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Иіьисшбія
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
Правительствующему Сенату.
С'ь 1864 года изданъ рядъ узаконеній, направленныхъ
къ укрѣпленію на западной окраинѣ Имперіи русскаго земле
владѣнія и къ сближенію оной съ прочими частями Госу
дарства. Нынѣ Мы признали за благо, въ соотвѣтствіе съ
означенными узаконеніями и въ дальнѣйшее ихъ развитіе,
временно установить особыя правила относительно пріобрѣ
тенія иностранцами въ собственность или въ срочное вла
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ западной полосы Россіи.
Вслѣдствіе сего, согласно съ положеніемъ Комитета
Министровъ, повелѣваемъ:
1. Въ десяти губерніяхъ Царства Польскаго, въ гу
берніяхъ: Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской,
Гродненской, Кіевской, Ковенской, Курляндской, Лифляндской, Минской и Подольской—иностранные подданные не
могутъ впредь пріобрѣтать какими бы то ни было способами
и на какомъ бы то ни было изъ допускаемыхъ общими и
мѣстными законами основаніи, внѣ портовыхъ и другихъ
городскихъ поселеній (кромѣ случаевъ, указанныхъ въ ст.
3-й настоящаго указа) права собственности на недвижимыя
имущества, а равно нрава владѣнія и пользованія недви
жимыми имуществами, отдѣльнаго отъ права собственности
вообще, въ частности же вытекающаго изъ договора найма
и аренды.
Примѣчаніе I. Въ губерніяхъ Царства Польскаго ино
страннымъ подданнымъ воспрещается также завѣдывать не
движимыми имуществами, расположенными внѣ городскихъ
поселеній, въ качествѣ повѣренныхъ или управляющихъ
(распорядителей).
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Примѣчаніе II. Установленное въ ст. 1-й ограниче
ніе правъ иностранныхъ подданныхъ относительно владѣнія
и пользованія недвижимыми имуществами, расположенными
внѣ иортовыхъ и другихъ городскихъ поселеній—не рас
пространяется на случаи найма ими домовъ, квартиръ и
дачъ для временнаго пользованія и личнаго жительства.
2. Въ мѣстностяхъ, означенныхъ въ ст. 1-й настоя
щаго указа, иностранные подданные могутъ обезпечивать
преимущественное право удовлетворенія по долговымъ своимъ
требованіямъ пріемомъ въ залогъ недвижимаго имущества,
но подобныя обезпеченія и вообще обращеніе взысканія но
долговымъ претензіямъ не могутъ, имѣть послѣдствіемъ для
иностранцевъ ни пріобрѣтеніе въ собственность такого иму
щества, ни вступленіе въ дѣйствительное владѣніе или поль
зованіе онымъ (Судебные уставы Императора Александра
II, уст. гражд. судопр., стт. 1.063, 1.064, 1.129,
1.171, 1.173, 1.175 и 1.209; гражд. законы губ.
Царства Польскаго, стт. 2.071, 2.072 и 2 085 — 2.091;
сводъ мѣстн. узак. губ. остз., зак. гражд. стт. 1.336,
1.412 и 1.457).
3. Относительно правъ иностранцевъ ио наслѣдованію
недвижимыми имуществами, расположенными внѣ иортовыхъ
и другихъ городскихъ поселеній—имѣютъ силу въ помяну
тыхъ. въ ст. 1-й мѣстностяхъ нижеслѣдующія ограниченія:
а) Наслѣдованіе по закопу въ прямой нисходящей ли
ніи и между супругами въ имуществѣ, оставшемся послѣ
иностраннаго подданнаго, допускается на существующемъ
основаніи, если наслѣдникъ поселился въ Россіи до изданія
настоящаго указа.
б) Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ наслѣдованія по за
вѣщанію, иностранный подданный обязанъ, въ теченіи трехъ
лѣтъ со времени пріобрѣтенія имъ нравъ па имущество—
продать, оное русскому подданному.
в) При несоблюденіи установленнаго въ и. б правила,
имущество, но распоряженію губернскаго начальства, берется
въ опеку и продается съ публичнаго торга въ подлежащемъ
губернскомъ правленіи, а вырученная отъ продажи сумма,
за вычетомъ изъ оной издержекъ по опекѣ и продажѣ—
выдается наслѣднику.
4. Дѣйствіе ограничительныхъ постановленій, указан
ныхъ въ ни. б и в преджѳдшей статьи, распространяется
на случаи пріобрѣтенія иностранцами правъ собственности
на недвижимыя . имущества по актамъ, совершеннымъ до
обнародованія настоящаго указа, если въ дѣйствительное
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владѣпіе сими имуществами упомянутыя выше лица еще пе
вступили.
5. Совершенные установленнымъ порядкомъ на опредѣ
ленные сроки договоры и акты, на основаніи коихъ ино
странные подданные въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ
ст. 1-й пріобрѣли до обнародованія настоящаго указа право
владѣнія или пользованія недвижимыми имуществами внѣ
портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній—не могутъ быть,
по истеченіи указанныхъ въ нихъ сроковъ, ни возобновля
емы, ни продолжаемы (кромѣ договоровъ, означенныхъ въ
примѣчаніи II къ ст. 1-й и въ ст. 2-й настоящаго указа).
6. Сила и дѣйствіе постановленій предшедшихъ статей
распространяется въ равной мѣрѣ па общества, торговыя и
промышленныя компаніи и товарищества, образованныя на
оспованіп иностранныхъ закоповъ, хотя бы и получившія
разрѣшеніе дѣйствовать въ предѣлахъ Россіи.
7. Всякаго рода сдѣлки, совершенныя въ нарушеніе
или въ обходъ настоящаго указа—признаются недѣйстви
тельными.
8. Если упомянутая въ прѳдпіедшей статьѣ 7-й сдѣлка
будетъ обнаружена мѣстными главнымъ или губернскимъ
начальствами, то по истребованіи необходимыхъ свѣдѣній,
которыя означеннымъ начальствамъ обязаны немедленно
доставлять какъ судебныя, такъ и всѣ прочія присутствен
ныя мѣста и должностныя лица, генералъ-губернаторъ или
губернаторъ, по принадлежности, чрезъ посредство особо
уполномоченныхъ на сіе должностныхъ лицъ (въ губерніяхъ
Царства Польскаго чрезъ ирокураторію, а въ Лифляндской и Курляндской губерніяхъ чрезъ товарищей губерн
скаго прокурора)—предъявляютъ въ подлежащемъ судѣ
искъ объ уничтоженіи состоявшейся сдѣлки или совершен
наго акта. Дѣла эти производятся порядкомъ, для дѣлъ
казеннаго управленія установленнымъ.
Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ
исполненію сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:
.
*
„АЛЕКСАНДРЪ
Въ Гатчинѣ,
14-го марта 1887 года.

Жіьсшныя Цапшцяженія»

Бутиковъ Маркъ Андреевъ Га врильчикъ—на, 4-е трехлѣ
тіе; 5) Чѳрііевичской, того же уѣзда, крест. дер. Столина
Иванъ Игн. Метла—на 2-е трехлѣтіе; 6) Самуйловичской, Волковыскаго уѣзда, кр. с. Самуиловичъ Петръ
Гр. Плытникъ', 7) Лѳвшовской, того же уѣзда, кр. дер.
Жиличѳй Осипъ Алексѣевъ ТПидловскій—па 2-ѳ трехлѣтіе;
8) Влуденской, ІІружапскаго уѣзда, кр. с. Блудня Адамъ
Ѳед. Борушко — на 5-ѳ трехлѣтіе; 9) Черпяковской, того
же уѣзда, кр. дер. Лясковичи Тимоѳей Давидовъ Рудскій; 10) Малечской, тогоже уѣзда, запасной унтѳръ-офицѳръ Андрей Друщииъ — па 2-е трехлѣтіе; 11) Бѳрезской,
того же уѣзда, кр. м. Березы Игнатій Ант. Кутникъ
на 2-е трехлѣтіе; 12) Селецкой, тогоже уѣзда, крест. м.
Сельца Иванъ Мих. Вагикевичъ — па 3-е трехлѣтіе; 13)
Рѳвятичскѵю, того же уѣзда, кр. села Ревятичъ Павелъ
Ма інв. Быковичъ.

ЯІІЬПІШЫЯ ШбМіНІЯ.
— 11 мая, освящена во имя св. Кирилла и Меѳодія,
первоучителей словенскихъ Всѳславѳнятская деревянная цер
ковь, приписная къ Сморгонской, Ошмянскаго уѣзда, послѣ
ремонта ея па мѣстныя средства.

— Пожертвованіе. Вдова протоіерея Д. Ѳ. Кургановичь пожертвовала въ Виленскую Николаевскую церковь
шелковую голубаго цвѣта занавѣсь къ царскимъ вратамъ,
цѣною въ 30 руб.—-Вдова генералъ-маіора 0. А. Рѳрбѳргъ
пожертвовала въ Виленскій Пречистенскій соборъ икону
Спасителя въ серебренно-золочѳнномъ окладѣ и кіотѣ орѣ
ховаго дерева, цѣною въ 30 руб.
— 8 мая СКОНЧа/іСЯ священникъ Пѳсковской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Константинъ Ступницкій, 50 лѣтъ.
— 8 мая, скончалась въ с. Заборьѣ, Диснѳнскаго уѣз
да, просфорня Дружиловичской церкви, Кобрипскаго уѣзда,
вдова по священникѣ Софья Иванова Балландовичъ,
82 лѣтъ.
— 10 мая, скончалась просфорня Новоалександровской
церкви, Ковенской губерніи, Соломонія Иванова Ковалев
ская, имѣвшая отъ роду 82 года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

— 19 мая, исправляющимъ должность Бытейскаго бла
Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Вен
гочиннаго назначенъ священникъ Алексѣевской церкви гровѣ принимаетъ на свой счетъ пересылку колоколовъ по
Алексій Осѣченскій.
желѣзнымъ дорогамъ, какъ новыхъ, такъ и перелитыхъ.
— 20 мая, священники церквей—Роготнянской, Сло Кромѣ того уступаетъ 25% изъ обыкновенной цѣны за
нимскаго уѣзда, Владиміръ ПІалковскій и Бутовской, перелитіе колоколовъ большаго размѣра.
Кобрипскаго уѣзда, Ѳеодоръ Лавриновичъ, согласно про
— Вакансіи: Священника: въ с. Пескахъ— Слоним
шенію, взаимно перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
— 20 мая, на вакантное мѣсто псаломщика къ По- скаго уѣзда (1), въ с. Сѣдельникахъ—Волковыскаго уѣзда
ставской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ сынъ пса (2), въ м. Битенгъ—Слонимскаго уѣзда (2), въ зашт. г.
ломщика, уволенный въ запасъ канониръ Арсеній Дерингъ. Брянскѣ- -Бѣльскаго уѣзда (7), въ м. Клещеляхъ- —Бѣль
— 19 мая, утверждены на 3 года въ должности цер скаго уѣзда(2). Псаломщика: въ м. Дружиловичахъ—Коковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) къ Грод бринскаго уѣзда (1), въ Новогиарковщинѣ—Дисненскаго
ненскому собору—купецъ Павелъ Ив. Кузнецовъ на 3-ѳ уѣзда (4), въ с. Ольгиевѣ -Слонимскаго уѣзда (8), въ с.
трехлѣтіе; 2) Кронской церкви, Тройскаго уѣзда, крест. Груздовѣ-Полочанскомъ—Ошмянскаго уѣзда (9), въ с. Вердер. Плебанишекъ Александръ Адамовъ Чернявскій—на стокахъ (9) и Косинахъ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. Вя4-е трехлѣтіе; 3) Сморгонской Преображенской, Ошмянскаго зынѣ (12) и Дунилоѳичахъ (1)—Виленскаго уѣзда, въ м.
уѣзда, крест. дер. Хотѣнп Павелъ Ант. Занъка—на 2-ѳ Юровлянахъ— Сокольскаго уѣзда (5).
трехлѣтіе; 4) Залѣсской, Дисненскаго уѣзда, крест. дер.
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ЗХеоффіщілльиьиі Ѳшінюгь.
Письмо въ редакцію по поводу рѣчи о значеніи тру
довъ св. славянскихъ первоучителей для нашего оте
чества.
Полная научнаго интереса и патріотизма рѣчь почтѳнлѳктора А. В. Бѣлецкаго, произнесенная имъ вчера въ залѣ
первой Виленской мужской гимназіи, въ день ея храмоваго
праздника, при многочисленномъ собраніи выдающихся на
шихъ мѣстныхъ дѣятелей, но при отсутствіи воспитанниковъ
старшихъ классовъ гимназіи, о чемъ нельзя не пожалѣть,
произвела на большинство присутствовавшихъ глубокое впе
чатлѣніе.
Въ особенности заключеніе рѣчи обратило на себя общее
вниманіе своими высокопатріотическими чувствами, выра
женными словами поэмы В. И. Головина, одного изъ за
мѣчательныхъ современныхъ намъ ноэтовч,-патріотовъ. Къ
сожалѣнію, послѣднія строфы взятыя изъ поэмы В. И.
Головина (перепечатанной вчера въ Виленскомъ Вѣстникѣ,
съ пропускомъ двухъ ея первыхъ глава.), остались, по на
шему убѣжденію, пе вполнѣ попятными для большинства
слушателей уважаемаго лектора.
А потому, для ознакомленія съ полнымъ содержаніемъ
высоконоэтической оцѣнки дѣятельности святыхъ первоучи
телей нашихъ, составляющей содержаніе поэмы В. И. Го
ловина, написанной имъ ко дню тысячелѣтія со дня бла
женной кончины св. равноапостольнаго Меѳодія, архіепи
скопа Моравскаго, считаемъ пріятнымъ долгомъ вполнѣ
ознакомить съ замѣчательною во всѣхъ отношеніяхъ поэмою,
полную глубокихъ патріотическихъ чувствъ съ пророческими
къ тому же указаніями.
Съ этою цѣлью и прилагая при семъ поэму В. И. Го
ловина, (напечатанную 6 апрѣля 1885 г. въ С.-П—гѣ),
позволяемъ себѣ надѣяться, что редакція Литовскихъ Еиархіальныхъ Вѣдомостей не откажетъ въ своемъ благосклон
номъ содѣйствіи къ ея напечатанію, и тѣмъ доставитъ сво
имъ читателямъ не одно удовольствіе, по и несомнѣнную
пользу и благое назиданіе.
Вильни. 12 мая 1887 года.

со дня блаженной кончины святаго равноапостольнаго
Меѳодія, архіепископа Моравскаго, 6 апрѣля 1885 г.
„И септъ во тмѣ свѣтится, и тма
ею не обгятъа (Іоапнъ, 1, 5).— „Воз
любимъ другъ друга, да единомысліемъ
исповгьмы Отца, гі Сына, гі Святаго
*
Духа
(изъ литургіи Златоустаго).

I.
Свѣтъ свѣтится во тьмѣ; бѣлѣй, чѣмъ снѣгъ нагорный,
Близь терній и волчцовъ ’) въ пустынѣ кринъ 23
*) стоитъ; а)
Непрочно царство лжи, и змѣй неправды черный
Предъ солнцемъ истины дрожитъ.
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, Очистивъ духъ и плоть въ горнилѣ всѳсмиренья,
■ Отъ Македоніи до дебрей Чешскихъ странъ,
| Какъ крины процвѣли, народамъ во спасенье,
Первоучители славянъ.
| Святые дали имъ Божественное слово
На ихъ же языкѣ, издревле имъ родномъ,
И къ дикой маслить ученіе Христово
Привили добрымъ иривиткомъ.
Нигдѣ не изнемогъ ихъ духъ въ борьбѣ неравной
Съ нѣмецкой алчностью, съ латинской слѣпотой,
И церкви Греческой, едино-православной,
Былъ отданъ весь ихъ трудъ земной.
Лишь ей учители славянъ усыновили,
Святой, Апостольской для всѣхъ людей и мѣстъ,—
И отъ Болгаріи до Вислы водрузили
Свой цареградскій свѣтлый крестъ;
И были кроткою апостольской ихъ силой
Сыны Моравіи, Панноніп сыны
И чешскій Боривой съ женой своей Людмилой
Въ Царя-Христа облечены! 4)
Когда славянъ мечемъ гналъ лютый швабъ къ купели
И проповѣдывалъ имъ истину мечомъ,.
Апостолы славянъ вели ихъ къ Божьей цѣли
Благимъ и праведнымъ путемъ;
За то и небеса славянство завѣщали
Лишь двоицѣ святыхъ учителей въ удѣлъ,
И въ дружной паствѣ ихъ, какъ звѣзды просіяли
Князь Ростиславъ и князь Коцѳлъ.
И стало такъ съ тѣхъ поръ, но волѣ Провидѣнья:
Лишь православіе—славянству крѣпкій кровъ,
Гдѣ слышитъ славянинъ во храмахъ вѣсть спасенья
На языкѣ своихъ отцовъ;
И далъ славянамъ Богъ величье и невзгоду,
И гибкость тростника, и твердость крѣпче стѣнъ:
Всѣмъ вѣрнымъ Двоишь судилъ Онъ жизнь, свободу,
А всѣмъ отпадшимъ—скорбь и плѣнъ!..

II.
Въ неправдѣ обличивъ поборниковъ Пилата
И крестной надписи надъ Богомъ вышнихъ силъ,
Какъ волъ на бороздѣ, почилъ въ объятьяхъ брата
Святой и праведный Кириллъ.
Но предъ кончиною молилъ онъ, чтобъ основы
Вселенской церкви Богъ въ славянахъ укрѣплялъ;
Чтобъ, свергнув'ь съ нихъ грѣха и всякой лжи оковы,
Единодушіе имъ далъ!
Чтобъ „въ ихъ сердца вдохнулъ ученье вгъры правой,
Чтобъ пгріязычную ®) Онъ ересь погубилъ,
Чтобъ стадо вгьрное отъ злобы спасъ лукавой
И кровомъ крылъ своихъ покрылъ!
*
Сказалъ—и въ Римѣ легъ Кириллъ нѣмымъ укоромъ
Всему, что замышляла, тщеславный Ватиканъ,
И честно отпѣвалъ блаженнаго соборомъ
Тогдашній папа Андріанъ.
Вокругъ шумѣла ложь, шипѣли месть и злоба,
Апостола славянъ ревниво стерегли;
Хотѣлося поднять прелатамъ крышу съ гроба,
Но такъ поднять п не смогли! *)

*) Сорныя травы. 2) Бѣлая полевая лилія.
—
4) По славянски: „во Христа облекостеся“.
3) Слова и выраженія, отличенныя курсивомъ, заимство
г) Отъ надписи: еврейской, латинской и греческой, сдѣ
ваны изъ церковныхъ службъ свв. Кириллу и Меѳодію, изъ
ихъ житій и изъ житія ученика ихъ, св. Климентія, епи данной на крестѣ Распятаго.
і
®) Фактъ, засвидѣтельствованный очевидцами.
скопа болгарскаго.
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Къ кому жъ, латиняне, идете вы послушно?
Къ тому-ль Меѳодію, святителю славянъ,
Кого давно судилъ и проклялъ малодушно
Тіароносецъ вашъ Стефанъ?
Иль къ новому для васъ и чуждому святому,
III.
Кого еще вчера злое іовплт,. папскій гнѣвъ,
Прошло шестнадцать лѣтъ, и, въ швабахъ заточенный, ■ Сегодия жъ приписалъ къ апостольскому дому
Три года несшій тамъ страдальческій вѣнецъ,
Другой тіароносецъ Левъ? 8)
Скончался іі другой скорбями удрученный
И какъ же вышло такъ, что разомъ стали братья
Славянской грамоты творецъ.
И сестры межъ собой: нетлѣніе и тлѣвъ,
Но предъ кончиною въ лучахъ зари вечерней
Ложь—съ правдой Божіей, со святостью — проклятья,
И проклятъ—кто благословенъ?..
Онъ паству юную свою благословилъ;
Просилъ онъ ей любви и вѣрности дочерней,
Кого судили вы, когда вы проклинали?
И такъ славянамъ говорилъ:
Судили вы себя и толкъ неправый свой;
„Молю васъ, вѣдайте, возлюбленныя чада,
Себя судили вы, когда благословляли,
Нечестье мутное и лесть еретиковъ'.
Глумились сами надъ собой!
Съ моимъ отшествіемъ пріидутъ волки въ стадо
Не лицемѣрьте же, и клятвы вѣковыя,
Чтобъ уловитъ моихъ сыновъ!
Прелаты римскіе, вамъ поздно брать назадъ;
Но обольщенію злой лести не внемлите,—
Храмъ Пастырей славянъ—славянская Россія,
И васъ не напоитъ нечестіемъ она:
Въ Москвѣ—ихъ Римъ и Велеградъ!
Вѣдь вы на камени Апостольскомъ стоите,
И этотъ праздникъ нашъ вамъ будетъ въ обличенье,
На немъ же Церковь создана!
Укоромъ истины скорбящей будетъ вамъ,
И устрашеніе пусть въ страхъ васъ не приводитъ:
А православію—на жизнь и въ укрѣпленье
Всевышній Боіъ-Отеиг, Предвѣчный Сынъ Отца
Его страдающимъ сынамъ! ’)
И Божій Духъ Святой, что отъ Отца исходитъ,
На немъ горитъ печать Господней благодати,
Васъ не покинутъ до конца"!...
Первоучителей нетлѣнная печать,—
И въ Велеградѣ легъ Меѳодій-Просвѣтитель
И тріязычниковъ Пилатовой печати
Славянской истины ревнителемъ вторымъ,—
На немъ вовѣки не лежать!
И шаткій Святонолкъ, Моравіи властитель,
Храни, Господь, Царя, живи Его Россія,
Повергся въ трепетѣ предъ нимъ.
Стой твердо Церковь ихъ,—и на вѣсы судьбы
Еще не разъ вопросъ: „иль Римъ, иль Византія1?'
IV.
Мы кинемъ въ пламени борьбы,
Съ тѣхъ поръ прошли вѣка: прокрались волки въ стадо
Чтобъ довершить отцовъ и прадѣдовъ обѣты
И многихъ увлекли у Пастырей овецъ;
И Первоиастырей апостольскій обѣтъ:
И градъ разрушилъ часть Христова вертограда,
Единокровія славянскаго завѣты
И заглушилъ ее волчецъ...
И православія завѣтъ...
Еще прошли вѣка: гордынею томимый
V.
И суемудріемъ, для папства роковымъ,
Теперь-же—празднуйте, латиняне, ликуйте!
На ветхій панскій тронъ возсѣлъ „непогрѣшимый",
Теките
въ Велеградъ широкою волпой,
И всѣ грѣхи возсѣли съ нимъ!
Свой временный успѣхъ побѣдно торжествуйте
Намѣстники Петра безъ подвиговъ Петровыхъ,
И славьте Римъ двуличный свой!
Смиритеся, склонясь къ подножію креста,
Еще
недавно
мы такъ радостно стремились
Когда и самый Петръ, въ часы страстей Христовыхъ,
Укрыть
славянъ
отъ бѣдъ, спаять звѣно съ звѣномъ —
Отрекся трижды отъ Христа!..
Но
наши
радости
въ печали обратились,
Но, нѣтъ, чуть не рабы въ былой своей столицѣ,
Померкли въ маревѣ густомъ!
Гдѣ высится другой, проклятый папствомъ тронъ, ’)
Все-жъ
въ этомъ Маревѣ Кириллъ-ІІервоучитель,
Зовутъ къ Меѳодію, зовутъ къ его гробницѣ
Меѳодій
праведный, великій ио трудамъ,
Славянство папы на поклонъ:
И
кроткій
мученикъ, нашъ Царь-Освободитель,
„Спѣшите'', говорятъ, „испить изъ общей чаши
Явили
силу нашу намъ!..
Благъ римской куріи и всѣхъ ея усладъ;
Пусть ненависть враговъ злымъ коршуномъ терзаетъ
Апостолы славянъ, они—святые наши,
Солунскихъ Братьевъ край, и, на захватъ легка,
У насъ и мощи ихъ лежатъ!"
До
колыбели ихъ, Солупя, досягаетъ
И пусть лежатъ у васъ!—Въ землѣ магометанской,
Латино-швабская рука,—
Что свѣтлые слѣды Спасителя хранитъ,
Мы
все-жъ
стоимъ йодъ ихъ хоругвью благодатной,
И гробъ Его, на стыдъ Европѣ христіанской,
И
вѣримъ,
что
для лжи пробьетъ возмездья часъ,
Донынѣ турокъ сторожитъ!
И крѣпче, чѣмъ на мечъ надѣемся булатный,
Взгляните вы туда—и опустите взоры!
Мы—на святыхъ, они на насъ!
И тамъ посѣяли вы зависти полынь:
И съ херувимами витаютъ тамъ раздоры
•) Папа Стефанъ проклялъ, а папа Левъ—спустя 997
Передъ святынею святынь!..
лѣтъ, т. е. въ 1880 году, причислилъ Меѳодія къ ливу
святыхъ.
•) Австрійскіе сербы, галичане, босняки, Герцеговины,
’) Короля Италіи.
влавяне въ Румеліи и Македоніи.

А тамъ, на сѣверѣ, въ бронь многотерпѣнья,
Тверда, незыблема, какъ сѣверный гранитъ,
Уже вставала Русь, славянства утѣшенье
И православья крѣпкій щитъ!..
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И молимся мы имъ: чтобъ снова совершили
То чудо, что Кириллъ за Дономъ совершилъ, 10)
И воду мертвую въ ж-и-в-у-ю претворили,
Въ гремучій ключи славянскихъ силъ;
Чтобъ не былъ славянинъ лихимъ себѣ злодѣемъ,
Чтобъ жизни и любви въ семьѣ своей искалъ,
Чтобъ подъ чужимъ ему, предательскимъ у-в-ѣ-е-м-ъ ”)
Родимой нивы не нахалъ,
И православіе славянъ созвало бъ снова,
Какъ горлица—птенцовъ, въ исконный ихъ пріютъ!..
Свѣтила бъ на землѣ лишь истина Христова,
А тѣни съ истины—сбѣгутъ!..
А тѣни съ истины сбѣгутъ, и Тріединый
Источникъ истины и слугъ ея оплотъ,
Молитвой Двоицы, весь рой ея пчелиный
Въ единый улей соберетъ. 12)
13л. Головинъ.

Нѣсколько словъ по вопросу о взиманіи платы за право
обученія въ духовныхъ училищахъ „иносословныхъ"
учениковъ.
На дняхъ я прочиталъ въ Церковномъ Вѣстникѣ не
большую замѣтку по вопросу о взиманіи платы за право
обученія въ духовныхъ училищахъ „иносословныхъ" учени
ковъ. Затронутые авторомъ этой замѣтки вопросы стоютъ
серьезнаго вниманія читателей.
Какъ извѣстно, наши духовныя училища, за исключе
ніемъ весьма немногихъ (напр. Варшавскаго), содержатся
главнымъ образомъ на средства духовенства округа, или
точнѣе—на церковныя. Говорю „на церковныя" потому,
что хотя 22 § пун. 1 Высочайше утвержденнаго 22 ав
густа 1884 года Уст. дух. училищъ духовенству предла
гается назначать на содержаніе училищъ единовременныя
или ежегодныя пожертвованія, между прочимъ, и изъ соб
ственныхъ средствъ, но духовенство нашей епархіи къ этому
источнику содержанія училищъ, кажется, мало прибѣгало
и всѣ расходы по училищамъ покрывало и покрываетъ изъ
церковныхъ доходовъ. Въ этомъ отношеніи наше духовен
ство отличается отъ духовенства нашихъ внутреннихъ гу
берніи: послѣднее, насколько пришлось слышать, много жер
твуетъ на училища изъ собственнаго кармана. Но какъ бы
то пи было, во всякомъ случаѣ, если духовныя училища
состоятъ на попеченіи духовенства округа, то послѣднее
имѣетъ вполнѣ законное право взимать плату за право обу
ченія иносословныхъ учениковъ, тѣмъ болѣе, что такая
плата существуетъ и въ учебныхъ заведеніяхъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Скажемъ болѣе: наши духов
ныя училища находятся въ особыхъ обстоятельствахъ, ко
торыя и оправдываютъ необходимость взиманія платы за
право обученія иносословныхъ учениковъ. Для примѣра
возьмемъ Жировицкое духовное училище. Въ этомъ училищѣ
каждый своекоштный ученикъ вноситъ за свое содержаніе
65 рублей въ годъ. Изъ этой суммы расходуется: 40 р.
на содержаніе ученика пищею, а 25 р. — одеждою. Гдѣ же
взять денегъ на ремонтъ училищныхъ зданій, на отопленіе,
ю) Во время пути, солончаковая вода въ степи была, по
молитвѣ св. Кирилла, обращена въ пресную воду.
и) Падающая отъ лѣса тѣнь на окраину поля. Въ этой
тѣни, т. е. подъ „увѣемъ", хлѣбъ никогда не родится.
’2) Искони завѣтная мечта всѣхъ патріотовъ.
Примѣчанія редакціи.
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; освѣщеніе, наемъ прислуги, на пріобрѣтеніе постельнаго,
столоваго бѣлья, кухонной п столовой посуды, мебели и на
множество др. мелкихъ расходовъ? На удовлетвореніе всѣхъ
этихъ потребностей ассигнуется духовенствомъ особая сумма,
составляющая едва ли не четвертую часть общей суммы
училища. Послѣ этого неудивительно, что для покрытія
разныхъ нуждъ по училищу духовенству уставомъ духов
ныхъ училищъ дано право взимать плату за право обученія
иносословныхъ учениковъ.
Посмотримъ теперь, какъ наше духовенство пользовалось
и пользуется этимъ правомъ и служитъ ли оно въ рукахъ
духовенства источникомъ дохода, или же средствомъ для
достиженія какихъ нибудь постороннихъ цѣлей. Въ Жировацкомъ духовномъ училищѣ лѣтъ, примѣрно, десять—
одинадцать тому назадъ за право обученія иносословныхъ
учениковъ взималось въ годъ десять рублей, а лѣтъ четырепять тому назадъ — двадцать рублей.. Сумма, какъ видите,
незначительная. Она была но карману и сельскаго фельд
шера, и полицейскаго урядвика, и народнаго наставника,
и жандармскаго унтеръ-офицера, и зажиточнаго крестьянина,
и мелкаго землевладѣльца и, безъ сомнѣнія, волостнаго пи
саря, словомъ всѣхъ тѣхъ лицъ, коимъ средства не позво
ляютъ воспитывать своихъ дѣтей въ гимназія, а вывести
своего сына въ люди хочется во что бы то ни стало. Безъ
сомнѣнія, многіе изъ этихъ лицъ отдали бы своихъ сыновей
въ уѣздныя училища Министерства Народнаго Просвѣщенія,
но права, предоставляемыя окончившимъ въ нихъ курсъ,
такъ ничтожны (прежде почти всѣ окончившіе курсъ на
значались народными учителями, а теперь воспитанникамъ
учительскихъ семинарій предоставляютъ эти мѣста) и пер
спектива видѣть своего сына священникомъ такъ обманчива,
что не могло быть мѣста недоумѣнію, куда отдать сына:
въ духовное, или уѣздное министерское училище. Благодаря
этимъ условіямъ въ Жировицкое духовное училище еже
годно поступало извѣстное число иносословныхъ учевиковъ.
На пріемныхъ экзаменахъ и на переводныхъ годичныхъ—
ученики эти весьма часто удачно конкурировали съ дѣтьми
духовенства и нерѣдко случалось, что сынъ писаря, или
народнаго наставника, или другихъ свѣтскихъ лицъ обна
руживалъ на пріемномъ экзаменѣ вполнѣ удовлетворительныя
познанія въ предѣлахъ программы, а сынъ священника —
еле разбиралъ печатную книгу. Первый былъ принимаемъ
въ училище, а втораго иногда отсылали обратно домой.
Извиняюсь предъ читателями за нескромность, но все-таки
спрошу: нравилось ли это духовенству и съ какимъ расііоложеніеаъ духа и съ какими мыслями возвращался свящѳнннпкъ домой, сына котораго не приняли въ училище, а
сына какого-тамъ фельдшера приняли! Безъ сомнѣнія, такой
священникъ говорилъ про себя: „нагие училище, а между тѣмъ
нашихъ дѣтей не принимаютъ, а принимаютъ свѣтскихъ лицъ.
Положимъ, говорятъ, не подготовленъ мой сынъ, но
зачѣмъ въ такомъ случаѣ существуетъ училище? Вѣдь—
затѣмъ, чтобы дурака сдѣлать умнымъ человѣкомъ! Да и
что дѣлать учителямъ, если мы будемъ привозить дѣтей
„ученыхъ"?... *).
Такія сужденія весьма естественны у
человѣка въ подобныхъ обстоятельствахъ и я самъ, быть
можетъ, сказалъ бы тоже самое, если бы очутился въ томъ
же положеніи. Но какъ бы то ни было, достаточно двухъ
трехъ случаевъ, подобныхъ приведенному,и неудовольствіе духо
*) Но есть и др. причина неудовольствія—при видимой
умственной подготовкѣ свѣтскихъ кандидатовъ въ училищѣ
—нхъ нерѣдкая распущенность. Ред.
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венства па 8 параграфъ училищ. устава, дозволяющій при
нимать дѣтей свѣтскихъ лицъ, готово. Подъ вліяніемъ та
кихъ обстоятельствъ въ средѣ духовенства возникаетъ во
просъ, какое средство слѣдуетъ употребить, чтобы прекра
тить разъ навсегда наплывъ въ училище дѣтей свѣтскихъ
лицъ. Отвѣтъ понятенъ: слѣдуетъ только возвысить плату
за право обученія до максимума —и тогда развѣ только
волостные писаря въ состояніи будутъ воспитывать въ учи
лищѣ своихъ дѣтей, а народные наставники и многіе другіе
лица объ этомъ и думать не посмѣютъ. И вотъ года четыре
или три тому назадъ составляется на окружномъ съѣздѣ
духовенства протоколъ о возвышеніи платы за право обу
ченія свѣтскихъ лицъ съ 20 до 60 р. „въ виду увели
ченія расходовъ ио училищу
Результатъ такого постановленія, возвышавшаго сразу
плату на 40 р., ясенъ.
Но позволимъ сказать, что постановленіе это: 1) сводитъ
почти къ нулю тотъ параграфъ училищнаго устава, коимъ
разрѣшается принимать въ духовныя училища дѣтей лицъ
свѣтскаго званія; 2) Противорѣчитъ онред. Св. Синода отъ
13 — 20 декабря 1867 года, въ силу коего „размѣръ платы
за право обученія въ духовныхъ училищахъ отнюдь не дол
женъ превышать платы, положенной за ученіе въ соотвѣт
ственныхъ, по степени, училищахъ граждапскаго вѣдом
ства". Въ самомъ дѣлѣ, если признать, что наши духов
ныя училища соотвѣтствуютъ низшимъ четыремъ классамъ
гимназіи, то и въ такомъ случаѣ плата за право обученія
по должна превышать 50 рублей. 3) Не дѣлаетъ раз
личія между иносословными учениками, живущими въ обще
житіи и не живущими; а вѣдь существуетъ большое раз
личіе между первыми и вторыми учениками. Перваго рода
ученики сверхъ содержанія нищею и одеждою пользуются
еще квартирой, отопленіемъ, освѣщеніемъ, прислугой, по
стельнымъ и больничнымъ бѣльемъ, медикаментами и т. д.,
а втораго—ничѣмъ, — и однако вносятъ еще за право обу
ченія столько, какъ и живущіе въ общежитіи. Понятны
послѣ этого нареканія на духовенство родителей тѣхъ уче
никовъ, кои за одно право хожденія ихъ дѣтей въ классъ
принуждены вносить университетскую плату. 4) Не такъ
давно наше бѣлое духовенство, какъ извѣстно, составляло
особое сословіе: къ духовному званію причислялись не только
священники, діаконы и причетники, но и дѣти ихъ; съ
установленіемъ всеобщей воинской повинности хотя эта со
словность бе іиге перестала существовать, но бе Гасѣо она
и теперь существуетъ *) въ томъ смыслѣ, что и въ настоя
щее время въ составъ бѣлаго духовенства поступаютъ почти
исключительно дѣти духовныхъ лицъ **
). Разумѣется, мы не
раздѣляемъ мнѣнія нѣкоторыхъ лицъ, будьто само духо
венство закрываетч. двери многимъ свѣтскимъ людямъ для
вступленія въ его среду, но все-таки не можемъ не согла
ситься съ тѣми, кои говорятъ, что духовенство само даетъ
основаніе и поводъ къ обвиненію его въ замкнутости. Ка
кая цѣль, говорятъ, установленія такой чисто-унпвѳрситетской платы за право обученія дѣтей свѣтскихъ лицъ въ
духовныхъ училищахъ! Цѣль понятна: заградить свѣтскимъ
лицамъ самый естественный и самый удобный путь для
вступленія въ составъ духовенства.
Въ заключеніе нельзя не выразить желанія увидѣть въ
какомъ нибудь духовномъ органѣ изслѣдованіе того, чѣмъ
объясняется, что и въ настоящее время свѣтскія лица почти
*) И будетъ существовать—несомнѣнно. Ред.
**) Этому нужно радоваться. Ред.
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не поступаютъ въ духовное званіе. Лежитъ ли причина
этого явленія въ томъ, что жизненный путь сельскаго свя
щенника тернистъ, что священники матеріально не обезпе
чены, принуждены бороться съ нуждою, добывать себѣ
средства грошами, жить въ глуши среди людей умственно
не развитыхъ, выслушивать укоризненное выраженіе „попъ“
и т. д., или въ чемъ либо другомъ? Разрѣшеніе этого во
проса, мнѣ кажется, наложило бы печать молчанія на уста
многихъ и многихъ провинціальныхъ нѳиризванпыхъ интел
лигентовъ.
И. А. X.

— М. Озерница, Слонимскаго уѣзда. (Корреспонден
ція «Виленскаго Вѣстника»). Въ 25 верстахъ отъ г.
Слонима, въ живописной мѣстности, среди горъ, располо
жено небольшое мѣстечко Озерница. По обѣимъ сторонамъ
длипной улицы стоятъ старые крестьянскіе домики и по
стройки; подуй, кажется, сильный вѣтеръ и всѣ эти убогія
лачуги разлетятся во всѣ стороны. Только жилища жидовъ
рѣзко выдѣляются изъ общей бѣдности построекъ: они но
вѣе и лучше, хотя присущая жиду неопрятность замѣтна
во всемъ. Въ центрѣ мѣстечка, нѣсколько поодаль отъ
улицы, на горкѣ, стоитъ каменная церковь. Небольшая,
но красивая и незапущѳнпая, она составляетъ все украше
ніе мѣстечка и, виднѣясь еще издалека, придаетъ всей
мѣстности какую то особую оригинальную прелесть. Былъ
воскресный день, когда мнѣ проѣздомъ случилось побывать
въ описываемомъ мѣстечкѣ. Множество крестьянъ въ сѣрыхъ
свиткахъ и женщинъ въ исключительно красныхъ платкахъ
толпами спѣшили въ церковь. Я тоже послѣдовалъ за ними.
Шла обѣдня. Церковь вся была переполнена молящимися.
Молодой священникъ, обладающій прекраснымъ теноромъ,
громко и благоговѣйно возглашалъ молитвословія. Пѣли на
обоихъ клиросахъ: на правомъ мужчины и ученики мѣстной
народной школы, подъ управленіемъ псаломщика, на лѣвомъ
женщины, подъ управленіемъ, кажется, церковнаго старо
сты. Какъ тѣ, такъ и другія пѣли очень хорошо; видно
было, что падь обученіемъ ревностно заботился знатокъ
церковнаго пѣнія. Изъ разспросовъ впослѣдствіи я узналц,
что озерпицкая церковь своимъ пѣніемъ обязана трудамъ и
заботамъ мѣстнаго священника. Сильной, горячей молитвой
были объяты всѣ присутствовавшіе: ни одного пеблагоговѣйнаго движенія, ни одного безучастнаго къ богослуженію
лица; словомъ, въ лицахъ присутствующихъ пе выражалось
того индифференднаго отношенія къ молитвѣ и церкви, ка
кое наблюдается тамъ, гдѣ рядомъ съ церковью стоитъ
костелъ или преобладающее количество населенія составля
ютъ католики. Вышѳдши изъ церкви, я увидѣлъ на пого
стѣ нѣсколько каменныхъ памятниковъ; по надписямъ на
нихъ я узналъ, что тутъ погребены бывшіе озерпицкіе свя
щеннослужители. Недалеко отъ входной двери въ церковь,
пошатнувшись на бокъ, стоитъ надъ могилой деревянный
крестъ. Какое то неопредѣленное чувство подстрекнуло мѳпя
спросить одного крестьянина, кто погребенъ подъ этимъ
падающимъ крестомъ. И вомъ что я узналъ. Во время
послѣдняго польскаго безумнаго возстанія, мѣстный волостной
старшипа по имени Матвѣй Макаревичъ неоднократно угро
жалъ мятежникамъ и всѣми мѣрами старался открыть ихъ
русской власти. Вслѣдствіе проявленія такого патріотизма,
онъ ночью былъ повѣшенъ поляками на воротахъ усадьбы
мѣстнаго священника. Чувство грусти шевельнулось въ моей
душѣ, когда я еще разъ окинулъ взоромъ забытую могилу
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страдальца-мученика за русское дѣло и вѣру. Неужели нымъ, каковую должность исполнялъ но іюль мѣсяцъ 1886
никому не пришло въ голову, что могила этого страдальца года—до увольненія отъ службы ио распоряженію епарх.
должна быть почтена болѣе прочнымъ памятникомъ? Круп начальства. Въ 1880 г. награжденъ бархатною скуфьею.
ными буквами слѣдуетъ начертать имя и подвигъ этого Имѣлъ бронзовую медаль въ память усмиренія польскаго
страдальца на памятникѣ: пусть всякій мѣстный житель и мятежа 1863-64 годовъ. Съ 2 сентября 1875 г. состоялъ
проѣзжій видитъ, что въ смутное время въ нашемъ Запад законоучителемъ Дубяжинскаго народнаго училища. Осиро
номъ краѣ почти вездѣ являлись люди изъ разныхъ сферъ тѣвшее семейство состоитъ изъ жены покойнаго Маріи Га
общества, которые, движимые чувствомъ горячей любви къ вриловны 46 лѣтъ и дѣтей: Михаила 17, обучающагося
вѣрѣ и отечеству, невинно проливали свою кровь, не стра въ Бѣльской гимназіи, Варшавскаго учебнаго округа, Ди
шась козней враговъ! Пусть надъ его могилой поучается митрія 15 лѣтъ, поступившаго въ 1886 году на граждан
наше молодое бѣлорусское поколѣніе! А поставить прочный скую службу, Анны 23 іі Вѣры 10 лѣтъ, остающихся
памятникъ уже давно, давно пора. О средствахъ нечего при матери.
заботиться. Пусть мѣстное волостное начальство соберетъ
— Помощникъ Свѳнцяпскаго благочиннаго, священникъ
волостной сходъ и предложитъ крестьянамъ эту мысль, и Спягельской церкви Ѳома Андреевскій 8 марта, на 57 г.
мы вѣримъ, что ни одинъ изъ нихъ не откажется положить отъ рожденія, скончался отъ чахотки и 12 числа Свѳнсвою лепту на устройство памятника этому страдальцу-зем- цяпскимъ благочиннымъ, въ сослуженіи четырехъ сосѣднихъ
ляку, который еще такъ живъ въ памяти мѣстнаго насе священниковъ, погребенъ. Покойный Андреевскій, сынъ
ленія. Рядомъ съ церковью къ погосту примыкаетъ право священника, по окончаніи курса наукъ въ Литовской дух.
славное кладбище, а неподалеку отъ него весьма не кстати семинаріи, 20 ноября 1853 г. рукоположенъ во священ
расположено жидовское кладбище и при немъ синагога. Въ ника къ Залѣсской церкви, Диснѳнскаго уѣзда. 6 февраля
этой же части мѣстечка близко къ церкви, но, во всякомъ 1856 г., согласно прошенію, перемѣщенъ къ Плисской цер
случаѣ, въ законномъ разстояніи, стоитъ лучшее зданіе, кви тогоже уѣзда и въ 1865 г. перемѣщенъ къ Спягѳльэто общее зло народа, кабакъ, гдѣ благоденствуетъ жидъ- ской церкви. Съ 1864 г. состоялъ законоучителемъ въ
паразитъ. Когда я спрашивалъ у нѣкоторыхъ мѣстныхъ народныхъ училищахъ съ вознагражденіемъ 25 р. въ годъ
жителей, отчего у нихъ вездѣ замѣтна такая бѣдность отъ дирекціи. Въ 1863 г. награжденъ набедренникомъ,
между крестьянами, не смотря на то, что послѣдніе въ въ 1872 г.— скуфьею, а въ 1879 г.—камилавкою. Въ
достаткѣ обладаютъ прекраснаго качества землею, то, какъ 1870 г. избранъ и утвержденъ въ должности члена благо
на причину этого, мнѣ, къ великому прискорбію, указы чинническаго совѣта по Свенцянскому благочинію. Въ 1879
вали на кабакъ. Вообще, жиды всюду всякими способами и 1883 годахъ, за усердное преподаваніе закона Божія и
умѣютъ надувать добряка-крестьянина. Такъ, напримѣръ, хорошіе успѣхи учащихся, Виленской дирекціей народныхъ
въ томъ же мѣстечкѣ мнѣ указывали одного жида, кото училищъ выражена искренняя признательность и благодар
рый уже впродолженіѳ многихъ лѣтъ слыветъ во всемъ Сло ность. 1875 г. утвержденъ въ должности члена благоч.
нимскомъ уѣздѣ за знахаря. И вѣритъ, глубоко вѣритъ совѣта. Въ 1886 г. назначенъ помощникомъ Свѳнцянскаго
простой мужичекъ въ цѣлебную силу этого Мошки и въ трудную благочиннаго. Въ память войны 1853-1856 г. имѣлъ
минуту несетъ ему свои кровавые, потомъ добытые гроши! бронзовый крестъ и въ память усмиренія польскаго мятежа
1863 64 г. таковую же медаль. По смерти о. Ѳомы оста
лось
5 человѣкъ дѣтей—два сына и три дочери,—изъ
— Некрологи. Священникъ Подбѣльской церкви Илія
коихъ:
старшій сынъ служитъ помощникомъ бухгалтера въ
Симеоновъ Талызинъ, послѣ продолжительной и тяжкой
Свенцяпскомъ
уѣздномъ казначействѣ, второй—младшій
болѣзни, на 48 году своей жизни, 10-го истекшаго февраля
офицеромъ,
старшая
дочь въ замужествѣ, а остальныя двѣ
умеръ, а 14 погребенъ. Покойный о. Илія, уроженецъ
Тверской губерніи, изъ духовнаго званія, окончилъ курсъ дочери — близнята — Вѣра и Надежда, 19 лѣтъ, еще нѳириученія въ Тверской гимназіи и съ 6 сентября 1861 г. строены живутъ при матери. Покойный съ примѣрнымъ
началъ службу въ гражданскомъ вѣдомствѣ въ Тверской же усердіемъ и похвальною ревностію прослужилъ церкви и
губерніи. Въ 1864 г. прибылъ въ севѣро-западный край обществу въ санѣ священника слишкомъ 33 года, изъ ко
и 23 іюля назначенъ секретаремъ Гродненскаго приказа ихъ болѣе 21 года въ Сияглѣ, гдѣ собственными трудами,
обществ. призрѣнія, а засимъ 10 марта 1866 г. опедѣ- съ затратою значительной части матеріальныхъ средствъ,
ленъ смотрителемъ Гродненскихъ богоугодныхъ заведеній, привелъ изъ запустѣнія въ оч. хорошее состояніе всѣ прич
каковую должность исполнялъ по 16 іюня 1872 года, товыя строенія и земельныя угодія, разведя вновь на пу
когда былъ уволенъ отъ сей должности. 5-го іюля того стырѣ, при усадьбѣ священника, хорошій фруктовый садикъ.
же года опредѣленъ письмоводителемъ Гродненскаго гу Относительно оставшагося послѣ покойнаго движимаго иму
бернскаго казначейства, 29 марта 1873 г. чиновникомъ щества, имѣется духовное завѣщаніе, заблаговременно со
особыхъ порученій Гродненской казенной палаты, а 31 де ставленное умершимъ.
— Священникъ Брянской церкви, Бѣльскаго уѣзда,
кабря—столоначальникомъ, 4 марта 1874 г.—дѣлопроиз
водителемъ въ той же палатѣ. Въ томъ же году 11 апрѣ Николай Станкевичъ, 26 лѣтъ отъ роду, вслѣдствіе ча
ля, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, въ чинѣ коллежскаго хотки, 20 марта умеръ, а 23 погребенъ. Покойный, сынъ
ассесора, по прошенію, уволенъ отъ службы. 18 мая 1874 священника, 22 іюня 1883 г. окончилъ курсъ ученія въ
г., согласно прошенію, назначенъ сверхштатнымъ псалом Литовской духовной семинаріи и тогоже 25 іюня назначенъ
щикомъ при Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ, а 14 сен былъ псаломщикомъ къ Черняковской церкви, Пружанскаго
тября тогоже года рукоположенъ во священника къ Под уѣзда. Въ томъ же году, согласно прошенію, назначенъ
бѣльской церкви; 11 ноября 1876 года награжденъ набѳ- къ Виленскому каѳедральному собору протодіакономъ; 25
дреннникомъ. 28 марта 1878 г. назначенъ помощникомъ октября 1883 года рукоположенъ во діакона, а 21 ноября
Бѣльскаго благочиннаго, а 22 іюня тогоже года благочин тогоже года посвященъ въ протодіакона. Въ 1884 г. 8-го
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января назначенъ законоучителемъ при учебной командѣ
19 стрѣлковаго баталіона; за преподаваніе въ семъ бата
ліонѣ безвозмездно закона Божія, въ томъ же году, пре
подало архипастырское благословеніе. Въ 1885 г. 11 іюля
рукоположенъ во священника къ Брянской церкви. Въ томъ
же году назначенъ законоучителемъ при Брянскомъ, Потокскомъ п Александрійскомъ пародныхъ училищахъ. Прото
діаконское служеніе надорвало его силы, а простуда полу
ченная имъ при отправленіи требы на приходѣ развила
болѣзнь и ускорила смерть. Какъ протодіаконъ онъ обра
щалъ на себя впиманіе отчетливымъ и яснымъ произноше
ніемъ молитвословій. Въ семействѣ у него осталась жена
Юлія Васильевна 23 лѣтъ и сынъ Аѳиногенъ */г года.
Средствъ послѣ себя пе оставилъ.

Учитель

Михаилъ Вильковскій.

(Некролоіъ).
Въ м. Озерницѣ, Слонимскаго уѣзда, на Свѣтлой недѣ
лѣ, скончался отъ пятнистаго тифа, на 24 году жизни,
учитель Озерницкаго народнаго училища Михаилъ Вильков
скій. Судьба этого человѣка достойна полнаго сожалѣнія.
Покойный Вильковскій былъ, какъ говорится, безъ
роду, безъ племени. Съ рожденья своего не зналъ ласкъ
матери: его маленькимъ подбросили въ Воспитательный Домъ
въ г. Вильнѣ. Тамъ онъ выросъ, тамъ онъ былъ просвѣ
щенъ первыми понятіями о христіанствѣ и получилъ первыя
начала грамоты. Подросткомъ его послали въ Свислочскую
учительскую семинарію на казенное содержаніе. Въ 1883
году съ правомъ на званіе народнаго учителя вынесъ от
туда твердыя понятія о долгѣ христіанина, учителя и чечеловѣка, которымъ не измѣнилъ до своей смерти.
О семинаріи онъ всегда отзывался съ любовію. Полу
чивъ мѣсто учителя въ м. Озерницѣ, онъ прибылъ туда
осенью 1883 года. На мѣстѣ служенія онъ очутился поло
жительно безъ копѣйки денегъ: послѣдніе три рубля, раз
сказывалъ, заплатилъ подводчику, доставившему его въ
Озерницу отъ станціи желѣзной дороги; платье имѣлъ всего
лишь одно—семинарской формы. Жалованья учителю въ
Озерницѣ тогда полагалось 150 рублей. При такихъ-то
обстоятельствахъ взялся Вильковскій за школьную работу.
Разсказывалъ, что весь первый годъ пробивался почти на
одномъ „насущномъ" хлѣбѣ: нужно было и рубаху купить,
и платье сдѣлать, и обзавестись еще кое-чѣмъ самымъ не
обходимымъ. Нужда и голодъ не убили въ немъ вѣры въ
призванье, по убѣжденіямъ его, святое: съ утра до ночи
сидѣлъ онъ въ школѣ. Да и нельзя было не сидѣть—
учениковъ каждый годъ набиралось сотнею. О работѣ его
достаточно сказать, что инспекторскія отмѣтки объ успѣ
хахъ были всегда хороши; на льготныхъ экзаменахъ уче
ники его были каждый годъ въ числѣ первыхъ. Но этою
показною стороною Вильковскій не ограничивался: онъ дѣ
лалъ настоящее дѣло.
Убѣжденіемъ его было—давать знанія, хотя меньшія,
но возможно большему числу учениковъ, а способности его
и трудолюбіе давали ему возможность быть хорошимъ учи
телемъ. Ученики его весьма аккуратно посѣщали училище;

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Левицкій.
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общество дало приварочныхъ 48 руб. и ссыпку хлѣба. Въ
настоящемъ году дирекціею дано въ награду 10 р. Одного
не могъ Вильковскій сдѣлать, чтобы его ученики пѣли въ
церкви. Но въ томъ не его вина: былъ безголосый; да
въ Озерницѣ крайней необходимости въ томъ не встрѣчачалось: тамъ безъ школы поютъ на два клироса — на одномъ
ученики 60-хъ годовъ Виторскаго, а на другомъ—хоръ
изъ неграмотныхъ дѣвушекъ. За то ученики его всегда
аккуратно посѣщали церковь и читали. И Озѳрничаяе,
привыкшіе слушать въ церкви хоровое пѣніе, за безголосіе
на Вильковскаго пе мѣняли: „кромѣ пѣнія онъ все хорошо
училъ". Дѣйствительно, онъ до того усерденъ былъ, что
въ горячкѣ бредилъ о двухъ неоконченныхъ урокахъ.
Христіаниномъ Вильковскій былъ примѣрнымъ. Объ
этомъ лучше всего свидѣтельствуетъ, что онъ, воспитанный
чужими людьми, внѣ родительскаго ока, не имѣлъ въ душѣ
своей и тѣни современнаго моднаго легкомыслія. Человѣкъ
онъ былъ честный, правдивый, незлобивый: за все время
учительства никому не сдѣлалъ зла, пе сказалъ даже дур
наго слова. На немъ Озѳрничанѳ видѣли исполненіе посло
вицы: „Добрые люди долго не живутъ".
Покойный, окончивъ въ этомъ году учебное занятіе,
заболѣлъ пятнистымъ тифомъ. Средствъ для приглашенія
доктора не имѣлось и лѣченіе ограничилось совѣтами фельд
шера. Промаявшись дней 15, Вильковскій на зарѣ 10-го
апрѣля скончался, оставивъ безъ средствъ къ жизни жену
и родившееся незадолго предъ смертью дитя—на руки своему
тестю, мѣстному псаломщику, обремененному семьею овдо
вѣвшей старшей дочери.
Почивай же въ мирѣ, честный труженикъ! Ты слы
шалъ въ Озѳрпицѣ разсказъ, что человѣкъ по смерти слы
шитъ до третьяго дня. Если по смерти ты ничего не слы
шалъ, скажу тебѣ, что у твоего праха перебывала вся
Озорница, что проводила тебя въ церковь громадная толпа
народа, что шли за гробомъ твои ученики со слезами, что
о твоей несчастной судьбѣ плакали въ Озерницѣ даже сыны
Израиля.
И. И.

— Въ Супрас/іЬСКОМЪ монастырѣ въ день св. Іоанна
Богослова, 8-го мая, было до 1300 человѣкъ причастни
ковъ. Это явленіе, въ мѣстности съ преобладающимъ ино
вѣрнымъ населеніемъ, отрадное!
НОВАЯ КНИГА:

РУКОВОДСТВО КЪ ОСНОВНОМУ БОГОСЛОВІЮ

составилъ
Литовской Духовной Семинаріи Архимандритъ
Августинъ, нынѣ епископъ Аккѳрманскій.
Изданіе второе, исправленное и приспособленное къ
новой программѣ по введенію въ Богословіе для духовныхъ
семинарій. Цѣна 1 р. 50 к.
Продается въ Вильнѣ, въ Русской книжной торговлѣ
А. Г. Сыркина.
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