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СОДЕРЖАНІЕ № 19.
Дѣйствія Правительства. Высочайшіе рескрипты. 

Награжденія. Опредѣленіе Св. Синода. Мѣстныя распо
ряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія 
служенія. Безвозмездная передача причту Шкудской 
ц. земли и строеній Инженернаго Вѣдомства. Вакан
сіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Покушеніе на жизнь 
виленскаго губернатора фонъ-Валя. Послѣдніе дни 
жизни, кончина и погребеніе Высокопр. Модеста, 
Арх. Волынскаго и Житомирскаго. О дѣятельности 
противораскольнической миссіи въ Литовской епархіи 
въ 1901 г. (окончаніе). Въ области церковно-приход
ской практики. С. А. Бачинскій (некрологъ). Общество 
поощренія женскаго профессіональнаго образованія. 
Объявленіе.Дѣйствія Правительства.

Высочайшіе рескрипты.
I.

Преосвященный Экзархъ Грузіи, Архіепископъ Кар- 
талинскій и Кахетинскій Алексій.

Ревностное святительское служеніе ваше на ка
ѳедрахъ преемственно ввѣряемыхъ вамъ епархій сни
скало вамъ Наше Монаршее благоволеніе.

Желая явить вамъ знакъ онаго на новой воз
вышенной каѳедрѣ Грузино-Имеретинской, Всемило
стивѣйше жалую вамъ препровождаемый при семъ 
брилліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ.

II.
Владиміръ Карловичъ.

Во вниманіе къ отлично-усердной и ревностной 
службѣ вашей но должности Товарища Оберъ-Про

курора Святѣйшагб Синода, равно къ трудамъ ва
шимъ но наблюденію за благоустройствомъ церковно
приходскихъ школъ и за возстановленіемъ древнихъ 
храмовъ, жалую васъ кавалеромъ Императорскаго ор
дена святаго благовѣрнаго и великаго князя Але
ксандра Невскаго, коего знаки при семь препровож
даемые, повелѣваю вамъ возложить на себя и но
сить по установленію.

Пребываю къ вамъ благосклонный.
На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго 

Величества рукою написано:
„НИКОЛАЙ".

Въ Царскомъ Селѣ
6 мая 1902 года.

— Награждаются орденами: Св. Анны 3-й 
ст. коллежскій совѣтникъ иренодаватель Литовской 
духовн. семинаріи Александръ Миловидовъ; Св. Ста
нислава 3-й ст. экономъ Литовской духов, семинаріи 
Кипріанъ Писаревичъ.

—■ Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ 6-й день сего 
мая, Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награж
денія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими знаками от
личія за службу по епархіальному вѣдомству, по Литов
ской епархіи', а) орденомъ св. Владиміра 3 сте
пени—Лидской Свято-Михайловской соборной церкви, 
Виленской губерніи, протоіерей Іосифъ Кояловичъ; 
б) орденомъ св. Анны 3 степени—Спасо-Преобра- 
женской церкви гор. Ново-Александровска, Ковенской 
губерніи, священникъ Іоаннъ Александровскій.
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— Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 24 
апрѣля 1902 года за № 1687, награжде
ны за заслуги по духовному вѣдомству но 
дню Рожденія Его Императорскаго Величе
ства но Литовской епархіи: а) саномъ прото
іерея—церкви села Бакштъ, Ошмянскаго уѣзда, 
Виленской губерніи, священникъ Іоаннъ Сидорскій; 
церкви мѣстечка Браслава, Новоалександровскаго уѣз
да, Ковенской губерній, священникъ Владимірб Ва
силевскій; б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣй
шаго Синода выдаваемымъ—инспекторъ Литовской 
духовной семинаріи, священникъ Евстаѳій Гроздовъ; 
духовникъ той же семинаріи, іеромонахъ Іосифъ; риз
ничій ІІожайскаго Успенскаго монастыря, Ковенской 
губерніи, іеромонахъ Зосима; церкви мѣстечка Кронъ, 
Тройскаго уѣзда, Виленской губерніи, священникъ 
Алексій Вогтюжскій; церкви села Орлова, Лидскаго 
уѣзда, той же губерніи, священникъ Платонъ Стан
кевичъ; церкви мѣстечка Молодечна, Вилейскаго 
уѣзда, той же губерніи, священникъ Іосифъ Недъль- 
скій; в) камилавкою—гор. Вильны Снипишской Ми- 
хаило-Архангельской церкви священникъ Димитрій 
Модестовъ; церкви мѣстечка Поставъ, Дисненскаго 
уѣзда, Виленской губерніи, священникъ Гавріилъ Ко- 
ледпнскій; церкви села Черессъ, того же уѣзда, свя
щенникъ Алексій Бѣлявскій; церкви мѣстечка Ста- 
раго-Мядела, Вилейскаго уѣзда, Виленской губерніи, 
священникъ Николай Кустовъ; церкви села Порнлищъ, 
того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Новоградскій.

— Награждены за заслуги но граждан
скому и военному вѣдомству ко дню Рожде
нія Его Императорскаго Величества но Литовской 
епархіи: саномъ протоіерея—законоучитель Поне- 
вѣжской учительской семинаріи, Ковенской губерніи, 
священникъ Владиміръ Мочульскій.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 26 
марта--8 апрѣля 1902 года постановлено: ищущія 
учительскаго званія лица, въ случаѣ полученія ими 
на испытаніи неудовлетворительнаго балла по какому- 
либо предмету, не должны быть удостоиваемы сего 
званія, хотя бы въ общемъ выводѣ изъ всѣхъ пред
метовъ имѣли и болѣе З’/г балловъ, о чемъ, для 
руководства и исполненія, сообщить правленіямъ ду
ховныхъ семинарій, духовныхъ училищъ духовнаго 
вѣдомства и совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ. Мѣстныя распоряженія.

— 4 мая исправляющимъ должность псаломщи
ка церкви въ с. Светлянахъ, Свенцянскаго уѣзда, 

назначенъ Полоцкій мѣщанинъ Иванъ Андреевъ Миц
кевичъ, окончившій курсъ двухклассной ц.-приход
ской школы.

— 8 мая священникъ Остринской церкви. Лид
скаго уѣзда, Іоаннъ Шелютто, согласно прошенію, 
перемѣщенъ обратно на прежнее мѣсто—въ с. Камень- 
Спасскъ, Вилейскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 6 мая, въ день 
Рожденія Благочестивѣйшаго Государи Императора 
Николая Александровича, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургію въ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи о. ректора дух. семинаріи 
архим. Леонида и причта собора, а послѣ литургіи 
благодарственный молебенъ при участіи городскаго 
духовенства. Въ соборѣ присутствовали представители 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, учащіеся въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и множество народа. 
По окончаніи службы Владыка со славою прошелъ 
въ свои покои, благословляя по пути народъ и войска. 
Въ архіерейскихъ покояхъ собрались высшіе чины 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и поздравили 
Владыку съ торжествомъ; по обычаю гостямъ былъ 
предложенъ чай.

— 7 мая Его Высокопреосвященство присут
ствовалъ на испытаніи по Закону Божію въ вы
пускномъ классѣ высшаго женскаго Маріинскаго учи
лища. ІІо окончаніи экзамена Его Высокопреосвящен
ство посѣтилъ раненаго злоумышленникомъ г. ви
ленскаго губернатора В. В. фонъ-Валя.

— 6 мая рукоположенъ во діакона псалом
щикъ Биржанской церкви, Поневѣжскаго уѣзда, Ни
колай Янушкевичъ.

— Безвозмездная передача причту Шкуд- 
ской церкви земли и строеній Инженернаго Вѣ
домства. Военный Совѣтъ, выслушавъ представленіе 
о безвозмездной передачѣ православному причту въ м. 
Шкудахъ земли съ постройками, журналомъ 1-го фе
враля сего года положилъ: всѣ постройки инженер
наго вѣдомства въ м. ІПкудахь вмѣстѣ съ принадле
жащею къ нимъ землею, въ количествѣ 1,81 дес. 
передать безвозмездно Литовскому Епархіальному На
чальству на все время существованія прихода для 
размѣщенія въ передаваемыхъ зданіяхъ причта Шкуд- 
ской церкви и церковно-приходской школы и для 
постройки на передаваемомъ земельномъ участкѣ цер
кви съ правомъ дѣлать въ существующихъ зданіяхъ 
нужныя перестройки и возводить новыя строенія. Эго 
положеніе Военнаго Совѣта Высочайше утверждено 
11 минувшаго февраля.

Переданы постройки: 1) камепный одноэтаж
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ный домъ полковаго лазарета—подъ гонтовою кры
шею; 2) каменный одноэтажный флигель подъ гонто
вою крышею; 3) деревянный одноэтажный флигель 
подъ гонтовою крышею; 4) каменный одноэтажный 
флигель для помѣщенія чиновъ полкового штаба подъ 
желѣзною крышею; 5) каменный одноэтажный фли
гель карцеровъ подъ черепичной крышей; 6) дере
вянныя одноэтажныя службы подъ гонтовыми кры
шами; 7 и 8) деревянныя отхожія мѣста подъ то
левыми крышами и 9) деревянный колодецъ съ ша
тромъ вмѣстѣ съ принадлежащею къ нимъ землею въ 
количествѣ 1,81 дес.

Литовское Епархіальное Начальство сдѣлало 
распоряженіе 26 марта о принятіи причтомъ Шкуд- 
ской церкви въ свое вѣдѣніе указанныхъ построекъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Порѣчьи (5).
Лидскаго — м. Остринѣ (1).

Ошмянскаго — въ с. Михаловщизнѣ (9).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Вилейскаго — с. Хожевѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Покушеніе на жизнь Виленскаго губернатора 

фонъ-Валя.

— 5 сего мая, въ 12 часу вечера, при выхо
дѣ виленскаго губернатора, почетнаго опекуна, гене
ралъ-лейтенанта фонъ-Валя изъ цирка, когда, онъ 
подсаживалъ въ экипажъ свою супругу, къ нему 
сзади близко подошелъ человѣкъ и выстрѣлилъ изъ 
револьвера въ упоръ, попавъ въ лѣвую руку. Когда 
губернаторъ повернулся, чтобы отстранить его, онъ 
произвелъ второй выстрѣлъ въ правую ногу, послѣ 
чего губернаторъ пошатнулся. На распоряженіе гу
бернатора „держи*!  „лови", чины полиціи и соб
равшаяся публика повалили стрѣлявшаго на землю; 
онъ произвелъ третій выстрѣлъ на воздухъ, послѣ 
чего былъ обезоруженъ и арестованъ. Злоумышлен
никъ по доставленіи въ арестантскую, назвалъ себя 
мѣщаниномъ м. Онишишки, Новоалександровскаго 
уѣзда, Ковенской губерніи, Гиршемъ Давидовымъ 
Депортомъ.

Двѣ раны: первая лѣвой руки:—пуля вошла 
на задней плечевой поверхности выше локтевого 
сустава, прошла черезъ мягкія части и остановилась 
на внутренней поверхности; вторая въ правую ногу 
—пуля вошла на внутренней поверхности бедренной 

части п вышла на передней. Обѣ пули находились 
подъ кожей и удалены оперативнымъ путемъ вмѣстѣ 
съ кусками сукна. Самочувствіе вполнѣ хорошее, 
пульсъ удовлетворительный. Операція и перевязки 
окончены въ 1 ч. 55 м. ночи.

Государь Императоръ осчастливилъ г. губерна
тора, почетнаго опекуна, фонъ-Валя слѣдующей 
телеграммой, присланной 6-го мая вечеромъ:

„Примите выраженіе Моей искрен
ней радости по случаю вашего спасенія 
и сердечныя пожеланія быстраго и пол
наго выздоровленія вашего.

„НИКОЛАЙ".

Отвѣтная телеграмма г. губернатора В. В. 
фонъ-Валя составлена въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

Царское Село.
Его Императорскому Величеству Государю Импе

ратору.
„Глубоко тронутый Всемилостивѣйшей телеграм

мой Вашего Величества, повергаю къ стонамъ Ва
шимъ чувства безпредѣльной преданности и благодар
ности

Генералъ-лейтенантъ фонъ-Валъ.

— Отъ г. министра внутреннихъ дѣлъ фонъ-П.тевѳ 
на имя виленскаго губернатора почетнаго опекуна 
фонъ-Валя получена слѣдующая телеграмма: „Благо
дареніе Всевышнему, что онъ спасъ васъ отъ руки 
злодѣя. Вмѣстѣ со всѣми благомыслящими людьми 
радуюсь этому спасенію. Шлю дружескій привѣть*.

Министръ внутрен. дѣлъ фонъ-Плеве.

Вѣсть о нанесеніи ранъ виленскому губернато
ру В. В. фонъ-Валю съ быстротой молніи облетѣла 
весь городъ, вызывая искреннее чувство негодованія 
къ совершенному преступленію и въ тоже время сим
патіи и соболѣзнованія пострадавшему В. В. фонъ- 
Валю. На другой день съ утра получены были те
леграммы отъ министра внутреннихъ дѣлъ В. К. 
Плеве, одна на имя В. В. фонъ-Валя; другая на 
имя вице-губернатора камергера Высочайшаго Дво
ра К. А. Баляснаго съ продолженіемъ сообщать 
ежедневно о состояніи здоровья губернатора Валя для 
доклада Его Императорскому Величеству Государю 
Императору. Учрежденія и корпораціи г. Вильны от
служили благодарственный молебенъ Господу Богу 
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о выздоровленіи раненаго сановника. Представители 
отдѣльныхъ вѣдомствъ, многія лица мѣстнаго обще*  
ства при полученіи извѣстія о возмутительномъ поку
шеніи спѣшили къ дому губернатора узнать о со
стояніи здоровья раненаго сановника, расписывались 
въ книгѣ поставляли свои карточки.

Самочувствіе В. В. фонъ-Валя, настолько хо
рошо, что 6 мая въ 11 часовъ утра, совершенно спо
койно и бодро лежа въ постели, раненый такъ раз
сказывалъ о злодѣйскомъ покушеніи на его жизнь.

Около 12 ч. ночи при выходѣ изъ цирка ге
нералъ-лейтенантъ В. В. фонъ-Валь направился со 
своею супругою къ экипажу. На этотъ разъ онъ 
измѣнилъ своему обыкновенію смотрѣть на публику 
и повернулъ кь ней спиной, помогая сѣсть въ эки
пажъ супругѣ. Въ это время онъ услышалъ вы
стрѣлъ и почуствовалъ какъ бы сильный ударъ пал
кой въ руку. Быстро повернувъ налѣво, В. В. 
фонъ-Валь обернулся и схватилъ стрѣлявшаго за 
грудь,но послѣдній сдѣлалъ второй выстрѣлъ также въ 
упоръ сверху внизъ въ правую ногу. Раненый по
шатнулся, не могъ удержать злодѣя, который, нах
лобучивъ шапку, направился въ сравнительно свобод
ное пространство, гдѣ было меньше публики. В. В. 
фонъ-Валь закричалъ: держите его! Въ это время 
полиція бросилась на злоумышленника, который по
лиціею и публикой былъ опрокинутъ на землю. По
лиція обезоружила злодѣя и арестовала. Вылъ слы
шанъ еще третій выстрѣлъ оттуда, гдѣ былъ обезо
руженъ злодѣй, но въ револьверѣ оказалось выпу
щенными только два заряда, такъ что можно пред
полагать, что стрѣляло другое лицо. Генералъ- 
лейтенантъ фонъ-Валь поѣхалъ домой. Тотчасъ бы
ли приглашены врачи, оказавшіе помощь, о чемъ 
сообщено въ бюллетенѣ.

Послѣдніе дни жизни, кончина и погребеніе Вы
сокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа Во

лынскаго и Житомирскаго.

13 апрѣля, въ 4 часа дня, въ Бозѣ почилъ 
Милостивый Архипастырь Волыни Высокопреосвя
щенный Модестъ...

Владыка заболѣлъ еще 6 марта и нѣсколько 
дней положительно не обращалъ никакого вниманія 
на свою болѣзнь,—-съ прежней энергіей занимался 
епархіальными дѣлами. На очередь въ послѣднее 
время выдвинуты были Архипастыремъ два жгучихъ 
вопроса—вопросъ о дальнѣйшемъ благоустройствѣ 
созданнаго имъ Житомирскаго мужскаго Богоявлен
скаго монастыря и открытіе въ древнѣйшей части 
■города Житомира—женскаго. 6-го марта и происхо
дило въ покояхъ Владыки совѣщаніе о расширеніи 

монастырской территоріи въ цѣляхъ дать усадьбѣ 
извѣстную округленность и обособленность...

10 марта Архіепископъ совершалъ Божествен
ную литургію въ крестовой Архіерейской церкви. 
Нездоровье Владыки во время богослуженія всѣмъ 
бросилось въ глаза—онъ едва держался на ногахъ, 
весь горѣлъ и слухъ замѣтно притупился. Строго
уставный молитвенникъ, противъ своего обыкновенія, 
торопилъ въ тотъ разъ пѣвчихъ, не произносилъ 
поученія, которое въ послѣдніе годы стало неотъ
емлемою принадлежностію его литургійныхъ богослу
женій въ крестовой церкви и непосредственно, по 
окончаніи литургіи, ушелъ въ свои покои. Послѣ 
обѣдни Владыку навѣстилъ врачъ женскаго духовнаго 
училища Ѳ. 0. Нестеровскій, осмотрѣлъ больного и 
прописалъ ему лекарство. Положеніе больного сь каж
дымъ днемъ ухудшалось. 12 марта къ Владыкѣ при
глашенъ былъ врачъ А. 0. Далматовъ. Вечеромъ, 
послѣ засѣданія въ Епархіальномъ Училищномъ Со
вѣтѣ, больного Архипастыря навѣстили о. Предсѣ
датель Совѣта и Епархіальный наблюдатель. Само
чувствіе Владыки было хорошее, интересовался Вла
дыка, нѣть ли въ Училищномъ Совѣтѣ какихъ ли
бо серьезныхъ дѣлъ и на отрицательный отвѣтъ о. 
Предсѣдателя замѣтилъ, что и секретарь его, кото
рый здѣсь же присутствовалъ, докладывалъ ему объ 
отсутствіи важныхъ дѣлъ. Въ виду значительнаго 
повышенія температуры общимъ совѣтомъ рѣшено бы
ло пригласить и вечеромъ врачей. Владыка сразу и 
слушать не хотѣлъ о приглашеніи къ нему врачей, 
но потомъ согласился и тотчасъ же вызваны были 
по телефону врачи Н. Э. Крузенштернъ и А. С. 
Далматовъ. Консиліумъ установилъ инфлюэнцу въ 
довольно острой формѣ безъ всякихъ, впрочемъ, ос
ложненій и пронисаны были соотвѣтствующія меди
цинскія средства, даны и врачебныя указанія отно
сительно діэты... Въ теченіе 10 дней температура 
держалась на 38,6—40°. Особенно плохо чувство
валъ себя Владыка въ ночь съ 14 на 15 марта,— 
всю эту ночь метался, не спалъ, но сознаніе ни на 
минуту не оставляло его; вь 6 часовъ утра Влады
ка призвалъ къ себѣ о. духовника—игумена Ипатія, 
секретаря своего, эконома Архіерейскаго дома іеро
монаха Іоанникія и въ присутствіи ихъ, равно и 
келейника своего Г. Коссовскаго, дѣлалъ распоря
женія относительно имущества своего и цѣнной биб
ліотеки, при чемъ 10.000 рублей велѣть отписать 
въ пользу попечительства о бѣдныхъ духовнаго зва
нія, 3.000 рублей на стипендію при Волынской ду
ховной Семинаріи, 3.000 р. на окончаніе Покров
ской церкви, что на древнемъ кладбищѣ г. Жито
мира,—каковыя деньги, въ силу настойчиваго требо
ванія Владыки, немедленно переданы были по своему 
назначенію; разослалъ Высокопреосвященный Владдг- 



№ 19-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 157

ка значительныя суммы и своимъ роднымъ, намѣтилъ 
жертвы и въ пользу монастырей, разныхъ благотво
рительныхъ учрежденій и нѣкоторымъ лицамъ, но съ 
прибытіемъ родственниковъ—наслѣдниковъ имуществу 
Владыки дано другое назначеніе. Въ 12 часовіі дня 
15 марта, ио желанію Владыки, надъ нимъ совер
шено было таинство Елеосвященія, и вслѣдъ затѣмъ 
въ каѳедральномъ соборѣ Преосвященнымъ Паисіемъ, 
при участіи всего городскаго духовенства, отслуженъ 
былъ молебенъ о здравіи Архипастыря. Тепла и за
душевна была молитва вѣры и воздвигъ болящаго 
Господь отъ одра болѣзни. Уже въ концѣ Елеосвя
щенія страдальчески-изможденное оть боли лицо про
свѣтилось и сдѣлалось спокойнымъ и къ моленію со
вершителей таинства Владыка присоединилъ свою 
усердную и горячую молитву къ Врачу душъ и тѣ
лесъ. Вспомнилъ Владыка въ болѣзненный часъ о 
Кіевскихъ святыняхъ, о Кіево-Печерскихъ угодни
кахъ, къ помощи и заступленію которыхъ привыкъ 
онъ прибѣгать въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, 
вспомнилось ему и то сонное видѣніе, которое видѣлъ 
онъ предъ поступленіемъ въ храмъ высшей богослов
ской науки—въ Кіевскую Академію: представилось 
ему тогда, что онъ умираетъ и возносится на воз
духъ, но въ тоже время страхъ его объялъ и онъ 
слышалъ голосъ: „чего ты боишься, ты умираешь въ 
Лаврѣ", и мелькнула было у Владыки мысль про
ститься на покой въ Кіевскую Лавру. Въ виду серь
езнаго, болѣзненнаго состоянія Владыки секретаремъ 
его, противъ желанія Архипастыря, 14 марта телег
раммой дано было знать племяннику въ Одессу и 
15—послѣ Елеосвященія прибылъ онъ въ Житомиръ. 
Вечеромъ 15 марта температура у больнаго Владыки 
значительно понизилась и болѣзнь повидимому поте
ряла свой острый характеръ. Между тЬнъ въ горо
дѣ 16 марта утромъ повсюду стали циркулировать 
тревожные слухи о смерти Владыки. Въ самый кри
тическій моментъ болѣзни Владыка не переставалъ 
интересоваться дѣлами, освѣдомлялся у секретаря 
Консисторіи, нѣтъ ли серьезныхъ и особо важныхъ 
бумагъ, силился писать резолюціи даже 15 марта, 
хотя въ тотъ день съ трудомъ—дрожащею рукой 
могъ подписать только свои иниціалы. 17 марта, въ 
воскресенье, Владыка исповѣдывался и цріобращался 
Святыхъ Таинъ. Надписалъ въ тотъ день нѣсколько 
резолюцій, благодѣтельныхъ для духовенства епархіи.

Три врача внимательно слѣдили за ходомъ бо
лѣзни все время. День ото дня изъ архіерейскаго 
дома неслись все болѣе отрадныя вѣсти, что Влады
ка на пути къ полному выздоровленію.. Несмотря 
на сильную слабость Владыка при помощи келейни- 
лэдвъ, началъ прогуливаться по комнатамъ. Такъ бы- 

М 21 марта, когда Владыка опять почувствовалъ 
#ЙЖУюі. воль въ боку. Врачами обращено было на 
-эн «ГЯПТОЦ. * • 

это вниманіе и черезъ три дпя боль прекратилась. 
Владыка съ той поры сталъ осторожнѣе, чаще ле
жалъ въ постели— въ одной комнатѣ и аккуратно 
исполнялъ всѣ предписанія врачей. По силѣ возмо
жности Владыка и самъ молился, просилъ и у дру
гихъ молитвъ. Такъ, 23 марта, послѣ всенощнаго 
бдѣнія, по просьбѣ и личному указанію Владыки, 
отслуженъ былъ молебенъ въ крестовой церкви Бого
матери, Архистратигу Михаилу съ чтеніемъ акаѳиста 
и Святителю Николаю. 24 марта Владыка чувство
валъ себя гораздо лучше по сравненію съ предшест
вующими днями и далъ разрѣшепіе посѣтить его 
Смотрителю духовнаго мужскаго училища и Епар
хіальному наблюдателю школъ. Но мысль о смерти 
не покидала Владыку. Обращаясь къ автору "жизне
описанія, больной Архипастырь сказалъ: „умру, а 
біографія моя не будетъ окончена", затѣиь подоз
валъ его ближе къ себѣ и далъ такой совѣтъ— 
„иишите осторожнѣй, чтобы меня не бранили". 25 
марта Архіепископъ снова исповѣдывался и пріоб
щался Святыхъ Таинъ. Поворотъ къ лучшему явно 
видѣнъ былъ для всѣхъ окружавшихъ Владыку, по
степенно входилъ онъ въ свою служебную, дѣятель
но-жизненную колею, сопровождая поприще дѣятель
ности молитвеннымъ подвигомъ и чтеніемъ Слова 
Божія. По ирежнему горѣлъ желаніемъ жизни и дѣ
ятельности... Душа стремилась къ выполненію свя
щеннаго долга; мысль прекрасно работала; резолюціи 
писались свободною, твердою рукой; рѣчь была яс
ная и разсужденія по разнымъ вопросамъ столь же 
логичны и поучительны, какъ это наблюдалось и 
прежде—до болѣзни. И личпыя впечатлѣнія и ком
петентныя наблюденія врачей и самочувствіе боль
ного не вызывали уже никакой тревоги и опасенія. 
Въ виду замѣтно возстановляюіцихся силъ и здоровья 
Владыки, врачи рѣшили только черезъ день являться. 
Провѣдалъ о болѣзни Высокопреосвященнаго Мо
деста Его Превосходительство г. Товарищъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода В. К. Саблеръ и 
прислалъ телеграмму: „встревоженъ извѣстіемъ о 
Вашей болѣзни,—сообщите, какъ поживаете44, и 
Владыка въ отвѣтной телеграммѣ благодарилъ за 
память и сообщилъ, что инфлюэнца прошла п онъ 
поправляется.

(Окончаніе будетъ). :л

О дѣятельности противораскольнической миссіи въ 
Литовской епархіи въ 1901 году.

(Окончаніе).

Изъ жизни же мѣстнаго раскола въ ивте?щемт> 
году я нахожу себя вынужденнымъ сказать здфісь о 
тѣхъ лишь событіяхъ, которыя по своему характеру 
и значенію достойны того, чтобы обратить на, ееба 
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должное вниманіе. Такъ, въ теченіи года въ Вильнѣ, 
въ предмѣстьи Новый Свѣтъ, совершенно отстроена 
новая каменная молельня, которая по роскоши своей 
внутренней отдѣлки и богатству ничѣмъ не уступа- 
наетъ по признанію раскольниковъ молельнямъ Риж
ской и столичнымъ. Въ прошломъ годовомъ своемъ 
миссіонерскомъ отчетѣ я подробно раскрылъ, какую 
роль верховодами раскола предположено было возло
жить на Виленскую новую молельню, а потому опу
ская это здѣсь скажу только, что все сказанное мною 
за годъ впередъ теперь осуществляется вполнѣ на 
самомъ дѣлѣ. Новая молельня, тотчасъ послѣ тор
жественнаго съ крестнымъ ходомъ вокругъ освященія 
своего, фактами доказала, что она съ этого времени 
есть центръ для всего въ епархіи раскола, отъ кото
раго какъ бы чрезъ вѣны и нервы должна сооб
щаться жизнь старообрядчеству въ епархіи,—воспи
тываться общая воля и просвѣщаться разумъ. А 
что строители ея преслѣдовали при возведеніи не 
мирныя цѣли въ отношеніи православной церкви съ 
ея миссіей, это ясно открывается изъ того, что тот
часъ же, по освященіи, при ней былъ собранъ пер
вый за время существованія раскола въ Литвѣ, без
поповщинскій соборъ, на которомъ присутствовали 
22 наставника изъ разныхъ мѣстностей и чуть не 
цѣлую недѣлю вырабатывали свои постановленія по 
всевозможнаго характера вопросамъ. Замѣчательно и 
то еще, что съ устройствомъ новой Виленской мо
лельни мѣстный расколъ отказывается отъ историче
ской своей замкнутости въ отношеніи общенія и связи 
съ расколомъ внутреннихъ губерній Россіи. Такъ на 
соборѣ помимо наставниковъ сѣверо-западнаго края 
по имѣющимся у меня даннымъ участвовали: Сара
товскій—Терентій Художинъ, Тульскій—столѣтній 
старецъ Авксентій Батовъ, Псковскій изъ богадѣльни 
богача Хмѣлипскаго Семенъ Ѳедоровъ, изъ Привислип- 
скаго края три. Изъ мѣстныхъ же па соборѣ засѣ
дали изъ Виленской губерніи: Новосвѣтскіе—Леонтій 
Петровъ, домашній духовникъ изъ имѣній милліонера 
Пимонова Мокей Ухарной и вновь поставленный Ти
моѳей Яковлевъ; кромѣ сказанныхъ—Стравенкскій 
Прокопій Каштеляновъ, Гаплювскій ІВѢтровъ, на
ставники молеленъ — Куклянской, Жемайтельской, 
Яшунской и Свенцянской; изъ Ковенской губерніи: 
Вилькомірскій Стефанъ Каштеляновъ, Рымковскій отъ 
Янова Иванъ Анкудиновъ, Больтрамишскій Моисей 
Жевжиновъ, Роговскій Гавріилъ Звонаревъ, изъ Но
воалександровскаго уѣзда одинъ и два изъ г. Двин- 
ска Витебской губерніи. Главными руководителями 
засѣданій собора были Саратовскій Терентій Худо
жинъ и вообще пріѣзжіе наставники изъ центра Рос
сіи. Самочинный и безчинный соборъ этотъ по раз
смотрѣніи вины и погрѣшностей новосвѣтскаго на
ставника Леонтія Петрова и по наложеніи эпити
міи на него (запрещено на годъ при службахъ чи

тать евангеліе) подвергъ разсужденію 18 главныхъ, 
по ихъ мнѣнію, для благоустройства общинъ и цер
ковной жизни, вопросовъ, записавъ на нихъ рѣшенія 
со ссылками на правила соборовъ вселенскихъ, и 
помѣстныхъ,—па ученія св. Отцевъ и вообще на 
священное писаніе. Разсматривая эти вопросы не могу 
не упомянуть о состоявшихся постановленіяхъ на нѣ
которые изъ нихъ (въ полномъ же видѣ постановленія 
на всѣ 18 вопросовъ я готовлю особо къ печати). Утвер
дивъ единогласно, что мѣстная старообрядческая об
щина по всѣмъ признакамъ есть истинная церковь 
Христова вмѣстѣ съ симъ рѣшили, что двучастный 
крестъ почитать не должно,-- иновѣрныхъ-еретиковъ 
въ кумы не принимать; наставникамъ младенцевъ и.» 
домамъ не крестить; покойниковъ по захожденію 
солнца не отпѣвать; разрѣшительную молитву впредь 
наставникамъ читать, бракъ ио родительскомъ бла
гословеніи восполнять вѣнчаніемъ въ молельнѣ; па 
утрени пѣть „Утверди Боже благочестивѣйшаго... и 
т. д.“ въ такомъ видѣ: „Утверди Боже вѣру хри
стіанскую; соблюди Господи и помилуй отецъ нашихъ 
духовныхъ и братію и вся православныя христіаны“, 
—слѣдовательно этимъ измѣненіемъ книжнаго текста 
соборомъ закрѣпили только принятый мѣстнымъ рас
коломъ и ранѣе догматъ о не моленіи за Государя 
и власти. При разсужденіи по вопросу, дѣйствитель
но ли образъ Божій въ человѣкѣ состоитъ въ боро
дѣ, мнѣнія собора раздѣлились и положено впредь 
бородъ не брить и не подстригать, при этомъ собо
ру долго пришлось остановиться на размышленіяхъ о 
несохраняющихъ, якобы, въ чистотѣ образа Божія 
Аристархѣ Пимоновѣ и Корабликовѣ. Не мало было 
спора и объ одеждахъ, въ которыхъ вѣрные должны 
посѣщать молельню. По свидѣтельству самихъ же ста
рообрядцевъ иниціаторомъ созыва собора былъ мил
ліонеръ Аристархъ Пимоновъ; имъ же были и отпу
щены средства на путевыя издержки членовъ и со
держаніе собора, а равно имъ же по личному зна
комству выписаны были наставники изъ другихъ гу
берній. Кромѣ великаго виленскаго безчиннаго собо
ра въ минувшемъ году были и помѣстные соборики 
изъ ограниченнаго числа лицъ въ Ковенской губер
ніи во главѣ съ Вилькомирскимъ и Римковскнмъ на
ставниками. На послѣднихъ были составлены двѣ гра
моты съ проклятіями и отлученіемъ на Комисаров- 
скаго наставника Васильева за непринятіе отъ ска
занныхъ представителей Каштелянова и Анкудинова, 
якобы, необходимаго на служеніе посвященія. Гра
наты публично прочитаны были въ дни храмовыхъ 
праздниковъ въ Рымковской и Ибенской молельняхъ 
при громадномъ стеченіи народа. Дѣйствія воротилъ 
вызвали сильное неудовольствіе въ почитателяхъ Ва
сильева, такъ что нѣкоторые изъ нихъ являлись ко 
мнѣ даже съ жалобой п просьбой, нельзя ли какъ 
нибуДь за возбужденіе народа грамотой противъ не
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повиннаго Васильева привлечь къ судебной отвѣт
ственности Каштелянова сь Анкудиновымъ. Въ под
ражаніе Вильнѣ съ истекшаго года и въ провинціи 
у раскольниковъ богослуженія въ храмовые дни со
вершались соборне съ особенной торжественностію и 
съ произнесеніемъ возмутительнѣйшихъ въ отношеніи 
православныхъ храмовъ поученій. Не безъ вліянія ви
ленской митрополіи Новаго Свѣта Ковенскому и Ви
ленскому губернаторамъ пришлось разсматривать массу 
ходатайствъ раскольническихъ обществъ о дозволеніи 
на устройство новыхъ молеленъ въ истекшемъ году.

Словомъ 1901-й годъ съ открытіемъ дѣятель
ности новой Виленской молельни открылъ собою дру
гую эпоху въ исторіи жизни мѣстнаго раскола. Изъ 
спящаго расколъ, какъ видно, хочетъ стать воин
ствующимъ съ православіемъ и въ этихъ цѣляхъ 
верховоды силятся при помощи соборовъ и общенія 
съ расколомъ внутреннихъ губерній дать опредѣлен
ную организацію самоуправлявшимся издавна ста
рообрядческимъ обществамъ, чрезъ что получитъ 
возможность въ будущемъ выступить для борьбы съ 
церковію Христовою уже одною сплоченной силой.

Епархіальный миссіонеръ священникъ 
Димитрій Губинъ.

Въ области церковно приходской практики.

1) Имѣетъ ли право церковный староста, безъ 
вѣдома священника, совершенно уничтожить холмъ 
на могилѣ бывшаго при этой церкви и погребеннаго 
лѣтъ 20 тому назадъ (около алтаря и не на пути 
слѣдованія крестныхъ ходовъ) священника, и не мо
гутъ ли подвергнуться за это какой-либо отвѣт
ственности онъ или настоятель церкви!

Если но уставу врачебн. (ст. 701 и 717) да
же на старыхъ закрытыхъ уже кладбищахъ не доз
воляется уничтожать могильные холмы, а самыя клад
бища даже рекомендуется ограждать загородками 
или рвомъ, но никакъ не обращать ихъ подъ пахот
ное поле или вообще разработку, то тѣмъ болѣе 
недозволительнымъ представляется поступокъ церков
наго старосты относительно такой могилы, память о 
которой еще вполнѣ свѣжа и въ причтѣ и въ ок
ружающемъ населеніи. Поэтому за самовольный посту
покъ старостѣ должно быть сдѣлано надлежа
щее внушеніе, хотя бы отъ мѣстнаго благочин
наго, а могила — возстановлена съ постановкой 
самаго цростаго деревяннаго креста,—если, конечно 
неизвѣстны родственники почившаго іерея, которые 
были бы въ состояніи принять болѣе рѣшительныя 
мѣры къ охранѣ родной имъ могилы. Для иной же 
какой-либо отвѣтственности церковнаго старосты, ио 
нашему мнѣнію, основаній не имѣется, такъ какъ 

имѣющая въ виду разрытіе могилы статья уложенія 
о наказаніяхъ предусматриваетъ и совершенно дру
гіе случаи, а именно разрытіе могилы для ограбле
нія погребеннаго или поруганія его для какихъ-либо 
суевѣрныхъ дѣйствій, пли, наконецъ, разрытіе ея 
изъ шалости или въ пьяномъ видѣ.

2) Если церковно-причтовая земля расположена 
по берегу большой судоходной рѣки, то можетъ ли 
причтъ запретить, въ предѣлахъ своихъ владѣній 
ловлю рыбы постороннимъ лицамъ, и какой от
вѣтственности подлежатъ послѣдніе за самовольный 
ловъ ея!

На основаніи 387 и 424 ст. зак. гражд. 
(свод. зак. т. X, ч. 1-я, изд. 1900 г.) и по смы
слу разъясненій, данныхъ Правительствующимъ Се
натомъ (но гражд. касац. департаменту) въ рѣше
ніяхъ 1880 г. X» 240, 1871 г. X 1219, 1887 г. 
№ 7 и 1888 г. X 83, причтъ имѣетъ полное пра
во на ловлю рыбы въ предѣлахъ своихъ владѣній, а 
равно и защиту этого права всѣми законными спосо
бами,—если только не существуетъ особаго акта, по 
которому право на эту ловлю признано за какимъ 
либо частнымъ лицомъ или обществомъ, или же удер
жано за казной. При этомъ защита этого права, 
какъ явствуетъ изъ многократныхъ рѣшеній того же 
департамента (къ ст. 437 тѣхъ же законовъ), при
надлежитъ собственнику прибрежной земли и можетъ 
быть имъ осуществляема даже въ томъ случаѣ, если 
ио берегу рѣки устроенъ бечевникъ, то есть—взято 
для общаго пользованія 10-саженное (въ ширину) 
пространство земли.

С. А. Рачинсній (некрологъ).

Скончался Сергѣй Александровичъ Рачинсній. 
Громадно и благотворно было его нравственное влія
ніе за послѣднія тридцать лѣтъ на нашу начальную 
школу, особливо церковно-приходскую. То, что толь
ко намѣчено было покойнымъ К. Д. Ушинскимъ о 
значеніи и характерѣ русской народной школы было 
художественно и всесторонне разработано имъ въ 
„Замѣткахъ о сельской школѣ*,  напечатанныхъ въ 
„Днѣ“ Аксакова. Съ 1882 г. до 2 мая 1902 г. 
вся его дѣятельность была посвящена развитію воз
рожденной императоромъ Александромъ III—церков
ной школы. Бывшій (до 1867 года) профессоръ 
московскаго университета и переводчикъ Дарвина, 
знатокъ живописи и музыки, талантливый писатель 
и педагогъ по сердцу, по призванію, онъ сталъ въ 
началѣ семидесятыхъ годовъ сельскимъ учителемъ, 
горячо полюбилъ крестьянскихъ дѣтей, наполнявшихъ 
его школу, открылъ около своей усадьбы Татево 
(Бѣльскаго уѣзда, Смоленской губерніи) еще нѣсколь-
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ко школъ, руководство которыми принялъ на себя, 
а лѣтомъ, въ каникулы, занимался подготовкой мо
лодежи, желавшей посвятить себя школьному дѣлу и 
лучшихъ учениковъ своихъ школъ въ сельскіе учи
теля. Церковное пѣніе со славянскимъ языкомъ, ариѳ
метика съ геометріей, бесѣды о природѣ, а главное 
чтеніе и объясненіе Евангелія—были постоянными 
предметами его лѣтнихъ курсовъ. Но кромѣ научныхъ 
знаній его слушатели выносили изъ лѣтнихъ занятій 
съ С. А. Бачинскимъ глубокую любовь къ дѣтямъ 
и вмѣстѣ съ основательнымъ изученіемъ славянской 
грамоты и церковнаго пѣнія, особливое вниманіе къ 
этимъ почти новымъ тогда предметамъ школьнаго 
курса, поставленнымъ С. А. Бачинскимъ во главу 
угла созидаемой имъ русской народной школы. Эта 
школа, по его глубоко-искреннему убѣжденію, дол
жна подъ руководствомъ церкви православной и въ 
ея духѣ воспитывать подростающія поколѣнія пра
вославнаго нусскаго народа.—Церковная школа, по 
идеалу Бачинскаго, должна соединить въ себѣ всѣ 
добрыя воспитательныя начала древне-русской цер
ковной школы съ строго научными данными современ
ной педагогики. Во всѣхъ своихъ начинаніяхъ по 
школьнымъ дѣламъ училищный совѣтъ при св. синодѣ 
имѣлъ въ виду взгляды и мнѣнія С. А. Бачинскаго 
по даннымъ вопросамъ. „Нынѣ отпущаеши"... могъ 
сказать С. А. Бачинскій, великій труженикъ и под
вижникъ церковной школы, прочтя Высочайше утверж
денное 1 апрѣля текущаго года „Положеніе о цер
ковныхъ школахъ". Двадцатилѣтняя созидательная 
работа его, давшая столько добрыхъ результатовъ, 
какъ бы закончилась послѣ изданія Положенія, 
вслѣдъ за коимъ кончилась и плодотворная жизнь 
С. А. Бачинскаго. Вѣчная и свѣтлая память высо
ко-талантливому педагогу, неустанному труженику 
народнаго просвѣщенія, доброму человѣку и вѣрно
му сыну церкви православной!

Вѣчная, вѣчная память!
В. ПІ.

Предметы обученія: „домоводство и кулинар
ное дѣло“.

Плата за курсъ 25 рублей. „Въ общежитіи" 
при курсахъ плата „сорокъ" рублей за 6 недѣль, 
ва полномъ содержаніи (кромѣ стирки бѣлья).

При курсахъ учительницъ домоводства устроены 
„дополнительные курсы" по вышиванію шелками, 
приготовленію шляпъ, искусственныхъ цвѣтовъ, обу
ченію шитью на новыхъ центрошиульныхъ машинахъ 
Зингера и др.

Плата за каждый отдѣльный курсъ три рубли.
Одновременно при курсахъ домоводства и ку

линарнаго дѣла устроены „шестинедѣльные курсы 
для подготовленія завѣдующихъ учрежденіями тру
довой помощи" (домами трудолюбія, яслями, пріюта
ми, мастерскими и проч.).

Въ программу этихъ курсовъ войдутъ слѣду
ющіе предметы: кулинарное дѣло, домоводство, ги
гіена питанія, подача первой помощи.

Заявленія о желаніи поступить на курсы необ
ходимо присылать заблаговременно и по возможности 
не позже 15-го мая, въ помѣщеніе курсовъ домо
водства, на имя г-жи завѣдующей Клары Августовны 
фонъ-Вицлебенъ:

С.-Петербургъ, Троицкая ул. д. А» 30, кв. А? 10.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 
сЛ. ^лодковекаго 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола всякаго вѣса.

12—5

Общество поощренія женскаго профессіональна
го образованія.

Общество поощренія женскаго профессіональнаго 
образованія съ разрѣшенія г. Попечителя С.-Пе
тербургскаго Учебнаго Округа открываетъ въ тече
ніи лѣта настоящаго 1902 года „краткосрочные 
курсы для учительницъ, желающихъ изучить домо
водство и кулинарное дѣло".

Начало занятій 15-го іюня, занятія будутъ 
продолжаться шесть недѣль.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено цензурою 11 мая 1902 г. Б. Вильна. Тип. 6в.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, домк Братства


