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— Государь Императоръ, 29-го іюня сего года, Вы
сочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Сииода о назначеніи на владикавказскую архіерей
скую каѳедру втораго викарія грузинскаго экзарха—епи
скопа Іосифа.
■— Государь Императоръ, 12-го сего іюля, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго
Синода о бытіи настоятелю козловскаго троицкаго монастыря
архимандриту Серафиму—епископомъ аксайскимъ, вика
ріемъ донской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и ііосвя
щепіѳ его въ епископскій сапъ было произведено въ городѣ
С.-Петербургѣ.

При печатаніи объявленій, за каждую отроку
или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
за три раза 20 „

IV. Предоставить ему жѳ, Министру Финансовъ,
признаетъ нужнымъ,

составить и внести

установленнымъ порядкомъ: а) проектъ правилъ о порядкѣ

пріема частными банкирскими конторами вкладовъ и о при

влеченіи доходовъ,

доставляемыхъ упомянутыми

къ обложенію процентнымъ сборомъ,

денежныхъ

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ

капиталовъ

департаментахъ

государственной экономіи, закоповъ и гражданскихъ и духов

ныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ

представ

леніѳ Министра Финансовъ о сборѣ съ .походовъ отъ денѳж

ныхъ капиталовъ, мнѣніемъ положилъ:

и б) предположенія о

мыхъ частными лицами подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.

V. Предоставить

Министрамъ и Главноуправляющимъ

отдѣльными частями, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ

капи

талы, какъ получившіе спеціальное назначеніе, такъ и слу

жащіе къ удовлетворенію потребностей учопыхъ,

учебныхъ

и благотворительныхъ учрежденій, а равно учрежденій цѳр
соображенія о размѣрѣ

постоян

ныхъ изъ Государственнаго казначейства пособій, для воз
мѣщенія упомянутымъ вѣдомствамъ тѣхъ средствъ, которыхъ
опи должны будутъ лишиться вслѣдствіе обложенія налогомъ

Аоходовъ отъ денежныхъ капиталовъ и которыя имъ необхо
димы для покрытія отнесенныхъ на эти средства расходовъ.
Его Императорское Величество изложенное миѣніѳ Госу

I. Проектъ положенія о сборѣ съ доходовъ отъ денеж
ныхъ капиталовъ поднести къ Высочайшему

вкладами

подчиненіи тому жѳ сбору доходовъ съ капиталовъ, ссужае

установленномъ порядкѣ,
отъ

на разсмотрѣніе

косныхъ и духовнаго вѣдомства внести на разсмотрѣніе въ

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О сборѣ съ доходовъ

если

Его Импера

дарственнаго Совѣта, 20 мая сего года, Высочайше утвер

дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

торскаго Величества утвержденію.

II. По воспослѣдованіи Высочайшаго утвержденія, озна
ченное положеніе привести въ дѣйствіе съ 1-го іюля 1885

ПОЛОЖЕНІЕ

года, съ тѣмъ, чтобы устаповляемый сборъ нѳ распростра

о сборѣ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

нялся па тѣ купоны отъ процентныхъ бумагъ, срокъ оплаты
коихъ наступитъ раньше означеннаго числа, а также па тѣ

(Высочайше утверждено 20-го мая 1885 года).

1. Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взи
мается въ размѣрѣ пяти процентовъ:
кредитныя учрежденія вкладамъ,
которые могутъ причи
а) съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ,—государ
таться вкладчикамъ за прежнее до 1-го января 1885 года
ственныхъ, общественныхъ и частпыхъ всѣхъ наименованій,
—и б) съ доходовъ, доставляемыхъ вкладчиками на
время.
текущій
счетъ и другими процентными вкладами, внесен
III. Нѳ привлекая, временно, къ обложенію доходовъ,
доставляемыхъ акціями желѣзныхъ дорогъ и закладными ными въ банки Государственные, общественные, акціонер
ные и общества взаимнаго кредита.
листами центральнаго поземельнаго бапка, предоставить Ми
2. Обложенію не подлежатъ:
нистру Финансовъ внести па разсмотрѣніе Государственнаго I
а) проценты по бумагамъ, изъятымъ условіями ихъ
Совѣта предположенія о порядкѣ обложенія упомянутыхъ ■ выпусковъ отъ платежа налоговъ, перечисленныхъ въ при
лагаемой къ настоящей статьѣ вѣдомости;
доходовъ.
проценты по текущимъ счетамъ и другимъ

внесеннымъ въ
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б) проценты по вкладамъ въ Государственномъ банкѣ,
оставшимся отъ бывшаго коммерческаго банка, а равно по
вкладамъ, внесеннымъ въ сберегательныя кассы, ссудосбѳрегательпыя товарищества и сельскіе банки;
в) доходы по акціямъ и паямъ промышленныхъ и торго
выхъ обществъ, облагаемыхъ на особыхъ основаніяхъ (Высоч.
утвѳржд. 15 января 1885 г. мнѣніе Госуд. Совѣта).
3) Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ процент
ныхъ бумагъ взимается или посредствомъ удержанія суммы
налога при выплатѣ процентовъ и выигрышей, или жѳ въ
видѣ соотвѣтственной скидки при пріемѣ купоновъ въ ка
зенные платежи.
4. Сборъ съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ, выпу
щенныхъ общественными или частными учрежденіями, взи
мается съ полной суммы періодическаго платежа процентовъ
по находящимся въ обращеніи бумагамъ и вносится упомя
нутыми учрежденіями въ казначейство въ тѳчепіи одного
мѣсяца, считая со срока, назначеннаго для выплаты про
центовъ. Затѣмъ, названныя учрежденія уплаченный ими
въ казну сборъ удерживаютъ съ получателей процентовъ.
5. Сборъ съ доходовъ, приносимыхъ вкладами на те
кущій счетъ и другими процентными вкладами, внесенными
въ кредитныя учрежденія,
уплачивается или въ теченіи
одного мѣсяца послѣ заключенія періодическихъ счетовъ по
симъ вкладамъ па основаніи вѣдомости о сдѣланныхъ отчи
сленіяхъ по процентамъ, выданнымъ вкладчикамъ или при
численнымъ къ принадлежащимъ имъ вкладамъ.
Затѣмъ,
означенныя учрежденія уплаченный ими въ казну сборъ
удерживаютъ съ вкладчиковъ.
6. Въ случаѣ сомнѣнія относительно правильнаго исчи
сленія палога по ст. 4 — 5, Министерству Финансовъ пре
доставляется назначать своего уполномоченнаго, для повѣрки
сдѣланнаго исчисленія, вмѣстѣ съ чинами общественнаго управленія, или членами правленія частнаго учрежденія.
Если между сими послѣдними и органами Министерства Фи
нансовъ возникнетъ разногласіе, то налогъ взыскивается въ
размѣрѣ, исчисленномъ Министерствомъ Финансовъ, съ пра
вомъ заинтересованной стороны обжаловать въ установлен
номъ порядкѣ такое исчисленіе въ теченіи трехмѣсячнаго
срока, и, въ случаѣ признанія жалобы правильною, полу
чить обратпо излишне взысканную часть налога.
7. Несвоевременно уплаченный сборъ (ст. 4—5) взы
скивается съ пенею въ размѣрѣ 1% въ мѣсяцъ со всей
невпесѳниой суммы, причемъ неполный мѣсяцъ считается за
полный. Въ случаѣ утайки или пропуска въ показаніи до
хода, подлежащаго сбору, взыскивается тройная сумма не
уплаченнаго палога.
8. Министру Финансовъ предоставляется, но соглашенію
съ Государственнымъ Контролемъ, устаповлять порядокъ
учета доходовъ, подлежащихъ платежу сбора по правиламъ
сего положенія, а равно и порядокъ пріема суммъ, счето
водства и отчетности по сему сбору.
— Циркулярное отношеніе г. Оберъ-ІІрокурора Свя
тѣйшаго Синода отъ 28 іюня сею года за № 8273, на
имя Ею Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Алексія,
Епископа Литовскаго гг Виленскаго. „По случаю увели
чивающихся государственныхъ потребностей и проистекаю
щей отсюда необходимости въ увеличеніи государственныхъ
доходовъ, необходимыхъ для удовлетворенія этихъ потреб
ностей, по внесенному Министромъ Финансовъ въ Государ
ственный Совѣтъ представленію, воспослѣдовало Высочайшее

А» 30-Гі

повелѣніе объ установленіи новаго источника доходовъ го
сударственнаго казначейства,
имеппо о сборѣ въ пользу
казны съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ. Сущность
этого новаго законоположенія,
изложеннаго въ Высочайше
утвержденныхъ, въ 20 день минувшаго Мая, мнѣніи Госу
дарственнаго Совѣта и положеніи о семъ сборѣ, заключает
ся, главнымъ образомъ, въ слѣдующихъ пунктахъ назван
ныхъ законоположеній;
п. II мнѣнія Государственнаго Совѣта: но воспослѣдо
ваніи Высочайшаго утвержденія Положенія о сборѣ съ до
ходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, привести въ дѣйствіе
сіе положеніе съ 7 іюля 1885 года, съ тѣмъ, чтобы устаповляемый сборъ нѳ распространялся на тѣ кунопы отъ %
бумагъ, срокъ оплаты коихъ наступитъ раньше означеннаго
числа, а также на тѣ % по текущимъ счетамъ и другимъ
внесеннымъ въ кредитныя учрежденія вкладамъ, которые
могутъ причитаться вкладчикамъ за прежнее, до 1 января
1885 года, время;

п. III: пе привлекая, временно, къ обложенію дохо
довъ, доставляемыхъ акціями желѣзныхъ дорогъ и заклад
ными листами центральнаго поземельнаго банка, предоста
вить Министру Финансовъ внести на разсмотрѣніе Государ
ственнаго Совѣта предположенія о порядкѣ обложенія упо
мянутыхъ доходовъ;
п. V: предоставить Министрамъ и Главноуправляющимъ
отдѣльными частями, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ капи
талы, какъ получившіе спеціальное назначеніе, такъ и слу
жащіе къ удовлетворенію потребностей ученыхъ, учебныхъ
и благотворительныхъ учрежденій, а равно учрежденій цер
ковныхъ и духовнаго вѣдомства, впести на разсмотрѣніе,
въ установленномъ порядкѣ, соображенія о размѣрѣ посто
янныхъ изъ государственнаго казначейства пособій, для воз
мѣщенія упомянутымъ вѣдомствамъ тѣхъ средствъ, которыхъ
онп должны будутъ лишиться, вслѣдствіе обложенія нало
гомъ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, и которыя имъ
необходимы
для покрытія отнесенныхъ на эти средства
расходовъ.
Въ положеніи объ означенномъ сборѣ, между прочимъ,
изображено:
ст. 1. Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ
взимается въ размѣрѣ пяти процентовъ: а) ст, доходовъ отъ
% бумагъ-государствѳппыхъ,
общественныхъ и частпыхъ
всѣхъ наименованій, и б) съ доходовъ, доставляемыхъ вкла
дами на текущій счетъ и другими процентными вкладами,
внесенными въ банки государственные, общественные и ак
ціонерные и общества взаимнаго кредита.
ст. 2. Обложенію нѳ подлежатъ:
а) проценты но бумагамъ, изъятымъ условіями ихъ вы
пусковъ отъ платежа налоговъ;
б) проценты по вкладамъ въ Государственномъ Банкѣ,
оставшимся отъ бывшаго Коммерческаго Банка, а равно но
вкладамъ, внесеннымъ въ сберегательныя кассы, ссудо-сбе
регательныя Товарищества и сельскіе банки;
в) доходы по акціямъ и паямъ промышленныхъ и торго
выхъ обществъ, облагаемыхъ на особыхъ основаніяхъ;

и ст. 3. Сборъ съ доходовъ отъ государственныхъ %
бумагъ взимается пли посредствомъ удержанія суммы налога
при выплатѣ процентовъ и выигрышей, или жѳ въ видѣ
соотвѣтственной скидки при пріемѣ купоновъ въ казенные
платежи.
Такимъ образомъ, въ силу приведеннаго Высочайшаго
повелѣнія, съ 1 іюля 1885 года, Государственнымъ Бан
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комъ, его конторами и отдѣленіями, губернскими и уѣзд
ными казначействами, а также частными банками, конто
рами и всякими другими учржденіями, производящими упла
ту "/о по бумагамъ, при выдачѣ причитающихся на сроки,
съ 1 Іюля текущаго года, и на послѣдующіе сроки, про
центовъ по купонамъ государственныхъ, а также частныхъ
обществъ и учрежденій бумагъ, подлежащихъ обложенію
вышеозначеннымъ сборомъ, будетъ удерживаться въ пользу
казны по пяти процентовъ со всей суммы причитающихся
процентовъ безпедоимочно. Но какъ въ различныхъ учреж
деніяхъ всѣхъ вѣдомствъ имѣются капиталы, имѣющіе осо
бое спеціальное назначеніе, или служащіе къ удовлетворенію
потребностей ученыхъ, учебныхъ и благотворительныхъ, и
съ потерею извѣстной части процентовъ по такимъ капи
таламъ, могло бы встрѣтиться затрудненіе на дальнѣйшее
время въ удовлетвореніи тѣхъ потребностей, па кои тѣ ка
питалы предназначены, то вышеприведеннымъ Высочайшимъ
повелѣніемъ предполагается возмѣщать для такихъ
учреж
деній особымъ пособіемъ изъ государственнаго казначейства
ту потерю, какую они понесутъ вслѣдствіе удержанія 5°/о
съ доходовъ, получаемыхъ ими по вышеозначеннымъ % бу
магамъ; для чего и предоставлено Министрамъ и Главно
управляющимъ отдѣльными частями внести въ Государст
венный Совѣтъ свои соображенія во тѣмъ процентнымъ бу
магами.. При этомъ, по бывшемъ въ Государственномъ Со
вѣтѣ разсужденіи по этому послѣднему предмету было уста
новлено, что возмѣщеніе изъ государственнаго казначейства
имѣющихъ быть удерживаемыми съ 1 іюля 1885 г. 5°/0
съ доходовъ отъ де ножныхъ капиталовъ, имѣющихъ спеці
альное назначеніе, или служащихъ къ удовлетворенію по
требностей учѳныхт., учебныхъ и благотворительныхъ, дол
жно распространяться только па тѣ капиталы,
которыми
каждоо учрежденіе владѣло именно 1 іюля 188 5 года', по
тѣмъ же капиталами., которые будутъ пріобрѣтаемы учреж
деніями какимъ бы то пи было путемъ (носрѳдствомъ-ли
покупки °/0 бумагъ на свободныя суммы, или путемъ пожер
твованій, завѣщаній и т. и.) и для какой бы то ни было
цѣли (для учрежденія ли стипендій, содержанія церквей и
принтовъ или для какой либо другой благотворительной,
ученой или учебной цѣли) послѣ 1 іюля 1885 года, воз
мѣщеніе потерь, какія понесутъ учрежденія отъ удержанія
5°/0 съ дохода, при носимаго капиталомъ, пріобрѣтеннымъ
послѣ этого срока, не предполагается, такъ каки, нри вся
комъ пріобрѣтеніи °/0 бумаги, послѣ 1 іюля 1885 г. вся
кими. учрежденіемъ будетъ имѣться въ виду законъ о вы
четѣ изъ °/0 съ этихъ бумагъ 5% въ пользу государ
ственнаго казначейства.

Вслѣдствіе изложеннаго и принимая во вниманіе, что
многоразличныя учрежденія духовнаго вѣдомства, каки, то:
консисторіи ст. епархіальными поиѳчительствами, архіерей
скіе домы, лавры, мужскіе и женскіе монастыри п общины,
соборы, приходскія церкви и состоящія при нихъ церков
ныя попечительства, церковно-приходскія школы, пріюты,
богадѣльни и другія благотворительныя учрежденія, кассы
эмеритальныхъ, взаимовсіюмогательпыхъ, ссудо-сберегатель
ныхъ и т. и. епархіальныхъ обществъ, свѣчные епархіаль
ные заводы, духовно-учебныя заведѳпія: академіи, семина
ріи, мужскія и женскія духовныя училища, церковныя брат
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ства, миссіонерскія общества и всякія другія, состоящія въ
вѣдѣніи епархіальныхъ пачальствъ, учрежденія имѣютъ ка
питалы,
обращенные въ °/0 бумаги, пли помѣщенные въ
банки на текущіе счеты для приращенія изъ %, и что,
согласно и. V вышеприведеннаго Высочайше -утвержденнаго
20 мая сего года мнѣнія Государственнаго Совѣта, для воз
мѣщенія этимъ учрежденіямъ потери, которую они должны
понести отъ обложенія 5°/о сборомъ дохода отъ ихъ денеж
ныхъ капиталовъ, можетъ быть исходатайствовано равное
таковой потерѣ постоянное пособіе изъ казны, между тѣмъ
въ центральномъ управленіи Святѣйшаго Синода не имѣется
свѣдѣній о капиталахъ,
принадлежащихъ епархіальнымъ
учрежденіямъ, —имѣю честг. покорнѣйше просить Ваше Прео
священство сдѣлать распоряженіе, чтобы: во 1-хъ) всѣ духовно-учобпыя заведенія, состоящія во ввѣренной Вамъ епар
хіи—духовныя академіи, семинаріи съ подвѣдомственными
имъ духовными мужскими училищами и женскія духовныя
училища, состоящія подъ покровительствомъ Государыни
Императрицы, доставили прямо отъ себя въ Хозяйственное
Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, по прилагаемой при
семъ формѣ, свѣдѣнія о всякихъ °/о бумагахъ, состоящихъ
въ ихъ вѣдѣніи къ 1 іюля сего года', 2) чтобы всѣ прочія
вышепоименованныя учрежденія духовнаго вѣдомства, нахо
дящіяся въ подвѣдомственной Вамъ епархіи, доставили мѣстпой консисторіи подробныя и точпыя свѣдѣнія о пріінадлежащихъ имъ капиталахъ, имѣющихся у нихъ къ 1 іюля
сего года, а консисторія, составивъ изъ этихъ свѣдѣній,
общую но епархіи вѣдомость, согласно прилагаемой формѣ,
доставила бы таковую, въ возможпо непродолжительномъ
времени, въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Си
нодѣ, іі 3) чтобы для большаго и удобнѣйшаго ознакомле
нія духовныхъ учрежденій и лицъ съ этимъ распоряженіемъ,
таковое, кромѣ оффиціальнаго сообщенія о немъ тѣмъ учреж
деніямъ и лицамъ чрезъ благочинныхъ (съ возможнымъ рас
пространеніемъ печатныхъ образцовъ циркуляра и вѣдомости)
было бы распубликовано въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ, если таковыя издаются во ввѣренной Вамъ епархіи.
Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что а) въ настоящемъ случаѣ требуются свѣдѣнія о всѣхъ процентныхъ
бумагахъ, имѣющихся въ каждомъ учрежденіи, для болѣе
точнаго опредѣленія, какія изъ нихъ подлежатъ обложенію
и какія должны быть изъяты отъ обложенія %, и б) что
по тѣмъ процентнымъ бумагамъ, о которыхъ въ настоящемъ
случаѣ какимъ либо учрежденіемъ пе будетъ доведено до
свѣдѣнія центральнаго управленія духовпаго вѣдомства и о
которыхт. слѣдовательно сіе послѣднее лишено будетъ воз
можности представить Государственному Совѣту требуемыя
іі. 5 вышеприведеннаго
мнѣнія Государственнаго Совѣта
свѣдѣнія и соображенія, вышеозначенный налогъ, въ раз
мѣрѣ 5°/0 ст. приносимаго ими дохода, будетъ взиматься
въ пользу казны съ 1 іюля сего года безъ всякаго возна
гражденія того учрежденія за эту потерю части дохода по
тѣмъ бумагамъ.
Поручая себя молитвамъ Вапіимъ, съ совершеннымъ
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Прео
священства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покор
нѣйшимъ слугою К. Побѣдоносцевъ.

№ ЗО-й.
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ВЪДО М О С Т И

ФОРМА

о капиталахъ,

принадлежащихъ учрежденіямъ духовнаго вѣдомства
въ N епархіи, къ 1 Іюля 1885 года.

№№ Названіе учрежденій, ко

по но-

торымъ принадлежатъ

рядку

капиталы.

1

2

Каѳедральный N соборъ.

Рождество Богородичный N мопастырь въ
N уѣздѣ.

Наименованіе % бумагъ,
въ которыхъ находятся
капиталы, или—байко
выхъ учрежденій, куда
внесены капиталы.

4

Михайло - Архангелъская церковь въ N селѣ, N уѣзда.

И т. д.

К.

ловъ.

Руб.

К.

250

—

12

50

На содержаніе причта

—

2

25

На церковныя потреб
ности.

—

1.500 —

45

10.000 —

500

25

50

2

Восточ-

.

1.000

На содержаніе мона
стыря.
На содержаніе больнич
50
наго пріюта.

5°/о облигаціи Московскаго городскаго кредит
наго общества за №№ . .

3.000 —

150

—

7

50

Облигаціи 3-го Восточ
наго займа за №№ . .

10.000 —

500

*-

25

—

Въ N городскомъ обще
ственномъ Банкѣ па вѣч
ное время изъ 6% годовыхъ.....................................

3.000

180

4°/о непрерывно доходный билетъ государственной коммиссіи погашенія
долговъ за й .

5.750 50

230

И т. д.

доходы отъ капита

К.

На текущемъ счету N
отдѣленія
Государствен
наго Бапка изъ 3% годовыхъ..............................

5% облигаціи
наго займа:

На что обращаются

Руб.

5.000

3-го выпуска за №№ .

Духовная семинарія.

Руб.

5% билетъ Государственпаго Бапка выпуска
1861 г. за № .

1-го выпуска за № .

3

Сумма ка Сумма еже Размѣръ |
вновь уста-!
годнаго до
новленнаго'
питаловъ.
хода.
налога.

9

2

11

На содержаніе школы
при монастырѣ.

На содержаніе стипен
діатовъ, или пособіе бѣд
нымъ ученикамъ или на
библіотеку.

50

На содержанье причта
или церкви.
И т. д.

)-й.
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ОБЪ

іНіьпнныя распоряженія.
— 19 іюля, па вакаптпоѳ мѣсто псаломщика къ Россіѳпской церкви пазначенъ окончившій курсъ Литовской се
минаріи Иванъ Кадлубовскій.
— 22 іюля, на вакаптную должность псаломщика при
Курепецкой церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ б. учи
тель Залѣсскаго народнаго училища Александръ Стукалинъ.
— 25 іюля, па вакантное мѣсто псаломщика при Довбопской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ священниче
скій сыпъ Константинъ Гловацкій.
— 25 іюля, псаломщикъ Снитовской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Юліанъ Котовичъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ къ Новобѳрезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, па
туже должность.
18 іюля, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты выбранный къ Веселовской церкви па 2-ѳ трех
лѣтіе крестьянинъ дер. Лушнѳва Яковъ Адамовъ Апель.
— 19 іюля,—выбранный къ Бѣловѣжской церкви,
Пружапскаго уѣзда, кр. дер. Заставы Симеонъ Довбышъ.

Жіьппішя Шбіьсшія.
— Пожертвованія. Въ Олькеникскую церковь, Трой
скаго уѣзда, 14 іюля пожертвованы столоначальниковъ Ви
ленской казепной палаты Николаемъ Ѳѳофиловичѳмъ Козлов
скимъ полное священническое облаченіе и воздухи изъ парчи
съ бархатными узорами, стоимостію 54 р.
— Въ Гнѣздиловскую церковь, Вилейскаго уѣзда, Ал.
Тихоновичемъ Лѣсниковымъ изъ С.-Петербурга пожертво
вана икона Казанскія Божія Матери, стоимостію 250 р.
— Въ Хожовскую церковно-приходскую школу ВЪ сомъ
1885 году поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ
писаря Молодѳчнянскаго вол. нравл. Георгія Балковскаго:
а) четыре литограф. портрета Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, б) пять олеографич. картинъ изъ событій корона
ціи пинѣ царствующаго Государя Императора; 2) отъ свя
щенника Хожовской церкви Андрея Корниловича: а) клас
сная крашеная доска, б) училищная вывѣска, в) нары въ
ученическую ночлежную, г) девять полированныхъ рамъ для
малыхъ картинъ, д) классная * икона Божіей Матери, е)
45 крестиковъ и 50 книжекъ духовнаго содержанія, ж)
географическая карта Европейской и Азіатской Россіи и
карта плоскошарія. Всего поступило пожертвованій на сумму
30 руб. 50 коп.

— Некрологи. 13 іюля, скончался псаломщикъ Селец
кой церкви, Пружанскаго уѣзда, Андрей Плышевскій.

— 11 іюля, скончалась просфорня Мотольской церкви,
Кобринскаго уѣзда, Анастасія Васильевна ІПпаковская.
— Вакансіи.—Священника: въ м. Друзіеникахъ—
Гродненскаго уѣзда, въ с. Пескахъ—Волковыск.
уѣзда,
въ г. Волковыскѣ, въ м. Батуринѣ—Хотѣпчицкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—•Дисненскаго
уѣзда. Протодіакона: при Виленскомъ каѳедральномъ со
борѣ. Псаломщика: при Бѣлостокскомъ соборѣ, въ м. Вви
шняхъ, въ м. Высокомъ Дворѣ—Тройскаго уѣзда, въ с.
Снитовѣ—Кобринскаго уѣзда, въ м. Сельцѣ—Пружанскаго
уѣзда и въ г. Соколкѣ.

НОВАГО

ИЗДАНІИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО

ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Съ 1-го сентября текущаго 1885 года будетъ выходить въ
свѣтъ, еженедѣльными выпусками, новое иллюстрированное
изданіе, подъ названіемъ „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ“
Программа

его слѣдующая:

I. Литературный отдѣлъ:
1) Путешествія ко св. мѣстамъ Палестины.
2) Путешествія къ русскимъ и заграничнымъ святынямъ.
3) Описаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Историко-этнографическіе очерки.
6) Жизнеописанія знаменитыхъ подвижниковъ и дѣяте
лей во всѣ времена историческаго бытія правосл. церкви.
7) Біографическіе очерки современныхъ дѣятелей на
поприщѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія,
проповѣди
Слова Божія, миссіонерства, богословской пауки и благотво
рительности.
8) Разсказы и повѣствованія религіозно-нравственнаго
содержанія.
9) Факты и явленія религіозно-нравственной и патріо
тической жизии русскаго народа.
10) Очерки изъ религіозной жизни иновѣрныхъ наро
довъ и сектантовъ.
II. Иллюстраціи:
1) Изображенія св. мѣстъ, обителей и храмовъ, отече
ственныхъ и заграничныхъ.
2) Изображенія св. мужей и женъ цѳрковио-христіанской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и выдаю
щихся пастырей православной церкви, равно какъ труже
никовъ на всѣхъ поприщахъ христіанской жизни и дѣя
тельности, какъ-то: проповѣдниковъ, миссіонеровъ, духов
ныхъ писателей, дѣятелей духовной науки, руководителей
образованіемъ духовнаго юношества, просвѣтителей народа
и т. д.
4) Снимки съ художественныхъ произведеній знамени
тыхъ мастеровъ христіанскаго искусства русскихъ и ино
странныхъ.
5) Снимки съ изображеній священной старины, копіи
съ древнихъ рукописей и книгъ.
III. Извѣщенія, объявленія и отдѣльныя приложе
нія къ журналу.
Изданіемъ „Русскаго Паломника" мы предполагаемъ, съ
одной стороны, заполнить существующій въ области иллю
стрированныхъ изданій пробѣлъ, такъ какъ въ числѣ ихъ
пѣтъ пи одного,
которое бы постоянно и систематически
представляло описаніе и художественное изображеніе пред
метовъ, дорогихъ для христіанина и удовлетворяющихъ его
нравственно-религіозному чувству, —съ другой, дать сколько
полезное въ образовательномъ смыслѣ, столько-же и нази
дательное чтеніе длд всѣхъ вообще ^'любителей духовнаго
просвѣщенія, для благочестивыхъ русскихъ семействъ, для
православнаго русскаго духовенства и наконецъ для учеб
ныхъ заведеній среднихъ и низшихъ, съ православпб-рѵсскимъ характеромъ, включая сюда вновь открываемыя цер
ковно-приходскія школы.
Просимъ лицъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи изоI браженія предметовъ, входахъ въ программу „Русскаго Па}
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ломпика", п портреты перечисленныхъ въ ней лицъ, фото
графическіе в иные, не оставить редакцію сообщеніемъ ихъ.
вмѣстѣ съ соотвѣтствующими описаніями.
Подписка открыта пока только па четыре мѣсяца,
съ 1-го сентября по 31-ое декабря тегугцаго 18^5 г<>оа
. Подписная цѣпа два рубля съ доставкою и пересылкою.
Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-Петербургъ,
Троицкій переулокъ, домъ № 3.
Редакторъ-издатель А. И. Попосицкій.

Поступила въ продажу

книга:

„Поученія къ простому народу на дни воскресные и
праздничные11^ Гродненской губерніи и уѣзда, Скиделг,ской св.-Покровской церкви священника Димитрія Не
красова.
Цѣна 1 руб. Съ тре/ованГми обращаться на имя
автора: на почтовую станцію Струнинъ, Гродненской
губ. въ мѣстечко Скидалъ.

ЗСеоффтцлльнші ѲшЬіьль
— Необходимая осторожность. Слышно, что нынѣш
нимъ лѣтомъ въ нѣкоторыхъ священно и церковно-служитель
скихъ семьяхъ свирѣпствовали заразныя болѣзни, наирим.
тифозная горячка, кровавые поносы іі т. и. Желательно,
да и необходимо, чтобы родители іі опѣкуны, высылая дѣ
тей изъ такихт. семей въ училища, позаботились о надле
жащей дезинфекціи ихъ одежды и вообще объ устраненіи
всего, что могло бы занести болѣзнь въ стѣны учебнаго
заведенія. Доказывать пользу сего считаемъ лишнимъ. Ду
ховенство но опыту знаетъ, какъ часто только отъ испол
ненія требъ въ домахъ прихожанъ, гдѣ развились заразныя
болѣзни, послѣднія переходили въ семейства опаго,
пли —
какъ дѣти, пріѣзжая изъ духовныхъ училищъ, гдѣ свили
себѣ гнѣздо упомянутыя болѣзни, были причиною заболѣ
ванія домашнихъ въ семьяхъ духовныхъ.

ПОУЧЕНІЕ
о томъ, что неся вдуетъ открывать школы грамотности
безъ вѣдома и разрѣшенія тѣхъ лицъ, кому правитель
ствомъ это дѣло поручено въ наблюденіе.

Кійждо съ званіи, въ немъ же
призванъ быстъ, въ немъ да пребы
ваетъ (1 Корина. 7, 10).
Что бы вы, братіѳ, сказали, если бы увидѣли женщину
жену съ плугомъ или сохою на полѣ, а мущиву-мужа съ
веретеномъ пли прялкою на лавкѣ? Навѣрно такая несооб
разность показалась бы вамъ смѣшною іі глупою. И правы
были бы вы, сдѣлавъ такое заключеніе, потому что Богомъ
установлено каждому изъ 'Его твореній выполнять то дѣло,
къ какому кто по природѣ получилъ назначеніе. Мущины,
какъ болѣе съ крѣпкими силами и здоровьемъ, предназна
чены выполнять болѣе тяжелыя работы; женщипы, съ сла
бѣйшимъ
тѣлосложеніемъ и силами, болѣе легкія и т. д.
По тѣмъ законамъ природы поступается и во всѣхъ дру
гихъ случаяхъ и дѣлахъ человѣческой жизни. Кого Богъ і
одарилъ большимъ разумомъ, тотъ работаетъ перомъ и го
ловою, кого мѳпыішмъ, тотъ плугомъ, топоромъ и спиною.
Одинъ напримѣръ посвящаетъ себя исключительно на слу-
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жѳніѳ Богу и изученіе Его св. закопа,
тотъ признается
достойнымъ поучать и другихъ. Другой изучивши распозна
вать прпчипы болѣзней людей и скотовъ, получаетъ право
быть лѳкаремъ. Третій изучаетъ законы гражданскіе, и опъ
становится судіею, или защитникомъ слабыхъ, противъ силь
ныхъ. Четвертый изучаетъ правила языковъ,
счисленій,
измѣреній и ему потомъ поручаютъ учить другихъ тому же
и т. далію и такъ во всемъ остальномъ. Но при этомъ,
какъ по слову св. писанія, такъ и ио закопамъ граждан
скимъ никто самъ собою не можетъ воспріять никакого зва
нія и приступать къ исполпѳпію общественныхъ обязанно
стей, если не будетъ поставленъ свыше, и утвержденъ под
лежащею властію, которая испытываетъ въ знаніи или по
ручаетъ испытать другими, тѣхъ предметовъ и тѣхъ обя
занностей, за исполненіе коихъ извѣстное лицо объявляет
ся способнымъ. Такой законъ установленъ самимъ Богомъ.
Апостолъ Павелъ говоритъ: „никтоже симъ себѣ пріем
летъ честь, но званный отъ БоиГ (Евр. 5, 4). И въ
другомъ мѣстѣ: „кійждо въ званіи, въ немъ же призванъ
быстъ, въ томъ да пребываетъ11 (1 Кор. 7. 20). Да
иначе и быть не можетъ! Что бы было, если бы стали
допускать лечить болѣзни людей, пе испытанныхъ въ званіи
медііцііпской пауки? Можно полагать, что тогда открылся
бы на землѣ такой моръ, какого не производитъ холера и
чума.
Что бы было, если бы допустили всякому учить?
Тогда послѣдовало бы на землѣ такое же смѣшеніе языковъ,
какое было при Вавилонской башнѣ, такъ что люди пере
стали бы понимать другъ друга. Однимъ словомъ изъ та
кихъ порядковъ вышелъ бы такой же толкъ, какой выхо
дитъ изъ женской работы за плугомъ, а мужской за прялкой.
Все это мы говоримъ и примѣры представляемъ по по
воду неразумныхъ поступковъ многихъ моихъ добрыхъ слу
шателей, отдающихъ своихъ дѣтей учиться грамотѣ дому
попади, кто самъ вызовется учительствовать, и въ то же
время устраняющихся отъ наставниковъ и учителей свидѣтѳльствоваппыхъ законною властію. Говорили мы ио этому
поводу уже не разъ, говорили и писали, но оказалось, что
трудъ нашъ былъ напрасенъ. Случайно мы узнали, что двѣ
сосѣднія съ нами деревни *
) открыли было совмѣстно учи
лище безъ вѣдома и разрѣшенія начальства и благословенія
своего отца духовнаго, пригласивъ быть учителемъ человѣка
неимѣющаго па то права и притомъ учившаго по польски,
такъ что подлежащая власть должна была закрыть это учи
лище **
).
Пришлось мпѣ спросить одиого ученика изъ этой
школы, чему опъ паучился. Мальчикъ отвѣчалъ: „да пичему". Почѳму-жѳ—спрашиваю.
„Потому, говоритъ, что
учитель конскій ***
)
былъ". Вотъ вамъ, братіе, правди
вый судъ отрока, выраженный съ дѣтскимъ прямодушіемъ,
— судъ на перазумпый поступокъ своихъ родителей.
Государь—Отецъ нашъ, въ благопоііѳчитѳльиой забот
ливости о просвѣщеніи своихъ вѣрноподданныхъ,
издалъ
педавпо законъ, чтобы открывали школы грамотности при
каждой церкви, въ каждой дерѳвпѣ и селѣ, гдѣ еще пѣтъ
таковыхъ. А чтобы въ этихъ школахъ учили какъ слѣду
етъ и тому что нужно,
поручилъ смотрѣть и руководить
этимъ дѣломъ пастырямъ церкви. Закопъ этотъ царскій
вездѣ объявленъ.
Для чего нарочно созывались сельскіе
сходы. Пастыри же церкви, во исполненіе священной воли
Государя, сами назывались, спрашивали: „кто и какая де-

*) Почти всѣ православнаго исповѣданія.
**) Въ деревнѣ Каракули.
***) Кепскій—дурной, плохой.
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ревпя желаетъ имѣть у себя школу, заявляйте". И къ уди
вленію. въ нашей мѣстности всѣ отказались, отговариваясь
якобы бѣдностію. А между тѣмъ давай себѣ звать такихъ
учителей, которые, по понятію даже малыхъ отроковъ, ока
зались учителями „кѳпскими". Такой неразумный поступокъ
явно направленъ во вреда, своихъ родныхъ дѣтей, проти
венъ здравому смыслу и идетъ наперекоръ священной волѣ
своего Государя, выразившаго желаніе, чтобы всѣ Его вѣр
ноподданные обучались тому, что для каждаго нужно, и
учились какъ слѣдуетъ, и чтобы люди злые но могли сѣять
въ народѣ смуты, пользуясь его непросвѣщенностію.

Подумайте, братіе, о сихъ неразумныхъ поступкахъ»
дѣлаемыхъ многими изъ васъ, вдумайтесь хорошѳиько, къ
чему это ведетъ и хорошо ли такъ дѣлать. Ты, напримѣръ,
почтенный домохозяинъ, когда посылаешь на поле нанятаго
работника пахать землю, то развѣ не смотритъ ты за его
работою: хорошо ли опъ пашетъ, и пѳ калѳчитъ ли твоей
скотины? Какъ же ты рѣшаешься отдавать свое родпоѳ дитя
въ пауку человѣку, никѣмъ нѳ свидѣтѳльствованному въ
познаніяхъ и нравственныхъ качествахъ, и заставляешь на
прасно учиться тому, чему не нужпо? Сами знаете, что
вездѣ и за всѣмъ нуженъ присмотръ, а безъ этого толку
ни въ чемъ пе бываетъ. И чѣмъ поважпѣѳ дѣло, тѣмъ
требуется лучшій присмотръ. Богъ васъ вѣсть, братіе, кто
руководитъ вашими поступками, и кто вамъ совѣты пода
етъ. Одно можемъ сказать, что совѣтники и руководители
ваши, которыхъ вы слушаетесь, люди нѳ добрые и до добра
нѳ доведутъ. Мы говоримъ; наставляя, поучая какъ жить
и благоугождатг. Богу, чтобы и наслѣдовать вѣчпоѳ спасе
ніе; какъ жить, чтобы и сія наша земная жизнь въ воз
можной степени проходила въ счастіи, довольствѣ, мирѣ и
тишинѣ, и насъ нѳ слушаютъ, памъ нѳ довѣряютъ, пря
чутся *
). А когда, появится какой-либо проходимецъ, но
только съ иностраннымъ запахомъ, и начнетъ поучать п
давать совѣты, того слушаютъ **
).
О, городъ называемый
вѣчнымъ, воздамъ ты страшный отвѣтъ Богу за свои дѣла!
Во имя гордости и властолюбія сыновъ твоихъ, много крови
и слезъ пролито па землѣ напрасно. Чтобы не имѣть себѣ
подобныхъ, ты радъединилъ и разъединяешь доселѣ многихъ
братьевъ и сестеръ между собою, какъ разъединилъ св.
Христову церковь. Разъединяешь подданныхъ съ своими
Государями, пастырей съ пасомыми, проповѣдуя неповино
веніе власти, когда это находишь для себя выгоднымъ. А
своими измышленіями, мпого искалѳчилъ ты парода право
славнаго,
насиліемъ и хитростію отъ истинной Христовой
церкви совращеннаго. Но знай, что есть правосудный Богъ
па небѣ, Который можетъ сдвинутъ свѣтильникъ твой съ
мѣста его, если не покаешься (Аиок. 2, 5).
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іцихъ. Но пусть „никто да не обольщаетъ васъ пустыми
словами, и не будьте сообщниками ихъ“ (Ефес. 5, 6. 7).
Потому что всѣ эти лица суть слѣпыя орудія исконныхъ
враговъ Россіи и православія, которые мутятъ бѣдный на
родъ изъ своихъ цѣлей политическихъ или религіозныхъ.
Зная это нужно принимать съ покорностію всякое распоря
женіе своего Государя-Отца. А потому и въ дѣлѣ обученія
своихъ дѣтей грамотѣ, нужно руководствоваться указаніями
тѣхъ лицъ, кому Государемъ указано за этимъ дѣломъ смо
трѣть. Намѣреваешься ли отдать своихъ дѣтой въ науку
грамотѣ, отдавай въ разрѣшенныя правительствомъ школы.
Желаете ли открыть у себя въ деревнѣ школу,
заявите
своему отцу духовному—священнику, и опъ вамъ подъищетъ
учителя и будетъ наблюдать за обученіемъ. Такъ, а но
иначе нужпо поступать православнымъ христіанамъ и вѣр
нымъ сынамъ отечества. Аминь.
Супрасль.
Архимаидритъ Николай.

Слово въ празднованіе 18-й годовщины Братства,
имя свят. Николая и препод. княжны Евфросиніи
Полоцкѣ (26 мая 1885 г.)

во
въ

Благотворенія и общенія не за
бывайте, гібо знаковыми жертвами
благоугождается Богъ (Евр. XIII, 16).

Нѳ смотря па то, что благотвореніе ближнему есть вмѣ
стѣ и служеніе Богу, что доброхотное подаяніе во имя Гос
пода I. Христа есть нѳ потеря, а пріобрѣтеніе, люди склон
ны забывать благотвореніе, посему ап. Павелъ напоминаетъ;
„благотворенія не забывайте".

Если во времена церкви Христовой, когда вѣра хри
стіанъ бы іа живѣе, любовь къ Господу пламеннѣе и усердіе
къ исполненію заповѣдей Божіихъ ревностнѣе, св. апостолъ
не считалъ излишнимъ убѣждать христіанъ къ благотворе
нію бѣднымъ; то конечно нѳ излишне напоминать объ этомъ
въ наше время, когда и вѣра оскудѣваетъ и любовь изся
каетъ въ христіанскомъ обществѣ. Особенно прилично на
помнить о благотвореніи въ сей день, но случаю братскаго
праздника. Благотворенія и общенія не забывайте, ибо
знаковыми жертвами благоугождается Богъ.

Отецъ небесный но всѣхъ одинаково нддѣляѳтъ земными
дарами, но всѣмъ даетъ средства къ достиженію небеснаго
царствія. Богатый и нига.ій сотворены для взаимной брат
ской любви. Если же богатый, говоритъ свят. Николай,
наслаждаясь дарами благости Божіей, презираетъ бѣдныхънѳсчаствыхъ братій своихъ, то и Отецъ небесный нѳ услы
шитъ его прошеній и не приметъ его въ своп небесныя оби
тели; ибо отвергнутый нищій возопіѳтъ къ Богу: Отче, нѳ
прощай ему и пѳ принимай его къ себѣ, потому что онъ нѳ
А г.амъ, братіе, еще разъ повторяю, и повторяю сло
давалъ
бѣднымъ ничего. Нѳ но этой ли причинѣ огромныя
вами Апостола; „Испытывайте, что благоуюдно Богу
богатства
разсываются иногда въ прахъ такъ быстро, что
Бы была (нѣкоторое время) нѣкогда тма, а теперь свѣтъ
несчастный
богачъ самъ не можетъ попять, какъ сдѣлался
во Господѣ’, поступайте какъ чада евѣта“ (Ефес. 5,
нищимъ? Нѳ здѣсь ли объясненіе и того пѳрѣдкаго въ жизни
10. 8) и какъ добрые сыны своего Государя и отечества.
Правда, вамъ мпого встрѣчается преткновеній на этомъ явленія, что наслѣдники большихъ стяжаній, чрезъ нѣсколько
добромъ пути: имѣете и въ своихъ семействахъ и въ сосѣд времени принуждены бываютъ иногда выпрашивать себѣ
хлѣба насущнаго. Изъ опыта видимъ, что богатые нерѣдко
ствѣ лицъ ипомыслящпхъ, иповѣрующихъ и ипоразсуждаювпадаютъ въ нищету. Нищета бываетъ отъ разныхъ при
*) Мы предлагали дать всѣ учебныя пособія другой де чинъ. Одна достойная всякаго сочувствія іі состраданія,
ревни, участвовавшей въ содержаніи учителя въ д. Караку наіір. слѣпецъ, безногій, идіотъ—природой осуждены про
ли, если откроютъ у себя церковпо-проходскую школу.
**) Имѣлось въ виду поступленіе нѣкоторыхъ изъ право сить милостыню. Есть нищета несчастная, достойная сожаславныхъ въ братство «шкаплерное» и «Сердца Іисуса», і .пѣнія, которая происходитъ отъ случайныхъ бѣдствій: раі неный, потерявшій па войнѣ руки, имущество—въ пожарѣ,
по наущенію разныхъ пройдохъ.

304

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

въ паводненіи —также осуждены на нищету.
Есть ниіцета
порочная, преступная—естественное наказаніе грѣха, кото
рый произвелъ ѳѳ: нищета игрока, пьяницы, лѣнтяя наво
дитъ грустное впечатлѣніе. Бываетъ и такое несчастное по
ложеніе, что бѣднякъ, хотя трудится, но вѣчно борется съ
голодомъ ■' холодомъ. Трудно жить въ нищетѣ одинокому,
а еще тяжелѣй судьба семейнаго бѣдняка, напр. больной
матери, которую малютки окружаютъ и со слезами просятъ
хлѣба. Горька нищета сельскаго жителя, но еще ужаснѣе
нищета городская. Въ дерѳвиѣ у каждаго есть своя хатка —
свой пріютъ. Городской нищій и этого не имѣетъ. Домо
владѣлецъ можетъ выгнать его во всякое время. Въ деревнѣ
нѳ встрѣчаютъ нищаго презрѣніемъ, даже самый нарядъ ѳго
пѳ дѣлаетъ большой разницы между окружающими, а пн
щѳта городская, да еще при обстановкѣ, сдѣ вокругъ рос
кошь, весьма убійственна. Чѣмъ выше роскошь и расючи
тѳльность, тѣмъ ярче голодъ и лохмотья. Находясь въ та
комъ положеніи бѣднякъ взываетъ: о бѣдность, бѣдность,
ты мать печали; а богачъ, разболѣвшійся отъ пресыщенія,
восклицаетъ: о смерть, смерть, какъ ты страшна! ІІопстинѣ
смерть страшпа тому, у кого нѣтъ проводника для нея. Св.
Амвросій говоритъ: милосердый человѣкъ, нѳ долженъ бо
яться смерти, а св. Златоустъ сказалъ: милостыня есть
вождь къ небесамъ. Нѳ отсюда ли въ крестьянскихъ домахъ
можно услышать такую притчу. Были у человѣка три друга.
Попалъ этотъ человѣкъ въ какую-то бѣду, и зовутъ ѳго
къ судьѣ. Онъ проситъ друзей дойти съ нимъ до судьи и
походатайствовать за него. Одинъ другъ провелъ ѳго до
воротъ дома и отсталъ—это богатство, другой дошелъ до
дверей судьи и простился- это родственники и друзья про
водятъ усопшаго до могилы, а третій вѣрпый другъ, взо
шелъ съ нимъ къ судьѣ—это милостыня, которая и хода
тайствуетъ у Бога за того, кто ѳѳ подаетъ нуждающимся
Безъ милосердія человѣкъ, что птица безъ крыльевъ,—нѳ
можетъ долетѣть до царствія небеснаго. Умершему говоритъ
свят. Николай, не могутъ помочь ни друзья, пн вѣнки, ни
пышные похороны, и никакія украшенія, если онъ при жи
зни пе былъ сострадателенъ къ бѣднымъ. И въ св. писаніи
сказано: блаженъ разумѣваяй па нища и убога.
Нищета есть обществеппая болѣзнь, ѳѳ надобно лѳчить.
Частному благотворителю неудобно развѣдывать, кто ис
тинно нуждается, а кто притворяется. Съ этою цѣлію устрояются благотворительныя общества. Имъ удобнѣе узнавать
нужды каждаго бѣднаго, и помощь ихъ несчастнымъ можетъ
быть благотворнѣе и шире.

На этомъ основаніи у насъ при содѣйствіи корпуснаго
персонала учреждено братство: оно однихъ питаетъ, другихъ
одѣваетъ, больныхъ лечитъ, безпомощныхъ призрѣваетъ, а
бідныхъ дѣтей въ училищахъ просвѣщаетъ. Но христіан
ское милосердіе нѳ дозволяетъ тщеславія и самоуслажденія,
ибо Спаситель сказалъ: пусть нѳ вѣдаетъ лѣвая рука, что
дѣлаетъ правая. Кто участвуетъ въ общественной благотво
рительности, тому пѣтъ надобности знать: кому достанется
его жертва—слѣпому, или хромому, или больному. Все равно
приметъ ее Христосъ, ибо таковыми жертвами благоугождается самъ Богъ. Бывали случаи, когда жертва богатыхъ,
безъ ихъ даже вѣдома, принесенная па пользу человѣчества,
служила имъ ко спасенію. Однажды св. ан. Ѳома проповѣдывалъ въ Индіи, Тамошній князь захотѣлъ имѣть дворецъ,
какой у римскихъ кесарей, и искалъ, кто бы могъ ему по
строить такое зданіе.
Ему сказали, что Ѳома искусный
зодчій. Князь призываетъ апостола и предлагаетъ ому это
порученіе, и, когда тотъ нѳ отказался, даетъ ему много
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золота, а самъ па долгое время отправляется въ другія свои
области. Ап. Ѳома не замедлилъ раздать сіе золото бѣд
ствующимъ и неимущимъ. О семъ его поступкѣ князь былъ
предупрежденъ, и возвратившись спросилъ: готовъ ли домъ?
Ѳома отвѣчалъ: готовъ, только пѳ на землѣ, а па небѣ
Властелинъ принялъ эти слова за насмѣшку и приказалъ
заключить Ѳому въ темницу. Пока онъ въ слѣдующіе дни
придумывалъ, какою бы болѣе лютою казнію замучить та
кого строителя, въ это время страшно разболѣлся родной
брать князя, и упалъ въ обморокъ. Въ обмираніи онъ со
знавалъ, какъ душа ѳго отдѣлилась отъ тѣла и принесепа
свѣтлымъ ангеломъ на небо,—тамъ опъ увидѣлъ чудныя
палаты и одна изъ нихъ прекраснѣе всѣхъ. На вопросъ:
кому принадлежитъ этотъ чертогъ, проводникъ сказалъ вос
хищенной душѣ: этотъ домъ построилъ брагу твоему ан
Ѳома. А на желаніе ѳго остаться въ немъ, ангелъ присово
купилъ: если не пожалѣешь своего имущества и попросишь
Ѳому, онъ и тебѣ такой построитъ.
Видѣніе кончилось;
больной пришелъ въ себя и разсказалъ брату, что видѣлъ
и слышалъ. Ап. Ѳома тотчасъ былъ освобожденъ, ласта
вилъ обоихъ братьевъ въ христіанской вѣрѣ и крестилъ
ихъ. Впослѣдствіи оба князя сдѣлались распространителями
общественной благотворительности. Въ здѣшней мѣстности
подобною благотворительницею была княжна Полоцкая св.
Евфросппія. За 700 слишкомъ лѣтъ предъ симъ она устро
ила за Полоцкомъ церковь Всемилостиваго Спаса и учре
дила при пей женскую обитель, въ которой призрѣвала бѣд
ныхъ и несчастныхъ, за что и причислена къ лику свя
тыхъ. Обитель эта и нынѣ существуетъ и при иѳй жѳнск.
3-хъ классное училище. Значитъ благотворительность при
готовляѳтъ людей къ вѣчной жизни. Посему ап. Павелъ,
напоминая о благотвореніи бѣднымъ, сравниваетъ это по
даяніе съ обыкновеннымъ посѣвомъ.
„Кто сѣетъ скудно,
говоритъ о:іъ, у того скудна и жатва, а кто сѣетъ щедро,
у того и жатва обильна", но плодомъ отъ этого посѣва благо
творители воспользуются въ будущей жизни.
Братіѳ, и у насъ есть нива, которую мы должны засѣ
вать. Нива—эта наше братство. Оно учреждено здѣсь вотъ
уже 18 лѣтъ, во имя свят. Николая и прѳпод. кпяжны
Евфросиніи. Цѣль ѳго—вспомоществовать истинно-пуждающіімъ, а для этого братству нужно имѣть средства. По мѣрѣ
своихъ средствъ братство заботилось о содержаніи богадѣль
ни, призрѣвая въ пей 12 болѣзненныхъ и безпомощныхъ
старушекъ, бѣднѣйшимъ семействамъ и лицамъ выдавало
пособія, инымъ постоянно, другимъ предъ праздниками Рож
дества Христова и Пасхи; а когда послѣдовало Высочайшее
повелѣніе о цѳрк.-приходскихъ школахъ, то братство, въ
виду заботы Государя Императора о народномъ образованіи
поставило одною изъ главныхъ своихъ задачъ: содѣйство
вать открытію и устройству церковно-приходскихъ школъ и
изыскивало средства къ возвышенію въ нихъ народной нрав
ственности; расходовало ежегодно до трехъ тысячъ. Въ на
стоящее время братство содержитъ 10 училищъ съ 287 ю
учениками. Такимъ образомъ каждый можетъ видѣть, какую
пользу приноситъ братство.
Пожелаемъ же молитвенно,
чтобы оно преуспѣвало на
пользу нуждающейся братіи, чтобы число членовъ братства
умножалось, и вмѣстѣ съ тѣмъ, умножались средства ѳго;
чтобы нѳ только члены братства, но и лица нѳ входящія
въ составъ его, принимали къ сердцу нужды бѣдныхъ и
помогали братству своими пожертвованіями, да споспѣше
ствуетъ оно ко спасенію ближнихъ и па славу Спасителя,
ибо блажени. милостпвіи, яко тіи помилованы будутъ. Аминь.
Полоцкъ.
Свяіц. Л. ІІиіулевскій.
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Польско-католическая пропаганда.
Въ послѣднее время, какъ хорошо извѣстно читающей
Россіи, политическая пропаганда католическаго духовенства
значительно увеличилась, и, съ момента назначенія еписко
повъ, католицизмъ принялъ характеръ въ дѣйствительности
воинственный.
Такое фанатизпровапіо народныхъ массъ католическимъ
духовенствомъ, служа цѣлямъ полонизаціи края, носитъ
совершенно другой характеръ отъ религіозной нетерпимости
евреевъ, отражающейся, однако, также иа самыхъ жизнен
ныхъ и насущныхъ интересахъ населенія. Трудно сказать,
что вреднѣе для того неразвитаго народа, который постав
ленъ въ роковую необходимость жить среди такихъ тяже
лыхъ условій; надо думать, что и то и другое одинаково
отравляютъ нормальный ходъ жизни здѣшняго крестьян
ства: съ одной стороны,
ксендзъ непрерывно стращаетъ
всевозможными муками ада, съ другой—жидъ тянетъ въ
безысходную кабалу. Но если вліяніе такого фанатизма оди
наково разрушительно, то внѣшнія проявленія его, пріемы,
употребляемые для воздѣйствія на народныя массы, весьма
разнообразны между собою.
Нынѣшняя католическая пропаганда,
унаслѣдовавшая
пріемы, выработанные ещѳ іезуитами, въ теченіе своего вѣ
коваго существованія естественно должна была принять ха
рактеръ строго выдержанной системы. Осповной принципъ
этой системы сводится къ постоянному возбужденію чувства
религіозной экзальтаціи, къ развитію мистицизма и, вообще,
полному порабощенію всей нравственной и духовной приро
ды человѣка. Могущественнымъ средствомъ для этого яв
ляется возвышеніе католицизма передъ всѣми остальными
религіями, распространеніе въ народѣ убѣжденія, что только
въ немъ одномъ заключается спасеніе.
Выполненіе такой программы, составляющей, строго го
воря, неизмѣнный катихизисъ клерикализма, приноравли
вается постоянно къ состоянію народной культуры; чѣмъ
невѣжественнѣе народныя массы, тѣмъ грубѣо средства и
пріемы, употребляемые для ихъ фанатизированія. Вт, мѣст
ностяхъ, населенныхъ бывшими уніатами, въ виду крайней
ихъ умственной неразвитости, католицизмъ унотрѳбляѳтъ
самые грубые пріемы, пѳ идущіе дальше простой обрядовой
внѣшпости. Первымъ изъ такихъ пріемовъ, исторически
выработанныхъ, является ослѣпленіе простаго народа блес
комъ и величіемъ костела, сравнительно съ бѣдностью пра
вославныхъ церквей *
).
Съ этою цѣлью въ мѣстностяхъ,
почти съ сплошнымъ русскимъ нынѣ ужѳ православнымъ
населеніемъ, возведены были величественные и грандіозные
костелы съ богатѣйшимъ внутреннимъ убранствомъ и весьма
громкими органами, долженствовавшіе привлекать къ себѣ
толпы богомольцевъ со всѣхъ прилегающихъ мѣстностей.
Постройка такихъ костеловъ производилась по строго обду
манному илапу.
Слѣды такой системы сохранились еще и ио настоящее
время па всемъ пространствѣ Западнаго края и, особенно,
вт. такъ называемой Холмской Руси (Люблинская и Сѣдлѳці.ая губерніи). По всему теченію Западнаго Буга, состав
ляющаго границу Холмскаго края отъ губерній Гродненской
и Волынской, въ опредѣленномъ другъ отъ друга разстоя
ніи можно видѣть и теперь величественные костелы, воз
двигнутые среди уніатскаго населенія съ единственною цѣ-

*) Нужно помнить и то, что всѣ костелы построены на
возвышенностяхъ, напримѣръ въ Виленскомъ уѣздѣ, и видны
за десятки верстъ, папр. Судервскій костелъ. Р. Л. Е. В.
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лыо распространять блескъ и пропаганду католицизма по
обѣ стороны этой рѣки. Многіе изъ такихъ громадныхъ
костеловъ воздвигнуты въ мѣстностяхъ, въ которыхъ почти
нѣтъ католиковъ. Этому обстоятельству, впрочемъ, удив
ляться нечего, такъ какъ въ исторіи пропаганды католи
цизма можно встрѣтить еще и не такіе факты. Такъ, наиримѣръ, въ мѣстечкѣ Яновѣ,
Константиновскаго уѣзда,
Сѣдлецкой губерніи,—мѣстности со сплошнымъ уніатскимъ
населеніемъ, въ продолженіе болѣѳ пятидесяти лѣтъ, до са
маго 1865 года существовала католическая
епископія, съ
огромной духовной іерархіей и множествомъ монашескихъ
орденовъ. Для какихъ цѣлей посреди православнаго, мало
русскаго народа была воздвигнута пышная каѳедра католи
ческаго епископа—понятно само собой и нѳ требуетъ даль
нѣйшихъ объясненій.
Въ свое время, когда въ Западномъ краѣ и Царствѣ
Польскомъ установилась русская администрація, признавшая,
въ видахъ охраненія интересовъ русской народности, необ
ходимымъ закрыть многіе изъ этихъ лишнихъ костеловъ,
вся польская заграничная печать встрѣтила такую мѣру съ
самыми жгучими упреками въ варварствѣ, деспотизмѣ и т.
и. А между тѣмъ, съ точки зрѣнія всякаго человѣка, нѳ
зараженнаго польскими клерикальными тенденціями, трудно
отыскать мѣропріятія,
которое бы такъ служило цѣлямъ
цивилизаціи и согласовалось съ прогрессивнымъ духомъ де
вятнадцатаго вѣка, какъ именно закрытіе костеловъ и мо
настырей.
Настоятелями въ такіе построенные для цѣлей пропа
ганды костелы назначаются всегда люди наиболѣе развитые,
энергичпыѳ' и преданные интересамъ нольщизны. Дѣятель
ность такихъ ксендзовъ, прикрытая служеніемъ церкви, па
самомъ дѣлѣ носитъ вполнѣ политическій характеръ, а иотому ихъ политическія убѣжденія имѣютъ несравненно боль
шее значеніе, чѣмъ строгость ихъ нравственныхъ принци
повъ. Такіе ксендзы, будучи фанатиками польской и като
лической идей, нерѣдко являлись замѣчательными агитато
рами во всѣхъ возникавшихъ пародныхъ волненіяхъ и, об
ладая очень часто выдающимся даромъ слова и энергіей,
подчиняли себѣ народныя массы,
пріобрѣтая надъ ними
силу іі вліяніе. Такіе ксендзы въ особенности выказались
во время повстанія 1863 года. Изъ нихъ вышли самые ярые
агитаторы, побуждавшіе мирныхъ жителей идти до лясу,
чтобы умереть за «ойчизну», изъ пихъ жѳ нѣкоторые при
няли на себя іі личное предводительство бандами.

Помимо костеловъ съ наружнымъ блескомъ и тенденціоз
ной проповѣдью могущественнымъ средствомъ привлеченія
большаго количества богомольцевъ, по преимуществу изъ
бывшихъ уніатовъ, служатъ всевозможныя чудотворныя
иконы, священные колодцы и т. и. предметы народнаго
чествованія съ сопряжопными при этомъ религіозными про
цессіями. Трудно представить себѣ, до чего эксплоатируѳтся
въ этомъ отношеніи религіозное чувство неразвитаго насе
ленія, и къ какимъ грубымъ пріемамъ прибѣгаетъ католи
ческое духовенство,
чтобы затмить въ пародѣ
послѣдній
проблескъ сознанія, разжечь воображеніе и окончательно
поработить волю фанатизировапнаго люда.
Задача здѣсь
сводится къ тому, чтобы показать, что католики обладаютъ
такими святынями, какихъ у православныхъ нѣтъ; что жѳ
касается до чудесъ католическихъ, то цравославныя чудеса
если бы таковыя и оказались, никакой конкуррѳпціи съ
ними выдержать не могутъ. Чтобы увеличить вѣру во все
возможныя чудеса и распространить слухъ о пихъ въ тѳм-
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номъ народѣ, нерѣдко прибѣгаютъ къ облапамъ, поражаю
щимъ своей грубостью и при всемъ томъ достигающимъ цѣли
въ виду того пенросвѣтнаго мрака, который царитъ въ
народныхъ массахъ. Нѣкоторые изъ такихъ обмановъ до
того смѣшны и мало правдоподобны, что имъ нельзя было
бы вѣрить, если бы они не подтверждались фактами, не
возбуждающими никакого сомнѣнія. Вотъ, напримѣръ, одинъ
изъ такихъ обмановъ, еще весьма недавно практиковавшійся
но въ какомъ либо захолустья, а въ такомъ культурномъ
и административномъ центрѣ, какъ Вильпа. Въ этомъ го
родѣ, какъ извѣстно, существуетъ старинная чудотворная
икона Остробрамской Божіей Матери,
одинаково чтимой
какъ католиками, такъ и православными. По мнѣнію нѣ
которыхъ компетентныхъ лицъ, икона эта даже происхож
денія несомнѣнно православнаго и уже впослѣдствіи была
узурпирована католиками,
считающими ее въ настоящее
время одной изъ величайшихъ святынь. Въ теченіи всего
лѣта, а особенно въ недѣли, предшествующія и слѣдующія
за праздникомъ св. Троицы,
происходитъ паломничество
цѣлыхъ тысячъ народа па поклоненіе этой иконѣ и распо
ложенной вблизи Вильны Кальваріи. Утомленные богомольцы,
прошедшіе нерѣдко цѣлыя сотни верстъ, обыкновенно при
ходятъ въ Вильну вечеромъ, гдѣ направляются прямо къ
Остробрамѣ и всю ночь до слѣдующаго утра проводятъ въ
молитвѣ и благоговѣйномъ созерцаніи чудотворнаго образа.
Остробрамская, или ио нынѣшнему Островоротпая, улица въ
это время бываетъ запружена деревенскимъ людомъ, осо
бенно женщинами, располагающимися на пей съ своими
убогими котомками. Вотъ когда физическое утомленіе возь
метъ верхъ надъ благочестіемъ, и утомленные богомольцы
заснутъ, надъ ними и совершается то чудо, слухъ о кото
ромъ разносится въ самые отдаленпые углы Западнаго края.
Во время такого спа костельные служители, подъ руковод
ствомъ кого-либо изъ ксендзовъ, обходятъ богомольцевъ и
кладутъ имъ въ платки, карманы мни котомки ио нѣсколько
мѣдныхъ монетъ. Проснувшіеся утромъ богомольцы, замѣчая
такое неожиданное обогащеніе, подъ вліяніемъ тутъ же сную
щихъ между ііими агитаторовъ, ■ объясняютъ это даромъ,
посланнымъ имъ Божіей Матерью; тѣ же изъ пихъ, кото
рые принадлежатъ къ православію, приходятъ къ горькому
сознанію, что сколько бы они православнымъ иконамъ пн
молились, такой осязательпой награды они по получатъ.
Но смотря на свой анекдотическій характеръ, разсказанное
нами составляетъ фактъ, почерпнутый изъ надежнаго и
довольно оффиціальнаго источника.

Кромѣ вышеизложенныхъ пріемовъ,
однимъ изъ могу
щественнѣйшихъ орудій католической пропаганды являются
кальваріи, во множествѣ устроенныя какъ въ Царствѣ Поль
скомъ, такъ и въ Западномъ краѣ.
Кальваріи являются
истиннымъ выраженіемъ того религіознаго мистицизма, до
котораго способенъ дойти только католицизмъ, направляю
щій всѣ средства къ тому, чтобы путемъ всевозможныхъ
устрашеній поработить себѣ сознапіе и волю вѣрующихъ.
Кальваріи имѣютъ цѣлью наглядно изобразить неразвитому
пароду всѣ страданія Христа. Устраиваются онѣ обыкно
венно при монастыряхъ или костелахъ, въ гористой, лѣсной
мѣстности и состоятъ изъ множества часовень, воротъ (орамъ)
и мостиковъ, перѳкипутыхъ черезъ ручьи, причемъ каждая
изъ такихъ часовень составляетъ стацію, изображающую ;
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одинъ изъ моментовъ страданій Спасителя. По числу при
влекаемыхъ богомольцевъ изстари извѣстна и гремитъ па
многія сотни верстъ въ окружности вп іѳпская кальварія.
Она находится въ 6 верстахъ отъ города и расположена въ
густомъ сосновомъ лѣсу, имѣя въ окружности до семи
верстъ. Кальварія заключаетъ въ себѣ 38 стацій, состоя
щихъ изъ часовенъ и воротъ, и окончиваѳтся богатымъ ко
стеломъ, при которомъ до 1865 года состоялъ монастырь
капуциновъ. Часовни построены въ различномъ разстояніи
другъ отъ друга и заключаютъ въ себѣ изображенія
страданій Христа отъ момента преданія Его Іудой до вос
кресенія. Архитектура такихъ часовенъ крайне незатѣйлива:
состоитъ изъ будки, во всю заднюю стѣну которой нари
сованъ образъ, изображающій то или другое событіе. Живо
пись въ такихъ часовняхъ изумительна но своей грубости.
Человѣка., мало-мальски свободный отъ фіиатизма, пѳ можетъ
удержаться отъ смѣха при видѣ нарисованнымъ тамъ страш
ныхъ Іудъ, Каіафь и Пилатовъ. Обходъ кальваріи бого
мольцами происходитъ подъ руководствомъ особыхъ провод
никовъ, весьма подробно и своеобразно объясняющихъ зна
ченіе извѣстной стаціи въ земной жизни и страданіяхъ
Христа и читающихъ соотвѣтствующія молитвы. Стаціи
обходятся въ исторической послѣдовательности изображаемыхъ
иміі событій при постоянномъ пѣніи заунывныхъ
религіоз
ныхъ гимновъ, которые во время повстанія и въ періодъ,
ему предшествующій, постоянно замѣнялись патріотическими
пѣснями политическаго характера. Первую половину кальварііі богомольцы обходятъ обыкновеннымъ способомъ, по по
слѣднія стаціи, изображающія собственно страданіе на крестѣ
и смерть, обязательно должны проползти на колѣняхъ. По
слѣдствія происходящаго отсюда физическаго утомленія не
рѣдко бываютъ гибельны, и мы слышали на мѣстѣ о еже
годно повторяющихся случаяхъ смерти, происходящей отъ
апоплексіи, разрыва сердца и т. и. причинъ, являющихся
исключительно результатомъ чрезмѣрнаго усердія.
Стеченіе парода въ кальваріяхъ бываетъ громадное; въ
Виленской кальваріи, ио оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, которыя
далеко не полны, въ теченіе каждаго лѣта перебываетъ но
менѣе 150,000 человѣкъ. Въ праздникъ Троицы іі Ду
ховъ день бываетъ одновременно скопленіе богомольцевъ,
простирающееся до двадцати тысячъ. Паломничество совер
шается католиками и православными изъ всѣхъ губерній
Царства Польскаго и Западнаго края и непремѣнно пѣшкомъ
въ оба пути. Ни разстояніе въ нѣсколько сотъ верстъ, ни
самое горячее для сельскихъ работъ время года—ничто пѳ
останавливаетъ фанатизіірованныхъ богомольцевъ. Излишне
говорить о томъ, насколько кальваріи могутъ служить цѣ
лямъ религіозной п политической пропаганды. Тамъ, помимо
личнаго участія католическаго духовенства, въ толпы бого
мольцевъ проникаютъ всевозможные агитаторы,
раздающіе
запрещенныя брошюры, распускающіе с.імые невѣроятные
слухи — однимъ словомъ, волнующіе пародъ самыми разно
образными способами. Дѣятельность такихъ агитаторовъ тѣмъ
болѣе можетъ достигать цѣли, что опа совершенно неуло
вима для самой дажѳ зоркой адмипистріцііі. Во время повстапія въ такихъ кальваріяхъ нерѣдко происходила вер
бовка и формированіе бандъ.
(Кіѳвл.)
--------- ----------------------

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильпа. Ивановская у. А: д. 1 1. 1885 г.

