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13 Апрѣля 15. 1891 года.

годъ ТРЙДНДТНЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Укязг Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя Его Преосвя- 
щенства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго. отъ 18 Февраля 1891 года за № 3, о второмъ съѣздѣ противо

раскольническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ въ текущемъ 1891 году.

Ио указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ имѣли сужденіе о съѣздѣ противораскольническихь 
миссіонеровъ въ Москвѣ. И, по справкѣ, Приказали-. Признавая необ
ходимымъ по современному положенію раскола и сектантскихъ лжеуче
ній созвать въ Москвѣ второй съѣздъ противораскольническихъ миссіо
неровъ для обсужденія вопросовъ о мѣрахъ къ ослабленію раскола и 
сектантства въ Россіи, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: открыть засѣда
ніе сего съѣзда въ Москвѣ въ 29-й день Іюня сего 1891 года, на па
мять Св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, предписавъ Пре
освященнымъ всѣхъ (за исключеніемъ Сибирскихъ) епархій, гдѣ имѣют-
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СЗ противораскольническіе миссіонеры, или другія лица, вполнѣ знаке- 
мыя съ состояніемъ мѣстнаго раскола въ епархіи и опытныя въ борьбѣ 
съ послѣднимъ, предложить таковымъ миссіонерамъ и лицамъ прибыть 
къ назначенному сроку въ Москву и, по пріѣздѣ, сначала представиться 
Преосвященному Митрополиту Московскому, а за тѣмъ, для полученія 
дальнѣйшихъ указаній, обратиться къ настоятелю Никольскаго едино
вѣрческаго монастыря архимандриту Навлу; при этомъ возложить на 
Преосвященныхъ заботу объ изысканіи мѣстныхъ средствъ на проѣздъ 
таковыхъ лицъ въ Москву и обратно, съ тѣмъ, что если гдѣ либо ока
жется совершенная невозможность отнести этотъ расходъ на мѣстные 
источники, Преосвященные имѣютъ войти въ Святѣйшій Синодъ съ пред
ъявленіемъ о возмѣщеніи затраченныхъ па таковую поѣздку епархіаль

ныхъ суммъ; о чемъ д ія должныхъ къ исполненію распоряженій по
слать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы.

Отношеніе Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода, на имя Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брац

лавскаго отъ 20 Фѳрваля 1891 г., № 80.

О пріобрѣтеніи въ библіотеки монастырей, соборовъ и духовныхъ учи
лищъ изданій Коммиссіи для разбора и описанія Архива Св. Синода. 

Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ 1865 г. была учреждена съ Высочайшаго соизволенія особая 
Коммиссія для разбора и описанія синодальнаго Архива. Въ настоящее 
время, по распоряяіенію Святѣйшаго Синода, Коммиссія эта занимается 
составленіемъ „Полнаго собранія постановленій и распоряженій по Вѣ
домству Православнаго Исповѣданія* и „Описаніемъ дѣлъ и докумен
товъ Архива Святѣйшаго Синода*, при чемъ ею уже изданы „Поля, 
собр. пост.* 7 томовъ, а „Описаній* 6 томовъ, заключающихъ въ себѣ 
распоряженія высшаго духовнаго Правительства по дѣламъ церкви вооб
ще и для отдѣльныхъ енархій въ частности. Независимо отъ сего въ



260 —

упомянутых! изданіяхъ имѣется не мало данныхъ, касающихся исторіи 
монастырей, соборовъ и церквей, а также матеріаловъ по вопросамъ 
каноническаго права, которые служатъ или могутъ служить основаніемъ 
при разрѣшеніи разныхъ случаевъ и современной церковной практики.

Признавая полезнымъ и желательнымъ возможно большее распро 
страненіе означенныхъ изданій Коммиссін въ средѣ православнаго духо
венства, въ видахъ ближайшаго, по первоисточникамъ, ознакомленія его 
съ исторіей русской церкви, я покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый 
Государь и Архипастырь, обратить вниманіе духовенства ввѣренной Вамъ 
епархіи на вышеупомятыя изданія и рекомендовать ихъ въ бі бліотекн 
монастырей, соборовъ и духовныхъ училищъ. При семъ долгомъ считаю 
приложить списокъ всѣхъ изданій Коммиссін и условія, на которыхъ 
они могутъ быть пріобрѣтаемы.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и 
преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго 
Государя и Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою А. Побѣдоносцевъ.

На семъ отношеніи Его Высокопревосходительства резолюція Его 
Преосвященства послѣдовала таковая:

„Въ виду важнаго значенія для отечественной исторіи „Полнаго со
бранія постановленій и распоряженій по вѣдомству Православнаго Испо
вѣданіи Россійской Имперіи", и „Описанія документовъ и дѣлъ, храня
щихся въ Архивѣ Св. Синода", разрѣшается состоятельным!, церквамъ 
ІІодоліи, а также и монастырямъ, выписывать на церковныя средства 
ниже указанные изданія."

Бъ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ 
и С.-Петербургѣ

продаются:
Полноѳ^собраніѳ постановленій и распоряженій по Вѣдом

ству Православнаго Исповѣданія Россійской Имперіи,
гражд. печати, въ 8-ю долю листа.

I томъ (за 1721 г.) иа велен. бум., въ печат. оберткѣ 1 р. 40 к., 
па бѣл. бум. 1 р.
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II томъ (ча 1722 г.) иа велен. бум., въ нечат. оберткѣ 2 р. 40 к, 
иа бѣл. бум. 2 р.

III томъ (за 1723 г.) на велен. бум., въ нечат. оберткѣ 1 р., на 
бѣл. бум. 75 к.

IV томъ (за 1724—1725 г.) на велен. бум., въ печат. оберткѣ 1 р. 
60 к., на бѣл. бум. 1 р. 20 к.

V томъ (за 1725 — 1727 г.) на велен. бум., въ печат. оберткѣ 2 р., 
на бѣл. бум. 1 р. 50 к.

VI томъ (за 1727 —1730 г.) на велен. бум., въ печат. оберткѣ
1 р. 80 к., на бѣл. бум. 1 р. 40 к.

VII томъ (за 1730—1732 г.) на велен. бум., въ печат. оберткѣ
2 р. 40 к., па бѣл. бум. 2 р.

Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ 
Святѣйшаго Синода,

гражд. печати, въ 8-ю долю листа.
На бѣлой бумагѣ:

I томъ (за 1542--1721 г.) въ нечат. оберткѣ 4 р.
II томъ (за 1721 г.) 1 часть 5 р., (за 1722 г.) 2 часть 2 р. 80 к.
III томъ (за 1723 г.) въ печатной оберткѣ 4 р.
IV томъ (за 1724 г.) 2 р. 80 к.
VI томъ (за 1726 г.) 3 р. 50 к.
VII томъ (за 1727 г.) 2 р. 30 к.
Всѣ сіи книги для церковныхъ и училищныхъ библіотекъ могутъ 

быть отпущены съ уступкою 15 °/о и безплатною пересылкою ихъ по 
назначенію.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

По поводу указа Святѣйшаго Синода, отъ 18 Февраля 1891 года 
Л; 3, о второмъ съѣздѣ прогиворасколыіическихъ миссіонеровъ въ Мо
сквѣ въ текущемъ 1891 году, предлагается священнослужителямъ епар
хіи, вполнѣ знакомымъ съ состояніемъ мѣстнаго раскола и опытнымъ
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въ борьбѣ съ послѣднимъ, не пожелаетъ ли кто изъ нихъ прибыть къ 
означенному сроку, т. е. къ 29 Іюня 1891 года въ Москву на средства, 
какія изысканы будутъ Епархіальнымъ Начальствомъ, съ тѣмъ, что если 
кто изъ сказанныхъ лицъ изъявитъ свое желаніе на таковую поѣздку— 
немедленно долженъ заявить о томъ письменно, не позже 30 Мая мѣст
ному Епархіальному Начальству для дальнѣйшихъ распоряженій по сему 
предмету, сообщить семинарскому Правленію.

Перемѣны по службѣ.

Назначены по прошеніямъ: 1) на священническія мѣста: къ Рож
дество-Богородичной церкви с. Десеровки, Литинскаго уѣзда, псалом
щикъ Богословской церкви с. Содомиркп, того же уѣзда, Никодимъ То
масѣвичъ съ рукоположеніемъ во священника—10 Февраля и къ Рож
дество-Богородичной церкви с. Черныводъ, Каменецкаго уѣзда, псалом
щикъ Рождество-Богородичной церкви м. Кузьмина, Ироскуровскаго 
уѣзда, Василій Левандовскій—21 Марта и 2) на псаломщическое мѣсто 
къ Параскево-Пятницкой церкви с. Пахутпнецъ, Ироскуровскаго уѣзда, 
второй псаломщикъ Рождество Богородичной церкви с. Вендычанъ, Мо
гилевскаго уѣзда, Неофитъ Шостаковскій—27 Марта.

Перемѣщенъ по прошенію псаломщикъ Параскево-Пятницкой цер
кви с. Пахутинецъ, Ироскуровскаго уѣзда, Александръ Бѣлигродскій на 
таковое же мѣсто къ Михайловской церкви с. Голяковъ, Винницкаго 
уѣзда—28 Марта.

Утверждены: 1) членомъ благочинническаю совѣта 5 округа, Оль
гопольскаго уѣзда, священникъ с. Ольшанки Побережной Николай Яку
бовичъ— 1 Апрѣля; 2) церковными старостами: къ Богородичной цер
кви с. Грузевицы, Ироскуровскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Дударь на 
трехлѣтіе—съ 7 Февраля; къ Покровской церкви с. Кущинецъ, Гайсин
скаго уѣзда, крестьянинъ Митрофанъ Верба на 1 трехлѣтіе—съ 18 
Марта; къ Лукннской церкви с. Премыскаго, Балтскаго уѣзда, крестья
нинъ Прохоръ Левченко на 2 трехлѣтіе—съ 21 Марта; къ Богословской 
церкви с. Кияжаго, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Василій Неренчукъ 
на 2 трехлѣтіе—съ 22 Марта и къ Чудо-Михайловской церкви с. Че- 
мирполя, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Тихонъ Кравецъ па трехлѣтіе —
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съ 26 Марта; 3) представителями отъ прихожанъ для повѣрки церков
ныхъ суммъ: Прсскуровскаго уѣзда крестьяне: въ с. Пашковцахъ Авер- 
кій Черпюкъ и Антоній Шустъ, въ с. Зарудьѣ Сидоръ Герасимнюкъ н 
Гадіонъ Грицаюкъ, въ с. Ходаковцахъ Иванъ Остановъ и Симеонъ Ку
черъ, въ с. Остаткахъ Иванъ Бабій и Иванъ Гончаръ, въ с. Черепо
вой Даніилъ Лещукъ и Иванъ Дозорецъ, въ с. Грузевицѣ Емеліанъ 
Троянъ и Филимонъ Пелещукъ, въ с. Водычкахъ Петръ Задворный и 
Иванъ Гуцулъ и въ с. Аркадіевцахъ Евсевій Нпкитюкъ и Григорій 
Якимчукъ—7 Февраля; Гайсинскаго уѣзда крестьяне: въ м. Грановѣ 
Макаріи Грабовый и Максимъ Бобровскій, въ с. Слободищѣ Каленикъ 
Веремійчукъ и Михаилъ Полищукъ, въ с. Мытковѣ Даніилъ Коваленко 
и Стефанъ Штельыахъ, въ с. Корытной Илія Бондарчукъ и Стефанъ 
Прысян нюкъ, въ д. Ресоховатой Осипъ Лемцдіка и Петръ Лукащукъ, 
въ с. Кущинцахъ Василій Кремповый и Гавріилъ Бесараба, въ с. На- 
раевкѣ Харитонъ Ткачъ и Петръ Кокуруза, въ с. Севастіановкѣ Іоа
кимъ Давигора и Ѳеодоръ Безсмертный, въ м. Ивангородѣ Пименъ За
граничный и Стефанъ Колесникъ, въ с. Цвилиховкѣ Михаилъ Гуменюкъ 
и Іаковъ Нритула, въ с. Кивачевкѣ Іоакимъ Мартынюкъ и Харитонъ 
Гнатенко, въ с. Тополевкѣ Игнатій Морей и йларіонъ Сыпченко, въ с. 
Скарженовкѣ Иванъ Гуральникъ и Иванъ Пуздерко, въ с. Рахновкѣ 
Зиновій Миронюкъ и Алексѣй Ищукъ, въ с. Карабеловкѣ Антоній Сми- 
лян цъ и Исидоръ Джумирка и въ с. Краснополкѣ Трофимъ Олейникъ 
и Климентъ Дышлюкъ—16 Марта и Ямпольскаго уѣзда въ с. Княжемъ 
крестьяне Софонія Раснюкъ н Леонтій Гаврилюьъ—21 Марта и 4) пред- 
сѣдателями и членами церковно приходскихъ попечительство: Гайсин
скаго уѣзда с. Кущиненъ крестьянинъ Максимъ Лазунъ—предсѣдате
лемъ и крестьяне: Ананія Манякъ, Василій Баранюкъ, Максимъ Сы- 
вакъ и Максимъ Мохуръ —членами—18 Марта; Ямпольскаго уѣзда с. 
Дранки крестьянинъ Петръ Бурдынювъ - предсѣдателемъ и с. Одаи 
крестьянинъ Евграфъ Покотило—предсѣдателемъ; Балтскаго уѣэда с. 
Орловой крестьянинъ Савва Засвальныи—предсѣдателемъ и крестьяне: 
Александръ Кузенко, Евтихій Коваль, Дометій Цевенко и Лазаръ За- 
скалыіый—членами—21 Марта; Ямпольскаго уѣзда с. Княжаго крестья
нинъ Августинъ Гадюкъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Петръ Иетлюкъ,
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Прокопій НІулякъ, Григорій Капустяный и Игнатій Шулякъ—членами — 
22 Марта и Балтскаго уѣзда с. Премыскаго крестьянинъ Евсевій Мѣте- 
лица—предсѣдателемъ и крестьяне- Василій Кучеренко, Сергій Ники- 
тюкъ и Евтропій Луценко—членами—26 Марта.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Стенанкахъ (Лит. у.), Великой Мечетнѣ 

(Балт. у.), Рѣиной (Проск. у.), Хропотов"й (Кам. у,), м. Озаринецъ 
(Могил, у.) нри Рождесрво Богородичной церкви и тюремной церкви 
г. Каменца.

и б) Псаломщическія: въ сс. Вендычанахъ (Могил, у.) 2 псалом
щика и Рахнахъ (Ямпол. у.).

Вѣдомость о суммахъ, состоящгіхъ въ вѣдѣніи и распоряженіи Подоль
скаго Епархіальнаго Попечительства за мгъсяцъ Маргпъ 1891 года.

А.

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

Оставалось къ 1 Марта наличн. 29 р. 41 к., бил. 8181 р. 12 к. 
Въ теченіи м. Марта поступило наличн. 280 р. бЗ’/е к.
Въ теченіи м. Марта израсходовано наличн. 123 р. 71 к.
Къ 1 Апрѣля остается наличн. 186 р. 28’/з к., бил. 8181 р. 12 в. 
Примѣч. 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 по разсчетной книжкѣ 
сбер. кассы Кам. Под. Отд. Государственнаго Банка 731 р. 12 к.

Б.

На выдачу единовременныхъ пособій священно-и церковно-служи- 
телямъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожара:

Оставалось къ 1 Марта билет. 20666 р. 75.
Въ теченіи м. Марта поступило наличн. 50 р., бил. 616 р. 75 к.
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Въ течепін м. Марта израсходовано наличн. 50 р., билет. 666 р. 
75 копѣекъ.

Къ 1 Апрѣля остается билет. 20616 р. 75 к.
Примѣч. Капиталъ 20616 р. 75 к., заключается; въ 2 непрерывно

доходныхъ билетахъ по 4 °/о на 60U0 р.; въ 14 иыепныхъ „Епархіаль
наго Попечительства" 5 °/о облигаціяхъ 2 восточнаго займа на 14000 р. 
и по разсчетной книжкѣ сбер. кассы Кам.-ІІод. Отд. Государственнаго 
Банка на 616 р. 75 к.

В.

На лѣченіе лицъ духовнаго вѣдомства изъ 1 % отъ кошельковой и 
кружечной суммы:

Оставалось къ 1 Марта билет. 754 р. 74 к.
Въ теченіи м. Марта поступило наличн. 258 р. 22 к.
Въ теченіи м. Марта израсходовано наличн. 55 р.
Къ 1 Апрѣля остается наличн. 203 р. 22 к., билет. 754 р. 74 к.
Примѣч. Капиталъ 754 р. 74 к. хранится но разсчетной книжкѣ 

сбер. кассы Кам.-Под. Отд. Государственнаго Банка.

Г.

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

Оставалось къ 1 Марта наличн. 274 р. 33 в. бил. 28142 р. 62 к.
Въ теченіи м. Марта поступило наличн. 236 р. 51 к.
Въ теченіи м. Марта израсходовано наличн. 222 р. 51 к., билет. 

161 руб.
Къ 1 Апрѣля остается наличн. 288 р. 33 к., бил. 27981 р. 62 к.
Примѣч. Капиталъ 27981 р. 62 к., принадлежащій разнымъ си

ротамъ духовнаго вѣдомства, заключается въ банковыхъ билетахъ и по 
именнымъ разсчетпымъ книжкамъ: сберегательной кассы и Государствен
наго Банка, Кіевскаго, Одесскаго и Каменецъ-Подольскаго.

и Д.
10 % учетъ отъ ежегодныхъ взносовъ въ окружныя попечительства 

на воспособленіе бѣднѣйшимъ сиротамъ и вдовамъ духовнаго вѣдомства 
Подольской епархіи—бѣднѣйшихъ округовъ:
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Къ 1 Марта оставалось наличн. 20 р. 80 к., Сил. 296 р. 79 к. 
Въ теченіи л. Марта поступило наличн. 150 р. 59 к.
Въ теченіи м. Марта расхода не было.
Къ 1 Апрѣля остается наличн. 171 р. 39 к, бил. 296 р. 79 к. 

IIpMJWH.4. Капиталъ 296 р. 79 к. хранится по разсчетной книжкѣ
въ сбер. кассѣ Кам.-Под. Отд. Государственнаго Банка.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
і.

Высочайшимъ указомъ 5 Апрѣля сего года гіовелѣпо приступить 
къ выкупу и конверсіи не вышедшихъ въ тиражъ облигацій 1-го восточ
наго займа, выпуска 1877 г. съ выпускомъ, взамѣнъ означенныхъ обли
гацій, 4 °/о облигацій 4-го внутренняго займа на предъявителя или 
именныхъ достоинствомъ: 100, 500, 1000, 5000 и К’000 р.

Теченіе процентовъ по облигаціямъ 1-го восточнаго займа прекра
щается съ 15 Іюля сего года и съ сего же срок? начнется выдача до
хода по новымъ облигаціямъ.

Заявленія объ обмѣнѣ облигацій 1-го восточнаго займа на новыя 
4 °/о облигаціи будутъ принимаемы Государственнымъ Банкомъ и всѣми 
его провинціальными учрежденіями по 30 Апрѣля сего года включитель
но. При такихъ заявленіяхъ должны быть предъявлены листы облигацій 
1-го восточнаго займа съ купонами на сроки послѣ 15 Іюля сего года, 
а если у владѣльцевъ облигацій 1-го восточпаго займа не будетъ тако
выхъ на рукахъ въ день заявленія объ обмѣнѣ, то они обязаны пред
ставить залогъ ио разсчету 7 р. за 100 нарицательнаго капитала обли
гацій, съ обязательствомъ представить таковыя когда послѣдуетъ объяв
леніе о выдачѣ 4 % облигацій новаго займа.

Объявляя о вышеизложенномъ, Духовная Консисторія предписываетъ 
причтамъ епархіи съ полученіемъ сего обратиться, куда слѣдуетъ, съ 
заявленіями объ обмѣнѣ принадлежащихъ ввѣреннымъ имъ церквамъ 
облигацій 1-го восточнаго займа на облигаціи четвертаго 4 °/о внут
ренняго займа, присовокупляя при семъ, что владѣльцы облигацій 1-го
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восточнаго займа, живущіе внѣ г. Каменца, могутъ присылать въ Ка 
менецъ-Нодольское отдѣленіе Государственнаго Банка подлежащія обмѣ
ну облигаціи 1-го восточнаго займа при заявленіяхъ на простой бумагѣ, 
съ указаніемъ только достоинства и нумеровъ высылаемыхъ облигацій, 
а также срока купоновъ, имѣющихся при облигаціяхъ, или нумеровъ 
ссудныхъ и вкладныхъ квитанцій Отдѣленія, безъ представленія самыхъ 
квитанцій.

II.

Назначенный для проживанія въ Грановскій монастырь безмѣстпый 
и запрещенный въ священнослуженіи священникъ Николай Хомицкій 
явился въ сказанный монастырь въ концѣ прошлаго года, но на третій 
день, съ разрѣшенія настоятеля того монастыря, отправился въ м. Киб- 
личъ, отстоящее отъ Грановскаго монастыря въ 5 верстахъ, къ своему 
родственнику—священнику Шероцкоыу за пособіемъ въ крайней нуждѣ. 
Снабдивъ всѣмъ нужнымъ, священникъ Шероцкій тотчасъ отправилъ 
его, Хомицкаго, въ назначенное ему мѣсто, по Хомицкій въ монастырь 
не явился и гдѣ нынѣ проживаетъ —Епархіальному Начальству неиз
вѣстно.

Объявляя о сомъ, Духовная Копсисторія предписываетъ благочин
нымъ и всѣмъ вообще приходскимъ священникамъ, если упомянутый свя
щенникъ Хомицкій прибудетъ въ какой либо приходъ немедленно отпра
вить его, на средства окружнаго попечительства, въ Грановскій мона
стырь, настоятель коего обязанъ имѣть за нимъ строгій надзоръ, и о по
слѣдующемъ донести Епархіальному Начальству.

Содержаніе: I. Распоряженія Правительства: Указъ Святѣй
шаго Синода, о второмъ съѣздѣ противораскольническихъ миссіонеровъ 
въ Москвѣ. Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, на имя 
Преосвященнѣйшаго Димитрія. И. Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства-. Ио поводу указа Святѣйшаго Синода, о второмъ съѣздѣ противо- 
раскольническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ. Неремѣны по службѣ. Ва
кансіи. Вѣдомость о суммахъ состоящихъ въ распоряженіи Епархіаль
наго Попечительства. Объявленія.

Рвяантосн- ! Рект°Ръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
редакторы. | Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



№ 15 1891 года.

Новоустроенный Брацлавскій соборный храмъ и освя
щеніе его.
(Окончаніе).

По окончаніи литургіи былъ еще совершенъ молебенъ Божіей Ма
тери и возглашено многолѣтіе Государю, Св. Синоду, Преосвященному 
Донату, строителямъ св. храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ 
Богослуженіе окончилось около часу. Затѣмъ Владыка вмѣстѣ съ анти- 
доромъ началъ раздавать подходившему подъ благословеніе народу вы
писанные настоятелемъ собора изъ Кіева крестики, медальончики съ 
священными изображеніями Успенія Богоматери, а также брошюры ре
лигіознаго и духовно-нравственнаго содержанія. Всѣхъ, удостоившихся 
получить изъ рукъ святителя на память и благословеніе крестики, ме
дальоны и брошюры, было до 5,000 душъ. Раздача продолжалась около 
3 часовъ. Едва въ 4 часа Владыка прибылъ въ домъ настоятеля, гдѣ 
ему предложенъ былъ чай и обѣдъ. Въ обѣдѣ нриняли участіе, кромѣ 
священнослужителей, участвовавшихъ въ торжествѣ освященія собора и 
совершеніи литургіи, директоръ Немировской гимназіи Тихомировъ, воин
скій начальникъ, полковникъ Дитериксъ, мировой судья Адріановъ, уѣзт- 
яый исправникъ Карловичъ, предводитель дворянства Ивановъ, уѣзді ый 
казначей Козловскій, уѣздный врачъ Кувичинскій и еще много духов
ныхъ и свѣтскихъ лицъ, въ томъ числѣ не мало и дамъ. Къ концу 
обѣда былъ провозглашенъ тостъ о здравіи Государя Императора и про
возглашено Императору многолѣтіе. Затѣмъ былъ провозглашенъ тостъ 
о здравіи Преосвященнѣйшаго Владыки. При этомъ хозяинъ дома— на
стоятель собора произнесъ Владыкѣ слѣдующую рѣчь: „Ваше Нреосья-
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щеиство, Любящій и Вселюбимый нагаъ Архипастырь! На освященный 
иынѣ Вашимъ Преосвященствомъ повоустроенный у васъ соборный 
храмъ Боголюбивые мои сгборные прихожане и, преимущественно, по- 
четные попечители прихода, какъ напримѣръ воинскій начальникъ, уѣзд
ный исправникъ, городской голова, уѣздный врачъ и другіе, принесли 
своп посильные труды и жертвы-кто деньгами, кто вещами, а кто бла
гими совѣтами.

Но, конецъ дѣло вЬнчаетъ! Всѣ паши здѣсь труды и жертвы запе- 
чатлѣвы священнымъ трудомъ Вашего Преосвященства по освященію 
намъ сего новоустроенпаго соборнаго храма!

Въ благодарныхъ нашихъ за сіе сердцахъ произносимъ горячій— 
сердечный „тостъ" за драгоцѣнное здоровье благостнаго нашего Архи
пастыря съ пожеланіемъ многихъ счастливыхъ лѣтъ!"

Потомъ Владыка произнесъ тостъ за настоятеля собора и всѣхъ 
строителей новоустроеннаго храма. А влипскій начальникъ произнесъ съ 
своей стороны рѣчь, въ которой высказалъ общую радость по поводу 
освященія новаго собора лично Архипастыремъ, благодарилъ духовен
ство, явившееся даже изъ отдаленныхъ мѣстъ и принявшее участіе въ 
этомъ торжествѣ, привлекшемъ массу народа, и, выразивъ желаніе, чтобъ 
духовенство всегда уснѣвало привлекать народъ къ добрымъ дѣламъ, 
предложилъ тостъ „за здоровье всего духовенства".

Нри освященіи собора присутствовали не только православные го
родскіе и окрестные жители, но и католики, лютеране и даже евреи. 
Преосвященный Владыка своимъ кроткимъ, спокойнымъ и въ тоже время 
величавымъ—сановитымъ Архипастырскимъ видомъ въ блестящихъ золо
томъ ризахъ и митрѣ, а еще болѣе умиленнымъ и благоговѣйнымъ совер
шеніемъ Богослуженія произвелъ па весь народъ неотразимое впечатлѣ
ніе и привлекъ къ себѣ сердца всѣхъ безъ исключенія. Обыватели Брац
лавскіе долго толковали о необычайныхъ впечатлѣніяхъ совершившагося 
у нихъ торжества и о простотѣ, ласковости и привлекательности обхо
жденія Архипастыря.

Послѣ обѣда Архипастырь посѣтилъ еще Николаевскую церковь, 
благословилъ народъ и, напутствуемый благожеланіями всѣхъ, въ 7 ча
совъ вечера отправился въ дальнѣйшій путь.
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Такъ совершилось освященіе Брацлавскаго собора. Дай Богъ, чтобы 
оно сдѣлалось началомъ возрожденія и обновленія г. Брацлава какъ въ 
религіозномъ и духовно-нравственномъ, такъ и во всѣхъ отношеніяхъ.

Слово при освященіи новаго соборнаго храма въ г. Брац
лавѣ.

Было время, когда и ты, смиренный нынѣ Брацлавъ, кипѣлъ мно
голюдствомъ, процвѣталъ силою, блисталъ богатствомъ, сіятъ много
численными православными храмами, гремѣлъ славою ва ряду съ самыми 
именитыми городами земли Южно-Русской (*). Но былое твое величіе 
миновало.—Рука враговъ многочисленныхъ, неоднократно попиравшихъ 
твою землю, разорила твои твердыни, сожгла домы твоихъ обитателей, 
расхитила богатства, истребила и разсѣяла народонаселеніе и святые 
храмы твои разрушила.— Послѣ всѣхъ такихъ превратиостей и разру
шеній, въ посіѣдне время малый, ветхій, деревянный храмъ, сооружен
ный въ 1759 г. 5 Мая, какъ свидѣтельствовала надпись на деревѣ, от
крытая при обновленіи его въ 1858 г., и донынѣ еще видимый, слу
жившій твоимъ городскимъ соборомъ, даже не допускалъ мысли при
знать, что это нѣкогда знаменитый и главный городъ славнаго Брацлав
скаго воеводства, печальная страница прошлой твоей судьбы! Но нынѣ 
утѣшьтесь, православные христіане, обитатели града сего. Щедроты Мо
нарха—Отца, примѣрная заботливость вашего добраго пастыря—настоя
теля, великодушная поаечптсльность болѣе именитыхъ и образованныхъ

(*) Примѣчаніе. По документамъ, хранящимся въ Брацлавской думѣ, 
г. Брацлавъ имѣлъ вамокъ или крѣпость, построенную въ 1501- 1506 гг. 
княземъ Литовскимъ Александромъ; до 1552 г. въ Брацлавѣ находилось: 
730 домовъ, 7 православныхъ церквей и 1 католическій костелъ. Мѣ
щане владѣли огромными пасѣками, изъ коихъ 27 имѣли по милѣ про
странства.

Зубровъ, олеией и лосей здѣсь было множество, а также и рыбы.
Въ 1552 і’. городъ былъ разоренъ.— Но и въ 1616 г. въ немъ 

было: домовъ мѣщанскихъ 500, еврейскихъ 18, дворянскихъ 40, право
славнаго духовенства 5, и на земляхъ его 150 усадебъ жителей, обра
зовавшихъ с. Мачиху. О принадлежности населенія г. Брацлава къ 
Южно-Русской народности, Малороссіи или Украинѣ свидѣтельствуетъ 
декретъ короля Сигизмунда I.
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гражданъ вашихъ и общее христіанское усердіе всѣхъ васъ воздвигли и 
устроили сей храмъ, достойный имени издревле славнаго г. Брацлава, 
особенно приличный величію Бога, на служеніе Которому посвященъ, и 
достойный того высокаго священнодѣйствія, которое отнынѣ имѣетъ со
вершаться въ семъ святомъ храмѣ ради спасенія вашего и всѣхъ право
славныхъ христіанъ. Теперь, вы безъ смущенія можете посмотрѣть въ 
глаза не только другъ другу, но и всякому пришельцу, завлеченному 
въ вашъ сіаринный городъ любопытствомъ изслѣдовать древнія мѣстно
сти; вы уже можете показать ему не только развалины и ветхости ва
шего города, много конечно говорящія о прошедшей славѣ вашихъ пред 
ковъ, но въ то же время могущія послужить упрекомъ и укоризною 
нынѣшнимъ ихъ потомкамъ; вы можете съ отрадою и утѣшеніемъ оста
новить свой и его взоръ на этомъ благолѣпномъ храмѣ, украшающемъ 
и возвышающемъ собою эту красивую мѣстность, воскрешающемъ въ 
памяти назидательныя преданія древности о быломъ величіи и славѣ 
этого древняго городя.—Понятно, что васъ должна оживлять и одушев
лять радость; вы чувствуете себя внезапно, какъ бы перенесенными отъ 
земли на небо.—И справедливо; храмъ Божій есть земиое небо: „во 
храмѣ стояще" возглашаетъ святая церковь, „на небесп стояти мнимъ". 
Это вполнѣ испытали еще предки наши, послы св. Равноапостольнаго 
князя Владиміра, просвѣтившаго русскую землю святою православною 
христіанскою вѣрою, и засвидѣтельствовали предъ цѣлымъ міромъ. Есте
ственно, что то же должны чувствовать и мы.

Упомянемъ и еще объ обстоятельствѣ, весьма близко касающемся 
нашего г. Брацлава, а именно: нашъ благословенный, хотя и смирен
ный градъ Брацлавъ между всѣми градами Подольской епархіи, хотя и 
болѣе его цвѣтущими, многолюдными и богатыми, одинъ удостоенъ вы
сокой чести и достоинства почитаться вторымъ стольнымъ градомъ на 
піихъ святителей Подольскихъ и красоваться въ ихъ титулѣ; паши ар
хіереи, какъ извѣстно, носятъ титулъ или наименованіе Подольскихъ и 
Брацлавскихъ. Архіереи же суть ближайшіе начальники священныхъ 
лицъ и священныхъ зданій—храмовъ. Какъ тѣ, такъ и эти Архіереями 
освящаются. И поелику Архіереи суть для пасъ образы, представители 
и посланники самаго Царя Славы, Господа Нашего Іисуса Христа, а
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царямъ вообще, и тѣмъ болѣе Царю Небесному подобаютъ блескъ а 
величіе, то и поэтому вообще храмы Господни должны отличаться ве
ликолѣпіемъ; а чѣмъ ближе они состоятъ подъ вѣденіемъ и начальство
ваніемъ Архіереевъ—намѣстниковъ Царя Славы, тѣмъ большимъ должны 
отличаться великолѣпіемъ. Но и въ этомъ отношеніи градъ Брацлавъ 
не соотвѣтствовалъ донынѣ своимъ храмомъ той чести, какой былъ удо
стоенъ присвоеніемъ ему достоинства второй резиденціи архіерейской. 
Нынѣ же, когда освященъ сей благолѣпный храмъ, для Брацлава вы
полнено одно изъ условій, котораго доселѣ не доставало для соотвѣтствія 
высокой, дарованной ему чести именоваться вторымъ стольнымъ градомъ 
святителей Подольскихъ и, при существованіи какового условія, нынѣ 
Брацлавъ болѣе достоинъ этой чести. А это должно еще болѣе увели
чить вашу радость! И посему Господь, устрояя свою святую церковь, 
благоволилъ обѣтовать: „идѣже еста два или тріе собрани во имя мое, 
ту есмь посредѣ ихъ“ (Mo. XVIII: 20), а эти два, по объясне
нію святаго Игнатія Богоносца, суть: Богомъ ноставлевный, законный 
Архіерей и поставленный или подвѣдомственный ему священникъ, а 
третій есть всякій вѣрующій, который вступаетъ съ ними въ союзъ и 
общеніе ио вѣрѣ и жизни во имя Господа Нашего Іисуса Христа. Слѣ
довательно, нынѣ, когда святитель нашъ Брацлавскій самъ лично и не
посредственно находится между нами и своимъ Архіерейскимъ священ
нодѣйствіемъ низвелъ всеосвящающую благодать на сей святый храмъ 
и благословеніе на всѣхъ насъ, мы должны всецѣло вѣрить и быть глубоко
убѣжденными, что, согласно вышеизложенному своему обѣтованію, въ 
семъ святомъ храмѣ, земномъ небѣ, Господь самъ непосредственно, 
хотя и невидимо, присутствуетъ между нами. „Господь во храмѣ свя- 
тѣмъ своемъ“, взываетъ святый пророкъ (Псал. 10: 3). И эго несомнѣнно. 
Одиакожъ должны мы помнить, православные христіане, что Вышній не 
въ рукотворенвыхъ церквахъ живетъ, якоже пророкъ глаголетъ: „небо 
мнѣ престолъ есть, земля же подножіе ногама моима: кій храмъ созиж
дете Ми, глаголетъ Господь" (Дѣян. VII 48 — 49). Мы должны помнить, 
что, если святъ храмъ Господень (нсал. LX1V: б), то этотъ храмъ Божій 
есьмы мы, православные христіане, истинно и право вѣрующіе въ Господа 
нашего Іисуса Христа (1 Корине. III—16 —17). Слѣдовательно, окончивъ
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и освятивъ сей святый храмъ, нельзя уснокоиваться мыслію, что дѣло 
уже окончено, а необходимо сознавать, что этимъ положено только 
доброе начало дальнѣйшему доброму дѣлу и дѣланію христіанскому. 
Итакъ, хотя освященіемъ святительскимъ и освящаетъ Вышній селеніе 
для Себя въ нашпхъ святыхъ храмахъ и вселяется въ нихъ, однакожъ 
ве для Него они потребны, а для насъ самихъ; эти вещественные свя
тые храмы необходимы для того, чтобы возбуждать нравственно человѣка, 
составленнаго изъ вещественной и духовной стихій, и воздѣйствіемъ чрезъ 
вещественныя внѣшнія его чувства па духовную его природу возносить 
его па небо. Эти храмы должны человѣка, сотвореннаго единственно 
для Бога и вѣчности, но не рѣдко уничиженно прилѣпляющагося своими 
страстями къ землѣ, возбуждать отъ такого духовнаго усыпленія, направ
лять его умъ къ Богу Творцу, истинному Отцу Его, воздвигать его волю 
къ Господу Вседержителю, устремлять сердце его къ его Спасителю, 
источнику всякаго добра, краю всѣхъ его желаній, и такимъ образомъ 
постоянно напоминать ему о кратковременности странствованія его па 
землѣ и о вѣчной и истинной цѣли его бытія - вѣчномъ блаженствѣ на 
небѣ. Въ такомъ нравеівенномъ возбужденіи человѣка—единственный и 
самый вѣрный способъ для человѣка создать для себя вѣчное счастіе и 
славу. Какъ тѣло и его члены служатъ подпорою и орудіями дѣятельно 
сти души человѣка на землѣ, такъ и святые вещественные храмы и со
вершаемыя въ нихъ священныя тайнодѣйствія и обряды служатъ стол
пами и орудіями существованія и дѣйствія на людей святой вѣры Хри
стовой и сообщаемой ею благодати на землѣ. Когда отнимается тѣло у 
человѣка съ его членами, душа такого человѣка ве жилецъ уже на 
землѣ; такъ, если бы въ какомъ человѣческомъ обществѣ оставлены или 
разрушены были святые храмы, отвергнуты святыя таинства и обряды, 
то слово „религія", для такихъ людей сдѣлалась бы нустыыъ звукомъ. 
Если поэтому общественное совершеніе хвалы Богу есть необходимое 
условіе нашего нравственнаго бытія, то попятно, какъ важно священное 
мѣсто, которое наиболѣе возбуждаетъ пасъ къ тому, т. е. святый храмъ, 
гдѣ все запечатлѣно такимъ величіемъ, которое во носитъ душу къ Богу: 
поражаетъ умъ, трогаетъ сердце, возбуждаетъ волю и воспламеняетъ че
ловѣка къ стяжанію высокихъ христіанскихъ добродѣтелей. Итакъ суетно
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измышленіе мнимо почитающихъ себя духовными христіанами и отвер
гающихъ св. храмы, св. иконы, церковное священноначаліе и всѣ свя
щенные обряды. Мы же, православные христіане, будучи чужды всякаго 
суевѣрнаго измышленія, твердо и неуклонно держась праваго пути, 
указываемаго намъ святою, православною христіанскою церковью, спо
добляемся въ святыхъ вещественныхъ храмахъ Господнихъ великихъ да
ровъ Божіихъ.

Едва мы волею Божіею изъ ничтожества воззываемся къ бытію, 
какъ хранительница св. Христовой вѣры, святая церковь въ сбояхъ свя
тыхъ храмахъ принимаетъ насъ въ лоно свое. Въ то время, какъ Бо
гомъ поставленный священникъ, троекратно погружая пасъ въ святой 
купели крещенія, омываетъ видимою, освященною имъ, водою, Господь 
Богъ невидимо своею таинственною блнгодатію, очищаетъ пасъ отъ 
первороднаго п всѣхъ произвольныхъ грѣховъ и, содѣлывая насъ чи
стыми п святыми, озаряя н просвѣщая насъ свѣтомъ истиннаго позна
нія, воспринимаетъ насъ въ свое общеніе, какъ истинныхъ чадъ его и 
братьевъ Господа вашего Іисуса Хриета ио духу той святой вѣры въ 
Него, ио силѣ которой мы пріемлемъ святое таинство крещенія. Потомъ, 
когда священникъ облагоухаетъ новаго члена св. церкви Христовой, свя
тымъ мѵропомазаніемъ, Господь Богъ таинственно даруетъ христіанину 
благодатныя силы св. Духа, необходимыя къ животу и благочестію, 
облекаетъ его во всеоружіе и дѣлаетъ готовымъ и способнымъ къ борьбѣ 
во имя высочайшаго добра со всѣми претыканіямп, соблазнами и иску
шеніями, которыми преисполпепъ и переполненъ міръ со времени паде
нія діавола и грѣхопаденія человѣка. Затѣмъ въ таинствѣ св. прича
щенія, священникъ, подавая вѣрующему святый хлѣбъ и вино съ водою, 
благословеніемъ его священной руки существенно претворенные въ истин
ное святѣйшее тѣло и кровь самаго Господа нашего Іисуса Христа, 
дѣлаетъ христіанина, присвоеннаго уже Богу духомъ св. вѣры, срод
нымъ Господу Іисусу Христу но тѣлу, такъ что христіанинъ становится 
причастникомъ и общинномъ Божескаго естества (2 Петр. 1, 4). Обле
ченный высокимъ христіанскимъ достоинствомъ, осѣненный Духомъ, 
укрѣпленный сообщеніемъ Божественной силы, человѣкъ является спо
собнымъ возрастать въ духовной жизни, какъ „древо насажденное при

2.
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нсходищахъ водъ“. И если онъ въ томъ же святомъ храмѣ въ общеніи 
со святой церковью, въ установленныя ею времена, въ опредѣленныхъ ч 
отъ нея—формѣ, порядкѣ и содержаніи, изрекаетъ отъ полноты души 
слово молитвенное къ Богу, Господь обѣщаетъ исполнить всякое его 
прошеніе. Скоро текутъ годы, быстро проходитъ дѣтство человѣка! О, 
какъ часто вмѣстѣ съ тѣмъ уносится и святая пеЕинпость человѣка! 
Какъ темныя облака, гонимыя вѣтромъ, нападаютъ па христіанина 
искушенія, соблазны мірскіе и подъ пхъ вліяніемъ теряются всѣ благо
датные дары святой вѣры во Христа и есѢ спасительныя впечатлѣнія 
христіанскаго ученія, полученныя христіаниномъ въ святомъ храмѣ, и 
за человѣкомъ остается одно имя христіанина. Какъ часто самый свя
тый храмъ забывается и оставляется христіанами для суетныхъ забавъ 
и грѣховнаго времяпрепровожденія. Между тѣмъ въ св. храмѣ, по бла
годати и дару Господа, обѣщавшаго быть со своею святою церковью до 
скончанія вѣка, не перестаетъ совершаться благолѣпное свящевное Бо
гослуженіе, въ особенности святая Божественная литургія, которая, бу
дучи жертвою хвалебною и чуднымъ средствомъ для человѣка прибли
зиться къ Богу, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ никогда не прекращающуюся 
силу искупительной жертвы Богу за, грѣхи всѣхъ людей, всѣхъ временъ, 
если только эти люди увѣруютъ въ Господа нашего Іисуса Христа и 
обратятся къ Нему съ покаяніемъ и сокрушеніемъ сердецъ и, наконецъ, 
жертвы Богу благодарственной за всѣ Его благодѣянія намъ. И вотъ 
неразумный плѣнникъ грѣха, по тайному внушенію Богомъ дарованнаго 
ему и всегда бодрствующаго надъ нимъ святого Ангела хранителя и 
возбужденію той же Божественной благодати, „хотящей всѣмъ человѣ
комъ снастися и въ разумъ истины пріити“, приходитъ въ св. храмъ во 
время совершенія святого Богослуженія.

Чувства грѣшника поражены святостію мѣста и видомъ благоче
стиваго собранія благоговѣйно предстоящихъ вѣрныхъ, возносящихъ 
свои молитвы Богу. Когда, послѣ умилительныхъ и трогательныхъ пѣсно
пѣній наступило глубокое молчаніе, свящепникъ, какъ посланникъ Бо
жій, огласилъ слухъ вѣрцыхъ благодатнымъ небеснымъ словомъ Иску
пителя, указуя путь праведной жизни, возвѣщая неизбѣжный судъ вся
кому по дѣламъ, награды добродѣтели, наказаніе пороку и вѣчныя му- f
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ченія беззаконнымъ: громоносное слово жизни проникаетъ до самыхъ 
внутреннѣйшихъ изгибовъ души грѣшника, потрясаетъ преступника за
повѣдей и завѣтовъ Господнихъ и, дѣйствуя совмѣстно съ ощущеніями, 
производимыми на него видомъ священныхъ изображеній и всѣхъ много
значительныхъ украпіеній св. храма, приводитъ его въ страхъ и сму
щеніе. Въ эту минуту пзъ устъ глашателя церковнаго слышитъ онъ 
слово о милосердіи Господнемъ, о томъ, что Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ истинный и единородный Сынъ Божій, единъ святый и безгрѣш
ный, сошелъ съ небесъ ради пасъ грѣшниковъ и ради нашего спасенія; 
будучи праведенъ, за насъ неправедныхъ пострадалъ, претерпѣлъ крест
ную смерть, своею правдою прикрылъ наши неправды и грѣхи, охотно 
отверзая свои объятія для принятія раскаявшагося и возвращающагося 
блуднаго сына, обѣщая ему спасеніе и блаженство вѣчное. Прежде сму
щенный и устрашенный грѣшникъ теперь растроганъ; раскаяніе и утѣ
шеніе проникаютъ въ его душу; онъ уже не можетъ утонять, упорство
вать въ своихъ грѣхахъ и заблужденіяхъ предъ Богомъ; онъ падаетъ 
на колѣни и обильными потоками горючихъ слезъ, обнаруживающихъ 
спасительную печаль о томъ, что онъ своими грѣхами и неправдами 
доселѣ прогнѣвлялъ всемилостиваго Бога, облегчаются тяжкія страданія 
его пробужденной совѣсти. Въ такомъ душевномъ состояніи ему слѣ
дуетъ поспѣшить сложить тяготящее его бремя грѣховъ и заблужденій 
у ногъ священнослужителя Христова, получившаго отъ Христа спаси
тельное право вязать н рѣшить па землѣ, да будетъ связано или разрѣ
шено н иа небѣ, и когда вѣрный своему долгу и званію, священно
служитель Христовъ, выслушавъ искреннюю исповѣдь грѣшника, совер
шаетъ надъ нимъ рукою крестное знаменіе съ словами прощенія и раз
рѣшенія, въ ту самую минуту Господь своею благодатію этому грѣш
нику, почти уже духовно умершему, вновь возвращаетъ жизнь.

Такова, православные христіане, исторія жизни многихъ христіанъ: 
уклонившись отъ стези добродѣтели. Они только храмамъ Господнимъ 
обязаны были тѣмъ, что снова обратились къ Богу, какъ евангельскій 
мытарь, святая Марія Египетская н многіе другіе. Пожелаемъ и помолимся, 
чтобы и пришедшіе въ этотъ новосозданный и новоосвященный храмъ 
грѣшники вышли отсюда оправданными Богомъ паче мнимыхъ правед
никовъ, которые сами себя оправдываютъ.
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Упомянемъ еще и о томъ, что въ храмѣ же освящается брачный 
союзъ, который становится образомъ Святѣйшаго союза и единенія Хри 

ста Господа со святою церковью и съ душою каждаго истиннаго хри

стіанина.
Наконецъ, ьъ св. храмѣ освящаются и надѣляются необходимыми 

благодатными силами и средствами и самые совершители святыхъ 
Таинствъ, священнослужители Христовы въ св. Таинствѣ священства.

Однимъ словомъ, святая церковь Христова, обладая отъ Бога есѢ- 

ми благодатными силами, необходимыми къ животу и благочестію людей, 
сосредоточила и совмѣстила всѣ способы и орудія къ сообщенію этихъ 
силъ людямъ ьъ святыхъ веществені ыхъ храмахъ.

Достаточно вполнѣ, православные христіане, этой весьма важной 
пользы отъ вещественныхъ христіанскихъ храмовъ, дабы намъ охотно и 
ревностно заботиться о созиданіи, украшепін н поддержаніи ихъ и ни
чего пе жалѣть для этого, по всѣмъ доброхотно и радостно жертво
вать. Если и чаша студеной воды, поданная ближнему во время зноя 
и жажды, дорога предъ очами Божіими и заслуживаетъ великаго мздо
воздаянія: то сколько большей награды удостоится отъ Бога всякая 
жеріва на св. алтарь Господень, гъ немощь и на пользу цѣлыхъ де
сятковъ, сотенъ и тысячъ людей, которые, пока будетъ существовать 
этотъ алтарь, будутъ прибѣгать ьъ гему ?а дарами благо,тати во дни 
скорби и радости, въ нуждахъ и потребностяхъ тѣлесныхъ и духовныхъ. 
Если, по слову Христову, „радость бываетъ па небесн и о единомъ 
грѣшницѣ кающемся", то, когда многіе кающіеся явятся въ семъ храмѣ 
и, получивъ еъ немъ живое сознаніе своего грѣховнаго состоянія, н бла
годатную помощь къ провожденію жизни покаянной и праведной, какое 
благоволеніе небесное, какая награда отъ Бога ожидаетъ всѣхъ тѣхъ, 
кто словомъ, дѣломъ, трудомъ или достояніемъ своимъ, съ истиннымъ 
усердіемъ, изъ любви къ Богу и ближнимъ содѣйствовалъ къ устроенію 
и благоукрашепію святаго храма Господня!

Итакъ, возрадуйтесь и возвеселитесь нынѣ въ день совершенія на
деждъ вашихъ, благочестивые создатели и попечители святаго храма 
сего: „се бо мзда ваша многа на небесѣхъ"! „Не обидливъ бо Богъ 
и не забудетъ труда любви вашей, юже показасте во имя Его,
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послуживше святимъ п служаще" (Евр. VI 10) созданіемъ свята храма 
сего, но воздавая воздастъ вамъ отъ щедротъ своихъ сторицею. Аминь.

С. Ѳ. И.

Суббота Лазарева и Недѣля ваій, или Вербное Воскре
сеніе.

Въ пятпицу предъ Вербнымъ Воскресеніемъ оканчивается св. Че
ти редесятница; а гіослѣдпіе 8 дней до Пасхи, начиная съ субботы Ла
заревой, православная церковь посвящаетъ воспоминанію, во первыхъ, 
тѣхъ событій, коте рыя совершились предъ страданіями Господа нашего 
Іисуса Христа, а, во вторыхъ, спасительныхъ страдапій и крестной 
смерти Его.

Первое событіе, которое особенно прославило Господа было воскре
шеніе Лазаря. Недалеко отъ Іерусалима въ с, Виоаніи жило одно бла
гочестивое семейство. Эго были: Лазарь и двѣ сестры его Марѳа и Ма
рія. I. Христосъ любилъ этихъ людей, называлъ Лазаря другомъ Своимъ 
и часто бывалъ въ ихъ домѣ, когда приходилъ въ Іерусалимъ. Однажды, 
когда I. Христосъ находился вдали отъ Виоаніи и Іерусалима, Лазарь 
заболѣлъ. Сестры его Мароа и Марія, видя усиливающуюся болѣзнь его 
и опасность, послали сказать Ему: Господи! нашъ братъ, котораго Ты 
любишь, боленъ. I. Христосъ, получивъ такую вѣсть, сказалъ: „болѣзнь 
эта нс къ смерти, но къ славѣ Божіей, да прославится чрезъ нее Сынъ 
Божій“‘, и оставался на томъ мѣстѣ, гдѣ получилъ вѣсть, еще два дня. 
На третій день Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ: „Лазарь—другъ нашъ 
уснулъ; но Я иду, чтобы разбудить его". Ученики не поняли Его словъ 
и думали, что, если Лазарь спитъ, то болѣзнь его приняла благопріят
ный поворотъ и потому сказали: Господи! если онъ уснулъ, то выздо
ровѣетъ. Тогда Господь сказалъ имъ ясно: „Лазарь умеръ. И Я ра
дуюсь, что Меня не было тамъ, чтобы вы увѣровали, когда увидите то,

, чго имѣетъ совершиться". I. Христосъ пришелъ въ Виѳаиію чрезъ че
тыре дня послѣ того, какъ Лазаря похоронили. Узнавъ о приближеніи 
Его, Марѳа вышла къ Нему на встрѣчу и сказала: Господи, если бы

3.
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Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой. Но и теперь я знаю, что чего 
Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ. Господь сказалъ ей: „воскре
снетъ братъ твой". Знаю, отвѣтила Марѳа, что онъ воскреснетъ, но во 
время всеобщаго воскресенія—въ послѣдній день жизни міра. „Я во
скресеніе и жизньи, сказалъ Іисусъ Христосъ;—„кто вѣруетъ въ Меня, 
тотъ, если умретъ, оживетъ. Вѣруешь ли семуиг? Марѳа сказала: Го
споди! Я вѣрую, что Ты Христосъ—Сынъ Божій, грядущій въ міръ. 
Потомъ I. Христосъ, сопровождаемый Марѳою и Маріею, учениками и 
множествомъ народа, ирпшедши къ гробу, гдѣ былъ погребенъ Лазарь, 
велѣлъ отнять камень, которымъ былъ закрытъ входъ. Тѣло Лазаря уже 
разлагалось и потому издавало зловонный, гнилой запахъ. Марѳа ска
зала: Господи! уже смердитъ, ибо четыре дня, какъ онъ во гробѣ. Но 
Господь отвѣтилъ: „Я уже сказалъ тебѣ, что если будешь вѣровать, то 
увидишь славу Божію". Потомъ, вознесши молитву къ Отцу небесному, 
Онъ воззвалъ громкимъ голосомъ: „Лазарь, гряди вонъ". И Лазарь всталъ, 
какъ будто пробудившись отъ сна, къ невыразимой радости сестеръ и 
къ изумленію многочисленныхъ очевидцевъ, изъ которыхъ многіе увѣ
ровали въ Іисуса Христа.

Воскрешеніемъ Лазаря Господь нашъ Іисусъ Христосъ доказалъ, 
что Онъ есть истинный Богъ и вмѣстѣ полный человѣкъ. Когда Марія, 
сестра Лазаря со слезами пала къ ногамъ Господа и выражала свою 
скорбь о томъ, что Его не было въ Виѳаніи во время болѣзни брата, 
когда многіе изъ іудеевъ, знавшихъ и уважавшихъ Лазаря, стали про
ливать слезы о его смерти, тогда, не смотря на приближавшееся время 
его воскрешенія, возскорбѣлъ духомъ, возмутился и прослезился Господь 
Іисусъ Христосъ, и этими слезами, этою скорбью, Онъ ясно выразилъ, 
что Онъ не мнимый, а истинный человѣкъ, состоящій пзъ тѣла и души. 
А воскрешеніе Лазаря однимъ только словомъ: Лазаре, гряди вопъ, въ 
то время, когда тѣло Лазаря начало уже разлагаться, превращаться въ 
прахъ, когда, слѣдовательно, не оставалось, повидимому никакой на
дежды на возможность возвращенія его жизни, очевидно доказало всѣмъ, 
взиравшимъ на это событіе, что воскресившій такого мертвеца есть 
истинный Богъ.

Воскрешеніемъ Лазаря I. Христосъ увѣрилъ Своихъ учениковъ въ
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томъ, что Оиъ Самъ воскреснетъ. До того времени Онъ говорилъ Св. 
апостоламъ, что въ Іерусалимѣ Онъ будетъ страдать, будетъ убитъ и 
по смерти въ третій день воскреснетъ. Но слова эти были не вполнѣ 
понятны для нихъ. Они видѣли, какъ I. Христосъ воскресилъ сына 
Наинской вдовы и дочь Іаира; но эти мертвецы не обнаруживали такъ 
выразительно признаковъ тлѣнія, и потому воскрешеніе ихъ не могло 
такъ наглядно доказать имъ дѣйствительную возможность воскресенія. 
Истину о предсказанномъ воскресеніи Божественнаго Учителя и об
щемъ воскресеніи всѣхъ мертвыхъ вполнѣ раскрыло имъ воскрешеніе 
издававшаго уже гнилой запахъ Лазаря. Потому-то св. церковь вну
шаетъ своимъ чадамъ воспѣвать слѣдующую священную пѣснь въ день 
воспоминанія этого событія: Христе Боже! Чтобы доказать, что на
ступитъ нѣкогда воскресеніе мертвыхъ, Ты воскресилъ изъ мертвыхъ 
Лазаря.

Воскресеніемъ Лазаря св. церковь учитъ насъ, что каждый изъ 
насъ для того, чтобы избѣжать бѣдствій въ настоящей и погибели вѣч- 
вой въ будущей жизни долженъ воскресать нравственно-духовно и во
скресать каждый разъ иослѣ того, какъ врагъ нашего спасенія, діаволъ 
вовлечетъ насъ въ грѣхъ, особенно тяжкій. Св. апостолъ Іоаннъ говоритъ: 
„.мы перешли изъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ; не 
любящій брата пребываетъ въ смерти. Всякій, ненавидящій брата 
своею есть человѣкоубійца, а вы знаете, что никакой человѣкоубійца 
не имѣетъ жизни въ немъ пребывающей*. (1 Іоанна III. 14, 15).

А кто изъ насъ можетъ сказать, что Онъ никогда ни къ кому не 
питалъ и не питаетъ вражды, ненависти? Этимъ мы грѣшимъ едва-ли 
не на каждомъ шагу; слѣдовательно, умираемъ нравственно-духовно 
весьма часто. А что сказать о другихъ грѣхахъ, отъ которыхъ никто 
изъ насъ не свободенъ? И каждый изъ нихъ причиняетъ намъ смерть. 
Отъ такой смерти мы избавляемся, воскресаемъ тогда, когда чистосер
дечно, искренно каемся въ своихъ грѣхахъ ежечасно, просимъ у Го
спода помилованія и всѣми силами стараемся подавлять въ себѣ грѣ
ховныя наклонности.

Второе событіе, прославившее Господа Іисуса Христа предъ Его 
страданіями и крестною смертью—былъ царскій входъ Его въ Іеруса*
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лимъ. За шесть дней до праздника Пасхи, которую Господь Спаситель 
имѣлъ совершить съ своими учениками въ Іерусалимѣ, Онъ пришелъ 
въ Виоанію и былъ въ домѣ Лазаря на вечерѣ, на которой сестра Ла
заря Марѳа служила Ему, а Марія помазала главу и ноги Его благо
вонною мастью. Былъ на этой вечерѣ и самъ Лазарь, воскрешенный 
Господомъ изъ мертвыхъ. На другой день, утромъ Онъ съ учениками 
шелъ пѣшкомъ въ Виѳанію, небольшую деревню, находившуюся на пути 
въ Іерусалимъ и, приближаясь къ ней, велѣлъ двумъ своимъ ученикамъ 
привести изъ нея ослицу п жеребенка. Ученики исполнили желаніе Го
спода, положили на жеребенка свою одежду и потомъ посадили Его 
Самаго. Съ этого мѣста шествіе началось въ высшей степепи торже
ственное, въ полномъ царскомъ величіи. За Господомъ слѣдовали всѣ 
ученики Его и множество народа. Многіе изъ прибывшихъ въ Іеруса
лимъ вышли Ему на встрѣчу, когда услышали, что идетъ Тотъ, Который 
сотворилъ много чудесныхъ дѣлъ, Который воскресилъ Лазаря, уже 
превращавшагося въ прахъ на четвертый день послѣ своей смерти. Одни 
постилали на дорогѣ предъ Нимъ свои одежды; другіе отрѣзывали дре- 
веспыя вѣтви и бросали на пути; многіе несли въ рукахъ пальмовыя 
вѣтви, и всѣ единогласно взывали: „Осанна (спасеніе) Сыну Давидову! 
Благословенъ грядущій во имя Господне11. (Сыномъ Давидовымъ они на
зывали I. Христа потому, что по плоти Онъ происходилъ изъ рода св. 
царя и пророка Давида). Достигши вершины горы Елеонской Іисусъ 
Христосъ увидѣлъ величественный Іерусалимскій храмъ и другія вели
колѣпныя строенія этого города. При этомъ Онъ, какъ Богъ, созерцалъ 
и всѣ тѣ страшныя бѣдствія, какія впослѣдствіи имѣли постигнуть Іеру
салимъ и всѣхъ іудеевъ, взиралъ мыслепно на всѣ эти поразительныя 
явленія правосудія Божія надъ беззаконіями избраннаго нѣкогда народа, 
и струи горючихъ слезъ оросили Его Богочеловѣческое лице. Когда 
Онъ вошелъ въ Іерусалимъ, весь городъ пришелъ въ движеніе. Кто это, 
спрашивали нѣкоторые? Народъ отвѣчалъ: это Іисусъ, пророкъ изъ На
зарета Галилейскаго. (Матѳ. XXI. 11).

Въ воспоминаніе этого событія, святая церковь Христова на все
нощномъ Богослуженіи вручаетъ своимъ чадамъ зеленѣющія древесныя 
вѣтви, которыя они обыкновенно украшаютъ зажженными свѣчами. Этимъ
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обрядомъ она напоминаетъ намъ обязанность каждаго изъ насъ проявлять 
въ своей жизни побѣду надъ зломъ. Въ древности у еврейскаго народа 
былъ обычай, по которому вождей, одержавшихъ побѣду надъ врагами, 
прославляли, между прочимъ и тѣмъ, что встрѣчали и провожали ихъ 
съ древесными, постоянно цвѣтущими вѣтвями (синаксарь). Господа Спа
сителя, послѣ воскрешенія Лазаря, народъ провожалъ отъ горы Елеон
ской въ Іерусалимъ какъ Царя—побѣдителя смерти. Мы въ праздникъ 
входа Господня въ Іерусалимъ прославляемъ тоже Господа, какъ побѣ
дителя, спасающаго насъ отъ смерти вѣчной, и вводящаго насъ въ 
жизнь вѣчную блаженную. Но такое прославленіе пріятно Господу и 
спасительно для насъ тогда только, когда при этомъ мы украшаемъ 
себя цвѣтущими вѣтвями христіанскихъ добродѣтелей: кротости, сми
ренія, воздержанія, мира, любви и другихъ, которыя Господь Спаситель 
проявлялъ въ своей земной жизни въ высочайшей степени и заповѣдалъ, 
чтобы и мы проявляли ихъ и въ своей жизни.

Сами но себѣ мы не можемъ произвести такого нравственнаго 
украшенія своей жизни, не можемъ проявить такихъ знаковъ побѣды 
надъ зломъ. Господь Спаситель сказалъ: безъ Меня вы не можете ни
чего (добраго) дѣлать. Но Его Божественная помощь подается намъ 
только тогда, когда мы съ своей стороны употребляемъ всѣ усилія для 
побѣды надъ своими грѣховными наклонностями. Это долженъ каждый 
христіанинъ всегда имѣть въ виду. Осанпа (спасеніе)—для каждаго изъ 
насъ—въ вышнихъ—отъ Господа; но оно подается намъ только тогда, 
когда мы грядемъ къ нему сами, когда совершаемъ путь своей жизни 
не во имя благъ земныхъ и чувственныхъ удовольствій, а во имя Го
сподне, во имя заповѣданныхъ Господомъ добродѣтелей и блаженства 
вѣчнаго.

Каѳ. прот. М. Д—чъ.
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Ло вопросу о взносѣ 420—тысячнаго капитала По
дольской взаимно-вспомогательной кассы въ Государ

ственный Банкъ на вѣчное время.
Въ статьѣ моей о конверсіяхъ, напечатанной въ Л» 13 Иод. Еп. 

Вѣдомостей, была проведена та мысль, что 5°/о бумаги взаимно-вспомо
гательной кассы слѣдуетъ обмѣнивать при конверсіяхъ на новыя обли
гаціи на условіяхъ предлагаемыхъ Государственнымъ Банкомъ и при
томъ - во всякомъ случаѣ, т. е. будутъ ли новые выпуски облигацій 4 % 
или 3*/-2 °/о и даже 3 °/о. Такую мысль я высказалъ при томъ, ко
нечно, предположеніи, что духовенство не будетъ согласно внести весь 
наличный капиталъ кассы (420 тысячъ) въ Государственный Банкъ въ 
формѣ вклада на вѣчное время, что и оговорепо мною на стр. 269 въ 
примѣчаніи.

Теперь я желалъ бы представить нѣкоторыя соображенія но во
просу о томъ—не лучше ли духовенству согласиться теперь же, не от
кладывая рѣшеніе вопроса на продолжительное время, внести всѣ ка
питалы кассы въ Государственный Банкъ на вѣчное время, съ правомъ 
непрерывнаго полученія изъ Государственнаго Банка 4 % прибыли на 
внесенный капиталъ?—Рѣшеніе этого вопроса въ утвердительномъ смы
слѣ я считаю дѣломъ большой важности для упроченія финансоваго по
ложенія въ будущемъ взаимно-вспомогательной кассы, ибо разсчитывать 
на какія либо льготныя законоположенія, по случаю конверсій, относи
тельно капиталовъ благотворительныхъ учрежденій, при существованіи 
пріема Государственнымъ Банкомъ вкладовъ на вѣчное время съ неизмѣ
няемымъ процентомъ прибыли, рѣшительно нѣтъ никакихъ основаній. Прі
емъ Государственнымъ Банкомъ вѣчныхъ вкладовъ и существуетъ, глав
нымъ образомъ, для разныхъ благотворительныхъ и ученыхъ учрежденій, 
церквей, монастырей и проч. (хотя принимаются вклады иа вѣчное время 
и отъ частныхъ лицъ), а потому тѣ учрежденія, которыя не желаютъ 
пользоваться преимуществами этого типа вкладовъ, едвали могутъ раз
считывать на какія-либо привиллегіи въ полученіи большаго °/° прибыли 
на свои капиталы, чѣмъ это обусловливается дѣйствительнымъ положе
ніемъ денежнаго рынка того или другого времени. Въ газетахъ есть
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уже краткія сообщенія о томъ, что въ виду объявленныхъ и предстс 
ящихъ конверсій государственныхъ фондовъ ученыя н благотворительныя 
учрежденія въ Петербургѣ сдаютъ свои неприкосновенные капиталы въ 
Государственный Банкъ въ формѣ вкладовъ на вѣчныя времена (1).

И такъ—разсмотримъ прежде всего финансовую сторону вопроса о 
вѣчныхъ вкладахъ съ точки зрѣнія матеріальныхъ интересовъ взаимно- 
вспомогательной кассы.

Предположимъ, что всѣ 420 тысячъ капитала кассы (по уставу— 
основной и запасной капиталъ) помѣщены въ 4 % облигаціяхъ, пріоб
рѣтенныхъ по конверсіи и безъ конверсій по курсу 98 руб. за 100 р. 
листъ (2). Въ такомъ случаѣ всего облигацій будетъ куплено на нари
цательную сумму 428.600 рублей, которыя ежегодно будутъ приносить 
прибыли 16.913 рублей (3). Тѣ же 420 тысячъ наличнаго капитала, бу
дучи внесены въ Государственный Банкъ на вѣчное время, будутъ при
носить ежегодно прибыли всего 16.586 рублей (4), т. е. на 327 рублей 
менѣе. Въ дѣйствительности же вся эта разница въ получаемой прибыли 
обратится въ нулевую величину, если принять во вниманіе расходы 
взаимно-вспомогательной кассы но храненію процентныхъ бумагъ въ 
мѣстномъ Отдѣленіи Банка и расходы при обмѣнѣ купонныхъ листовъ 
и покупкѣ процентныхъ бумагъ (пересылочные, комиссіонные и куртаж
ные расходы), такъ какъ всѣхъ этихъ расходовъ не будетъ нести касса 
при взносѣ капиталовъ ея вкладомъ на вѣчное время (5).

(1) См. Кіевлян. отъ 22 Марта сего года № 66.
(2) Въ настоящее время 4 % облигаціи продаются по курсу 

971 2 3 4 5/і руб.—98 р. за 100 р. листъ.
(3) При разсчетѣ процентной прибыли принято во вниманіе, что 

облигаціи па нарицательную сумму 313.200 руб., т. е. пріобрѣтенныя 
на капиталъ бывшій въ кассѣ до 1 Января 1886 г., освобождены отъ 
5 °/о государственнаго сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 
(сдѣланный раньше вычетъ въ суммѣ болѣе 4 тысячъ возвращенъ уже 
Управленію кассы), а остальныя облигаціи—всего на нарицательную 
сумму 115.400 руб. не освобождены отъ государственнаго сбора.^

(4) Тоже принято во вниманіе, что 313.200 руб. освобождены отъ 
государственнаго сбора, а остальная сумма—106.800 р. не освобождена.

(5) По правиламъ утвержденнымъ г. Управляющимъ Министерст
вомъ Финансовъ 24 Августа 1883 г. вклады на вѣчное время прини
маются не только Государственнымъ Банкомъ, но н его Конторами и 
Отдѣленіями.
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Слѣдовательно, если бы въ настоящее время могла существовать 
полная увѣренность въ томъ, что дальнѣйшихъ конверсій (напр. чрезъ 
8—10 лѣтъ) 4 % облигацій въ 3 °/о-ныя не будетъ, то, безъ сомнѣнія, 
пе было бы надобности капиталы взаимно-вспомогательной кассы вно
сить въ Государственный Бапкъ въ формѣ вклада на вѣчное время. Но 
можетъ ли быть подобная увѣренность? Я полагаю, что нѣтъ. По досто
вѣрнымъ сообщеніямъ даже и въ настоящее время русскимъ финансо
вымъ вѣдомствомъ ведутся уже переговоры съ капиталистами Парижа 
п Берлина о заключеніи новаго 3 °/о займа въ 500 милліоновъ нари
цательнаго капитала, который предназначается для выкупа 5 % обли
гацій желѣзно-дорожныхъ обществъ. Дал he. Въ условіяхъ выпуска но
выхъ 4 °/о облигацій, назначенныхъ выкупа 5*/з % ренты и 5 % 
банковыхъ билетовъ (3, 4, 5 и части 1 вып.) правительство даетъ обя
зательство не конвертировать эти 4 °/о облигаціи только по 1 Іюня 1899 
г., т. е. въ теченіе 8-ыи лѣтъ. То н другое, а также и вообще настоящее 
состояніе европейскаго денежнаго рынка, служитъ несомнѣннымъ при
знакомъ того, что въ недалекомъ будущемъ русское финансовое вѣдом
ство перейдетъ исключительно къ 3 % типу займовъ не только внѣш
нихъ, но и внутреннихъ, какъ болѣе выгодному для него и возможному 
уже отчасти даже и въ настоящее время. А въ случаѣ замѣны 4 °/о 
облигацій 3 %—ми значительный выигрышъ будутъ имѣть тѣ эмеритуры 
и кассы, которыя внесутъ свои капиталы въ Государственный Банкъ 
вѣчнымъ вкладомъ иа тѣхъ условіяхъ, какія существуютъ въ данное 
время.

Разсмотримъ это обстоятельнѣе. Предположимъ, что взаимно-вспо
могательная касса не внесетъ своихъ настоящихъ капиталовъ (420 ты
сячъ) въ Государственный Банкъ вѣчнымъ вкладомъ, а перемѣнитъ во 
время конверсій вс§ свои 5 °/о бумаги, въ періодъ времени около 2 — 3 
лѣтъ, сперва на 4 °/о облигаціи, какъ объ этомъ было сказано раньше, 
а впослѣдствіи, во время дальнѣйшихъ конверсіи, приблизительно еще 
чрезъ 8 лѣтъ, взамѣнъ своихъ 4 % облигацій получитъ новыя 3 °/о-ныя 
но курсу 95 р. за 100 р. листъ. За 428.600 руб. наличнаго капитала, 
который причтется на долю кассы при выкупѣ правительствомъ 4 °/о 
облигацій, касса получитъ нри конверсіи, а частію и прикупитъ на
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биржѣ, 3 -процентныхъ облигацій на нарицательную сумму 451.200 р., 
которыя процентной прибыли будутъ приносить ежегодно не болѣе 
13.329 руб. (6), т. е. касса будетъ получать процентной прибыли послѣ 
повой конверсіи 4 °/о облигацій въ 3 % менѣе на 3.584 р., чѣмъ во 
время обладанія 4 % облигаціями и на 3.257 р. менѣе, чѣмъ по вѣ
чному вкладу, внесенному въ Государственный Банкъ па теперешнихъ 
условіяхъ.

Дабы 3 % облигаціи давали ежегодно дополнительной прибыли 
3.257 руб., надо изыскать средства пріобрѣсти ихъ па наличную допол
нительную сумму не менѣе 108.567 руб*. О ри курсѣ 95 руб. за 100 р. 
листъ). Такой именно капиталъ (около 11)8 тысячъ), при несогласіи ду
ховенства на вѣчный вкладъ, я и считаю потерей кассы съ того момента 
когда послѣдуетъ дальнѣйшая конверсія 4 % облигацій въ 3 °/о, въ 
чемъ (т. е. конверсіи) едва ли можно сомнѣваться.

И такъ—лучше ди, приблизительно чрезъ 10—12 лѣтъ, съ настоя
щаго капитала кассы (420 тысячъ) получать ежегодно процентной при
были при вѣчномъ вкладѣ 16.586 руб., или получать послѣ конверсій 
4 °/о бумагъ въ 3 % облигаціи прибыли всего 13.329 руб., т. е. на 
3.257 руб. менѣе? Отвѣтъ очевиденъ, особенно если принять во внима
ніе то, что и послѣ конверсій 5 °/о бумагъ въ 4 °/о облигаціи процент
ная прибыль приносимая вѣчнымъ вкладомъ будетъ не менѣе процент
ной прибили приносимой 4 °/о облигаціями. Для лучшаго уяснепія во
проса молено представить еще слѣдующее соображеніе. Предположимъ, 
что процентныхъ прибылей по вѣчному вкладу будетъ расходоваться 
ежегодно на выдачу пенсій только 13.329 р., т. е. ровно столько же, 
сколько получается всей процентной прибыли отъ 3 % облигацій, а 
остающаяся ежегодно прибыль отъ вѣчнаго вклада—всего 3.257 р. (из
лишекъ сравнительно съ прибылью отъ 3 °/о облигацій) не будетъ рас
ходоваться, а будетъ обращаема во второй (параллельный) основной ка
питалъ съ наращеніемъ на него сложныхъ 4 °/о прибыли (т. с. % % 
не только на остатки, но и на прибыли отъ нихъ). Изъ этихъ остатковъ

(6) Принятъ во вниманіе государственный сборъ только отъ дохода 
съ 138 тысячъ нарицательнаго капитала, составляющій всего 217 руб. 
ьъ ГОД!..
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будетъ постепенно образовываться второй основной капиталъ въ такомъ 
размѣрѣ: къ концу 20 года составится 100.868 р., 30 года—189.980 р., 
40 года—321.856 руб., 50 года—517.113 руб., 60 года—805.950 руб., 
70 г. — 1 милліонъ 233 тысячи, 80 г.— 1 милліонъ 867 тысячъ, 90 г.—
2 милліона 804 тысячи, 100 г.—4 милліона 188 тысячъ и т. д. (7). Та
кое прогрессивное увеличеніе второго основного капитала изъ годовыхъ 
остатковъ въ 3.257 р. можетъ показаться невѣроятнымъ, но оно дѣй
ствительно таково, что могутъ провѣрить и другіе, сдѣлавъ соотвѣтствен
ные разсчеты постепеннаго роста основного каиитала на вышепоказан- 
ныхъ основаніяхъ.

Что же оказывается въ результатѣ? Оказывается слѣдующее: съ 
того момента, когда послѣдуетъ конверсія 4 °/о облигацій въ 3 °/о ныя 
Подольская взаимно-вспомогательная касса была бы въ несравненно— 
лучшемъ финансовомъ положеніи, если бы 420 тысячъ своего капитала 
внесла своевременно въ Государственный Банкъ на вѣчное время, не
жели въ противномъ случаѣ. Именно—съ момента 3 °/о конверсій она 
могла бы, при равныхъ ежегодныхъ расходахъ (т. е. 13.329 руб.) на 
пенсіи процентныхъ прибылей отъ вышепоказанпаго капптала, образо
вать еще изъ остатковъ процентной прибыли (3. 257 р.) чрезъ 50 лѣтъ 
второй основный капталъ въ 517 тысячъ, т. е. ничего не потерять, а 
даже выиграть 97 тысячъ въ томъ случаѣ, если бы чрезъ 50 лѣтъ ка
питалъ, внесенный вѣчнымъ вкладомъ въ Государственный Банкъ, пере
сталъ почему-либо существовать (чего конечно ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ быть). Чрезъ 70 лѣтъ второй основной капиталъ возросъ бы 
уже до 1 милліона 233 тысячъ, т. е. почти втрое превысилъ бы вне
сенный первоначально капиталь, чрезъ 90 лѣтъ второй капиталъ состав
лялъ бы уяге 2 милліона 801 тысячи, а чрезъ 100 лѣтъ 4 милліона 
188 тысячъ, т. е. почти вдесятеро превысилъ бы капиталъ, внесенный 
въ Банкъ па вѣчныя времена, а равно и капиталъ, помѣщенный въ
3 °/о облигаціяхъ. Считая на послѣдній капиталъ (4 милліона 188 ты-

(7) Именно: ежегодный 1—рублевый взносъ съ приращеніемъ слож
ныхъ 4 °/о прибыли составитъ чрезъ 20 лѣтъ -30 р. 97 к. (а не 20 р.), 
чрезъ 30 лѣтъ—58 р. 33 к. (а не 30 р.), 41» лѣтъ —98 р. 82 к. (а не 
40 р ), 50 лѣтъ—158 р. 77 к. и т. д.
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сячъ) только 3 % прибыли, Подольская касса въ это отдаленное отъ 
пасъ время получала бы лишней прибыли со второго основного капи
тала болѣе 125 тысячъ, т. е. могла бы оказывать сиротамъ духовенства 
такую матеріальную помощь, о которой въ настоящее время можно только
мечтать_ _ _  Я, впрочемъ, заговорилъ объ остаткѣ въ 3.257 р., ежегодно
откладываемомъ для образованія втораго основного капитала, вовсе не 
съ тою цѣлью, чтобы, въ случаѣ внесенія 420—тысячнаго капитала 
кассы въ Банкъ на вѣчное время, сумма эта и въ самомъ дѣлѣ не 
была расходуема, а говорилъ исключительно съ цѣлью выяснить пре
имущество вѣчнаго вклада съ непрерывной 4 % прибылью предъ помѣ
щеніемъ капиталовъ въ 3 % облигаціяхъ, необходимость чего, нри не
согласіи на вѣчный вкладъ, раньше или позже обязательно наступитъ. 
Такое преимущество вѣчнаго вклада въ будущемъ могло быть достаточно 
выяснено только при предположеніи равныхъ расходовъ (по 13.329 р.) 
из пенсіи изъ процентныхъ прибылей равныхъ капиталовъ (по 420 ты
сячъ) въ двухъ случаяхъ— при согласіи на вѣчный вкладъ и отрица
тельномъ отношеніи къ этой формѣ вкладовъ.

Теперь предложимъ вопросъ, почему собственно духовенство можетъ не 
желать внести капиталъ кассы на вѣчное время въ Госуд. Банкъ, не смотря 
на значительныя выгоды этого рода вкладовъ? Скажутъ—взаимно-вспомога
тельная касса учрежденіе не вѣчное, а временное; она можетъ прекратить 
свое существованіе лѣтъ чрезъ 20—30, что же дѣлать тогда съ капита
ломъ. который, будучи внесенъ па вѣчное время въ Банкъ, не можетъ 
быть истребованъ обратно? На этотъ вопросъ отвѣчу тоже вопросомъ. 
А какъ бы и въ самомъ дѣлѣ поступило духовенство съ капиталомъ 
взаимно-вспомогательной кассы, если бы опа почему-либо прекратила 
свое существованіе лѣтъ чрезъ 20—30? неужели капиталъ кассы въ 
такомъ случаѣ могъ бы быть распредѣленъ между вкладчиками ея про
порціонально времени взносовъ каждаго изъ нихъ, а сиротамъ, пользо
вавшимся пособіями кассы, могло бы быть отказано на буіущее время 
во всякихъ пособіяхъ? или, быть можетъ, капиталъ кассы могъ бы быть 
употребленъ не сообразно цѣли его первоначальнаго назначенія, а на 
какія либо другія обще епархіальныя нужды?.... Но будетъ ли такая 
ликвидація справедливой по отношенію къ семействамъ, осиротѣвшимъ
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послѣ ликвидаціи, вкладчики каковыхъ семействъ дѣлали взносы въ кассу 
въ течепіе 30—40 лѣтъ?... Нѣтъ—подобное отношеніе духовенства къ 
своимъ сиротамъ невозможно, и потому никакого распредѣленія капи
таловъ взаимпо-вспомог. кассы между ея вкладчиками, въ случаѣ ликви
даціи, пе можетъ быть; а равно и не можетъ быть употребленія капи
таловъ кассы на цѣли не соотвѣтственныя тѣмъ мотивамъ, которыя 
легли въ основу ея учрежденія: въ той ли, въ другой ли формѣ, но про
центныя прибыли еъ образовавшагося капитала будутъ употребляемы 
духовенствомъ въ помощь своимъ сиротамъ и послѣ ликвидаціи операцій 
кассы. Правилами вкладовъ па вѣчное время, изданными въ 1883 г., 
предусмотрѣно закрытіе тѣхъ учрежденій, которыми внесены капиталы. 
§ 5 этихъ правилъ читается такъ: „при взносѣ капитала на вѣчное время, 
вкладчикъ обязанъ объявить, кому должны быть выдаваемы проценты, и 
сверхъ того, если желаетъ дать имъ опредѣленное назначеніе, указать, 
на какой предметъ проценты должны быть употребляемы. Другихъ усло
вій при взносѣ капиталовъ на вѣчное время не допускается". § 6: „всѣ 
постановленныя вкладчикомъ условія соблюдаются въ точности и не мо
гутъ быть ни измѣняемы, ни отмѣняемы, если лицо, опредѣлившее оныя, 
не оставило за собою права впослѣдствіи измѣнить ихъ. Для преду
прежденія всякаго спора и недоразумѣнія въ этомъ отношеніи, вклад
чикъ, въ подаваемомъ имъ объявленіи, обязанъ непремѣнно означить: 
предоставляетъ-ли себѣ право, или нѣтъ, впослѣдствіи измѣнить по
становленныя имъ условія. Если вкладчикъ не предоставитъ себѣ этого 
права, то никакое распоряженіе его, въ отмѣну перваго назначенія, 
принято быть не можетъ, и поданное при взносѣ капитала объявленіе 
должно быть исполнено съ буквальною точностью, за исключеніемъ 
только тѣхъ случаевъ, когда лицо или учрежденіе, въ пользу котораго 
сдѣлано было назначеніе процентовъ, изъявитъ свое согласіе на пере
мѣну опаго, или же послѣдуетъ смерть сего лица, или же уничтоженіе 
самаго учрежденія". Изъ представленныхъ §§ 5 и 6 правилъ о вѣчныхъ 
вкладахъ очевидно, что Подольское духовенство, представляющее собою 
въ данномъ случаѣ юридическое лицо, можетъ пользоваться процентными 
прибылями съ внесеннаго на вѣчное время капитала для самыхъ разно
образныхъ цѣлей, а не исключительно для расходовъ но выдачѣ пенсій 
сиротамъ, хотя конечно послѣднее наиболѣе цѣлесообразно.
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Если духовенство согласно будетъ внести капиталъ кассы на вѣчвое 
время въ Госуд. Банкъ, то слѣдовало бы практически осуществить этотъ 
вопросъ по возможности скорѣе, т. е. всѣ процентныя бумаги продать (8) 
па Петербургской биржѣ еще въ этомъ же году, если бы это оказалось 
возмояінымъ, и вырученныя ценьги немедленно внести въ Госуд. Банкъ 
ва вѣчное время. Дожидаться же конверсій всѣхъ 5 °/о бумагъ кассы 
въ 4 °/° не слѣдуетъ, какъ потому, что, при продажѣ бумагъ до кон
версіи на биржѣ, по курсу дня, можетъ быть выручепо за нихъ болѣе 
ихъ нарицательной стоимости на 7—8 тысячъ, гакъ и, главнымъ обра
зомъ, потому, что въ будущемъ условія принятія вкладовъ на вѣчное 
время могутъ быть измѣнены, т. е. можетъ быть выдаваемо новымъ вклад
чикамъ только З’/з °/о или 3 % прибыли па внесенныя суммы. По
слѣднее возможно, ибо ранѣе Госуд. Банкомъ по вѣчнымъ вкладамъ 
выдавалось 5 % прибыли, а теперь новымъ вкладчикамъ выдается толь
ко 4 °/о.

Въ заключеніе скажу, что, если бы вопросъ о вѣчномъ вкладѣ ду
ховенство рѣшило въ положительномъ смыслѣ, то слѣдуетъ внести въ 
Госуд. Банкъ весь 420-тысячный капиталъ взаимно-вспомогательной 
кассы, ибо предѣльный основной капиталъ (неприкосновенный), процент
ная прибыль съ котораго, совмѣстно съ ежегодными взносами отъ прин
товъ и церквей, имѣетъ обезпечивать возможность выдачи пенсій всѣмъ 
сиротамъ, когда количество ихъ достигнетъ своего предѣльнаго роста, 
долженъ быть даже болѣе этой суммы.

Василій Журковскій.

О конверсіи 5 % облигацій перваго восточнаго займа 
[1877 г."].

По Высочайшему повелѣяію отъ 5 сего Апрѣля Государственнымъ 
Банкомъ, его конторами и отдѣленіями объявлено о конверсіи 5 °/о об

лигацій перваго восточнаго займа (вып. 1877 г.), всего на сумму 180

(8) Процентныя бумаги Под. кассы именныя, и поэтому продажа 
ихъ требуетъ достаточно времени для соблюденія нѣкоторыхъ формаль
ностей, неизбѣжныхъ въ данномъ случаѣ.
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милліоновъ, иа слѣдующихъ условіяхъ. Лица и учрежденія, желающія 
иолучить взамѣнъ конвертируемыхъ облигацій новыя 4 °/о облигаціи 
четвертаго выпуска, должны сдѣлать соотвѣтственныя заявленія не поз
же 30 сего Апрѣля. Новыя 4 °/о облигаціи выдаются въ обмѣнъ по 
курсу 03 р. за НЮ р. листъ, т. е. за каждую 5 °/о облигацію восюч- 
наго займа 100-рублеваго достоинства выдается Государственнымъ Бан
комъ новая 4 °/о облигація такого же нарицательнаго достоинства (т. 
е. 100 р.) и еще доплачивается 5 р. наличными деньгами. На обмѣнъ 
конвертируемыхъ бумагъ ковечпо слѣдуетъ соглашаться, ибо въ настоя
щее время 4 °/о облигаціи перваго выпуска продаются на биржѣ по 
курсу 97* 1/» р. за 100 р. листъ, т. е. на ЧУ/ъ р. дороже, чѣмъ они 
предлагаются владѣльцамъ 5 % облигацій перваго восточнаго займа, 
конвертируемыхъ въ настоящее время.

8 сего Апрѣля Каменецъ-Подольскимъ отдѣленіемъ Государствен
наго Банка опубликованъ такой порядокъ обмѣна конвертируемыхъ обли
гацій 1 восточнаго займа для лицъ не жительствующихъ въ г. Камен
цѣ. Лица, согласныя на обмѣнъ облигацій, могутъ присылать таковыя 
по почтѣ (1), съ письменнымъ заявленіемъ па простой бумагѣ о своемъ 
согласіи на обмѣнъ, при чемъ въ заявленіи должны быть обозначены ну
мера облигацій, достоинство ихъ (т. е. нарицательный капиталъ) и срокъ 
ближайшаго купона на полученіе процентовъ. Если бы восточныя обли
гаціи были на храненіи въ отдѣленіи Банка, то нѣтъ надобности пред
ставлять въ это отдѣленіе вкладную росписку, а достаточно прислать 
только заявленіе о согласіи на обмѣнъ пе позже 30 сего Апрѣля съ 
обозначеніемъ нумера вкладной росниски.

Теченіе % V0 110 о °/° облигаціямъ перваго восточнаго займа 
(1877 г.) прекраіцаеіся съ 15 ^юля сего г°дк и съ того же времени 

начинается теченіе % % ио нов“мъ 4 % облигаціямъ. Слѣдовательно, 

лицамъ, не сдѣлавшимъ своевременно (до 30 Апрѣля) заявленія о со
гласіи на обмѣнъ облигацій 1 восточнаго займа, слѣдуетъ, во избѣжаніе 
потерь въ получаемой процентной прибыли, иолучить наличный капи

• <’ ;ѴИОТвОИ ДШНІНМИ .-»•) - .<?* ш ‘ ->і’jp ' .•
(1) Лучше всего высылать въ пакетѣ съ объявленною цѣнностью, 

т. е. такъ же, какъ и наличныя деньги.
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талъ по своимъ облигаціямъ (по 100 р. за 100 р. листъ) во время бли
жайшее послѣ 15 Іюля.

Въ статьѣ моей о взносѣ капиталовъ взаимно-вспомогательной кас
сы (420 тысячъ) въ Государственный Банкъ вкладомъ на вѣчное время 
была высказана мысль, что лучше всего, въ случаѣ согласія духовен
ства па вѣчный вкладъ, всѣ процентныя бумаги кассы теперь же про
дать на биржѣ и вырученный капиталъ немедленно внести въ Государ
ственный Банкъ па вѣчное время. Такая мысль высказана еще до появ
ленія объявленія о послѣдней конверсіи 5 °/о облигацій перваго восточ
наго займа, при томъ, конечно, предположеніи, что конверсія 5 °/о бу
магъ можетъ продолжиться 2—3 года. Теперь же, съ объявленіемъ кон
версіи 5 °/о облигацій 1 восточнаго займа, дѣло нѣсколько измѣняется, 
такъ какъ очень скоро (чрезъ 2—3 мѣсяца) можно ожидать конверсій 
5 °/о облигацій второго и третьяго восточныхъ займовъ, которыя состав
ляютъ почти 2/з всѣхъ процентиыхъ бумагъ кассы (240 тысячъ изъ 
380 тысячъ), и потому едва-ли уже возможно будетъ главную сумму 
процентныхъ бумагъ кассы продать на биржѣ (2). Лучше всего, конеч
но, было бы, если бы вопросъ о вѣчномъ вкладѣ былъ рѣшенъ въ по
ложительномъ смыслѣ съѣздомъ о.о. благочинныхъ, имѣющимъ собрать
ся 30 сего Апрѣля; въ такомъ случаѣ Управленіе взаимно-вспомогатель
ной кассы могло бы не дѣлать Отдѣленію Банка заявленія о своемъ 
согласіи па обмѣнъ конвертируемыхъ бумагъ, а получило бы по 5 °/о 
облигаціямъ втораго и третьяго восточныхъ займовъ, а равно и другимъ 
5 °/о бумагамъ, наличпыя суммы, равныя варицательной стоимости про
центныхъ бумагъ, и внесло ихъ въ мѣстное отдѣленіе Государственнаго 
Банка на вѣчное время. Если же вопросъ о вѣчномъ вкладѣ послѣ 
съѣзда о.о. благочинныхъ останется открытымъ, въ такомъ случаѣ, по 
моему мнѣнію, лучше всего Управленію кассы согласиться на обмѣнъ

(2) Исключеніе составляетъ только 5 °/о желѣзно-дорожная рента, 
которой имѣется въ кассѣ на 52.900 р. нарицательнаго капитала. Рента 
эта, по условіямъ ея выпуска, пе можетъ быть конвертирована до 
1896 года. Если бы эту ренту продать въ настоящее время по суще
ствующему теперь курсу (1041/? р. за 100 р. листъ), то, за исключе
ніемъ всѣхъ расходовъ по сей операціи, касса получи да бы па 2 ты
сячи р. больше, нежели получитъ въ 1896 г. при конверсіи.



316

5 % бумагъ на новыя 4 % облигаціи, но нѣкоторое время, именно до 
окончательнаго рѣшенія вопроса о вѣчномъ вкладѣ, не обращать новыхъ 
4 % облигацій въ именныя, ибо, въ случаѣ согласія Епархіальнаго 
Съѣзда духовенства на вѣчный вкладъ, продажа именныхъ процентныхъ 
бумагъ значительно усложнитъ дѣло. При продажѣ впослѣдствіи 4 % 
облигацій на биржѣ, едва ли можетъ быть потеря для кассы на курсѣ, 
такъ какъ потеря возможна только при томъ единственно условіи, если 
въ скоромъ времени послѣдуетъ значительное пониженіе курса процент
ныхъ бумагъ, чего нѣтъ никакихъ основаній предполагать. А если при 
продажѣ кассой 4 °/о облигацій курсъ ихъ будетъ тотъ же, что и во 
время конверсій, то касса, продавши ихъ на биржѣ по курсу дня, мо
жетъ получить даже прибыль въ размѣрѣ около 1 */г руб. на каждый 
100 руб. листъ, ибо при конверсіяхъ для лицъ и учрежденій, соглашаю
щихся иа обмѣнъ конвертируемыхъ бумагъ, Государственный Банкъ 
уступаетъ 2*/2 % съ нарицательной суммы. Такимъ образомъ, при про
дажѣ однѣхъ только 4 % облигацій, полученныхъ взамѣнъ 5 °/о обли
гацій восточныхъ займовъ (2 и 3 вып.), коихъ въ кассѣ имѣется на 
сумму 240 тысячъ 600 р , касса можетъ получить выигрыша на курсѣ 
около 3.600 р., а па всѣхъ своихъ проц, бумагахъ касса можетъ имѣть 
курсоваго выигрыша около 4.750 руб.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что, согласившись па конверсію, при не
опредѣленномъ положеніи вопроса о вѣчномъ вкладѣ, касса едва ли мо
жетъ понести какія-либо потери при положительномъ рѣшеніи этого во
проса въ близкомъ будущемъ, а въ случаѣ несогласія духовенства иа 
вѣчный вкладъ, касса, согласившись ва обмѣнъ бумагъ при конверсіяхъ, 
можетъ быть только въ выигрышѣ, какъ о семъ подробно было изложе
но въ статьѣ о конверсіяхъ, папечат. въ Л: 13 Епарх. Вѣдомостей.

В. Журковскій.
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