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Віьішп6ія л р а 6 ишглъгш6я.
ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ, 

данные правительствующему сенату:
1885 іода, 31 іюня. ,,Виленскаго губернатора, дѣй

ствительнаго статскаго совѣтника Жемчужникова, Всѳмн- 
лостпвѣйіііѳ увольняемъ, согласно прошенію, отъ настоящей 
должности, съ причисленіемъ къ министерству внутреннихъ 
Дѣлъ4 4.

Іюня 31-ю. „Правителю канцеляріи министра внутрен
нихъ дѣлъ, дѣйствительному статскому совѣтнику барону 
Гревенииу, Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть вилонскимъ 
губернаторомъ44.

*) См. №№ 25, 26.

Лімтныя ^япюряжснія.
— 3 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Камѳнь- 

Шляхѳтской церкви, Кобринскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Новобѳрезовской церкви, Павлу Александровскому.

— 2 іюля, па должность псаломщика при Ковенскомъ 
соборѣ назначенъ надзиратель Жировицкаго дух. училища 
Николай Рафаловичъ.

— 4 іюля, па вакантное мѣсто настоятеля къ Рабупь- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Лужецкой церкви, Дііснепскаго уѣзда, 
Александръ Соловьевичъ.

— 4 іюля, утверждены въ должности церновньіхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Озерской, Гроднен
скаго уѣзда, крест. дер. Стріѳвки Антонъ Осиповъ Во 
роновичъ; 2) Черняпской, Бѣльскаго уѣзда, крест. Васи
лій Степановъ Годунъ.

Жіьпіпшя
-- Правленіе Жировицкаго духовнаго училища честь 

имѣетъ довести до свѣдѣнія духовенства Жировицкаго учи
лищнаго округа, что въ 1 885/ев учебномъ году пріема въ
I- й классъ училища пѳ будетъ, за неимѣніемъ вакансій; 
пріемъ въ приготовительный классъ и переэкзаменовки уче
никамъ тогоже класса будутъ производиться 8 и 9 августа; 
переэкзаменовки ученикамъ І-го класса будутъ 10 августа;
II- го класса—12 августа; III класса—13 августа; пріемъ 
учениковъ въ остальные классы будутъ 14 августа.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. въ с.
Лужкахъ—Диспѳнскаго уѣзда, въ с. Гвозницѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Пескахъ—Волковыск. уѣзда, въ м. Брянскѣ 
—Бѣльскаго уѣзда. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хо- 
тѣнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда, въ с. Лмолшс.ш—• 
Дііснепскаго уѣзда. Псаломщика: въ г. Россіенахъ, при 
Бѣлостокскомъ соборѣ, въ м. Векшняхъ и м. Куренцѣ— 
Вилейскаго уѣзда, въ м. Высокомъ Дворѣ—Тройскаго уѣзда, 
въ м. Порозовѣ и въ с. Довбеняхъ — Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. Новоберезовѣ іі въ с. Бусяжѣ—Слонимскаго уѣзда.

Поступила въ продажу книга:
„Поученія къ простому народу на дни воскресные и 
праздничные" ‘, Гродненской губерніи и уѣзда, Скидель- 
ской св.-Покровской церкви священника Димитрія Не

красова.
Цѣна 1 руб. Съ требованіями обращаться на имя 

автора: на почтовую станцію Струнинъ, Гродненской 
губ. въ мѣстечко Скидель.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и Глазунова 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ и въ Московской синодальной 

книжной лавкѣ поступили въ продажу:
Славяно-русская азбука. Сост. В. Кулинъ. Съ хромо

литографированнымъ изображеніемъ свв. Кирилла и Меѳо
дія. Цѣпа 20 к.

Поясненія къ „Славяно-Русской азбукѣ"" (для учи
теля), сост. В. Кулинъ. Ц. 10 к.

Изображеніе свв. Кирилла и Меѳодія, отдѣльно, 10 к.
Главные склады изданія: въ С.-Петербургѣ, въ Сла

вянскомъ благотв. обществѣ (площадь Александрійскаго те
атра, д. А» 7) и въ Москвѣ—въ синодальной кн. лавкѣ.

ЗСсоффицшьншй ®шЬмк

Рил ейскій рвято-^роицкій монастырь*).
Уставъ этого братства представляетъ существенныя от

личія отъ устава медовыхъ братствъ. Когда опасность со 
стороны іезуитскихъ происковъ, направленныхъ противъ 
восточной церкви, сдѣлалась ближе и настоятельнѣе, когда 
ряды православной аристократіи, досолѣ стоявшей за рус
скую вѣру, сильно порѣдѣли, когда наконецъ недостойные 
члены высшей церковной іерархіи, ради мірскихъ выгодъ, 
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готовы были продать свою вѣру и церковь, — по время было 
думать о пирахъ іі веселіи: теперь требовалось прямое само
отверженіе, прямой подвигъ. Сущность устава этого можетъ 
быть выражена въ слѣдующихъ главныхъ пунктахъ: 1) 
Средства братства образуются изъ добровольныхъ взносовъ 
членовъ братства, вкладовъ и пожертвованій. Каждый, 
желавшій вписаться въ братство, обязанъ былъ внести 
„уписпого® въ братскую кружку (скринку), сколько кто моп.; 
затѣмъ каждый вписавшій обязанъ былъ каждую недѣлю 
придти въ братство послѣ ранней обѣдни и внести въ брат
скую кружку, сколько кто могъ „па милостыню® (на ял- 
мужпу); сверхъ того, разъ въ году, именно въ недѣлю 
четвертую послѣ Рождества Христова, для усиленія средства, 
братскихъ, дѣлалась общая „складапка® (складчина) „вод- 
лугъ воли и преможенья® каждаго изъ братчиковъ. На эти 
братскія деньги четыре раза въ недѣлю должна была совер
шаться служба Божія у братскаго алтаря „чрезъ попа и 
діакона братскаго®; въ пятницу, послѣ ранней обѣдни, всѣмъ 
соборомъ Троицкимъ совершался молебенъ „за Господаря® 
(короля) и за все христіанство. Изъ этихъ доходовъ брат
ство содержало своего священника и діакона, удѣляло также 
каждую недѣлю извѣстную часть ' изъ своихъ доходовъ — 
„водлугъ премноженья братскаго, — чернцамъ и черницамъ 
на страву® (пищу); сверхъ того, каждой церкви въ Виль
нѣ, въ день ея храмоваго праздника давалось шесть гро
шей. Нѳ забыты были убогіе и узники,—и на пихъ два 
раза въ году давалась милостыня но мѣрѣ средствъ брат
скихъ. Не отказывало братство въ пособіи и тѣмъ изъ сво
ихъ членовъ, которые впали въ бѣдность, пли кого по
стигло какое-нибудь песчастіе, болѣзнь, потеря здоровья и 
т. и. Въ случаѣ смерти братчика, нѳ оставившаго средствъ 
на погребеніе, похороны его совершались на братскія сред
ства. Но задача братства была бы слишкомъ узка, еслибы 
оно ограничилось одними только матеріальными пуждамн 
своихъ единовѣрцевъ; были и другія болѣе настоятельныя 
нужды—въ духовно-нравственномъ просвѣщеніи, и потому, 
во 2-хъ, братство основываетъ на свои средства школу и 
типографію. Въ школѣ обучались безплатно дѣти бѣдныхъ 
родителей чтенію и письму русскому, греческому, латинскому 
и польскому и пѣнію. Для преподаванія школьныхъ наукъ 
на средства братскія содержались люди въ письмѣ ученые, 
особы духовныя и свѣтскія. 3) Всѣ вписавшіеся въ брат
ство обязаны были въ точности исполнять всѣ добровольно 
принятыя на себя обязанности; если же кто нѳ исполнялъ 
этихъ обязанностей, тотъ по суду братскому подвергался 
взысканію 33). Такимъ образомъ, какъ видно изъ выше
изложеннаго, новое братство пѳ даромъ называло себя „цер
ковнымъ®: опо гораздо тѣснѣе соединило себя съ церковію, 
по въ то же время болѣе отрѣшилось отъ бытовой связи съ 
какимъ-либо однимъ извѣстнымъ храмомъ и его причтомъ. 
Далѣе, новое братство гораздо шире и независимѣе отъ 
корпоративнаго начала развивало свою благотворительность. 
Наконецъ, что всего важнѣе, основатели Троицкаго брат
ства поняли необходимость науки, просвѣщенія для охра
ненія церкви православной. Братство обязывается содержать 
школу іі имѣть въ своемъ вѣдѣніи людей въ „письмѣ уче
ныхъ® и печатать въ своей типографіи книги всякія ста
раго и новаго завѣта, потребныя для науки школьной и 
для церкви. Уставъ братства одобренъ грамотою Констан
тинопольскаго цатріарха Іереміи въ 1588 г., а въ слѣдую
щемъ году утвержденъ королемъ. Патріархъ Іеремія, утвѳр-

81) Собр. грамотъ г. Вильны ч. II, А» 3.
83) Продажная заппсь Нарушевича 1591 г. Іюля 17. 8шн-

шатіизг документовъ Виленскаго св.-'Гроицк. мои., стр. 25.
зв) Тамъ же, стр. 26. ІІынѣ подъ № 322.
37) Собр. грамотъ г. Вильны, ч. 11, № 8.
зв) Чтенія о церковп. Западно-рус. братствахъ, М. Коя- 

ловпча, стр. 77.
38) Памяти, р. стар. Вып. V, 46.
39) Собр. гр. Вил. ч. II, 15.
40) Собр. гр. Вильны, ч. II, № 7.33) Собр. грамотъ г. Вилыш ч. II, стр. 9. 

ждая уставъ, далъ братству право отлучать отъ церкви 
всякаго нѳпокоряюіцагося истинѣ и подающаго собою со
блазнъ другимъ, всякаго, кто бы сталъ клеветать или ху
лить братство, будь это епископъ, протопопъ, діацрнъ, или 
мірянинъ. Грамоту эту патріархъ приказалъ прочитать во 
всѣхъ церквахъ 3'*).

Для дѣятельности братства открылось широкое поле. 
Прежде всего братство но могло но знать крайнюю нужду 
въ просвѣщеніи для борьбы съ столь сильными противни
ками, каковы протестанты и особенно іезуиты. Уже въ 
1588 г. братство завязываетъ сношенія съ такимъ же цер
ковнымъ братствомъ Львовскимъ, утвержденнымъ нѣсколько 
раньше Виленскаго (въ 1586 г.) „Беи купно братія о 
Христѣ храма святыя живопачальныя Троицы, граждане 
Виленскіе®, благодарятъ гражданъ Львовскаго братства за 
доставленіе начала, изданной послѣднимъ славяно-греческой 
грамматики, пробы при окончаніи изданія было прислано 
сто или двѣсти экземпляровъ ст, назначеніемъ надлежащей 
цѣпы и притомъ отправленъ былъ дьякъ или два, которые 
бы могли понимать эти книги и другихъ научить.

Виленское Св.-Троицкое братство на первыхъ же норахъ 
пріобрѣло глубокое сочувствіе всѣхъ благомыслящихъ и ис
кренно преданныхъ православной церкви сыновъ ея. Число 
братчиковъ быстро умножалось, средства его увеличивались, 
вмѣстѣ съ тфмъ широко развивалась іі его дѣятельность. 
Въ 1592 г. братство покупаетъ у мѣстнаго жителя Нару- 
шѳвііча домъ, называемый Гамшіѳвскпмъ 35 *); вписавшійся 
въ 1592 г. въ братство виленскій мѣщанинъ Кондратовичъ 
даритъ братству свой дома, зй). Оба эти дома, стоявшіе 
рядомъ па Большой улицѣ, па лѣвой сторонѣ, идя отъ 
рынка (нынѣ театральная площадь) къ Острымъ воротамъ, 
были соединены въ одно зданіе и здѣсь была открыта школа, 
въ которой ученые люди, вызванные братствомъ, препода
вали языки греческій, латинскій, русскій и польскій. Въ 
1594 г., ио духовному завѣщанію віілонскаго купца Павла 
Спинки, братство получило третій домъ, на той же Большой 
улицѣ, въ той же мѣстности, какъ и два вышеозначен
ные 37 38). Св.-Троицкое братство на первыхъ же норахъ 
своего существованія имѣло около 370 членовъ, въ числѣ 
которыхъ были знатные люди, князья, высокіе чиповники 
и простые ремесленники. Христіанская любовь всѣхъ объе
диняла для великаго дѣла служенія церкви 33). „Сообща
емъ твоему святительству,—писали изъ Львова патріарху въ 
1592 г., —радостныя вѣсти: въ Вильнѣ братство размно
жается; Ѳеодоръ Скумиігь (Тышкевичъ), воевода новгород
скій, и панъ Богданъ Санѣга, воевода Минскій, со многими 
чиновными людьми вступили въ братство церковное 39)“. 
Благодаря ходатайству этихъ знатныхъ особь, братство по
лучило отъ митрополита пртв> пользоваться каменной тра
пезой въ Троицкомъ монастырѣ и позволеніе братскимъ свя
щенникамъ совершать въ извѣстные дни служеніе при боль
шомъ алтарѣ 4о).

На первыхъ же порахъ существованія Св.-Троицкаго 
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братства явились и недоброжелатели ого, и притомъ съ 
такой стороны, съ какой менѣе всего можно было ожидать 
этого. Мы уже видѣли выше, какія побудительныя при
чины заставили лучшихъ православныхъ жителей Вильпы 
выдѣлиться изъ медовыхъ братствъ и образовать новое 
„церковное" братство. Самое значительное и знатное изъ 
виленскихъ „медовыхъ" братствъ—папское, пли бурмистр
ское, отнеслось къ успѣхамъ Троицкаго братства съ чув
ствами завистливаго соперничества. Въ 1594 г. бурмистры 
и радцы г. Вильпы, узпавіпи, что братскіе священники, 
Симеонъ и Василіи, въ нятппцу 24 января, безъ пхъ доз
воленія отслужили вечерню у большаго алтаря въ св.-Тро
ицкой церкви, собирались также отслужить въ слѣдующій 
день у того же алтаря утреню и обѣдню, пошли жаловаться 
митрополиту, ко двору его при церкви Пречистенской. 
Услышавши отъ митрополита, что опъ далъ позволеніе брат
скимъ священникамъ совершать богослуженіе въ св.-Троиц
кой церкви, бурмистры и радцы стали сѣтовать о наруше
ніи своихъ правъ и вольностей, которыя они получили отъ 
короля па св.-Троицкій монастырь, и требовали отъ митро
полита, чтобы онъ, безъ пхъ вѣдома и позволенія, не рас
поряжался пхъ собственностію. Митр. Михаилъ Рагоза, въ 
видахъ мира и согласія, обѣщалъ запретить брагскимъ свя
щенникамъ совершать богослуженіе у большаго алтаря св,- 
Троицкой церкви. „Пусть лучше церковь будетъ праздная 
и безъ службы Божіей, чѣмъ ссоры и раздоры", отвѣчалъ 
опъ па сѣтованія бурмистровъ о нарушеніи пхъ правъ на 
св.-Троицкую церковь 41). Между тѣмъ бурмистры и радцы 
вилѳнскіѳ, выражавшіе подавно такую заботливость о св.- 
Троицкомъ монастырѣ, такъ ревностно добивавшіеся полу
чить его въ свое завѣдываніе и теперь такъ ревниво охра
няющіе свое вновь пріобрѣтенное. право, нисколько не из
мѣнили къ лучшему положеніе мопастыря. Какъ видно изъ 
письма митрополита къ бурмистрамъ и рядцамъ отъ 1595 
г., въ монастырѣ не было своего священника для совер
шенія службы Божіей, не было даже архимандрита, пли 
игумена, въ монастырѣ происходили разные неурядицы и 
безпорядки, вводились новые обычаи, безъ вѣдома іі благо
словенія духовпой власти звонили во всѣ колокола при по
гребеніи иновѣрныхъ членовъ магистрата 4і) и т. и. Ми
трополитъ дѣлалъ бурмистрамъ выговоры, бурмистры жа
ловались ва митрополита королю. Но пе долго продолжались 
эти раздоры между митрополитомъ и бурмистрами. Бъ слѣ
дующемъ году, когда слабохарактерный митрополитъ Рагоза. 
сталъ во главѣ епископовъ, устроившихъ упію, когда глав
нымъ борцомъ противъ упіи и митрополита явилось св.- 
Тропцкоѳ братство, тогда произошло примиреніе, удивитель
ное согласіе: митрополитъ торопитъ бурмистровъ, чтобы они, 
какъ можно скорѣе, отняли у братства нѳ только алтарь, 
по и трапезу; бурмистры ы. одинъ тонъ съ митрополитомъ 
представляютъ королю членовъ братства, какъ бунтовщи
ковъ и нарушителей общественнаго спокойствія, и становятся 
па сторону упіи. Мы пѳ будемъ говорить здѣсь о томъ, 
какъ подготовлялась унія и какъ она была введена въ за
падно-рускомъ краѣ. Объ этомъ предметѣ имѣются спеціаль
ныя сочиненія. Наша цѣль выяснить, какое значеніе имѣлъ 
св.-Троицкій мопастырь въ дѣлѣ распространенія уніи.

41) Тамъ же, № 10.

Безпокойное и трѳвожиоѳ время переживала Вильна въ 
1595 г. Слухи объ уніи, объ измѣнѣ православной церкви, 
задуманной недостойными ея пастырями, становились все 
болѣѳ и болѣѳ настойчивыми. Несмотря на всѣ увѣренія 

митрополита о невѣрности этихъ слуховъ, пикто ему нѳ вѣ
рилъ, особенно когда пріѣхалъ въ Вильну изъ Новогородка 
писарь митрополита Григорій и разсказалъ положительно, 
что владыки ужо поддались йодъ „ианѳжскоѳ благословѳн- 
ство", что два епископа, Терлѳцкій іі Потѣй, поѣхали уже 
въ Римъ. Посыпались съ разныхъ сторонъ протесты противъ 
замышляемой измѣны древнему православію. Переписывались 
по этому дѣлу знаменитые вельможи, собирались и перепи
сывались братства, раздалась съ церковныхъ каѳедръ силь
ная проповѣдь объ антихристѣ и послѣдней кончинѣ міра. 
Особенно сильно з.іговорилн братскіе проповѣдники, между 
которыми больше другихъ выдвигался школьный учитель 
Лаврентій Зизаній. Смѣлый молодой проповѣдникъ нѳ ща
дилъ никого и безпощадно раскрывалъ всѣ тайные замыслы 
виновниковъ упіи. Въ своихъ проповѣдяхъ онъ, ио при
мѣру протестантовъ, называлъ папу римскаго антихристомъ, 
а своихъ владыкъ—ѳго слугами. Въ тоже время онъ на
писалъ объясненіе Никейскаго Собора, въ которомъ опро
вергалъ главенство иаиы и другія нововведенія Римской 
церкви. Проповѣди его и объясненіе Никейскаго собора 
были напечатаны въ томъ же (1595) году и пущены въ 
пародъ. Понятно, какое впечатлѣніе произвели эти пропо
вѣди па латинянъ, на митрополита и епископовъ, замы
слившихъ упію. Опасаясь за успѣхъ своего дѣла, епископы 
поспѣшно собираются въ января 1596 г. въ Новогрудкѣ 
и составили Соборъ, на которомъ отлучили отъ церкви и 
продали проклятію Стефана Зизанія, какъ еретика. Вмѣстѣ 
съ Зпзаніемъ подвергались карѣ два братскихъ священника. 
Осужденные протестовали противъ мнимо-соборнаго опредѣ
ленія, заявляя, что митрополитъ нѳ могъ быть судьею въ 
своемъ дѣлѣ, что, находясь въ ереси отщепенства, обвинен
ный торжественно предъ лицемъ всей церкви, онъ самъ 
являлся отвѣтчикомъ и долженъ быль, по правиламъ все
ленскихъ соборовъ, судиться предъ патріархомъ, а вмѣсто 
того онъ самъ, вопреки всѣмъ правиламъ церковнымъ, про
износитъ свой судъ заочно, не выслушавъ оправданія. Столь 
жѳ сильный протестъ заявило вилѳпскоѳ православное духо
венство: „Такъ какъ мы, люди православія греческаго, 
уразумѣли, что митрополитъ и епископы подкапываютъ пашу 
вѣру п въ поволю ее отдаютъ безъ вѣдома старшихъ своихъ 
(т. е. патріарховъ) и пасъ меньшихъ; что безъ вѣдома 
пановъ и всѣхъ православныхъ христіанъ, сами вчетверомъ 
или впятеромъ всѳ дѣло дѣлаютъ: то мы, все духовенство 
греческаго исповѣданія, протестуемъ предъ Богомъ и всѣмъ 
народомъ христіанскимъ, что мы о такомъ отступленіи отъ 
своихъ старшихъ патріарховъ пѳ мыслили, нѳ знали іі нѳ 
соглашались на него, по во всемъ хотимъ стоять ненару
шимо при святомъ благочестіи Восточной соборной церкви" 
42). Но эти протесты не имѣли никакой силы: за митро
политомъ и епископами стояла свѣтская власть. Чрезъ три 
мѣсяца изданъ былъ королевскій декретъ, осуждавшій Зи
занія іі братскихъ священниковъ на изгианіѳ изъ государ
ства. Грозный королевскій декретъ былъ прочитанъ па 
виленскихъ площадяхъ іі прибитъ къ костеламъ и на пере
кресткахъ. Съ осужденными запрещалось имѣть какое бы то 
ни было общеніе. Въ отвѣтъ па протестъ Виленскаго пра
вославнаго духовенства послѣдовало закрытіе церкви одного 
изъ священниковъ, должно быть, болѣѳ другихъ пылкаго; 
24 ноября бурмистры и радцы запечатали церковь св. 
Юрія па Россѣ, обвиняя священника Демьяна въ растратѣ 
церковнаго имущества, ссылаясь на то, что онъ лишенъ

42) Памяти, р. ст. Вып. V, 49.
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священства митрополитомъ. Подобная жѳ участь грозила 
другимъ священникамъ и проповѣдникамъ, которые будутъ 
осуждены судомъ духовнымъ; пхъ новелѣвалось предавать 
для наказанія уряду свѣтскому. Отнимая у Троицкаго брат
ства руководителей, король въ тоже время приказывалъ 
отобрать у него алтарь въ св.-Троицкой церкви; узнавши, 
что нѣкоторые мѣщане вилепскіѳ, возстающіе противъ уніи, 
купили себѣ землю въ городѣ іі строятъ новую церковь 
(св.-Духовскую), король объявилъ это бунтомъ, стремле
ніемъ распространять ересь и смятеніе, и строго воспретилъ 
то, что было недавно дозволено духовнымъ соборомъ ц его 
собственной грамотой (декретъ отъ 19 августа).

Состоялся, наконецъ, соборъ въ Брестѣ (1569 г.), на 
который, между прочимъ, явились представителями отъ ви- 
ленскаго православнаго духовенства три священника и восемь 
пословъ отъ ввлеііскаго св.-Троицкаго братства. Вмѣстѣ съ 
большинствомъ собравшихся въ Брестѣ духовныхъ іі свѣт
скихъ лицъ, всѣ представителя г. Вильпы высказались про
тивъ уніи и подписали соборное опредѣленіе (9 октября 
1596 г.), по которому митрополитъ и пять епископовъ 
объявлены лишенными сана архіерейскаго, потому что за
думали соединеніе церквей, которое могло быть рѣшено только 
вселенскимъ соборомъ. Съ своей стороны митрополитъ съ 
енископамп-уніатамп издали декретъ о лишеніи сана и прѣ- 
кля'іін епископовъ, отвергшихъ унію, Львовскаго—Гедеона 
Балабана и Перемышльскаго—Михаила Копыстенскаго и 
ихъ сообщниковъ. Такъ совершилось раздѣленіе западно
русской церкви па православную и уніатскую.

Трудно описать то тяжелое, подавляющее впечатлѣніе, 
какое произвели въ Вильнѣ братскія событія. Православная 
паства, измѣннически оставленная своими верховными па
стырями, была поставлена въ затруднительное положеніе. 
Люди мнительные, боязливые и нерѣшительные, люди не 
готовые на самопожертвованіе и отрѳчепіѳ отъ мірскихъ 
выгодъ, колебались, мучились совѣстію; готовы были пойти 
на сдѣлку съ нею, па уступку предъ опасностями. Многіе 
изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, протестовавшихъ прежде 
противъ уніи, покорились ей, когда опа совершилась. Оста
лось па своихъ мѣстахъ духовенство вплѳнское, пе поми
навшее на богослуженіи папы, но поминавшее низложеннаго 
соборомъ митрополита. Съ другой сторопы, митрополитъ и 
ого единомышленники утверждали, что ничего новаго нѳ 
произошло, что унія ограничивается однимъ только призна
ніемъ папы. Это тяжелое, почти безвыходное положеніе 
людей подобнаго характера лучше всего обрисовываетъ слѣ
дующая сцена. Однажды въ январѣ 1597 г. собрались 
вилепскіѳ бурмистры и радцы вт. своемъ братскомъ домѣ и 
разсуждали о своихъ текущихъ дѣлахъ. Вдругъ, никѣмъ 
нѳ приглашенный, входить архимандритъ св.-Троицкаго 
монастыря Софроній и обращается къ собранію съ такою 
рѣчью: „я пришелъ къ вашей милости для того, чтобы 
объявить вамъ, что я больше пѳ хочу быть архимандритомъ 
и настоятелемъ въ монастырѣ Троицкомъ. Я сдѣлался пред
метомъ всеобщей пѳнависти за то, что поминаю митрополита 
въ эктеніяхъ в на молитвахъ и прошу за него Бога. До 
сихъ поръ я это дѣлалъ противъ своей совѣсти и долга, 
по съ этого часу я нѳ буду просить Бога за митрополита и 
нѳ хочу быть старшимъ въ монастырѣ. Я скорѣе готовъ 
быть простымъ чернецомъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, 
даже собирать милостыню, чѣмъ молить Бога за нынѣш
няго митрополита. Я хочу сохранить свою совѣсть въ чи
стотѣ". Вслѣдъ за этимъ архимандритъ положилъ ключи 

монастырскіе на столъ предъ бурмистрами іі радцами. „Я 
полумиль эти ключи отъ вашѳй милости и опять отдаю пхъ 
вашей милости". Удивленные такимъ рѣшительнымъ обра
зомъ дѣйствій своего архимандрита, бурмистры осыпали его 
вопросами: „зачѣмъ ты это дѣлаешь? кто тебя подгово
рилъ?"... Но Софроній стоялъ на своемъ. „Добровольно 
принялъ я отъ вашей милости мопастырь, добровольно его 
и оставляю. Прошу васъ, прикажите кому-нибудь осмотрѣть, 
всѣ ли вещи церковныя цѣлы. Я съ собою ничего не беру". 
И ушелъ, оставивъ ключи на столѣ 43).

4В) Акта Зап. Россіи, № 116.

На мѣсто Софронія былъ назначенъ архимандритомъ 
Св.-Троицкаго монастыря нѣкто Іоасафъ.

Но унывало св.-Троицкое братство. Ему хорошо извѣ
стно было, что Львовскій епископъ Гедеонъ Балабанъ 
остался вѣрнымъ православію, п потому увѣрено было, что 
православная іерархія по изсякнетъ. Дѣятельность его ещѳ 
болѣѳ усилилась. Поддерживая ‘постоянныя сношенія съ 
Львовскимъ братствомъ и съ скрывавшимся Знзапіѳмъ, оно 
продолжало строить свою церковь (св.-Духовскую), нѳ смо
тря на то, что король, сперва дозволившій эту постройку, 
произнесъ потомъ строгое запрещеніе. Церковь эта строи
лась но желанію жены брестскаго воеводы Зѳновича (урож
денной Воловичг», родной сестры Воловича, вилѳпскаго епи
скопа), которая оставалась упорною „схпзматпчкою". и по 
желанію православной жепы другаго „еретика", смоленскаго 
воеводы Абрамовича. Законнымъ порядкомъ нельзя было 
помѣшать постройкѣ этой церкви; въ данномъ случаѣ нѳ 
имѣло силы и королевское запрещеніе, такъ, какъ Литов
скіе дворяне, уравненные въ правахъ съ польскими дворя
нами, имѣли полное право строить па своихъ земляхъ ка
кія угодно церкви.

( Продолженіе впредь).

Юбилей митрополита Исидора и заиладка училища.

Въ Петербургѣ праздновалось двадцатипятилѣтіе упра
вленія высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Исидоромъ 
новгородской, петербургской и финляндской митрополіей. 
Самъ маститый юбиляръ, только-что оправившійся отъ бо
лѣзни, совершалъ торжественное служеніе въ 8 ч. въ до
машней своей крестовой церкви въ сослуженіи съ епископомъ 
ладожскимъ Арсеніемъ, ректоромъ с.-петербургской духовной 
академіи, который и представилъ первенствующему іерарху 
русской церкви адресъ отг. управляемой имъ академіи. Къ 
концу богослуженія прибылъ с.-петербургскій городской го
лова И. И. Глазуновъ и депутація отъ Городской Думы, 
состоящая изъ членовъ управы и гласныхъ Л. I. Яковлева, 
П. В. Жуковскаго, Ф. Я. Рудаковскаго, П. И. Соколова. 
Отъ Думы поднесена была митрополиту хлѣбъ-соль на се
ребряномъ вызолоченномъ б..юдѣ, на фопѣ блюда выграви
рованъ видъ зданія Думы съ его каланчей и кругомъ над
пись, отъ кого и кому подносится. Затѣмъ всѳ утро къ 
высокопреосвященному юбиляру пріѣзжали многочисленные 
поздравители. Тутъ были и депутаціи и разпыя оффиціаль
ныя лица, члены Синода, оберъ-прокуроръ и секретарь Си
нода, директора іі управляющіе сиподальныхъ учрежденій, 
придворный протопресвитеръ—духовникъ Ихъ Величествъ 
И. Л. Янышевъ, главный священникъ гвардіи, арміи и 
флота протоіерей Покровскій, предсѣдатель учебнаго коми
тета при Святѣйшемъ Синодѣ, протоіерей Парновъ, с.-пе
тербургскій градоначальникъ, разныя сановныя лица и нр. 
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Въ Ю часовъ утра въ Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ 
совершена была божественная литургія преосвященнымъ Се
рафимомъ, епископомъ самарскимъ и ставропольскимъ, а бла
годарственное молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія 
митрополиту Исидору, совершалъ высокопреосвященный Савва, 
архіепископъ тверской, въ сослужепіи съ епископомъ Сера
фимомъ п многочисленнымъ городскимъ духовенствомъ. Въ 
Свято-Троицкомъ соборѣ Александро-Невской лавры литур
гію совершалъ преосвященный Германъ, епископъ кавказ
скій и екЛтѳринодарскій, а на молебенъ вышелъ еще и прео
священный Сергій, епископъ выборгскій, второй викарій 
петербургской митрополіи, шесть архимандритовъ и цѣлый 
сонмъ іѳромома-ховъ п протоіереевъ. Обѣдню п молебенъ пѣла 
братія лавры. По окончаніи молебствія изъ собора начался 
крестный ходъ па мѣсто загладки дома для епархіальнаго 
женскаго училища. Домъ этотъ сооружается на землѣ, по
жертвованной для этой цѣли Александро-Невской лаврою и 
займетъ все пространство между зданіемъ Исидоровскаго 
дома для бѣдныхъ духовнаго званія и с.-петербургской ду
ховной консисторіей. Домъ строится на собранныя духовен
ствомъ с.-петербургской епархіи 100,000 рублей на бога
дѣльню для вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства и преста
рѣлыхъ священно и церковно-служителей въ ознаменованіе 
исполнившагося въ 1884 году пятидесятилѣтія пребыванія 
митрополита Исидора въ архіерейскомъ санѣ. Строющійся 
домъ обойдется въ 130,000 рублей,—онъ будетъ трехъ- 
этажпый и весь займется подъ женскую школу. Такимъ 
образомъ нынѣшній Исидоровскій домъ будетъ заключать въ 
себѣ только одну богадѣльню, а школа уже будетъ помѣ
щаться въ новомъ домѣ. Въ первомъ этажѣ будутъ распо- 
жены классы, пріѳмпая, комнаты пачальнпцы, во второмъ 
рекреаціонныя залы, п въ третьемъ—спальни.

На мѣстѣ закладки раскинута была палатка для бого
служенія. Въ ней находились три аналоя съ святымъ Еван
геліемъ, образомъ св. Исидора Пелусіота, во имя котораго 
будетъ храмъ въ новостроющемся зданіи, и образомъ Бого- 
любской Божіей Матери п столъ съ принадлежностями для 
водоосвященія. За палаткой, окружепноѳ лавровыми дерев
цами и гортензіями, обозначалось самое мѣсто закладки; 
здѣсь, когда воздвигнется зданіе, какъ разъ придется гор
нее мѣсто алтаря новой церкви. Среди симметрично разло
женныхъ кирпичей, соединенный престоломъ, стоялъ столъ 
съ блюдомъ, доской съ надписью, молоткомъ и лопаткою. 
Часть духовенства, во главѣ съ епископомъ Арсеніемъ, еще 
до прибытія крестнаго хода собралась на мѣстѣ закладки и 
встрѣтила высокопреосвященнаго митрополита у часовни Исіі- 
доровскаго дома. Трезвонъ лаврскихъ колоколовъ возвѣстилъ 
затѣмъ о приближеніи крестнаго хода; впереди несли крестъ 
и хоругви, затѣмъ слѣдовалъ хоръ невскихъ пѣвчихъ, при
четники со свѣчами и длинная лента духовенства въ бѣло
снѣжныхъ ризахъ, іеромонаховъ и протоіереевъ. Шесть ар
химандритовъ несли св. мощи и иконы; три епископа за
мыкали духовное шествіе. ІІо прибытіи крестнаго хода, 
встрѣченнаго мптроиолитомъ, началось въ палаткѣ молеб
ствіе съ водосвятіемъ; четыре архіерея, до десяти архи
мандритовъ и протоіереевъ въ митрахъ и до ста человѣкъ 
монашествующаго и бѣлаго духовенства наполнили палатку. 
Кругомъ ея толпилась публика и рабочіе. Послѣ освященія 
воды, митрополитъ подошелъ къ мѣсту закладки, взялъ 
доску и прочиталъ надпись на ней о сооружаемомъ домѣ 
и церкви.

Поливъ масломъ и окропивъ св. водой доску, владыка 

положилъ ее въ приготовленное мѣсто, положилъ сверху 
мопѳту, іі затѣмъ самъ вбилъ первый кирпичъ, за нимъ 
другіе архіереи и присутствующія лица накладывали кир
пичи, а въ это время преосвященный Арсеній при пѣніи 
,,Спаси, Господи, люди Твоя“ обходилъ кругомъ все мѣсто 
будущаго зданія, окропляя святой водой кладку и обозна
ченныя стѣны. По провозглашеніи многолѣтія первенствую
щему члену Синода, митрополиту Исидору и строи гелямъ, 
крестный ходъ направился назадъ въ томъ же порядкѣ въ 
Александро-Невскую лавру. Три епископа, здѣшніе викаріи 
Арсеній и Сергій, и епископъ кавказскій Германъ сопро- 
провождали ого.

Когда митрополитъ прибылъ съ торжества закладки, 
ему представилась депутація отъ с.-петербургскаго духовен
ства, во главѣ имѣя настоятеля Исаакіевскаго каѳедраль
наго собора протоіерея Караіпевнча и поднесла владыкѣ 
привѣтственный адресъ и икону Спасителя въ художествен
ной ризѣ, окаймленной ободкомъ разноцвѣтной эмали визан
тійскаго стиля, работы Овчинникова. Протоіерей Казан
скаго собора отъ причта и прихожанъ собора тоже поднесъ 
икону. Митрополитъ благодарилъ и благословилъ всѣхъ при
сутствующихъ. ■ (Нов. Вр.).

СЛОВО 

воспитанникамъ Молодечненской учительской семинаріи, 
сказанное законоучителемъ К. Соболевскимъ, іюня 15 

дня 1885 года.

іБлаіодать Господа нашею 
Іисуса Христа со всѣми вами, 
братіе*  (Сол. 3, 18).

Это святое прощальное благожѳлапіѳ апостольское да 
будетъ прощальнымъ благожеланіѳмъ нашимъ и вамъ, добрые 
юпоіпп, въ эти знаменательныя минуты вашей учебно-вос
питательной жизни. Одни изъ васъ уже окончили курсъ 
своего ученія въ этомъ питомникѣ наука и, принесши здѣсь, 
въ этомъ св. храмѣ, благодарныя молитвы Богу, пойдутъ 
въ жизнь на дѣло своего служенія народнаго учительства; 
другіе закончили только извѣстный періодъ учебно-воспита
тельныхъ занятій, времѳяно разстанутся съ пами, чтобы 
послѣ каникулъ, возвратясь съ обновленными силами, про
должать дѣло своего ученія. Да сопутствуетъ всѣмъ вамъ 
благодать Божія, да будетъ она руководительницею во всемъ 
добромъ и охранительницею отъ всякаго зла! Въ отношеніи 
къ послѣднимъ этимъ благожѳлаиіямъ я закончу настоящее 
мое слово,—впереди много у насъ съ ними времени для 
словъ п паставлѳпій; въ отношеніи же къ окончившимъ 
курсъ слово мое, какъ послѣднее, будетъ нѣсколько про
должено.

Въ настоящемъ моемъ словѣ, окончившіе курсъ, я буду 
имѣть въ виду ваше служеніе въ должности народныхъ учи
телей, къ которому спеціально вы здѣсь приготовлялись. О 
важности этого служенія много распространяться нѳ буду: 
должныя свѣдѣнія объ этомъ уже, безъ сомнѣнія, сообщены 
вамъ вашими наставниками, руководимыми своею христіан
скою совѣстію, законами и уставомъ нашего заведенія.

Поэтому я теперь, примѣнительно къ вашему будущему 
служенію въ должности народныхъ учителей, долгомъ счи
таю дать вамъ нѣкоторые болѣе общіе совѣты и наставле
нія, извлеченные изъ наставленій слова Божія іі изъ опыта 
жизни.

Прежде всего нѳ могу нѳ нрииомиить и нѳ отнести къ 
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вамъ слѣдующаго наставленія Спасителя, преподаннаго апо
столамъ предъ, отправленіемъ ихъ па проповѣдь: „на путь 
языкъ пе идите, іі въ городъ. Самаринскій но впидите: 
идите жѳ паче ко овцамъ, погибшимъ дому Израилева" 
(Матѳ. 10, 5, 6).

Теперь, по окончаніи курса и ио выходѣ отсюда, вамъ 
предстоитъ, священная обязанность оправдать оказываемое 
вамъ правительствомъ довѣріе въ. званіи народныхъ учите
лей. Нѣтъ сомнѣнія, что вы хорошо подготовились здѣсь 
къ своему - учительскому дѣлу, можете осуществить волю 
Монаршую, оправдать довѣріе благоиопѳчительнаго пашѳго 
правительства, если только дѣятельно приметесь за свое 
дѣло, искренно желая добра своимъ меньшимъ братьямъ по 
образованію и успѣха въ ііхъ истинномъ просвѣщеніи. Да 
и какъ, нѳ пожелать вамъ, этого своимъ роднымъ братьямъ 
по крови іі духу, своимъ ближайшимъ ближнимъ! Это вашъ, 
святой долгъ, священная обязанность, за неисполненіе ко
торой вамъ грозитъ тяжкая отвѣтственность предъ Богомъ, 
Церковію и Отечествомъ.

Идите же въ многоразличныя веси нашего многолюднаго 
края, идите къ молодому иодростающему поколѣнію своей 
темной крестьянской среды, идите па ниву плодотворную, 
могущую дать богатый пледъ. Идите съ любовію и рѣши
мостью послужить своему родному, по темному пароду; по
могите ему постепенно освобождаться отъ неграмотности и 
невѣжества ; внесите въ него свѣтъ истины и добра, будьте 
для него „солыо земли", но никогда и ни въ чемъ не ока
зывайте вреднаго вліянія па него. Васъ опъ приметъ, вамъ 
онъ повѣритъ, вы не чужіе, пе пришельцы, здѣшніе уро
женцы, свое родное ему, его собратья — учители, печаль
ники его просвѣщенія и всякаго блага. Являйте ѳму въ 
самихъ себѣ живой образъ страха Божія, благочестія, доб
раго права, вѣрности долгу и присягѣ, повиновенія вла
стямъ, воздержанія и порядка. Оберегайте его бдительно отъ 
всякаго ложнаго мудрованія и соблазна. Иначе въ страш
ный день суда какой дадите Богу отвѣтъ о вашемъ нера
дѣніи! Будьте истинными народными учителями, а пе наем
никами, корыстными приставниками; пе смотрите па свой 
трудъ, какъ н< денщикъ смотритъ на свою работу; идите 
къ своему родному пароду послужить ему съ честію и поль
зою. Идите дѣлать это для него всѣмъ, чему вы обучены 
здѣсь, а больше примѣромъ доброй, честной христіанской 
нравственности, послѣ пастырей церкви, обязанныхъ учить 
нравственности; вы первые пхъ помощники и сотрудники. 
Идите же безъ смущенія и страха на предстоящее вамъ 
дѣло учительства, имѣя свѣтильникъ вѣры п огонь рѣши
мости исполнить великій долгъ жизни, предлежащій вамъ. 
Займите среди сельскаго населенія подобающее вамъ мѣсто, 
указанное въ вашей инструкціи для народныхъ учителей, и 
будьте достойными сынами церкви, отечества, способными 
послужить имъ вѣрой и правдой. Помните, за что вы взя
лись и но отступайте ни па шагъ отъ своего учительскаго 
служенія пароду. Предайтесь всецѣло своей обязанности, 
созпавая все ея величіе предъ церковію и отечествомъ. Вы 
все время здѣсь готовились къ своему народному учитель
ству,— ведите жѳ его честно, правдиво, смотря на пего, 
какъ на свой жизненный подвигъ. Педагогическія занятія 
—это вамъ всегдашній трудъ, цѣль для цѣлей жизни. Чув
ствуйте великость своей задачи и всѣми силами стремитесь 
къ пей. Вамъ всегда одно да предстоитъ—учить н учиться, 
при томъ по волѣ Монаршей: „въ духѣ любви къ пашей 
Православной вѣрѣ, къ Возлюбленному Царю и дорогой 

пашей Руси". Это идеалъ вашего истиннаго учительства, 
стремитесь же къ достиженію его, въ этомъ ваша великая 
заслуга! Старайтесь только пе на словахъ, а на самомъ 
дѣлѣ быть истинными патріотами, русскими до глубины 
своего существа; доказывайте дѣлами своей жизни, своего 
служенія истинный патріотизмъ, эго необходимо, особенно 
въ здѣшней окатоличенной и ополяченной пашей странѣ. 
Сознавая свою національность, называя себя русскими, соз
навайте прежде всего свою вѣру, называйте себя право
славными. Пусть въ этомъ заключается главпая основа со
знанія вашего достопрства. Въ словѣ—православный пусть 
заключается у васъ и высшій идеалъ человѣка, и твердое 
основаніе для правильной критической оцѣнки своѳй теку
щей жизни, а сь этимъ и вѣрное указаніе — что хорошо н 
что худо. Нѳ стыдитесь своѳго православія, своей народ
ности, но теряйте своѳй народной почвы, сознанія своѳго 
національнаго достоинства. Болѣѳ же и главнѣе всего оду
шевляйтесь глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Будьте силь
ными п цѣльными въ вѣрѣ. Русскій крестьянинъ иначе пѳ 
называетъ себя, какъ христіаниномъ. И, благодаренье Богу, 
нашъ крестьянинъ всегда усердно молится Богу, вѣритъ 
своей вѣрѣ, любитъ до обожанія своего Царя. Соблюдите 
жо и вы свою національную личность, бѣгая пародоотступ- 
пичѳства, сдѣлавшись народными учителями. Нѳ отрицай- 
тесь отъ своѳй національности, уважайте завѣтъ парода, его 
самобытность; дорожите вѣрованіями парода, приверженно
стію къ церкви, безъ которой и нѳ мыслима наша народ
ность и наше народное просвѣщеніе. Въ области религіоз
ной и церковной будьте тверды вмѣстѣ съ пародомъ, со
блюдайте всѣ цѳрковыя установленія. Открыто, смѣло про
повѣдуйте вѣру въ Бога, Христа, Церковь іі всѣ христіан
скіе догматы, согласно сь православнымъ ученіемъ, препо
даннымъ вамъ здѣсь. Раскрывайте юныя сердца свои исти
намъ и идеаламъ вѣры, не совращайтесь сь праваго пути 
вѣрующаго, да стоитъ твердо каждый изъ васъ вмѣстѣ сь 
народомъ па своихъ духовно-нравственныхъ основахъ. Вся 
задача, ваша теперь: отыскать, опознать себя, стать самими 
собою, по оставлять въ пренебреженіи іі презрѣніи талан
товъ, отъ Бога вамъ данныхъ, и вызвать въ себѣ дѣятель
ность истиннаго учительства въ національномъ духѣ. Нѳ 
будьте похожи въ жизни на многихъ одичалыхъ нравственно 
питомцевъ современной пауки. Избѣгайте вредныхъ зна
комствъ, сообществъ, дурныхъ книгъ, чрезмѣрной развяз
ности, свободы свѣтскихъ молодыхъ людей, превозношенія, 
заносчивости, легкомысліи и другихъ пороковъ низкихъ, 
пагубныхъ. Живите такъ, чтобы служить урокомъ для дру
гихъ: „кто изъ васъ думаетъ, что опъ уменъ, тотъ до
кажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ поведеніемъ", говоритъ 
Апостолъ Іаковъ (Іак. 3, 13). Видите, чѣмъ можно до
казать умственную и нравственную свою зрѣлость и заста
вить уважать себя! Святая непререкаемая истина! Сами 
посудите, какой ярокъ въ познаніяхъ, если обладающій пмп 
живетъ не лучше неразумнаго животнаго? Гдѣ тутъ умъ? 
При чемъ научныя познанія? И есть ли за что уважать? 
Еще я долженъ напомнить вамъ, что теперь часто слышится 
горькая жалоба на учителей, вышедшихъ изъ учительской 
семинаріи, изъ крестьянъ, па ихъ стремленіе къ внѣшнему 
лоску, барству, па пхъ недовольство своимъ положеніемъ, 
жалованьемъ, на ихъ разрывъ съ крестьянскою срэдою, па 
отсутствіе въ нихъ простоты и смиренія, усердія п рвенія 
къ своему учительскому дѣлу. Дѣйствительно, въ лицѣ 
сельскаго учителя, притомъ вышедшаго изъ крестьянъ, все 
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это неразумно, преступно. Не уподобляйтесь жѳ такимъ 
недостойнымъ учителямъ вы, добрые юноши! Нѳ стыдитесь 
своего происхожденія—оно честно. Будьте близки къ народу, 
какъ учители его настоящіе, неподдѣльные; дорожите сво
имъ лишь идеаломъ грамотныхъ крестьянъ и нѳ оставайтесь 
въ полуобразованіи, а восполняйте, доканчивайте свое обра
зованіе и воспитаніе чрезъ разумное чтеніе полезныхъ и 
необходимыхъ въ своемъ дѣлѣ книгъ, оставайтесь вѣрными 
воспитавшей васъ средѣ.

Умѣйте обращаться сь крестьянами и ст. крестьянскими 
дѣтьми, примѣняясь къ ихъ понятіямъ и привычкамъ. Не 
забывайт,е что іі вы нѣкогда были такими жѳ дѣтьми— 
учениками,—такъ побольше ласки и терпѣнія! Любите на
родъ, его дѣтей и своѳ дѣло служеніе имъ! Нѳ соблазняйте 
ихъ своимъ ученіемъ и жизнію. Помните угрозу Спасителя 
соблазнителямъ: „горе міру отъ соблазнъ*  (Матѳ. 6, 18).

*) Удптелыіая въ нашемъ краѣ манія на измѣненія су
ществующихъ и выдумку новыхъ гербовъ. И все эго дѣла
ется открыто, беззастѣнчиво, съ упрямствомъ, достойнымъ 
лучшаго дѣла. Р, Л. Е. В.

Благо тому изъ васъ, который своимъ ученіемъ и жи
знію будетъ содѣйствовать достиженію своей высокой цѣли 
учительства! Велика заслуга такого учителя, ио слову Спа
сителя: „иже сотворитъ и научитъ, сей велій наре
чется въ гъарсгпвігі небеснѣмъ*  (Матѳ. 5, 19). Великъ 
впѣшпій и внутренній обликъ такого учителя!..

Итакъ, зпая все это, нѳ будьте заурядпыміі учителями; 
получивъ учительское мѣсто, ведите своѳ дѣло умно, умѣло, 
энергично, съ любовію п полною вѣрою, какъ истинные 
учители, пѳ случайно попавшіе въ учительское зваиіѳ, а 
приготовившіеся къ нему съ дѣтства. Конечно, дѣло вашего 
учительства пе легкое, трудное, кропотливое, по насущное 
для народа и его силы, прочности, благосостоянія. Помните 
же, что отъ васъ требуется теперь иѳ мало любви и усер
дія къ своему дѣлу народнаго образованія. Въ глубокомъ 
смиреніи совершайте свой честный, благотворный трудъ... 
,,Тат да просвѣтится свѣтъ вотъ ггресъ человѣка.г“... 
(Матѳ. 5, 16). Буду надѣяться, что вы явитесь полез
ными и усердными народными наставниками на будущемъ 
своемъ поприщѣ. Буду вѣрить и надѣяться, что вы свято 
и неуклонно выполните своѳ учительское призваніе, волю 
Монаршую, благія ожиданія отъ васъ Церкви и парода. 
Буду думать и вѣрить, что вы никогда нѳ забудете нашихъ 
наставленій, какъ своихъ до сихъ поръ ближайшихъ руко
водителей, особенно же благихъ ожиданій отъ васъ его пре
восходительства г. попечителя. Нѳ забывайте и свято ис
полняйте, други, его послѣднее напутствіе къ вамъ! Осо
бенно не забывайте его наставленій о вашемъ отношеніи къ 
церкви и пастырю, церковно-приходской школѣ, воскрес
нымъ чтеніямъ и ко всему мѣстному сельскому обществу. 
Помните семинарію, васъ воспитавшую, дорожите честыо 
ея воспитанниковъ. Дай Богъ, чтобы мы всѣ, васъ воспи
тавшіе здѣсь, слышали о васъ всегда только одно доброе! 
Дай Богъ вамъ силу и умѣнье сохранить, какъ святыню, 
вѣрность своему долгу и великому дѣлу народнаго образо
ванія! ,,Лще зсощете и послушаете мене, благая земли 
снѣсте“ (Ис. 1, 19). Дастъ Богъ услышу, порадуюсь 
вашему успѣху и счастію, горячо поблагодарю Бога за Его 
милости къ вамъ! Вотъ мос послѣднее, завѣтное слово къ 
вамъ, други мои! Пріймитѳ же его нѳ къ свѣдѣнію только, 
но къ точнѣйшему исполненію. Да унравитъ, да благосло
витъ и сохранитъ васъ Господь на предлежащемъ вамъ 
пути отъ всякаго зла! Благодать Господа паіпѳго Іисуса 
Христа да будетъ со всѣми вами всегда!

Возблагодаримъ жѳ теперь, возлюбленные о Господѣ 
юноши, милосердаго Бога за всѣ Его благодѣянія къ памъ 

и помолимся, да утвердитъ Онъ и васъ и насъ на пути 
истины и добра,—на томъ пути, который намъ указываетъ 
долгъ, совѣсть и христіанскій законъ. Помолимся и объ 
общемъ благодѣтелѣ нашемъ Благочестивѣйшемъ Государѣ 
Императорѣ Александрѣ Александровичѣ, да подастъ Ему 
Господь, со всѣмъ царствующимъ Домомъ, здравіе и долго
денствіе для блага и славы дорогаго нашего отечества и 
св. православной церкви. Аминь.

— Курьезный гербъ *).  Изъ г. Тельшъ, Ковенской 
губ., пишутъ въ Вилеп. Вѣсти., что тамъ произошло весьма 
курьезное происшествіе, занимающее теперь горожанъ на
столько, что всѣ поглощены имъ: только и толковъ, что 
объ немъ.

Дѣло о томъ, что въ воинское присутствіе какъ то 
является въ засѣданіе замѣститель городского головы г. 
Шимкевичъ, является, какъ водится, съ должностнымъ зна
комъ на цѣпи. Въ присутствіи былъ уѣздный предводитель 
дворянства, князь Михаилъ Огипскій, тѳльшевскій уѣздный 
исправникъ и ещѳ нѣсколько лицъ. Вдругъ исправникъ на
чинаетъ вглядываться въ знакъ г. Шимкѳвича и видитъ, 
что па немъ вмѣсто герба города Телыпъ, какъ бы слѣдо
вало, сдѣлано -какое то католическое изображеніе. Изумив
шись, разглядывая странный знакъ городского головы, онъ 
обратился къ присутствующимъ за разъясненіемъ. Тогда 
князь Огипскій объяснилъ, что удивительнаго тутъ ничего 
нѣтъ, что знакъ этотъ сдѣланъ по ого заказу и распоря
женію ещѳ въ бытность его городскимъ головою и что па 
знакѣ изображенъ римско-католическій епископъ, а предъ 
нимъ молящійся на колѣняхъ жмудпнъ.

Оказалось, что князь Огипскій, будучи городскимъ го
ловой въ Тельшахъ, при открытіи на началахъ городоваго 
положенія городскихъ думы и управы, заказалъ для г. 
Тельшъ печать іі знаки для городского головы и для чле
новъ управы съ католическимъ изображеніемъ епископа и 
жмудипа, вмѣсто обыкновеннаго городскаго герба.

„Позвольте, князь, вѣдь, па основаніи 14 и 98 ст. 
город. иолож. іі Высочайшаго повелѣнія, подобаетъ имѣть 
печать и знаки съ городскимъ гербомъ"? спросилъ исправ
никъ.

„Да, съ городскимъ гербомъ", отвѣтилъ кн. Огипскій. 
„Да вѣдь вашъ жѳ городской гербъ совсѣмъ другой"! 
„Конечно, другой", подтвердили остальные присут

ствующіе.
„Помилуйте, князь, въ пашемъ гербѣ въ верхней по

ловинѣ губернскій гербъ, памятникъ и рѣка, а въ ппжііѳй 
— кадуцея Меркурія, символъ торговли!... А, ваше сія
тельство, какого то бискупа помѣстили и, вмѣсто кадуцѳи 
Меркурія, вдругъ жмудпнъ па колѣняхъ! Что жѳ это такое"?

„А вотъ я вамъ объясню", заговорилъ кн. Огинскій, 
,,все это вы изволили вѣрно сказать; только то, что вы 
сказали, это гербъ русскій для г. Тельшъ; а вотъ въ 
1791 г., ещѳ при королѣ Станиславѣ Августѣ, городу была 
дана привиллогія и на ней былъ изображенъ св. Стани
славъ, епископъ краковскій, покровитель нашей Полыни, 
вотъ я... и заказалъ"...

„Позвольте! да вѣдь тутъ жѳ пѳ Польша, а Россія!., 
и мало ли какія бывали привиллегіи, во время оно, при 
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королѣ Станиславѣ!.. При царѣ Горохѣ, можетъ быть, ка
кое чучело огородное было па прпвиллѳгіи, такъ намъ и 
заказывать гербъ съ чучѳлой?! Помилосердуйте, этого нельзя “.

Произошелъ переполохъ. Исправникъ сейчасъ отправилъ 
донесеніе, ст. приложеніемъ сочиненнаго квязѳмъ Михаиломъ 
Огинскимъ знака, губернатору, а тотъ, какъ говорятъ, 
препроводилъ все начальнику края. Вотъ мы теперь сидимъ, 
пишетъ корреспондентъ, и ждемъ, какой намъ выйдетъ 
знакъ, съ какимъ гербомъ; фантастическій ліі—сочиненіе 
кн. Огинскаго, пли дѣйствительный, существующій? Ну, а 
пока нашъ замѣститель городского головы и члены управы 
безъ знака.

— Библіографическая завѣтна. Предъ нами отпеча
танная въ Іюнѣ 1885 г., отдѣльнымъ изданіемъ, брошюра: 
„Братья Кукольники (Павелъ и Несторъ): ихъ біографія, 
служебно-литературная дѣятельность и хроника современныхъ 
имъ событій въ с.-зап. краѣ. Авторъ этой брошюры,— 
быв. студентъ С.-Петербургскаго университета А. И. Ш., 
при изложеніи краткой біографіи обоихъ братьевъ Куколь
никовъ, довольно подробно, точно и исторически—вѣрно 
отмѣтилъ и охарактеризовалъ, современныя этимъ лицамъ, 
важнѣйшія политическія событія и болѣе выдающіяся адми
нистративныя мѣропріятія въ нашемъ краѣ, которыя имѣли 
вліяніе на судьбу, развитіе и ходя, просвѣщенія и граж
данско-органической жизни с.-зап. края Россіи. При чемъ 
авторомъ проведены совершенно правильные взгляды: па 
значеніе послѣдняго раздѣла Польши и уніатскаго движенія 
въ с.-зап. губерніяхъ, на послѣдовательное развитіе школъ 
въ г. Вильнѣ и с.-зап. краѣ вообще, па общественное оживле
ніе Вильны въ концѣ 50-хъ годовъ и дажѳ па крестьянскую 
реформу 1861 г. іі послѣдній польскій мятежъ 1863 г. 
Такимъ образомъ—въ сказанной брошюрѣ, кромѣ довольно 
удачной и достаточно содержательной біографіи и очерка 
служебно-литературной дѣятельности обоихъ братьевъ и пре
имущественно виленскаго почтеннаго старожила Павла В. 
Кукольника, особенный интересъ и пользу представляетъ 
трудъ автора въ томъ отношеніи, что имъ вкратцѣ изло
жены важнѣйшія исторпч. событія, или почти вѣковая крат
кая хроника нашего края. Эта-то хроника, по существу, 
должна быть всегда интересна, поучительна и необходима 
для православнаго духовенства и для каждаго образованнаго 
русскаго человѣка, въ пашемъ краѣ живущаго.

Распространеніе этой брошюры между священниками, 
преподавателями учебныхъ заведеній и вообще между обра
зованнымъ классомъ русскаго общества въ нашемъ краѣ 
весьма желательно. Брошюра въ 8 д. л. 80 стр. Ц. 30 к. 
Можно получить въ редакціи Лит. Еіі. Вѣд. іі у свящ. 
Николаевской ц. I. Шверубовича.

— Новая пустынь. Дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Ф. С. Лѳшко, проживающій въ своемъ имѣніи, с. Неклю
довѣ, Сѣнпппскаго уѣзда, Могилевской губерніи, потерявъ 
семью и близкихъ родныхъ, пожелалъ обратить всю свою 
недвижимую собственность, заключающуюся въ 2991 дес. 
удобпой земли, па учрежденіе мужской общежительной пу
стыни, съ пріютомъ, училищемъ и богадѣльней, съ дозво
леніемъ ему пожизненнаго пребыванія въ означенной пусты

ни, причёмъ онъ пожелалъ быть и пожизненнымъ ея попе
чителемъ. Желаніе г. Лѳшко, какъ сообщаютъ С.-Пегѳр- 

: бургскія Вѣдомости, удостоилось падняхъ Высочайшаго со- 
; изволенія.

— Некрологъ. 15 іюня умеръ и 17 погребешь комис- 
I саръ Литовской духовпой семинаріи Фердинандъ Жебров- 
і скій. Покойный болѣе 30 лѣтъ служилъ при семинаріи, 
I отличаясь опытнымъ знаніемъ хозяйства, аккуратностію, 
: трудолюбіемъ и привѣтливостію. Смерть его—чувствительная 

па первыхъ порахъ утрата для семинаріи.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла изъ печати брошюра 

О ВШІЖ СУД И ЕГО РЕФОРМА. 
(Изъ наблюденій надъ крестьянскимъ самоуправленіемъ) 

Г. А. Дашкевича..
Содержаніе брошюры: Несоотвѣтствіе существующаго во

лостнаго суда простому пароду. Недоразумѣніе между законо
дательствомъ, установившимъ кассацію приговоровъ волост
наго суда, съ недопущеніемъ на нихъ апелляціи, и простымъ 
пародомъ, присвоившимъ себѣ апелляцію и отвергнувшимъ 
кассацію. Несоотвѣтствіе между юрисдикціей) волостного суда 
и его карающею компетенціей), въ корнѣ подрывающее на
родное правосудіе. Недѣйствительность установленной системы 
наказаній, отнимающая матеріальную силу у народнаго пра
восудія; необходимость тѣлеснаго наказанія при извѣстныхъ 
ограниченіяхъ. Существующая должность волостного писаря, 
какъ административный абсурдъ: вол. писарь не можетъ 
быть тѣмъ, чѣмъ онъ Пе уиге долженъ быть, іі не дол
женъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ сіе Гасіо есть. Послѣдствія 
безсилія и самоупраздпѳпія волостного правосудія: упадокъ 
нравственности и началъ общежитія въ средѣ крестьянства. 
Проектъ земскаго, приспособленнаго къ характеру и быту 
простонародья, суда, составленный по указаніямъ опыта и 
жизни. Обычное право какъ фикція въ уголовной отрасли 
волостнаго судопроизводства. Вредиоѳ вліяніе существующаго 
сельскаго самоуправленія на гражданское развитіе простого 
парода. Отзывъ крестьянина объ этомъ самоуправленіи. Къ 
чему сводится задача реформы крестьянскаго самоуправленія?

Цѣпа брошюры 25 коп., съ пересылкою 30 к. Про
дается: въ Вильнѣ, въ книжномъ магазинѣ А. Г. Сыркина, 
л въ с. Стриговѣ, Кобринскаго уѣзда (ст. Тевли, моск.- 
брест. жел. дор.), на имя автора.
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