимовспомоществованія вложено въ 
это дѣло! Подольское духовенство въ этомъ дѣлѣ шло впереди 
другихъ. Оно дружно и настойчиво, въ сознаніи высокаго нрав
ственнаго значенія своихъ стремленій, отыскивало пути къ устра
ненію той тяжелой безпомощности, картинами которыхъ была 
полна, какъ и донынѣ отчасти, неприглядная дѣйствительность 
быта епархіальнаго духовенства. Въ этой мрачной, потрясающей 
мало-мальски отзывчивое сердце дѣйствительности оно находило 
могучіе стимулы для неослабѣванія своей энергіи въ борьбѣ съ 
соблазнами личныхъ, узко-эгоистическихъ выгодъ. Такимъ образомъ 
Подольское духовенство достигло такихъ результатовъ, которые 
въ другихъ епархіяхъ еще значительное время будутъ предметомъ 
только желаній и стремленій. Этотъ успѣхъ пріятно отмѣтить въ 
особенности потому, что онъ обязанъ дружной коллективной, чу
ждой всякаго своекорыстія, работѣ нашихъ предшественниковъ

*) Уставъ Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской 
епархіи, выработанный послѣ многихъ передѣлокъ и пересмотровъ его, 
утвержденъ Св. Синодомъ въ концѣ 1903 г. и такимъ образомъ дѣйствуетъ 
всего только одинъ годъ, а потому еще рано дѣлать пересмотръ и измѣне
ніе Устава. Постановленія Съѣзда 1903 г. составлялись тогда, когда 
уставъ кассы еще не былъ утвержденъ. Но помимо этого, не касаясь пе
редѣлки устава Взаимно-вспомогательной кассы, можно теперь же обсудить 
и приступить къ разработкѣ вопроса о ссудо-сберегательной кассѣ, о чемъ 
авторъ говоритъ дальше.

Прим. Ред.
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дѣятелей на Епархіальныхъ Съѣздахъ. Примѣръ послѣднихъ да 
будетъ намъ воодушевляющимъ урокомъ!... Лестные отзывы о 
лучшей, по сравненію съ подобными учрежденіями другихъ епархій, 
организаціи родной Взаимно-вспомогательной кассы пусть не усып
ляютъ нашу энергію. По примѣру лицъ, послужившихъ уже вы
работкѣ организаціи взаимной помощи среда Подольскаго духо
венства, обратимся, въ ясномъ сознаніи пользы, законности ц 
святости взаимовспоможенія, къ нашей дѣйствительности и ее 
спросимъ: все ли сдѣлала Взаимно-вспомогательная касса въ устра
неніе тяжелой матеріальной безпомощности нашей и семействъ 
нашихъ?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ дѣйствительность показываетъ 
намъ двѣ серіи картинъ... Наряду съ вдовами и сиротами „разныхъ 
категорій" и различныхъ семейныхъ положеній, благословляющими 
Взаимно-вспомогательную кассу за то, что она всемѣрно старалась 
облегчить сиротскую долю; наряду съ этими картинами нашего 
родного горя, на которыхъ отпечатлѣлись уже смягчающіе-успо- 
каивающіе тоны, дѣйствительность живописуетъ нашему взору 
явленія не менѣе печальныя, которыми однако епархіальная взаимо- 
помовуь до сихъ поръ не занималась. Вотъ отецъ семьи, прежде
временно старѣющійся и умирающій потому, что не можетъ найти 
средствъ для немедленнаго своего лѣченія: онъ одолжилъ бы у ро
стовщика, еслибы не зналъ, что подобные шаги готовятъ ему 
разореніе. Вотъ обивающій пороги начальствующихъ отецъ семей
ства, униженно просящій объ отсрочкахъ взносовъ за содержаніе 
своего сына или дочери... Вотъ цѣлый сонмъ недоимщиковъ, фи
гурирующихъ даже въ ,докладахъ -Епархіальному Съѣзду,—это 
люди въ большинствѣ изъѣденные ростовщиками: они сложную 
процедуру униженія предъ всѣми инстанціями, заканчивающуюся 
въ концѣ концовъ консисторскими указами и уплатою долга съ 
10%, предпочитаютъ безнадежнымъ упрашиваніямъ кулаковъ 
и ростовщиковъ, которыхъ все же не могутъ избѣгнуть... Вотъ 
наши дѣти: какъ отвѣтить намъ, при нашей безпомощности, на 
ихъ стремленія къ образованію, къ самостоятельному, не зав.иря- 
щему отъ случая, существованію?! Вѣдь мы знаемъ, что внѣ осуще
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ствленія своихъ завѣтныхъ и глубоко сознательныхъ стремленій они 
не найдутъ ни счастья ни покоя!... Вотъ молодой пастырь-идеа
листъ: женившись на безприданницѣ, онъ вышелъ на ниву Божію 
сѣять сѣмена неподкупной правды и богоугожденія и,, въ концѣ 
концовъ очутился „въ карманѣ кулака": кто выразитъ его ужас
ныя душевныя пытки, послѣ которыхъ онъ сдавался на компромиссы?

Спасибо тому, кто даетъ кусокъ хлѣба и успокоитъ хоть 
отчасти вдову и сироту, но не будетъ забвенъ Богомъ и людьми 
также тотъ, кто постарается дать возможность кормильцу семьи 
выздоровѣть, поможетъ ему, помимо услугъ разныхъ эксплуатато
ровъ, найти средства для воспитанія семьи, кто облегчитъ ему 
исполненіе его служебнаго долга, удаливъ соблазны компромис
совъ... Надежды наши на людей и учрежденія, поставившія себѣ 
цѣлью, въ ряду другихъ, и дѣятельность въ очерченной нами 
сферѣ, вовсе не утопичны. Такими учрежденіями уже покрыты всѣ 
страны, гдѣ населеніе достаточно ознакомлено съ могучимъ зна
ченіемъ взаимопомощи, не исключая и Россіи, правительство ко
торой посильно заботится о проведеніи въ жизнь коопераціи. На 
такія учрежденія имѣетъ посему всѣ права наше Подольское ду
ховенство, и мы не должны изъ сферы епархіальной взаимопо
мощи исключать отмѣченныя нами явленія матеріальной безпо
мощности. Думать иначе означало бы не только намѣренно огра
ничивать задачи взаимовспоможенія почти трансцедентными цѣ
лями (наши взносу во Взаимно-вспомогательную кассу реализи- 
руются нами послѣ нашей смерти, доставляя намъ нѣкоторое удо
влетвореніе въ виду условій, въ которыхъ мы оставляемъ сиротѣю
щую .семью!), но и измѣнять какъ принципу взаимной помощи, 
такъ и завѣту нашихъ предшественниковъ. Послѣдніе не могли 
сдѣлать все сразу. Они обратили вниманіе на болѣе яркія явленія 
безпомощности осиротѣлыхъ семействъ духовенства и добросовѣстно 
потрудились надъ носильнымъ смягченіемъ рѣзкости этихъ явленій. 
Теперь наша очередь... Продолжая дѣло взаимовспомоществованія 
вдовамъ и сиротамъ, мы, ио примѣру своихъ предшественниковъ, 
всматриваясь въ окружающую насъ дѣйствительность,—должны 
потрудиться надъ смягченіемъ безпомощности нашихъ членовъ въ
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случаяхъ, не ббусловленныхъ смертью главы семьи. Задача наша 
не легка, но мы не имѣемъ нрава останавливаться предъ труд
ностью ея разрѣшенія,—тѣмъ болѣе, что она все-ясе неизмѣримо 
легче опыта нашихъ предшественниковъ по устройству дѣла епар
хіальнаго взаимовспоможенія. Намъ въ сущности остается сдѣлать 
только то, что сдѣлано уясе почти всѣми культурными малоиму
щими слоями общества въ интересахъ взаимной помощи своимъ 
членамъ при ихъ жизни, т. е. намъ слѣдуетъ открыть при Вза
имно-вспомогательной кассѣ, какъ особый отдѣлъ ея, ссудосберега
тельную кассу съ цѣлью доставленія всѣмъ кліентамъ легкаго и 
дешеваго кредита на гарантіяхъ процвѣтанія этого дѣла внѣ 
благотворенія.

Цѣлесообразность подобныхъ кассъ давно иризнана, и въ 
настоящее время нѣтъ такого образованнаго человѣка, который 
бы не согласился съ княземъ А. И. Васильчиковымъ, сказавшимъ: 
„отказывать народнымъ массамъ въ кредитѣ составляетъ такое 
же преступленіе, какъ отказывать народу въ правосудіи". Эти 
слова сохраняютъ свою справедливость и въ отношеніи духовен
ства, тѣмъ болѣе, что тяжесть матеріальнаго гнета и безпомощ
ности для насъ усугубляется отвѣтственностью нашего пастырскаго 
служенія, не позволяющаго намъ ронять себя зависимостью отъ 
состоятельныхъ классовъ общества и разныхъ ихъ контрагентовъ... 
Признаетъ цѣлесообразность и полезность подобныхъ учрежде
ній и русское правительство, которое еще съ 1872 года оказы
ваетъ ссудо-сберегательнымъ товариществамъ „воснособленіе кре
дитомъ"... Нагляднымъ выразителемъ заботъ правительства о раз
витіи ссудо-сберегательныхъ кассъ среди населенія служитъ учре- 
лсденіе волостныхъ банковъ (дѣятельность- ихъ несомнѣнно зна
кома духовенству), потребительныхъ товариществъ и проч.

Въ настоящее время положительно молшо сказать, что если 
гдѣ еще не учреждены ссудо-сберегательныя кассы, то исключи
тельно только въ силу слѣдующихъ причинъ: 1) слабаго умствен
наго развитія членовъ извѣстной группы и крайнѣ ничтожной ихъ 
кредитоспособности, 2) вслѣдствіе недостатка въ честныхъ и до
статочно образованныхъ руководителяхъ и 3) вслѣдствіе необхо-
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димости организовать дѣло на паяхъ. Но всѣ эти причины не 
имѣютъ мѣста при организаціи ссудо-сберегательной кассы По
дольскаго духовенства. Напротивъ, насъ никто не можетъ упрек
нуть въ умственной отсталости по данному вопросу, хотя бы во 
вниманіе къ достигнутымъ нами успѣхамъ по постановкѣ дѣла 
Взаимно-вспомогательной кассы. У насъ на лицо кредитоспособ
ность участниковъ кассы, гарантируемая, если пожелаемъ, казен
нымъ жалованьемъ и единовременными пособіями. Никто, далѣе, 
не имѣетъ права ссылаться на недостатокъ въ нашей средѣ лю
дей, способныхъ вести дѣла, даже болѣе сложныя, честно и осно
вательно. Наконецъ, мы имѣемъ полную возможность начать дѣло, 
не прибѣгая къ взносамъ и раскладкамъ, благодаря тому, что у 
насъ есть свободные остаточные капиталы какъ по Взаимно-вспо
могательной кассѣ, такъ и по свѣчной операціи, которыми ничто 
не мѣшаетъ воспользоваться въ качествѣ первоначальнаго оборот
наго капитала для ссудо-сберегательныхъ операцій.

Такимъ образомъ отъ насъ требуется только внимательность 
къ запросамъ нашей жизни, заявляющей намъ о себѣ въ данномъ 
случаѣ чрезъ множество униженныхъ и оскорбленныхъ безпомощ
ностью нашихъ братьевъ, и затѣмъ требуется распорядительность... 
И мало того... За нашу распорядительность намъ обѣщается 
награда не только въ видѣ признательности этихъ униженныхъ и 
оскорбленныхъ, а даже въ видѣ прибылей, несомнѣнныхъ прибылей.

Сущность операцій ссудо-сберегательныхъ кассъ сводится 
къ тому, что касса выдаетъ ссуды и принимаетъ вклады, при чемъ 
размѣръ роста по вкладамъ обязательно долженъ быть двумя про
центами ниже роста, взимаемаго по ссудамъ. Допустимъ, что 
епархіальная касса начала функціонировать, разославъ изъ оста
точныхъ общеепархіальныхъ суммъ Подольскаго духовенства, 
въ кассу калсдаго округа по 500 рублей и назначивъ по вкла
дамъ бо/о и по ссудамъ 8%. На основаніи прочно обоснованныхъ 
нормъ ссудо-сберегательнаго дѣла, количество вкладовъ мо
жетъ увеличиться въ 5 разъ. Однако не будемъ оптимистами 
(хотя практика волостныхъ, напр., банковъ даетъ полныя основанія 
къ этому) и предположимъ, что кромѣ 500 р., полученныхъ изъ
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епархіальной кассы, кассовый распорядитель принялъ вкладовъ 
н роздалъ въ ссуду еще 500 руб. При такихъ условіяхъ оборотъ 
епархіальной кассы будетъ равняться: 66 (окр.) Х500 р.=33.000+ 
+33.000 р. вкладовъ=66.000 р. Теперь исчислимъ чистыя выгоды: 
33.000 р. отданныхъ въ Банкъ (на нихъ, можетъ быть, были бы 
куплены °/о бумаги, на которыхъ не трудно въ наше время 
понести убытки!), дали бы maximum 4%, т. е. 1.320 р., теперь же 
они дадутъ 8°/о, т. е. 2.640 руб. Кромѣ того дохода отъ приня
тыхъ вкладовъ получится 2%, т. е. 660 руб. Такимъ образомъ отъ 
учрежденія ссудо-сберегательной кассы получится доходъ въ суммѣ 
(2.640+660)—1.320 р. = 1.960 руб. Еслибы половину прибылей мы 
распредѣлили между лицами, завѣдующими операціями, то у насъ 
получился бы чистый доходъ въ суммѣ 980 руб.

Но мы взяли самый скромный разсчетъ. Если оборотъ во
лостныхъ банковъ, начавшихъ свою дѣятельность нри основномъ 
капиталѣ въ 300 руб., достигли за сравнительно короткое время 
оборотовъ въ сотни тысячъ рублей, то кто можетъ поручиться, 
что ссудо-сберегательная касса Подольскаго духовенства не раз- 
вилась-бы до гораздо болѣе значительныхъ размѣровъ!

Но не объ этихъ прибыляхъ (хотя и о нихъ есть необходимость 
позаботиться) главнымъ образомъ въ данномъ случаѣ мы должны 
заботиться. Наша забота—облегчить другъ другу тяготы жизни, 
одолѣвающей насъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе ослож
няющимися задачами матеріальнаго характера...

Посему желательно, чтобы на Епархіальномъ Съѣздѣ, имѣю
щемъ состоятся 15 февраля, была избрана коммиссія, которой и 
поручить организацію ссудо-сберегательныхъ кассъ Подольскаго 
духовенства и составленіе проэкта измѣненнаго, въ виду расши
ренія дѣла, Устава кассы, и уполномочить ее ходатайствовать о 
немедленномъ открытіи, если окажется возможнымъ, операцій по 
ссудосбереженію, употребивъ для этого остаточныя суммы Свѣч
ного Завода.

Депутатъ 3-го округа Балтскаго уѣзда,
священникъ Антонъ Гриневичъ.



— 143

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИГА:

Опытъ исторіи Замойскаго уніатскаго провинціальнаго 
собора (1720 г.).

Продается у автора, кандидата богословія Сергѣя 
Константиновича Павловича, почт. ст. Жировицы Грод
ненской губ. 3—1

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая книга

СБОРНИКЪ
рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 

практики.
Изданіе редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей"

Кіевъ.
Выпускъ І-й. Службы круга суточнаго, седмичнаго и годового. 

Содержаніе: предисловіе, вечерня, утреня и всенощное бдѣніе, 
литургія, праздники (неподвижные), тріодь ностная, тріодь цвѣтная.

Выпускъ ІІ-й. Чинопослѣдованія по Требнику. Содержаніе: 
таинства крещенія и миропомазанія, нослѣдованіе о исповѣданіи, 
послѣдованія обрученія и вѣнчанія, елеосвященіе, пріобщеніе 
больныхъ, водоосвященіе (малое и великое), чины погребенія, 
иоминовѳнія усопшихъ и панихида, молебны, крестные ходы, 
чины обновленія и освященія. Въ дополненіи: чинъ, бываемый 
въ церквахъ, находящихся на пути Высочайшаго шествія; чинъ 
встрѣчи преосвященныхъ архіереевъ при посѣщеніи ими церквей 
и особенности въ службахъ, совершаемыхъ въ присутствіи 
неслужащаго архіерея.

Цѣна одного выпуска—75 к., за оба выпуска—1 р. 40 к.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

Г. Д. ФРЕНКЕЛЬ
Кіевская ул. соб. домъ.

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ
фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ, Я. Беккеръ, Манборгъ и

другихъ.

Могилевъ-Подольсное Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 

оркестровъ. ‘

-ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА «Ь-
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Пр ейсъ-кданты высылаются и треВсвэнію Везматно.
10—8

http://ji.fl%c2%bb
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ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ I---2 КНИЖКА

Православно-Русскаго Слова.
СОДЕРЖАНІЕ: Тучи язычества внѣшняго и внутренняго. 

Стефанъ, епископъ Могилевскій.-—1904-й годъ. А. Н.—Смутная 
недѣля въ Петербургѣ. А. Н. - Въ поискахъ устоевъ. В. Ф.—Просвѣт
лѣніе (Разсказъ). А. Платонова.—Ищущіе просвѣщенія и просвѣтители. 
С. Бронницкій.—-По вопросу о воспитаніи въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ. (О воспитательномъ значеніи въ семинаріи духовника). 
А. Абраменковъ.—Правомѣрность духовно-просвѣтительной системы. 
И. Некрасовъ, —Новѣйшія открытія вь Египтѣ и значеніе 
ихъ въ области библейской науки. Н. Розановъ.—Виновникамъ кро
вопролитія. В. Ермоловъ.—Вѣрнымъ сынамъ земли Русской. В. Ермо
ловъ.—Изъ твореній св. отцевъ и учителей Церкви. Основные пунк
ты сотеріологическихъ воззрѣній св. Аѳанасія Александрійскаго. 
Е. Дьяконовъ.—Изъ свѣтской печати. „Вѣрующій Лондонъ'1—сектант
ство и секты въ Англіи.—Русское сектантство—шалопуты: ихъ 
вѣрованія, богослуженіе и жизнь.—Аѳонъ, Салоники, Македонія, 
А.—Голосъ православнаго пастыря по поводу нынѣшней свободы 
печати.—Библіографія. Н. М. Соколовъ. „Объ идеяхъ и идеалахъ 
интеллигенціи".—Библія въ картинахъ знаменитыхъ мастеровъ, 
Свящ. I. Филевскій.—Извѣстія и замѣтки. Хроника текущихъ собы
тій.—Первое публичное собраніе „Христіанскаго Содружества 
учащейся молодежи".—Христіанское Содружество учащейся моло
дежи въ осеннемъ полугодіи 1904 года.—Сообщеніе протоіерея 
Кронштадтскаго собора Іоанна Ильича Сергіева.

Журналъ издается „Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви" и имѣетъ 
цѣлью служить религіозно-нравственному просвѣщенію и защитѣ 
православной истины отъ враждебныхъ къ ней отношеній. 20 кн. 
въ ходъ отъ 5—7 л. каждая.
Подписчики 1905 г. получатъ безплатнымъ приложеніемъ 

ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИХЪ ТОМА (ок. 400 стр. каждый) 

сочиненій О. Іоанна Ильича Сергіева 
(Кронштадтскаго):

1 и 2) „Моя жизнь во Христѣ", 3) „Мысли 
о богослуженіи44 и 4) „Путь къ Богу44. 
Подписная цѣна на журналъ съ приложеніями 6 р.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Стремянная, 20.
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Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ
Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, 
искусства, современной жизни, политики и прикладныхъ зна
ній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей 

и ученыхъ, подъ редакціей П. М. ОЛЬХИНА.

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее 
время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовле
творяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требо
ваніямъ современнаго интеллигентнаго читателя какъ въ отно
шеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, 
и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ жур
наловъ. Создать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писа
телей, ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра“.

Въ годъ 72 выпуска, изъ которыхъ:
I) 24 №№ „Новаго Міра”, богато иллюстрированнаго лите

ратурно-художественнаго журнала, въ форматѣ лучшихъ европей
скихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: беллетристику, поэзію, 
исторію, критику и статьи но всѣмъ отраслямъ знаній, съ при
ложеніями:

Живописная Россія, посвященная отчизновѣдѣнію, исторіи, 
культурѣ, государственной, обществ, и экономии, жизни Россіи, 
съ иллюстр.

Мозаика—иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ знаніи и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и со спра
вочнымъ отдѣломъ. '

Современная Лѣтопись—иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни политической, общественной и художественной.

Внѣшность „Нов. Міра“—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтство
вать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изда
ніямъ. Журналъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ боль
шомъ форматѣ—in-folio, будетъ украшенъ снимками съ выдаю
щихся новыхъ произведеній искусства, русскихъ и иностранныхъ,—
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въ гравюрахъ на деревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ, по 
новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами, 
этюдами—черными и цвѣтными.
„Новый Міръ" съ „Живописной Россіей", „Мозаикой" и „Совре

менной Лѣтописью" выходитъ 1-го и 16-го каждаго мѣсяца.
2) 24 Л»№ „Вѣстника Литературы”, выходящихъ 8-го п 

23-го каждаго мѣсяца. Изданіе это имѣетъ своей задачей объеди
нить все, что касается литературнаго міра, русскаго и иностран
наго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспон
денціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и пр.

и 3) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ
Писателей”, которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригиналь
ныхъ и переводныхъ историческихъ, бытовхъъ и соціальныхъ ро
мановъ, повѣстей и очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ разсы
паться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы", т. е. каждаго 8-го 
и 23-го числа.

ОСОБЫЯ ПРЕМІИ
Въ продолженіе года при журналѣ будутъ прилагаться: 

Большія полихромныя картины, Акварельныя копіи въ краскахъ, 
наклеенныя на особые картонные листы, 

Геліогравюры-mezzotinto и пр., и пр.
Всѣ преміи къ „Новому Міру" заказаны лучшимъ заграничнымъ 
полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ представлять большую 

художественную цѣнность.
Подписная цѣна „Новаго Міра", съ дост. и перес.: на годъ 

14 руб., на полгода-—7 руб., на четверть года—3 руб. 50 коп.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается льготная разсрочка, 

именно: при подпискѣ и ежемѣсячно, до уплаты всей подписной 
стоимости, ио 2 руб.

Съ требованіями обращаться: въ контору журнала „Новый 
Міръ", при книжномъ магазинѣ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ,— 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ № 18. ■

Отвѣтственный редакторъ II. М. Ольхинъ. 
Издатели: Товарищество М. О. Вольфъ.
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Открыта подписка на 1905 годъ 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ газету

„КІЕВЛЯНИНЪ".
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлянинъ" съ доставк. и перес.: на годъ—12 р., на 1Г мѣс.— 
11р. 20 к., на 10 м.—10 р. 50 к., на 9 м.—9 р. 50 к., на 8 м.— 
8 р. 50 к., на 7 м.—7 р. 50 к., на 6 м.— 6 р. 50 к., на 5 м.—
5 р. 50 к., на 4 м.—4 р. 40 к., на 3 м.—3 р. 30 к., на 2 м.—
2 р. 30 к., на ] м.—1 р. 20 к.; безъ дост. и перес.: на годъ- 
10 р., на 1] м.—9 р. 20 к., на 10 м.—9 р., на 9 м.—8 р. 20 к.,
на 8 м.—7 р. 40 к., на 7 м.—6 р. 60 к., на 6 м.—5 р. 80 коп.,
на 5 м.—5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.—3 р., на 2 м.—2 р., на 
1 м.—1 р. Городскіе годовые подписчики пользуются разсрочкой 
по соглашенію съ конторой „Кіевлянина"; иногородные годовые 
подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вносятъ къ 
1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. и къ 1-му іюля 3 р. 
Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1 числа 
каждаго мѣсяца, и не далѣе, какъ до конца года. За перемѣну 
адреса город., подписч., переходя въ иногородные, уплачиваютъ 
50 к., а иногородные 30 к. При перемѣнѣ адр. просятъ прила

гать печатный адресъ.

Содержаніе: 1) Рѣчь Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Пареенія, по прочтеніи Высочайшаго Манифеста предъ первой панихи
дой по почившемъ Великомъ Князѣ Сергіи Александровичѣ въ Каѳед
ральномъ соборѣ города Каменецъ-Подольска, послѣ литургіи въ недѣлю 
о Мытарѣ и Фарисеѣ, б-го февраля 1905 года.—2) Пророческое служеніе 
1 Христа. (Догматическій очеркъ). (Продолженіе). Прот. Н. Малиновскаго— 
3) О необходимости расширенія сферы епархіальной взаимопомощи духо
венства въ нашей епархіи. (Къ Епархіальному Съѣзду 1905 г.). Священ
ника Антона Гриневича.—4) Объявленія.

Редакторъ, протоіерей Евфимій Сѣцннскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Биржацкаго.
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