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Дѣйствія правительства. Указъ Св. Синода. Мѣстныя 
распоряженія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Кража. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Архипастырское воззваніе. Памяти 
Помпея Николаевича Батюшкова.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора: отъ свящ. Крынской церкви Гродн. у. Гр. При- 
невскаго 3 руб.

$’лііспіОія лрітбпшельгшбіт.

— Л? 3. Марта 20 д. 1892 і. О необходимости 
внесенныя на имя церковныхъ принтовъ въ Государ
ственныя кредитныя учрежденія наличныя деньги и про
центныя бумаги перевести на имя тѣхъ церквей, при 
коихъ состоятъ принты. Св. Правительствующій Синодъ 
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 7 февраля сего года № 2789, о необходимости вне
сенныя на имя церковныхъ принтовъ въ государственныя 
кредитныя учрежденія наличныя деньги и процентныя бу
маги перевести па имя тѣхъ церквей, при коихъ состоятъ 
принты, съ указаніемъ назначенія сихъ вкладовъ и про
центовъ съ нихъ на нужды принтовъ. Приказали: Усма
тривая изъ имѣющихся въ Центральномъ Управленіи ду
ховнаго вѣдомства свѣдѣній, что въ государственныхъ кре
дитныхъ учрежденіяхъ находятся па храненіи процентные 
бумаги и каииталы, внесенные спеціально па имя церков
ныхъ принтовъ, между тѣмъ въ существующихъ законахъ 
церковные принты вовсе не поименованы въ числѣ лицъ и 
учрежденій, имѣющихъ право на пріобрѣтеніе имущества, а 
потому и внесенныя въ кредитныя учрежденія на имя цер
ковныхъ принтовъ наличныя деньги и процентныя бумаги 
должны быть признаваемы не причтовыми, а церковными, 
но лишь назначенными на нужды принтовъ, Св. Синодъ 
опедѣляетъ: предписать циркулярпо всѣмъ Епархіальнымъ

Преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы внесенныя 
на имя церковныхъ принтовъ въ Государственный Банкъ, 
Конторы и Отдѣленія онаго наличныя деньги и процентныя 
бумаги были переведены на имя тѣхъ церквей, при кото
рыхъ состоятъ принты, съ указаніемъ, что сіи вклады и 
проценты, по онымъ получаемые, назначены на нужды прин
товъ и чтобы на будущее время взносъ денегъ и капита
ловъ въ государственныя кредитныя учрежденія на имя 
принтовъ, а не церквей, допускаемъ не былъ. О чемъ для 
исполненія послать печатные указы всѣмъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ и протопресвитеру военнаго и морскаго 
духовенства.

ЛІіьсшныя ДОясиоряженія.

— 20 апрѣля, псаломщики церквей—Сутковской, Оіп- 
минскаго уѣзда, Онуфрій Мироновичъ и Рудомииской, 
Виленскаго уѣзда, Иванъ Ансеровъ, согласно прошенію,, 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 22 апрѣля, перемѣщены—на мѣсто уволеннаго свя
щенника Ковенской Воскресенской церкви Михаила Поме^ 
ранцева, священникъ Запорочской церкви, Свѳнцянскаго 
уѣзда, Лавръ Сахаровъ, а на мѣсто сего послѣдняго къ 
Занорочской церкви священникъ Волькообровской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Кадлубовскій.

— 22 апрѣля, псаломщикъ Сморгонской св.-Михайлов- 
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Николай Новаковскій 
перемѣщенъ на вакантное мѣсто псаломщика къ Люшвѳвской 
церкви, Слонимскаго уѣзда.

— 24 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Збунинской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ послуш
никъ Гродненскаго Борисо-Глѣбскаго монастыря сынъ пса
ломщика Ѳеодоръ Викентіевъ Давидюкъ.

— 24 апрѣля, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Бѣлицкой, Лидскаго уѣзда, кр —пъ м. Бѣлица Петръ Ива
новъ Хрищановичъ; 2) Язненской, Диснѳискаго уѣзда, 
кр—иъ дер. Лонщины Даніилъ Мартиновъ Жейдикъ; 3) 
Шумской, Виленскаго уѣзда, казначей объѣздчикъ Вилен
скаго лѣсничества Апдрей Ивановъ Запорожецъ па второе 
трехлѣтіе; 4) Кретипгѳнской таможеппаго вѣдомства, Тѳль- 
шѳвскаго уѣзда, ротмистръ Горждинской бригады погранич
ной стражи Михаилъ Дм. Смородскій, и 5) Шавѳльской
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Преосвященнѣйшаго Модеста, Епископа Волынскаго и 
Жмтомірскаго, по поводу совершившагося вч. 1892 году 
девятисотлѣтія со времени учрежденія православной Епи- 
вин йіі свойской, каредры: на Волыни.. Ядр01 «гяоь

Возлюбленной о Христѣ Волынской паствѣ.

Да будетъ съ вами благодать, милость, миръ 
отъ Бога Отца и Господа Іисуса Христа (2 
Іоан. 1, 3).

Нѣкогда великій израильскій вождь и законодатель 
Моѵсей, приведши израильтянъ, послѣ долгаго странство
ванія въ пустынѣ, къ предѣламъ . обѣтованной Земли, въ 
своемъ завѣщательномъ словѣ сказалъ, между прочимъ, 
слѣдующее: „Помяните дни вѣчныя, разумѣйте лѣта рода 
родовъ. Вопроси отца твоего и возвѣститъ тебѣ, старцы 
твоя, и рекутъ тебѣ*  (Второзак. 32, 7). Эти высокопо- 
учительвыя слова Моѵсея служатъ для насъ руководствомъ 
въ духовномъ торжествѣ, которое мы теперь совершаемъ *).  
Въ настоящемъ 1892 году исполнилось девятьсотъ лѣтъ 
со времени учрежденія на Волыни православной Епископ
ской каѳеры. Въ продолженіе этихъ девяти вѣковъ' право
славная Волынь испытала па себѣ много чудесныхъ дѣй
ствій Промысла Божія, направлявшаго историческія судьбы 
Волыни къ ея благу. Знать объ этихъ сѴдьбахъ Дроййсля 
Божія, воспоминать благодѣянія и милости Божіи въ тор
жественныхъ церковныхъ собраніяхъ и благодарственныхъ 
молитвахъ іі отсюда почерпать новыя силы къ достойному 
прохожденію званія православнаго христіанина, это ', состав
ляетъ нашъ христіанскій долгъ. А потому, полагая въ осно
ваніе слова пророка Моѵсея, пастырски приглашаемъ васъ, 
возлюбленные братія, Волыняпѳ,—вспомните ДровніЬ. дни 
Волыни, какъ Господь своимъ всеблагимъ промысломъ при
велъ Волынь со всею Русыо въ познаніе истинъ Пра—

Жи этой4’вѣры лвъ 
жоніе девяти вѣковъ возвышалъ и .охранялъ Волынь въ 
разныхъ обстоятельствахъ, воодушевлялъ въ подвигахъ по 
вѣрѣ н отечеству древнихъ Волынскихъ князей, духовныхъ 
Волынсйихъ пастырей, благочестивыхъ нашихъ предковъ и 
всѣхъ дѣятелей вѣры и благочестія, и прославьте Господа

-лівТілштамйдія. йтлш -огтаі/тза то, что Онъ нашихъ предковъ и насъ удостоилъ быть _ ліп-роп идейно ноиэннджцеП «гцттнитоф.ядеаД отвлчяеи 
йоаМЯ»!АЙи($ й«ая «мо 1892 года. 'окгпМ нжячтэ йоі

Жи продол-.
щяшмХ .гари

цШн __ _ ..._ __ ___ __ __ .
Ни благоденствія человѣка на землѣ н для полученія вѣчной 
жизни и спасенія па небѣ? Истинная вѣра въ Бога. Безъ 

человѣкъ по можетъ пм,Ьть‘:іім'~ігол»ню
Ц;4астья земного, ни вѣчнаго спасенія. Но как> знать, въ 
чемъ состоитъ истинная.ІѣѣфкБЛ^І^Тіяне.Д^ііѢіііи предки, 

люди, блуждавшіе во мракѣ язычества, но 
своей грѣховной иснорчѳниости, безъ Божественнаго откро
венія. не могли зцатьг въ.Ачедь.состоитъ истинная вѣра. 
ЭМАткрылѢ^?^ 4уДМййй ■АЧе?йтбИ,й2ШійІуві1Д^у4И!іі*йаМѢ  
саиьЫ’осподь Бдгі^ьийщъ тііоВ8й>а,‘'1ЙВ8ЬЙЙЙЧ'Ь^!’ -У ‘СіНА-01 
сптель. Богъ, говоритъ Апостолъ^. „многократно и Млого- 
образно говорившій издревле отцамъ въ ' .пророкахъ', въ но

намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 1). 
чкрілотнвшійсік нрщѳуо ради сіциенія, своимъ 
ь*  ’ученіемѣ, ІгсйупЖігомѢ ш ИнИюсланіомъ вт.

слѣдвіе дни сіи говорилъ 
Сынъ Божій, л 
Божественнымъ'I .
СвйЮ :святую ЦерковдыФгэГМ пѳйцін^в,Іі9І|:4Нсоійй4йШіі(|ЩйІім| 
положилъ - все ученіе и вѣдѣніе, 'р/тінмшщеееяй К'шьівстффгойі 
вѣрѣ и всѣ Божественныя таингітші; ведущія ЧЛІоДйй къ 
спасенію; Эта Святая Церковь имѣетъ для людей -чрезвы
чайную важность и значеніе. Церковь Христова есть Боже
ственное учрежденіе. Никто/ Другой, а Богочеловѣкъ Господь 
Іисусъ Христосъ Самъ и чрезъ Апостоловъ создалъ Цер
ковь. И потому Церковь по можетъ пи измѣниться въ сво
емъ существѣ п свойствахъ, ни быть нобѣждѳнноіс “ ‘

ой’ь '(Матб. іа;11

[Іерковь Христова ѳсдъ Боже-

АііОстоловт, создалъ Цер- 
71 * п?.. „э®

т . .ѣж^Ѣѣйбго^'ІіІг*̂^ 1
кратиться. до окончанія міра. „И врата адова не одо.

Кѵмі Піггіі.1 •<лИД<№І няяоеп йолзницл .піяаз «сто :Г"

Г

доооо
Виповиикъ и Глава Церкви есть Іисусъ Хрпстбсѣ Сынъ 

Божій, Предвѣчная Ѵпостасная Премудрость Божія (Кор. 
| 1, 24. Колос. 2, 3) и Самосущая Истина (Іоан. 14, 6). 
Онт. всегда невидимо пребываетъ въ церквп (Матѳ.28,20), 
руководствуетъ ее, въ истинѣ и управляетъ ею (Евр. I, 8, 
13, 31,—-4. Матѳ. ’28, 18. Аіюк. 2 и 3). Церковь 
наставляетъ на всякую истину и Духъ Святый, Духт. ис
тины (Іоан, 16, ДЗ), Который дцкжо пребываетъ и пре
будетъ вт. Церкви во вѣкъ (Іоан,. 14, 16, 26). И потому 
Церковь не можетъ впасть въ заблужденіе и погрѣшать въ 
истинѣ. Опа непогрѣшима, и есть единственно вѣрная дра- 
пительница и учительница. Божественныхъ истинъ вѣры, 
непогрѣшительная истолковательница Слова. Божія столпъ и 
У^|Цй?&мйШ6&н(Тим- вдоч отээ ккяоаоЛ V <гто

Церковь Христова обнимаетъ небо и землю, всѣ вре
мена и поколѣнія людей и есть одна и единственная, какъ 
одцц'ь. Господь. Іисусъ Христосъ, Зиждитель и. Глава цер
кви ,и .одинъ Духъ Святый, освящающій п спасающій вѣ
рующихъ въ 
.словомъ, какъ говоритъ Апостолъ, Одинъ Господь, одна 
■вѣра, одно крещеніе, Одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ (Еф, .4, 
6). Другой такой Церкви нѣтъ и не будетъ на землѣ. 
И потому истинная и спасительная вѣра хранится въ одиой 
только Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Внѣ этой 

таинствъ, ни
Какое же послѣ этого христіане должиы имѣть отно

шеніе къ своей Матери Св. Церкви? Въ символѣ вѣры 
христіане говорятъ: „вѣрую во едину, святую, соборную и 
апостольскую Церковь*.  Этимъ они обязываются повино
ваться Церкви, какъ Самому Христу (Лук. 10, 16. Матѳ.
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эту спасительную вѣру, ре^нн^.^р^с^цѳ. ирцовѣдуютъ, .ѳв 
и дѣломъ, предпочитая ее всѣмъ другимъ существующимъ 
мнбсдпвшщмъ ’ дсповѣдандямъ^Ірі.ЛіДОстѣ 

' Перковью го^ор^і, зд
чесщіЯ, *ісія  вѣра ’ишшосмвиая, вселенную утверди (чинѣ 
правосл.). Научаясь вѣрѣ отъ Церкви (Гал. 3, 2) п чрезъ 
то дѣлаясь опытными въ различіи добра и зла, истины 
отъ лжи (Евр. 5, >14), истинные христіане отличаются 
духовнымъ мужествомъ и твердо стоятъ въ вѣрѣ (КорЛб, 
13), .и отвергаютъ всѣ лжеученія, противныя вѣрѣ (Ефес. 
4, 25. 1 Тим. 1, ,3—7). Вь этомъ отношеніи православ
ные христіане и всѣ ищущіе отъ Церкви иозиапія истинной 
вѣры, подобны евангельскому купцу, ищущему добрыхъ 
бисерей, о которомъ Спаситель въ причтѣ о царствіи Бо
жіемъ.сказалъ, что этотъ купецъ, „обрѣтъ единъ многоцѣиеНъ 
бисеръ, пгедъ цродаде вся, елика имяшѳ, и купи ѳго“ 
(Мат. 13, 45—46). Блаженъ, кто, ища царствія Божія 
и правды Его (Матѳ. 6, 33), научится позпавать, познаетъ 
и. найдетъ самый драгоцѣнный бисеръ этого царствія, то 
есть, православную вѣру, и ради этого бисера, ради этой 
вѣры оставитъ все, что въ мірѣ считается драгоцѣннымъ 
внѣ этой вѣры. Этотъ драгоцѣнный бисеръ св. вѣры нашли 
Апостолы Христовы. Они пронесли проповѣдь о немъ во 
всемъ мірѣ. За вѣру Христову они положили всѣ свои 
труды и всю свою жизнь. О всѣхч. ихъ должно сказать 
тоже, что Апостолъ Павелъ сказалъ о себѣ: .'подвигомъ 
добрымъ нодвизахся, теченіе скопчахъ, вѣру соблюдохъ. 
Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды,, его же воз- 

, дастъ ми Господь въ день онъ, Праведный Судья (2 Тим.
4, 7—8). Православная Церковь всегда дорожила этою 
святою вѣрою, какъ драгоцѣнною жемчужиною, оберегала 
ее отъ лжеученій постановленіями Вселенскихъ и Помѣст
ныхъ соборовъ, ученіемъ Богопосиыхъ Отцевъ и Вселен
скихъ учителей Церкви. По этой вѣрѣ подвизались, за нее 
страдали, ее возвѣщали въ мірѣ преемники Апостоловъ 
Великіе Святители, Мученики, Преподобные и всѣ святые. 
Въ своихъ подвигахъ по вѣрѣ они подражали тѣмъ пра
ведникамъ, о которыхъ Апостолъ говоритъ: „руганіемъ и 
ранами искушеніе (испытаніе) пріягаа, еще же и узами и 
темницею, каменіемъ побіѳпи быша, прѳтрѳни быта, пску- 
шени быша (подвергались пыткамъ), убійствомъ меча умро- 
ша: пройдоша въ милотехъ и козіихъ кожахъ, лишени, 
скорбяще, озлоблени, ихжѳ не бѣ достоинъ весь міръ, въ 
пустыняхъ скитающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и въ 
лроіщстѳхъ земныхъ" (Евр. 11, 36—38). И все это они 
переносили ради Господа, ревнуя по благочестію и право
славной вѣрѣ, За то всѣ они получили отъ Господа па небѣ 
праведное воздаяніе. Св. Евангелистъ Іоаннъ 'Богословъ 
въ своемъ откровеніи говоритъ объ этой наградѣ такъ: 
„здѣ есть терпѣніе святыхъ, иже соблюдаютъ заповѣди 
Божіи и вѣру Іисусову. „И слышахъ гласъ съ нѳбѳсѳ, гла- 
голющъ ми: напиши: блажѳни мертвіи, умирающій о Господѣ 
отныпѣ. Ей, глаголетъ Духъ, да почіютъ отъ трудовъ сво
ихъ; дѣла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ съ ними“ (Анок. 14, 
12 — 13). Сію то божественную и сііасительпую вѣру Вос

точная Православная Церковь передала древнимъ народамъ 
и, между прочимъ, передала ее и нашему русскому роду 
дацрю, какъ придала но преемству отъ Апостоловъ, чистою, 
правою и неизмѣнною.

дерзко^,,,рарнодцосто.дціыД цнязь Вдададпрі. Ой» узналъ 
величіе и Божественное достоинство Православной Восточной 

іѣдц, И жШД?аіМ“сь
разныя мѣры, онъ избралъ для себя и Руси одну вѣру 
православную*  и
еррѳй' но1 мъ отмой» !{и » иЦ$уцы
предлагали ему свою вѣру христіанскую, но Влади
міръ, зная различіе ихъ вѣры отъ вѣры православной, 
сказалъ имъ: „идите обратно, отцы наши но принимали 
вѣры отъ папы". А о вѣрѣ грековъ русскіе послы, хо
дившіе въ Царьградъ для испытанія о вѣрѣ, говорили 
Владиміру: „цъ храмѣ грековъ мы не знали, стояли-ли #ы 
на землѣ или на небѣ; истинно танъ съ человѣками Богъ". 
И русскіе бояро и старцы сказали Владиміру: „если бы 
греческій законъ но былъ лучше всѣхъ другихъ, то пе 
приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрѣйшая изъ людей*.  
„Такъ мы крестимся", рѣшилъ Владиміръ. И крестился 
по греческой вѣрѣ онъ Самъ, крестились его дѣти, кре
щены Волыняне и вся Русь. Такимъ то образомъ, право
славная вѣра сдѣлалась нашимъ достояніемъ и причиною 
того могущества и величія Русскаго православнаго государ
ства, въ которомъ мы теперь его видимъ.

Въ православной христіанской церкви самый важпый 
составъ есть священноначаліе или классъ пастырей. Это 
не человѣческое, а божественное учрежденіе (Матѳ. 18, 
15—19. Іоан. 20, 21. Матѳ. 28, 18). Апостолы, но 
повелѣнію Господа, поставляли епископовъ (Ефес. 4, 11; 
Дѣян, 20, 28), пресвитеровъ (Тим. 1, 5. Дѣян. 14, 23) 
й доа^оновъ (Дѣян. 6, 5 — 6. 21, 8. 1 Тим. 3, 8). 
Епископы суть преемники Апостоловъ и преемственно пере
даютъ и будутъ передавать благодать священноначалія, для 
совершенія таинствъ и управленія и руководства вѣрующихъ 
пасомыхъ въ дѣлѣ спасенія, другимъ избраннымъ лицамъ 
до конца міра. Св. князь Владиміръ, учреждая епархіи и 
и епископскія каѳедры въ русскихъ областяхъ, учредилъ 
епископію въ соименномъ ему городѣ Владимірѣ и для Во
лыни. Это учрежденіе упрочило и утвердило па Волыни 
православную вѣру, воспрепятствовало распространенію между 
православными жителями Волыни иновѣрія, было источникомъ 
благодатнаго обновленія и просвѣщенія Волыни. Православпая 
вѣра, православное священноначаліе связывало духовнымъ 
союзомъ входившія въ составъ Волынской Епархіи страны 
Волыни, Подоліи и Галиціи съ Кіевомъ и съ остальною Русью. 
Православная вѣра освятила и упрочила на Волыни нашу 
русскую народность дала намъ возможность пользоваться 
словомъ Божіимъ и богослуженіемъ на родномъ намъ сла
вянскомъ нарѣчіи. Православная вѣра, процвѣтая па Во
лыни, воодушевляла нашихъ древнихъ и славныхъ князей, 
бояръ и всѣхъ нашихъ предковъ въ борьбѣ со всѣми бѣд
ствіями и неблагопріятными обстоятельствами, бывшими во 
время татарскаго погрома и во время порабощенія Волыни 
иноземцами въ послѣдующее время. Слѣды подвиговъ и рев
ности нашихъ предковъ по вѣрѣ и русской народности видны 
въ остаткахъ древнихъ храмовъ, монастырей, разныхъ свя
тынь и предметовъ старины, священной церковной и граж
данской письменности. Ни насильственное иноземное порабо
щеніе, ни такъ называемая римская унія во измѣнили пре
данности св. вфрѣ и народности Волынянъ. Православная 
вѣра и русская народность были причиною освобожденія 
Волыни отъ иновѣрнаго порабощенія и привели сцова и
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навсегда въ братскій союзъ и одинъ составъ членовъ вели
каго русскаго государства, подъ скипѳ'гръ Благочестивѣй
шихъ Русскихъ Монарховъ, нашихъ природныхъ Государей. 
Подъ ихъ управленіемъ и покровительствомъ; каждый изъ 
насъ наслаждается тихимъ и безмолвнымъ житіемъ, свободно 
упражняется во всякомъ благочестіи и добрыхъ1'дѣлахъ и,: 
подобпо какъ во днк СлавпаГо израильскаго Царя Соломона, 
■каждый въ мирѣ и благоденствіи живетъ Подъ своимъ до
момъ и садомъ, па своей землѣ (3 Цар. 4, 25).

Много потребовалось бы времени, если бы по порядку 
ж отдѣльно излагать дѣянія всѣхъ ревнителей православія 
и русской народности на Волыни. Св. Церковь чтитъ ихъ 
память въ церковныхъ помянникахъ и молитвахъ предъ 
Богомъ, а народная память увѣковѣчила ихъ подвиги въ 
лѣтописяхъ Руси. И Апостолы заповѣдали христіанамъ по
минать своихъ наставниковъ и, взирая па кончину ихъ 
жизни, подражать ихъ вѣрѣ (Евр. 13, 7). Поэтому мы, 
хотя кратко, приведемъ для блаженной памяти нѣкоторые 
роды и имена ревнителей православной вѣры п русской 
народности на Волыни. Ублажимъ св. равноапостольнаго 
князя Владиміра, просвѣтившаго Русь св. крещеніемъ, 
учредившаго для Волыни Епископію и построившаго храмы 
въ созданномъ имъ городѣ Владимірѣ. Тамъ и теперь стоятъ 
имъ устроенные храмы св. Василія Великаго и Успенія 
Божіей Матери—бывшей Святогорской обители. Восхвалимъ 
потомковъ Св. Владиміра, Волынскихъ и Галицкихъ кня
зей, особенно тѣхъ, которыхъ исторія представляетъ муд
рыми правителями и благотворителями Волыни и защитни
ками Западпой Руси. Таковы: Мстиславъ Изяславичъ, Ро
манъ Мстиславичъ, Даніилъ Романовичъ, Владиміръ Ва- 
сильковичъ, Мстиславъ Даніиловичъ, Левъ Даніиловичъ, 
Юрій Львовичъ и другіе. Вспомнимъ в ублажимъ древнихъ 
православныхъ Кіевскихъ митрополитовъ со всѣмъ Волын
скимъ священноначаліемъ, бывшимъ и подвизавшимся по 
св. вѣрѣ въ православныхъ епархіяхъ Владимірской и Луц
кой. Кіевскіе православные митрополиты непрерывно сами 
лично и чрезъ поставляемыхъ ими для Владиміра и Луцка 
епископовъ заботились о процвѣтаніи православія и благо
честія на Волыни. Одинъ изъ Кіевскихъ митрополитовъ, 
Св. Петръ, составляетъ славу Волыни, какъ ея уроженецъ 
и съ юныхъ лѣтъ ея подвижникъ. Онъ составляетъ славу 
и первопрестольнаго града Москвы, какъ первый Москов
скій митрополитъ, своимъ благословеніемъ и молитвами дав
шій ей духовную крѣпость и предсказавшій ея славу и 
всероссійское значеніе. Ублажимъ и преподобныхъ Кіево- 
Печорскихъ Отцевъ, нашихъ молитвенниковъ и покровите
лей. Нѣкоторые изъ нихъ были ва Волыни епископами, 
другіе заботились о духовномъ просвѣщеніи Волыни, осно
вали Почаевскую нашу обитель, принимали Волынскихъ 
князей и другихъ любителей благочестія въ число своей 
братіи или въ мѣста блаженнаго покоя обители. Тамъ по
чиваютъ св. Ѳеодоръ, князь Острожскій, св. праведная 
Іуліанія, княжна Ольшанская, Константинъ Ивановичъ, 
князь Острожскій и другіе. Восхвалимъ подвижниковъ мно
гочисленныхъ древнихъ Волынскимъ монастырей п особенно 
защитника православія преподобнаго отца нашего Іова По- 
чаевскаго. Почтимъ благодарною памятью православныхъ 
Острожскихъ князей: Василія, Даніила, св. Ѳеодора, Кон
стантина Ивановича, особенно Константина Константиновича, 
защитниковъ Волыни и всей Западной и Литовской Руси.

Помянемъ добрымъ словомъ и въ молитвахъ 'попечите
лей и благотворителей Волынскихъ православныхъ церквей
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и монастырей, православныхъ князей Чарторыйскихъ, Чѳт- 
вѳртпнскихъ, Сангушковъ, Корвбутовъ, Вишневецкихъ, 
Соломѳрецкихъ'5!!ГЬ#мііййскіікъі, Гайскихъ и многихъ другихъ 
всякаго рода и званія лицъ, оставившихъ на Волыпи слѣды 
п памятники своей ревности по св. православной вѣрѣ и 
русской народности. Почтимъ всегдашними молитвами, и 
благодарною памятью почившихъ въ Возѣ нашихъ благоче
стивѣйшихъ русскихъ Государей, Освободителей, Защитниковъ 
и Покровителей Волыни.

Имѣя вокругъ себя такое облако свидѣтелей и Подвиж
никовъ нашей св. православной вѣры и благочестія на 
Волыни, взываемъ къ вамъ возлюбленные чада св. пашей 
церкви, братья Волыняне, словами Апостола: „свергнемъ 
съ себя всякое бремя и запивающій пасъ грѣхъ, и съ тер
пѣніемъ будемъ проходить" и во всѣ будущія времена и 
вѣка „предлежащее намъ поприще" жизни и подвиговъ подъ 
руководствомъ и покровомъ православной церкви, „взирая 
на Начальника и Совершителя вѣры Іисуса" (Евр. 12, 
1--2). Въ пашѳ время много есть лжеучителей утверждаю
щихъ, будто для полученія спасенія не нужно ни церкви, 
ни священниковъ, ни пользованія таинствами церкви. Это 
нѣмецкіе штундисты, .что тѣ же лжеучители, о которыхъ 
Іисусъ Христосъ сказалъ: „внемлите отъ лживыхъ проро
ковъ, иже приходятъ къ вамъ во одеждахъ овчихъ, внутрь 
же суть волцы хищницы" (Матѳ. 7, 17). О нихъ пред
сказывали апостолы говоря: что „въ послѣднія времена 
отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая духамъ обольсти
телямъ и ученіямъ бѣсовскимъ" (1 Тим. 4, 1) и увѣща- 
вали христіанъ: „возлюблѳни, по всякому духу вѣруйте, но 
искушайте", то-есть, испытывайте, „духи аще отъ Бога 
суть, яко мнози лжепророцы пзыдоіпа въ міръ" (і Іоан. 
4-1).

Для спасенія не все равно, какой-нибудь держаться 
вѣры, какъ но все равно хорошо или худо содержать вѣру. 
Для благоугожденія Богу и для полученія вѣчнаго спасенія 
необходимо принадлежать православной церкви, учиться у 
ней истинной вѣрѣ посредствомъ пастырей церкви и пови
новаться ей, исполняя йодъ руководствомъ пастырей, ея 
постановленія и ученія, и помня слова апостольскія: „ащо 
мы, или Ангелъ съ небѳсе благовѣститъ вамъ" паче ежѳ 
(не то, что) „мы благовѣстихомъ, анаѳема да будетъ" (Гал. 
1, 8).

И такъ, воспоминая великія благодѣянія и милости, 
явленныя Господомъ Волыни въ продолженіе девятисотъ 
лѣтъ, ради православной вѣры и но молитвамъ православ
ной церкви и ея Іерархіи, подражая вѣрѣ и благочестію 
паіпихъ предковъ, каждый изъ насъ, какъ приглашаетъ 
Апостолъ, —„преуспѣвай въ правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, 
любви, терпѣніи, кротости, подвизайся добрымъ подвигомъ, 
держись вѣчной жизни, къ которой ты призванъ" (1 Тим. 
6, 11 —12), къ которой руководитъ Единая Святая, Собор
ная и Апостольская церковь, и указываетъ путь и средства 
св. православная вѣра.

„Благодать Господа напіѳго Іисуса Христа и любы Бога 
Отца и общеніе Святаго Духа со всѣми вами" Аминь. 
(2 Кор. 13, 13). мвцлтвцП цвнѵот

Смиренный Модестъ, Епископъ Волынскій и Житомірскій..
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т. Памяти Помпея Николаевича Батюшкова.
в.оишімтлЗ «гмноцэ оэ іГнтвиои .<гя ютѳіінодѳ«гоо ^«гхг>йіи|/ «гя I

20 марта сего года но стало между живыми „милаго, 
добраго, честнаго*  Помпея Николаевича. Тяжелыя стра
даній пресѣкли дни его. Убавилось однимъ славнымъ дѣя
телемъ; много, очень много сдѣлалъ онъ, но и, проводя 
послѣднюю бі'рбзду на жизненной пивѣ, , никакъ не хотѣлъ 
думать, что онъ болѣе не работникъ, что смерть уноситъ 
ого отъ насъ; иири страшныхъ предсмертныхъ мученіяхъ, 
онъ помнилъ только о своемъ долгѣ, рвался, какъ бы про
силъ, молилъ дать ему хотя нѣкоторую возможность окон
чить его „Бессарабію" и работы по впѣшпей отдѣлкѣ Вос- 
Крёсепскаго собора. Сознаніе долга и нравственныхъ обязан
ностей услаждало тяжелыя предсмертныя мипуты и застав
ляло его желать жизни, хотя самая жизнь въ данную пору 
была для него уже чисто страдальческая.

Помпей Николаевичъ Батюшковъ—родной братъ извѣ
стнаго вашего поэта Константина Николаевича Батюшкова, 
родился 14 апрѣля 1811 г., день, когда Вилыіа торже
ственно чтитъ память св. Виленскихъ мучениковъ. Такое 
совпаденіе дня рожденія Помпея Николаевича съ днемъ 
празднованія памяти св. впленскихъ мучениковъ послужило 
потомъ основаніемъ особеннаго его благоговѣнія къ этой 
западно-русской святынѣ: каждый годъ, но замѣчанію „Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“, Помпей Николаевичъ 
присылалъ къ этому дню извѣстную ленту на свѣчу у раки 
святыхъ мучениковъ.

Получивши высшее образованіе въ академическихъ клас
сахъ артиллерійскаго училища, П. Н. выработалъ свой 
прекрасный, высоко-идеальный, гражданскій характеръ въ 
тѣхъ поэтическихъ кружкахъ, которые жили и услаждались 
преданіями Карамзина, Жуковскаго, К. Н. Батюшкова, 
Пушкина. Какія свяіценпыя, дорогія имена для каждаго 
русскаго сердца! Обаяніе этихъ кружковъ благоухало своею 
поэтическою прелестью во всей жизни II. Н. и вызывало 
его на постоянный, честный, славный трудъ для блага 
Россіи.

Съ 1829 года мы видимъ уже II. Н. на служебномъ 
поприщѣ, спачала военномъ, потомъ—гражданскомъ. Хорошо 
ознакомившись съ сѣверозавадною окраиною нашего отече
ства, то на должности ковенскаго вице-губернатора, то на 
должности помощника попечителя вплѳнскаго учебнаго округа, 
П. Н. въ 1856 г. назначается на видный и очень отвѣт
ственный ноетъ вице-директора департамента иностранныхъ 
исповѣданій министерства внутреннихъ дѣлъ. Съ этимъ на
значеніемъ соединена была забота объ удовлетвореніи нрав
ственно-религіозныхъ нуждъ народа въ сѣверо и юго-запад
номъ краѣ.

Нужно имѣть въ виду, что православное населеніе этого 
края, по соціальному положенію тогдашняго времени, нахо
дилось въ полной зависимости отъ помѣщиковъ, которые, 
за ничтожными исключеніями, были латинскаго исповѣданія. 
Понятно, что они считали для себя заслугою не поддер
живать матеріально православныхъ церквей и духовенства. 
Народъ, по своей бѣдности, тоже не могъ поддерживать 
ни того, ни другого. Такимъ образомъ, православныя цер
кви и духовенство на западной окраинѣ Россіи представляли 
собою крайнее убожество, нищету, а постройки грозили 
совершеннымъ разрушеніемъ. Когда въ 1842 г. Императоръ 
Николай посѣтилъ юго-западный край, то былъ поряженъ, 
по замѣчанію „Новаго Времени*,  бѣдственнымъ состояніемъ 
православныхъ церквей въ краѣ и повелѣлъ приступить 

къ постройкѣ ихъ на иравиТѣльствёйМЫя Средства..' въ ка
зенныхъ имѣніяхъ. Относительно частныхъ имѣній, Государь 
выразилъ свою волю, чтобы помѣщики, владѣющіе право
славными крестьянами, приняли на себя-поправку итіере- 
стройку церквей въ своихъ владѣніяхъ. Помѣщики остава
лись нѣмы къ царскому призыву.-Тогда-вь 1851 г. послѣ
довало Высочайшее повелѣніе, чтобы въ мѣстностяхъ Ъ> .пра
вославнымъ насоленіемъ, гдѣ вовсе пѣтъ церкви,: Во есть 
костелъ, послѣдній обращепъ былъ въ православную цер
ковь, если помѣщикъ не согласится вновь ѳѳ построить; 
въ тѣхъ же селеніяхъ, гдѣ существуютъ костелъ и церковь, 

До первый находится въ хорошемъ видѣ, а послѣдняя при
шла въ ветхость, костела, обратить въ церковь, если по
мѣщикъ отказывается отъ починки церкви. Помѣщики, 
видимо, изъявили согласіе построить новыя, гдѣ нужно и 
починить старыя церкви, но потребовали отсрочки; полиція 
отобрала у нихъ подписки, въ которыхъ назначались сроки 
до 25 лѣтъ для починки и постройки. Одинъ богатый 
польскій помѣщикъ па ремонтъ пола въ церкви назначилъ 
восемь лѣтъ. Другой обязался починить церковь въ теченіе 
четырехъ лѣтъ, но съ тѣмъ, что работы начнетъ онъ только 
въ 1869 году.

Не лучше, если не хуже, было дѣло въ этомъ отноше
ніи и въ сѣверо-западной Россіи. И здѣсь, вслѣдствіе тѣхъ 
же обстоятельствъ, которыя указаны выше, православные 
храмы приходили съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе 
въ ветхость, нищету и часто на цѣлые годы закрывались 
по невозможности служить въ нихъ. Иные, говоритъ оче
видецъ ихъ, 1862 года, до сихъ поръ остаются, закрытыми, 
потому что до послѣдняго времени неоткуда было взять 
средства, па ихъ возобновленіе. Я видѣлъ теперь, продол
жаетъ онъ, еще цѣлые десятки такихъ церквей и еще больше 
такихъ, въ которыхъ, хотя совершается богослуженіе, но 
среди такой бѣдности и съ такими затрудненіями, что право, 
если бы не видѣлъ этого самъ, то не повѣрилъ бы. Точно 
все это происходитъ не въ Россіи, столь славной между 
всѣми славянами красотою іі богатствомъ своихъ храмовъ, 
а какъ будто въ несчастной Болгаріи и Босніи.

Для полноты картины приводимъ описаніе одного, да
леко но единственнаго храма. Небольшой деревянный, весь 
покрытъ мхомъ, крыша, какъ рѣіпето, въ дырахъ; миніа
тюрные куполы п кресты пошатнулись па бокъ, весь храмъ 
наклонился въ сторону. Во время дождя онъ весь зали
вается водой: пикакая утварь не можетъ вт. немъ оста
ваться; вся она хранится въ болѣе уцѣлѣвшей, пристроен
ной къ церкви, будкѣ и только па время службы вносится 
въ церковь. Служитель храма Божія не въ лучшемъ поло
женіи; онъ не имѣетъ пристанища и временно пребываетъ 
у жителей того села, въ которомъ находится такой храмъ. 
И такую картину приходилось встрѣчать но гдѣ нибудь 
въ захолустьѣ, а на большой почтовой дорогѣ.

Когда Въ 1856 г. Помпей Николаевичъ былъ назна
ченъ вице-директоромъ департамента исповѣданій при ми
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ, съ возложеніемъ па него 
завѣдыванія церковно-строительнымъ дѣломъ, то послѣднее 
приняло скоро громадные размѣры и достигло блестящихъ 
результатовъ. Для этого Помпей Николаевичъ выработалъ 
и предложилъ слѣдующія мѣры: отстранить помѣщиковъ отъ 
участія въ устройствѣ православныхъ церквей; командиро
вать офицеровъ генеральнаго штаба для осмотра церквей и 
зданій для священно-церковно-служителей; назначить прави
тельственныя суммы на сооруженіе новыхъ и ремонтъ ста-
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рыхъ церквей въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и пригласить рус
ское общество къ добровольнымъ иа ото дѣло иожертвова- 

(Нэйнйои И^бТр ,0;?- - 15 .пиш^ия I
Счастливый царственною поддержкою, со страстностію 

ирннимавшійся за излюблѳпное дѣло, П. Н. сумѣлъ увлечь 
въ свою работу и всѣхъ окружившихъ его. Тогда же сдѣ-| 
лапа была ссуда въ 500 тысячъ рублей для благоустрой
ства церквей, бѣлорусскихъ, какъ болѣе нуждающихся. 
Вскорѣ эта ссуда увеличена новымъ милліономъ рублей. 
Но и эта сумма оказалась недостаточною; даны >были но
выя ассигновки, и въ началѣ 1862 г. въ губерніяхъ Мо
гилевской, Витебской и Минской красовалось уже до 500 
вновь отстроенныхъ церквей. Одновременно, съ Высочайшаго 
соизволенія, открыта была въ 1858 году Ц, Н. частная 
подписка для доставленія православному народонаселенію 
Бѣлоруссіи средствъ для благоустройства храмовъ. Эта под
писка, въ которой удостоити принять живое участіе Госу
дарыня Императрица и августѣйшіе члены Императорскаго 
дома, восполнила всѣ недостатки въ богослужебныхъ кни- 
гадъ; утвари, ризахъ, иконахъ по пятистамъ двѣнад
цати церквамъ губерній Витебской, Могилевской и Минской.

Блестящій успѣхъ церковно-строительнаго дѣла въ Бѣ
лоруссіи вызвалъ Помпея Николаевича на еще болѣе смѣ
лый и рѣшительный шагъ устройства этого же дѣла въ 
Литвѣ, Волыни и Подоліи. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ 
преосвященными Литовской, Волынской и Подольской епар
хій, оказалось необходимымъ устроить, украсить и обезпе
чить книгами, утварью и св. иконами 1564 церкви. Гро
мадность нужды была очевидна, и П. Н. вновь иредставилъ 
свои соображенія о необходимости частной подписки на свя
тое дѣло. Соображенія удостоились Высочайшаго одобренія 
и первыми вкладчиками опять явились Высочайшія Особы. 
Покойный Государь пожертвовалъ 25 иконъ въ богатыхъ 
окладахъ и три тысячи руб. на пріобрѣтеніе для нуждаю
щихся церквей богослужебныхъ книгъ. Покойная Государыня 
69,910 руб. деньгами и разныхъ церковныхъ предметовъ 
ва 40 приходовъ; кромѣ того 50 священническихъ ризѣ 
съ принадлежностями и облаченіями иа престолы, жертвен
ники и аналои предоставлены были въ полное распоряженіе 
П. Н. съ имѣющимися въ запасѣ большими и малыми св. 
иконами. Отъ Наслѣдника Цесаревича—нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора, — 80 серебряныхъ даро
хранительницъ. Отъ другихъ Высочайшихъ Особъ—четыре 
тысячи пятьсотъ руб. на пріобрѣтеніе различпыхъ церков
ныхъ предметовъ. Отъ частныхъ лицъ и обществъ для 
одного юго-западнаго края поступило 246.238 руб. Кромѣ 
того, частныя лица Москвы и Петербурга пожертвовали 
шесть слишкомъ тысячъ ризъ, 1,400 серебряныхъ чашъ, 
тысячу дарохранительницъ, множество богослужебныхъ киигъ 
и другихъ предметовъ. Многіе представители высшаго пе
тербургскаго общества приняли на свое, иждивеніе всю вну
треннюю обстановку той или другой церкви, а Ея Величе
ство Марія Александровна приняла подъ свое попеченіе по 
одной церкви въ каждомъ уѣздѣ юго-заиаднаго края.

Такимъ образомъ, благодаря общему одушевленію рус
скихъ людей, которое, въ свою очередь, вызвано было 
энергіею и бѳззавѣтиою преданностію церковно-строительному 
дѣлу Помпея Николаевича, въ западной окраинѣ Россіи 
было устроено и украшено болѣе двухъ тысячъ церквей. 
Это такое великое и снасительноѳ дѣло, что его одного 
достаточно было бы для увѣковѣченія памяти П. Н. Съ той 
поры церковное строительство въ западной Россіи стало на 

нрочных^.-де.пед^^хъіащііродъ, имѣя „возможна молиться 
въ храмахъ, объединяется въ молитвѣ со своимъ Батюшкой
Царейь-Грсударѳмъ, со своими великорусскими бр-'Пьями, и 
Россія незамѣтно становится единою православною. А въ 

•Э.Т» вредя ро всѣхъ этихъ церквахъ., возносится сердечное 
моленіе о хрпмосоздателяхъ и благотворителяхъ... Чиста и 
нломенца бываетъ црлдтва поселянина, и многое отпустится 
,нй этимъ молитвамъ тому, кто такъ сильно полюбилъ за
падную Россію и отдать ей столько жизни и труда.

Одновременно съ церковно-строительнымъ дѣломъ нача
лись у П. Н, п литературныя работы. Его свѣтлый умъ 
требовалъ, чтобы каждое великое жизненное явленіе обосно
вывалось и на научныхъ данныхъ. Потому, приступая къ 
церковно-строительному дѣлу, чтобы не казаться человѣкомъ 
партіи. П. Н. собралъ точныя свѣдѣнія о народонаселеніи 
западно-русскаго края, и въ результатѣ явился „Атласъ 
народонаселенія западно-русскаго края по вѣроисповѣданіямъ*.  
Трудъ, выдержалъ два изданія и ио достоинству, оцѣненъ 
историческою наукою. Тогда же, но замѣчанію „Лит. Еп. 
Вѣдомостей", подвергнуты осмотру и описаны старинные 
памятники давняго русскаго управленія и господства въ краѣ, 
и такимъ образомъ, явилось четыре выпуска „памятниковъ 
русской старины въ западно-русскихъ губерніяхъ, представ
ляющіе теперь собою библіографическую рѣдкость. Эги тру
ды, обоснованные на чисто-научныхъ данныхъ, впервыѳ 
знакомили читателя съ истиннымъ положеніемъ дѣла въ 
западномъ краѣ. До этого времени мы должны были ца 
вѣру принимать разныя сказанія противнаго лагеря, ска
занія, нерѣдко приправленныя умышленною ложыо или же 
сокрытіемъ истины. Теперь, безъ страха, мы могли смо
трѣть собственными глазами и увидѣли дѣло въ его настоя
щемъ свѣтѣ. Для всѣхъ стало очевидно, что западный 
край, забытый и какъ бы отданный чуждому влія іію, есть 
искони русскій, православный край, заслуживающій большаго, 
чѣмъ было до сихъ поръ, вниманія и помощи со стороны 
старшей своей сестры—Вѳликоруссіи, и что всѣ иноплеменныя 
притязанія па него есть не болѣе, какъ плодъ фантазіи и 
нашихъ уступокъ.

Въ 1868 г. П. Н. назначается попечителемъ вилѳи- 
скаго учебнаго округа. Славное то было время широкихъ 
начинаній, подъема русскаго самосознанія въ краѣ вообще 
и учебно-воспитательнаго дѣла въ частности. Все дышало 
ѳщѳ преданіями гр. Муравьева, кн. Ширинскаго; а глубоко 
уважаемый и сердечно-любимый всѣми И. П. Корниловъ 
до самозабвенія работалъ и работалъ надъ устройствомъ 
въ самомъ широкомъ смыслѣ учебно-воспитательной части 
въ Виленскомъ округѣ. И вотъ на смѣну ему является П. 
Н., со всею страстностію начавшій продолжать и расширять 
прекрасно начатое двумя предмѣстниками дѣло созданія и 
устроенія Виленскаго учебпаго округа. Повсюду закипѣла 
работа съ новою силою, Явился проектъ созданія самостоя
тельнаго, истинно-русскаго, съ серьезнымъ направленіемъ 
женскаго учебнаго заведенія; въ школахъ инородцевъ поста
новлено ввести русскія языкъ, въ гимназіяхъ начали устраи
ваться домашнія церкви... П. Н. вездѣ поспѣвалъ; самъ 
изучалъ дѣло; ободрялъ педагогическіе совѣты въ ихъ дѣя
тельности; умѣлъ вызвать и приковать къ работѣ различныя 
молодыя начинающія силы; въ учебныхъ заведеніяхъ лас
калъ особенно успѣвающихъ, благойрцвныдъ дѣтей, а ^ѣтцмъ 
устраивалъ для учениковъ гулянья и угощалъ цри этомъ 
ихъ на свой счетъ коифектами и другими сластя,ми, И какъ 
любили его дѣти, какъ радовались, заслышавъ о ого ирі-
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ѣздѣ ! ДЪѢ пѣйёЙріИѢ' учебныхъ заведеній его пріѣздѣ- 
пОйѣЙЮіШІѢ кЩМб^Мйомъ;1 укА МолодёЧІгѣ'иёілЙі'’
учптѳШіѴАо Н’МГшфіей,' любимая Молодечна’Ѣ'/інР'ШИриі^- 
скпго, н И. П. Корнилова! П. Н. пѳ могъ достаточно па
ра доватьсД-на это учебное заведеніе; въ бѣдпой еЩе тогда 
сейШй'рскбй1 церкви кдлѣігбпрекЛбйёИііо, > ><йб1вІёМйііік Иягла- 
заХ'ь,5' блвгоДірій^,Ъоіѣі:^1)ёіЪ!?йфоЦвѣ'гйіііѣѴі) йенряпіивай 
вп/'ібудуііііёбііѣрйія дяяііц'гб,,ВбйііейІ поІіібідйп'засі^ііпичеёѣвИ.' 
Нй-злбудутѣ ЙІ Й. тѣ,' ктб видѣлъ его:!въ эту ‘ велііЧІеі-1 
ствоннуЮ оййН’₽у.1,Т(Йг ЙілЛ’й. воШ(МІноѢЖ Молод’очііепейУ#0 
учительскую ■ семинарію! Вѣсть о ней долетѣла до Царствен
наго Сѣйіа, тоі-дѣ Н,4слѣ’дііпка!;Прёстбйа, нынѣ благополучію 
цврстѣую’щаГё іЧсударя Императора,#'оттуда5, съ высбт’ы 
Престчіла, РбТёлаий1 былігвъ Мблбдечну безцѣнные подарки 
—^йКОпа'^Цпяситеіѣ, бігаѣоёловляющаго дѣтей и портреты 
Ихъ ‘ ВЫёо’чйЭДй.—“Наслѣдникѣ’ Цеёѣреѣѣѣа-'^І^Ударыпп 
Цёсарёѣвй. 1 Нй'І^ііортретаіъ11 сдѣлана собственноручная 
надпмсьМ- /учитесь и учите въ духѣ любви къ наШѳй 
православной вѣрѣ, къ вашему возлюбленному Царю и до
рогой нашей Русп“. АнгМюмъ благовѣстникомъ этой необык
новенно радостной вѣсти для Мблодечпы явился тогда князь 
В. П. Мещерскій, нынѣшній-редакторъ „Гражданина". Не 

„ -Ли 6,.ш,
к». М««Р».щ, кад» «пъ „и-кич. въ М«Ло?Ивѣ П. Н. 
дорогіе подарки, „Глубоко запомнилъ я, сказалъ князь, 
слова, сказанныя Государемъ Наслѣдникомъ, когда Ихъ 
Императорскія Высочества удостоили возложить на меня 
дорогое и святое русскому сердцу порученіе —отдать Вамъ 
для молодечпенскоій семинаріи св. даопу 'Хрирта Спасителя, 
благословляющаго, дѣтей, и изображеніе Иха>, Внсэдествъ. 
„Да будетъ эта икона благословеніемъ не только, отъ Насъ 
Обоихъ, но п отъ Нашего возлуоблеппаіо Сына, котораго 
съ. колыбели мы учимъ любить все то доброе, что радуетъ 
сердце Царево, а изображенія Наши пусть будутъ зракомъ, 
того, что Мы мысленно желаемъ быть въ семинаріи, о ко
торой рлышали много .утѣціптельваго". Никогда кѳ забудетъ 
семинарія этого завѣта Царева, іі ііріі нынѣшнемъ попечи
телѣ, который очень много посвящаетъ ей своихъ глубокихъ 
думъ и сердечныхъ заботъ,, она разрослась мощно и крѣп
нетъ нравственно. Царскіе подарки, свято хранящіеся въ 
семинаріи, очень говорятъ о томъ, кто такъ высоко дер- 
жѣлт. эОйДОѴёйпа/Я^НМ' она удостоилась даШ ‘-царскаго

■■

вниманія; цѣлыя поколѣнія воспитывающихся въ 
веденій не забудутъ дорогого имени П. Н.

Тогда же (1869 г.) И. И. подѣлился съ своими 
служввцами новою высокою радостію. Онъ сообщилъ, 
Государыня Императрица (покойная) Всемилостивѣйше

сб
ито 

............... . , со
гласилась раздать отъ имени Ея Величества лучшимъ настав- 

і въ народныхъ школахъ Виленскаго 
учебнаго округа фотографическія карточки изображеній Госу
никамъ и учащимся
•-отвмнна овротатаодад оадят оінопатш: нпшпни ныі-ипгот сударя Императора, Ея Величества, Государя Наслѣдника 
Цесаревича й' Государыни Цесаревны въ поощреніе ’ ' даль
нѣйшаго развитія народнаго образованія. По повелѣнію Го
сударя Наслѣдника Цесаревича и Государыни Цесаревны 
розданы евангелія съ надписями 
личныхъ народныхъ училищъ.^

многимъ ученикамъ раз- 
Въ минскую гимназію для 

вновь освященной домовой церкви Государыня Императрица 
всемилостивѣйше соизволила пожертвовать икону св. Дими
трія, митрополита Ростовскаго. Видно, какое громадпое вни
маніе Царственныхъ Особъ іобраіцено, было на виленскій 
учебный округъ, во главѣ котораго стоялъ тогда достой
нѣйшій П. Н.

і ' И газета „Виленскій Вѣстипкі.", Кацъ органъ вилѳнѣ! 
скаго учебнаго округа, удостоилась по докладуч II. Н. вы-г 
сокой чести быть принятою кт. Высочайшему Двору. Въ 
бытность свою въ Петербургѣ П. Н. получилъ разрѣшеніе 
Государыни Императрицы высылать наіимН Ея Величества 
„Вклвійкій Вѣстййкъ*.  'Такое же разрѣшеніе получено билщ 
ИЛИ. ШоТЪ Государя Наслѣдника Цесаревича, іц.ныяѣ 
благополучно царствующаго Государя Императора. .Все это 
въ высшей Степени5 Оживляло п вдохновляло мѣстныхъ-Тру
жениковъ и заВДйЯющііхоя научцымй ивелѣдованіями въ обла- 

'стй1іѢИіЮ;Лпо-фіувСІі»й‘:^тя^ймН ! гипя лавг4э н агэоР ,.іп{ц,іо 
лъѣ.ц, Нрі'йачвЙлі; вопросѣ о возможно, широкомъ гос

подствѣ вьі краѣ русскаго языка, какъ языка государетвеи- 
наго, прніродпаГо. Онъ хотѣлъ видѣть и слышать его вездѣ', 
гдѣ псторичесйпі оя’ь долженъ бы-быть п гдѣ былъ во времгі 
оно, но былѣ устраненъ нашими врагами и замѣненъ дру- 
ГйМѣі'Ачуждьпгь йамь. На этомъ основаніи онъ требовалъ/ 
чтобы законоучители латинскаго исповѣданія держались въ 
уЧёбВы-Хт; заведеніяхъ руководствъ на русскомъ; языкѣ,. на 
эѣомъ же язйкѣ вели преподаваніе, а всѣ такъ называемыя 
дополнительныя богослуженія, для учениковъ совершали 
по-руссКи. Все это было тѣМ'Ь': удобнѣе къ исполненію, что» 
изданы ужо были вновь или перепечатаны подходящіе учеб
ники, а но изданіямъ нѣкоторыхъ богослужебныхъ лптвнрі 
скйхъ книгъ Х'ѴІІІ-го етол. видно было, что и тогда дом 
ііолпитѣйьпйе богослуженіе въ костелахъ совершалось на. руся. 
сколъ языкѣ. Понятно, что при такомъ положеніи дѣла>. 
стоило только Ц. Н. предъявить надлежащія требованія!,.

> и оіііі встрѣчены были громаднымъ сочувствіемъ. Изъ разт, 
. личныхъ мѣстъ сѣверо-западнаго края начали поступать къ. 
. нему заявленія, что іг- законоучители, и учоппкп какъ срѳд-і- 
і нихъ, такъ и низшихъ пародныхт. школъ охотно и СЪ ПОЛИ; 

нымъ сочувствіемъ относятся къ этой мѣрѣ и видятъ въ. пей 
пріятное возвращеніе къ своему старому родному. Въ косте
лахъ вмѣсто непонятнаго латинскаго или польскаго языка 
сталъ слышаться, въ извѣстныхъ случаяхъ, языкъ отече
ственный, русскій -, иногда, вмѣсто нѣмого .органар ученики 
сами пѣли въ костелахъ царскіе, благодарственные ыолебпы 
на свОем ь родномъ язѣікѣ’ цѣлые приходы латинскаго исііо-. 
вѣданія сь своими настоятелями во главѣ, поспѣшили вос
пользоваться примѣромъ учебныхъ заведеній и просили о 
допущеній у нихъ въ извѣстныхъ моментахъ въ костелахъ 
родного русскаго языка. Дѣло принимало прекрасный обо
ротъ и обѣщало, поводимому, роскопіпыо плоды... Но тай
ные наши враги успѣли поднять противъ П. Н. цѣлую 
бурю различныхъ нареканій, а независимый, образъ .его дѣйгъ 
ствій и убѣжденій не могъ встрѣтить сочувствія, а тѣмъ; 
болѣе поддержки въ тогдашней высшей администраціи края, 
и П. Й. внезапно былъ отозванъ ивъ Вильни, въ самомъ 
почти расцвѣтѣ его кипучей плодотворной дѣятельности. 
При этой вѣсти великой скорбію сжалось сердце русскихъ, 
людей всей западной Россіи, а славнаго, чѳстиаго Ц. Н. 
стали цѣнить еще выше, и его заслуги для западной Рос
сіи съ ого удаленіемъ казалось росли іісе больше и больше. 
Имя Батюшкова,і;ііО справедливому замѣчанію „Гражданина", 
осталось въ западномъ краѣ легендарнымъ, символическимъ- 
словомъ, означающимъ, что онъ палъ па полѣ битвы зк

. русское "Знамя, шо не сдался на капитуляцію съ могучими 
представителями политическаго малодушія и тщеславнаго 
космополитизма.

Нй1 прощальномъ обѣдѣ, данномъ въ Вильпѣ П. Н., 
съ его глубокоуважаемою всѣми супругою сослуживцами П. 
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н. но Виленскому учебному округу, онъ, окидывая велико
душнымъ взоромъ недлинное свое служеніе въ Вильнѣ,.еще 
разъ отъ всей полноты своего глубоко-любящаго сердца 
пожелалъ роскошнаго расцвѣта западное русской школѣ. Гос
пода, говорилъ 11. Н. собравшимся участникамъ обѣда; но 
русскому обычаю, вамъ угодно было почтить меня и жену 
мою напутственнымъ обѣдомъ; благодарю васъ за эту честь 
отъ глубниы сердца.

Короткое время, проведенное съ вами, нроіпло, смѣю 
думать, не безъ пользы для учебныхъ заведеній здѣшняго 
округа. Честь и слава вамъ! Нынѣ, въ минуту разстава
нія, дозвольте мнѣ, господа, пожелать, чтобы начатое здѣсь 
дѣло доведено до вожделѣннаго конца, чтобы вы работали 
безъ устали, съ любовію, терпѣніемъ, самоотверженіемъ. 
Дорогіе моп сотрудники, честные люди, проводящіе родныя 
мысли и чувства въ учебныхъ заведеніяхъ этой страны, 
искони русской, за васъ, благородные труженики, подымаю 
л заздравный кубокъ, предлагая тостъ: за преуспѣяніе въ 
индейскомъ учебномъ округѣ русской школы, основанной на 
истинвыхъ русскихъ началахъ, на чувствахъ неподдѣльной 
преданности къ Россіи и къ Дѳржавиому его повелителю! “ 
Нѣтъ нужды говорить, какими высокими, поэтическими 
чувствами одушевлено было настоящее собраніе! Обь этихъ 
временахъ пребыванія въ Вильнѣ П. Н. навсегда сохрани
лись самыя свѣтлыя отрадныя воспоминанія. До конца 
жизни П. Н. интересовался внлѳнскимъ учебнымъ дѣломъ, 
любилъ и радушно всегда принималъ и въ Москвѣ и въ 
Петербургѣ Виленскихъ своихъ сослуживцевъ и называлъ 
то время добрымъ старымъ временемъ. Думалъ о прира
щеніи виленскаго музея древностей и для зала публичной 
библіотеки пожертвовалъ прекрасный свой портретъ, писан
ный масляными красками.

Назначенный членомъ совѣта министра народнаго про
свѣщенія, П. Н. переѣхалъ изъ Вильны въ Москву, гдѣ 
оставался почти 12 лѣтъ, состоя дѣятельнымъ членомъ 
миссіонерскаго общества, вице-президентомъ славянскаго ко
митета и комиссіи по постройкѣ храма Спасителя. Въ 1882 
году II. Н. назначается почетнымъ опекуномъ петербург
скаго присутствія опекунскаго совѣта и, переѣхавъ на жи
тельство въ Петербургъ, получаетъ въ свое управленіе 
Вдовій домъ, домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго 
званія и Воскресенскій соборъ всѣхъ учебныхъ заведеній 
(Смольный).

И при новыхъ своихъ назначеніяхъ, П. Н. вносилъ 
въ дѣло обычное ему одушевленіе, любовь, беззавѣтную 
преданность; результаты получались самые утѣшительные. 
Между всѣми славянами имя И. Н. пользуется очень ши
рокою извѣстностью; храмъ Христа Спасателя составляетъ 
лучшее украшеніе Москвы, а возобновленный имъ Воскре
сенскій (Смольный) соборъ въ Петербургѣ представляетъ 
собою, но замѣчанію „Гражданина", чудо красоты и архи
тектурнаго искусства, на весь міръ чудо, и Петербургъ 
вправѣ гордиться Смольнымъ соборомъ, какъ Римъ гордится 
своимъ Петромъ и Павломъ.

^Но въ это же время особенно усиленно началъ зани
маться П. Н. продолженіемъ своихъ литературныхъ трудовъ. 
Явилась вторая серія „Памятниковъ русской старины въ 
зяиадныхъ губерніяхъ (вып. V—VIII 1874 1886 г.), 

„Собраніе проектовъ построекъ православныхъ церквей въ 
бѣлорусскихъ губерніяхъ", отдѣльныя обшприыя монографіи: 
„Холмская Русь", „Волынь", „Бѣлоруссія и Литва" и 
, Подолія “. Съ святымъ огнемъ П. Н. нашелъ вездѣ луЧ’- 
шихъ русскихъ людей, пошедшихъ къ йену работать съ 
любовію и довѣріемъ, вызвалъ къ труду лучшія ученыя 
силы и западнорусскую историческую литературу обогатилъ 
капитальнымъ вкладомъ. Съ искреннею благодарностію при
нимала Россія эти безкорыстные труды П. Н. и старалась 
оцѣнить ихъ по достоинству. Для полноты цѣлаго остава
лось докончить одну монографію „Бессарабію"; и по этой 
части уже близилось къ концу собраніе матеріаловъ; но 
неумолимая, безпощадная смерть не дала П. Н. до конца 
исполнить свой долгъ, „Какъ, ужели я не кончу „Бесса
рабіи", съ тяжелою грустію спрашивалъ онъ окружающихъ 
въ предсмертныя минуты? Нѣтъ и пѣтъ, ясно слышалось 
послѣднимъ въ отвѣтъ уже изъ иного міра; ты слишкомъ 
много поработалъ и много сдѣлалъ; довольно; добро, рабѳ 
благій и вѣрный; вниди въ радость Господа твоего.

Ю. Крачковскій.
(Окончаніе въ слѣд. Л?)

— 20 апрѣля, предъ началомъ засѣданія Совѣта 
Виленскаго Свято-Духовскаго Братства, была отслужена, 
въ залѣ совѣтскаго собранія заупокойная литія по почетномъ 
и многополезномъ членѣ братства П. Н. Батюшковѣ.

— Совѣтъ Попечительства Императрицы Маріи 
АлеКСаНДрОВНЫ О слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ 
распоряженія по производству сбора по церквамъ въ пред
стоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 10-го но 17-оѳ Мая, но 
Литовской епархіи, на уполномоченныхъ своихъ, управляю
щихъ акцизн. сборами: по Виленской губ. К. Ѳ. Станке
вича, Гродненской—0. И. Щеглова и Ковенской — А. Ѳ. 
Искрицкаго, Предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, навѣды
вающихъ сборомъ въ городахъ, и сборщиковъ въ каждомъ 
отдѣльномъ храмѣ, такъ іі вообще установленіе всѣхъ бли
жайшихъ подробностей сего дѣла.

— О псаломщикахъ и діаконахъ ищущихъ свя
щенства. На прошеніи одного изъ діаконовъ о рукополо
женіи во священвика, съ завѣреніемъ благочиннаго, послѣ
довала такая резолюція полтавскаго преосвященнаго Ила- 
ріона: „Нѣтъ конца домагатѳльствамъ священства діаконами 
изъ псаломщиковъ; проситель удостоенъ діаконства всего 
два года 7 мѣсяцевъ, и уже домогается священства! зна
читъ, но обращаетъ никакого вниманія на распоряженіе, 
объявленное въ 22 № 1800 г. „Епарх. Вѣд.“, да и бла
гочинный, давшій завѣреніе, также недостаточно внимате
ленъ къ распоряженію; косому просителю, не достигшему 
еще права просить священства, запрещается въ теченіи 
трехъ лѣтъ подавать подобныя прошенія, а благочинному 
поставляется на видъ его неосмотрительность въ завѣре
ніяхъ. (Полт. ѳп. вѣд.)

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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