
ПОДОЛЬСКІЯ
ІІІІІІІ'МІІІІІ.ІІІ.ІА ВДММТІІ

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

29 марта Pfe 13. 1903'Года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Назначеніе Окружного Наблюдателя церковныхъ школъ 
въ епархіяхъ Юго-западнаго края.

Указомъ Св. Синода отъ 12 февраля с. г. за № 1328 на 
имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епис
копа Подольскаго и Брацлавскаго, дано знать, что Св. Синодъ, 
согласно заключенію Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣлилъ: 
„возложить на Кіевскаго Епархіальнаго Наблюдателя Георгіевскаго, 
какъ уже зарекомендовавшаго себя знаніемъ школьнаго дѣла и 
мѣстныхъ условій, исполненіе обязанностей Окружнаго Наблюда
теля церковныхъ школъ въ епархіяхъ Кіевской, Подольской и 
Волынской, поручивъ ему общее руководство въ предѣлахъ вы
шеназванныхъ епархій но церковно-школьнымъ дѣламъ, вызываю
щимъ тѣ или иныя недоразумѣнія между представителями духов
наго и учебнаго вѣдомства, при чемъ предоставить ему право не
посредственно сноситься но симъ дѣламъ съ мѣстными Епархіаль
ными Преосвященными и, съ ихъ вѣдома, съ мѣстными предста-
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вителями учебнаго вѣдомства и администраціи, и предоставить 
ему, въ случаѣ надобности, посѣщать, также съ вѣдома Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ, тѣ мѣстности въ вышеозначенныхъ епар
хіяхъ, гдѣ требуется произвести разслѣдованіе по возникшимъ 
между представителями духовнаго и учебнаго вѣдомства недо
разумѣніямъ

О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о Слѣпомъ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 13 — 28 декабря 
1900 г. за № 5221, распубликованнымъ въ 11-мъ№ Церковныхъ 
Вѣдомостей 1901 г„ постановлено: разрѣшенный въ 1900 г. Со
вѣту состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Алексан
дровны Попечительства о слѣпыхъ въ продолженіе всей недѣли 
о Слѣпомъ во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ 
пожертвованій въ пользу Попечительства продолжить и на будущее 
время.

На основаніи этого разрѣшенія, Совѣтъ Попечительства воз
ложилъ руководство и всѣ распоряженія по производству озна
ченнаго сбора въ предстоящую недѣлю о Слѣпомъ, съ 11 по 18 мая 
1903 г., въ Подольской епархіи на уполномоченнаго своего, управ
ляющаго акцизными сборами Подольской губерніи дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Семена Ивановича Соколова, предоста
вивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдующихъ сборомъ въ каждомъ 
отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и 
установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей этого дѣла.

Сообщая объ изложенномъ, Предсѣдатель Совѣта Попечи
тельства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ обратился 
къ Его Преосвященству съ просьбою не отказать въ содѣйствіи 
успѣшному осуществленію предполагаемаго церковно-кружечнаго 
сбора, служащаго однимъ изъ главныхъ источниковъ средствъ для 
содержанія учрежденій Попечительства для слѣпыхъ и больныхъ
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глазами, и разрѣшить сборъ этотъ производить въ теченіе недѣли 
о Слѣпомъ, по соглашенію съ г. уполномоченнымъ Попечительства 
хотя бы въ нѣкоторыхъ церквахъ, расположенныхъ въ посадахъ, 
мѣстечкахъ или большихъ селахъ.

На семъ сообщеніи Предсѣдателя Совѣта Попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ послѣдовала 16-го 
марта резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Хри
стофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго: „разрѣшить сборъ 
въ церквахъ городовъ, мѣстечекъ и большихъ селъ и увѣдомить 
о семъ главнаго уполномоченнаго".

Подольская Духовная Консисторія, по выслушаніи того же 
сообщенія и наложенной на ономъ резолюціи Его Преосвященства, 
о вышеизложенномъ симъ объявляетъ къ должному исполненію 
со стороны настоятелей и священниковъ церквей городскихъ, 
мѣстечекъ и большихъ селъ епархіи.

---------- -е-э-----------

НАГРАДА.
Согласно ходатайству г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго 

Округа, Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Христофору, 
Епископу Подольскому и Брацлавскому, благоугодно было награ
дить скуфіею законоучителя приготовительнаго класса Винницкаго 
двухкласснаго городского училища священника Василія Жотке- 
вича за отлично-усердную и полезную службу въ законоучитель
ской должности.

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

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на должность Духовныхъ Слѣдователей—во 

2 Каменецкомъ округѣ священникъ с. Пудловецъ Симеонъ Са
довскій, въ 5 Брацлавскомъ округѣ священникъ с. Журавлевки 
Леонтій Танашевичъ и въ 5 Балтскомъ округѣ священникъ 
м. Криваго-Озера Лука Главюкъ—всѣ три 21 марта, въ 1 Гай- 
синскомъ округѣ священникъ с. Нижней-Кропивны Василій Бѣ- 
лобржицкій и въ 3 Ялтинскомъ округѣ священникъ с. Комаровецъ 
Владиміръ Дложевскій—оба 22 марта.
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— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ Покров
ской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго уѣзда Петръ Кривиц
кій въ с, Гредчинцы Летичевскаго уѣзда, священникъ с. Лащевой 
Валтскаго уѣзда Петръ Бадычанскій въ с. Корытну-Забугскую 
того же уѣзда—оба 21 марта; 2-й псаломщикъ с. Кузьминецъ Гай
синскаго уѣзда Григорій Волосѣвичъ въ м. Калиновку Винниц
каго уѣзда—21 марта, и, по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, псаломщикъ м. Калиновкп Винницкаго уѣзда Лверкій Янков
скій въ с. Юрковцы Могилевскаго уѣзда—21 марта.

— Уволены: отъ должности Духовныхъ Слѣдователей—2-го 
Каменецкаго округа священникъ Михаилъ Ярошевскій, 1 Брац
лавскаго округа священникъ Василій Чупринскій и 5 Валтскаго 
округа священникъ Дометій Жуковскій—всѣ три 21 марта, въ 
1 Гайсинскомъ округѣ священникъ Викторъ Любинскій и въ 
3 Литинскомъ округѣ священникъ Михаилъ Рождествинъ—оба 
22-го марта.

— Умеръ псаломщикъ с. Литковки Брацлавскаго уѣзда 
Ѳеодосій Шумилевичъ—ІА марта.

Архіерейскія служенія.
25-го марта—праздникъ Благовѣщенія Преев. Бого

родицы. Наканунѣ праздника всенощное бдѣніе было совер
шено въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епис
копомъ „Подольскимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Преосвя
щеннѣйшимъ Киріономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, ключаря священ
ника Сѣцинскаго, Уѣзднаго Наблюдателя священника Кур
чинскаго и іеромонаховъ Архіерейскаго Дома Евфросина, 
Іоакима и Нектарія. Въ самый день праздника литургія 
была совершена Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ вмѣстѣ 
съ Преосвященнѣйшимъ Киріономъ въ Каѳедральномъ со
борѣ; сослужащими были: Каѳедральный протоіерей Бунинъ, 
протоіерей Киржачскій и Шманкевичъ, ключарь священникъ 
Сѣцинскій, священники Павлиновъ и Курчинскій. Проповѣдь 
сказана протоіереемъ Лебедевымъ.
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ведомость
о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной Кассы 
духовенства Подольской епархіи за м. январь 1903 г.

Наличными. Билетами. Beer о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 января . 9.020 48 876.000 — 885.020 48

Въ январѣ поступило . . 7.536 73 10.000 — 47.536 73

Итого . 16.557 21 886.000 — 902.557 21

Въ январѣ израсходовано . 11.007 54 — — 11.007 54

Остается на 1 февраля 1903 г. 5.549 67 — — 891.549 67

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 5.542 р. 35 к. хранятся въ 
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.368 и 18.457/35 безсрочнымъ вкладомъ, а 7 р. 
32 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. февраля 1 дня 1902 г., но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 февраля 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 5.549 руб. 67 кон. и б) билетами 886.000 руб., а всего 
восемьсотъ девяносто одна тысяча пятьсотъ сорокъ девять рублей 
шестьдесятъ семь кон. (891.549 руб. 67 коп.).
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Вѣдо
приходѣ и расходѣ суммъ и ^“ХѴо” Завода за

««ни. Сверхъ озвв'іепвыхъ суннъ «“У"'",.”’ ““’“Та «ми» 
’’ T“™T.™1“fe«4 »а«а.‘у. а г)'за уголь (90 «РУ».) «'

по 1 К. за каждый проданный фунтъ 
лавки поступило 23 р. 96 к

моеть
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. январь 1903 года.

Количе
ство лада- 

па пос- На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

S £ £ 
£ % п А всего

:е
ст

во
 и

эк
он

о
дл

я к
а На сумму. на

сумму.наго.

Я А Ип. Фун. Руб. Коп. п. Фун. Руб. Коп. ” аз ч о о Руб. Коп. Руб. Кои.
м >р

— 974 13 8772 — 1772 6 4772 254 6 35
и

1998 —

— — — — — — — — -- — — 732 —

— 974 13 8772 — 1772 6 477-2 254 6 35 2730 —

— 72 — 75 — 15 5 55 90 2 25 841 65

— 83/4 13 1272 — 272 — 9272 164 4 10 1888 35

а) за свѣчи (22 п. 29 ф.) 22 р. 85Ѵг к., считая по 1 р. за каждый проданный 
проданный фуптъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (15* ф.) ІоѴа к., считая 
считая по Ѵа к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной
м О С т ь
Кассы духовенства Подольской епархіи за м. январь 1903 г.

Поступило.
ПРИХОДЪ.

Рубли. Коп.

На 1-е января 1903 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................. 9020 48
2. Билетами.................................................................... 876000 —

А всего оставалось . . 885020 48
Въ м. январѣ 1903 г. поступило: 

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1903 г. . 3776 78
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы 90 —
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1902 г., оставшихся по

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 2326 34
4. Отъ церквей по Раскладоч. Вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . 459 97
6. Недоимокъ за прежнее время.................................. 142 —
7. Недоимокъ за 1902 годъ............................................ 9 —
8. Процентовъ отъ капитала....................................... 9 35
9. Процентовъ отъ недоимокъ....................................... 3 92

10. Излишне прислано..................................................... — —
11. Переходящихъ суммъ............................. — —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства 

Подольской епархіи....................................... 24
13. Случайныхъ поступленій............................................ — 10
14. 5% налога на капиталъ Кассы .... 719 03

Итого наличными . . 7536 73
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1. Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій: 
а] изъ взносовъ отъ вкладчиковъ Кассы...................
б] изъ взносовъ отъ церквей . . — —
в] изъ свѣчныхъ суммъ........................ — —
г] изъ недоимокъ............................. — —
д| изъ %-въ отъ недоимокъ.................... — —

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

%-въ отъ недоимокъ . . — —
Итого оборотныхъ . . . — ’ —

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:
Пріобрѣтено свидѣтельствъ 4% Государственной ренты

на номинальную сумму................... 10000
ИТОГО поступило въ м. январѣ 1903 г. . 17536 73

Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 
а| Наличными деньгами 16557 21
б] Оборотными суммами . . . —
в] Процентными бумагами .... 886000 -

А ВСЕГО вообще . . 902557 21

РАСХОДЪ.

286
18

р. — к.

1.

Въ м. январѣ 1903 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій: 

а) наличныхъ суммъ:
Выдано ненсіи въ Управленіи: 
а] Священнической категоріи . .
б| Діаконской категоріи ....
в] Причетнической категоріи ... 9
Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи . .
Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій 

б) оборотныхъ суммъ:
Удерж. Благочин изъ взносовъ на пенсіи.
Удерж. Управ, изъ пенсій па иоиол. недоим. и %-въ 

2. На единовременныя пособія: 
а) наличныхъ суммъ:

Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
300 р. — к.а] Священ, осирот. семьямъ

б] Заштатнымъ священникамъ
в] Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — „
г| Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д] Причетннческ. осирот. семьямъ . 179 „ 41 „
е] Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2. Выдано въ Управленіи изъ единовременныхъ по
собій ...................................................................................

3. Перечислено въ Управленіе Завода........................
б) оборотныхъ суммъ:

1. Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . .
2. Удерж. Управ, изъ пособій на нопол. недоим. и %-въ

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

мѣщенія и канцелярск. расходы...................
3. Переходящихъ суммъ.......................................
4. На покупку процентныхъ бумагъ ....
5. Храпеніе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .
6. Гербовыя марки для разсчетиыхъ книжекъ

Итого израсходовано . . .

Азаисключ. расхода изъ прих., къ 1-му февраля 1903 г.
ОСТ \FTCH’ Наличными.................... * • ■

‘ J ' б Билетами......................... • • •
А всего капитала

Израсходовано.

Рубли. Коп

313

192

479

2

148

9871

1

11007

5549 
■ 886000
891549

41

15

48

50

54

67

67
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ПРАВИЛА
Епархіальной Библіотеки, находящейся въ вѣдѣніи 
Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго

Комитета.
(Одобрены журн. постановленіемъ Комитета отъ 28 февраля съ утвержденія 

Его Преосвященства 20 марта 1903 г.)

1. Епархіальная Библіотека составляется изъ книгъ по 
преимуществу богословскаго и нравственно-религіознаго содер
жанія, а также періодическихъ изданій, по преимуществу духовныхъ.

2. Епархіальная Библіотека, находясь въ вѣдѣніи Подоль
скаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета, содер
жится имъ на особыя средства, въ составъ коихъ входятъ: а) по
собіе изъ общеепархіальныхъ суммъ (Свѣчнаго Завода), б) по
собія отъ Редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей и другихъ учреж
деній, в) взносы отъ церквей и духовенства перваго благочин
ническаго округа Каменецкаго уѣзда и другихъ, по желанію, 
округовъ, г) плата за чтеніе книгъ и періодическихъ изданій и 
другія поступленія отъ абониментовъ и д) пожертвованія.

3. Редакція Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, кромѣ 
денежнаго пособія, оказываетъ помощь Библіотекѣ книгами, жур
налами и газетами, поступающими въ Редакцію и передаваемыми 
ею въ Библіотеку.

4. Библіотека находится подъ ближайшимъ наблюденіемъ 
одного изъ членовъ Историко-статистическаго Комитета—завѣ- 
дывающаго Библіотекою, а непосредственный надсмотръ за Би
бліотекою ввѣряется библіотекарю, назначаемому Историко-ста
тистическимъ Комитетомъ съ утвержденія Епархіальнаго Прео
священнаго.

5. Библіотекарь присутствуетъ въ Библіотекѣ въ извѣстные 
часы, выдаетъ книги съ записью сихъ выдачъ, ведетъ записи 
поступленій въ Библіотеку, наблюдаетъ за исполненіемъ правилъ 
Библіотеки лицами, получающими книги и читающими въ читальнѣ.

6. Библіотека открыта въ будничные дни съ 10 до 12 часовъ 
дня и съ 4 до 7 часовъ вечера, кромѣ дней предпраздничныхъ, 
когда библіотека открыта только съ 10 до 12 часовъ дня. Въ -
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воскресные и праздничные дни Библіотека открыта съ 12 до 2 
часовъ, кромѣ первыхъ трехъ дней Пасхи, всѣхъ дванадесятыхъ 
праздниковъ, первой и послѣдней седмицъ Великаго поста, когда 
Библіотека вовсе не открывается.

7. Члены Историко-статистическаго Комитета, члены цер
ковнаго причта и служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и 
другихъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства Подольской епархіи 
пользуются правомъ читать книги и періодическія изданія въ 
читальнѣ Библіотеки, а также получать ихъ на домъ безплатно.

8. Другія лица, не поименованныя въ § 7-мъ, за чтеніе книгъ 
и періодическихъ изданіи въ читальнѣ, а также за полученіе 
ихъ на домъ, уплачиваютъ: за годъ 3 р., за полгода 1 р. 50 к. 
за мѣсяцъ 25 к. и за день 2 к.

9. Всѣ лица, имѣющія право безплатно читать вт, Библіо
текѣ и получать на домъ книги и періодическія изданія и же
лающія пользоваться этимъ правомъ, должны въ обезпеченіе испол
ненія правилъ Библіотеки и въ удовлетвореніе могущихъ послѣ
довать какихъ-либо убытковъ для Библіотеки по ихъ винѣ, а 
также въ доказательство своей личности, если они неизвѣстны 
библіотекарю, представить въ Библіотеку обязательство отъ себя, 
засвидѣтельствованное, въ случаѣ надобности, начальствимъ. Обя
зательство это должно быть слѣдующее: „Я (имя, отчество, фа
милія, званіе и должность) обязываюсь исполнять правила Епар
хіальной Библіотеки и, въ случаѣ потери книги или номера періо
дическаго изданія, или какихъ-либо другихъ ущербовъ, или не
исправнаго возврата въ Библіотеку взятыхъ книгъ и періодиче
скихъ изданій, внести слѣдуемыя деньги^'. Годъ, мѣсяцъ и число. 
Подпись. — Личность и подпись такого-то (лица, желающаго 
абонироваться) удостовѣряется. Годъ, мѣсяцъ и число. (М. II.) 
Подпись должностнаго лица или учрежденія.

10. Лица, не имѣющія нрава безплатно получать книги изъ 
Библіотеки и читать въ самой Библіотекѣ и желающія абонироваться 
въ Библіотеку, вносятъ залогъ въ размѣрѣ 3-хъ рублей, изъ 
коего пополняются всѣ ущербы, могущіе произойти для Библіо
теки по винѣ подписчика. Залогъ возвращается не иначе, какъ 
по возвращеніи взятыхъ изъ Библіотеки книгъ. При выдачѣ 
цѣнныхъ изданій требуется дополнительный залогъ. Вмѣсто 
залога можетъ быть представляемо имѣющее силу не болѣе года
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письменное поручительство одного изъ членовъ Историко-статп- 
стическаго Комитета или настоятеля церкви или же начальства 
того учрежденія, гдѣ на службѣ состоитъ абонирующійся,

11. Каждому подписчику выдается на домъ только двѣ книги 
одновременно. Газеты (ежедневныя) могутъ быть выдаваемы съ 
третьяго предшествующаго (отъ конца) номера, и притомъ не 
болѣе 5 номеровъ. Книги и журналы безъ переплета не выдаются 
изъ Библіотеки, а потому не выдаются до переплета номера еже
недѣльныхъ и мѣсячныхъ изданій, которыя переплетаются за 
годъ или по частямъ года.

12. Книги на домъ выдаются, съ соблюденіемъ очереди, 
городскимъ подписчикамъ на двѣ недѣли, деревенскимъ—на три; 
журналы до истеченія полугода со времени полученія выдаются 
всѣмъ на недѣлю, а послѣ означеннаго времени выдаются какъ 
книги; газеты выдаются только на два дня.

13. Въ исключительныхъ случаяхъ отступленіе отъ правилъ 
выдачи книгъ и журналовъ, указанныхъ выше въ§§ 11—12, можетъ 
быть допущено съ особаго разрѣшенія завѣдывающаго Библіотекой.

14. Книги, журналы и газеты, по истеченіи указанныхъ въ 
§ 12-мъ сроковъ, должны быть возвращаемы въ Библіотеку въ над
лежащей сохранности, ири чемъ книги могутъ быть и вновь вы
даны на слѣдующій срокъ, если не было на нихъ заявлено тре
бованій.

15. За каждый просроченный день взыскивается штрафъ въ 
пользу Библіотеки: съ книги—ио 5 к. и съ номера газеты—по 1 к., 
при чемъ, если время возврата ирійдется на дни, въ кои Библіо
тека не открывается, то такіе дни не принимаются въ разсчетъ.

16. Послѣдній номеръ каждаго періодическаго изданія не 
можетъ быть выдаваемъ подписчикамъ на домъ, а долженъ оста
ваться въ Библіотекѣ до полученія слѣдующаго номера; ежеднев
ныхъ же газетъ должны оставаться въ читальнѣ иослѣдіе два 
номера.

17. Не выдаются изъ Библіотеки изданія справочныя и цѣн
ныя, внесенныя въ особый списокъ.

18. За книги и изданія утерянныя, испорченныя надписями 
или замѣтками, а равно не возвращаемыя въ Библіотеку въ 
теченіе мѣсяца до дня окончанія указанныхъ въ § 12 сроковъ,
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взыскивается стоимость отдѣльной книги или всего изданія, если 
нельзя пріобрѣсти отдѣльнаго тома или номера изданія.

19. Каждому подписчику выдается, со взиманіемъ 5 к., 
абониментная книжка съ правилами Библіотеки. Въ этой книжкѣ, 
обязательно представляемой при всякой сдачѣ или полученіи 
книгъ, отмѣчаются взятыя книги, время ихъ полученія и возврата, 
внесенные залогъ и плата, сроки подписки, а также штрафы. Въ 
случаѣ утраты такой книжки, утерявшій долженъ заявить объ 
этомъ библіотекарю и взять новую книжку, показанное же въ 
записяхъ библіотеки выданнымъ подписчику признается безспор
нымъ.

20. Несоблюденіе сихъ правилъ подписчиками можетъ пове
сти за собою воспрещеніе пользованія Библіотекою, но постано
вленію Историко-статистическаго Комитета,

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

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го- 

сентября 1902 года.
2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(иерваго), съ 1 ноября 1902 года.
3) Въ е. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.
4) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 

1902 года.
5) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.
б) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.
7) Въ с. Гарлинкѣ Балтскаго уѣзда, съ 31 января.
8) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 23 декабря 

1902 года.
9) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.
10) Въ с. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
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11) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
12) Въ с. Слободо-Шелеховѣ Летичевскаго у., съ 25 февраля.
13) При Успенской церкви м. Пилявы Литинскаго уѣзда, 

еъ 8 марта.
14) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 14 марта.
15) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
16) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 21 марта.
17) Въ с. Лащевой Валтскаго у., съ 21 марта.

б) Діаконское.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 14 марта.

В) Псаломщическія.
1) Въ с. Лилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.
2) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ 

Могилевскаго уѣзда, съ 4 марта.
3) Въ с. Дранкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 12 марта.
4) Въ с. Кричановкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 4 марта.
5) Въ с. Литковкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 11 марта.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

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

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода'. Назначеніе Окруж
ного Наблюдателя церковныхъ школъ въ епархіяхъ Юго-западнаго края.— 
Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. О сборѣ пожертвованій въ не
дѣлю о Слѣпомъ.—Награда.—Перемѣны по службѣ.—Архіерейскія слу
женія.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Взаимпо-вспомогательной Кассы 
духовенства Подольской епархіи за м. январь 1903 г.—Вѣдомость о при
ходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при 
Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. январь 
1903 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимпо- 
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за м. январь 
1903 г.—Правила Епархіальной Библіотеки, находящейся въ вѣдѣніи 
Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета.—Вакант- 
тныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

29 марта 13. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
на Святую Пасху.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Нечѣмъ вамъ хвалиться. Развѣ не 
знаете, что малая закваска кваситъ 
все тѣсто! Итакъ, очистите старую 
закваску, чтобы, быть вамъ новымъ 
тѣстомъ, такъ какъ вы безквасны, 
ибо пасха наша, Христосъ, закланъ 
за всѣхъ. Посему станемъ праздновать 
не съ старою закваскою, не съ заквас
кою порока и лукавства, но съ опрѣс
ноками чистоты и истины (1 Кор. 
5, 6—8).

Наступалъ іудейскій праздникъ Пасхи, съ кото
рою въ живой тѣсной связи какъ исторической, 
такъ и религіозно-нравственной, стояла Пасха хри
стіанская,—и потому Апостолъ напоминаетъ вѣрую
щимъ во Христа, что они должны праздновать Пасху
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не какъ іудеи, соблюдающіе лишь обряды, потерявшіе 
смыслъ, а какъ христіане, достойною жизнію почитая 
праздникъ, внутреннею чистотою, согласно съ истин
нымъ его значеніемъ.

1) Вы навѣрное знаете, какъ древніе израиль
тяне праздновали Пасху? Въ пасхальную ночь всѣ 
члены семейства съ жезлами въ рукахъ, съ дорож
ными мѣшками за спиною, съ башмаками на ногахъ 
снѣдали пасхальнаго агнца съ прѣснымъ хлѣбомъ 
и горькими травами,—снѣдали такъ, чтобы ничего 
отъ него не оставалось; и притомъ, въ продолженіе 
всего праздника вкушали опрѣсноки, и во всемъ 
домѣ не должно было быть ничего кваснаго, и въ 
продолженіе праздника ничего не приготовляли, а 
употребляли только заготовленное къ празднику за
ранѣе. Все это дѣлалось въ воспоминаніе исхода 
израильтянъ изъ Египта. На протяженіи многихъ 
вѣковъ такъ же или почти такъ праздновалась и 
празднуется Пасха еврейскимъ народомъ и донынѣ. 
Израильтяне никогда не должны были забывать, 
что были въ рабствѣ у египтянъ, подъ тяжкимъ 
игомъ, и что Іегова, Богъ израилевъ, вывелъ ихъ 
чудеснымъ образомъ изъ Египта, возвратилъ имъ 
свободу, провелъ ихъ чрезъ пустыню не безъ многихъ 
и горькихъ испытаній и ввелъ ихъ въ обѣтованную 
землю, кипѣвшую медомъ и молокомъ,—все это 
израильтяне должны были ежегодно вспоминать, 
чтобы всегда быть благодарными за благодатное 
промышленіе Божіе. Вотъ потому-то они всегда еже
годно и праздновали свое освобожденіе, свою Пасху, 
снѣдая агнца съ прѣснымъ хлѣбомъ и горькими
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травами, съ посохомъ въ рукахъ и мѣшками на 
плечахъ, какъ бы собравшись въ путь.

Не случайно, братія, произошло то, что Іисусъ 
Христосъ, еще будучи младенцемъ, вынужденъ былъ, 
благодаря избіенію младенцевъ Иродомъ, бѣжать въ 
Египетъ, дабы, подобно Моисею, раздѣлить участь 
съ народомъ Своимъ и дабы сбылось слово Писанія: 
изъ Египта воззвалъ Я сына Моего, одинаково отно
сящееся и къ израилю и къ Сыну Божію ■ Едино
родному; не случайность и то, что въ іудейскую 
Пасху именно Онъ пострадалъ и умеръ и воскресъ 
изъ мертвыхъ. Онъ показалъ этимъ, что Онъ испол
нилъ то, что въ ветхомъ завѣтѣ было только про
образовано. Онъ какъ бы говорилъ этимъ: „видите, 
не Моисей вывелъ васъ изъ Египта, не онъ манну 
одождилъ и воду изъ камня источилъ,—это Я со
вершилъ десницею высокою и крѣпостію Моею, Я 
творилъ чудеса рукою Моисея; Моисей не освободилъ 
васъ отъ рабства, когда вывелъ васъ изъ Египта, 
ибо вы, освободившись отъ рабства египетскаго, 
пребывали въ рабствѣ грѣха, а рабство настоящее, 
дѣйствительное есть грѣховная жизнь, за которую 
вы многократно терпѣли наказанія какъ во время 
странствованія по пустынѣ, такъ и послѣ; и вы 
знаете, что изъ вышедшихъ изъ Египта никто не 
вошелъ въ землю обѣтованную, даже самъ Моисей; 
Моисей, давшій законъ, не только не доставилъ израилю 
свободу, но подвергъ его игу закона, ибо не могъ дать 
сынамъ израиля силу исполнить законъ и побѣдить 
похоть грѣховной мертвенной плоти; потому и въ
пустынѣ ошг обращали взоры къ Египту и послѣ 

2
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того рабство грѣха предпочитали истинной свободѣ, 
которой не знали и которою не въ состояніи были 
пользоваться. Я впервые избавилъ васъ отъ истин
наго грѣховнаго рабства и даровалъ вамъ истинную 
свободу чадъ Божіихъ Ботъ это и выражено въ 
Евангеліи отъ Іоанна, которое слышите вы въ свѣтлый 
день Пасхи: законъ Моисеемъ данъ бысть, благодать же 
и истина Іисусъ Христомъ бысть (1, 17). А Моисей 
былъ только рабъ въ дому Божіемъ и могъ дать только 
тѣнь истины; Іисусъ же Христосъ, какъ Сынъ, далъ 
самую истину и благодать и съ ними истинную 
свободу: истина свободитъ вы, говорилъ Онъ; если 
Сынъ свободитъ васъ, воистину свободни будете. Законъ 
смѣнили истина и благодать Св. Духа, а гдѣ Духъ, 
тамъ и свобода.

Истинная Пасха, такимъ образомъ, есть Пасха 
христіанская, которой лишь прообразомъ была Пасха 
ветхозавѣтная іудейская, и, отличная по существу 
своему, христіанская Пасха существенно должна быть 
отлична отъ Пасхи іудейской и по образу разумѣнія 
и празднованія. Потому-то Апостолъ и напоминаетъ 
коринѳскимъ христіанамъ эту разность, ставитъ 
имъ на видъ смыслъ и значеніе нашей Пасхи и 
указываетъ достойный образъ празднованія.

Пасха наша—Христосъ, закланъ за насъ,—говоритъ 
онъ. Христосъ есть истинный пасхальный Агнецъ, а 
не тотъ, котораго вы вкушали когда-то. Христосъ 
закланъ за насъ на Голгоѳѣ, искупилъ насъ Своею 
кровію отъ рабства грѣха и отъ клятвы законныя, 
Самъ бывъ по насъ клятвою, и даровалъ намъ истин
ную свободу. Нашъ пасхальный Агнецъ не мертвый
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агнецъ, но всегда живой, ибо закланъ былъ и вос
кресъ изъ мертвыхъ; что Христосъ умеръ, умеръ 
однажды, живетъ же Богу и ктому уже не умираетъ, 
и смерть не обладаетъ Имъ. Въ Немъ поэтому наша 

. жизнь истинная, истинная суббота, истинное упо
коеніе и истинное, непреложное упованіе вѣчнаго 
наслажденія и подъ временными. кущами жилищъ 
нашихъ земныхъ, и въ обѣтованныхъ обителяхъ не
бесныхъ,—наслажденія не медомъ и молокомъ, а 
вѣчнымъ зрѣніемъ лица Божія. Вотъ что, по мысли 
Апостола, долженъ говорить праздникъ Пасхи сердцу 
христіанъ.

Ночь нашей Пасхи не только напоминаетъ намъ 
ту ночь, когда израильтяне вышли изъ Египта, но 
переноситъ насъ къ той божественной ночи, свѣто
зарной провозвѣстницѣ свѣтоноснаго дне возстанія Хри
стова, въ ней-же дезлѣтный свѣтъ всѣмъ возсія. Наша 
Пасха не возвѣщаетъ только намъ и не прообразуетъ 
только свободу, но даетъ свободу; не показываетъ 
только вдали обѣтованную землю съ жизнію, полною 
довольства и счастья земного, а даетъ самую жизнь,— 
жизнь истинную, нетлѣнную; даетъ не землю, а 
самое небо съ вѣчнымъ блаженствомъ. Но для этого 
не достаточно только признать, что Іисусъ Христосъ— 
нашъ пасхальный Агнецъ Божій спасительный; нужно 
вкушать этого Агнца,—именно такъ, какъ установилъ 
Самъ Господь,—Пасха наша. Еслибы израильтяне не 
исполнили повелѣнія Божія, не приготовились къ 
пасхальной вечери и не вкушали ея, какъ было имъ 
предписано; еслибы они не окропили дверей домовъ 
своихъ кровью пасхальнаго агнца,—Ангелъ смерти,
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истребляя первенцевъ египетскихъ, не миновалъ 
бы домовъ израильтянъ, и они истреблены были 
бы рукою Ангела и не увидѣли бы свободы и земли 
обѣтованной.

Законы Божіи непреложны, братія,—и то, что 
было раньше насъ съ людьми, повелѣній Божіихъ 
не исполнявшими, то можетъ быть и съ нами. Ска
зано было Богомъ первому человѣку, чтобы онъ 
питался отъ древа жизни и отъ всѣхъ деревъ рай
скихъ, но не ѣлъ отъ древа познанія добра и зла 
подъ опасеніемъ смерти: и какъ только поступилъ 
онъ вопреки Божію повелѣнію,—смерть стала его 
удѣломъ. Сказано было въ законѣ, что всякій, кто 
нарушитъ извѣстную заповѣдь закона, подлежитъ 
смерти,—и преступники закона подвергаемы были 
смертной казни, и Самъ Христосъ подчинился закону 
и, хотя осужденъ былъ за мнимыя нарушенія закона, 
Онъ принялъ . смерть, однако, безпрекословно, имѣя 
возможность избѣжать ея; сказано было: проклятъ 
всякъ висяй на древѣ,—и Христосъ, взявшій на Себя 
грѣхи міра, понесъ и проклятіе закона, бывъ по насъ 
клятвою. Намъ сказано: аще не снѣс.те плоти Сына 
Человѣческаго и не піете крови Его, живота не имате 
въ себѣ,—а кто живота не имѣетъ въ себѣ, тотъ 
уже осужденъ на смерть. Намъ заповѣдано совер
шать вечерю Господню, дондеже Господь пріидетъ, и 
совершать такъ, какъ Онъ совершилъ съ учениками 
Своими,—и если мы съ полною живою вѣрою и до
стойно будемъ вкушать эту Пасху нашу, согласно 
съ Его установленіемъ и заповѣдію, то мы на судъ 
не пріидемъ, но прейдемъ отъ смерти въ животъ', а кто,
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вопреки Его повелѣнію, или вовсе не вкушаетъ ве
чери Господней, или дерзаетъ вкушать ее не истинно, 
не такъ, какъ она отъ Господа принята Апостолами 
и, ио преданію, совершается Православною Церковію, 
а по человѣческому измышленію, самочинно,—какъ 
совершаютъ и вкушаютъ лжемудрствующіе, іудеіі- 
ствующіе еретики, раскольники и сектанты,—или же 
кто безъ должнаго приготовленія и благоговѣнія не
достойно ѣстъ и пьетъ плоть и кровь Агнца Христа,— 
тотъ судъ себѣ ястъ и піетъ. и пасха, установленная 
для нашего спасенія, можетъ послужить ему въ 
осужденіе.

Относительно празднованія ветхозавѣтной іудей
ской Пасхи предписано было, чтобы агнецъ пасхаль
ный снѣдаемъ былъ весь, чтобы не оставалось ничего. 
Предписаніе сіе само по себѣ было бы совершенно 
непонятно и даже излишне, еслибы оно не относилось 
къ дѣйствительному, истинному пасхальному Агнцу- 
Хрнсту и не указывало прообразовательно на Пасху 
новую, спасительную, празднуемую во Христѣ. Кто 
всего Христа не воспріемлетъ вѣрою, кто не признаетъ 
всего христіанскаго ученія, съ его догматами и уста
вами, по разуму св. православной, вселенской, собор
ной и апостольской Церкви, кто отметаетъ что-нибудь, 
писаніемъ или преданіемъ заповѣданное и къ суще
ству вѣры относящееся, кто жизнію не усвоитъ духа 
Христова, кто безъ живой вѣры и правой жизни испол
няетъ лишь обряды церковные, наружно, безъ уча
стія сердечнаго,—тотъ не истинно празднуетъ Пасху, 
тотъ знаетъ лишь мертваго агнца, закланнаго, а не 
живаго,—тотъ, и тѣло Христово принимая, источника
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безсмертнаго не вкушаетъ, и кровь Христову вкушая, 
не пріобщается новаго винограда рожденія, боже
ственнаго веселія царствія Христова,—тотъ не истинно, 
не по-христіански празднуетъ Пасху,—тотъ не есть 
истинный христіанинъ, а если не іудей, то христіа
нинъ іудействующій, для котораго не воистину вос
кресъ Христосъ.

2) Каковъ долженъ быть достойный образъ празд
нованія Пасхи христіанами, дабы христіанская Пасха 
въ этомъ отношеніи отличалась отъ Пасхи іудейской, 
объясняетъ Апостолъ коринѳянамъ. Нечѣмъ вамъ хва
литься,—говоритъ онъ: развѣ не знаете, что малая 
закваска кваситъ все тѣсто? Итакъ, очистите старую 
закваску, чтобы быть вамъ новымъ тѣстомъ, такъ какъ 
вы безквасны, ибо Пасха наша, Христосъ, закланъ за насъ. 
Посему станемъ праздновать не съ старою закваскою 
порока и лукавства, но съ опрѣсноками чистоты и истины. 
Господь Іисусъ Христосъ Своимъ воскресеніемъ даро
валъ намъ новую жизнь, и первые христіане, отдѣлив
шись отъ рода развращеннаго, уже не субботствовали, 
но жили жизнію вокресенія,—и хотя въ одно время съ 
іудеями праздновали свою Пасху, но не по-іудейски, 
и вся ихъ жизнь была одною постоянною, свѣтлою 
пасхою, чуждою порока и лукавства. Первыя христіан
скія общества вели такую жизнь, что всѣ, какъ іудеи, 
такъ и язычники, ясно видѣли, что въ жизнь эту 
влито новое вино, внесено новое начало, имъ невѣдомое, 
новый духъ, имъ совершенно чуждый, новыя силы, для 
нихъ непонятныя. Въ этой жизни не было мѣста для 
порока и лукавства: все въ ней было чисто, свѣтло, 
искренно и полно истины и правды. Но съ теченіемъ
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времени па небосклонѣ этой жизни, чистой и свѣтлой, 
въ нѣкоторыхъ обществахъ, подъ вліяніемъ язычества 
и іудейства, стали появляться темныя пятна. Такъ 
въ коринѳское общество проникло блудодѣяніе и при
томъ такое, о какомъ Апостолъ не слышалъ даже у 
язычниковъ, но которое могло выродиться лишь изъ 
смѣшенія понятій языческихъ и іудейскихъ съ хри
стіанскими или изъ ложнаго толкованія коринѳскими 
мудрецами христіанской свободы,—словомъ, изъ' муд
рости по стихіямъ міра, а не по Христу. Одинъ ли 
тяжкій грѣхъ появился у коринѳянъ, или были и 
другіе подобные, и только одинъ сдѣлался явнымъ и 
вѣрный слухъ о немъ дошелъ до Апостола,—неиз
вѣстно: Апостолъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ объ одномъ 
и видитъ въ немъ нарушеніе нравственной чистоты 
общества и оскорбленіе достоинства христіанства, на
зывая грѣхъ этотъ старою закваскою, портящею всю 
жизнь общества. Нечѣмъ вамъ хвалиться,—говоритъ 
Апостолъ: развѣ не знаете, что. малая закваска кваситъ 
все тѣсто! Всякій знаетъ, что закваска, въ какой бы 
малой долѣ пи полагалась въ муку, все смѣшеніе 
приводитъ въ броженіе, и тѣсто получаетъ иной видъ 
и новый вкусъ. Такъ и въ жизни: какъ скоро въ об
ществѣ появился столь тяжкій грѣхъ, какъ блудо
дѣяніе, хотя бы онъ и одинъ былъ, христіанская 
жизнь теряетъ свой характеръ, свою первоначальную 
чистоту и достоинство, ниспадаетъ къ жизни есте
ственной, свойственной нехристіанамъ, мало уже отли
чается отъ жизни языческихъ и іудейскихъ обществъ, 
мало имѣетъ преимуществъ предъ нею. Чѣмъ же, въ 
самомъ дѣлѣ, могли похвалиться предъ іудеями и
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язычниками коринѳскіе христіане, когда въ средѣ ихъ 
появилось грубое преступленіе и они, вмѣсто того, 
чтобы плакать, какъ говоритъ Апостолъ, возгордились 
и по всей вѣроятности отнеслись безъ должнаго 
вниманія къ дѣлу, какъ не имѣющему особенной важ
ности. Нечѣмъ вамъ хвалиться', развѣ не знаете, что 
малая закваска кваситъ все тѣсто?—по справедливости 
говоритъ имъ Апостолъ.

Братія! Если Апостолъ, имѣя вѣрный слухъ и 
объ одномъ грѣховномъ дѣяніи въ коринѳскомъ хри
стіанскомъ обществѣ, съ большою скорбію укоряетъ 
все общество, то что сказалъ бы Апостолъ, еслибы 
взглянулъ на жизнь нынѣшнюю, исполненную мно
гихъ тяжкихъ грѣховъ, тайныхъ и явныхъ, о 
которыхъ не по слуху только можно знать, но 
которые на каждомъ шагу можно встрѣчать? А мы 
считаемъ себя христіанами и равнодушно относимся 
къ разнаго рода порокамъ, на нашихъ глазахъ со
зрѣвающимъ и процвѣтающимъ. Мы гордимся предъ 
нехристіанами, готовы презирать іудеевъ и языч
никовъ, какъ отверженныхъ и погибающихъ, и 
хвалимся своимъ образованіемъ,—а чѣмъ же соб
ственно намъ хвалиться и гордиться? Развѣ мы не 
знаемъ,—скажу больше: развѣ мы не видимъ, что и 
малая закваска грѣха все смѣшеніе, всю жизнь 
портитъ?

Да, братія, какъ скоро хоть одинъ грѣхъ про
никъ въ сердце, онъ влечетъ за собою другой, и 
вся жизнь проникается грѣховною закваскою. Одинъ 
грѣхъ находится въ связи съ другимъ, одинъ вле
четъ за собою другой. Грѣхъ точно ядъ разливается
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въ существѣ нашемъ и заражаетъ всю жизнь. Совер
шенно невозможно питать въ своемъ сердцѣ порокъ 
и въ то же время оставаться благочестивымъ христіа
ниномъ. Не испыталъ ли это каждый изъ васъ самъ 
на себѣ? Припомните свое дѣтство: пока душа ваша 
была чиста, свободна отъ всякой похоти грѣхов
ной,—какъ свѣтла и счастлива была вся жизнь 
ваша! Но вотъ въ сердце ваше, какъ змѣя, проникла 
тайная похоть и, или незамѣченная вами по нера
дѣнію или взлелѣянная вами же, она омрачаетъ 
чистое небо дѣтской души; а когда они заченши рождаетъ 
грѣхъ, вы чувствуете, какъ будто вдругъ упали съ 
неба, все вокругъ васъ и внутри васъ какъ будто 
измѣнилось: то же небо надъ вами, но при взглядѣ 
на него не веселится сердце ваше; та же природа 
окружаетъ васъ, но она не радуетъ васъ, какъ будто 
туманъ легъ на все, что прежде было такъ свѣтло; 
мысли и чувства бродятъ въ безпорядкѣ, какая-то 
тоска на днѣ души вашей, точно вы потеряли что 
нибудь драгоцѣнное,—какъ это и есть на самомъ 
дѣлѣ: вы потеряли чистоту души, вы потеряли 
дѣтскую невинность. Вы приходите въ храмъ, 
хотѣли бы молиться—и не можете; хотѣли бы внимать 
слову Божію, но мысли ваши бродятъ вдали отъ 
храма, грѣховные помысли заслоняютъ слухъ. Вы 
дома читаете слово Божіе, но у васъ нѣтъ прежней 
дѣтской вѣры: истина не увлекаетъ васъ, сомнѣніе 
поднимается откуда-то изъ глубины души,—и вы 
беретесь за книги, не утомляющія, а разжигающія 
похоть, вы ищете развлеченій и удовольствій, пи
тающихъ эту змѣю, гнѣздящуюся въ душѣ и ядомъ
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своимъ отравляющую все. Грѣховные помыслы и 
пожеланія какъ отравленные соки разливаются и 
въ свою очередь отравляютъ всѣ дѣйствія ваши. 
Чѣмъ больше вы отдаетесь грѣховной похоти, чѣмъ 
глубже охватываетъ она все существо ваше,—тѣмъ 
крѣпче сростается съ нимъ, тѣмъ сильнѣе порабо
щаетъ всѣ силы ваши. Одно паденіе слѣдуетъ за 
другимъ, одна страсть смѣняется другою; добро и 
зло перемѣшиваются, теряется всякое различіе между 
дурнымъ и хорошимъ, между нравственнымъ и 
безнравственнымъ, является полное равнодушіе къ 
тому и другому, равнодушіе къ самой жизни, 
переходящее нерѣдко въ отчаяніе. Грѣхъ можно 
сравнить съ сибирскою язвою или антоновымъ огнемъ: 
одинъ прыщъ заражаетъ кровь и разрушаетъ весь 
организмъ. Такъ и грѣхъ: малѣйшая похоть, самая 
незначительная, повидимому, доля ветхой жизни, 
которую ты изъ ложнаго стыда и по небреженію 
терпишь въ своемъ сердцѣ, подобно закваскѣ при
водитъ въ броженіе твою кровь и можетъ разру
шить счастье всей твоей жизни, если своевременно 
не будетъ замѣчена и устранена. Припомните изъ 
священной исторіи, какъ израильтяне, которымъ 
Богъ повелѣлъ истребить всѣ языческія племена 
Ханаанской земли, оставили нѣкоторыя малыя пле
мена, согласившіяся платить имъ дань, считая ихъ 
безопасными: племена эти на ихъ глазахъ возросли, 
усилились и сдѣлались ихъ тиранами. Такъ и малыя 
похоти, усиливаясь, порабощаютъ насъ.

Праздникъ Пасхи былъ для іудеевъ главнымъ 
праздникомъ очищенія. Тогда весь домъ былъ очи-.
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щаемъ сверху до низу. Особенно заботились о томъ, 
чтобы въ домѣ не оставалось кваснаго хлѣба и 
ничего кислаго; и еслибы, по очищеніи дома, ока
залась хоть малѣйшая часть чего-нибудь кваснаго, 
тогда снова начинали очищеніе всего дома. Празд
никъ Пасхи долженъ былъ всякій разъ напоминать 
іудеямъ, что великія дѣла Божія не историческое 
только значеніе имѣютъ, но и нравственное; что 
чрезъ нихъ Богъ хотѣлъ освободить Свой народъ 
отъ грѣховъ, дабы сдѣлать изъ него святой народъ. 
Каждый праздникъ Пасхи съ его обрядами дрлженъ 
былъ говорить іудеямъ: вы должны быть чисты отъ 
всякаго грѣха, должны быть народомъ святымъ, 
какъ наслѣдіе, какъ удѣлъ Бога святаго. Точно 
такъ же и Пасха христіанская должна говорить хри
стіанамъ: Христосъ умеръ, чтобы васъ совоскресить 
и оживотворить; вы не должны думать, что если 
Христосъ пострадалъ и умеръ за васъ, то вамъ 
можно жить грѣховною жизнію,—напротивъ, Онъ 
умеръ, дабы дать вамъ очищеніе въ крови Его и вос
кресеніемъ Своимъ даровать жизнь новую, чистую, 
отъ грѣха свободную и содѣлать изъ васъ народъ, 
который бы служилъ Богу въ святости. Вотъ что 
говоритъ Пасха Христова.

Если же, братія, ни смерть Христова, ни воскре
сеніе не въ состояніи побудить насъ тщательно очи
щать отъ всякой грѣховной нечистоты, отъ всякой 
грѣховной закваски души наши и ходить въ обновленного 
жизни, совлекшись ветхаго человѣка съ дѣянми его и 
облекшись въ новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и пре
подобіи истины, отложивъ дѣла мертвыя быть живыми
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Богу,—то- для насъ нѣтъ Пасхи, ибо Пасха есть 
прохожденіе отъ смерти къ жизни, очищеніе отъ вся
кой нечистоты грѣховной. И пока жизнь Христова 
не стала нашею, жизнію, пока старая закваска грѣ
ховная остается въ насъ, въ душѣ нашей и въ 
нашей частной и общественной жизни, - и слава 
воскресенія Христова не можетъ стать нашею славою, 
мы не можемъ быть причастниками новаго винограда 
рожденія и намъ не только нечѣмъ хвалиться предъ 
іудеями, но едва-ли возможно и истинную радость 
испытывать, ибо, чистая, святая радость есть плодъ 
и награда чистой святой жизни.

Итакъ, очистите старую закваску, чтобы быть 
вамъ новымъ тѣстомъ,—говоритъ Апостолъ коринѳ
скимъ христіанамъ. Станемъ праздновать не съ старою 
закваскою, не съ закваскою порока и лукавства, но съ 
опрѣсноками чистоты и истины. Не безъ намѣренія 
Апостолъ употребилъ выраженіе: не съ закваскою 
порока и лукавства, а съ опрѣсноками чистоты и 
истины. Этимъ хотѣлъ онъ наглядно выразить отли
чительный характеръ празднованія Пасхи христіанами 
въ сравненіи съ еврейскимъ празднованіемъ и съ 
тѣмъ вмѣстѣ показать, что собственно можетъ оскор
блять достоинство праздника и достоинство христі
анской жизни вообще. Борокъ и лукавство- -вотъ что 
нарушаетъ чистоту и святость жизни и смущаетъ 
радость христіанскую.

Порокъ состоитъ въ томъ, что какой-нибудь 
грѣхъ дѣлается обычнымъ, привычнымъ для насъ, 
и мы дѣлаемъ его постоянно, иногда не сознавая.
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его важности, а иногда съ полнымъ сознаніемъ и 
упорствомъ, ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь. 
Всѣ видятъ и знаютъ извѣстный порокъ за чело
вѣкомъ, но равнодушны къ нему. Пребывающій въ 
порокѣ нераскаянно или же и послѣ покаянія опять 
къ пороку возвращающійся—уже не истинный хри
стіанинъ, равно какъ не по-христіански поступаютъ 
и тѣ, которые знаютъ о порокѣ и спокойно мирятся 
съ нимъ, какъ бы его вовсе не было и какъ будто 
онъ для нихъ и для общества не имѣетъ никакого 
значенія. Вотъ это-то и разумѣетъ Апостолъ подъ 
закваскою порока и совѣтуетъ христіанамъ не допу
скать и не скрывать въ себѣ этой закваски старой, 
дабы быть новымъ тѣстомъ. Ибо, какъ скоро кто- 
нибудь питаетъ въ себѣ порокъ, онъ явно по
казываетъ этимъ, что не хочетъ признавать и испол
нять того, чего требуетъ Богъ, и что онъ только по 
имени христіанинъ, а въ дѣйствительности не лучше 
язычника; равно какъ и общество, какъ скоро равно
душно относится къ порокамъ своихъ членовъ, 
показываетъ этимъ, что утратило сознаніе своего 
достоинства и строго-христіанскій характеръ. Но съ 
другой стороны, христіане должны избѣгать, по 
Апостолу, и закваски лукавства, т. е. лицемѣрія. Если 
выраженіе Апостола „закваска порока" напоминало 
коринѳскимъ христіанамъ языческій характеръ, какой 
могла принять жизнь общества, равнодушно терпѣв
шаго въ своей средѣ тяжкій явный порокъ, то 
выраженіе „закваска лукавства" указываетъ на про
тивоположную крайность, свойственную іудеямъ преи
мущественно, въ какую, быть можетъ, впадали многіе
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христіане, такъ какъ Апостолъ о существованіи у 
коринѳянъ тяжкаго порока узналъ только по слуху. 
Христіане не должны казаться только благочести
выми, скрывая дурныя стороны своей жизни. Не 
мало есть христіанъ, которые заботятся лишь о томъ, 
чтобы наружно предъ другими являться всегда 
нравственными и религіозными, втайнѣ ясе пре
даются грѣховной жизни. Это и есть лукавство: 
обманывая людей, они хотятъ обмануть и Бога. 
Вспомните, какъ Богъ чрезъ пророка обличалъ такое 
лукавство въ іудеяхъ: люди сіи устами чтутъ Меня, 
сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня. Чистота и 
искренность—вотъ лицо христіанина истиннаго. Богъ 
взираетъ на него съ любовію и люди сердцемъ 
чистымъ распознаютъ его. А какъ скоро въ жизни 
христіанъ нѣтъ чистоты и искренности,—Она не 
производитъ того дѣйстія, какое могла бы и должна 
была бы производить на нехристіанъ. Когда они 
видятъ, что христіане въ своей обыденной жизни 
водятся правилами мірскими, другъ друга осуж
даютъ безъ пользы и безъ нужды, другъ на друга 
лгутъ, другъ друга обманываютъ, открыто одни 
ведутъ, другіе терпятъ порочную жизнь, то не въ правѣ 
ли иновѣрцы думать: „чѣмъ же христіане лучше 
насъ, а если христіанство не дѣлаетъ людей лучше, 
то чѣмъ оно лучше другихъ религій, и не все ли 
равно, какую исповѣдывать вѣру?" И это не только 
думаютъ, но часто и говорятъ они. Сужденіе невѣр
ное, конечно: вѣра не виновата, что исповѣдники 
ея живутъ дурно, но вина за соблазнъ падаетъ на 
невѣрныхъ исповѣдниковъ Христовой вѣры.
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Не обольщайте себя, братія. Если въ вашемъ 
семействѣ есть порочные члены, если въ вашемъ 
домѣ допускаются безчинныя сборища, непристойныя 
игры, грѣховныя дѣла; если въ нашемъ обществѣ 
есть невѣрующіе и ведущіе позорную жизнь члены 
и мы не только равнодушны къ этому, но своими 
отношеніями даже какъ будто поощряемъ ихъ къ 
тому,—то мы не безквасны, мы не искренно, не серд
цемъ, а только устами исповѣдуемъ, что Пасха 
наша—Христосъ, закланъ за насъ. Если малая закваска 
кваситъ все тѣсто, то у насъ слишкомъ много за
кваски. чтобы съ спокойною совѣстію, праведно и 
достойно ѣсть нашу Пасху.

Итакъ, братіе, очистимъ старую закваску, очистимъ 
отъ ветхихъ похотей и пороковъ сердца наши, наши 
домы и общественную жизнь нашу, дабы быть намъ 
новымъ тѣстомъ не по наружному только виду, но по 
существу, по нашей нравственной природѣ и жизни. 
Не оставляйте ни въ сердцахъ, ни въ семействахъ 
ничего, что правится ветхому человѣку, тлѣющему 
въ похотѣхъ прелестныхъ, какъ бы ни было это мало, 
какъ бы ни казалось безвреднымъ. Ищите грѣховной 
закваски съ тѣмъ усердіемъ, какъ іудеи ищутъ чего 
нибудь кваснаго въ домѣ. Удаляйтесь чувственныхъ 
наслажденій, сколь бы невинными ни казались они, 
если они запрещены Богомъ въ Его св. словѣ прямо 
или косвенно; прикровенно. Не допускайте въ сердца 
ваши грѣховной похоти, какъ бы ничтожною ни пред
ставлялась она. Малъ квасъ все смѣшеніе кваситъ, а мы 
должны быть безквасны, безпорочны, ибо Пасха наша— 
Христосъ, Агнецъ непорочный. Посему станемъ праздно-
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вать не съ старою закваскою, не съ закваскою порока и 
лукавства, но съ опрѣсноками чистоты и истины, не въ 
извѣстное только время, не въ дни праздничные, по 
во вся дни жизни нашей, ибо Христосъ—наша пасха 
вчера и днесь, Той же и во вѣки. Аминь.

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

Вычисленіе чистой прибыли Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за 1902 годъ.

Въ прошломъ 1902 году матеріалы для выдѣлки свѣчей 
обошлись Подольскому Епархіальному Свѣчному Заводу по слѣ
дующей цѣнѣ: 1) одинъ пудъ воска, пробѣленнаго изъ желтаго:
а) выбѣлки 1901 года 26 р. 01,83 к., б) выбѣлки 1902 года 25 р. 
24 к.; 2) одинъ пудъ желтаго воска: а) отъ подрячика 26 р. 50 к.,
б) отъ завѣдываюіцихъ и частя, лицъ 24 р. 14х/2 к.; 3) одинъ п. 
самод. брат, свѣчъ 21 р. 98, 4 к., 4) пудъ свѣчнаго лома нашего 
Свѣч. Завода 31 р. 64 к., 5) пудъ огарочнаго воска 18 р. 0,85 к., 
6) пудъ фитильной бумаги 18 р. 44,33 к., 7) пудъ нити обвя
зочной 8 р. 65 к., 8) пудъ бѣли ярославской 18 р., 9) пудъ 
красокъ: а) зеленой 20 р. и б) красной 60 р., 10) книжка сусаль
наго золота 50, 60, 70 и 80 к., 11) пудъ этикетовъ и поясковъ 
20 р.

Общая стоимость всѣхъ свѣчныхъ матеріаловъ, употреблен
ныхъ въ дѣло производства свѣчъ, сообразно съ израсходован
нымъ количествомъ каждаго изъ нихъ, выразилась въ слѣдующихъ 
суммахъ:
а) Разныхъ матеріаловъ, оставшихся въ мастерской отъ 1901 г.,

259 п. 1 ф. 26 л. на сумму...................... 5852 р. 8 к.
б) Разныхъ матеріаловъ, поступившихъ въ мастер

скую изъ склада Завода въ теченіе 1902 г.:
1) Воска желтаго 4 п. 16 ф................................... 105 „ 16 „
2) Воска пробѣленнаго изъ желтаго:

а) выбѣлки 1901 г. 4477 и. 7х/2 ф. на сумму 116294 „ 91 „
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б) выбѣлки 1902 г. 2235 п. Ѵг ф. на сумму
3) Воска, пробѣленнаго изъ братскихъ свѣчъ и

огарочнаго:
а) выбѣлкп 1901 г. 229 и. 14 ф. по 18 р.
93 к. пудъ на сумму......................
б) выбѣлки 1902 г. 992 п. 24 ф. по 
78,35 к. нудъ на сумму ....

4) Свѣчнаго лома 33 п. 19 ф. 24 л. пс
64 к. пудъ на сумму...........................

5) Бумаги обверточ. 160 п. 11 ф. но 4 р. 7
пудъ на сумму ......................................

6) Бумаги фитильн. 145 и. 35 ф. 26 л. ш
44,33 к. п. на сумму...........................

7) Бѣли ярославск. 1 п. 7 ф. по 18 р.

55851 р. 35 к.

на сумму

4341 59 99

р.
19636 »> 57 99

р.
1059 60 99

) к.
759 94 99

! р.
2690 78 99

на 21 99 15 99

п.
212 99 46 99

сумму 140 99 — 99

1а) зеленой 1 п. 20 р.

10) Этикетовъ и пояск. 3 п. 31 ф. на сумму 75 „50
11) Золота сусальнаго 1301 книжка на сумму . 681 „ 90
12) Масла рѣпаковаго 41 п. 36 ф. 16 л. на сумму 239 „ 24

Итого всѣхъ мат. 8611 п. 27 ф. 12 л. на сумму 207962 р. 23 к. 
Къ этому прямому расходу на производство свѣчъ слѣдуетъ 

присоединить разные накладные расходы за протекшій 1902 годъ,
какъ-то:

1) На наемъ помѣщенія подъ канцелярію Управ
ленія .................................................................. 200 р. — к.

2) Жалованье членамъ Управленія...................... 4450 „ — „
3) Канцеляріи Управленія .................................  2205 „ 50 „
4) Канцелярскіе расходы...................................... 1293 „ 15 „
5) Администраціи Завода...................................... 1168 „
6) Мастерамъ и рабочимъ Завода жалованья . 1688 „ 90 „
7) Попудная плата мастерамъ.................................. 3018 „ 2 „
8) Кормовыхъ „   960 „ — „
9) Архіерейскому Домоправленію...................... 1000 „ — „

з
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10) Страховка зданій................................. 1496 р. 25 к.
11) Телеграфные и почтовые расходы .... 237 „ 21 „
12) Ремонтъ зданій и воскобѣлильни .... 282 „ 55 „
13) Освѣщеніе Завода............................ 46 „ 14 „
14) Отопленіе Завода................................. 853 „ 90 „
15) Разные заводскіе расходы по ремонту и по

полненію инвентаря...................... 807 „ 58 „
16) Мелочные расходы........................... 10 „ 15 ,,

Всего накладныхъ расходовъ на сумму . 19717 р. 35 к.
Не могли, конечно, на опредѣленіе чистой прибыли не 

вліять и суммы, списанныя со счетовъ на погашеніе за прошлый 
годъ по: а) недвижимому имуществу .... 877 р. 12 к.

и б) движимому................................. . . 421 „ 24 „

Примѣчаніе. На погашеніе со стоимости недвижимаго иму
щества списывалось: съ каменныхъ зданій, сарая столярнаго, шоссе 
и мостовой 1%, съ погреба 2%, остальныхъ деревянныхъ зданій 
5% и съ деревян. забора 10%. Со стоимости движимаго имуще
ства списывалось 5, 10, 20 и 25%. Итого всего списано на 
погашеніе 1298 р. 36 к.

Такимъ образомъ всего расходовъ но заводскимъ операціямъ:
а) прямыхъ....................................................... 207962 р. 23 к.
в) списано на погашеніе........................... 1298 „ 36 „

Итого 228977 р. 94 к. 
Изъ отпущенныхъ на свѣчное производство матеріаловъ въ

количествѣ 8611 іі. 27 ф.
Свѣчъ бѣлыхъ

„ золочен. 
Крестовъ . .

12 л. поступило изъ мастерской:
6156 п. 35 ф. 1

на сумму 227960р. 04к.2274
24

„ 27 
„ 26

”1 
99 >

Итого 8456 п. 8 ф-
Загрязн. воска 56 W 22 99 „ „ 1017 „ 90 „
Фитиля прожат. 9 99 32 99

Фузовъ . . . 21 99 10 99

Всего 8543 п. 32 и. на сумму 228977 р. 94 к.
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Недостающее количество въ 67 п. 35 ф. 12 л. падаетъ на 
обычный угаръ при производствѣ.

Выдѣлка всѣхъ этихъ свѣчъ, съ разными расходами прямыми 
и косвенными, по пріобрѣтенію матеріаловъ производства и вы
платою жалованья рабочимъ, мастерамъ, лицамъ Управленія и 
канцеляріи его, а также съ засчитанной суммой на погашеніе 
стоимости бывшихъ въ теченіе года въ дѣлѣ машинъ, орудій и 
другихъ предметовъ заводскаго хозяйства, безспорно нѣсколько 
потерявшихъ свою цѣнность за отчетный періодъ, обошлась въ 
протекшемъ году 227960 руб. 04 коп.

Если раздѣлить эту сумму на количество выдѣланныхъ въ 
прошломъ году свѣчъ (227960 р. 04 к.: 8456 и. 8 ф.), то есте
ственно получимъ стоимость или свою цѣну одного пуда свѣчъ, 
именно 26 р. 95,75 к., каковая цѣна, по сравненію съ предъ- 
отчетнымъ годомъ, будетъ больше (26 р. 95,75 к.—26 р. 63, 5 к.) 
на 32,25 к. Разница эта объясняется болѣе высокою стоимостью 
остатка отбѣленнаго воска на 1 января 1902 года, сравнительно 
со стоимостью такого же остатка на 1 января 1901 года; про
дажная же цѣна церковныхъ свѣчъ для всѣхъ калибровъ уста
новлена одинаковая—но 36 руб. за одинъ нудъ. Разница между 
продажной цѣной и собственной стоимостью каждаго пуда свѣчъ 
(36 р.—26 р. 95,75 к.) должна показать чистую прибыль на 
каждомъ пудѣ свѣчъ, каковая будетъ именно 9 р. 4,25 к.

Но не всѣ свѣчи, выдѣланныя въ прошломъ году въ мастер
скихъ Завода, высланы въ церкви епархіи для продажи. По заве
денному порядку, прежде всего расходовался имѣвшійся въ складѣ 
остатокъ свѣчъ отъ 1901 г. въ количествѣ 3649 и. 31 ф. 12 л.; 
по израсходованіи его, отпускались въ окружныя лавки по тре
бовательнымъ вѣдомостямъ свѣчи производства отчетнаго 1902 г., 
каковыхъ отпущено всего въ количествѣ 6096 п. 28 ф. 22 л. 
Такое обстоятельство не могло остаться безъ вліянія на исчисле
ніе чистой свѣчной прибыли уже потому, что своя стоимость 

• свѣчей производства 1901 г. и 1902 г. различна, какъ замѣчено 
выше. Пудъ свѣчей производства 190] года стоилъ Заводу 26 р. 
63,5 к., а пудъ производства 1902 года—26 р. 95, 75 к. Такимъ
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образомъ продажная цѣна остатка свѣчей въ складѣ отъ 1901 г. 
(3649 п. 31 ф. 12 л.ХЗб р.) опредѣлилась въ суммѣ 131392 р. 
24 к., тогда какъ продажная цѣна высланныхъ въ епархію свѣчъ 
производства 1902 года выразилась въ суммѣ 219337 руб. 48 к. 
Всего же въ отчетномъ году тѣхъ и друг, свѣчъ выслано 3649 п. 
31 ф. 12 Л.+6096 п. 28 ф. 22 л.=9746 и. 20 ф. 2 л. на сумму 
131392 р. 24 К.+219337 р. 48 к.=350729 р. 72 к.

При этомъ нужно имѣть въ виду, что въ количество 6096 л. 
28 ф. 24 л. на сумму 219337 р. 48 к. включены 17 п. іѴа ф. 
свѣчнаго лома на 467 р. 17 к., сданнаго обратно въ мастерскую.

Разница же между продажной цѣной всего количества свѣчъ, 
высланныхъ въ епархію въ прошломъ году, и стоимостью таковыхъ 
свѣчъ (350729 р. 72 к.—261402 р. 09 к.=89327 р. 63 к.) и есть 
свѣчная прибыль за прошлый годъ.

Изъ этой прибыли надо вычесть стоимость расходовъ провоза, 
доставки и упаковки свѣчъ, которые въ отчетномъ году обошлись 
по 56,818 к. на пудъ проданыхъ свѣчей, т. е. 5318 р. 80 к. 
Такимъ образомъ чистая свѣчная прибыль въ отчетномъ году 
выразилась въ суммѣ 84008 р. 83 к. Эта сумма чистой свѣчной 
прибыли, которую далъ нашъ Епархіальный Свѣчной Заводъ въ 
отчетномъ году и которая исчислена на 1 января 1903 года, хотя 
есть и дѣйствительная прибыль Завода, но не заключается цѣликомъ 
къ указанному времени въ наличныхъ деньгахъ уже потому, что 
въ ней числится и сумма прибыли за тѣ свѣчи, которыя въ 
истекшемъ году высылались Заводомъ, согласно постановленію 
Съѣзда и утверждающей его Архипастырской резолюціи, въ пога
шеніе 36-рублеваго долга церквамъ. Такихъ свѣчъ выслано было 
682 и. 4 ф. 2 л. на сумму 24557 р. 50 к.; слѣдовательно, какъ 
замѣчено выше, каждый такой пудъ далъ прибыли Заводу 9 р. 
4, 25 к., а все высланное количество свѣчъ въ уплату 36-р. 
долга принесло прибыли (682 п. 4 ф. 2 л.Х9 р. 04, 25 к.) па 
сумму 6167 р. 88 к.; эта-то послѣдняя сумма хотя и числится 
въ суммѣ прибыли, но очевидно въ кассу не поступила.

Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ свѣчи отпускаются 
Заводомъ въ окружныя лавки въ шестимѣсячный кредитъ, то
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очевидно—слѣдуемая за отпущенныя въ послѣдніе мѣсяцы прошлаго 
года свѣчи сумма прибылей также не могла поступить въ кассу 
Завода, хотя и исчислена, ио установившемуся порядку, на 1-е 
января. Такого свѣчнаго кредита или долга на 1-е янв. числится 
за завѣдываюіцими 151223 р. 57 к. Завѣдывающіе свѣчными 
складами всякій разъ, прн предъявленіи ими требованій взноса 
денегъ прп самомъ заборѣ свѣчъ, отказываются ио полному 
отсутствію у нихъ оборотныхъ капиталовъ, ссылаясь на правило, 
что „кредитъ—душа коммерціи"; но пока наше свѣчное предпріятіе 
будетъ одухотворяться кредитомъ, до тѣхъ поръ исчисленіе чистыхъ 
прибылей за извѣстный періодъ времени на опредѣленное число 
1 января или 1 іюля не будетъ соотвѣтствовать наличности 
прибылей въ заводской кассѣ, такъ какъ значительная часть ея 
будетъ числиться въ долгу за заборщиками свѣчъ. Заводъ въ 
урочное время находится въ постоянномъ дѣйствіи, производя и 
отпуская свѣчи и въ тоже время получая въ свою кассу денежныя 
поступленія за отпущенныя свѣчи и другіе предметы въ кредитъ, 
такъ что совершенно невозможно исчислить прибыльность операціи 
такъ, чтобы наличность кассы совершенно совпадала съ исчисле
ніями на извѣстный срокъ.

Для достиженія этой цѣли существуютъ только два един
ственныхъ способа: или узаконенный отпускъ свѣчъ только за 
наличныя деньги, безъ всякаго исключенія, всѣмъ заборщикамъ, 
или полная ликвидація заводскихъ предпріятій съ прекращеніемъ 
всѣхъ операцій, продажей имущества и съ взысканіемъ долговъ 
судебнымъ порядкомъ. Первый способъ весьма желателенъ, но по 
мѣстнымъ условіямъ едва-ли осуществимъ, а отъ втораго—храни 
насъ Боже.

Кромѣ свѣчъ, въ отчетномъ году нашъ Епархіальный Свѣчной 
Заводъ отпускалъ церквамъ епархіи еще лампадное масло, ладанъ 
капанецъ и росный ладанъ, кадильный уголь и учитывалъ 10-кон. 
сборъ за церковное вино.

Въ теченіе 1902 года отпущено въ епархію:
1) Лампаднаго масла 652 п. 10 ф. и исчислено

прибыли на сумму............................................ 815 р. 64 к.
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2) Ладана: а) капанца 149 п. съ прибылью. .
„ б) роснаго 4 п. 20 ф. съ прибылью

3) Кадильнаго угля 33606 кружк. съ прибылью
4) 10-ти кон. сборъ отъ 17643 бут. вина . . .
5) Посуда жестяная 2251 ш. на сумму . . .

505 Р- 09 к.
82 ,» 84

133 50
1764 »> 30 w

108 41

3409 р- 81 к.

87418 р. 64 к.

Итого получено прибыли 
А вмѣстѣ съ собственно свѣчной прибылью
это составитъ .................................................
Кромѣ прибыли отъ продажи свѣчей и др. предметовъ, 

Свѣчной Заводъ получилъ еще прибыли по слѣдующимъ статьям!.:
а) изъ свѣчной лавки при Управленіи . . .
б) проценты, полученные по безсрочному вкладу,

ио купонамъ, за досрочный платежъ по 
счетамъ, всего на сумму.................................

в) отъ концессіоннаго участка и заводскаго
сада.......................................................................

59 р. 18 к.

473 74

196 46

Всего прибыли 88148 р. 02 к. 
Изъ этой суммы прибыли надо вычесть случайные расходы: 

кои не могутъ быть отнесены на расходы по предпріятію, какъ 
напримѣръ: на содержаніе Архіерейскаго хора 1000 р„ пособіе 
протодіакону Смирнову 100 р., поѣздка эконома Архіерейскаго 
Дома въ Кіевъ за св. мѵромъ 25 р.,-—всего 1125 р.; а за исклю
ченіемъ случайныхъ доходовъ 140 р. 58 к., списывается съ чистой 
прибыли 984 р. 42 к. Такимъ образомъ чистая прибыль ио Свѣч
ному Заводу за 1902 г. выразилась въ суммѣ 87163 р. 60 к. 

Изъ чистой прибыли погашается:
а) безвозвратная ссуда капиталу строительному 11709 р. 80 к.
б) на содержаніе духовно-учебн. заведеній . 27597 „ 50 „
в) на постройку епархіальнаго дома отчисле

ніе 3% .................................................................. 2615 „ -- „
г) на сооруженіе Подольскаго Епархіальнаго

Древнехранилища отчисленіе 1% .... 871 „ 65 „
И окладные расходы:

д) содержаніе Епархіальной Библіотеки . . 200 „ — „
е) „ Под. Епарх. Проиов. Комитета 200 „ — „
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ж) Подольской дух. семинаріи 2 нуда свѣчъ
з) на содержаніе дочер. умерш. протоіерея

А. Беднаровскаго............................................ 50 „ — „

А всего погашается 43315 р. 95 к. 
Остатокъ чистой прибыли свѣчнаго капитала на 1 января

1903 года, выразившійся въ суммѣ 43847 р. 65 к., постановленіями 
Епархіальныхъ Съѣздовъ и Архипастырскими резолюціями, по 
мѣрѣ своего поступленія въ заводскую кассу, предназначенъ уже 
въ размѣрѣ отъ 20 до 25 тысячъ рублен на выдачу Правленію 
Каменецкаго духовнаго училища на устройство новыхъ зданіи 
для помѣщенія двухъ училищъ Каменецкаго и Приворотскаго, а 
остальная часть прибылей пойдетъ на приплату къ смѣтамъ 
но содержанію духовныхъ училищъ и семинаріи.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Якова Ивановича НЕКЛЯВЗА.
Принимаю всевозможные заказы на постройку 

иконостасовъ, кіотовъ и рамъ, рѣзныя и позолотныя 
работы, а также раскраску и покраску церквей.

Аккуратное и добросовѣстное исполненіе.
Мастерская существуетъ съ 1870 года.

Адресъ: .к. Немировъ Подольской губерніи.
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ВЪ КНИЖНОМЪ и МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

С. М. ГОЛ ЬДЕНБЕРГА
(быв. Ф. ШАРАГОВА),

Каменецъ-Подольскъ, Архіерейская ул., д. Фельдштейна,
ОТКРЫТЪ

СКЛАДЪ РОЛЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ придворныхъ русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ, получившихъ на всѣхъ всемірныхъ выстав
кахъ лучшіе знаки отличія и высшія награды, а въ 

Парижѣ „GRAND PR1X“.
Получены также хорошія балалайки, мандолины, скрипки, віолончели, 
гитары, флейты и др. инструменты, а равно струны и принадл. къ 

разнымъ инструментамъ. Тамъ-же продаются

УЧЕБНЫЯ КНИГИ и ПОСОБІЯ
(атласы, глобусы, карты, дневники, программы, сло
вари иностранные и энциклопедическіе) для гимназій, 
семинаріи, 8-микласснаго техническаго училища, учи
лищъ духовныхъ и др. учебныхъ заведеній. Полныя 
собранія сочиненій русскихъ и иностранныхъ клас
сиковъ; дѣтскія и др. книги по всѣмъ отряслямъ

&Ж ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ,
КОТОРЫЙ НАНОВО ПОПОЛНЕНЪ.

Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, нотъ и музыкаль
ныхъ инструментовъ.

Книга, ноты и музыкальные инструменты высылаются на
ложеннымъ платежомъ.

--------------------- 4_2>

Содержаніе: 1) Слово на Святую Пасху. Преосвященнѣйшаго 
Христофора. Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.—21 Вычисленіе чи
стой прибыли Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за 1902 годъ.— 
3) Объявленія.

Редакторъ священникъ Евфимій Сѣцинскій.
• Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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


	№ 13



