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1.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Резолюція Его Преосвященства, Преосвящеппѣйшаго Димитрія, 

Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, на рапортѣ и. д. благочиннаго 
2 округа, Проскуровскаго уѣзда, священника Іоанна Дзюбннскаго, отъ 
14 Марта сего года за № 711, съ ходатайствомъ о разрѣшеніи освя
тить церковь въ с. Пашковцахъ на 25 или ближайшее число сего Мар
та, послѣдовала 18 Марта сего же года за А» 2057 таковая: „Объявить, 
чтобы благочинные не обращались съ просьбами объ освященіи церквей 
въ великіе Господскіе и Богородичные праздники, а также высокотор
жественные дпи. Церковь въ с. Пашковцахъ освятить 31 Марта или 7 
Апрѣля сего года".

Для предотвращенія въ будущемъ самоправнаго вторженія со сто

роны мѣстныхъ землевладѣльцевъ въ лѣсную церковную собственность, 
равно для предотвращенія истребленія церковнаго лѣса отъ незаконнаго 
пользованія имъ со стороны членовъ причта, Подольскимъ Епархіаль-
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нымъ Начальствомъ отъ 20—27 Февраля 1891 г. постановлено: предпи
сать всѣмъ благочиннымъ, а чрезъ пихъ и принтамъ ввѣренныхъ имъ 
округовъ строго наблюдать за цѣлостью церковныхъ лѣсовъ и за цѣ
лостью межевыхъ знаковъ и въ случаѣ производства кѣмъ бы то ни 
было незаконной порубки, тотчасъ обращался чрезъ благочинныхъ къ 
Епархіальному Начальству съ ходатайствомъ о выдачѣ надлежащей до
вѣренности и затѣмъ, на основаніи ея, предъявлять немедля искъ въ 
подлежащемъ судебномъ мѣстѣ личпо, или чрезъ повѣреннаго у миро
ваго ли судьи о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, или въ окруж
номъ судѣ, и пользоваться церковнымъ лѣсомъ на отопленіе не сообраз
но потребностямъ этого рода, на каковую лѣсъ даже въ 8 — 10 десят. 
легко можетъ быть истребленъ въ непродолжительное время, какъ дока
зали печальные опыты, а въ мѣрѣ вполнѣ соотвѣтственной количеству 
лѣса, такъ, чтобы лѣсъ не могъ быть истребленъ никогда даже въ са
мой малой части, какъ объ этомъ пояснено въ циркулярныхъ указахъ 
по сему предмету. При этомъ предварить приходское духовенство и 
благочинныхъ, что неисполненіе настоящаго распоряженія, неизбѣжно 
влекущее за собою чувствительный ущербъ церковпой собственности, 
неизбѣжно повлечетъ за собою и полную матеріальную отвѣтственность 
какъ со стороны самихъ причтовъ, такъ и со стороны невнимательныхъ 
къ этому предмету благочинныхъ.

Перемѣны по службѣ.

Уволенъ отъ мѣста но прошенію священникъ Николаевской цер
кви с. Севериновки, Брацлавскаго уѣзда, Ѳеодоръ Базилевичъ—1 Марта.

Назначены: 1) благочиннымъ въ 6 округѣ, Литинскаго уѣзда, свя
щенникъ Георгіевской церкви м. Иилявы Владиміръ Симащкевичъ—22 
Февраля; 2) на священническія мѣста: къ Михайловской церкви с. 
ІІеиьковки Мурафской, Ямпольскаго уѣзда, дѣлопроизводитель Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта Негръ Дабижа—22 Февраля и къ Михайлов
ской церкви с. Хоньковецъ, Могилевскаго уѣзда, экономъ Подольскаго 
Архіерескаго дома, священникъ Крискентъ Бачинскій—1 Марта и 3) на 
псаломщическія мѣста: къ Успенской церкви с. Кирнасовкп, Брацлав
скаго уѣзда, (на 2 псаломщ. мѣсто) безмѣстпый псаломщикъ Григорій
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Намфилевичъ—4 Марта; къ Богородичной церкви е. Яновки, Ушицкагб 
уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Алексій Ковальскій и къ Николаевской 
церкви с. Калюсика, того же уѣзда, окончившій курсъ Подольской ду
ховной сеыиваріи Николай Маркевичъ--14 Марта; изъ нихъ священ
никъ Симапікевичъ ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, а 
остальные по прошеніямъ.

Перемѣщены: 1) священники: Богословской церкви с. Новоеелицы 
Явлинской, Литинскаго уѣзда, Николай Машкевичъ на священническое 
мѣсто къ Николаевской церкви с. Севериновки, Брацлавскаго уѣзда— 
1 Марта; Богородичной церкви с. Пятковки Емеліанъ Звиногродскій и 
Богородичной церкви с. Малой Киріевки, Ольгопольскаго уѣзда, Нико
лай Лииевичъ одинъ на мѣсто другаго-4 Марта и Богородичной цер
кви с. Черныводъ, Каменецкаго уѣзда, Стефанъ Добья на таковое же 
мѣсто къ Кресто Воздвиженской церкви с. Шершней, Винницкаго уѣз
да—14 Марта; 2) діаконы, состоящіе на псамомщическихъ мѣстахъ, при 
Преображенской церкви м. Черно-Острова Веиедиктъ Качеровскій и 
Анио-Зачатіевской церкви с. Гелетинецъ, Проскуровскаго уѣзда, Ананія 
Левицкій одинъ па мѣсто другаго—13 Марта и 3} псаломщики: Ми
хайловской церкви с. Тернавки Комаргородской Нифонтъ Барвипкевичъ 
и Богородичной церкви с. Ротмистровки, Ольгоиольскаго уѣзда, Петръ 
Зеленецкій (1 псаломщикъ) одинъ на мѣсто другаго—13 Марта; Бого

родичной церкви с. Яновки, Ушицкаго уѣзда, Яковъ Платовскій на пса
ломщическое мѣсто къ Успенской церкви с. Дашковецъ, того же уѣз
да—14 Марта п Богословской церкви с. Казацкаго Іуліанъ Сорочин
скій на таковое же мѣсто къ Покровсііой церкви с. Синекъ, Балтскаго 
уѣзда—15 Марта; изъ пнхъ Звиногродскій, Левицкій, Барвипкевичъ и 
Зеленецкій но распоряженію Епархіальнаго Начальства, а остальные 

цо прошеніямъ.
Утверждены: 1) библіотекаремъ въ 3 округѣ, Гайсинскаго уѣзда, 

саященникъ с. Хуторовъ Ладыжинскихъ Григорій Томасѣвичъ—15 Фе
враля и въ 1 округѣ, Винницкаго уѣзда, священникъ Старой Винницы 
Павелъ Викулъ—1 Марта; 2) сотрудниками окружнаго попечительства:

округа, Гайсинскаго уѣзда, священники с. Иоборки Іосифъ Немиров
скій и с. Орловки Симеонъ Томасѣвичъ—15 Февраля; 3) депутатами
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на епархіальные, и училищные съѣзды: въ 3 округѣ, Га Ясинскаго уѣзда, 
священникъ м. Соболевки Димитрій Дмитревскій —15 Февраля и въ 1 
округѣ, Винницкаго уѣзда, священникъ Старыхъ Хуторовъ Алексій 11а- 
шута— 1 Марта; 4) увѣиателями во всѣхъ случаяхъ соврашенія изъ пра
вославія вг иновѣріе въ 3 округѣ, Гайсинскаго уѣзда, священники: с. 
Орловки Симеонъ Томасѣвичъ и с. Улянпцы Александръ Лотоцкій—15 
Февраля; 5) церковными старостами: къ Михайловской церкви с. Кри
куновой, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Аѳанасій Высоцкій—20 Октября; 
Ушицкаго уѣзда: къ Николаевской церкви с. Томашевки крестьянинъ 
Іосифъ Иодлѣсный, къ Покровской церкви с. Иодлѣснаго Мукарова 
крестьянинъ Михаилъ Маевскій и къ Параскевской церкви с. Сприеов- 
ки крестьянинъ Александръ Свинорчукъ на трехмѣтіе—съ 29 Октября; 
къ Ересто-Воздвиженской церкви с. Янкова, Винницкаго уѣзда, крестья
нинъ Симеонъ Грынчукъ на 1 трехлѣтіе—съ 16 Октября; къ Николаев
ской церкви с. Слободы Стрижавской, того же уѣзда, крестьянинъ Игна
тій Полторякъ на 1 трехлѣтіе—съ 3 Ноября; Летичевскаго уѣзда: къ 
Покровской церкви с. Ходакъ крестьянинъ Антоній Пилатъ, къ Бого
родичной церкви с. Іолтухъ мѣщанинъ Ѳеодоръ Ялгуховскій, къ Михай
ловской церкви с. Галузивецъ мѣіцаиинъ Николай Галузинскій, къ 
Богородичной церкви с. Шигпнецъ крестьянинъ Михаилъ Смолинскій, 
къ Покровской церкви с. Пилиновскихъ Каричинецъ крестьянинъ Аѳи- 
ногенъ Гребенникъ; къ Богословской церкви с. Волоскихъ Каричинецъ 
крестьянинъ Григорій Солтусъ; къ Вознесенской церкви с. Зяньковецъ 
крестьянинъ Іаковъ Шовдра, къ Богословской церкви с. Слободо-Шеле
хова крестьянинъ Александръ Буга, къ Параскевской церкви с. Божи- 
ковецъ крестьянинъ Іаковъ Подсоха, къ Успенской церкви с. Охримо- 
вецъ крестьянинъ Іустинъ Гула, къ Димитріевской церкви с. Красно- 
селки крестьянинъ Иванъ Чорній, къ Богословской церкви с. Пирогов
ки крестьянинъ Симеонъ Звѣзда, къ Николаевской церкви с. Бебехъ 
крестьянинъ Иванъ Балагира, къ Покровской церкви с. Петрашей 
крестьянинъ Григорій Барвинокъ, къ Богородичной церкви с. Литокъ 
отставной солдатъ Ивапъ Бей и къ Вознесенской церкви с. Женишко- 
вецъ крестьянинъ Иетръ Кушниръ; изъ нихъ Балагира и Барвинокъ на 
2 трехлѣтіе, Пилатъ на 4 трехлѣтіе, Смолинскій на 5 трехлѣтіе, а
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остальные на 1 трехлѣтіе—сь 9 Ноября; Ямпольскаго уѣзда: къ Успен
ской церкви м. Новой Мурафы крестьянинъ Алексій Огородникъ, къ 
Богословской церкви с. Тарасовки крестьянинъ Михаилъ Водяный (онъ 
іке Чернопискій), къ Соборо-Михайловской церкви с. Пеньковки Мураф
ской крестьянинъ ІІантелеямопъ Кучеръ, къ Покровской церкви д. Воз- 
иовецъ Григорій Цехмистеръ, нъ Кресто-Воздвиженской церкви с. Луки 
Молчанской крестьянинъ Діонисій Скрипникъ, къ Соборо-Михайловской 
церкви с. Телилинецъ крестьянинъ Даміанъ Левенчукъ, къ Богородич
ной церкви с. Евѳимовки Давидъ Кузминскій, къ Богородичной церкви 
с. Ѳеодоровки Василій Овсяный и къ Параскевской церкви с. Копесты- 
рыиа Алексій Руссина; изъ нихъ Огородникъ на 3 трехлѣтіе, Водяный 
(онъ же Чернопискій) ва 4 трехлѣтіе, а остальные на 1 трехлѣтіе—съ 
26 Ноября; Балтскаго уѣзда, с. Еѳодіи къ Михайловской церкви кресть
янинъ Титъ Слободянюкъ на слѣдующее трехлѣтіе съ 9 Февраля и 
Гайсинскаго уѣзда, с. Карабеловки къ Покровской церкви крестьянинъ 
Иванъ Наевскій на 1 трехлѣтіе—съ 20 Февраля; 6) предсѣдателемъ 
церковно-приходскаго попечительства с. Карабеловки, Гайсинскаго уѣз
да, Иванъ Руденко, кассиромъ Василій Давылюкъ и членами онаго 
Иванъ Смнлянецъ, Герасимъ Иванчукъ, Иванъ Цыбрій и Яковъ Дом- 
ничъ—20 Февраля и 7) пред ставит елями отъ прихожанъ для повѣрки 
церковныхъ суммъ: Балтскаго уѣзда, въ с. Кричуновой крестьяне: Васи
лій Сорока и Захарія Дяченко —20 Октября; Ироскуровскаго уѣзда, 
крестьяне: въ с. Иванковцахъ Пріображенской церкви Никита Билякъ и 
Иванъ Коваль, въ с. Иванковцахъ Вознесенской церкви Іосифъ Манила 
и Даніилъ Хаверко, въ с. Гаковцѣ Варѳоломей Гудзъ и Пантелеймонъ 
Козяръ и въ с. Турчинцахъ Василій Цисаръ и Иванъ Вергушъ—6 Ноя
бря; Ямпольскаго уѣзда, крестьяне: въ с. Михайловкѣ Яругской Терен
тій Исайка и Іустинъ Бобровскій, въ с. Ивановкѣ Логгинъ Слободянюкъ 
и Іуліанъ Сокровищукъ, въ с. Петрашовкѣ Павелъ Сорочанъ и Григо
рій Пасѣчникъ, въ с Дорошовкѣ Алексѣй Цуркапъ и Исаакій Войтеико, 
въ с. Бандышовкѣ Лука Оляпюкъ и Маркъ Иаламарчувъ, въ с. Кос- 
сахъ Сильвестръ Гуменый и Георгій Черноморецъ, въ с. Садкахъ Не
сторъ Шелковый и Миронъ Порайонный, нъ с. Бабчинцахъ Николаев
ской церкви Григорій Зваричъ и Василій Нетруца, въ с. Букатинвѣ



230

Парфеній Дорійчукъ и Яковъ Качапюкъ, въ с. Грушкѣ Никита Олій- 
яыкъ (онъ же Ирокопчукъ) и Григорій Кривоносъ, въ с. Вилахъ Яруг- 
скихъ Иванъ Фемичъ и Самуилъ Данилко, въ с. Вабчинцахъ Покров
ской церкви Александръ Твардовскій и Никифоръ Стадникъ, ьъ с. Бо
ровкѣ Богословской церкви Іосифъ Симончукъ и Павелъ Попыкъ, въ с. 
Субботовкѣ Сфремъ Тіоса и Блассъ Бартковъ, въ м. Яругѣ Кириллъ 
Вроблевскій и Николай Биленьвій, въ с. Боровкѣ Сиборо-Михайловской 
церкви Каллиникъ Нагирнакъ и Иванъ Савковъ, въ м. Черновцахъ Ус
пенской церкви Игнатій Галунка и Кириллъ Грабовскій, въ м. Чернов
цахъ Николаевской церкви отставной унтеръ-офицеръ Меѳодій Чопенко 
и крестьянинъ Маркъ Чопенко и въ с. Мервинцахъ крестьянинъ Васи
лій Стратійчукъ и отставной солдатъ Харитонъ Мартынюкъ—6 Ноября; 
Винницкаго уѣзда кресстьяне: въ м. Браиловѣ Прокопій Слободяникъ и 
Григорій Кравецъ я въ с. Сіомакахъ Петръ Бойцунъ и Исидоръ Де* 
мовъ-—3 Декабря и Могилевскаго уѣзда крестьяне: въ с. Следяхъ Ки
риллъ Клымчакъ и Ѳеодоръ Потурнакъ, въ с. Шендеровкѣ Михаилъ 
Гураль и Іеремія Грыпчышенъ, въ с. Бѣлянахъ Шаргородскихъ Иванъ 
Бешлега и Николай Линовсвій, въ с. Лозовой Покровской церкви Ва 
силій Садовника и Поликариъ Бойчукъ, въ с. Тыклевкѣ Іосифъ Камин
скій и Николай Огородникъ, въ с. Троновой Тимоѳей Навроцкій и Кон
стантинъ Джосъ, въ с. Конатковцахъ Андрей Миронюкъ и Иванъ Здыр- 
ка, въ с. Иванковцахъ Симеонъ Шаклакъ и Игнатій Романчукъ, въ с. 
Згораѣ Маркіанъ Самохвалъ и Іосифъ Якимцевъ, въ с. Степанкахъ Ни
колай Звѣрикъ и Иванъ Пигулякъ, въ с. Громовкѣ Макарій Лавстив- 
люкъ и Варлаамъ Нелирскій, въ м. Лучипцѣ Евтроиій Бурей и Васи
лій Якымцевъ, въ с. Млиповкѣ Евстафій Непіикъ и Илія Носулька, въ 
с. ІІлоскѣ Василій Морозъ и Сильвестръ Бажуръ, въ с. Кричаповвѣ 
Дометій Досыпъ и Евстафій Коцанъ, въ с. Сугакахъ Игнатій Антонюкъ 
и Евфимій Накарвацкій, въ с. Борщовцахъ Монсей Юкалъ и Алексѣй 
Данильчукъ, въ м. Озарянцахъ Успрнской церкви Иванъ Иваненко и 
Алексѣй Гончарь, въ м. Озаринцахъ Богородичной церкви Кодратъ Ла- 
бупіный и Карпъ Гриненко, въ с. Коневой Алексѣй Марцынюкъ и Ти
моѳей Бурбелюкъ, въ с. Садовой Пантелеймонъ Бѣлецкій и Александръ 
Король и въ с. Сказинцахъ Викторъ Байю и Симеонъ Головепька— 
17 Декабря.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія съ сс. Великой Мечетнѣ Балтскаго уѣзда; Чер- 

новодахъ Каменецкаго ѵѣзда; Ивановнахъ Литинскаго уѣзда; Лоевцахъ 
Гайсинскаго уѣзда; Зеленцахъ Проскуровскаго уѣзда и при тюремной 
церкви г. Каменца.

и б) Псаломщическія: въ сс. Беризкахъ Надкодымскихъ Балтскаго 
уѣзда; Гордіевкѣ Ольгонольскаго уѣзда; Мельнпковцахъ Гайсинскаго 
уѣзда и при Проскуровскомъ соборѣ (1 псаломщика).

ва.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Вѣдомость о поступленіи денегъ въ Каменецъ-Подольскій Комитетъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

При рапортѣ благочиннаго 3 округа Каменецкаго уѣзда, протоіерея 
Александра Кожуховскаго отъ 24 Января за А; 19 получено 1 р. 
93 к. его же, Кожуховскаго, отъ 24 Января за А? 20—2 р. 15 коп., 
благочиннаго 2 округа Каменецкаго уѣзда, священника Алексѣя Угри- 
новича отъ 6 Февраля за А: 40—4 р. 15 к., благочиннаго 3 округа Ка
менецкаго уѣзда, протоіерея Александра Кожуховскаго отъ 24 Января 
за Л*: 21 —12 р. 44 к., благочпнн.іго 1 округа Ольгопольскаго у., свя
щенника Виктора Тутевпча. отъ 6 Февраля А; 43—2 р. 93 к., благочин
наго 5 округа Летичевскаго уѣзда, священника Іоанпа Стрѣльбицкаго 
1-й отъ 4 Февраля А: 32—3 р. 88 к., 2-й его же, Стрѣльбицкаго, № 33— 
3 р. 40 к., 3-й его же отъ того же числа А; 34—3 р. 72 к., благочин
наго 1 округа Ольгоио іьскаго уѣзда, священника Виктора Тутевича отъ 
G Февраля Ах 44—5 р. 7 к., благочиннаго 3 округа Ямнольскаго уѣзда, 
протоіерея Михаила Карнчковскаго отъ 12 Февраля А; 98—9 р., ири 
рапортѣ благочиннаго 6 округа Ямпольскаго уѣзда, протоіерея Захаріи 
Бялковскаго 1, отъ 12 Февраля Ах 122—3 р. 3/ к., 2, его же, Бялков
скаго, отъ того же числа А: 123—2 р. 5 к., 3, отъ того же числа Ах 124 
— 1 р. 94 к., 4, за № 125 — 4 р. G4 к., благочиннаго 4 округа Проскуров

скаго уѣзда, священника Василія Бѣльчанскаго отъ 11 Февраля Ах 81 —
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3 р. 12 к., его же, Бѣльчаискаго, отъ того же числа за А; 82—3 р. 98 
к., благочиннаго Винницкаго уѣзда, Аверкія Спѣвачевскаго отъ 12 Фе
враля за № 11—3 р., благочиннаго 3 округа Летичевскаго уѣзда, свя
щенника Іосифа Сѣцинскаго отъ 21 Февраля за Ае 72—18 р. 80 коп., 
его же отъ того же числа № 72—5 р. 47 к., благочиннаго 1 округа 
Ироскуровскаго уѣзда, священника Вонпфатія Лятогаинскаго отъ 21 Фе
враля за № 153 —4 р. 36 к., его же, Лятопіинскаго, отъ того же числа 
№ 154—2 р. 88 к., благочиннаго 5 округа Летичевскаго уѣзда, священ
ника Іоанна Стрѣльбицкаго отъ 17 Февраля № 53—15 р. 10 к., благо
чиннаго 1 округа Ушицкаго уѣзда, священника Іосифа Маркевича отъ 
17 Февраля № 115—24 р. 34 к., его же, Маркевича, отъ того же числа 
№ 116—4 р. 92 к., благочиннаго 3 округа Балтскаго уѣзда, священпика 
Нифонта Смогоржевскаго «V: 77—53 р., при рапортѣ благочиниаго 2 ок
руга Гайсинскаго уѣзда, протоіерея Ѳеодота Волошановпча отъ 20 Фе
враля А» 59—14 р. 10 к, при отношеніи Подольской духовпой Конси
сторіи отъ 25 Фераля А» 2675—7 р. 7 к., благочиннаго 5 округа Брац
лавскаго уѣзда, священпика Ѳомы Воронина отъ 20 Февраля А: 98—11 
р. 35 к., его же, Воронина, отъ того же числа А? 99—16 руб. 10 коп., 
села Волоско-Криклпвца Ольгопольскаго уѣзда, священника Аѳанасія 
Дверницкаго отъ 26 Февраля А» 21—27 р., благочиннаго 3 округа Про- 
скуровскаго уѣзда, священника Авдія Козловскаго отъ 23 Февраля 
А: 67—13 р., Могилевскаго уѣзда 5 округа благочиннаго, священника 
Григорія Лотоцкаго 36 р. 16 к., и. д. благочиннаго 5 округа Ольго
польскаго уѣзда, священника Тимоѳея Карабиповича А; 52 — 5 р. 1 к., 
его же отъ 25 Февраля А» 53—3 р. 74 к., благочиннаго 6 округа Вин
ницкаго уѣзда, протоіерея Логгина Змачппскаго отъ 20 Февраля А?. 129 
—15 р., Правленія Каменецкаго Троицкаго монастыря отъ 11 Марта 
As 23—1 руб. 70 к, Правленія Каменецкаго духовнаго училища отъ 11 
Марта As 56—1 р. 50 к., настоятеля Польско Фольварецкой Георгіевской 
церкви, протоіерея Симеона Сорочинскаго отъ 11 Марта А; 59—2 руб. 
14 коп., настоятеля Русско-Фольварецкой Покровской церкви, протоіерея 
Іоанникія Левицкаго отъ 12 Марта А° 48—4 руб. 40 коп., при рапортѣ 
благочипнаго 6 округа Балтскаго уѣзда, священника Іуліана Щербпн- 
скаго отъ 28 Февраля А; 103—6 руб. 20 коп., благочиннаго 2 округа
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Летичевскаго уѣзда, протоіерея Филимона Лазаревича отъ 10 Марта 
№ 106—15 руб., благочиннаго 4 округа Ольгопольскаго уѣзда, священ
ника Іакова Мисюры отъ 6 Марга № 72—60 руб. 40 коп., получено 
при отношеніи ключаря каѳеральнаго собора, о. Михаила Киржачскаго, 
отъ 16 Марта № 11 —16 руб. 31 коп.

Вѣдомость о суммахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи гі распоряженіи Подоль
скаго Епархіальнаго Попечительства за мгъсяцъ Февраль 1891 года.

А.

На выдачу пособій сиротамъ и вдовамъ—градскихъ и сельскихъ 
церквей; на содержаніе училищъ и на содержаніе канцеляріи:

Оставалось къ 1 Февраля палич. 59 р. 8 к., бил. 7770 р 89 коп.
Въ теченіи м. Февраля поступило налич. 578 р. 36 к., бил. 1212 

руб. 24 коп.
Въ теченіи м. Февраля израсходовано наличн. 608 р. 3 к , билет. 

802 руб. 1 коп.
Къ 1 Марта остается паличн. 29 р. 41 коп., билет. 8181 р. 12 к.
ІІ/жлмоъч. Остаточная сумма 8181 р. 12 к., заключается: въ имен

ныхъ „Епархіальнаго Попечительства® 5 % облигаціяхъ 2 восточнаго 
займа на 7200 р.; въ одномъ выигрышномъ билетѣ 2 займа на 100 р.; 
въ 3 облигаціяхъ восточнаго займа на 150 р. и но расчетной книжкѣ 
сберегательной кассы Каменецъ Подольскаго Отдѣленія Государствен
наго Банка 731 руб. 12 коп.

Б.

На выдачу единовременныхъ пособій священно-и церковно-служн- 
телямъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожада:

Оставалось къ 1 Февраля билетами 20487 руб. 31 коп.
Въ теченіи м. Февраля поступило наличн. 179 р. 44 коп , билет. 

666 руб. 75 коп.

Въ теченіи м. Февраля израсходовано паличн. 179 руб. 44 коп., 
билет. 487 руб. 31 коп.



Къ 1 Марта остается билетами 20666 руб. 75 коп.
Ііримѣч. Капиталъ 20666 р. 75 к., заключается: въ 2 ненрерывно- 

доходпыхъ билетахъ по 4 °/о на 6000 р.; въ 14 именныхъ „Епархіаль
наго Попечительства" 5 °/о облигаціяхъ 2 восточнаго займа на 14000 р. 
и по расчетной книжкѣ сберегательной кассы Кам,-Подольскаго Отдѣ
ленія Государственнаго Банка иа 666 руб. 75 коп.

В.

На .теченіе лицъ дудовнат вѣдомства изъ 1 °/о отъ кошельковой 
и кружечной суммы:

Оставалосъ къ 1 Февраля нал. 38 р. 14 к., бил. 344 р. 8S к.
Въ теченіи м. Февраля поступило нал. 401 р. 72 к., бил. 1282 р. 

90 коп.
Въ теченіи м. Февраля израсходовано наличн. 439 р. 86 к., билет. 

873 руб. 4 коп.
Къ 1 Марта остается билет. 754 р. 74 к.
Примѣч. Капиталъ 754 р. 74 в., хранится но разсчетной книжкѣ 

въ сберегательной кассѣ Кам.-ІІод. Отд. Государственнаго Банка.

Г.

Оставшіяся деньги по смерти священно-и церковно-служителей и 
принадлежащія ихъ вдовамъ и сиротамъ духовнаго вѣдомства:

Оставалось къ 1 Февраля наличн. 303 р. 93 к., билет. 27740 р. 
61 коп.

Въ теченіи м. Февраля поступило наличн. 830 р. 84 к., биилетами 
1770 руб. 29 кон.

Въ теченіи м. Февраля израсходовано наличн. 860 р. 44 к., билет. 
1368 руб. 28 коп.

Къ 1 Марта остается наличн. 274 р. 33 к., бил. 28142 р. 62 к.
Ііримѣч. Капиталь 28142 р. 62 к., принадлежащій разнымъ сиро

тамъ духовнаго вѣдомства, заключается въ банковыхъ билетахъ и но 
именнымъ разсчетпымъ книжкамъ: сберегательной кассы и Государствен
наго Банка—Кіевскаго, Одесскаго и Каменецъ-Подольскаго.
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и Д.

10 °/о учетъ отъ ежегодныхъ взносовъ въ окружпыя попечитель
ства на воспособленіе бѣднѣйшимъ сиротамъ и вдовамъ духовнаго вѣ
домства Подольской епархіи—бѣднѣйшихъ округовъ:

Къ 1 Февраля оставалось паличп. 17 р., билет. 74 р., 89 к.
Въ теченіи м. Февраля поступило наличн. 225 р. 70 к., билетами 

442 р. 63 к.
Въ теченіи м Февраля израсходовано наличн. 221 р. 90 к., билет. 

220 руб. 73 коп.
Къ 1 Марта остается наличн. 20 р. 80 к., билет. 296 р. 79 к.
Примѣч. Капиталъ 296 р. 79 к., хранится по расчетной книжкѣ 

въ сберегательной кассѣ Кам.-Под. Отд. Государственнаго Банка.

Отъ У правленія по свѣчной операціи Подольской епархіи.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ назначены ревизорами по наблюде
нію за правильной продажей свѣчъ въ церквахъ Подольской епархіи, 
кромѣ лицъ, избранныхъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 1890 г., еще слѣ
дующія лица: по Брацлавскому уѣзду на мѣсто умершаго священника 
Стефана Попомарепка, священникъ с. Песочина Стефанъ Танасіенко и 
въ виду того, что ревизоры священники: с. Новаго Порѣчья Михаилъ 
Конскій и м. Гусятина Александръ Бачинскій, Винницкаго уѣзда с. 
Козинецъ Виталій Коцюбинскій и м. Слободы Стрнжавской Николай 
Юркевичъ живутъ вблизи одинъ отъ другаго и на окраинахъ уѣздовъ, 
ревизоровъ же для Балтскаго уѣзда, избранныхъ въ числѣ трехъ, недо
статочно по значительному пространству означеннаго уѣзда, назначены 
еще: по Каменецкому уѣзду священникъ с. Пуклякь Василій Зелин
скій; по Винницкому уѣзду священникъ с. Малой Жмеринки Андрей 
Усаневичъ и по Балтскому уѣзду священникъ с. Кумаръ. Сеяеріанъ 
Барышевскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
Въ Редакціи „Трудовъ Кіевской духовной Академіи“ можно пріоб

рѣтать вышедшую 3 изданіемъ книгу подъ заглавіемъ:
Книга для назидательнаго чтенія изъ журнала „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕ
НІЕ®, издававшагося при Кіевской дух. Академіи въ 1837 -1869 г.г.

ЦѢНА 1 РУБЛЬ СЪ ПЕРЕС.

Для народныхъ, церк-ирих. школъ и другпхъ учебныхъ заведеній, 
при выпискѣ непосредственно изъ Редакціи журнала „Труды Кіевской 
духовной Академіи" ие менѣе 5 экземпляровъ—цѣна 7о кон. съ пере
сылкою.

Содержаніе: I. Распоряженія Епархіальнаго Начальства-. Резо
люція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, относительно времени освященія церквей. 
Постановленіе Епархіальнаго Начальства объ охраненіи церковныхъ зе
мель и лѣсовъ. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. II. Епархіальныя извѣ
стія: Вѣдомости: а) о поступленіи денегъ въ Каменецъ-Подольскій Ко
митетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества и б) о суммахъ, состоя
щихъ въ вѣдѣніи и распоряженіи Подольскаго Епархіальнаго Попечи
тельства. Отъ Управленія по свѣчной операціи Подольской епархіи. 
Объявленія.

Ренавтопн- ! Лекторъ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
редакторы. j Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Плія Лебедевъ.



Л2 13 1891 года.

Празднованіе 19 Февраля въ церковно-приходской 
школѣ с. Бѣлоусовки, Брацлавскаго уѣзда

19 Февраля, въ день освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави
симости, въ церковно-нриходской школѣ с. Бѣлоусовки состоялось скром
ное торжество, въ которомъ приняло участіе и все населеніе прихода; 
къ немъ выразилось глубокое чувство благодарности и молитвенной па
мяти къ Царю-Освободителю, двровавшему милліонамъ русскихъ крестьянъ 
свободу отъ крѣпостнаго рабства. Еще за нѣсколько дней замѣтны были 
въ школѣ нашей дѣятельныя приготовленія въ наступающему дню—19 
Февраля: дѣти, подъ руководствомъ учителя, разучивали пѣкоторыя пѣсни 
и стихотворенія, относящіяся къ воспоминаемому событію; канунъ же 
этого дня весь посвященъ былъ убиранію школы, которая имѣла теперь 
вполнѣ праздничный видъ. Портретъ Государя Императора Александра II 
былъ украшенъ вѣнкомъ изъ хлѣбныхъ колосьевъ, принесенныхъ 
мальчиками изъ своихъ домовъ. Нужно было видѣть то живое и радост
ное чувство, съ какимъ дѣти старались украсить свою школу для пред
стоящаго торжественнаго собранія своихъ отцевъ п матерей.... Утромъ 
19 Февраля была отслужена заупокойная литургія и панихида по въ 
Возѣ почившемъ Царѣ-Осгободителѣ, за которой сказано было народу 

поученіе, выяснившее значеніе поминаемаго событія. Во время паннихиды 
Всѣ присутствующіе къ храмѣ благоговѣйно крестились, а при пѣніи 
«вѣчная память“ преклонили колѣни; на глазахъ многихъ, помнившихъ 

и вынесшихъ на своихъ плечахъ тяжелую „панщину11, видны были слезы....
Вечеромъ церковно-приходская школа стала наполняться кресть

янами, которыхъ собралось такъ много, что большая часть, за отсутствіемъ
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мѣсті въ самой школѣ, помѣстилась подъ окнами. Всѣ старались по 
крайней мѣрѣ увидѣть портретъ Царя-Освободителя и, вѣроятно, съ этою 
цѣлью было вынуто нѣсколько стеколъ въ окнахъ. Весьма прискорбно, 
что неудобное помѣщеніе пашей школы не позволяло большинству ви
дѣть и слышать то, что происходило въ самой школѣ. Ровво въ 7 ча
совъ вечера, въ присутствіи всѣхъ членовъ причта, учениками школы 
послѣ молитвы: „Царю небесный* исполненъ былъ народный гимнъ, про
пѣто: „Коль Славенъ*, и „Славься*. Пѣніе было довольно стройное, несмотря 
на то, что мальчики заучивали эти пѣсни не съ нотъ, а съ голоса. Оно 
производило глубокое впечатлѣніе и на крестьянъ, слышавшихъ почти 
въ первый разъ, какъ стройно поютъ ихъ „хлонци*. Послѣ пѣпія соб
равшимся предложено было чтеніе о царствованіи Императора Александра II, 
въ которомъ съ особенною подробностію разсказано было объ осво
божденіи крестьянъ 19 Февраля 1861 года и о русско турецкой войнѣ, 
въ которой многіе изъ присутствовавшихъ видѣли лицемъ къ лицу по
койнаго Царя Освободителя; глубокое впечатлѣніе произвелъ на присут
ствующихъ разсказъ о Его мученической кончинѣ. Чтеніе сопровожда
лось картинами волшебнаго фонаря, изображавшими разсказываемыя со
бытія. Особенно сильное впечатлѣніе произвела картина, изображающая 
Государя Императора Александра II въ военномъ госпиталѣ, наклонив
шимся надъ раненнымъ солдатомъ и привѣшивающимъ ему Георгіевскій 
крестъ. По окопчаніи чтенія, въ концѣ котораго указано было на иеобхо 
димость постояннаго памятованія дня 19 Февраля, какъ начавшаго собою 
новый періодъ въ жизни крестьянъ, всѣми присутствующими съ умили
тельною трогательностію проаѣта была вѣчная намять Царю-Освободи 
телю; взоры всѣхъ въ это время устремлены были на увѣпчанный ликъ 
Его, и всѣ осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ. Тутъ же всѣ согласи
лись увѣковѣчить это событіе пріобрѣтеніемъ въ приходскую церковь 
иконы святаго бл. кн. Александра Невскаго, нредъ которою ежегодно 
въ день 19 Февраля совершать паннихиду ио въ Бозѣ почившемъ Царѣ- 
Освободителѣ и молебенъ о здравіи и благоденствіи нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора. Послѣ краткаго промежутка, во 
время котораго мальчиками пропѣты были еще разъ тѣ же и нѣкото
рыя другія пѣсни, предложено было чтеніе о томъ, какъ надлежитъ
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проводить христіанину воскресные и праздничные дай, орочптапное пса
ломщикомъ и учителемъ церковно-приходской школы по книжкѣ, издан
ной отдѣломъ распространенія дух'івно-нравствепныхъ книгъ, незадолго 
предъ симъ, вмѣстѣ съ другими книгами, присланной Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и 
Брацлавскимъ, для внѣцерковныхъ собесѣдованій въ селѣ Бѣлоусовкѣ. 
Чтеніе это (весьма толковое п внятное), прослупіаво было съ полнымъ 
вниманіемъ, несмотря на большую продолжительность его и довольно 
позднее время Благовремепность и умѣстность подобнаго чтенія для 
нашихъ крестьянъ очевидны сами собою, такъ какъ все почти крестьян
ское населепіе нашей мѣстности въ воскресные и праздничные дни про
водитъ на базарахъ, рѣдко посѣщая храмъ Божій. Тутъ же въ бесѣдѣ 
по этому поводу крестьяне сознали все неудобство совпаденія базаровъ 
съ воскресными днями и высказали едииодушное желаніе, чтобы бавары 
перенесены были на будни; совмѣщеніе же, говорили они, посѣщенія 
церкви и базаровъ рѣшительно невозможно, ибо если опоздаешь на ба
заръ, то ничего ни купить, ни продать не успѣешь. Выразивъ увѣрев 
ность въ томъ, что начальствомъ, заботящимся о нашемъ преуспѣяніи, 
будетъ сдѣлано все необходимое въ отношеніи къ перенесенію базаровъ 
съ воскресныхъ- п праздничныхъ дней и въ нашей мѣстности, какъ это 
сдѣлано въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, мы закончили этимъ нашу 
бесѣду. Пѣніемъ: „Достойно есть" закончилось и торжество 19 Февраля.

J.

Поученіе предъ паннихидою по въ Бозѣ почившемъ Импе
раторѣ Александрѣ II, сказанное 19 Февраля 1891 года въ 

приходской церкви села Бѣлоусовки.

Ровно 30 лѣтъ исполнилось нынѣ, братіе, съ тѣхъ поръ, какъ во
лею Державнаго Монарха нашего, въ Бозѣ почившаго Царя-Освободи- 
теля, Царя мученика Александра II, всему крестьянскому населенію Рос- 
чи дарована свобода отъ крѣпостной зависимости. 30 лѣтъ прошло съ 
гѣхъ норъ, коі’да первый разъ раздались величественныя и высокоуми

лительныя слова Державнаго Царя Русскаго въ манифестѣ 19 Февраля 
1861 года: „осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный Русскій
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народъ, н призови съ нами Божіе благословеніе на твой свободный 
трудъ, залогъ твоего домашняго благополучія и блага общественнаго*. 
И, по слову Царя, все крестьянское населеніе уже 30 лѣтъ пользуется 
свободою отъ тяжкаго крѣпостнаго рабства. Нѣтъ надобности описы
вать подробно тяжелое положеніе крестьянъ подъ игомъ миоговѣковаго 
рабства, именуемаго у насъ панщиною. Многіе изъ присутствующихъ 
здѣсь хорошо помнятъ это вреыа, память о которомъ увѣковѣчена даже 
въ пародныхъ пѣсняхъ и думахъ, и на своихъ плечахъ вынесли всю 
тяжесть этого рабства. Самое ужасное въ этомъ порядкѣ вещей было 
то, что не только земля, но и самъ крестьянинъ считался собственно
стію помѣщика, который могъ распорядиться пмъ, какъ вещью: онъ 
могъ его продать, купить или подарить кому либо, словомъ,—сдѣлать съ 
нимъ все, что ему вздумается. Весь трудъ крестьянина и всей его семьи 
принадлежалъ помѣщику, иа котораго онъ работалъ до кроваваго пота, 
побуждаемый къ этому самими жестокими насиліями. Тѣлесныя наказа
нія, иногда въ самой звѣрской формѣ, примѣнялись въ широкихъ раз
мѣрахъ; самыми жестокими истязателями крестьянъ были большею ча
стію не сами папы—помѣщики, а тѣ многочисленные и разнаго рода 
приставники, начиная съ эконома и до эсаула, которые безъ милосердія 
подвергали истязаніямъ бѣдныхъ крестьянъ. Бѣдность и нищета господ
ствовали повсюду, такъ какъ помѣщикъ имѣлъ право присвоить себѣ 
все, что пріобрѣталъ крестьянинъ, лишая его иногда даже дѣтей. Жал
кій видъ представляла тогда деревня: обиліе и довольство видны были 
только въ домѣ помѣщика, дома же крестьянъ представляли полнѣйшее 
разореніе. Вслѣдствіе такого тягостнаго положенія, крестьянинъ въ 
свободное отъ работы время, большею частію съ горя и печали, преда
вался пьянству и вообще коснѣлъ въ полнѣйшемъ невѣжествѣ. Таково 
было положеніе русскаго крестьянина во время существованія крѣпост
наго права. Но вотъ, по слову Царя-Освободителя, пали цѣпи вѣковаго 
рабства и крестьяне сдѣлались свободными; они получили въ собствен
ность надѣлъ земли и сдѣлались собственниками; получивъ возможность 
свободно трудиться для себя и своихъ семействъ, стали пріобрѣтать все 
больше и больше матеріальное благосостояніе. Крестьянскія села приняли 
веселый видъ; около крестьянскихъ хатъ появились хозяйственныя орудія и
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домашній скотъ, зазеленѣли крестьянскія нивы, воздѣланныя свободнымъ 
трудомъ. Многіе отъ своихъ избытковъ стали пріобрѣтать большее ко
личество земли и сами сдѣлались землевладѣльцами—помѣщиками. Даро
вавъ крестьянамъ свободу отъ рабства, Царь-Освободитель даровалъ 
„мъ вмѣстѣ съ тѣмъ и права, равныя съ другими сословіями Имперіи, 
и нынѣ нѣтъ уже такого званія, или должности, которыхъ бы не могъ 
достигнуть способный крестьянскій юноша при посредствѣ образованія. 
Но и этимъ еще не ограничилъ своихъ благодѣяній крестьянамъ Царь- 
Освободитель. Оиъ освободилъ ихъ отъ тѣлеснаго наказанія; Онъ даро
валъ имъ самоуправленіе,— судъ скорый, правый и милостивый. Таково 
стало внѣшнее положеніе крестьянъ со времени ихъ освобожденія 1861 г.

Но даровавъ крестьянамъ свободу отъ крѣпостнаго рабства и со
здавъ ихъ матеріальное благосостояніе, Державный Царь земли Русской 
вмѣстѣ съ тѣмъ выразилъ желаніе, чтобы крестьяне сдѣлались лучшими 
и по душѣ, чтобы они развивали свой умъ и утверждали свое сердце 
въ истинахъ вѣры Христовой; чтобы иа свободный трудъ они призывали 
благословеніе Божіе, такъ какъ только съ Нимъ, съ Нимъ однимъ, этотъ 
свободный трудъ будетъ дѣйствительно залогомъ домашняго и общест
веннаго счастія. Посмотримъ теперь, браііе, оправдали ли мы надежды 
Царя-Освободителя? исполнили ли завѣтъ Его? сдѣлались ли мы лучшими 
въ нравственномъ отношеніи за 30 лѣтъ свободной жизни нашей? Къ 
прискорбію должно сказать, что въ этомъ отношеніи предоставленные 
самимъ себѣ, мы не подвинулись впередъ, сравнительно съ временемъ 
крѣпостнаго права. Неразвитость и суевѣрія, какія царили въ то время, 
господствуютъ и пыыѣ. И теперь, какъ тогда, мы вѣримъ въ колдуновъ 
и вѣдьмъ, во всякаго рода гаданія и шептанія, обращаемся къ воро
жеямъ и придаемъ чудодѣйственную силу ихъ наговорамъ и заговорамъ. 
И нынѣ мы такъ же рѣдко посѣщаемъ храмъ Божій, такъ же мало по

нимаемъ истины вѣры Христовой, какъ въ тѣ времена тяжелаго рабства. 
И пинѣ, какъ тогда, мы мало заботимся о просвѣщеніи, такъ же нео

хотно отпускаемъ въ школу нашихъ дѣтей, а чрезъ то оставляемъ ихъ 
нт> такомъ же мракѣ невѣжества, въ какомъ коснѣли мы сами до осво
божденія. Но тогда, находясь йодъ игомъ крѣпостной зависимости, мы

2.
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могли иредставить въ свое оправданіе всю тяжесть лежавшаго на насъ 
и на отцахъ нашихъ тяжелаго рабства, не дававшаго намъ времени по- 
думать о душѣ,—о развитіи ума и сердца. Что же теперь представимъ 
мы, уже 30 лѣтъ живущіе свободною жизнію, въ оправданіе своего не
вѣжества, кромѣ лѣности и нерадѣнія, унаслѣдованныхъ нами отъ вре
менъ крѣпостнаго права? Великій грѣхъ лежитъ на пасъ за сіе предъ 
памятію Царя-Освободителя! Поступая такпмъ образомъ, мы уподобля
емся тому лѣнивому рабу, который получилъ отъ господина талантъ, 
не разработалъ его, а скрылъ въ землю, оставаясь совершенно безпеч
нымъ и бездѣятельнымъ. Побоимся же участи сего лѣниваго раба, ко
торый за свое нерадѣніе н лѣность вверженъ былъ во тьму кромѣшнюю. 
Дадимъ же торжественный обѣтъ предъ памятію Царя-Освободителя по
заботиться о душѣ своей. Станемъ усерднѣе посѣщать храмъ Божій и 
слушать слово Божіе. Будемъ собираться ва ввѣ-церковныя собесѣдо
ванія, на которыхъ предлагается объясненіе того, что не понятно для 
насъ изъ видѣннаго и слышаннаго во храмѣ. Предъ священною для 
насъ памятію ныпѣ воспоминаемаго событія дадимъ торжественный обѣтъ 
позаботиться и о школѣ нашей, которая нуждается во многомъ; будемъ 
охотно носылать въ нее дѣтей нашихъ, дабы они, сдѣлавшись грамот
ными, могли лучше насъ исполнить завѣтъ Царя-Освободителя. Это бу
детъ самая лучшая благодарность съ нашей стороны памяти Того, Кто 
освободилъ насъ отъ рабства тѣлеснаго и положилъ начало освобожде
нію нашему и отъ рабства духовнаго. Помня столь великія благодѣянія, 
оказанныя намъ незабвеннымъ нашимъ Царемъ-Освободителемъ, будемъ 
всегда помнить и о томъ, что освобожденіе отъ рабства духовнаго есть 
нашъ непремѣнный долгъ, завѣщанный намъ Царемъ-Освободителемъ. 
Вознося нынѣ горячія молитвы о упокоеніи души Его, помолимся и о 
юмъ, чтобы Господь даровалъ иамъ силы къ полнѣйшему преуспѣянію 
и въ нашей духовной жизни. Аминь.

Л.
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Открытіе общины сестеръ милосердія „Краснаго Кре
ста* въ г. Каменцѣ, въ день рожденія Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра Александро

вича, 26 Февраля 1891 года.
Благодареніе Господу Богу, нашъ г. Каменецъ все болѣе и болѣе 

украшается благотворительными учрежденіями, основанными на христі
анской любви къ нашимъ ближнимъ. Къ числу такихъ благотворитель
ныхъ учрежденій и относится открытая въ семъ году община сестеръ 
милосердія „Краснаго Креста". Необходимость въ подготовленныхъ на
учно и проникнутыхъ духомъ Христовой любви къ ближнимъ людяхъ, 
которые бы умѣло н съ полькою служили страждущимъ больнымъ, чув
ствовалась давпо Каменецкнмт обществомъ. Нужно отдать долгъ спра
ведливости человѣколюбивому, въ полномъ смыслѣ этого слова, предсѣ
дателю Комиссіи Императорскаго Человѣколюбиваго Общества И. Б. 
Преженцеву, который, будучи отзывчивымъ на всякое доброе и христі
анское дѣло, п на этотъ разъ пришелъ па помощь Обществу, и, по его 
иниціативѣ, открыта въ г. Каменцѣ Община сестеръ милосердія. И. Б. 
Нреженцевъ еще въ 1886 году обратился съ ходатайствомъ въ Главное 
Управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста о разрѣшеніи устро
ить въ Каменцѣ Общину сестеръ милосердія, мотивируя необходимость 
открытія ея тѣмъ обстоятельствомъ, что па средства Человѣколюбиваго 
Общества уже открыта лечебница, принимающая до 6000 больныхъ, при 
которой въ непродолжительномъ времени предполагается открыть еще 
постоянныя кровати, вслѣдствіе чего весьма желательно имѣть при ней 
опытныхъ сестеръ милосердія. Переписка между Главнымъ Управленіемъ 
и мѣстнымъ Краснаго Креста по этому вопросу продолжалась около че
тырехъ лѣтъ. Наконецъ, 21 Февраля прошлаго 1890 года, Главнымъ 
Управленіемъ былъ утвержденъ уставъ и другія положенія, касающіяся 
устройства общины, при чемъ выражена признательность мѣстному 
Управленію „за дальнѣйшее развитіе дѣла Краснаго Креста" въ Каме
нецъ-Подольской губериін въ наиболѣе желательномъ для цѣлей обще
ства и намѣченномъ въ уставѣ направленіи". Мѣстное Управленіе Кра
снаго Креста избрало единогласно попечительницею общины супругу г.
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Начальника губерніи С. Я. Глинку и членовь Совѣта общины, въ чи
слѣ которыхъ, на основаніи § 7 уст. общ. состоитъ и православный 
священникъ (онъ же духовникъ и законоучитель). Выборъ иопечителыш- 
цы сдѣланъ какъ иельчя болѣе удачный. Съ этого времени начинается 
неутомимая и энергическая дѣятельность г. попечительницы по устрой
ству общины сестеръ милосердія. Прежде всего, ио иниціативѣ г. по
печительницы, была приглашена для общипы опытная заслуженная 
старшая сестра милосердія Житомірской общины Е. Е. Шмальценъ, за
тѣмъ г. попечительница принялась за дальнѣйшее устройство общины. 
Благодаря усиленнымъ стараніямъ г. попечительницы С. Я. Глинки, вло
жившей, можно сказать, свою душу въ это дѣло, община такъ прекрас
но обставлена и приведена въ такое положеніе, что лучшаго въ этомъ 
отношеніи и желать нельзя. При теперешнихъ ограниченныхъ матеріаль
ныхъ средствахъ общины, пока возможно было принять въ нее только 
девять человѣкъ православнаго вѣроисповѣданія, несмотря на то, что 
желающихъ поступить въ общину было весьма много.

Желая ознаменовать одинъ нзъ Высокоторжественныхъ дней жизни 
нашего Возлюблевнѣйшаго Монарха открытіемъ общины, Совѣтъ из
бралъ такой день - день рожденія Государя Императора, 26 Февраля сего 
1891 года. Въ этотъ день Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ По
дольскій и Брацлавскій, послѣ литургіи и молебна въ Успенской цер
кви, Архіерейскаго дома, прибылъ въ зданіе общины и совершилъ со- 
борнѣ съ городскимъ духовенствомъ благодарственный молебенъ съ по
слѣдованіемъ водоосвященія, въ концѣ котораго, предъ возглашеніемъ 
протодіакономъ многолѣтія, законоучителемъ общипы сестеръ милосер
дія, священникомъ М. Чирскимъ сказана была слѣдующая рѣчь (рѣчь 
прилагается при семъ отдѣльно). Затѣмъ, по окончаніи молебна, Преосвя
щеннѣйшій Димитрій, окропивъ св. водою все помѣщеніе общины и по 
возвращеніи на обычное мѣсто, обратился къ сестрамъ общины сь назида
тельнымъ словомъ. Приблизительно Владыка сказалъ слѣдующее: въ пер
вые вѣка христіанства, въ Александріи жилъ благочестивый богатый хри
стіанинъ, Евлогін. Желая угодить Богу и приблизиться къ Нему, онъ 
избралъ для себя христіанскій подвигъ—благотворительность и уходъ 
за больными и для этого христіанскаго дѣла не щадилъ своего большаго



25а —

имущества. Однажды, иа рыикѣ онъ встрѣтилъ больного, одержимаго 
проказою. Печальный видъ больного ближняго вызвалъ въ сердцѣ Евло
гія состраданіе къ нему. Евлогій беретъ больного къ себѣ въ домъ и 
окружаетъ его всѣми удобствами жизни, но Евлогію больно было видѣть 
неблагодарность больного къ нему. Несмотря на заботы и старанія, ко
торыя окружали больного, послѣдній недоволенъ былъ своимъ положе
ніемъ. Такую неблагодарность больного, за которымъ онъ ухаживалъ 
изъ состраданія и изъ чувства любви къ ближнему, Евлогій представилъ 
на судъ великому подвижнику благочестія Антонію. Преподобный Ан
тоній, выслушавъ жалобу Евлогія на больного проказой сказалъ: ты, 
Евлогій, правъ и можешь оставить своего ближняго, по Богъ его не 
оставитъ, а ты не получишь той награды, которая предуготовлена была 
тебѣ за христіанскую добродѣтель—любовь къ ближпему. Затѣмъ Пре
освященнѣйшій Владыка, сдѣлавъ назидательный выводъ изъ сего раз
сказа, напомнилъ сестрамъ о высокомъ значеніи предстоящихъ добро
вольно принятыхъ ими на себя обязанностей служенія страждущему че
ловѣчеству и трудностяхъ избраннаго ими пути, на которомъ могутъ 
встрѣтить нерѣдко огорченія, страхъ за свою жизнь и малодушіе и, въ 
заключеніе слова, Владыка пожелалъ, чтобы сестры облегченіе въ добро
совѣстномъ выполненіи своей миссіи нашли въ твердомъ сознаніи долга 
любви къ ближпему, заповѣданнаго Спасителемъ міра, что и дастъ имъ 
силу безропотно нести сооіі крестъ, символическое изображеніе котораго 
онѣ удостоились носить па груди. На торжествѣ открытія общины при
сутствовали: г. Начальникъ губерніи, Тайный Совѣтникъ, В. М. Глинка, 
г. попечительница общины, супруга г. Начальника губерніи, С. Я. 
Глинка, члены общины, а также представители военнаго, гражданскаго 
и учебнаго вѣдомства и многіе другіе, сочувствующіе дѣлу учрежденія 
обіцнпы. Въ этотъ же день, предсѣдателемъ мѣстнаго Управленія Кра- 
сиаго Креста, г. Начальникомъ губерніи, послана была телеграмма на 
имя Государыни Императрицы съ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ объ 
открытіи общины, на которую полученъ отвѣтъ Августѣйшей Покрови
тельницы, чрезъ предсѣдателя Главнаго Управленія слѣдующаго содер
жанія: „Государыня Императрица съ истиннымъ удовольствіемъ освѣдо
милась объ открытіи общины вь Каменецъ-Подольскѣ и Высочайше по-
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велѣть соизволила: благодарить Васъ, попечительницу общины, членовъ 
Управленія и Попечительство за выраженіе чувствъ преданности и го
товность трудиться для процвѣтанія дѣла Краснаго Креста, уже пре
красно выразившуюся самого организаціею общипы“.

Да даруетъ Господь Богъ успѣхъ къ процвѣтанію этого полезнаго 
и вполнѣ христіанскаго учрежденія, имѣющаго своимъ назначеніемъ 
служить страждущимъ ближнимъ не только въ гороіѣ Каменцѣ, но 
уѣздахъ и селахъ Подольской уберпгіи!

Свящ. М. Чирскій.

Рѣчь сказанная 36 Февраля 1^91 года въ депь открытія Общины се
стеръ милосердія, „Краснаго Креста* во время совершенія молебствія, 

законоучителемъ общины, священникомъ М. Чирскимъ.

Болши сея любве никто же имать, да кто душу свою положитъ за 
други своя, (Іоан. 15, 13) сказалъ Спаситель міра, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ.

До—христіанскій міръ незналъ этихъ высокихъ нравственныхъ ис
тинъ и законовъ по отношенію къ ближнему. Главнымъ началомъ дѣя
тельности человѣческой въ языческомъ мірѣ былъ эгоизмъ. Подъ влія
ніемъ его каждый изъ язычпиковъ, преслѣдуя въ жпзпп только личные 
интересы и цѣли, неминуемо нарушалъ человѣческія права и достоин
ства другого. Ио христіанство принесло въ жизнь новое начало, неиз
вѣстное дотолѣ міру; это ученіе о братствѣ и любви всѣхъ людей меж
ду собою. Сообщая объ этомъ новомъ пачалѣ Своимъ ученикамъ, Спа
ситель заповѣдалъ, чтобы оно было отличительнымъ признакомъ Его 
послѣдователей. „По тому узнаютъ всѣ, что вы мои ученики, если буде
те имѣть любовь между собою/ Іоан. 13, 35.

И дѣйствительно, христіане первыхъ временъ пе замедлили осущест
вить въ себѣ это начало: взаимная братская любовь была первою отличи
тельною чертою въ нхъ жизни: у множества увѣровавшихъ, замѣчается въ 
книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, (Дѣян. 4, 32), было одно сердце и одна ду
ша. Люди, образовавшіе собою церковь Христову, несмотря на разли
чіе по происхожденію, общественному положенію и состоянію считали 
другъ друга братьями и сестрами. Названіе „братьевъ и сестеръ“ не
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было лишь пустымъ звукомъ. Эта братская любовь выразилась на пер
выхъ порахъ христіанства полнымъ общеніемъ въ имуществѣ и общей 
трапезѣ. Хотя, впослѣдствіи времени общеніе въ имуществѣ и трапезѣ 
прекратилось, но въ замѣнъ этого, всякаго рода вспомоществованія хри
стіанъ другъ другу получили самое широкое развитіе. Бѣдные, больные, 
старые и страждущіе—всѣ находили себѣ помощь у христіанъ. Христі
анскія женщины особенно отличались благотворительностію; онѣ первыя 
отзывались на всякое страданіе; посѣщеніе больныхъ и уходъ за ними— 
было любимымъ ихъ дѣломъ. Въ наши дни, благодаря Бога, немало также 
существуетъ разныхъ благотворительныхъ обществъ, благотворительныхъ 
заведеній и больницъ. Къ числу такихъ благотворительныхъ заведеній 
принадлежитъ и нынѣ открываемая наша община сестеръ милосердія, 
основанная на заповѣди Спасителя о любви къ ближнимъ.

Итакъ, воззлюблепныя о Христѣ сестры, вы, по самому своему зва
нію, призываетесь Господомъ нашимъ къ высокому назначенію—приго
товить себя къ достойному прохожденію и осуществленію въ жизпи за
повѣди Спасителя—послужить нашимъ меньшимъ братіямъ, обстоятель
ствами жизни поставленнымъ въ печальное положеніе. Изъ всѣхъ запо
вѣдей о милости, перечисленныхъ въ Св. Евангеліи, вамъ, конечно, 
предстоитъ въ жизни преимущественно осуществлять заповѣдь о милости 
но отношенію къ несчастнымъ больнымъ, „послужить имъ, помочь ихъ 
выздоровленію или христіанскому приготовленію къ смерти*. (Катих. 
Митроп. Филарета стр. 76). Если когда, то именно во время болѣзпи 
человѣкъ нуждается въ сторонней помощи: иной больной, какъ извѣстно, 
не въ состояніи бываетъ симъ встать съ постели даже за тѣмъ, чтобы 
достать себѣ глотокъ воды. Л каково бываетъ душевное настроеніе у 
человѣка больна го.? Его можетъ устрашать рѣшительно все: и его быв
шіе грѣхи, которые, во время болѣзни, являются сознанію во всемъ сво
емъ безотрадномъ видѣ, и боязнь за своихъ близкихъ, за судьбу дѣтей, 
если онъ отецъ или мать семейства и т. д. Понятно, что для человѣка 
еъ такомъ состояніи дорого всякое малѣйшее участіе въ его положеніи 
со сторопы другихъ, даже одно присутствіе у его постели другихъ лю
дей служитъ для пего великимъ ободреніемъ.

Какъ велика та добродѣтель, которая состоитъ въ посѣщеніи боль-
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нихъ и въ уходѣ за ними! Понятно послѣ этого, какая великая и не
оцѣненная услуга будетъ оказана больному со стороны лица, проникну
таго христіанскимъ чувствомъ любви къ страждущему больному,—не 
простой, иногда безмолвной сидѣлки, а липа образованнаго, искренно 
любящаго своего ближняго, какъ родственнаго съ нимъ по вѣрѣ,—се
стры милосердія, оказывающей помощь страждущему тѣлесно и духовно! 
Какъ важно подать вовремя помощь больному или раненому на войнѣ, 
ободрить его и успокоить нравственно! Великій подвигъ предстоитъ вамъ 
въ жизни; но не смущайтесь! Велика зато награда на небѣ обѣщана 
такимъ подвижникамъ дѣлъ милостыни нашимъ Спасителемъ, положив
шимъ жизнь Свою за други Своя! Въ этой дѣятельности заключается 
одно изъ лучшихъ назначеній женщины въ христіанскомъ обществѣ.

При предстоящихъ отправленіяхъ вашихъ священныхъ обязанно
стей, — случится ли это на театрѣ военныхъ дѣйствій, или же въ боль
ницахъ и частныхъ домахъ, пусть васъ ободряетъ и вдохновляетъ высо
кій идеалъ жепщипы—христіанки, Августѣйшей Покровительницы ва
шего заведенія, вашей Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, проявившей самоотверженную любовь къ страждущему 
ближнему, во время памятной всѣмъ русскимъ людямъ страшной ката
строфы съ Царскимъ Поѣздомъ на желѣзной дорогѣ, когда Августѣй
шая мать русскаго народа, подъ открытымъ небомъ, въ сырую и не
настную погоду, забывъ о своемъ здоровьи, собственноручно перевязы
вала раны несчастнымъ—изувѣченнымъ этою катастрофой и материн
скими слезами питала сердца несчастныхъ цѣлительнымъ бальза
момъ и тѣмъ облегчала нхъ страшныя физическія и душевныя страда
нія! Пусть всегда представляются и воодушевляютъ васъ, при исполне
ніи вашихъ христіанскихъ обязанностей тѣ великіе подвиги христіан
ской милости сестеръ милосердія, которыя, во время восточной войны, 
съ самоотверженіемъ и полною любовью оказывали помощь раненымъ 
воинамъ, за что заслужили па всегда благодарность больныхъ и всего 
русскаго общества. Имя „сестрица", на языкѣ нашего христолюбиваго 
воина, это тоже, что самый близкій другъ, родиая сестра и помощникъ 
ему въ несчастномъ положеніи. Это ли не награда—всегдашняя призна
тельность и добрая память потомства, переходящая изъ рода въ родъ?
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Итакъ, христолюбивыя сестры милосердія, старайтесь еще въ этомъ 
заведеніи пропикнуться духомъ Божественной любви къ ближнему; оттай
те всецѣло ему свое сердце! А Господь милосердый, при помощи вашей 
искренней молитвы и рѣшимости посвятить себя исполненію заповѣди 
Христовой, возгрѣетъ въ вашихъ сердцахъ любовь и чувство братскаго 
долга къ человѣчеству, такъ что вы въ трудныя минуты не будете долго 
раздумывать и колебаться, чтобы идти по слѣдамъ Того, Кто Самъ Себя 
принесъ въ жертву на Голгоѳѣ изъ за любви къ роту человѣческому. 
Вы устремитесь, по Его примѣру, на помощь къ страждущимъ боль
нымъ всякаго племени, языка и народа, не требуя и пе желая иной на
грады за свою любовь, кромѣ счастія любить всегда болѣе и болѣе мень
шихъ своихъ братій. Болгие сея любве никтоже имать, ба кто душу 
свою положитъ за други своя.

Свящ. М. Чирскій.

Новоустроенный Брацлавскій соборный храмъ и освя
щеніе его

Въ городѣ Брацлавѣ, 11 Сентября 1890 года, совершилось торже
ство весьма замѣчательное и достопамятное для его обитателей и весьма 
отрадное для всякаго православнаго христіанина. Торжество это состо
яло въ освященіи Преосвященнѣйшимъ Донатомъ б. Епископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ повосозданнаго соборпаго храма.

І'ородъ Брацлавъ исторически извѣстенъ свыше 500 лѣтъ. Въ 
этотъ достаточно далекій періодъ своего существованія Брацлавъ 
испыталъ столько перемѣнъ и превратностей, столько пронеслось надъ 
нимъ военныхъ, политическихъ и религіозныхъ бурь и невзгодъ, столько 
пролито въ немъ и вокругъ него крови, столько народностей соперни
чали и боролись за обладаніе имъ, что весьма немногіе города и мѣст
ности могутъ представить на страницахъ своей исторіи что либо по
добное. Подъ стѣнами и въ стѣнахъ его бились и орошали землю своею 
кровыо коренные его жители— малороссы, также татары, литовцы, по
ляки, молдаване, турки, великороссы, не говоря о евреяхъ, которыхъ
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кровью также наіюилась земля Брацлава, какъ жертвъ народной ярости 
и мести за ихъ жадность п корыстолюбіе.

За время своего существованія Брацлавъ, то достигалъ цвѣтущаго 
состоянія и высокой степени благоденствія, вмѣщалъ въ себѣ весьма 
большое населеніе, имѣлъ многочисленныя церкви и значительное бо
гатство, то былъ разоряемъ чуть ие до основанія; то пріобрѣталъ зна
ченіе довольно сильно укрѣпленной мѣстности и становился главнымъ 
городомъ цѣлаго воеводства и возводимъ былъ на степень Епархіальной 
архіерейской каѳедры; то ниспадалъ на степень незначительнаго городка, 
лишавшагося всѣхъ почти начальственныхъ и правительственныхъ мѣстъ 
и учрежденій и въ послѣднее время очутился однимъ изъ уѣздныхъ го- 
роювъ Подольской губерніи. Всѣ эти превратности въ судьбахъ г. Брац
лава способны возбудить живой интересъ и представили бы весьма много 
поучительнаго. При воспоминаніи всего прошедшаго въ жизни Брацлава 
есть надъ чѣмъ остановиться—задуматься, есть чему поучиться; но г. 
Брацлавъ еще ждетъ своего историка. Постигавшія г. Брацлавъ пре
вратности отразились и на мѣстахъ общественнаго служенія и хвалы 
Богу на святыхъ храмахъ. Въ XVI вѣкѣ въ Брацлавѣ было 7 право
славныхъ храмовъ. Но въ XVIII вѣкѣ, именно въ 1759 году, во время 
наиболѣе сильнаго разгара Уніи въ этомъ краѣ, православные обитатели 
г. Брацлава съ большою трудностью успѣли построить одну деревянную 
па каменномъ фундаментѣ церковь, сдѣланную за тѣмъ соборнымъ хра
момъ. Съ этою церковью Брацлавъ перешелъ въ 1793 г. подъ влады
чество Россіи и этотъ храмъ тѣмъ и замѣчателенъ, что въ немъ Брац
лавскіе чипы н начальственныя лица принесли присягу па вѣрность 
православному Русскому Царю и Престолу. Этотъ храмъ существуетъ 
и до нынѣ. При малочисленности и бѣдности мѣстнаго православнаго 
населенія не представлялось никакой возможности удовлетворить весьма 
насущной потребности построить въ г. Брацлавѣ новый соборный храмъ, 
который бы соотвѣтствовалъ своему назначенію. Брацлавъ съ присоеди
неніемъ къ Россіи зажилъ болѣе спокойною жизнію, непріятели не гро
зили ему ежеминутно, какъ прежде. Но за то онъ лишился значенія 
довольно важнаго торговаго пункта; жители обѣднѣли и о сооруженіи 
новаго храма, хотя подумывали, но къ осуществленію этой мысли ровно
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ничего не предпринимали. Но вотъ въ 1863 году еще разъ пронеслась 
падъ юго-западнымъ краемъ буря польскаго возстанія. Но усмиреніи его 
Русское Правительство нагпло нужнымъ обратить вниманіе на усиленіе 
православія въ краѣ, какъ одного изъ самыхъ сильнѣйшихъ элементовъ, 
объединившихъ великую и малую Россію и въ частности оіаботилось 
устройствомъ приличныхъ православныхъ храмовъ, особенно въ мѣстахъ 
болѣе видныхъ: уѣздныхъ городахъ и болѣе значительныхъ мѣстечкахъ 
и селахъ, какъ однимъ изъ средствъ къ достиженію вышеуказанной цѣли 
усиленія религіозности. Правительствомъ былъ посланъ въ концѣ шести
десятыхъ годовъ техникъ, инженеръ генеральнаго штаба для осмотра 
церквей въ Подольской епархіи, составленія проектовъ устройства церк
вей, гдѣ это окажется нужнымъ, образовано было особенное церковно
строительное присутствіе и ассигнована особенная, спеціальная на этотъ 
предметъ, значительная сумма. Тогда и для Брацлава, какъ уѣзднаго 
города, открылась перспектива имѣть новый храмъ. И дѣйствительно было 
ассигновано на устройство новаго соборнаго храма въ г. Брацлавѣ 
тогда же въ шестидесятыхъ годахъ болѣе 60000 руб. Но тогдашній 
!Іротоіерей, настоятель собора, отецъ Лозинскій, буду чи человѣкомъ ста

рымъ, не хотѣлъ долго ждать новаго храма я потому подалъ проектъ, 
чтобы мѣстный католическій костелъ довольно красивой готической архи
тектуры, ио всему довольно прочный, при томъ же обращенный пре
столомъ на востокъ, былъ сдѣланъ православнымъ соборомъ. Вслѣдствіе 
этого кредитъ на иостройку собора былъ закрытъ, деньги ассигнованныя 
па этотъ предметъ обращены обратно въ казну, а между тѣмъ проектъ 
объ обращеніи костела въ православный соборъ пе осуществплся п дѣло 
'» постройкѣ собора затянулось на долго. Только въ 1877 году тогдаш
нимъ настоятелемъ собора, отцемъ протоіереемъ Разумовскимъ было 
учреждено церковно приходское попечительство при соборѣ изъ мѣст
ныхъ прихожанъ для изысканія средствъ на устройство новаго собора 
и отецъ Разумовскій былъ его первымъ предсѣдателемъ. Денежный 
взносъ и поступленія отъ членовъ церковно-приходскаго попечительства 
и вообще частныя пожертвованія деньгами на этотъ предметъ были 
весьма скудны. Но за то попечительствомъ возбуждено было ходатайство 
°бъ ассигнованіи суммъ Правительствомъ па постройку собора. Въ 1879 г.,
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съ поступленіемъ въ Брацлавскій соборъ на службу нынѣшняго настоя
теля собора, дѣло это пошло успѣшно. И наконецъ въ 1880 году цер
ковно строительнымъ присутствіемъ было ассигновано для постройки со
бора въ г Брацлавѣ 41461 руб. Но затѣмъ возникъ вопросъ, какъ 
строить соборъ: съ подряда или хозяйственнымъ образомъ? Одни изъ 
вліятельныхъ членовъ стояли за хозяйственный способъ, а другіе съ на
стоятелемъ собора во главѣ стояли за подрядъ. Вслѣдствіе этихъ разно
гласій постройка собора была заторможена. Но затѣмъ разногласіе раз
рослось до того, что для прекращенія его потребовалось вмѣшательство 
съ одной стороны Епархіальнаго Архіерея, а съ другой г. Губернатора. 
Борьба эта чуть не кончилась для настоятеля собора переводомъ на 
другой приходъ. Но онъ, несмотря ни на что, энергично и настоятельно 
поддерживалъ отдачу постройки собора съ подряда и высшія правитель
ственныя власти признали его соображенія вполнѣ основательными и 
цѣлесообразными. Съ этихъ поръ въ церковно-приходскомъ попечитель
ствѣ водворилось единомысліе. Надежды православнаго населенія имѣть 
новын соборъ оживились. Наконец'!., 16 Марта 1886 года, постройка 
собора была отдана съ подряда мѣщанину Балицкому но смѣтѣ за сумму 
44995 руб.; изъ этихъ денегъ подрядчикъ пожертвовалъ въ пользу но
ваго собора 2000 руб. и обязался сдать церковь вполнѣ готовую чрезъ 
3 года. Освященіе мѣста и закладка собора состоялись 8 Іюня того же 
года. Такъ какъ къ ассигнованной суммѣ необходимо было добавить, 
согласно смѣтѣ, на постройку новаго собора болѣе 3000 руб. сер., то 
нужно было собрать эту сумму на мѣстѣ посредствомъ пожертвованій. 
Въ этомъ отношеніи представлялись не малыя затрудненія. Но несмотря 
на все эго, постройка новаго собора была обезпечена какъ отпущенною 
на сей предметъ суммою свыше 40000 р, изъ казны, такъ и пожертво
ваніями отъ церкви 500 р., отъ попечительства 500 руб. и отъ прихо
жанъ, крестьянъ приписныхъ къ собору деревень---Волчка, Пархиловки 
и Должка свыше 1000 р. и новый соборъ, согласно контракту съ под
рядчикомъ, былъ оконченъ постройкою и совершенно готовъ къ Ноябрю 
мѣсяцу 1889 года. Онъ выстроенъ въ центрѣ города на самой возвы 
шенной части его, среди ровной площади, и почти въ срединѣ город
ского бульвара и видѣнъ на довольно далекое разстояніе. Зданіе пяти-
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купольное, соединенное съ возвышенною колокольнею, съ которой откры
вается великолѣпный видъ, какъ па юродъ, такъ и на всю мѣстность, 
окружающую Брацлавъ. Длина собора 14 с. 1 ар., ширина 7 с. 2 ар. 
н вышина 16 с. 1 ар. Монументальность его особевно возвышается ви
домъ небольшихъ и даже бѣдныхъ жилищъ обитателей г. Брацлава. Въ 
общемъ новый соборъ производитъ весьма благопріятное впечатлѣніе, 
какъ извнѣ, такъ и внутри.

(Продолженіе будетъ).

По вопросу о конверсіяхъ б’/г0/0 и 5°/о внутреннихъ госу
дарственныхъ займовъ.

Почти весь основной и запасной капиталъ Подольской взаимно- 
вспомогательш й кассы заключается въ 5 °/о государственныхъ бумагахъ, 
нѣкоторыя церкви, монастыри и частныя лица изъ духовенства тоже 
имѣютъ 5’/2°/о и 5% государственныя бумаги разныхъ наименованій, и 
потому правильный взглядъ на производимыя въ настоящее время кон
версіи государственныхъ займовъ можетъ представлять нѣкоторый инте
ресъ и для духовенства и для матеріальнаго состоянія церквей.

Прежде всего представимъ общій взглядъ на конверсіи процент
ныхъ бумагъ. Начатыя съ Февраля настоящаго года конверсіи бѴг0/® и 
б°/о внутреннихъ государственныхъ займовъ имѣютъ цѣлью сократить 

расходы Государственнаго Банка въ платежѣ процентовъ по сдѣланнымъ 
ранѣе займамъ, что будетъ достигнуто постепеннымъ выкупомъ по на
рицательной цѣпѣ (1) всѣхъ прежде выпущенныхъ въ обращеніе б^о/о 
11 5°/о бумагъ и замѣной ихъ новыми 4% государственными облигація
ми. Такая конверсія, вполнѣ возможная въ настоящее время по состоя
нію всемірнаго и, въ частности, русскаго денежнаго рынка, чрезвычайно 

"ыгодна для государственныхъ финансовъ, такъ какъ иослѣ конверсіи 
всѣхъ 5 */2о/о и 5о/о государственныхъ займовъ въ 4°/о—е платежи °/о %

(1) Т. е. за 100 р. листъ 5*/г % и 5°/о бумаги будетъ выдано 
т°же 100 р. наличными деньгами тѣмъ лицамъ, которыя не пожелаютъ 
обмѣнять свои бумаги на 4°/о облигаціи новыхъ выпусковъ на услові
яхъ предлагаемыхъ Государственнымъ Банкомъ.
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uo государственному долгу сократятся болѣе нежели иа 20 милліоновъ. 
Конверсіи всѣхъ нашихъ внѣшнихъ (заграничныхъ) займовъ закопчены 
еще въ началѣ прошлаго года, въ періодъ времени около двухъ лѣтъ, 
а въ настоящемъ году, съ Февраля мѣсяца, начаты уже конверсіи вну
треннихъ займовъ. Именно - въ м. Февралѣ конвертирована б’/я °/о рен
та на сумму 70 милліоновъ, а 9 сего Марта объявлена конверсія 5°/о 
банковыхъ билетовъ 3 выпуска (1869 г.), 4 выпуска (1876 г.) и 5 вы
пуска (1881 г.), а также непересроченныхъ въ 1888 г. 5% банковыхъ 
билетовъ 1 выпуска (1860 г.), всего на 184 милліона нарицательнаго
капитала.

Такъ какъ огь производимыхъ въ настоящее время конверсій по
лучаетъ выгоды Государственный Банкъ (уменьшаются платежи процен
товъ по сдѣланнымъ раньше займамъ), то ясно, что кредиторы Государ
ственнаго Банка, т. е. лица и учрежденія владѣющія Г»1/2 °/° и й°/° 
государственными бумагами, отъ конверсіи должны нести нѣкоторую 
потерю вь размѣрѣ получаемой процентной прибыли ва свои капиталы. 
Но интересъ владѣльцевъ процентныхъ бумагъ конечно требуетъ, чтобы 
потери при замѣнѣ однѣхъ процентныхъ бумагъ другими были по воз
можности менѣе, для чего необходимо установить правильный взглядъ на 
конверсіи съ точки зрѣнія матеріальныхъ интересовъ кредиторовъ, иначе 
владѣльцы 5°/о бумагъ могутъ нести двоякаго рода убытки: а) отъ сущности 
самой финансовой операціи, называемой конверсіей (пониженіе % при- 
были на капиталъ), каковой потери и невозможно избѣжать, если только 
владѣльцы конвертируемыхъ бумагъ желаютъ замѣнить ихъ тоже госу
дарственными бумагами, и б) потери могутъ произойти еще отъ того— 
согласятся ли владѣльцы конвертируемыхъ бумагъ взамѣнъ нхъ полу
чить 4°/о облигаціи, или нѣтъ, и получатъ по своимъ 5% бумагамъ 
сполна нарицательный капиталъ наличными депьгами въ назначаемые 
для сего сроки. Потерь втораго рода можно избѣжать, и потому отвѣ
тимъ на вопросъ—слѣдуетъ ли обмѣнивать конвертируемыя бумаги на 
4% облигаціи?—Если владѣльцы °/° и 5% бумагъ нс желаютъ
помѣщать своихъ сбереженій въ °/о бумагахъ частныхъ обществъ, пра
вительствомъ не гарантированныхъ, а желаютъ помѣстить свои капитали 
только въ государственныхъ бумагахъ, то отвѣтъ на поставленный во-
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нросъ можетъ быть только одинъ: всегда слѣдуетъ обмѣнивать конвер
тируемыя бумаги на предлагаемыя Государственнымъ Банкомъ облигаціи 
меньшей доходности. Эго вотъ почему. Государственный Банкъ уступалъ 
до спхъ поръ 2х/г °/о, сравнительно съ биржевой цѣной процентныхъ 
бумагъ равнаго значенія, въ пользу лицъ и учрежденій желающихъ об
мѣнить конвертируемыя бумаги на новыя 4°/о облигаціи; именно—вто
рой выпускъ 4°/о облигацій, назначенный для конверсіи Ьх/г % ренты, 
былъ предоставленъ желающимъ обмѣна по курсу 93 р. за 100 р., т- 
е. за каждый 100 —рублевый билетъ ренты владѣльцу ея выдается 100— 
рублевая же 4°/о облигація и, сверхъ того, доплачивается 7 руб. налич
ными деньгами. Банковые билеты (3, 4 и 5 выпуска и части 1 вын.) 
конвертируются въ настоящее время но курсу 95 р. за 100 р., т. е. за 
каждый 100 руб. бапковый билетъ владѣлецъ его получаетъ новую 100 

—руб- же облигацію 3 выпуска п 5 руб. доплаты. Въ день объя
вленія конверсіи 5]/з °/о ренты облигаціи перваго 4°/о внутренняго 
займа, т. е. процентныя бумаги совершенно однородныя съ новыми вы
пусками 4% облигацій, продавались на Петербургской биржѣ по курсу 
Эб’/з руб. за 100 руб., а въ день объявленія конверсіи о°/о банковыхъ 
билетовъ иродавалясь по курсу 97!/з руб. за 100 руб., т. е. какъ въ 
первомъ такъ п во второмъ случаѣ процентныя бумаги равнаго значе
нія на биржѣ стоили дороже на 2^2 руб., сравнительно съ цѣной на
значенной Государственнымъ Банкомъ для 4% облигацій новыхъ выпу
сковъ, ши другими словами—лицамъ и учрежденіямъ согласившимся 
на конверсію, Государственнымъ Банкомъ дарились полугодовые про
центы (отъ 5% годовыхъ). Большую или меньшую уступку въ пользу 
владѣльцевъ конвертируемыхъ бумагъ Государственный Банкъ будетъ 
дѣлать конечно и при слѣдующихъ конверсіяхъ, такъ какъ если бы 
конверсіи, при данныхъ условіяхъ денежнаго фондоваго рынка, были 
невыгодны для лицъ и учрежденій желающихъ помѣстить свои капиталы 
въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, то они фактически и не 
могли бы состояться, ибо каждый счелъ бы за лучшее получить за кон
вертируемыя бумаги наличныя деньги (100 р. за каждый 100—руб. би
летъ) и на нихъ купить па биржѣ какія либо болѣе выгодныя государ
ственныя процентныя бумаги прежнихъ выпусковъ, приносящія большій
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% прибыли па помѣщаемый въ нихъ капиталь. Само собою понятно, 
что подписка новыхъ лицъ на объявленный заемъ тоже не могла бы 
состояться по невыгодности его для капиталистовъ но той же причинѣ. 
Заграничная публика прекрасно понимаетъ финансовую сущность кон
версій, и потому тамъ количество лицъ не желающихъ обмѣнивать 
прежнія процентныя бумаги на новыя бываетъ обыкновенно весьма не 
значительно, хотя иностранныя правительства въ пользу своихъ креди
торовъ нри конверсіяхъ и не дѣлаютъ такихъ щедрыхъ уступокъ, какъ 
правительство русское (Франція и Англія уступаютъ въ пользу владѣль
цевъ конвертируемыхъ бумагъ всего около 1°/о).

То обстоятельство, чю Управленіемъ по взаимно-вспомогательной 
кассѣ не сдѣлано въ назначенный для сего срокъ заявленія мѣстному 
Отдѣленію Государственнаго Банка о желаніи его получить взамѣнъ 
конвертируемой о1/8 % рейты, которой въ кассѣ имѣется іО’/г тысячъ 
руб., на туже нарицательную сумму 4°/о облигацій втораго выпуска съ 
приплатой еще кассѣ 735 р. (2), можно объяснить только тѣмъ, что 
первая конверсія, коснувшаяся ренты, поставила Управленіе кассы въ 
нѣкоторое недоумѣніе но вопросу о полученіи ежегодныхъ доходовъ изъ 
процентныхъ прибылей на капиталы кассы, причемъ опредѣленный от 
вѣтъ на этотъ вопросъ не могъ быть сдѣланъ въ короткій промежутокъ 
времени (3). По той ли или другой причинѣ Управленіе не заявило От
дѣленію Банка о желаніи своемъ конвертировать ренту, во всякомъ слу
чаѣ, по моему мнѣнію, касса отъ этого понесла потерю въ капиталѣ 
не менѣе 470 руб. Бъ самомъ дѣлѣ—уже въ день объявленія конверсіи 
Ь1/2 3 * * °/° ренты была очевидна уступка со стороны Государственнаго 
Банка въ пользу лицъ согласившихся на обмѣнъ бумагъ 24/2 °/о съ на 
рицательной цѣниі, ибо биржевая стоимость 100 р. 4°/о облигацій была 
въ то время не 93 р., по каковой цѣнѣ выдавались новыя облигаціи

(2) Но объявленнымъ условіямъ конверсіи за 100 р. ренты выда
валась 100 рублевая же 4°/о облигація и доплачивалось еще 7 р. на
личными.

(3) Владѣльцы 5'/а % ренты должны были сдѣлать заявленія с
своемъ желаніи обмѣнять ренту на 4°/о облигаціи втораго выпуска вт
теченіе двухъ недѣль (въ м. Февралѣ).
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владѣльцемъ ренты, а 95 */г р.; въ концѣ же Февраля, когда еще можно 
было сдѣлать заявленіе о согласіи на конверсію, биржевая цѣна 4% 
облигацій поднялась до 97*/2 р , и слѣдовательно отъ неконвертпрованія 
ренты (на 10*/з тысячъ) касса потеряла на курсѣ не менѣе 470 р., а 
въ день объявленія конверсіи теряла па курсѣ 262Ув р.. Потеря для 
кассы конечно незначительная, но опа незначительна собственно потому, 
что конверсія коснулась 5*/s % ренты, которой въ кассѣ мало, по если 
бы соотвѣтственная капиталу потеря отъ несогласія на обмѣнъ конвер
тируемыхъ бумагъ произошла при конверсіи 5% облигацій восточныхъ 
займовъ (2 и 3), которыхъ во взаимно-вспомогательной кассѣ имѣется 
болѣе 240 тысячъ, то потеря на курсѣ составляла бы для кассы въ 
концѣ Февраля, да и въ данное время (16 Марта) (4), не менѣе 10800 
руб. сер.. Замѣчу при этомъ еще, что при обмѣнѣ конвертируемыхъ 
бумагъ не плотится комиссіонныхъ, куртажныхъ и пересылочныхъ де
негъ, каковые расходы песетъ обыкновенно касса при покупкѣ процент
ныхъ бумагъ чрезъ Отдѣленіе Банка, а послѣднее обстоятельство еще 
болѣе увеличило бы потерю кассы.

Въ поясненіе сказаннаго выше о потеряхъ владѣльцевъ 5*/8 % и 
5% бумагъ при нежеланіи конвертировать ихъ на новые выпуски 4% 
облигацій необходимо имѣть въ виду еще слѣдующее соображеніе. Ли
цамъ и учрежденіямъ, желающимъ помѣстить свои капиталы въ госу
дарственныхъ процентныхъ бумагахъ, нѣтъ въ настоящее время ника
кого интереса пріобрѣтать 5 % бумаги, наир, облигаціи восточныхъ зай
мовъ, банковые билеты 2 и 6 выпусковъ и другія 5 % бумаги, хотя бы 
онѣ продавались и по сравнительно болѣе выгодпому курсу нежели 4 °/о 
облигаціи, такъ какъ, безъ сомнѣнія, въ два—три года, а можетъ быть 
и скорѣе, почти всѣ 5% сосуд. бумаги будутъ конвертированы въ 4%, 
а при повышеніи курса на процентныя бумаги, что весьма вѣроятно, 
могутъ быть конвертированы и въ Зуз °/о облигаціи. Возможность по
добныхъ конверсій въ будущемъ предвидится и Государственнымъ Бан-

(4) 16 Марта 4% облигаціи перваго выпуска продавались въ Пе
тербургѣ по 97 у» руб. за 100 руб.

3.
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комъ (5)—это уже очевидно изъ того, что ори выпускѣ новыхъ 4 °/о 
облигацій (2 и 3 выи.) правительство даетъ обязательство не конверти
ровать ихъ только по 1 Іюня 1899 г., т. е. въ теченіе восьми лѣтъ. И 
такъ—слѣдуетъ ли пріобрѣтать а °/о бумаги по курсу 102 р,—103 р. 
(настоящій курсъ восточныхъ займовъ), чтобы при конверсіи этихъ бу
магъ получить за нихъ по 100 р., если принять но вниманіе, что кон
версіи тѣхъ или другихъ 5 °/о бумагъ могутъ послѣдовать даже очень 
скоро—чрезъ какихъ нибудь 5—6 мѣсяцевъ? Послѣднее надо имѣть 
всегда въ виду, ибо никогда заранѣе достовѣрно неизвѣстно, какія проц, 
бумаги будутъ раньше другихъ конвертированы. Напр. послѣ конверсіи 
51/» °/о ренты большинство высказывало ту мысль, что въ ближайшую 
очередь будутъ конвертированы 5 °/о облигаціи восточныхъ займовъ или 
51/з Ѵо свидѣтельства крестьянскаго Государственнаго поземельнаго 
Банка, а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ конверсія въ Мартѣ коснулась 
5 % банковыхъ билетовъ. Одна только 5 °/о желѣзно-дорожная рента, 
ио условіямъ выпуска этого займа (1S86 г.), не будетъ конвертирована 
до 1896 г, но по сей-то причинѣ рента эта продается ио высокому 
курсу (по 10472 р. за 100 р.), а потому нѣтъ основаній и эту ренту, 
въ виду вѣроятной конверсіи ея въ 1896 г., предпочитать 4 °/о обли
гаціямъ, такъ какъ при конверсіи ренты придется потерять по 47? Р- 
на каждой сотнѣ ея. Правда—100 р. наличныхъ, будучи употреблены 
на покупку 5 % ренты но курсу ЮѢ’Д р., будутъ приносить ежегодно 
на 547» кои. больше прибыли, нежели будучи употреблены на пріобрѣ
теніе 4 % облигацій третьяго выпуска на условіяхъ второй конверсіи 
(т. е. но 95 р. за 100 р.) и будутъ приносить всего на 457* кои. 
больше, нежели 100 р. употребленныхъ на пріобрѣтеніе 4 % облигацій 
втораго выпуска на условіяхъ первой конверсіи (т. е. но 93 р. за 

(OHTKoqau вилээя отг .иівілѵб .аинтнэдоцв вн jnqya ніношыяоп няп в 
‘ап_атоонжоижк'І—имддчнг.до рЛ" «. 8 «га в инваодвтцэаноа атыд жгутом 
• нв«( «ггшннэятэ({в£уоо I и кэтнднвдоци «гыщяудуд «гя iiiaqoaHoa «гхиндода

(5) Въ Германіи и во Франціи почти всѣ правительственные займы 
конвертированы въ 3 °/о, а въ Англіи есть даже 21/ч °/о займы. Турція, 
далеко не пользующаяся на западѣ Европы хорошимъ кредитомъ, на
ходитъ однако возможнымъ конвертировать часть своихъ займовъ въ 4 °/о, 
хотя и ио низкому' курсу (по 78—80 °/о за 100).
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100 р.) (6). Разница въ процентной прибыли па капиталъ, дѣйствительно 
затрачиваемый па пріобрѣтеніе тѣхъ или другихъ бумагъ, какъ мы ви
димъ довольно незначительная: на тысячу руб. въ первомъ случаѣ она 
достигаетъ 5 р. 45 коп., а во второмъ случаѣ —всего 4 р. 55 коп., а 
на десять тысячъ капитала разница въ первомъ случаѣ будетъ состав
лять 54'/з р. а во второмъ 45 У/і р. Такая разница ни въ какомъ слу
чаѣ конечно не можетъ вознаградить тѣхъ потерь, которыя могутъ 
произойти въ близкомъ будущемъ при конверсіяхъ проц, бумагъ съ 
высшимъ % прибыли.

Слѣдуетъ предпочитать пріобрѣтеніе 4 °/о госуд. бумагъ 5 °/о бу
магамъ еще и потому, что. вслѣдствіе накопленія денежныхъ капита
ловъ на западно-европейскихъ рынкахъ и сгрого-обдумавлой системы 
въ управленіи русскими государственными финансами, государственныя 
процентныя бумаги, а совмѣстно съ ними и процентныя бумаги част
ныхъ обществъ, обнаруживаютъ систематическую наклонность къ даль
нѣйшему повышенію нхъ цѣнности, а при повышеніи курса процент
ныхъ бумагъ всегда выигрываютъ лица пріобрѣтающіе бумаги, принося
щія меньшій °/о прибыли и проигрываютъ—покупающіе бумаги прино
сящія , большій % прибыли, такъ какъ послѣднимъ бумагамъ предстоитъ 
погашеніе и конверсія, приносящія болѣе или менѣе значительный 
ущербъ владѣльцамъ этихъ .бумагъ. Поясню это примѣромъ: въ послѣд
нихъ числахъ Іюня прошлаго года курсовая цѣна 5 °/о банковыхъ би
летовъ 2 вып. была 100 р. за 100 р., а 4 °/о облигаціи перваго внут
ренняго займа продавались но 85 р. за 100 р.; въ настоящее же время 
.5 % банковые билеты 2 вып. продаются ио курсу 101’/t р. за 100 р., 
а 4 % облигаціи но 97’/з р. за 100 руб, т. е. биржевая цѣнпость 
первыхъ повысилась всего на 1 '/я °/о, а вторыхъ на 14:!/4 %съ уплачен-

Чді Ѵ() /4І ЦПИПП и ли »г («ТАЯАКігцо А ПІДЯЛАП V лти аѵ •» л
(6) Именно—за вычетомъ купоннаго госуд. налога—100 руб. на

личнаго капитала употребленные на покупку7 5 °/о желѣзно дорожной 
ренты (по курсу 1О4’/2 р.) будутъ приносить ежегодной прибыли, до 
конверсіи, 4 р. 54*/а к.; тѣ же 100 р. капитала употребленные на 
пріобрѣтеніе 4 % облигацій 3. вып. (но курсу 95 р.) будутъ прино- 

,сить ежегодно прибыли 4 р. и 2 вып. (но курсу 93 р.) дадутъ еже- 
Годной прибыли 4 р. 9 кои.
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наго при покуцкѣ ихъ капитала. Предположимъ, что въ концѣ Іюня 
прошлаго года одно лицо на 10 тысячъ руб. сор. купило 5 % байко
выхъ билетовъ 2 выпуска, а другое такую же сумму затратило на по
купку 4 °/о облигацій. Окажется, что второе лицо на курсѣ за 9 мѣ
сяцевъ выиграло бы всего 150 рублей, а второе 1475 р., т. е. на 
1325 руб. болѣе, а въ случаѣ конверсіи 5 % банковыхъ билетовъ 2 
вып. выигрышъ втораго былъ бы болѣе на всѣ 1475 руб. Такая разни
ца въ повышеніи курса 5 % и 4 % бумагъ не должна казаться стран
ной, напротивъ она вполнѣ логична, ибо 5 % бумаги достигши пари
тета, т. е. достигши цѣны на биржѣ равной ихъ нарицательной стоимо
сти (покупаются по 100 руб. сер. за 100 руб. листъ), выше въ цѣнно
сти могутъ подняться только очень мало, такъ какъ имъ угрожаетъ по
гашеніе и конверсія (7), приносящія владѣльцамъ 5 °/° бумагъ потери, 
4 °/о же облигаціи находятся совсѣмъ въ другомъ положеніи, такъ какъ, 
пока биржевая цѣна ихъ не достигла паритета (т. е. 100 р. за 100 р. 
листъ), конверсія имъ не угрожаетъ, а погашеніе очень выгодно для 
владѣльцевъ этихъ бумагъ (было папр. время когда 4 % 100 р. обли
гаціи пріобрѣтались на биржѣ но 83 р. —84 р., а при погашеніи вла
дѣльцы ихъ получали по 100 р. за листъ, т. е. на 17 и 16 руб. болѣе, 
чѣмъ сами платили).... Еще возвратимся къ представленному раньше 
примѣру. Процентной прибыли на затраченные Ю тысячъ руб. для по
купки проц, бумагъ лицо купившее 5 °/о банковые билеты будетъ по
лучать ежегодно, правда, больше на 30 руб , но такое превышеніе при
были—сравнительно весьма незначительное—никогда не покроетъ поне
сенныхъ потерь на курсѣ (1325 р.), даже и въ томъ случаѣ, если бы 
вовсе не было конверсіи 5 °/о банковыхъ билетовъ. Послѣднее понятно: 
владѣлецъ 4 °/о облигацій продавши ихъ по настоящему курсу ва 
11475 р., можетъ за 10150 руб. накупить 5 °/° банковыхъ билетовъ въ 
томъ же количествѣ, что и первый, а слѣдовательно и прибыль будетъ 
одинаковую съ нимъ получать и, сверхъ того, у прежняго владѣльца

(7) И въ томъ и другомъ случаѣ владѣльцы 5 % бумагъ полу
чаютъ только по 100 р. за 100 руб. листъ, хотя бы сами заплатили за 
пего п 106—108 руб.
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4 % облигацій останутся свободными еще 1325 р. наличнаго капитала, 
который онъ можетъ обратить тоже въ процентныя бумаги илы употре
бить па что либо другое.

Но, быть можетъ, при пониженіи курса процентныхъ бумагъ выи
гралъ бы уже купившій 5 % бумаги, а пе 4 % облигаціи? Опять 
нѣтъ—процентное пониженіе курса 4 °/о бумагъ всегда будетъ нѣ
сколько менѣе, пежели 5 °/о бумагъ, такъ какъ когда биржевая цѣна 
а °/о и 4 °/о бумагъ ниже ихъ нарицательной стоимости (т. е. напр. 
покупаются °/о бумаги ио 80 р.-90 р. за 100 р. листъ), то тиражп
погашенія всегда очень выгодны для владѣльцевъ 4 % бумагъ (потому 
что выдается 100 р. наличными за 100 р. листъ), почему и цѣна ихъ 
не можетъ упасть относительно ниже, нежели цѣна 5 °/о бумагъ.

Я нарочно коснулся нѣкоторыхъ подробностей въ выясненіи вопро
са о биржевомъ курсѣ процентныхъ бумагъ большей и меньшей доход
ности, дабы затронуть вопросъ о томъ, какъ быть взаимно-вспомогатель
ной кассѣ, если будутъ объявлены конверсіи 5 % облигацій восточ
ныхъ займовъ и другихъ 5 °/о бумагъ кассы не только въ 4 °/о, но, 
при дальнѣйшемъ повышеніи курса процентныхъ бумагъ, и въ Зх/2 % 
или 3 °/о облигаціи новыхъ выпусковъ. Я лично, на основаніи выше 
сказаннаго, вполнѣ убѣжденъ, что слѣдуетъ согласиться на обмѣнъ об
лигацій, ииаче потери кассы па всемъ ея капиталѣ могутъ превысить 
30—40 тысячъ (8). Не соглашаться па конверсіи, въ виду полученія 
капитала равнаго нарицательной стоимости конвертируемыхъ бумагъ для 
пріобрѣтенія 5 % бумагъ, еще не конвертируемыхъ, или 4 °/о, если 
послѣднія конверсіи будутъ 3J/-2 °/о и 3 °/о, ни въ какомъ случаѣ пе 
слѣдуетъ, ибо эти лишнія сотни процентной прибыли, получаемыя при 
томъ въ продолженіе только нѣсколькихъ лѣтъ, причинятъ дѣйствитель
ный ущербъ капиталамъ кассы ва цѣлыя десятки тысячъ.

(8) Исключеніе возможно только въ томъ случаѣ, если основной 
капиталъ кассы будетъ внесенъ въ Государственный Банкъ вѣчнымъ 
^кладомъ для полученія непрерывнаго дохода, безъ права получить обрат
но капиталъ, или послѣдуетъ какое либо исключительное законоположе
ніе относительно капиталовъ благотворительныхъ учрежденій.

4.
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Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о самомъ порядкѣ конвер
сіи. При конверсіи 5 % банковыхъ билетовъ (3, 4, 5 и части 1 вып.) 
установленъ слѣдующій порядокъ: владѣльцы этихъ билетовъ о своемъ 
желаніи обмѣнять ихъ на 4 °/о облигаціи третьяго выпуска съ доплатой 
отъ Банка по 5 р. на каждую сотню затребованныхъ облигацій должны 
заявить Отдѣленію Банка не позже 30 сего Марта, а. если къ тому 
сроку заявленія ие будутъ сдѣланы, то право на обмѣнъ конвертируе
мыхъ процентныхъ бумагъ теряется и владѣльцы ихъ съ 15 Іюня сего 
года получатъ нарицательную стоимость своихъ билетовъ сполна налич
ными деньгами, до 15 же Іюля по банковымъ билетамъ получатъ про
центы. При заявленіяхъ объ обмѣнѣ банковыхъ билетовъ должны быть 
представляемы и самые билеты, а если они по какимъ либо причинамъ 
не могутъ быть представлены, то вносится залогъ въ размѣрѣ 7 р. на 
каждую сотню затребованныхъ облигацій. По банковымъ билетамъ те
ченіе % прекращается 15 Іюня и съ того же дня считаются проценты 
по новымъ облигаціямъ.

Высочайшій указъ о послѣдней конверсіи былъ объявленъ 9 Мар
та, а заявленія объ обмѣнѣ банковыхъ билетовъ будутъ принимаемы 
Государственнымъ Банкомъ, его коиторами и отдѣленіями съ 13 по 30 
сего Марта, т. въ теченіе 17 дней. Конечно въ такой короткій проме
жутокъ времени многія лица, живущія въ уѣздахъ, не успѣютъ сдѣлать 
заявленій отдѣленію Банка о своемъ согласіи на обмѣнъ конвертируе
мыхъ бумагъ. Интересъ такихъ лицъ требуетъ, чтобы наличныя деньги 
эа билеты были получены во время ближайшее послѣ 15 Іюня, съ ка- 
коваго времени прекращается уже теченіе % п0 билетамъ. Церковныя 
деньги, вырученныя ва билеты, кажется, лучше всего было бы помѣстить 
въ сберегательныя кассы, находящіяся при отдѣленіи Банка и казна
чействахъ, которыя даютъ 4 % прибыли на внесенный капиталъ безъ 
взиманія купоннаго налога. При этомъ надо имѣть въ виду только то, 
что въ сберегательныя кассы могутъ быть вносимы пе большіе капита
лы—всего до тысячи руб. Капиталы же вмѣстѣ съ °/о возросшіе до 
полной тысячи и болѣе процентной прибыли уже не приносятъ и счи
таются оставленными въ сберегательной кассѣ для храненія. Церковные 
капиталы свыше тысячи руб. слѣдовало бы помѣщать преимущественно
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въ 4 °/о облигаціи внутреннихъ государственныхъ займовъ, въ виду 
близкой конверсіи 5 % бумагъ.

Со времени объявленія конверсій многія частныя лица стали пріо
брѣтать G % закладные листы частныхъ земельныхъ банковъ (Кіевскаго, 
Бессарабско-Таврическаго и др.). Закладные листы земельныхъ банковъ, 
хотя и не гарантированы правительствомъ, но послѣ государственныхъ 
нроцентпыхъ бумагъ и бумагъ частныхъ обществъ, правительствомъ гаран
тированныхъ, считаются наиболѣе солидными процентными бумагами и по
мѣщеніе каинталовъ въ 6 °/о листахъ земельныхъ банковъ было бы для 
частныхъ лицъ конечно дѣломъ выгоднымъ, если бы помѣщеніе это мо
гло быть разсчитано иа нродоля;ительное время; на самомъ же дѣлѣ 
конверсія 6 °/0 закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ—дѣло уже въ 
принципѣ рѣшенное и будетъ, вѣроятно, она произведена очень скоро. 
Пріобрѣтеніе же 5 % закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ не пред
ставляетъ особыхъ выгодъ, такъ какъ курсъ ихъ въ настоящее время 
превосходитъ уже нарицательную ихъ стоимость (продаются по 100*/г 
руб.—101 руб. за 100 руб. листъ).

Василій, Журковскій.

Епархіальная хроника.

16 Марта, въ субботу, послѣ литургіи Преосвященнымъ Димит
ріемъ былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери съ чтеніемъ акаѳиста 
всѣхъ скорбящихъ Радости.

17 Марта, вторая недѣля Великаго поста, намять Кіево-Печер- 
скихъ преподобныхъ. Божественную литургію Его Преосвященство, Пре
освященный Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, служилъ въ 
архіерейской Свято-Успенской церкви въ соучастіи ключаря каѳедраль
наго собора священника Михаила Киржачскаго, священника Виктора 
Якубовича, іеромонаховъ: Самуила, Митрофана и Викторина и новору- 
коположеннаго священника Георгія Могилевскаго. Во время литургіи 
Рукоположены окончившіе курсъ семинаріи—Іосифъ Стрѣльбицкій во 
священника и Іоаннъ Бохнѣвичъ въ діакона. Въ концѣ литургіи Прео-
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священнымъ Владыкою сказано было поученіе изъ жизни Кіево-Печер
скихъ преподобныхъ.

Послѣ литургіи Его Преосвященство Преосвященный Владыка въ со
участіи сослужившаго духовенства совершилъ освященіе пріобрѣтенной 
штабомъ казачьихъ полковъ нвоны-свладень съ изображеніемъ Спаси
теля, священномученика Никона и мученицы Лидіи. Послѣ освященія 
иконы сказана была Преосвященнымъ рѣчь изъ жизни священномуче
ника Никона, бывшаго воиномъ, еще въ язычествѣ, но потомъ приняв
шаго христіанство, посвященнаго во епископа и скончавшагося мучени
чески за вѣру Христову. Въ своей рѣчи Преосвященный обратилъ вни
маніе слушателей па то религіозно-правствепное воспитательное вліяніе, 
какое имѣетъ мать христіанка на своихъ дѣтей. Такъ, когда еще Ни
конъ былъ язычникомъ, мать постоянно убѣждала сына принять хри
стіанство и внушала ему вѣру въ силу креста Христова: „Любезный 
сынъ мой, говорила опа ему, если случится тебѣ когда быть въ опасно
сти, въ битвѣ, огради себя крестнымъ знаменіемъ, и ты избавиться отъ 
всякихъ ранъ и враговъ, не поразитъ тебя никакая стрѣла, пи копье, 
ни мечъ, и ты будешь невредимъ среди битвы “. Слова матери глубоко 
занали въ сердце воина сына. Во время одного сраженія Никонъ, вслѣд
ствіе своей пылкосги, отважпости и храбрости, врѣзался съ своею дружиною 
въ средину непріятельскаго войска. Опасность была велика. Многіе изъ его 
дружины пали, и самъ онъ уже не думалъ сиастись отъ вражескаго оружія. 
Въ эту то трудную для него минуту онъ вспомнилъ совѣтъ матери. Вздох
нувъ изъ глубины сердечной и осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, онъ 
произнесъ: „Христе, Боже Всесильный, яви на мпѣ въ этотъ часъ силу 
креста Твоего, да отнынѣ и я буду рабомъ Твоимъ и поклонюся Тебѣ 
съ моею матерію®. Послѣ этого безбоязненно бросился Никонъ на вра
говъ своихъ, множество изъ нихъ убилъ, остальныхъ же прогналъ, и 
никто изъ враговъ пе могъ противостоять ему. Такъ дѣйствовала въ немъ 
сила креста Христова. Войско дивилось столь необычайной храбрости 
Никона, а онъ прославилъ Бога за чудесно оказанную ему помощь. Эти 
назидательные разсказы изъ жизни священномученика Никона Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь раскрывалъ предъ своими слушателями, право
славными воинами, примѣнительно къ ихъ званію воинскому и обстоя-
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тельствамъ ихъ жизни, излагая при томъ свою назидательную бесѣду 
ясною, простою и общепонятною рѣчью.

Въ 4 часа пополудни состоялось религіозно-нравственное чтеніе 
въ Архіерейской церкви; читалъ священникъ Илія Лебедевъ о жизни св. 
Алексія человѣка Божія. Въ б^з часовъ вечера въ церкви Каменецкаго 
лужскаго духовнаго училища преподавателемъ женскаго духовнаго учи
лища Константиномъ Шепченко читано было „о христіанскомъ подвиж
ничествѣ и значеніи онаго для общества". На чтеніи присутствовалъ 
Преосвященнѣйшій Димитрій.

20 Марта, въ среду 3-й недѣли Великаго поста, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ совершена ли
тургія Преждеосвященныхъ Даровъ ради памяти св. Григорія Паламы, 
митрополита Солунскаго, ревностнаго защитника православнаго восточ
наго иночества (служба этому святому перенесена была съ воскреснаго 
дня по случаю соединенія съ службою 2-й недѣли Великаго поста служ
бы всѣмъ преподобпымъ, почивающимъ въ Кіевскихъ пещерахъ), въ со
служеніи іеромонаховъ: Самуила, Владиміра, Викторина и священника 
Іосифа Стрѣльбицкаго. Послѣ литургіи былъ прочтенъ акаѳистъ Стра
стямъ Христовымъ.

23 Марта, въ субботу, послѣ литургіи Преосвященнымъ Дими
тріемъ отправленъ былъ молебенъ Божіей Матери съ прочтеніемъ ака
ѳиста Благовѣщенію Пресвятой Дѣвѣ.

24 Марта, въ недѣлю Крестопоклонную, на всенощномъ бдѣніи 
Преосвященнымъ Димитріемъ, согласно церковному Уставу, было совер

шено торжественное изпесеніе честнаго креста, украшеннаго цвѣтами и 
растеніями, на средину храма (въ Успенской церкви Архіерейскаго дома) 
для поклоненія и цѣлованія. Послѣ пѣнія „Кресту Твоему покланяем
ся"... Преосвященнымъ Димитріемъ были освящены металлическіе кре
стики, которые затѣмъ раздавались бывшимъ въ храмѣ на всенощномъ 
бдѣніи. Въ недѣлю крестопоклонную литургія св. Вавилія Великаго со
вершена была Преосвященнымъ съ сослуженіи ключаря каѳедральнаго 
собора священника Михаила Киржачскаго, приписаннаго къ каѳедраль
ному соберу свящеппика Аѳанасія Шманкевича, іеромонаховъ Самуила 
и Василія. На литургіи были рукоположены во священника (въ с. Пят-
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иичане Каменецкаго уѣзда) псаломщикъ (изъ окончившихъ курсъ семи
наріи) Іоаннъ Бохнѣвичъ и въ діакона—Ѳеодоръ Л вазовскій. Послѣ 
„буди имя Господне0.. Преосвященнымъ Димитріемъ было сказано по
ученіе о всемірномъ значеніи креста Госнодпя, съ увѣщаніемъ слуша
телей къ истовому и благоговѣйному знаменованію себя крестнымъ зна
меніемъ.

25 Марта, на праздникъ Благовѣщенія Пресвятой Дѣвѣ —въ Ус
пенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ, въ 
сослуженіи іеромонаховъ: Самуила, Василія, Викторина, священниковъ: 
Евоимія Богданова, Іосифа Стрѣльбицкаго и Іоанна Бохнѣвича, было 
совершено всенощное бдѣніе, на которомъ предъ чтеніемъ Евангелія 
былъ прочитанъ акаѳистъ Благѳвѣщеиію Пресвятой Богородицѣ; па 1 
часѣ, согласно церковному Уставу, при пѣніи „Кресту Твоему покла
няемся0.. и стихиръ честному кресту, было совершено поклоненіе свя
тому кресту, среди храма.

На праздникъ Благовѣщенія Пресвятой Дѣвѣ къ томъ же храмѣ 
Преосвященнымъ Димитріемъ была совершена Божественная литургія 
въ сослуженіи инспектора семинаріи, священника Михаила Лотоцкаго, 
духовника Архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, іеромонаховъ Вене
дикта, Викторина и священниковъ Евоимія Богданова и Іоанна Бохпѣ- 
вича. На литургіи было сказано слово градскимъ благочиннымъ, на
стоятелемъ Петро-Павловской церкви, священникомъ Арсеніемъ Курчин- 
скимъ. Послѣ литургіи былъ отправленъ молебеиъ Пресвятой Богоро
дицѣ, съ провозглашеніемъ, по окончаніи онаго, многолѣтія Государю 
Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, Вели 
кой Княжнѣ Ксеніи Александровнѣ (ради рожденія Ея 25 Марта 1875 
года) и всему Царствующему Дому.

Вечеромъ (въ 6‘/г часовъ) въ зданіи духовнаго мужскаго училища 
состоялось публичное чтеніе о патріархѣ Фотіи; (читалъ преподаватель 
семинаріи С. U. Киржацкій. На чтеніи присутствовалъ Преосвящен
ный Димитрій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НА I" А 3 і; Т І

НА 1891 ГОДЪ.
Безъ доставки и пересылки 6 р. съ дост. и перес. 7 р. на полгода 

4 р. Для священниковъ, учителей, учительницъ и лицъ, занимающихся 
профессіональнымъ трудомъ 4 р. въ годъ', при взносѣ платы допускается 
разсрочка.

Подписка принимается въ Кіевѣ въ редакціи газеты: Шулявская, 
№ 7 и въ конторахъ газеты—при лито-типографіи и магазинахъ С. В. 
Кульженко

Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 
съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмальиро- 
ванными фонами, современной и итальянской живописи, росписаніе 
церквей священно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
новыхъ иконостасовъ, подъ позолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезолота старыхъ, кіоты, рамы, жертвенники, кре
сты; всѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, по новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятный блескъ, пе подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣны весьма умѣренныя. За высланныя 
работы во всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами прошу обращаться въ г. Кіевъ, ІІодолъ, Олеговская улица 
соб. д. № 8 Ѳ. М. Дудкевичу.
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „РОССІЯ"
Высочайшз утверждеапое въ 1881 году.

Въ С.-Петербургѣ. Большая Морская, № 13.
Основной и запасные капиталы 12.000.000 рублей.

СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ
па особо выгодныхъ условіяхъ и съ участіемъ страхователей въ прибы

ляхъ Общества.

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ
какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служащихъ и 
рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменьшеніемъ страховыхъ взносовъ вслѣд

ствіе зачета дивиденда

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ, сухопутныхъ И морскихъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія со
общаются въ Правленіи въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, № 13) и 
Агентами Общества въ городахъ Имперіи.

Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и па парохо
дахъ, выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, на пароходныхъ 
пристаняхъ и въ главныхъ гостинницахъ въ городахъ Россійской Имперіи.

Содержаніе: S) Празднованіе 19 Февраля въ церковно-приход
ской школѣ с. Бѣлоусовки, Брацлавскаго уѣзда. 2) Открытіе общины 
сестеръ милосердія „Краснаго Креста" въ г. Каменцѣ. 3) Новоустроен
ный Брацлавскій соборный храмъ и освященіе его. 4) По вопросу о 
конверсіяхъ 5^2 °/о и 5 °/о внутреннихъ государственныхъ займовъ. 
»>) Епархіальная хроника. О) Объявленія.
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