
ПОДОЛЬСКІЯ
сііііпіііііі.іш пуімті

(Г о д т= сорокъ первый).
Выходитъ еженедѣльно. || Цѣна 5 р. ЗО и. нъ годъ.

8 іюня |\f° 23. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 12-го 

марта 1902 г. за № 190], существующая при церкви с. Солгутова 

Ольгопольскаго уѣзда вакансія втораго псаломщика упразднена.

Перемѣны но службѣ.

— Отрѣшенъ отъ должности и. д. псаломщика въ с. Бѣлочѣ 

Балтскаго уѣзда Василій Бассарскій—29 мая.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода за
1

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. ■ Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е апрѣля 1902

года........................... 59 36 2156 40 20 6

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. апрѣлѣ . . . 57 9 2060 10 3 36

Итого . 117 5 4216 50 3 20 42 —

Въ м. апрѣлѣ про

дано ............................ 65 26 2363 40 2 30 33 —

На 1 мая 1902 г.

остается въ лавкѣ . 51 19 1853 10 30 9 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за ламнадпое масло (2 п. 30 ф.) 1 р. 10 к., считая по I к. за каждый 
по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, я г) за уголь (200 круж.) 1 р.—к., 
лавки поступило 68 р. 21 к.

МОѲТЬ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. апрѣль 1902 года.

Количе- 1 
ство лада
на рос

наго.
На сумму.

Количе
ство лада
на капав.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 кр

уж


ко
въ

 экон
ом

ич
. 

уг
ля

 дл
я к

ад
ил

ъ.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

п. Фун. Руб. Коп. п. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

11Ѵ. 16 8772 — 3772 13 8772 184 4 35 2197 50

— — — ■ — — — — 400 10 — 2106 10

— 1і7і 16 87 Ѵ2 — 3772 13 8772 584 14 35 4303 60

— 1 1 50 — 14 5 18 200 5 — 2408 8

— іоУі 15 3772

1

2372 8 6972 384 9 35 1895 52

а) за свѣчи (65 п. 26 ф.) 65 р. 96 к., считая по 1 р. за каждый продаппый 
проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 15 ф.)—р. 15 к., считая 
считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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в ® Д о
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

ПРИХОДЪ. Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е апрѣля 1902 г. оставалось:
1. Наличными деньгами....................................... 5253 292. Билетами..................................................................... 865000

А всего оставалось . . 870253 29
Въ м. апрѣлѣ 1902 г. поступило: 

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. —
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы

за полов. 1902 г............................. _
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1902 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочиннымп пенсій п пособій 325 16
4. Отъ церквей по Раскладоч. Вѣд. за прежнее время 31 46
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за 1 полѵг. 1902 . _
6. Недоимокъ за прежнее время . . . 18
7. Недоимокъ за 1902 годъ .... 18
8. Процентовъ отъ капитала .
9. Процентовъ отъ недоимокъ . . . _ 48

10. За отчетъ по кассѣ за 1900 г................. 50 60
11. Переходящихъ суммъ......................... 47 48
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи . . . —
13. Случайныхъ поступленій .... — 30
14. За разсчетныя книжки . . . 20

Итого наличными . 492 43
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы . 511 68
б) изъ взносовъ отъ церквей 113 52
в) изъ свѣчныхъ суммъ . . . -
г) изъ недоимокъ . . 2 75
д) изъ %-въ отъ недоимокъ . . _ 11

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на
пополненіе: недоимокъ . . — —

о/о-въ отъ недоимокъ . .
Итого оборотными . . 628 06

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:

• И і’01’0 поступило въ м. "апрѣлѣ 1902 г. . 1120 49
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

л) Наличными деньгами 5745 72
б) Оборотными суммами . 628 06
в) Процентными бумагами............................. 865000

А ВСЕІ'О вообще . . 871373 78

МОСТЪ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. апрѣль 1902 г.

РАСХОДЪ.
Израсходовано.

Рубли. Коп

Въ м. апрѣлѣ 1902 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) н а л и ч пыхъ су м м ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

1
б) Діаконской категоріи.................... — „ — „
в) Причетнической категоріи ... — „ — „

36 —

2 Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи...................

3 Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . . 24
—

б) оборотныхъ суммъ:
1 Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи.... 628 06
2 Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и °/о-въ — -

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ сум м ъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 258 р. 36 к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . — » — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ - „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „ 358 . 36
д) Причетннческ. осирот. семьямъ . 100 „ — „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2 Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій .... 187 19
3 Перечислено въ Управленіе Завода........................... — —

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочиннымп изъ вносовъ на пособія . . — —
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и %-въ — —

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и еднновремен. пособій . . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по-

1 30

мѣщенія и канцелярск. расходы.................................. 423 15
3) Переходящихъ суммъ...................................................... 60 29
4) На покупку процентныхъ бумагъ.............................. — —
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .... — —
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . . . — —
7) Почтовыя марки ................................................................ — —
8) Гербовыя марки къ метрическимъ выписямъ . . — —

Итого израсходовано . . . 1718 35
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му мая 1902 г.

ОСТАЕТСЯ: Наличными............................................ 4655
865000

43

А всего капитала . . 869655 43

Всего капитала на Р. С. . 869655 43
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1902 г.
Наличными. 1 Билетами. Beer о.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Оставалось на 1 апрѣля . 5092 78 1.100 — 6.192 78

Въ апрѣлѣ поступило . . 36.618 86 — — 36.614 86

Итого . 41.711 64 1.100 — 42 811 64

Въ апрѣлѣ израсходовано . 16.307 80 — — 16.307 80

Остается на 1 мая 1902 г. 25.403 84 1.100 26.503 84

Примѣчаніе 1. Изъ этпхъ денегъ 24.962 руб. 46 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7291/7247 и Л» 18248—безсрочнымъ 
вкладомъ, а 441 руб. 38 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. маѣ 1 дня 1902 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ' книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 мая 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 25.403 руб. 84 коп. и б) билетами 1.100 руб., а всего 
двадцать шесть тысячъ пятьсотъ три р. вомьдѳсятъ четыре кон.

Примѣчаніе 2. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщенія для священника нѣтъ.

2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.

3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.

4) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.

5) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у., съ 26 апрѣля.

б) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

7) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Нроскуров. у., съ 28 апрѣля.

8) Въ с. Марковцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 5 мая.

9) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 15 мая.

10) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Ушицкаго уѣзда, съ 

15-го мая.

11) Въ г. Летичевѣ (соборнаго священника), съ 23 мая.

12) Въ с. Сатановкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17 мая.

6) Діаконское.

При Проскуровскомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.

3) При I соргіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.

4) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда (1 -го псалом

щика), съ 30 апрѣля.

5) Въ с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда, съ 4 мая.

6) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 мая.

7) Въ с. Гуменной Винницкаго уѣзда, съ 19 мая.
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8) Въ с. Большой-Мочулкѣ Гайсинскаго уѣзда (втораго). 

съ 4 мал.
9) Въ с. Бѣлочѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и

причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.
------ ---------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ

освободилась штатная должность эконома, съ жало
ваньемъ 300 руб. въ годъ при квартирѣ со столомъ 
отъ училища, а съ 20 іюня освобождается должность 
дѣлопроизводителя Совѣта, законоучителя образцовой при 
училищѣ церковно-приходской школы и псаломщика учи
лищной церкви, съ жалованьемъ по должности дѣло
производителя 260 руб. и по должности законоучи
теля 150 руб. въ годъ, при квартирѣ и столѣ отъ 
училища.

Желающіе занять одну изъ означенныхъ должно
стей благоволятъ подать о томъ прошеніе въ Совѣтъ 
училища до 20 іюня сего года, съ представленіемъ 
документовъ, удостовѣряющихъ ихъ благонадежность 
и правоспособность къ прохожденію той или другой 
должности, а также свѣдѣній объ образованіи и се
мейномъ положеніи.

------------- • ос» •-------------

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость о приходѣ и рас
ходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управленіи 
Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1902 г,—Вѣ
домость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогатель
ной кассы духовенства Подольской епархіи за м. апрѣль 1902 г.—Вѣдо
мость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго За
вода за м. апрѣль 1902 г.—Вакантныя мѣста.—Объявпеніе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

8 іюня J4? 23. 1902 года.

' ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ день рожденія Его Императорскаго Величества Государя 

Императора Николая Александііовича.
(Жизнь человѣка есть высочайшее благо).

Въ жизни людей бываютъ особо знаменательные дни, кото
рые, по воспоминаемымъ въ оные событіямъ, часто обращаются въ 
благознаменитые дни праздниковъ (Пс. 80, 4). Къ такимъ днямъ 
въ жизни каждаго отдѣльнаго человѣка относится день его рож
денія. То правда, что не всѣ люди, каждый въ отдѣльности, 
празднуютъ день своего рожденія, а весьма и весьма многіе 
даже не знаютъ этихъ дней въ своей жизни; ио и то несомнѣнно, 
что день рожденія каждаго человѣка долженъ быть для него празд
никомъ и соотвѣтственно сь этимъ долженъ быть посвящаемъ на 
молитву Богу. Почему? Бесѣдою объ этомъ мы и почтимъ ны
нѣшній благознаменитый день праздника нашего,—день рожденія 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая 
Александровича.

Что такое день рожденія въ жизни человѣка? Это день его 
появленія нзъ утробы матери на свѣтъ Божій,—день, до кото
раго онъ не обладалъ бытіемъ п жизнію отдѣльно отъ бытія и 
жизни породившей матерп п начиная съ котораго каждый живетъ
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и пребываетъ опредѣленное время здѣсь на землѣ, какъ чувственно
духовное, отдѣльное отъ другихъ ему подобныхъ, личное, сво
бодно-разумное существо; день рожденія—это день самаго начала 
такой именно нашей жизни. Но жизнь человѣка, какъ существа 
лично-сознательнаго, малымъ чимъ отъ ангелъ умаленнаго, сла
вою же п честію вѣнчаннаго, есть для него великое благо. Ибо онъ, 
какъ самое совершеннѣйшее созданіе Божіе, поставленъ влады
кою всѣхъ остальныхъ твореній Божіихъ н всѣ они покорены 
подъ нозѣ его: овцы и волы вся, еще же и скоты поль
скія: птицы небесныя и рыбы морскія (Пс. 8, 6—9); всѣ 
роды и виды животныхъ земныхъ и морскихъ отданы ему Твор
цомъ въ полное его обладаніе, а съ ними и вся земля подчи
нена его господству (Быт. 1, 16 и 28). Еще болѣе жизнь чело
вѣка есть величайшее для него благо по внутреннимъ своимъ въ 
немъ обнаруженіямъ. Кому здѣсь, на землѣ, кромѣ человѣка, 
дана въ удѣлъ столь обширная область вѣдѣнія, что онъ своимъ 
умственнымъ взоромъ постигаетъ всю систему мірозданія какъ въ 
цѣломъ ея видѣ, такъ и въ частяхъ; открываетъ, на основаніи 
дознанныхъ законовъ и математическихъ вычисленій, свѣтила, 
отстоящія отъ насъ на громадномъ разстояніи, изслѣдуетъ ихъ 
химическій составъ, опредѣляетъ пути и скорость ихъ движенія 
по тверди небесной? Кто, кромѣ человѣка, обращаясь своею мы
слію отъ разсматриванія тварей и изученія вселенной къ Творцу 
и Вседержителю, можетъ доходить до познанія не только того, 
что Онъ есть, существуетъ, но и того, что Онъ такое есть, т. е. 
въ чемъ состоитъ невидимое существо Божіе, вѣчная сила Его 
и Божество? (Римл. 1, 10). Не одному ли человѣку здѣсь, на 
землѣ, свойственно въ своей дѣятельности руководиться не пред
ставленіями только пользы или вреда, удовольствія или неудо
вольствія, но и понятіями долга и нравственнаго закона, вслѣд
ствіе чего онъ, поставляя себѣ идеальныя цѣли и одушевляясь 
возвышенными стремленіями своей богоподобной души, въ собѣ же 
самомъ находитъ н достаточную силу для того, чтобы осущест
влять на дѣлѣ эти цѣли и эти стремленія, заботясь не о себѣ 
только н завтрашнемъ днѣ, но дѣлая благое ко всѣмъ, паче же



547

къ приснымъ по вѣрѣ? (Гал. 6, 10). Если ко всему этому 
прибавить, что и сердцемъ свопмъ человѣкъ способенъ чувство
вать и наслаждаться но въ области только земныхъ благъ и удо
вольствій, но и въ сферѣ благъ чисто духовныхъ, ихъ же око 
не видѣ и ухо не слыша (I Кор. 2, 9), и испытывать внут
ренній миръ и полную удовлетворенность отъ одного лишь созна
нія честно и свято исполненнаго долга, —то становится вполнѣ 
понятнымъ, почему жизнь человѣка, какъ существа свободно-ра
зумнаго, есть величайшее для пего благо: такова она для него 
въ самомъ своемъ существѣ и въ свопхъ существеннѣйшихъ свой
ствахъ и обнаруженіяхъ.

Такимъ именно высочайшимъ благомъ для человѣка жизнь 
его представляется по ученію слова Божія. Читая первыя главы 
книги бытія небесе и земли, а съ тѣмъ вмѣстѣ и бытія че
ловѣка (Быт. 2, 4; 5, 1), замѣчаемъ, что, когда Богъ вседѣ- 
телыюю Своею творческою силою изводилъ нзъ небытія къ бытію 
въ теченіе шести дней творенія усвояемые каждому изъ нихъ 
отдѣльные роды и виды созданій, то Самъ Онъ, Всемогущій Тво
рецъ, какъ бы осматривая эти Свои созданія, видѣ яко добра; 
когда же Онъ созда человѣка, персть вземъ отъ земли и 
вдуну въ лицо его дыханіе жизни, чрезъ что и бысть че
ловѣкъ въ душу живу (Быт. 2, 7), то послѣ этого, т. с., за
кончивъ свою творческую дѣятельность созданіемъ человѣка, какъ 
существа чувственно-духовнаго и свободно-разумнаго (ibid. 26 
и 27), Онъ нашелъ вся, блика сотвори, зѣло добра (ст. 31). 
Такимъ образомъ лично-сознательная жизнь человѣка, коею въ 
послѣднемъ, какъ въ вѣнцѣ творенія, законченъ восходящій по 
степени совершенства рядъ созданій Божіихъ,—Самимъ Творцомъ 
возвѣщается не просто какъ благо, но именно какъ величайшее 
благо: добра зѣло. И такимъ высочайшимъ благомъ жизнь че
ловѣческая не только является для самого ею одареннаго чело
вѣка,—ибо кто жо прежде всего и можетъ воспользоваться всѣми 
преимуществами своего положенія, какъ не нхъ обладатель?—но 
таковою она служитъ и во всей системѣ мірозданія. И дѣйстви
тельно, въ самомъ существѣ своей чувственно-духовной и сво-
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бодно-разумной природы человѣкъ, стоя на границѣ двухъ мі
ровъ—чувственнаго и духовнаго, призванъ къ тому, чтобы слу
жить соединительнымъ звеномъ между тѣмъ и другимъ и про
водникомъ въ первый благъ и совершенствъ втораго (Римл. 8, 
19—22).

Вотъ почему, далѣе. Творецъ богоподобнаго ио жизненнымъ 
силамъ и способностямъ человѣка, — зная, что онъ кожу за 
кожу и вся, елика имать, дастъ за душу свою живую (Іов.
2. 4), т. е. готовъ претерпѣть всевозможныя лишенія и стра
данія въ жизни, лишь бы сохранить самую жизнь свою и не ли
шиться этого драгоцѣннаго дара.—сказалъ первозданнымъ людямъ, 
побуждая ихъ быть послушными Себѣ и не вкушать отъ запре
щеннаго древа, что, въ противномъ случаѣ, въ оньже аще день 
снѣсте отъ него, смертію умрете (Быт. II, 14). Мощная 
сила и дѣйственное значеніе этого побужденія къ послушанію 
Богу основываются именно на понятіи о жизни человѣка, какъ 
наивысшемъ для него благѣ. Сердцевѣдецъ Богъ какъ бы такъ 
говоритъ Своему бренному созданію: „Я одарилъ тебя наивыс
шимъ благомъ, какое ты только могъ воспринять отъ Меня при 
своей ограниченности, и, вдунувъ въ лице твое дыханіе жизни, 
содѣлалъ тебя способнымъ жить жизнію свободно-разумною и 
наслаждаться всѣми благами такой жизни; въ этой своей богопо
добной жизни ты малымъ чѣмъ умаленъ отъ ангеловъ. II ты самъ 
это сознаешь и чувствуешь, ибо всѣ твои стремленія и помыслы, 
самыя сокровенныя чаянія и надежды направлены къ тому, чтобы 
всячески не лишиться этого блага и не умереть; ты дорожишь 
жизнію больше всего и больше всего боишься смерти. Будь же 
послушенъ Своему Творцу, иначе это высочайшее благо будетъ 
отнято у тебя!"

Но есть люди, которымъ все въ мірѣ представляется мрач
нымъ и безотраднымъ и для которыхъ самая жизнь человѣка есть 
лишь чаша однихъ страданій и горечей, безъ капли довольства 
и радости. Такіе люди говорятъ: всего менѣе завидна на землѣ 
жизнь человѣка, такъ какъ онъ, будучи отличенъ от'ь другихъ 
живыхъ существъ своею свободно-разумною и сознательною при-
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родою, поэтому же самому является несравненно болѣе, чѣмъ они, 
воспріимчивымъ и чувствительнымъ ко всѣмъ жизненнымъ бѣд
ствіямъ, скорбямъ и страданіямъ. А между тѣмъ эти послѣднія 
въ дѣйствительности, въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, 
оказываются единственными и неизмѣнными спутниками въ про
долженіе всего земнаго странствованія нашего. Они въ такомъ 
неизсчетномъ количествѣ сопровождаютъ человѣка, съ такою нерѣдко 
невыносимою тяжестію обрушиваются на него и, не обращая ни
какого вниманія на всѣ его обращенія и мольбы къ Провпдѣнію 
о ниспосланіи ему благъ или избавленіи его отъ золъ, поражаютъ 
его съ такою неотразимою и неумолимою необходимостію, что 
вмѣстѣ съ стономъ надрывающагося сердца изъ груди страдальца- 
человѣка вырывается вопль отчаянія. И вотъ истерзанный, изму
ченный, будучи не въ силахъ болѣе переносить свои жизненныя 
страданія, человѣкъ восклицаетъ: почто бо данъ есть сущимъ 
въ горести свѣтъ и сущимъ въ болѣзни душамъ животъ? 
Да погибнетъ день, въ оньже родихся, и на нощь ту да 
не пріидетъ веселіе и радость (Іов. 3, 2, 7 и 20). Гдѣ же 
тутъ благо, а тѣмъ болѣе—высочайшее благо, о которомъ вы го
ворите,—спросятъ насъ сторонники разсматриваемаго взгляда на. 
жизнь?

Да, въ жизни среди несчастій, горести и болѣзней, какую 
извѣдалъ нынѣ воспоминаемый Церковью ветхозавѣтный праведный 
Іовъ, слова котораго мы только-что слышали, правда, повиднмому 
нѣтъ никакого блага и вся она есть одно сплошное зло для жи
вущаго таковою. Но это именно только повиднмому, а не на са
момъ дѣлѣ. Тотъ же самый многострадальный Іовъ, такъ рѣши
тельно проклинавшій день своего рожденія въ виду постигшихъ 
его злоключеній, когда жена его стала убѣждать его, чтобы онъ 
покончилъ всѣ разсчеты съ такою своею жизнію, говоря ему: до
колѣ терпиши? Рцы глаголъ нѣкій ко Господу и умри 
(Іов. 2, 9),—всецѣло и рѣшительно отвергъ такое предложеніе ея, 
укоривъ ее саму сравненіемъ съ безумными женами (ст. 10). 
Что же это значитъ? Почему Іовъ не согласился умереть? Мо
жетъ быть страданія его были недостаточно еще сильны и велики,
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чтобы вызвать у него такую рѣшимость? Но можно ли это ска
зать о человѣкѣ, который, сидя на гноищѣ внѣ роднаго своего 
города, всѣми оставленный и избѣгаемый, какъ бы терпя муки 
ада, восклицалъ: почто бо во утробѣ не умрохъ? изъ чрева 
изшедъ и абіе не погибохъ? (3.11). И замѣчательно, вообще 
говоря, отчего это происходитъ, что почти всѣ люди, какъ бы ни 
жили они несчастно, въ часъ смертный такъ неохотно разстаются 
съ своею жизнію? Здѣсь ясно сказывается непосредственно чув
ствуемое каждымъ различіе между самою жизнію и тѣми внѣш
ними условіями и обстоятельствами, среди которыхъ она осуще
ствляется: эти послѣднія, дѣйствительно, бываютъ зломъ для че
ловѣка, насколько порождаютъ въ немъ стремленіе избѣжать пхъ, 
но отнюдь не самая жизнь, ими объемлемая и въ нихъ заклю
ченная. Она н среди нихъ продолжаетъ быть и цѣниться чело
вѣкомъ, какъ благо для него; вотъ почему относительно ея, какъ 
такой, у него, за весьма рѣдкими исключеніями уродливыхъ явле
ній, никогда не бываетъ желанія избавиться отъ нея,—и наоборотъ: 
по врожденному намъ инстинкту, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, 
мы непроизвольно стремимся къ самосохраненію, ясно давая тѣмъ 
понять, что жизнь для насъ—величайшее благо. И только неза
мѣтнымъ образомъ смѣшивая понятіе жизни съ обстоятельствами 
жизни и перенося съ послѣднихъ на первую все, что въ нпхъ 
можетъ быть и на самомъ дѣлѣ бываетъ горькаго и прямо злого 
для насъ, мы подчасъ н самую жизнь называемъ,—совершенно 
неосновательно, конечно,—зломъ для насъ.

Итакъ, жизнь человѣка есть величайшее для него благо; 
день рожденія—это достопамятный день полученія этого блага отъ 
Жизнодавца-Бога. Вотъ почему земнородные празднуютъ день, въ 
который съ плачемъ явились въ міръ.

Изъ сего видно вмѣстѣ съ тѣмъ и то, въ чемъ должно 
состоять истинно-христіанское празднованіе дней рожденія. Оно 
должно состоять, во-первыхъ, въ молитвенномъ благодареніи, 
приносимомъ Господу Богу за дарованіе жизни, за блага, ниспо
сланныя въ сей жизни, и за помощь къ перенесенію бывшихъ 
скорбей; во-вторыхъ, въ усердномъ молитвенномъ же прошеніи
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о продолженіи этоіі жизни для преуспѣянія въ добрыхъ дѣлахъ 
и объ удостоеніи лучшей участи на небесахъ, при славословіи 
святаго вмени Жизнодавца. Вознесемъ же и мы нынѣ свои мо
ленія, прошенія п блегодаренія о жизни, мирѣ, здравіи и спасе
ніи Благочестивѣйшаго Государя нашего. Императора Николая 
Александровича, памятуя, что Его жизнь, будучи личнымъ для 
Него благомъ, въ то же время всецѣло посвящается Имъ на слу
женіе общему благу своихъ подданныхъ.

Каѳедральный протоіерей Никола Бунинъ.

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

Были-ли установлены старостинскою инструкціей
1808 года печати для церковныхъ старостъ?

Этотъ вопросъ, повидимому, слишкомъ устарѣлъ, чтобы на
звать интереснымъ такоіі или пноіі отвѣтъ на него; на самомъ же 
дѣдѣ, при нѣкоторыхъ условіяхъ, онъ можетъ имѣть и современ
ное значеніе, а правильный отвѣтъ на него, кромѣ того,— чисто 
практическое значеніе. Не касаясь этпхъ условій и имѣя въ впду 
состоявшееся въ 1898 году распоряженіе мѣстнаго Епархіальнаго 
Начальства объ изъятіи изъ употребленія бывшихъ въ таковомъ 
въ нашей епархіи старостинскихъ печатей, мы и желаемъ въ на
стоящей замѣткѣ дать посильный отвѣтъ на предложенный 
вопросъ.

То обстоятельство, что названнымъ распоряженіемъ старо- 
стпнскія печати упразднены, само.по себѣ, ничего не говоритъ 
ни „за“, нн „противъ11 ихъ законнаго существованія по инструк
ціи 1808 года, ибо это изъятіе нхъ изъ употребленія состоялось 
на иномъ основаніи: въ старостинской инструкціи 1890 года нѣтъ 
о нихъ никакого упоминанія, и этою инструкціей онѣ. такимъ 
образомъ, не установлены. Но, можетъ быть, онѣ былп установ
лены Высочайше утвержденною 17-го апрѣля 1808 года инструк
ціею церковнымъ старостамъ и такпмъ образомъ, до замѣны ея 
новою 1890 года, существовали въ нашей епархіп на законномъ 
основаніи? На это прежде всего нужно замѣтить, что дѣйствую-
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щін порядокъ установленія печатей для учрежденій правитель
ственныхъ, или усвоенія печатей должностнымъ лицамъ таковъ: 
въ Высочайше утвержденныхъ уставахъ, или положеніяхъ, или 
особыхъ постановленіяхъ, обыкновенно особымъ пунктомъ пли 
статьею таковыхъ, говорятся, напр., что „семинаріи имѣютъ соб
ственныя печати**, которыя хранятся: „большая—у ректора, а ма
лая—у секретаря Правленія** (§ 171 Уст. сем. 1884 г.); пли: что— 
„Училищному Совѣту при Святѣйшемъ Синодѣ, Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ и Уѣзднымъ Отдѣленіямъ оныхъ, наблюда
телю школъ церковно-ириходскнхъ и грамоты, помощникамъ его, 
а равно епархіальнымъ н уѣзднымъ наблюдателямъ сихъ школъ 
предоставляется имѣть печати по установленнымъ образцамъ** 
(ст. 7 Положенія 1896 г.); или: что—„соборныя, приходскія п 
кладбищенскія церкви имѣютъ свои ио однообразной формѣ вы
рѣзанныя печати для приложенія къ документамъ, отъ церкви 
выдаваемымъ** (Ук. Св. Син. отъ 4 дек. 1836 г.). Обращаясь за
тѣмъ къ Высочайше утвержденной 17-го апрѣля 1808 г. инструк
ціи церковнымъ старостамъ, мы не находимъ въ ней такого 
пункта, въ которомъ прямо, въ числѣ особыхъ иравъ и преиму
ществъ церковныхъ старостъ, говорилось бы, что имъ, по этой 
ихъ должности, присвояются печати, которыя ими прикладываются 
какъ къ денежнымъ ящикамъ, такъ и къ документамъ церковной 
отчетности по хозяйственной части. Но при отсутствіи такого, 
спеціально устанавливающаго для церковныхъ старостъ печати, 
пункта въ разсматриваемой инструкціи есть нѣкоторыя упомина
нія, повиднмому, о такихъ печатяхъ. Первое изъ нихъ содер
жится въ и. 8 сей инструкціи, гдѣ говорится, что „деньги, выру
чаемыя при продажѣ свѣчъ, собираемыя въ кошельки п кружку 
и получаемыя отъ доброхотныхъ дателей, (слѣдуетъ) опускать не
медленно въ ящики, для сего устроенные, кои должны быть за 
ключами старосты и за печатью священнослужителей и старо
сты, ежели онъ того пожелаетъ". Второе упоминаніе о старо- 
стинской печати содержится въ слѣдующемъ п. 9 тоіі-же инструк
ціи. Здѣсь говорится, что по прошествіи мѣсяца церковныя суммы 
изъ всѣхъ ящиковъ и кружекъ, но ихъ надлежащемъ обсчетѣ и
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записи на приходъ, „соединяются вмѣстѣ и хранятся въ кладовой 
или ризницѣ за ключами старосты и печатями—какъ его, такъ и 
священнослужителей". Спрашивается: въ обоихъ этихъ пунктахъ 
разсматриваемой инструкціи о какой печати церковныхъ старостъ 
говорится: о должностной старостинской печати, или о ихъ лич
ной печати,—именной, какую церковный староста можетъ имѣть, 
какъ и всякій вообще человѣкъ? Достаточно уже одной такой по
становки вопроса, чтобы, въ виду отсутствія, какъ сказано выше, 
въ той же инструкціи спеціально устанавливающаго старостин- 
скую печать пункта, отвѣчать на него принятіемъ второй альтер
нативы чрезъ отрицаніе первой на указанномъ основаніи. Но не
зависимо отъ этого, къ такому же отвѣту на этотъ вопросъ мы 
вынуждаемся еще и слѣдующими соображеніями.

И прежде всего, еслибы въ означенныхъ пунктахъ старо
стинской инструкціи 1808 года говорилось о должностной старо
стинской печати, а не объ именной, то непонятнымъ должно 
остаться предоставленіе усмотрѣнію и даже желанію и нежела
нію самого старосты прикладывать или нѣтъ ему печать въ тѣхъ 
случаяхъ старостинской дѣятельности, для которыхъ она установ
лена. Употребленіе, должностной печати никогда не ставится за
кономъ въ зависимость отъ произвола лица, коему оная усвоена: 
въ подлежащихъ случаяхъ онъ обязанъ прикладывать эту печать, 
независимо отъ своего желанія или нежеланія. Такимъ образомъ, 
прибавка въ п. 8 инструкціи 1808 года словъ: „ежели онъ того 
пожелаетъ" съ очевидностью показываетъ, что здѣсь идетъ рѣчь 
не о должностной старостинской печати, но объ пхъ личной, 
именной печати, какую они могутъ имѣть по праву гражданства 
вообще н прикладывать которую къ денеясному церковному ящику 
старостѣ разрѣшалось тою инструкціею, „елсѳлп онъ того поже
лаетъ". Правда, во второмъ изъ указанныхъ двухъ случаевъ упо
минанія въ инструкціи 1808 года о старостинскихъ печатяхъ уже 
нѣтъ добавки: „ежели онъ того пожелаетъ". Но что же отсюда 
слѣдуетъ? Ровно ничего—въ пользу присвоенія этою инструкціею 
старостамъ церковнымъ должностныхъ печатей. Далее согласив
шись, что въ этомъ второмъ случаѣ (9) говорится объ обязатель-

2
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номъ для старосты прикладываніи своей печати къ церковному 
казнохранилищу (хотя о такомъ обязательствѣ и въ семъ пунктѣ 
нѣтъ рѣчи, а по связи его съ предстоящимъ и. 8, нужно думать, 
что не повторенныя здѣсь слова: „ежели онъ того пожелаетъ", 
именно только не повторены, но необходимо подразумѣваются: 
если въ одномъ случаѣ староста прикладываетъ къ денежному 
ящику печать по своему желанію, а не обязательно, то и во 
второмъ случаѣ, совершенно однородномъ и даже тожественномъ 
съ первымъ, онъ долженъ поступать но тому-же правилу), нельзя 
все-таки думать, что здѣсь идетъ рѣчь о должностной старостин
ской печати. На это указываетъ то обстоятельство, что въ обоихъ 
случаяхъ упоминанія о нечати старосты, о нер говорится парал
лельно съ печатью священнослужителей, чѣмъ недвусмысленно 
указывается на то, что эти печати—старостинская и священно
служителей—существенно одинаковаго характера и значенія. Но 
что это за печать (не церковная, какую мы, вслѣдъ за закономъ, 
знаемъ въ настоящее время, а) священнослужительская? Имѣя въ 
виду, что печати церковныя, какъ такія, установлены лишь съ 
1836 года (см. выше) и что, слѣдовательно, въ 1808 году ихъ 
не существовало, съ основательностію должно утверждать, что въ 
инструкціи 1808 года подъ священнослужительскою печатью ра
зумѣется не церковная, нынѣ извѣстная, какой въ то время не 
было, а именно—печать священнослужителей, т. е. лично тому 
или другому священнослужителю, какъ его именная печать, при
надлежащая. Правда, объ этой печати не говорится, что упо
требленіе ея зависитъ отъ усмотрѣнія священнослужителей и что 
поэтому она въ данномъ ея употребленіи обязательна. Но это не 
значитъ, что это какая-то должностная священнослужительская 
печать, а указываетъ лишь на то существенное различіе, въ ка
комъ оказываются между собою но отношенію къ денежнымъ 
церковнымъ ящикамъ и церковному казнохранилищу священно
служители и староста церкви: у сего послѣдняго всегда хранится 
ключъ отъ сихъ денежныхъ мѣстонахожденій и онъ гарантиро
ванъ, что безъ него никто не можетъ проникнуть въ нихъ. Между 
тѣмъ у священнослужителей нѣтъ, но закону, ключей отъ казно
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хранилищъ церковныхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ нѣтъ и такой гаран
тіи, какъ у старосты; но законъ о храненіи денежныхъ капита
ловъ вообще клонитъ къ тому, чтобы не у одного должностнаго 
лица, а но крайней мѣрѣ у двухъ хранить тѣ вещи, кои употреб
ляются въ качествѣ средствъ къ охранѣ этихъ капиталовъ. 
А такъ какъ, кромѣ замковъ и ключей отъ нихъ, въ этой охранѣ 
издавна принимаютъ участіе печати, то таковыя предписано упо
треблять и священнослужителямъ въ дѣлѣ этой охраны, дабы и 
они чрезъ это были поставлены въ одинаковыя съ церковнымъ 
старостою условія по отношенію къ завѣдыванію денежными ка
питалами церкви и какъ и онъ имѣли-бы въ своихъ рукахъ, такъ 
сказать, вещевую гарантію ихъ неприкосновенности безъ ихъ вѣ
дома. Вотъ чѣмъ и какъ объясняется, что объ упоминаемой въ 
старостинской инструкціи 1808 года священнослужительской пе
чати не сказано, что она употребляется, „ежели они того поже
лаютъ'*, хотя печать эта есть ихъ личная, именная, а не долж
ностная, какъ объ этомъ сказано выше на означенномъ тамъ-же 
основаніи и какъ это видно наглядно изъ слѣдующаго существенно 
поясняющаго дѣло п относящагося къ нему сравненія.

Въ Уставѣ Консисторіи о порядкѣ храненія ея денежныхъ 
суммъ, между прочимъ, прописано (ст. 344), что денежный „сун
дукъ запирается и запечатывается печатью одного изъ членовъ; 
ключъ отдается секретарю и хранится у него**. Но ни одному 
изъ членовъ Консисторіи никакой должностной печати, какъ из
вѣстно, не присвоено; слѣдовательно, въ приведенномъ мѣстѣ изъ 
Устава Консисторіи говорится о личной, именной даннаго ея 
члена печати, каковою лишь требуется запечатывать денежный 
консисторскій сундукъ: печать остается, конечно, у ея владѣльца— 
члена, а ключъ—у секретаря, т. е., эти вещевыя средства охраны 
денежных!, суммъ находятся не у одного лица, не въ однихъ 
рукахъ, а у двухъ лицъ. Такъ точно и упоминаемыя въ инструк
ціи старостамъ 1808 года печати—не только старостпнская, но и 
священнослужительская—суть печати не должностныя, а именно 
личныя, именныя, при чемъ, такъ какъ у старосты хранятся 
ключи, то его печать можетъ быть прикладываема и не прпкла-
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дываема къ денежнымъ мѣстохранплищамъ,—это зависитъ отъ 
того, „ежели онъ этого пожелаетъ"; печать-же священнослужите
лей, не имѣющихъ у себя ключей отъ казнохранилищъ, обяза
тельно должна прикладываться къ нимъ по основному правилу 
о томъ, чтобы и фактическимъ распорядителемъ казенныхъ суммъ 
было не одно должностное лицо даннаго учрежденія, а по мень
шей мѣрѣ два.

Наконецъ, въ той* же инструкціи 1808 г. есть еще пунктъ, 
если не прямо, то косвенно и по связи съ вышесказаннымъ под
тверждающій сдѣланный на основаніи ея самой выводъ о томъ, 
что ею не было установлено должностныхъ печатей для церков
ныхъ старостъ. Въ самомъ дѣлѣ, еслпбы въ пунктахъ 8 п 9 той 
инструкціи разумѣлось установленіе такой пменно печати, то 
можно было-бы ожидать, что тамъ, гдѣ говорится о врученіи 
церковному старостѣ, при вступленіи его въ должность, того, что 
относится къ существу и существеннымъ свойствамъ ея законно
правильнаго отправленія,—тамъ было бы сказано и о врученіи 
присвоенной ему по сей должности печати,—подобно тому какъ 
въ нынѣ дѣйствующей инструкціи говорится, что утвержденный 
въ должности церковнаго старосты приводится къ присягѣ, и ему 
„вручается экземпляръ настоящей инструкціи" (п. 19). Между 
тѣмъ въ и. 4 инструкціи 1808 года читаемъ, что „староста, при 
вступленіи своемъ въ должность сію, повѣряетъ все церковное 
имущество по описи, и ему вручаются тогда прежнія приходо
расходныя книги, или даются новыя",—но не находимъ здѣсь тре
бованія и о врученіи ему присвоенной по сей должности печати. 
Это отсутствіе здѣсь такого требованія объясняется только тѣмъ, 
что разсматриваемая инструкція вовсе и не устанавливала для 
старостъ должностныхъ печатей, иначе въ только-что приведен
номъ изъ нея пунктѣ совершенно умѣстно и прямо необходимо 
было бы, по связи съ пп. 8 и 9, сказать, что, при вступленіи 
старосты въ должность сію, ему вручается и присвоенная печать.

Въ заключеніе нельзя умолчать и о томъ, что истинность 
вышеизложеннаго взгляда на настоящій предметъ подтверждается 
документальнымъ свидѣтельствомъ извнѣ. Разумѣемъ благочин-
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ническую инструкцію, нынѣ дѣйствующую, разосланную при указѣ 
Св. Синода отъ 10 сентября 1857 г. Здѣсь въ § 43 сей инструк
ціи, между прочимъ, говорится, что Благочинный обязанъ надзи
рать и надъ старостами церковными и въ частности наблюдать: 
„сумма свѣчная, кошельковая и вся вообще, церкви принадлежа
щая, въ такомъ ли порядкѣ хранится, какъ предписано инструк
ціею церковнаго старосты, т. е. за замкомъ ли его и церковною 
печатію, хранящеюся въ деркви въ завѣдываніи священно-цер- 
ковнослужителей"? Ясно послѣ такого документальнаго и власт
наго свидѣтельства, что старостинская инструкція 1808 г. вовсе 
не устанавливала должностныхъ старостинскихъ печатей, ибо по 
этой инструкціи, какъ свидѣтельствуетъ то яге высшее церковно
правительственное учрежденіе, отъ котораго одинаково получили 
свое начало инструкціи и старостинская, и благочинническая, 
законно-правильный порядокъ храненія денежныхъ церковныхъ 
суммъ требуетъ лишь отъ старостъ имѣть таковыя за своимъ 
замкомъ, но не за печатію своею, которой, очевидно, ему не 
усвоено; печать же въ данномъ случаѣ требуется прикладывать 
гдѣ нужно церковную, установленную въ 1836 г., взамѣнъ свя
щеннослужительской, упоминаемой въ инструкціи 1808 г.

Итакъ, были ли установлены старостинскою инструкціею 
1808 г. печати для церковныхъ старостъ?—Нѣтъ, не были уста
новлены.

Каѳедр. прот. Н. Бунинъ.
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СЛОВО
при погребеніи Высокопреосвященнаго Модеста, Архі

епископа Волынскаго и Житомірскаго *).
„ Странное смерти таинство: надходитъ 

бо всѣмъ въ безгодіи, естество растлѣвается 
нуждею, старцы взимаетъ, игумены, книж
ники... епископы, пастыри". (Стих, изъ 
чина погребенія священниковъ).

Взятъ нынѣ отъ земли живыхъ и нашъ милостивый Архи
пастырь. Погасъ свѣтильникъ, который горѣлъ тихимъ, ровнымъ 
свѣтомъ и творилъ дѣло Божіе съ покорностію волѣ Промысла и 
долгу. Еще такъ недавно видѣлъ я, Преосвященнѣйшій Владыко, 
твой привѣтливый взглядъ, слышалъ твое привѣтливое слово. 
Искрилась у всѣхъ насъ надежда на твое полное выздоровленіе: 
возсталъ ты отъ одра тяжкой болѣзни и сквозь болѣзненную уста
лость видна была въ тебѣ прежняя твоя живость и веселость; 
съ присущей тебѣ энергіей принялся ты за дѣла и услаждалъ 
боголюбивую душу свою молитвеннымъ подвигомъ.

Но вотъ судилъ намъ Богъ собраться въ слезахъ у безды
ханнаго тѣла твоего... Безмолвный предлежишь ты здѣсь, посреди 
насъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ являлся въ величіи молитвы, 
гдѣ часто поучалъ и назидалъ насъ. Но, не смотря на твой смерт
ный сонъ, мы будемъ бесѣдовать съ тобою и въ настоящій мо
ментъ попрежнему: пбо здѣсь, предъ лицемъ Господа жизни нѣтъ 
мертвыхъ.—всѣ живы.

Пройдемъ кратко по пути многоплодной жизни твоей. Пре
освященнѣйшій Владыко, и извлечемъ для себя урокъ назиданія.

У избранниковъ Божіихъ самое младенчество окружено бы
ваетъ знаменательными событіями. Ознаменовались чудомъ ми
лости и благости Божіей и самые ранніе дни жизни почившаго 
Архипастыря. Однажды, въ лютый холодъ, юный отрокъ, неону-

*) Изъ Волын. Еп. Вѣд. 1902 г. № 15.
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стительно посѣщавшій всѣ церковныя службы, въ деревянномъ 
деревенскомъ храмѣ получилъ сильный параличъ: у него омерт
вѣли правая рука и правая нога и отнялся языкъ. Врачебная по
мощь не въ состояніи была облегчить тяжкаго недуга. Безглас
наго и недвижимаго отрока уже обрекали смерти. Благочестивый 
отецъ рѣшилъ вымолить исцѣленіе своему сыну у Пресвятой Бо
городицы, чудотворная икона Которой была въ мѣстномъ приход
скомъ храмѣ: принесъ сына въ храмъ, положилъ предъ чудотвор
ною иконой и, но совершеніи божественной литургіи, произнесъ 
предъ святою иконой такой обѣдъ: „Матерь Божія! исцѣли сына 
моего. Если онъ выздоровѣетъ, я отдаю его Тебѣ на служеніе'1. 
И о чудо! вечеромъ того же дня разрѣшился языкъ больнаго 
отрока и онъ во всеуслышаніе произнесъ: „дайте пить“. Это по
разительное чудо исцѣленія на всѣхъ произвело сильное впечат
лѣніе, но пи на кого оно такъ неотразимо не повліяло, какъ па 
самого исцѣленнаго отрока. Съ того времени возжегся въ сердцѣ 
его огонь божественный. Воспоминая про этотъ дивный моментъ 
своей жизни, самъ Владыка такъ разсказывалъ: „втайнѣ сохра
нялся родителемъ обѣтъ о мнѣ до окончанія мною семинарскаго 
образованія и избранія мною самимъ иноческой лсизни. Но со 
времени обѣта и чудеснаго исцѣленія покровительство Богоматери 
охраняло меня всегда и вездѣ. Сердце мое горѣло предъ Ея чудо
творнымъ образомъ, чувствовалъ я влеченіе къ иной жизни". Не 
игры и шумныя забавы занимали съ топ поры юнаго отрока, а 
молитва и непрестанное памятованіе о милости Божіей наполняли 
чистую, невинную душу. Любимымъ занятіемъ его ио наученіи 
грамотѣ было чтеніе гдѣ-либо въ уединенномъ мѣстѣ молитвъ, 
акаѳистовъ и нсалтири. Юную душу уже тогда плѣняли высокіе 
подвиги отрѣшенной отъ суетнаго міра жизни и въ юномъ сердцѣ 
смутно складывалась рѣшимость посвятить себя на служеніе Богу 
н Его пречистой Матерп, дивно исцѣлившей его отъ тяжкой бо
лѣзни. Учебные годы еще больше развили и укрѣпили благочестіе 
и религіозную настроенность избранника Божія. Посѣщеніе родины 
въ каникулярное время вызывало всегда благодарную память о 
великомъ событіи дѣтства и усердную молитву къ Милосердной
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Владычицѣ. Благочестиво-настроенная натура юноши, воспитан
ная въ страхѣ Божіемъ, подъ кровомъ святыни дома Божія, не
удержимо влекла его туда, гдѣ онъ могъ встрѣтить обильный 
источникъ религіознаго утѣшенія и назиданія,—гдѣ могъ видѣть 
святыя мѣста высокихъ подвиговъ и великихъ подвижниковъ. Ко 
времени окончанія семинарскаго курса виолнѣ созрѣло уже рѣше
ніе у почившаго посвятить себя всецѣло на служеніе Богу въ 
званіи иноческомъ. Инокомъ поступилъ почившій Архипастырь 
въ разсадникъ высшихъ богословскихъ наукъ—Кіевскую академію, 
и здѣсь, при усердномъ занятіи науками, возгрѣвалъ въ себѣ 
даръ Божій, воспитывалъ внутренняго человѣка неустанною мо 
литвою и прилежаніемъ къ святому храму.—„Поступленіе мое въ 
Кіевскую академію,—передавалъ Владыка,— было новымъ знакомъ 
мплости Божіей ко мнѣ. Съ одной стороны—свѣтъ наукъ, а съ 
другой-—свѣтъ благодати Кіевской святыни просвѣщали и услаж
дали мой духъ". По окончаніи академическаго образованія по
чившій видѣлъ сопутствующее ему предстательство предъ Богомъ 
Пресвятой Дѣвы Богородицы и милость Божію на всѣхъ самыхъ 
опасныхъ путяхъ жизни и службы. Мѣста его служенія были 
именно такія, гдѣ сокровища и интересы науки шли рядомъ съ 
сокровищами святыни и благости: Кіевъ, Минскъ, Впльна, Черни
говъ, Иркутскъ. Вездѣ онъ находилъ ободреніе въ трудахъ и 
утѣшеніе. Но и въ скорбныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ службы 
онъ видѣлъ и чувствовалъ укрѣпляющую десницу Вышняго. На 
благодать епископства почившій Архипастырь смотрѣлъ, какъ на 
особый даръ милости и благости Божіей, ио молитвенному хода
тайству святителя Иннокентія Иркутскаго. „Дивны о мнѣ дѣла 
промышленія Твоего, Господи, и душа моя вполнѣ сознаетъ это" 
(Псал. 138, 14), восклицаетъ почившій Владыка въ священный 
моментъ призыва его къ благодати епископства. „Дѣло епископ
ства то же, что дѣло вселенской Христовой Церкви: духовное 
возрожденіе человѣчества, усвоеніе людямъ благъ, дарованныхъ 
воплощеніемъ Сына Божія, распространеніе и утвержденіе въ серд
цахъ вѣрующихъ благодатнаго царства Христова, сохраненіе апо
стольскаго и отеческаго ученія и преданія вѣры и жизни, при-
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веденіе къ единомыслію разномыслящихъ, какое предстоитъ и мнѣ 
въ томъ мѣстѣ служенія, куда предназначаюсь. Скуделенъ мой 
сосудъ (1 Кор. 4, 7). Безсиленъ я номыслити что-либо божествен
ное и великое, яко отъ себе (2 Кор. 3, 5). Повергаю себя въ 
бездну милости и благодати у Госнода Бога. У Него ищу муд
рости и силъ, у Него—крѣпости и утѣшенія, у Него—благихъ 
плодовъ дѣланія въ Его же виноградникѣ11 (Лук. 20, 9, 18). Съ 
знаменемъ мира и любви является избранникъ Божій къ своей 
первой—Екатеринбургской паствѣ. Не долго по времени продол
жалось здѣсь его святое служеніе Церкви, но плоды молитвен
наго подвига и уроковъ назиданія оставили свои слѣды. „Посла 
Господь Ангела Своего и взятъ11 его на новое дѣланіе—въ сотруд
ничество Архипастырю Церкви Холмско-Варшавской. Не мало 
требовалось опытности, прозорлпвостщ, терпѣнія и великодушія 
въ дѣлѣ благоустроенія вертограда Холмской церкви. Одною ру
кою надлежало здѣсь созидать стѣны Сіона, а другою отражать 
навѣты противныхъ (Неем. 4, 17). Почившій умѣлъ найти тайну 
побѣдъ, и орудіями этой побѣды избралъ онъ не препрѣтелъныя 
человѣческія премудрости словеса, не темныя глубины мудрости 
земной, а явленіе духа и силы, слово Божіе, возсозданіе древ
нихъ святынь и исторіи края и любвеобильное, благочестивое 
сердце свое.

Любовь Архипастыря, въ союзѣ съ молитвой, произвела здѣсь 
то, чего никогда не могла бы сдѣлать сила. Но вотъ открывается 
для почившаго самостоятельное высшее и труднѣйшее поприще— 
святительская каѳедра Низовскія земли, гдѣ надлежало уже не 
содѣйствовать и усовершать, а полагать самому основаніе, пода
вать примѣръ, руководить всѣхъ и каждаго. На первыхъ порахъ 
усопшій Архипастырь казался здѣсь чуждымъ пришельцемъ, но 
прошло нѣсколько лѣтъ, и Нижегородская паства съ радостію 
признала въ немъ,—самоотверженномъ труженикѣ на нивѣ Хри
стовой, „право правящемъ слово истины11, высокомъ ревнителѣ 
силы и славы Божіей,—не только достойнаго святителя, но и доб
раго совѣтника, любвеобильнаго помощника н кроткаго миротворца. 
Всегда носилъ въ душѣ своей почившій Архипастырь и свѣтлый 
образъ добродѣтелей и благочестія Нижегородской паствы.
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Ввѣряетъ почившему Промыслительная десница Вышняго 
архипастырскій жезлъ древне-православной Волыни, и бодрственно 
является онъ и на новой духовной стражѣ. Съ отеческимъ вни
маніемъ п сердечною попечительностію вникаетъ онъ во всѣ сто
роны церковно-религіозной жпзнп. Своими благими мѣропріятіями и 
мудрыми указаніями преслѣдуетъ только пользу и преуспѣяніе 
православія на Волыни, дѣятельно укрѣпляетъ его устои повсюду. 
Благодарная память объ Архипастырской ревности и благотворной 
дѣятельности почившаго святителя такъ для всѣхъ насъ еще 
свѣжа, общее значеніе такъ велико, что не время подробно и 
говорить о ней при воздаяніи послѣдняго долга любви и молитвы 
почившему. Кто близко знакомъ съ всестороннею дѣятельностію 
почившаго Архипастыря, кто имѣлъ счастіе бесѣдовать съ нимъ 
по душѣ,—знаетъ, что онъ ресь исполненъ былъ жпзнп и мысли; 
всякую истинную и плодотворную мысль старался превратить въ 
дѣло и на всякое дѣло поставить людей разумѣющихъ его и ио 
немъ ревнующихъ; самая жпзнь его пріобрѣла значеніе дѣла и 
составляла силу, незамѣтно и живительно дѣйствовавшую на окру
жающую среду. Нп на минуту не угашалъ онъ въ себѣ духа,—до 
послѣдняго дня своей жизни. II поистинѣ, у смертнаго одра по
чившаго святителя просится на уста, въ поученіе живымъ, апо
стольское слово: „тщаніемъ не лѣниви, духомъ горяще". Близокъ 
и дорогъ сталъ онъ намъ силою своею непрестанной молитвы, 
своею „николиже сумнящеюся вѣрой", своей нравственною атмос
ферой и всѣмъ тѣмъ добромъ, которое исходило отъ него и 
держало въ насъ, его паствѣ, гармонію людей и молитвы.

Гряди съ миромъ, доблій подвижннкі, вертограда Христова, 
въ послѣдній путь. Приложись къ сонму святителей, украшавшихъ 
собою и служеніемъ своимъ Волынскую каѳедру. Возвѣсти имъ, 
что православная Церковь наша, трудами и заботами Архипа
стырей, утверждаясь на краеугольномъ камени вѣры въ Едино
роднаго Сына Божія, восходитъ отъ силы въ силу.

Мы же, братіе, провожая въ нѣдра земли гробъ сей, дадимъ 
обѣтъ молиться объ Архипастырѣ-молитвенникѣ, пока и наше 
ветхое рубище плоти не будетъ сложено, пока не откроются и
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для насъ мрачныя врата смерти. Особый долгъ лежитъ на насъ, 
пастыряхъ, творить молитвенную намять объ упокоеніи души всегда 
о насъ молившагося... Таковъ былъ и послѣдній завѣтъ почив
шаго нашего Архипастыря! Аминь.

---- «»«►--------

Отвѣты Редакціи.

В.—Во всѣхъ ли экземплярахъ клировыхъ вѣдомостей должна 
дѣлаться аттестація поведенія священно-церковнослужителей, пли 
нѣтъ?

О.—Имѣя въ впду, что только тогда можно дать вполнѣ довлѣ
ющій отвѣтъ на вопросъ изъ области церковно-приходской практики, 
когда извѣстны вызывающія его жизненныя обстоятельства леи
вой дѣйствительности,—на предложенный вопросъ нужно прежде 
всего замѣтить, что онъ мотивируется слѣдующими практическими 
соображеніями. По инструкціи Благочинному церквей (и. 3 § 44),— 
добросовѣстное посвидѣтельствованіе въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
объ исправности или неисправности, поведеніи и благонадежности 
каждаго члена причта и просфорни, о поведеніи женъ и дѣтей, 
равно какъ (§ 8) и самый надзоръ за просфорнями, заштатными 
священно-церковнослужителямп, ихъ женами и дѣтьми, какъ не- 
обучающпмися въ школахъ, такъ и обучающимися во время отпу
сковъ, когда онп находятся въ домахъ родителей и родственни
ковъ (оиред. Св. Син. отъ 6/зо ноября 1877 г.),—все это вхо
дитъ въ кругъ прямыхъ обязанностей Благочиннаго. Уже одинъ 
этотъ кругъ этихъ обязанностей, ие говоря о другихъ, настолько 
широкъ, что выполнить добросовѣстно и съ успѣхомъ всѣ функ
ціи благочинническаго надзора не представляется возможности. 
Вотъ почему правилами о Благочинническихъ Совѣтахъ въ на
шей епархіи (п. 3 лит. а.) установлено, чтобы, въ помощь Бла
гочинному, въ дѣлѣ сужденія о поведеніи священно-церковнослу 
жителей, при внесеніи Благочиннымъ аттестаціи въ клировыя вѣ
домости, принималъ участіе весь Благочинническій Совѣтъ. Но въ 
этомъ-то послѣднемъ обстоятельствѣ и дается почва для практи-
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ческой живучести разсматриваемаго вопроса. Дѣло въ томъ, что 
члены Благочинническаго Совѣта, какъ лица, не стоящія въ адми
нистративно-начальственныхъ отношеніяхъ къ надзираемымъ и 
аттестуемымъ въ поведеніи и благонадежности, стѣсняются быть 
въ семъ случаѣ прямыми и откровенными, потому что тѣ изъ атте
стуемыхъ ими, кои не отличаются высокимъ уровнемъ служебной 
исполнительности и благоповеденія, въ случаѣ соотвѣтствія атте
стаціи ихъ поведенія въ клировыхъ вѣдомостяхъ такому дѣйстви
тельному въ отношеніи ихъ положенію вещей, становятся въ жи- 
тейски-непріязненныя отношенія именно къ членамъ Благочинни
ческаго Совѣта, а не къ Благочинному, котораго они могутъ и 
побаиваться, какъ своего ближайшаго начальника, и который при 
этомъ имѣетъ возможность сослаться на'членові. Благочинниче
скаго Совѣта. Такимъ образомъ создается по меньшей мѣрѣ не
ловкое положеніе, съ одной стороны, для самихъ членовъ Благо- 
гочпннпческаго Совѣта, а съ другой и еще болѣе—для аттестуе
мыхъ, такъ сказать, не полнымъ балломъ въ поведеніи,—потому 
что это обстоятельство, становясь извѣстнымъ въ округѣ, невольно 
возбуждаетъ нехорошія чувствованія и настроенія какъ въ нихъ 
самихъ, такъ и въ окружающей средѣ, гдѣ могутъ бытъ и недоб
рожелатели. И все это происходитъ, можно сказать, по той един
ственной причинѣ, что аттестація поведенія становится извѣстною 
аттестуемымъ. А это, въ свою очередь, зависитъ отъ того, что атте
стація вносится во всѣ экземпляры клировыхъ вѣдомостей, т. е., 
какъ въ тѣ, которые подлежатъ представленію Преосвященному, 
въ Консисторію и, въ нашей епархіи, Викарному Архіерею, такъ 
и въ тотъ экземпляръ, который остается на мѣстѣ—при дѣлахъ 
Благочиннаго или каждой отдѣльной церкви. При такихъ жизнен
ныхъ условіяхъ возникновенія разсматриваемаго вопроса, рѣше
ніе его оказывается незатруднительнымъ и притомъ въ направ
леніи желательнаго устраненія причинъ, порождающихъ отмѣчен
ныя выше ненормальности. Такое именно рѣшеніе, такой отвѣтъ 
на данный вопросъ можетъ быть обоснованъ на точномъ смыслѣ 
благочиннической инструкціи. Въ и. 3 § 44 оной предъявляется 
къ Благочинному требованіе—„клировыя вѣдомости, съ добросо
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вѣстнымъ свидѣтельствомъ объ исправности или неисправности, 
поведенія и благонадежности каждаго члена, причта... представ
лять: одинъ экземпляръ Преосвященному, другой—въ Консисторію, 
третій, для нашей епархіи. Викарному Епископу"; слѣдов. ате- 
стацію поведенія обязательно нужно дѣлать въ этихъ трехъ экзем
плярахъ клировыхъ вѣдомостей, какъ представляемыхъ Началь
ству; дѣлать же такую же отмѣтку поведенія и въ томъ экзем
плярѣ или и въ тѣхъ экземплярахъ, которые остаются на мѣстѣ— 
прп дѣлахъ Благочиннаго и каждой Церкви,—нѣтъ основаній, и 
здѣсь во всякомъ случаѣ она необязательна, ибо въ благочинни
ческой инструкціи нѣтъ прямого указанія на это,—такого, какое 
сдѣлано въ отношеніи тѣхъ трехъ экземляровъ клировыхъ вѣдо
мостей.

Послѣ и на основаніи такихъ соображеній—на вопросъ: во 
всѣхъ ли экземплярахъ клировыхъ вѣдомостей нужно дѣлать атте
стацію поведенія священно-церковнослужителей, ихъ женъ и дѣ
тей, или нѣтъ?—должно отвѣчать: нѣтъ, не во всѣхъ; въ тѣхъ 
трехъ экземплярахъ, которые подлежатъ представленію Началь
ству, эту аттестацію нужно дѣлать, а во всѣхъ другихъ, остаю
щихся на мѣстѣ, дѣлать таковой не слѣдуетъ, ибо здѣсь она не
обязательна.

Каѳедр. прот. Н. Бунинъ.

----- ©«-гц-ек—>-----

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Цишоиъ ииитопи ОКОНЧИВП,ІЙ “минарію, для 
njmOnD J іЛІиЛО приготовленія двухъ маль
чиковъ въ I кл. училища. Жалованья 200 руб. въ 
годъ, столъ и квартира.

Соболевка, священнику с. Орловки Томасѣвичу.
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въ церковно-приходскую шкоду Балт
скаго уѣзда села Фрапцускаго учитель, 

окончившій курсъ семинаріи, съ жалованьемъ 300 р. 
въ годъ, и столъ у священнпка—съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы въ свободное отъ классныхъ занятій время 
онъ могъ заниматься обученіемъ 8-лѣтней дѣвочки, 
а также образовать хоръ пѣвчихъ, которые могли 
бы пѣть въ церкви.

Требуется учительница
лище для обученія двухъ дѣтей. Жалованья прп квар
тирѣ и столѣ 120 р. въ годъ. Обращаться письменно 
къ священнику с. Микулинецъ Креминскому, почт, 
ст. г. Литинъ. 2—2

-------------- -<>-О'--------------

VuUTQIIL Медвѣжье-Утской приходской школы, 
J ІПІиЛЬ имѣющій званіе учителя начальнаго учи
лища, ищетъ уроковъ на выѣздъ.

Адресъ: г. Винница, с. Медвѣжье-Ушко, учителю 
Ѳ. Б. Зеленко. 2—2

------.■---------

Ч РТЫ ПР ѴЧИТРЛЯ ЧУКОВСКОЙ второклассной Іи I Dip и j j FI lull Л піколы предлагаютъ свои 
услуги желающимъ подготовиться па званіе учителя 
церковно-приходской школы. Занятія проэктируются 
съ 1-го іюля по 1-е сентября. Пѣніе будетъ изучаемо 
спеціально. Плата за все время—со столомъ и квар
тирой, кромѣ постельныхъ приборовъ,—30 рублей. 

Желающихъ просимъ обращаться ио адресу: м. Не
мировъ, въ Чуковскую второклассную школу.

-------- -------------
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ. .

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСК Й ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 

токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ п чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ*. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ*.

Агентство Страхового Общества „Якорь11,
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—7.
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60.000 плодовыхъ деревьевъ
ОСПА М О В С К А Г О И М Ъ НIЯ

А. О. ШМИТА.
Съ упаковкою.—сотня кронистыхъ 35 руб., груша 
по 45 к.; новинки въ одной цѣнѣ съ давними сор
тами; много американкихъ сортовъ. На Всероссійской 
выставкѣ 1899 года, вт. Таврическомъ дворцѣ, при
суждены двѣ высшія награды, какія только были для 
отдѣла свѣжихъ плодовъ, за лучшіе экспонаты па 
выставкѣ, за превосходную коллекцію промышлен
ныхъ плодовъ, Осламовскому имѣнію. Черепки для 
прививки и окулировки, свыше 600 сортовъ, по осо
бому прейсъ - куранту. Прейсъ - курантъ высылается 

безплатно.
Адресоваться исключительно: Въ экономію Осла- 

мовскаго имѣнія А. О. Шмита, Подольской губ. Вонько- 
вегі/Кое почтовое отдѣленіе. 2—2

Содержаніе: 1| Слово въ день рожденія Его Императорскаго Ве
личества Государя Императора Николая Александровича.—2) Выли-ли 
установлены старостинскою инструкціей 1808 года печати для церков
ныхъ старостъ?—3) Слово ири погребеніи Высокопреосвященнаго Модеста, 
Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.-—4) Отвѣты Редакціи.—5) Объ
явленія.

За Редактора Каѳедральный Протоіерей
Никола Бунинъ.

Цензоръ. Протоіерей Иліи Лебедевъ.

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