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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
объ утвержденіи временныхъ правилъ о взысканіяхъ за 
открытіе и содержаніе тайныхъ школъ въ сѣверо и 

юю'западномъ краѣ.
Указъ правительствующему сенату.

Насажденіе и упроченіе въ западныхъ губерніяхъ Им
періи образованія юношества на началахъ русской народности 
всегда составляло одну изъ важнѣйшихъ задачъ правитель
ства. Въ тѣхъ-жѳ видахъ Мы признали нынѣ за благо 
установить особыя временныя правила, направленныя къ 
иресѣченію въ упомянутыхъ губерніяхъ тайнаго обученія.

Утвердивъ правила сіи, разсмотрѣнныя комитетомъ ми
нистровъ, и препровождая ихъ въ правительствующій се
натъ, повелѣваемъ: обнародовать оныя и привести въ дѣй
ствіе установленнымъ порядкомъ въ губерніяхъ: вилевской, 
ковенской, гродненской, минской, витебской, могилевской, 
кіевской, подольской и ВОЛЫНСКОЙ.

Правительствующій сенатъ но оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ Гатчинѣ,

3-го апрѣля 1892 г.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
о взысканіяхъ за тайное обученіе въ губерніяхъ: виленской, 
ковенской, гродненской, минской, витебской, могилевсной, 

кіевской, подольской и волынской.

1) За устройство и содержаніе безъ дозволѳпія прави
тельства школы какого-либо рода виновные подвергаются 
денежному взысканію до трехсотъ рублей или аресту до 
трехъ мѣсяцевъ. Тому-же взысканію подвергаются лица, 
оказавшія содѣйствіе устройству тайной школы или учеб
нымъ въ ней занятіямъ предоставленіемъ помѣщенія, учи
лищныхъ, учебныхъ или иныхъ средствъ, а также платою 
за обученіе или-жѳ участіемъ въ преподаваніи или завѣды
ваніи школой.

2) Тому-жѳ взысканію (ст. 1) подвергаются лица, 
имѣющія право на обученіе въ частныхъ» домахъ, если они 
окажутся виновными въ совмѣстномъ обученіи безъ дозво
ленія правительства дѣтей нѣсколькихъ семействъ или же 
взрослыхъ постороннихъ лицъ у себя на квартирахъ или 
въ частныхъ домахъ.

3) Возбужденіе дѣлъ о тайномъ обученіи возлагается 
въ губерніяхъ: виленской, ковѳпской, гродненской, минской, 
витебской и могилевской на дирекціи народныхъ училищъ, 
а въ губерніяхъ: кіевской, подольской и волынской на ин
спекторовъ народныхъ училищъ состоящей при управленіи 
кіевскаго учебнаго округа инспекціи сихъ училищъ. Чины 
городскихъ и уѣздныхъ полицій, а также волостныя и сель
скія должностныя лица обязываются сообщать подлежащему 
учебному начальству дошедшія до нихъ свѣдѣнія о случаяхъ 
тайнаго обученія.

4) Наложеніе упомянутыхъ въ статьяхъ 1 и 2 взы
сканій принадлежитъ въ губерніяхъ: виленской, ковенской, 
гродненской, кіевской, подольской и волынской—генералъ- 
губернаторамъ, а въ губерніяхъ: минской, витебской и мо
гилевской—губернаторамъ.

5) Деньги, взысканныя съ виновныхъ на основаніи 
настоящихъ правилъ, поступаютъ:

а) въ капиталъ призрѣнія лицъ, ііріобрѣвшихъ право 
на обученіе юношества въ частныхъ домахъ, если онѣ взы
сканы съ лицъ, имѣющихъ званія домашнихъ наставниковъ, 
учителей и учительницъ, или, вообще, съ лицъ, имѣющихъ 
право заниматься обученіемъ въ частныхъ домахъ, и

6) въ государственное казначейство, если взысканы со 
всѣхъ остальныхъ лицъ.

б) Порядокъ примѣненія настоящихъ правилъ предо
ставляется соглашенію попечителей кіевскаго и вилѳнскаго 
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учебныхъ округовъ съ подлежащими генералъ-губернаторами 
или губернаторами.

Подписалъ: министръ пароднаго просвѣщенія, статсъ- 
секрѳтарь графъ Деляновъ.

ЯІіьсшныя распоряженія.
— 25 апрѣля, утверждены въ должности церковныхъ 

старостъ па три года выбранные къ церквамъ: 1) Вѳля- 
мовичской, Брестскаго уѣзда, кр — нъ дер. Рудавца Да
ніилъ Никифоровъ Черномордый; 2) Сычевской, того же 
уѣзда, кр—іп. дор. Сычовъ Ѳедоръ Михаиловъ Чѳрко; 
8) Вѣжецкой, Пружанскаго уѣзда, кр —нъ дер. Столповъ 
Петръ Филиповъ Головейко; 4) Камень-Шляхетской, Коб
ринскаго уѣзда, кр—нъ с. Камень Левъ Малахіѳвъ Чѳлей; 
5) Молодовской, того жѳ уѣзда, кр — нъ с. Молодова Та- 
расій Демьяновъ Борковскій; 6) Бѣлавичской, Волковы
скаго уѣзда, кр. дер. Зарудавья Давидъ Игнатьевъ Зубокъ;
7) Сокольской—отставной маіоръ Александръ Карловичъ 
Аптѳль и 8) Краспостокской, кр—нъ с. Ячно Викентій 
Антоновъ Санникъ.

ИІІЬПІІНЫЯ Шб.ЬСЦЙЯ.

— Производство въ ЧИНЫ. Указомъ Правительствую
щаго Сената (по департаменту герольдіи), отъ 20 апрѣля 
сего года за № 52, произведены, за выслугу лѣтъ, 
СО старшинствомъ преподаватели семинаріи: Александръ 
Билецкій въ коллежскіе совѣтники (со 2 сѳнт. 1891 г.), 
Константинъ Левитскій—въ надворные совѣтники (сь 5 
сент. 1889 г.) и Димитрій Лавровъ— въ чипъ коллеж
скаго ассесора (съ 16 авг. 1887 г.).

— 29 апрѣля, въ годовщину чудеснаго спасенія 
ЖИЗНИ Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича въ Японіи, въ 
г. Отру, Преосвященный Григорій совершилъ божественную 
литургію п молебенъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ при
сутствіи высшихъ представителей всѣхъ управленій.

— 30 апрѣля, въ томъ жѳ монастырѣ, ПО Случаю 
тезоименитства Высокопреосвященнѣйшаго Допата, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, была совершена Преосвя
щеннымъ Григоріемъ литургія іі послѣ опой молебенъ въ 
сослужепіп всего городского духовенства.

— Пожертвованія. Въ Мостовлянскую церковь, Грод
ненскаго уѣзда, въ минувшемъ году поступили пожертвова
нія: 1) отъ мѣстныхъ братчпковъ крестьянъ—риза шелко
вая съ приборомъ вч. 40 р.; 2) отъ солдата Петра Ремжи 
двухсторонняя, выносная, икона Божіей Матери и свяѣит. 
Николая, въ 25 р.; 3) отъ кр. Андрея Алекс. Семенчика 
двѣ суконныя хоругви въ 40 р. и 4) отъ пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ — икона въ память 17 октября 1888 
года сь изображеніемъ св. Апдроя Критскаго и св. пророка 
Осіи,—цѣною въ 81 р.

Иже исповѣспгъ Мя предъ чело
вѣки, исповѣмъ его и Азъ предъ 
Отцемъ , Моимъ, иже на небесгъхъ 
(Матѳ. 10. 32).

Въ числѣ подвиговъ вѣры и благочестія христіанскаго, 
существенно необходимыхъ для всякаго, достойно носящаго 
великое званіе истиннаго послѣдователя Христова въ сей 
жизни, и имѣющаго не ложное упованіе совоскрѳсѳвія со 
Христомъ и славиаго соцарствованія съ Нимъ въ жизни 
будущей, находится, по неложному свидѣтельству Самого 
Господа нашего I. Христа и подвигъ такъ называемаго 
исповѣданія вѣры, открытаго, нѳстыдѣннаго іі безбоязпеп- 
паго свидѣтельствованія нашего о томъ, что мы дѣйстви
тельные послѣдователи Христовы, истинные ученики, рев
ностные выполнители Его спасительныхъ велѣній. Какъ 
важенъ и существенно необходимъ этотъ подвигъ для вся
каго изъ насъ, братіе, видно изъ того, что отсутствіе его 
вь комъ либо изъ христіанъ, а тѣмъ болѣе свойства и 
дѣйствія, обнаруживающія состояніе противоположное ему 
явятся предъ судомъ правды Божіей достаточнымъ основа
ніемъ для совершеннаго отверженія, полнаго непризнанія за 
таковымъ правъ на будущее блаженное соцарствіѳ со Хри
стомъ. Иже отвержется Мене предъ человгьки, отвер
гну ся его гі Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже на небе
сѣхъ, сказалъ Спаситель напіъ!

Почему жѳ христіанскій подвигъ исповѣданія вѣры бу
детъ имѣть такое рѣшающее значеніе іірѳдъ лицемъ правды 
Божіей, въ день страшнаго и славнаго воздаянія правед
наго? Потому, что это—единственно-вѣрный, неподкупно 
правдивый показатель силы и крѣпости пашей вѣры, иск
ренности и неподкупности нашего благочестія. Это—немолч
ный свидѣтель о томъ, насколько созрѣли мы духовно для 
того, чтобы быть воспринятыми въ житницу Божію,—на
сколько любовь наша ко Христу и Его закону развилась 
и окрѣпла въ пИстІ) можѳмъ-ли и мы, подобно великому 
исповѣднику вѣры Христовой, Апостоловъ Пѳрвопрестоль- 
пику, искренно и нелицемѣрно воскликнутъ: кто ны раз
лучитъ отъ лгобве Божія, яже о Христгь Іисусгь. И 
только тогда, догдц дѣйствительно пи смерть, ни жизнь, 
ни настоящая, ни грядущая нѳ могутъ разлучить пасъ отъ 
любвѳ Божія, только тогда мы будемъ имѣть право сказать, 
что мы воистину ученицы Христовы, а слѣдовате.і ц и 
наслѣдницы Ему по обѣтованію. Если жѳ въ глубинѣ дуіпи 
пашей мы нѳ находимъ столько мужества, нѳ видимъ столько 
святой ревности, чтобы быть въ состояніи съ радостію по
ложить даже душу свою за Христа и Его евангеліе, мы, 
очевидно въ такомъ случаѣ пѳ созрѣли для царствія Божія, 
пѳ пзвѣстились въ вѣрѣ, пѳ утвердились въ надеждѣ, не 
усовѳршились въ любви, — въ удѣхъ нашихъ живетъ еще 
грѣхъ, какъ начало отдѣляющее насъ отъ Бога и Его за
копа. Что же другого останется для Судіи Праведнаго, 
какъ нѳ отвергнуться отъ насъ предъ Отцемъ своимъ не
беснымъ; что другое, по началамъ правды Божіей, мы мо
жемъ услышать отъ Него, какъ нѳ грозное и роковое: не 
віъмъ васъ, отступите отъ Мене вси дгълагогціи без- 
законіеѴ.

.1 Ш8І нт..’.[іыі от-8
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Полными осуществителями, совершенными воплотителями 
подвига христіанскаго исновѣдничѳства являются вт. исторіи 
христіанства тѣ избранники Божіи, которымъ, но Апостолу, 
дадеся не токмо вѣровати въ Него, но и страдати по 
Немъ — мученики святые, которые самимъ дѣломъ положили 
душу свою за Христа и Его евангеліе, претерпѣли гоненія 
правды ради, засвидѣтельствовали полную любовь свою къ 
Н-ему., ту любовь, больше которой и бытѣ не можетъ — 
любовь даже до смерти. Такихъ избранникойъ своихъ, та
кихъ присныхъ Ему и друзей своихъ, Госііодь, имѣющій 
вполнѣ прославить/ совершенно насытить внегда явятсА они 
лицу Его, —къ жизни будущей, часто/ во свидѣтельство 
своего праведнаго' блатйііоленія къ нпмъ, видимымъ обра
зомъ прославляетъ еще и здѣсь па Йбмлѣ, ийъемля и свя
тыя тѣла йхѣ', какъ храмы и носители высоконравствен
наго духа ихъ изъ общаго закопа тлѣнія и разрушенія п 
сообщая имъ дар'ы-чу.дотвореяія, какъ' прославилъ Онъ тѣл/і 
и Святыхъ Мучениковъ Виленскихъ, священную намять 
которыхъ, съ похвалами празднуемъ мы, бр., выпѣ. Но 
будучи совершеннѣйшею формою обнаруженія христіанскаго 
подвига исповѣданія вѣры, мученичество далеко не есть 
еще и единственная форма этбго подвига,- всякій истинный 
христіанинъ обязанъ быть и на самомъ дѣлѣ бываетъ испо
вѣдникомъ вѣры, хотя далеко не всякому выпадаетъ на 
долю славный подвигъ мученичества въ собственномъ смы
слѣ. Истинный рабъ Божій/рѣвйостііМЙ Его служитель, не 
только умомъ, но и волею и. сердцемъ усвоившій себѣ спа
сительныя истины христіанской вѣрдо ;іі жизни, вездѣ п 
всегда и можетъ и долженъ находить и достаточно поводовъ 
и множество способовъ для христіанскаго обнаруженія свя
той ревности но Бозѣ, для осуществленія подвига исповѣ
данія вѣры, любящее рога сердце христіанское вѣрнѣе всего 
подскажетъ гдѣ и какъ необходимо истинному рабу Божію 
возстать на защиту и прославленіе святаго имени Его,

Укажемъ, для примѣра, нѣсколько формъ и спосрбовъ 
обнаруженія христіанскаго подвига исповѣданія вѣры, осо
бенно пригодныхъ и даже необходимыхъ въ наше время, 
въ . нашъ вѣкъ. , ;игТноеЕ лтнгдііоатвй отвиэяоиэои <гтО

Напгь вѣкъ—вѣкъ высокаго умственнаго развитія, тор
жества знаній, такъ называемыхъ, положительныхъ,—вѣкъ 
небывалыхъ открытій, неслыханныхъ изобрѣтеній;: мы до 
нѣкоторой степени, побѣждаемъ пространство и время, не
избѣжныя формы ограниченнаго существованія, господствуемъ 
надъ силами и стихіями природы, заставляя идъ служить 
нашимъ цѣлямъ и намѣреніямъ. Но, брат., мы не ошибемся, 
мы но преувеличимъ дѣла, если всю мудрость вѣка сего, 
всю с.уц^у знаній, которыми гордится современный, человѣкъ 
назор >.,д. ліудрованісмъ плоти нашея, тѣмъ мудрованіемъ, 
объ умерщвленіи котораго молитъ Бога истинный христіа
нинъ. Современная мудрость дѣйствительно имѣетъ харак
теръ чисто плотской, исключительно матеріальный'.. :,Она и 
исходитъ изъ похотливыхъ,]. стремленій плоти, ими же и 
питается въ нроцѳссѣ своего развитія, плотское же благо,] і 
матеріальное довольство ставитъ и какъ конечную, цредѣлв-і, 
ную цѣль своихъ стремленій. Всѣ запросы и стремленія 
другой прлрвины существа человѣческаго, богоподобнаго без
смертнаго духа нашего, съ его идеями вѣчной истины, не
скончаемаго блага не входятъ въ область современнаго му
дрованія, не составляютъ предмета современныхъ изслѣди 
ваній; они или совершенно замалчиваются и, игнорируются, 
или, что еще нрискорбцѣѳ, вызываютъ дерзкое, горделивое 
■съ виду, но жалкое и бѣдное, по существу своему крити

ческое, отрицательное отношеніе къ нимъ. Но, озѳмленивъ 
человѣки, оторвавъ взоръ его отъ неба, мысль и сердце 
отъ Бога и вѣчности, сдѣлало ли современное мудрованіе 
болѣе Счастливымъ человѣчество покрайнѳй мѣрѣ въ сей 
земной области его бытія и жизни; современныя открытія 
и изобрѣтенія уменьшили ли сумму человѣческаго горя и 
страданій? Едва ли, бр / справедливо будетъ утверждать и 
іэто. — Всѣ плоды современнаго мудрованія, всѣ пресловутыя 
открытія и изобрѣтенія, сосредоточивъ до пресыщенія зем
ныя блага въ рукахъ немпогихъ избранниковъ фортуны, 
еще болѣе прежняго обездолило и принизило значительное 
большинство современнаго человѣчества; рядомъ съ денежной 
аристократіей выросъ и развился ужасающій павиѳрнзмъ, 
отряжающій пролетаріатъ, іі земная жизнь человѣка въ 
общемъ далеко не стала счастливѣе отъ всѣхъ 'этихъ успѣ
ховъ положительныхъ знаній. Что же, такимъ образомъ, 
сдѣлало для человѣчества современное естествознаніе? Отор
вавъ умственный вйбръ человѣка отъ Бога и вѣчности, 
не сдѣлавъ человѣчество болѣе счастливымъ и въ отно
шеніи земномъ, матеріальномъ, современное мудрованіе 
только породило безчисленное множество враговъ Хри
стовыхъ, во имя мнимой пауки, мишурнаго знанія, тайно 
и явно противящихся вѣковѣчнымъ глаголамъ живота.— 
Имѣть мужество и твердость не слѣдовать слѣпо, не под
чиняться безотчетно господствующему направленію вѣка сего, 
вооружиться противъ крайностей и слѣпоты современнаго 
мудрованія,- противоставивъ ему глаголы живота Вѣчнаго, 
во главѣ своихъ Знаній поставить истины св. вѣры, избрать 
ихъ повѣряющимъ > починомъ и для вѣдѣній есГествѳнйыхъ, 
земнйхъ, признающихся необходимыми въ образованныхъ 
обществахъ для времепныхъ нуждъ общества, сдѣлать все 
это безбоязненно и постыдѣппо во имя Христа и Его не
преходящихъ словесъ—это и будетъ значить явить себя 
истиннымъ исповѣдникомъ Христовымъ, истиннымъ учени
комъ и послѣдователемъ Его, достойнымъ тѣмъ большей 
награды, чѣмъ труднѣе усвоить подобное настроеніе, про
тивное духу времени, обуявающѳму, къ сожалѣнію, часто 
даже достойнѣйшихъ изъ людей.

Не думайте, брат., что, говоря такъ, мы проповѣдуемъ 
нетерпимость къ просвѣщенію н образованности, мы только 
взываемъ къ ищущимъ просвѣщенія заимствовать не изъ 
хранилищъ призрачнаго свѣта, а изъ сокровищницы боже
ственнаго откровенія, мы обличаемъ не стремленіе къ обра
зованію, но ложное и гибельное направленіе образованности, 
іодносторонно почившей и сосредоточившейся на одномъ зем
номъ, .времовномъ и упустившей изъ виду болѣе важное и 
существенное благо души и вѣчное спасеніе ея. Но если 
научно-теоретическое направленіе нашего вѣка, его міро
воззрѣніе мы не безъ основанія назвали мудрованіемъ плоти 
нашѳя, то практическую, жизненную дѣятельность совре
меннаго намъ человѣчества всего справедливѣе будетъ на
звать хожденіемъ нашимъ въ воляхъ сердецъ нашихъ, 
беззастѣнчивымъ слѣдованіемъ нашимъ тому, что льститъ 
нашей чувственности, питаетъ самолюбіе, обѣщаетъ видимую, 
матеріальную пользу. Эгоизмъ, въ самомъ грубомъ, непри
крытомъ, цочтіі животнѳнномъ своемъ видѣ является един
ственнымъ возбудительнымъ и наиравитѳлемъ жизни и дѣя
тельности большинства современнаго намъ человѣчества. 
Нашъ черезчуръ уже практическій вѣкъ, забывъ о томъ 
что честно, возвышенно, благородно и нравственно само 
въ себѣ, знаетъ и стремится только къ тому, что полезно, 
что ведетъ къ удовлетворенію алчной потребности его жить 



152 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

необузданно, своевольно и роскошно. А такъ какъ самолю
бивымъ стремленіямъ этвмъ невозможно положить законнаго 
предѣла, ограничить ихъ извѣстной мѣрой, то отсюда— 
всеобщій ропотъ, недовольство своимъ состояніемъ, стрем
леніе во чтобы то ни стало, какими бы то ни было сред
ствами завоевать возможпо большую сумму земныхъ благъ, 
что, естественно, порождаетъ взаимную вражду, зависть, 
ненависть и т. и. проявленія крайне эгоистическаго напра
вленія нашего вѣка. Если это такъ, то изберите, во имя 
Христа и Его евангелія въ начало вашей дѣятельности 
самоотверженіе и любовь христіанскую, а не влеченіе стра
стей н своекорыстіе, живите воздержно и скромно, будьте 
довольны малымъ, не порабощайтесь слѣпо приманкамъ и 
ухищреніямъ моды—этого естественнаго порожденія своеко
рыстнаго, чувственнаго вѣка сего, и—вы явили въ своей 
жизни высокій христіанскій подвигъ исповѣданія вѣры, тѣмъ 
болѣе достойный обѣтованной Спасителемъ награды, чѣмъ 
повсемѣстпѣѳ и искусительнѣе становится въ нашихъ обще
ствахъ образъ жизни противоположный.

Оторвавъ взоры свои отъ неба, вѣчности и Бога, 
сосредоточивъ всего своего внутренняго человѣка па землѣ 
и ея мнимыхъ благахъ, современное намъ общество, 
въ большинствѣ своихъ, нерѣдко даже лучшихъ чле
новъ, легкомысленно осмѣяло древнюю благочестивую про
стоту вѣрованій и нравовъ; оно бросилось преслѣдовать 
самосозданныя цѣли и потребности, начертало свои правила 
жизни, низвело ихъ въ кругъ однѣхъ чувственныхъ, жи
вотныхъ, хотя и утонченныхъ потребностей, и, въ жалкомъ 
самообольщеніи, гордо провозглашаетъ торжество и побѣду 
свою надъ духовн. потребностями, называя ихъ отжившими 
предразсудками и суевѣріями и пе примѣчая, что оно только 
приблизилось къ тому бѣдственному положенію, которое за
мѣтилъ ап. Павелъ въ гибнувшемъ отъ растлѣнія нравовъ 
мірѣ языческомъ, обозначивъ его такъ: глаголющіеся быти 
мудри, объюродѣига и измѣнити славу нетлѣннаго Бога 
въ подобіе образа тлѣнна человѣка и тпицъ и четыро- 
ногъ и гадъ. Тгъмъ же и предаде ихъ Богъ въ похотгъхъ 
сердецъ г.хъ въ нечистоту, во еже сквернитися тгьле- 
семъ ихъ въ себѣ самгъхъ (Рим. 1. 22 — 24).

Мы указали, брат., только важнѣйшіе, разительные 
виды отреченія отъ вѣры и Христа, замѣчаемые въ совре
менномъ осуетившемся нашемъ обществѣ; но могутъ быть и 
дѣйствительно бываютъ случаи измѣны вѣрѣ и Христу, 
происходящіе отъ легкомыслія и внутренней пустоты отри
цателей, тѣмъ не менѣе достойные осужденія. Въ нашихъ, 
нанр. домашнихъ собраніяхч. нерѣдко можно встрѣтить лю
дей, которые изъ жалкаго желанія заслужить славу остро
умныхъ и самостоятельныхъ въ своихъ сужденіяхъ, дѣлаютъ 
предметомъ порицанія и насмѣшки истины религіозныя, 
предметы и дѣйствія священные. Станьте мужественно про
тивъ дерзкихъ кощунниковъ и глумителей, образумьте за
знавшуюся снѣсь словомъ защиты и вы пріобщитесь славы 
исповѣдниковъ Христовыхъ! Въ нашемъ современномъ об
ществѣ, замѣтно уклонившемся отъ древняго духа благоче
стія, нерѣдко времена общественныхъ богослуженій посвя
щаются мірскимъ собраніямъ, пляскамъ и пирамъ. Уклони
тесь отъ лукаваго обычая, поспѣшите въ храмъ Божій на 
молитву, — и вашъ, повидимому, маловажный поступокъ 
будетъ подвигомъ исповѣданія вѣры! Неустыдитесь насмѣ
шекъ п издѣвательствъ, которыя непремѣнно послѣдуютъ 
за симъ со стороны друзей вашихъ, будетъ время, когда 
поглумится надъ ними самъ Богъ, предъ лицемъ неба и 
земли.
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Мы привели, брат., нѣсколько способовъ или формъ, 
въ которыхъ можетъ и долженъ проявляться и нынѣ ве
ликій христіанскій подвигъ исповѣданія вѣры. Но и въ 
заключеніе сего слова нашего къ вамъ скажемъ то же, что 
сказали и въ началѣ его: истинный рабъ и служитель 
Христовъ, преисполненный такой вѣры и крѣпкой любви 
къ Нему вездѣ и всегда можетъ найти и достаточно по
водовъ, и множество формъ или способовъ для осуществле
нія подвига исповѣдничѳства; любящее Бога сердце хри
стіанина подскажетъ гдѣ и какъ благовременію и благопо
требно явиться ему защитникомъ или исповѣдникомъ слав
наго и страшнаго имени Божія.

Святіи Мученицы, страстотерпцы Христовы, Антоніо, 
Іоанне и Евстафіѳ, души ваши любовію за Него положив
шіе, предстоя у славнаго и страшнаго престола Божія, мо
лите Его и о насъ, любовію чтущихъ память вашу, да 
подастъ Онъ, милосердый, п намъ силу и крѣпость, избѣ
жавъ ловленія суемудраго и лукаваго вѣка сего, явиться 
достойными исповѣдниками свягаго имени Его и достигнуть 
въ небесный покой, идѣ же есть веселящихся жилище. 
Аминь.

Священникъ Александръ Гуляницкій.

Памяти Помпея Николаевича Батюшкова.
( Окончаніе)

20-го марта по стало П. Н. Какъ только пронеслась 
печальная вѣсть о его кончинѣ, безутѣшной, осиротѣвшей 
вдовѣ покойннаго, достойнѣйшей Софьѣ Николаевнѣ, со всѣхъ 
концовъ обширной русской земли посланы были телеграммы 
съ выраженіемъ теплаго сочувствія. Ихъ Величества соиз
волили утѣшить вдову милостивыми словами Царскаго уча
стія. Его Высочество, московскій генералъ-губернаторъ 
почтилъ Софью Николаевну изъявленіемъ сочувствія. Изъ 
множества полученныхъ отъ разныхъ лицъ телеграммъ вы
писываемъ нѣкоторыя.

Отъ московскаго митрополита Леонтія: скорблю о смерти 
П. Н. и молюсь; да утѣшитъ васъ Господь.

Отъ кіевскаго митрополита Іоанникія: сейчасъ совершено 
поминовеніе въ Софійскомъ соборѣ; сердечно соболѣзную 
вашему горю о потерѣ горячаго и разумнаго патріота; да 
успокоитъ Господь душу его въ селеніяхъ праведпыхъ.

Отъ казанскаго архіепископа Павла: глубоко огорченъ 
смертію высокочтимаго П. Н.; глубоко сочувствую вашей 
великой потерѣ и вашему горю.

Отъ совѣта холмскаго православнаго братства, за под
писью епископа Гедеона: совѣтъ братсіва весьма опечаленъ 
кончиною своего почетнаго братчика П. Н. и проситъ вы
разить вдовѣ покойнаго глубокое сочувствіе ея горю; завтра 
будетъ братская панихида.

Отъ ректора кіевской академіи епископа Сильвестра и 
профессора Петрова: въ тяжелой утратѣ да будетъ вамъ 
утѣшеніемъ сознаніе свято исполненнаго покойнымъ подвига 
на пользу Россіи и особенно западныхъ ея окраинъ.

Отъ вилѳпскаго генералъ-губернатора И. С. Каханова: 
благоволите принять мои самыя задушевныя чувства собо
лѣзнованія по случаю постигшаго васъ горя; благодарная 
память о покойномъ сохранилась въ Вильнѣ въ сердцахъ 
истинно-русскихъ людей.

Отъ попечителя виленскаго учебпаго округа Н.А.Сергіев
скаго: съ глубокою скорбію узналъ о кончинѣ вашего не
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забвеннаго супруга; великая утрата! Вся Виленская учебная 
семья вмѣстѣ со мною возноситъ горячія молитвы о доро
гомъ усопшемъ. Этими молитвами да облегчится вапіѳ горе, 
которое мы всѣ здѣсь раздѣляемъ, выражая вамъ глубокое 
сочувствіе.

Изъ Кіева отъ графа Игнатьева*,  примите выраженіе 
сердечнаго сочувствія вашей тяжелой утратѣ; да поддер
житъ васъ Господь!

Отъ князя Н. П. Мещерскаго (б. попечителя москов
скаго учѳб. округа) изъ заграницы черезъ вторыя руки: 
не зная адреса, прошу передать дорогой Софіи Николаевцѣ 
Батюшковой: съ глубокою горестью узналъ о вашемъ горѣ; 
съ вами всѣмъ сердцемъ, всѣми мыслями; отъ всей души 
молю Бога даровать вамъ силы.

Изъ Вильпы отъ протоіерея Котовича: глубоко опеча 
ленъ кончиною незабвеннаго И. Н., неутомимаго дѣятеля 
на благо западной Руси; да упокоитъ его Господь въ селе
ніяхъ праведныхъ, а въ вашо скорбное сердце прольетъ 
благодатное утѣшеніе. Молюсь о блаженномъ упокоеніи по
чившаго.

Изъ Вильпы, за подписью Крачковскаго, Снитко, Спро 
гиса, Площанскаго и Добрянскаго: только что узнали о 
кончинѣ великаго западнорусскаго печальника; скорбимъ 
объ утратѣ дорогаго П. Н.; молимъ Бога упокоить его 
въ селеніи праведныхъ и облегчить ваше безутѣшное горе. 
Земно кланяемся.

Изъ Москвы отъ Варвары и Димитрія Самариныхъ: 
примите отъ насъ самое искреннее и горячее соболѣзнованіе 
въ постигшемъ васъ горѣ: навсегда сохранимъ въ памяти 
доброе расположеніе къ намъ почившаго; заслуги И. Н. 
отечеству въ западномъ краѣ не будутъ забыты русскою 
исторіею.

Изъ Москвы отъ предсѣдателя общества любителей рос
сійской словесности Тихонравова: общество проситъ ваше 
высокопревосходительство принять выраженіе глубочайшаго 
сожалѣнія о кончинѣ почетнаго члена общества П Н.

Попечитель Виленскаго учебнаго округа Н. А. Сергіевскій, 
глубоко уважая память своего предмѣстника и высоко цѣня 
его заслуги для западной Россіи, нашелъ необходимымъ 
послать въ Петербургъ отъ виленскаго учебнаго округа 
особаго депутата съ слѣдующимъ письмомъ на имя вдовы 
покойнаго:

М. 1\, Софья Николаевна! Кончина дорогого супруга 
и незамѣнимаго русскаго дѣятеля Помпея Николаевича со
ставляетъ для васъ великое, безутѣшное горе. Тяжелая 
вѣсть объ этомъ глубоко поразила п всѣхъ васъ—всю учеб
ную семью виленскаго округа. Покойный Помпей Николае
вичъ всею душою принадлежалъ намъ; всѣ свои труды, 
всѣ силы посвящалъ западной Россіи. Онъ безмѣрно ее лю
билъ, лелѣялъ, охранялъ, устроялъ. Его ученыя изданія 
трудовъ по исторіи западной Россіи послужатъ несокруши
мымъ для него памятникомъ и будутъ содѣйствовать обра
зованію особой школы русскихъ дѣятелей. Еще болѣе не
сокрушимымъ памятникомъ дѣятельности Помпея Николаевича 
являются многочисленные храмы, созданные, при его уча
стіи, въ различныхъ мѣстахъ западной Россіи, въ которыхъ 
возносилось и будетъ возноситься имя Помпея Николаевича.

Виленскій учебпый округъ живо сохраняетъ память и 
о томъ тяжеломъ времени для западнаго края, когда на 
него снова начали надвигаться враждебныя тучи, разогнан
ныя было гр. Муравьевымъ. Помпей Николаевичъ всею 
силою своей русской души возсталъ противъ такого направ

ленія. Его борьба съ этимъ направленіемъ, которое потомъ 
само должно было отступить, составляетъ великій подвигъ 
въ его жизни.

Теперь, послѣ всѣхъ трудовъ, Помпей Николаевичъ 
почилъ вѣчнымъ сномъ. Но Виленскій учебный округъ ни
когда не забудетъ бывшаго дорогого попечителя, такъ много 
для него потрудившагося. Всеобщія наши молитвы объ упо
коеніи души П. Н. въ селеніи праведныхъ да послужатъ и 
вамъ нѣкоторымъ утѣшеніемъ въ постигшемъ васъ вели
комъ горѣ.

Настоящее выраженіе чувствъ моихъ и служащихъ въ 
вилѳпскомъ учебномъ округѣ представитъ вашему высоко
превосходительству дѣйствительный статскій совѣтникъ Крач- 
ковскій, которому я поручилъ присутствовать при погребе
ніи и возложить на гробъ дорогого почившаго нашъ вѣнокъ. 
Съ глубокимъ уваженіемъ и проч.

Н. А. Сергіевскій немедленно распорядился совершить 
въ домовой церкви всѣхъ учебныхъ заведеній въ Вильнѣ 
торжественную панихиду но покойномъ П. Н. Присутство
вали, кромѣ г. попечителя, его помощникъ, въ полномъ 
составѣ педагогическій персоналъ виленскихъ гимназій, реаль
наго училища, учительскаго института, всѣ православные 
воспитанники; въ женскомъ высшемъ училищѣ совершена 
особая панихида. Прекрасно-трогательное пѣніе хора воспи
танниковъ учебныхъ заведеній, торжественное заупокойное 
богослуженіе въ величественномъ храмѣ — все умиляло душу 
и вдохновляло съ искренностію молить и просить Бога за 
дорогого покойника. Общее молитвенное сердечное колѣнопре
клоненіе при пѣніи „со святыми упокой*  и „вѣчная память*  
рѣшительно трогало душу... Панихиды совершены были въ 
домовой церкви дворца генералъ-губернатора, въ Пречи
стенскомъ соборѣ, въ Троицкомъ монастырѣ и другихъ.

Въ Петербургѣ, на квартирѣ покойнаго, при совер
шеніи панихидъ, присутствовали Его Императорское Высо
чество Великій Князь Константинъ Константиновичъ, по
четные опекуны и многія другія высокопоставленныя лица. 
На отпѣваніи въ Смольномъ монастырѣ 22 марта, за тор
жественнымъ богослуженіемъ были: главноуправляющій соб
ственною Его Величества канцеляріею но учрежденіямъ 
Императрицы Маріи, графъ Протасовъ-Бахметевъ, члены 
государственнаго совѣта: Н. И. Стояновскій, гр. Н. П. 
Игнатьевъ, А. Ѳ. Бычковъ, министръ народнаго просвѣ
щенія гр. И. Д. Деляновъ, министръ внутреннихъ дѣлъ 
И. Н. Дурпово, секретарь Ея Императорскаго Величества 
О. А. Оомъ, вице-президентъ Императорской академіи наукъ 
Я. К. Гротъ, товарищъ министра народнаго просвѣщенія 
кн. С. М. Волконскій, множество сослуживцевъ, знакомыхъ 
и друзей покойнаго, служащіе и живущіе во Вдовьемъ домѣ 
и въ Домѣ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго званія. 
Во время литургіи въ соборъ прибылъ Его Императорское 
Высочество Великій Князь Владиміръ Александровичъ. За 
богослуженіемъ и на отпѣваніи произнесено было нѣсколько 
надгробныхъ словъ. Въ одномъ изъ нихъ протоіерей Благо
вѣщенскій охарактеризовалъ покойнаго, какъ неутомимаго 
дѣятеля, истинно-русскаго по духу и православію, борца 
за русскую идею, историка и изслѣдователя нашихъ запад
ныхъ окраинъ, трудившагося въ духѣ вѣры и любви, строи
теля массы православныхъ церквей среди иновѣрческаго 
населенія и—наконецъ —рѳвпитѳля и украсителя этого со
бора, въ которомъ его отпѣваютъ.

Кончилось отпѣваніе и дубовый гробъ съ останками 
Помпея Николаевича, покрытый золотымъ покровомъ, былъ
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вынесенъ на рукахъ бывшими сослуживцами покойнаго и і 
уставленъ на траурную колесницу. Изъ Смольнаго печаль
ное шествіе двинулось въ Александро-Невскую- Лавру, гдѣ 
въ церкви св. Николая была отслужена краткая литія. 
Затѣмъ гробъ былъ опущенъ временно въ склепъ, а ио 
истеченіи шести недѣль будетъ перевезенъ въ фамильную усы
пальницу Батюшковыхъ въ Москвѣ, въ Новодѣвичій мона
стырь. ■'■' ■ ’• І‘-,‘ й

Временная, дорогая могила украсилась многочисленными 
вѣнками: отъ почетныхъ опекуновъ съ надписью: „Дорогому 
сослуживцуотъ попечителя Виленскаго учебнаго округа и 
служащихъ въ округѣ съ надписью: „Незабвенному Помпею 
Николаевичу Батюшкову“; отъ вдовьяго дома въ Петер
бургѣ, отъ дома призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго 
званія, отъ собора всѣхъ учебныхъ заведеній, отъ родныхъ, 
друзей и многихъ знакомыхъ покойнаго. А вотъ текстъ и 
адреса отъ вилѳнскаго учебнаго окрута на могпл.у покойнаго, 
СЪ которыми, какъ сказано выше, посланъ былъ, по рас
поряженію г. попечителя округа, предсѣдатель вилѳнской 
археологической комиссіи, Ю. Ѳ. Крачковскій. Дорогой, 
незабвенный Помпей Николаевичъ! .Виленскій учебный окрутъ 
послалъ меня выразить отъ его имени передъ твоимъ гро
бомъ великую его скорбь о твоей кончинѣ и, сказать тѳбѣ 
послѣднее прощальное .слово. И такъ, предъ лицемъ Все
видящаго заявляю, что вся западнорусская учебная семья, 
всѣ истинно-русскіе люди того края плачутъ и сердечно 
сожалѣютъ о твоей незамѣнимой утратѣ. Твое имя сдѣла
лось роднымъ для защідпо-!руссовъ и цѣлыя поколѣнія вос
питались на созданныхъ тобою „.памятникахъ старины въ 
западныхъ губерніяхъ, на „Холмской Руси", „Литвѣ и 
Бѣлоруссіи44, „Волыни" и „Подоліи"!.. Кто же послѣ тебя 
будетъ питать насъ такимъ живительнымъ хлѣбомъ? А онъ 
еще вамъ такъ нуженъ! скажу п то, что, будучи попечи
телемъ впленскаго учебнаго округа, ты мужественно и сцмоѵ 
отверженно отстаивалъ русское дѣло втг западномъ краѣ. 
Твоей борьбѣ тогда съ враждебными силами оно обязано і 
своимъ спасеніемъ. Это былъ великій гражданскій подвигъ, 
и о немъ никогда не забудутъ лѣтописи вилѳнскаго учеб
наго. округа. Тогда жѳ видѣвшіе тебя въ учебныхъ заве-;' 
дѳніяхъ дѣти и служащіе подъ твоимъ начальствомъ, -всѣ . 
отъ мала до велика сохранили до настоящаго времени самое 
свѣтлое, отрадное воспоминаніе о тѳбѣ.;: Они съ горячею 
молитвою, со слезами обратились къ Богу, при горькой 
вѣсти о твоей кончинѣ. Еще раньше, въ. годину треволне
ній въ западной Россіи, ты принималъ горячее участіе въ, 
созданіи здѣсь многочисленныхъ, благолѣпныхъ храмовъ .и 
въ снабженіи ихъ приличною утварыо. Во всѣхъ этихъ 
мѣстахъ, вездѣ прольется благодарная слеза съ молитвою 
къ Богу объ упокоеніи души „болярина Помпея". Да воз
радуется жѳ безсмертный духъ твой о Господѣ! Западная 
Россія, охраняемая Богомъ и Государемъ, неуклонно идетъ 
теперь по тому иутц, на которомъ ты хотѣлъ ее видѣть. 
Въ настоящее время въ тѳбѣ они надѣются имѣть предъ 
Богомъ своего ходатая. Прійми жѳ отъ вилѳнскаго учебнаго 
округа земное тебѣ поклоненіе, а мы всегда будемъ молить 
Всевышняго, да сотворитъ Онъ тѳбѣ вѣчную память",

25 марта надъ временною могилою покойнаго Помпея 
Николаевича въ Александро-Невской лаврѣ совершена была 
особая панихида отъ вилѳнскаго учебнаго окрута; на пани
хидѣ' присутствовали: вдова покойнаго, представитель ‘от'^| 
вил ѳнскаго учебнаго округа, нѣкоторые родные и знакомые ‘ 

Помпея Николаевича. „Вѣчная ему память"—слышалось 
вездѣ, отъ всѣхъ...

Еще нѣсколько дней п въ сороковой день кончины П. 
И. въ различныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества 
снова будутъ возноситься теплыя молитвы о ѳго упокоѳпіи. 
Соберется на это печальное торжество в'ь свои храмы и 
русская православная Вольна. Еще разъ выльются изъ 
глубины нѳ одной любящей души трогательные звуки цер
ковной молитвы „со святыми упокой" и „вѣчная память" 
дорогому, незабвенному II. Н... А тамъ мѣсто временнаго 
упокоенія П. Н. замѣнится постояннымъ... и будутъ Поли
вать и утучйять егб благодарныя сердечныя слезы любяіцпіъ 
П. Н. и почіютъ• на немъ всѣ лучшіе пхъ завѣты...

Зеленѣй и цвѣти, дорогая могила, до того радостнаго 
утра, когда Господь Богъ призоветъ къ себѣ всѣхъ, любя
щи хч. Его й достойно воздастъ каждому ио ѳго дѣламъ! 
(Вил. Вѣсг.) Ю. Крачковскій.
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— 28 апрѣля православные жители г. Впльны и Грбдііы 
молились объ усопшихъ дѣятеляхъ сѣверо-западнаго 
края Архіепископѣ' Александрѣ и П. Н. Батюшковѣ, такѣ 
какъ 28 апрѣля совпали годовщина смерти перваго п 40-й 
день смерти послѣдняго/' ;.1і л

Въ Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ п другихъ город
скихъ церквахъ, а также въ церкви высшаго Маріинскаго' 
училища й въ церкви средне-учебныхъ заведеній были также 
совершены заупокойныя литургіи и панихиды. Въ послѣдней 
собралась учащая и учащаяся семья во главѣ съ г. іібііѳ- 
читѳлеійь учебнаго округа Н. А. Сергіевскимъ.

! аоя'мѵи итибяе .гтѵкѵб ѳн ѣшіа ігмонеишш гГ'Щрѳто

5-ое публичное чтеніе въ Литовской духов, семинаріи.

На какомъ тонкомъ волоскѣ висѣли судьбы православія 
и русской народности въ пашемъ Сѣвера-Западномъ краѣ
25-^30 лѣтъ' тому назадъ—объ этомъ намъ 19 апрѣля
напомнилъ преподаватель здѣшней духовной православной 
сѳмшіаріи Г. Я. Кипріановичъ въ своей публичной лекціи 
„Послѣдніе годы жизни митрополита Іосифа Сѣмашкр и 
польскій мятежъ". Автору этихъ строкъ Богъ судилъ быть, 
живымъ свидѣтелемъ „недавняго прошлаго"; лркторъ вос
кресилъ въ его памяти это „прошлое", закончившееся же
ланнымъ результатомъ. Спасъ нашу православную вѣру и 
нашу русскую народность пезабвѳнпый для Сѣверо-Западнаго 
края святитель митрополитъ Іосифъ Сѣмашко? которагр мед
леннымъ ядомъ отравлялъ ѳго домашній врачъ, докторъ^,, 
преподаватель медицины въ литовской семинаріи, фанатикъ- 
католикъ Свидѳрскій, сосланный въ Сибирь за участіе въ 
мятежѣ.

Въ послѣдній польскій мятежъ 1863 года въ Вильнѣ 
требовались двѣ. руки живого и одного организма: предста
вителей духовной и свѣтской іерархіи. Нужно было этимъ 
рукамъ крѣпко держать кормило.и православія, и нашей 
народности, держать умѣючи, потому что сбѣсившаяся ло
шадь не нашего бѣлорусскаго самобытія быстро мчала насъ 
въ страшную пропасть, попавъ въ которую, мы съ трудомъ 
воскресли бы въ своей ртѳчествѳйной исторіи. Эти. двѣ руки 
были—митрополитъ Іосифъ и впленскій гѳиѳралъ-губѳрна- 
торъ, графъ М. Н. Муравьевъ. Сѣмашко и Муравьевъ 
спасли наше самобытіе, и имена ихъ безпристрастная исто
рія занесетъ на свои скрижали самыми свѣтлыми штрихами...



№ 18-Й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 155

Сѣмашко имѣлъ право вести переписку съ Государемъ 
Императоромъ; по этого было мало для великаго дѣла: тре
бовалось для „водворенія въ краѣ спокойствія® и содѣй
ствія истиннаго сына православной церквп п вѣрнаго слуги 
Царя. Послѣ крайне неудачныхъ по выбору лицъ, попалъ 
въ Вильну на постъ генералъ-губернатора М. Н. Муравьевъ.

Правда, истина и милость облобызались между собою. 
Пусть іезуиты говорятъ другое: онп не подчиняются исто
ріи, а исторія не должна слушать пхъ вавилонскаго пла
ча/4. Народность и религія въ этомъ краѣ возстановлены. 
Но отнятъ былъ живой членъ нашего сямобытія: М. И. 
Муравьевъ былъ отозванъ въ Петербургъ, не закончивши 
своего великаго дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ. На помощь 
митрополиту Іосифу является другой достойный царскій 
слуга, К. П. Кауфманъ. Овч; продолжаетъ великое дѣло 
своего предшественника, но „увольняется въ отпускъ за 
границу на одиннадцать мѣсяцевъ* . Остался въ Вильнѣ 
только одинъ дѣятель, одна рука, которая безъ другой не 
могла закончить своей миссіи; не долго она держала знамя 
православія и русской народности вч> этомъ буквально тогда 
ополяченномъ краѣ: 23 ноября 1868 года, вч. 1 час’ь 35 
минутъ дня, эта рука благословила насъ, но уже—мерт
вая,—благословила на великое дѣло своего полнаго воскре
сенія. Не стало митрополита Іосифа Сѣмашки, уснувшаго 
вѣчнымъ сномч. праведника. Но православная Бѣлоруссія и 
Ліітва сдѣлали свое дѣло для исторіи; правда, много пра
вославныхъ пастырей пострадало за наше воскресеніе, за 
возстановленіе нашего самобытія—православія и русской 
народности въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

Сдѣлалч. доброе дѣло и для той газеты, на страницахъ 
■которой пишутся эти строки; незабвенный К. П. Кауфманъ: 
съ 1 января 1865 года „Виленскій Вѣстникъ® сталъ 

‘Внервыѳ издаваться только на одномъ русскомъ языкѣ.
Вѣчная память какъ ему, такъ и его сподвижникамъ!
Лекція въ перерывахъ сопровождалась пѣніемъ пасхаль

ныхъ пѣснопѣній. (Впл. Вѣст.)

6-ое публичное чтеніе въ Литовской духов, семинаріи.

26-го апрѣля, вч. залѣ духовной православной семина
ріи, преподавателемъ послѣдней, В А. Лавровымъ, была про
читана публичная лекція „о свободѣ воли“. Съ большимъ 
вниманіемъ частная публика, среди которой мы замѣтили в 
евреевъ, слѣдила за чтеніемъ лекціи по интересующему всѣхъ 
насъ вопросу о доказательствахъ существованія свободной воли 
человѣка, изложенной простымъ, удобопонятными, .и, если 
можно такъ выразиться, легкимъ, разговорнымъ языкомъ, 
при чѳмт. лекторъ, дополнялъ свое чтеніе простыми, также 
наглядными, объясненіями вч. поясненіе своей мысли, вызы
вавшими среди публики полное одобреніе ца л.ицѣ^ какъ бы 
говорившемъ: „понимаемъ, отлично поняли®. Живой языкъ 
живой темы оживили слушателей. Почтенный лекторъ что 
называется разжевалъ и вт. ротъ положилъ: наглядно и 
вполнѣ основательно доказалъ намъ, что существуетъ дѣй
ствительно вч> жизни каждаго единичнаго человѣка, одарен
наго высшими, даромъ божества, разумомъ—свободная воля 
при выборѣ имъ нравственныхъ и безнравственныхъ моти
вовъ для своихч. дѣйствій.

Несмотря па то, что чтеніе лекціи продолжалось отъ 
7 до 10 часовъ, публика не была утомлена и когда лек
торъ. спрашивалъ: не слѣдуетъ-ли сдѣлать перерывъ, раз

давались голоса: „просимъ продолжать®. Были два пере
рыва, такъ сказать, обычныхъ, во время которыхъ хоръ, 
семинарскихъ пѣвчихъ исполнялъ церковныя пѣснопѣнія. 
Гости, посѣтившіе лекцію г. Лаврова, наградили его друж
ными, сердечными аплодисментами, продолжавшимися болѣе 
двухъ минутъ.

Программа празднованія 900-лѣтія православія на 
Волыни.

Главными пунктами празднованія назначаются: городъ 
Владиміръ-Волынскъ, какъ, самый древнѣйшій иа Волыни, 
по которому называлась въ древности и Волынская епархія, 
и губернскій городъ Жнтоміръ; второстепенными же пунк
тами всѣ остальные города епархіи.

Въ гг. Владиміръ.-Волы искѣ и Житомірѣ празднованіе 
имѣетъ совершиться съ наибольшею торжественностью, при 
участіи: во Владиміръ-Волынскѣ— Преосвященныхъ: Митро
полита Кіевскаго, Епископовъ Подольскаго, Холмско Вар
шавскаго, Епархіальнаго Волынскаго и Викарнаго Преосвя
щеннаго Паисія, Епископа Владиміръ,-Волынскаго, а въ 
Житомірѣ—Викарнаго Преосвященнаго Антонія, Епископа 
Острожскаго.

Въ городахъ этихъ праздничныя торжества распредѣ
ляются въ Житомірѣ на два дни 10 и 11 мая и въ Вла- 
диміръ-Волынскѣ на 10, 11 и 12 мая. Для Владиміръ- 
Волынска въ слѣдующемъ порядкѣ:

10 мая послѣ литургіи, совершенной въ братской Свя
то-Васильевской церкви, древнѣйшей въ городѣ, имѣетъ быть 
крестный ходъ, въ Мстиславовъ храмъ, гдѣ отслужена бу
детъ панихида но усопшимъ православнымъ князьямъ и 
епископамъ Волынскимъ, и но всѣмъ, ревнителямъ, правосла
вія; затѣмъ въ монастырскомъ помѣщеніи публичное собра
ніе, на которомъ желающими произнесены будутъ соотвѣт
ствующія событію рѣчи; вечеромъ—торжественное всенощное 
бдѣиіѳ въ монастырской церкви святымъ равноапостольнымъ 
Кириллу и Меѳодію и князю Владиміру по чиву, установ
ленному на храмовые праздники, сь чтеніемъ, на канонѣ 
акаѳиста святому князю Владиміру. Въ самый день празд
ника 11 мая совершена будетъ торжественная архіерейская 
литургія въ монастырскомъ храмѣ, до начала коей изъ 
церкви села Зимно (въ 1 верстѣ отъ. Владиміра) принесенъ 
будетъ съ крестнымъ, ходомъ въ монастырскую церковь вы
сокочтимый образъ Богоматери, по преданію пожертвован
ный Св. Владнміропъ основанному имъ Сватогорскому мона
стырю и хранящійся въ настоящее время въ Зимнииской 
Церкви, а также предъ литургіею прибудутъ крестные ходы 
какъ изъ мѣстныхъ городскихъ, гакъ, и изъ ближайшихъ 
сельскихъ церквей ст. благодатными иконами, гдѣ таковыя 
есть. По окончаніи литургіи и благодарственнаго Господу 
Богу молебствія, имѣетъ быть крестный ходъ сь благодат

ными иконами на ,рѣку для водоосвященія, но совершеніи 
коего возглашено будетъ обычвоѳ многолѣтіе. Послѣ сего 
крестный ходъ, тѣмъ же порядкомъ послѣдуетъ къ вновь 
построенной часовнѣ, но освященіи которой возвращается 
въ монастырскую церковь, въ которой образъ Почаевской 
Богоматери остается до вечера и потомъ отправляется въ 
Ковель для возвращенія въ Нечаевъ, а образъ Зимнин- 
ской Богоматери остается до слѣдующаго дня для покло*-  
ненія народа; вечеромъ всенощная въ монастырской церкви. 
Подробный церемоніалъ излагается > нифѳ.>. 11 — нр
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12 мая, послѣ литургіи, имѣетъ быть крестный ходъ 
въ урочище „Старая каѳедра*  (2 — 3 версты отъ мона
стырской церкви). При возвращеніи крестнаго хода въ мо
настырскую церковь, часть духовенства отдѣляется для со
вершенія литіи на погостахъ древнихъ городскихъ церквей: 
Апостольской, Ильинской, Св. Михайловской, Пятницкой 
и др. Вечеромъ торжественное засѣданіе Св. Владиміръ- 
Волынскаго Братства.

По поводу разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ празд
нованія 900-лѣтія со времени учрежденія на Волыни епи
скопской Владиміръ-Волынской каѳедры, Преосвященнымъ 
Модестомъ, епископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ, сдѣ
лано, между прочимъ, слѣдующее распоряженіе:

Такъ какъ Св. Синодомъ разрѣшено перенести чудо
творную икону Божіей Матери Почаевскія изъ Почаевской 
Лавры въ г. Владиміръ-Волынскъ, то Духовный Соборъ 
Лавры имѣетъ позаботиться, чтобы для св. иконы былъ 
устроенъ приличный ящикъ, на подобіе рамы, дабы икона 
во время слѣдованія не пылилась и ночью запиралась бы 
на ключъ. Икону должны сопровождать ризничій лавры, 
игуменъ Никодимъ, одинъ іеромонахъ, одинъ іеродіаконъ 
и три благонадежныхъ послушника, которые во время оста
новокъ могли бы совершать, по желанію вѣрующихъ, мо
лебны. Сельское духовенство, совмѣстно съ прихожанами, 
должно встрѣчать чудотворную икону съ крестнымъ ходомъ 
при входѣ въ село, провожать въ мѣстную церковь и за
тѣмъ, по совершеніи моленія, такимъ же образомъ прово
жать за село. Если кто изъ прихожанъ захочетъ, чтобы 
въ церкви или у него на дому былъ отслужена. молебенъ 
предъ св. иконою, то это не возбраняется п возлагается 
на обязанность монашествующихъ лицъ, сопровождающихъ 
икону. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ назначенъ ночлегъ, мѣст
ные священники съ вечера должны совершать всенощныя 
бдѣнія съ благословеніемъ хлѣбовъ ио службѣ Богоматери 
Почаевской, и принять мѣры къ охраненію иконы въ цѣ
лости въ ночное время, па слѣдующій же день утромъ 
проводить съ крестнымъ ходомъ за село. Во всѣхъ могу
щихъ встрѣтиться недоумѣніяхъ должно поступать по об
щему совѣту между монашествующею братіѳю, сопровождаю
щею икону, и мѣстнымъ священникомъ, а относительно 
внѣшняго порядка и охраны—съ начальствующими лицами 
сопровождающихъ икону войскъ и полиціей. Священники 
селъ, чрезч. которыя имѣетъ слѣдовать икона, обязываются 
составить описаніе встрѣчи и проводъ иконы и таковое 
представить Преосвященному Модесту, Епископу Волынско
му. Св. икону имѣютъ сопровождать войска, согласно по
мѣщенному ниже маршруту, а при приближеніи къ Влади- 
міръ-Волынску, 10 мая утромъ, на встрѣчу иконѣ выйдетъ 
изъ города духовенство съ крестнымъ ходомъ и проводитъ 
до монастырской церкви.

Маршрутъ слѣдованія чудотворной иконы Божіей Ма
тери Почаевской въ маѣ мѣсяцѣ изъ Почаевской Лавры 
въ г. Владиміръ-Волынскъ, ко дню празднованія 900 лѣ- 
тія учрежденія Епископской каѳедры на Волыни, и обратно 
въ м. Почаевъ.

2 мая отъ Почаева до Радзивиловъ—25 верстъ; 3 
мая Сребно и Хотынь—15 вер.. 4 мая Ридковъ и Бере- 
стечко—15 вер., 5 мая Смолява и Голятинъ—13 вер., 
6 мая Мыслины, Звиняче и Божовъ—16 вер., 7 мая 
Езерцы, Колпытовъ и Свинюхи—17 вер., 8 мая Войнинъ, 
•Шельвовъ и Марковичи—15 вер., 9 мая Локачи, Бобичи 
и Микуличи—14 вер., 10 мая Владиміръ-Волынскъ—14 вер. 

Церемоніалъ слѣдованія главнаго крестнаго хода 11 мая 
1892 года., въ день 900 лѣтняго юбилея Владиміръ- 

Волынской епископской каѳедры

11 мая, послѣ литургіи въ Владиміръ-Волынской мо- 
. пастырской церкви, куда имѣютъ прибыть крестные ходы 
; изъ Почаева съ чудотворною Почаовскою иконою Богомате

ри, изъ Зимнинской церкви съ чудотворною Зимнинскою 
иконой, соборной Васильевской и друг. церквей, послѣдуетъ 
крестный ходъ на рѣку Лугу для освященія воды въ слѣ
дующемъ порядкѣ.

Отдѣленіе первое. Ученики церковно-приходскихъ 
школъ по два въ рядъ. Предшествующей крестному ходу 
діаконъ въ облаченіи. Причетникъ съ фонаремъ и два при
четника по сторонамъ. Діаконъ съ запрестольнымъ крестомъ 
и два но сторонамъ его. Братская хоругвь и но сторонамъ 
два братчика Два причетника съ хоругвями. Нѣсколько 
братчиковъ по два въ рядъ съ древними иконами изъ 
братскаго дрѳвнехранилища. Два діакона сь древними еван
геліями, хранящимися въ древнѳхранилищѣ.

Отдѣленіе второе. Два причетника съ хоругвями и 
два по сторонамъ. Причетникъ съ Архіерейскою свѣчей и 
по сторонамъ его два съ рипидами. Архіерейскій хоръ въ 
форменныхъ кафтанахъ. Священники по два въ ряда, съ 
иконами. Братская икона, которую несутъ два священника 
и при нихъ два діакона съ кадилами. Преосвященные: По
дольскій и Брацлавскій Димитрій и Владиміръ-Волынскій 
Паисій и при нихъ два діакона съ дикиріемъ и трикиріемъ.

Отдѣленіе третіе. Два причетника съ хоругвями и 
два по сторонамъ. Причетникъ со свѣчей и два съ рипи
дами но сторонамъ, Зимнинская икона, которую несутъ два 
священника и два діакона съ кадилами. Преосвященные: 
Волынскій и Житомірскій Модестъ и Холмско-Варпіавскій 
Флавіаиъ, при нихъ два діакона съ дикиріемъ и трики
ріемъ.

Отдѣленіе четвертое. Два ііричотника съ хоругвями 
и два по сторонамъ ихъ. Священники, по два въ рядъ, 
съ иконами. Икона Почаевской Божіей Матери, которую 
несутъ два іеромонаха. Два священника: одинъ съ еванге
ліемъ, а другой съ напрестольнымъ крестомъ, несомымъ на 
блюдѣ. Архимандриты, по два въ рядъ. Лампадчикъ и 
крестоносецъ. Два діакона съ дикиріемъ и трикиріемъ. 
Протодіаконъ. Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннѣйшій Іоанникій, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій и 
по сторонамъ его два діакона.

Въ такомъ же порядкѣ крестный ходъ слѣдуетъ ко 
вновь устроенной Владимірскимъ Братствомъ часовнѣ, а по 
освященіи оной обратно въ монастырскую церковь, гдѣ, 
послѣ сугубой эктеніи, будетъ провозглашено многолѣтіе.

— Въ противовѣсъ Владиміро-Волынскому юбилею, 
но указанію изъ Рима, уніятскій галицкій митрополитъ Сѳм- 
братовичъ и др. епископы начали каноническую ревизію 
приходовъ—первый приходовъ Холоевскаго благочинія, ле
жащихъ на границѣ Волынской губерніи. Этимъ предпола
гается отвлечь галичанъ отъ посѣщенія Почаева и тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ будутъ происходить церковныя торжества но 
случаю 900 л. учрежденія Волынской каѳедры.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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