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Мѣстныя распоряженія. Перемѣны по службѣ. Мѣстныя 
извѣстія. Рукоположеніе во священника. Некрологи. Архіе
рейскія служенія. Отъ иконописной мастерской Е. А. Мо- 
локина. Неоффиціальный отдѣлъ. Открытіе Болотской жен
ской церковно-приходской школы. Отношеніе рим.-кат. къ 
церковной школѣ. Учитель Здитовской церковно-приходской 
школы И. О. Бѣгаловичъ (некрологъ). Касательно уплаты 
денегъ за вѣнчики. Преподобный Геннадій Могилевскій. 
Императоръ Николай Павловичъ у себя дома и послѣднія 
минуты его жизни. Данныя переписи населенія 1897 года. 
Польское примиреніе и ксендзы. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— 30 января уволенъ отъ должности, согласно 

прошенію, псаломщикъ Чемерской церкви, Брестскаго уѣз
да, Иванъ Блаювѣщенскій.

— 31 января членомъ Каменецкаго благочинническаго 
совѣта назначенъ священникъ Орѣпичской церкви, Брест
скаго уѣзда, Іосифъ Ливановъ.

— 3 февраля исправляющій должность Глубок- 
скаго благочиннаго священникъ Петръ Чистовскій утверж
денъ въ сей должности.

— 4 февраля на должность Селецкаго благочиннаго, 
Пружанскаго уѣзда, назначенъ помощникъ онаго священ
никъ Малечской церкви Ѳеодоръ Дружиловскій, помощни
комъ же благочиннаго—священникъ Ревятичской церкви 
Александръ Наумовъ, а членомъ благочинническаго со
вѣта, на мѣсто священника Адама Соботковскаго, избран
наго на должность духовника, назначенъ священникъ Се
лецкой церкви Стефанъ Огіевичъ.

— 5 февраля на свободное священническое мѣсто 
при Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Гвозницкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Павелъ Ситкевичъ, съ обязательствомъ имѣть 
особенную заботу о церковныхъ школахъ ввѣреннаго ему і 
прихода.

— 5 февраля на свободное мѣсто псаломщика при 
Березской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Борецкой церкви, того же 
уѣзда, Ѳеофилъ Хотимскій, съ обязательствомъ обучать 
дѣтей, учащихся въ школахъ, церковному пѣнію.Мѣстныя извѣстія.

— 25 января рукоположенъ во священника къ 
Киселевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ Миха- 
ловскій.

■— Некрологи. 26 января скончался священникъ 
Норицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, Николай Шпаков- 
скій, 76 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену и двухъ непри- 
строенныхъ сыновей.

— 29 января скончался заштатный псаломщикъ 
Малоельнянской церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Ку- 
баевскій на 70-мъ году жизни.—(Послѣ него остались 
вдова и непристроенныя дѣти,—взносовъ въ кассу покой
ный не дѣлалъ).

— Архіерейскія служенія. 2-го февраля, въ празд
никъ Срѣтенія Господня, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ наканунѣ 
праздника всенощное бдѣніе, а въ ‘самый праздникъ—бо
жественную литургію, въ сослуженіи соборнаго причта. 
Проповѣдь сказалъ военный священникъ Іаковъ Розинъ.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ монастырѣ. Онъ же будетъ завѣдыва- 
ющимъ второклассною школою при семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (29)—Свенцянскаго уѣзда, въ съ Замогиьи (10)—Дис- 
не'нскаго уѣзда, въ с. Норицѣ (1)—Вилейскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(7)—Кобринскаго у., въ м. Поставахъ (7)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (5)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Гвознгіцѣ (1)—Брестскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Огимянахъ—(24), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (18), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(15),—въ с. Коваляхъ (13)—Дие- 
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ненскаго уѣзда, въ с. Довбени (11)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. Собакинцахъ (7)—Лидскаго уѣзда, въ с. Радиво- 
нигикахъ (9)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (1)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (8)—Кобринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (4) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (5), въ с. Теляти
нахъ (4)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (3)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ (4)—Лидскаго 
уѣзда, въ с. Стрѣльной (3)- -Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Здитовѣ (3)—Кобринскаго у., въ с. Матвѣевичахъ (3) 
—Пружанскаго уѣзда, въ м. Поставахъ (3)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ с. Подбѣльѣ 
(2)—Бѣльскаго уѣзда, въ Сельцѣ (2)—Пружанскаго у., 
въ с. Чемерахъ (1)—Брестскаго уѣзда.ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ

Георгій Александровичъ 
МОЛОКИНЪ,

имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Виль- 
нѣ, на Лукишкахъ, въ соб. домѣ, принимаетъ и исполня
етъ, по заказу, иконы на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, лино
леумѣ, мѣди и на цинкѣ; принимаетъ реставрировку или 
возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ и всякаго рода 
стѣнную и т. п. церковную живопись; устройство новыхъ, 
передѣлку или ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ и т. п. церковныя работы; составляетъ планы, про
екты и детальные чертежи для иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ, стѣнной орнаментаціи, рѣзьбы и т. п. Работы Г. А. 
Молокина извѣстны въ Литовской, Холмско-Варпіавской, 
Волынской, Минской, Витебской, Рязанской и др. епар
хіяхъ.

Доказательствомъ хорошаго исполненія работъ и зна
нія дѣла можетъ служить то, что онъ производилъ слѣ
дую г ія работы при отдѣлкѣ храма Святаго Владиміра въ 
Херсонѣ Таврическомъ: раставрировку старыхъ иконъ, 
живопись на стеклѣ, иконы въ тамбурныхъ кіотахъ, пла
фонъ въ придѣлѣ Александра Невскаго и завѣдывалъ ис
полненіемъ орѣховаго иконостаса, тамбурныхъ кіотовъ, цер
ковной мебели и проч. Всѣ работы, по .засвидѣтельствова
нію главнаго архитектора, исполнены МОЛОКИНЫМЪ съ 
полнымъ знаніемъ дѣла, добросовѣстно, красиво и къ на
значенному сроку.
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вильна, МОЛОКИНУ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе женской церковно-приходской школы въ с.

Болотахъ (Кобринскаго уѣзда).

24 января сего 1898 года въ Болотской женской 
церковно-приходской школѣ торжественно отслуженъ моле
бенъ предъ началомъ ученія, и школа впервые открыта, 
какъ церковно-приходская.

Школьное торжество почтили своимъ присутствіемъ 
помѣщикъ им. Болотъ г. Ганъ со своею женою и семей
ствомъ, учитель Болотскаго народнаго училища г. Болбасъ 
еъ хоромъ изъ учениковъ, мѣстный волостной старшина и 
писарь. Ученицъ въ школу ко дню молебна поступило 42. 

Это по-истинѣ былъ торжественный день для школы, такъ 
какъ съ этого дня она можетъ уже процвѣтать и разви
ваться.

Школа существуетъ съ 1892 года, но до сихъ норъ 
она была только школою грамоты, принуждена была ютить
ся въ ночлежной комнатѣ народнаго училища, не имѣла 
своей постоянной учительницы, терпѣла иногда холодъ и 
тѣсноту, а въ 189вЛ учеб, году должна была даже вре
менно закрыться за неимѣніемъ помѣщенія, такъ какъ 
вновь назначенный въ августѣ 1896 года учитель народ
наго училища—человѣкъ многосемейный, и потому ночлеж
ную комнату училища нельзя было занять подъ женскую 
школу, а напять квартиру было негдѣ, да и средствъ не 
было. Съ настоящаго-же времени школа можетъ уже суще
ствовать постоянно.—Она помѣщается теперь уже въ соб
ственномъ домѣ, имѣетъ свою усадьбу, огородъ и даже 
холодныя постройки—сарай для дровъ и амбаръ для учи
тельницы. Все построено прочно и красиво. Крыши на 
всѣхъ постройкахъ гонтовыя. Домъ обшитъ досками, имѣ
етъ два входа—парадный и черный, внутри раздѣленъ на 
двѣ части- -въ одной просторный и свѣтлый классъ, а въ 
другой—чистенькая и весьма уютная квартира для учи
тельницы (комната, кухня и кладовая). Стѣны и потолки 
выштукатурены, двери, окна, полъ и вся классная мебель 
выкрашены масляными красками. Въ школѣ тепло, свѣтло, 
чисто и уютно. Учительница хорошо обезпечена—ей на
значено по 120 р. жалованья изъ Училищнаго Совѣта и 100 
руб. ежегодно обязуется давать г. Ганъ, который и устро
илъ все вышеописанное благосостояніе школы на свои 
средства и на своей-же землѣ. Впослѣдствіи онъ обѣщаетъ 
обезпечить это пособіе школѣ особымъ денежнымъ вкладомъ 
въ сберегательную кассу на имя школы... Не много такихъ 
благотворителей находится въ нашемъ Полѣсьи, но все-же 
они есть, и слава Богу!

Послѣ молебна мѣстный приходскій священникъ счелъ 
своимъ долгомъ отъ души благодарить многуважаемаго г. 
Гана съ его супругою за ихъ доброе, истинно-христіанское 
дѣло.

Можно только пожалѣть, что учительница прибыла 
къ мѣсту своего назначенія очень поздно, и что въ школѣ 
оказались недостатки чисто внутренняго свойства, но на
дѣемся, что указанные недостатки будутъ исправлены.

Отношеніе р.-католиковъ къ церковной школѣ.

(Изъ бѣглыхъ путевыхъ впечатлѣній уѣзднаго наблюда
теля церковныхъ школъ).

12 декабря, день морозный, какихъ не было у насъ 
въ нынѣшнюю теплую зиму, былъ часъ второй по полудни, 
какъ я добрался въ дер. Спѣшивъ для осмотра церков
ной школы грамоты. Кому какое дѣло, что мы *)  продрог
ли отъ холода и голода, къ этому мы попривыкли, еще 
болѣе, къ безучастному отношенію къ нашему положенію. 
Школа, съ смѣшаннымъ составомъ по вѣроисповѣданію 
учащихся (изъ 19 учащихся 10 рим.-католиковъ), на 
этотъ разъ помѣщалась въ просторномъ домѣ и занимала 
опрятную и отдѣльную комнату; хозяинъ дома находился

*) Подразумѣваю своего человѣка.



№ 6-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

на лицо и все время присутствовалъ при занятіяхъ моихъ 
въ учениками.

Поблагодаривъ учителя за умѣлое веденіе учебнаго 
дѣла, выразившееся въ дѣльныхъ и толковыхъ отвѣтахъ 
учениковъ р.-католиковт> по всѣмъ предметамъ школьнаго 
обученія, въ особенности но Закону Божію, я спѣшилъ въ 
слѣдующую школу Коритинъ, дорожа временемъ въ корот
кій зимній день, какъ былъ остановленъ радушнымъ при
глашеніемъ хозяина дома зайти къ нему въ его помѣщеніе 
погрѣться, для чего онъ распорядился поставить самоваръ. 
Къ сожалѣнію, самоваръ былъ не готовъ, время дорого; 
высказавъ сердечную благодарность хозяину за его искрен
нее радушіе, что мнѣ дороже его внимательность къ моему 
положенію, чѣмъ самое угощеніе, я невольно задумался въ 
пути: какъ смотрѣть на это милосердное отношеніе ко мнѣ 
рим.-католика? Припомнилъ я нѣсколько случаевъ изъ на
блюдательской жизни, какъ мнѣ довелось имѣть два ноч
лега въ дер. Подачкахъ и Выгоновѣ съ исключительно 
р.-католическимъ населеніемъ, и въ оба раза мнѣ оказано 
было самое любезное, внимательное гостепріимство, сопоста
вилъ съ тѣмъ куріозомъ, какой имѣлъ мѣсто въ Долобов- 
'ской школѣ *),  когда на замѣчаніе мое: почему школьники 
мало знаютъ Законъ Божій, учитель объяснялся, что ро
дители р.-католики запрещаютъ своимъ дѣтямъ изучать 
Законъ Божій, но тутъ же былъ уличенъ присутствующей 
хозяйкою дома, приготовлявшей обѣдъ, и слышавшей нашъ 
разговоръ съ учителемъ: „развѣ мы, замѣтила она, не вѣ
руемъ также какъ и православные въ одного Бога, на
прасно вы говорите, мы нисколько не запрещаемъ учить 
своихъ дѣтей закону Божію". Душа моя радовалась, слы
ша такое выраженіе. Несомнѣнно великую миссію несутъ и 
окажутъ отечеству и церкви наши церковныя школы, если 
между ними и народомъ не станетъ въ упорной позиціи 
ксендзъ.

*) Подъ сѣнію костела и съ преобладающимъ составомъ 
учащихся р.-католиковъ (изъ 8 уч. 6 р.-католиковъ).

Наблюдатель, Священникъ Іоаннъ Пискановскій.

Учитель Здитовской церковно-приходской школы Игна
тій Ѳеодоровичъ Бѣгалловичъ (| 13 января).

Плачевный, заунывный звонъ колоколовъ нашей убо
гой деревенской церкви оповѣстилъ насъ, прихожанъ села 
Здитова, о послѣдовавшей (въ 12 ч. дня 13 января) кон
чинѣ глубоко всѣми уважаемаго почтеннаго учителя Зди
товской церковно-приходской школы и вмѣстѣ состоявшаго 
псаломщикомъ нашей церкви—Игнатія Ѳеодоровича Бѣ- 
галловича. Знали мы, прихожане, о тяжкомъ неду
гѣ, приковавшемъ почившаго къ постели, но не те
ряли надежды, а больше всего не вѣрили даже въ воз
можность кончины этого честнѣйшаго труженника—учителя 
церковно-приходской нашей школы, неразрывно связаннаго 
съ нами и своимъ здѣсь, въ Здитовѣ, рожденіемъ и воспи
таніемъ, а впослѣдствіи—трудами своими на воспитаніе, въ 
духѣ вѣры и нравственности, нодростающаго молодого по
колѣнія прихожанъ Здитовской церкви. Личность почившаго 
И. Ѳ. тѣсно еще связана съ открытіемъ, существованіемъ 
и процвѣтаніемъ Здитовской церковно-приходской школы, 
учителемъ которой онъ закончилъ свое земное поприще... 
Старый и малый, женщины и мужчины, заслышавъ неуроч

ный звонъ, толпою кинулись въ квартиру учителя И. Ѳ., 
какъ бы желая увѣриться въ справедливости оповѣщен
наго звономъ прискорбнаго событія, потрясшаго теченіе 
мирной, тихой, угрюмой, деревенской жизни. Къ несчастію 
нашему, догадки оправдались; дѣйствительность совершив
шагося рѣшенія Промысла Божія повергла мпоголюдную 
толпу богомольцевъ въ непритворный плачъ и слезы о 
безвременно насъ покинувшемъ, незамѣнимомъ учителѣ и 
общемъ другѣ всего прихода. Начавшіяся панихиды у 
охладѣвшаго тѣла и безпрерывное чтеніе псалтиры учени
ками надъ прахомъ угасшаго учителя, четкое чтеніе звон
кими дѣтскими голосами псалмовъ предъ лицемъ безмолв
но лежащаго учителя въ насъ, богомольцахъ, поневолѣ 
воскресили воспоминанія о минувшихъ отрадныхъ дняхъ 
прошлаго, когда мы, прихожане, были всегдашними оче
видцами неустанныхъ заботъ почившаго учителя вселить въ 
своихъ ученикахъ—нашихъ дѣтяхъ, любовь къ молитвѣ, 
привязанность къ церкви и богослуженіямъ,—пріучить дѣ
токъ—учениковъ къ чтенію псалмовъ и молитвословій, съ 
всегдашнимъ пониманіемъ смысла прочитаннаго, уясненіемъ 
значенія всякаго славянскаго слова и всего содержанія, или 
главной мысли прочитаннаго псалма или молитвословія, и 
мы, участвуя съ дѣтьми въ молитвословіяхъ церковныхъ, 
уразумѣвали всю высоту церковныхъ богослуженій, объем
лющихъ молитвы, псалмы и разныя священныя пѣснопѣнія, 
способные вдохновлять къ непрестанной молитвѣ и про
славленію Творца міровъ и Повелителя судебъ человѣче
скихъ. Невыносимо, грустно было слышать у охладѣвшаго 
тѣла дорогого нашего учителя молитвы о упокоеніи уже 
скончавшагося р. б. Игнатія, съ которымъ мы и дѣтки 
наши никогда не разставались бы. Побывавшіе на 
квартирѣ усопшаго учителя И. Ѳ. уходили безконечно 
опечаленными, грустными, съ поникшими головами, ибо 
всѣ сознавали потерю невознаградимую, и что столь сер
дечнаго, душевнаго и честнаго учителя и псаломщика во 
вѣки вѣковъ больше намъ уже не имѣть.

Въ теченіи 2-хъ дней безпрерывныхъ молитвъ у 
гроба почившаго учителя И. Ѳ., ученики-дѣтки наши, по 
сколько умѣли, старались выразить усопшему своему учи
телю должную благодарность—пѣніемъ, чтеніемъ псалтиры, 
подготовкою къ отдачѣ послѣдняго христіанскаго долга 
прощанія. На своихъ рукахъ мы вынесли своего друга— 
учителя И. Ѳ. въ храмъ для послѣдней безкровной моли
твенной службы и отпѣванія, которое, безъ пропуска, при 
пѣніи 17 каѳизмы по древнему напѣву, 15 января, со
вершено, во главѣ съ Епархіальнымъ наблюдателемъ о. 
протоіереемъ В. Кургановичемъ, нижеслѣдующими свя
щеннослужителями: Сѣхновичскимъ духовникомъ Чере- 
вачицкаго благочинія, Здитовскимъ, Дивинскимъ, Шеб- 
ринскимъ, Радостскимъ, Крупчицкимъ и Озятскимъ, 
съ о. діакономъ Черевачицкой церкви. За литургіей, со
вершенной о. духовникомъ II. Петровскимъ, въ устно ска
занномъ словѣ прощанія б. настоятелемъ Здитовской цер
кви С. Жуковскимъ, воспомяпулись намъ всѣ душевныя вы
сокія качества души почившаго: незлобіе, братолюбіе, со
страданіе къ бѣдности и нуждамъ ближняго, непритворное 
дружество и учительство, которыми дарилъ почившій И. 
Ѳ. всякаго искавшаго у него добраго совѣта и утѣшенія. 
Во время отпѣванія почившаго почтилъ словомъ напут
ствія Крупчицкій священникъ Н. Котовичъ, а также и 
о. епархіальпый наблюдатель пр. Еургановичъ, не скрыв
шій глубокаго своего уваженія къ личности учителя И. Ѳ., 
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до словамъ проповѣдника, во все время своего учитель
скаго служенія вполнѣ отвѣчавшаго идеалу учителя цер
ковно-приходской школы. Рыданія, плачъ и слезы родныхъ 
и крестьянъ—богомольцевъ, окружавшихъ гробъ для про
щанія съ почившимъ учителемъ, вполнѣ подтверж
дали безупречную характеристику личности почившаго, ярко 
изображенную въ живыхъ надгробныхъ рѣчахъ вышеука
занныхъ оо. проповѣдниковъ.

Миръ праху твоему, незабвенный другъ прихожанъ 
Здитовской церкви и незамѣнимый учитель подростковъ—на
шихъ дѣтей.

Строгая церковность, точное послѣдованіе уставу при 
всякаго рода богослуженіяхъ, неторопливость и вырази
тельность чтенія и пѣнія, пѣніе св. пѣсней богослуженій 
съ сердцемъ и душою,—унаслѣдованные иочившимъ И. Ѳ. 
отъ своего родителя о. Ѳеодора, б. духовника Черевачиц- 
каго благочинія, приковывали сердца и чувства молящихся 
къ храму и чинно въ немъ отправляемому богослуженію, 
которое въ праздники и воскресные дни, начинаясь въ 
урочное время, всегда заканчивалось далеко послѣ полудня. 
И дѣйствительно, случайный посѣтитель храма невольно 
изумлялся биткомъ переполненному храму молящимихся за 
всякимъ богослуженіемъ, изобилію свѣчей, теплящихся предъ 
иконами, какъ жертвы сердецъ и устенъ молящихся. Чтецы и 
пѣвцы, грамотные крестьяне, торопились пораньше явиться 
въ храмъ и занять мѣсто поближе къ своему руководите
лю—псаломщику И. Ѳ., ѵловливая знакъ рукою къ друж
ному пѣнію или своевременному чтенію. Слѣдуетъ воздать 
честь и хвалу службѣ почившаго и потому побужденію, 
что раньше И. Ѳ. никто не переступалъ порогъ храма въ 
дни молитвенныхъ собраній и позже его ни кто не выхо
дилъ изъ храма; съ молитвою и земными поклонами пере
ступалъ онъ порогъ храма и съ молитвою и колѣнопре
клоненіемъ оставлялъ тотъ же храмъ. За стѣнами храма 
другъ нашего бѣднаго прихода И. Ѳ. былъ всегда осаж
даемъ толпою своихъ почитателей, жаждавшихъ встрѣчи 
съ нимъ—дорогимъ человѣкомъ; кто спрашивалъ у него 
совѣта, кто лекарствъ и лечебной помощи, зная доподлин
но про запасъ всякаго рода лекарствепныхъ зѣлій п ме
дикаментовъ у И. Ѳ., который всю свою жизнь не разста
вался съ лѣченіемъ, и не сомнѣваясь въ готовности его по
дѣлиться орѣхомъ съ нуждающимся. Не скроемъ и того 
отраднаго факта изъ служебной дѣятельности почившаго, 
что всякаго рода добрыя начинанія въ приходѣ, жертвы 
на храмъ, пріобрѣтеніе новыхъ колоколовъ, ремонтъ и об
новка храма и т. д., все это доброе дѣло исключительно 
обязано личному почину и непосредственному участію и 
руководству почившаго И. Ѳ.

Послѣ смерти своего родителя о. Ѳеодора, б. насто
ятеля Здитовской церкви, И. Ѳ. неразлученъ былъ со 
Здитовомъ, сразу переселившись въ усадьбу и квартиру, 
отведенныхъ для псаломщика, и до смерти былъ неразлу
ченъ съ своими сиротами сестрами, на рукахъ которыхъ 
и скончался. Въ послѣдніе годы почившій И. Ѳ. тяготился 
поѣздками и посѣщеніемъ знакомыхъ и родныхъ, нынѣ бла
гополучно священствующихъ въ Кобринскомъ и Брестскомъ 
уѣздахъ, сосредоточивъ всѣ свои помыслы на лучшемъ уст
ройствѣ своего дѣтища—своей церковно-приходской школы 
и, даже лежа на смертномъ одрѣ, безпрестанно напоми
налъ окружающимъ роднымъ о положеніи ученія въ церк.- 
прих. школѣ, о предстоящемъ иосѣщеніи оной Епархіаль
нымъ наблюдателемъ и т. под. Лишь въ лѣтніе мѣсяцы

И. Ѳ. посвящалъ свое досужье—внѣбогослужебное время 
веденію крошечнаго хозяйства на отдаленныхъ, чрезполос
ныхъ, земельныхъ участкахъ, которое поставлено имъ было 
на образцовую ногу, при чемъ и усадьба псаломщика Зди
товской церкви, приведенная имъ въ благовидное состоя
ніе, указывала на достойный примѣръ для подражанія пре
емникамъ и другимъ замѣстителямъ приходскихъ псалом- 
щицкихъ мѣстъ—жить и созидать, но не разрушать и не 
истреблять, что въ послѣднее время вошло въ обы
чай. И родовое гнѣздо И. Ѳ.—Здитово,—доселѣ не те- 

I ряетъ прежняго своего вида и красоты, будучи окружено 
гигантами-дубами въ усадьбѣ священника, безъ сомнѣнія

■ вырощенными давними предками почившаго. Не смѣемъ 
скрыть и того прискорбнаго факта въ школьной жизни

■ И. Ѳ., которому не одинъ только И. Ѳ. обязанъ былъ 
сойти съ колеи предстоящей служебной карьеры. И. Ѳ. по 
окончаніи дух. училища поступилъ въ Литовскую духов, 
семинарію въ переходное время, во дни ломки старыхъ по
рядковъ и введенія новыхъ уставовъ и сдѣлался жертвою 
строгости, царившей въ тѣ времена въ учебныхъ заведе
ніяхъ. На сколько помнимъ со словъ И. Ѳ. почившій на 
переходномъ экзаменѣ изъ класса въ классъ по одному 
изъ предметовъ имѣлъ неудовлетворительную отмѣтку, вы
разившуюся въ недохваткѣ какой то доли до полнаго удо
влетворительнаго балла и вынужденъ былъ навсегда по
кинуть аііпа таіег.

Миръ праху твоему, беззавѣтный труженикъ, народо
любецъ, словомъ и житіемъ добрый нашъ учитель.

Вѣчная тебѣ память! Богомолецъ—прихожанинъ.

Касательно уплаты денегъ за вѣнчики.

Въ 10 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1878 годъ разрѣшенъ вопросъ „о высылкѣ въ конси
сторію денегъ за вѣнчики и листы разрѣшительной мо- 
литвы“ слѣдующимъ постановленіемъ Литовской Духовной 
Консисторіи, утвержденнымъ Архипастырской резолюціей: 
„Вновь подтвердить чрезъ нропечатаніе въ Литовскихъ 

I Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ всему духовенству Литовской 
епархіи, чтобы, по истеченіи каждаго года, оно присылало 
сумму въ консисторію только отъ дѣйствительной про
дажи въ теченіи года вѣнчиковъ и листовъ разрѣшитель
ной молитвы, въ цѣнѣ обозначенной на самыхъ вѣнчикахъ 
и листахъ, а не за полное выписанное ими въ запасъ ко
личество ихъ“.

Вопросъ, кажется, рѣшенъ категорически, между 
тѣмъ нѣкоторые о.о. благочинные, вѣроятно не знакомые 
съ настоящимъ распоряженіемъ Епархіальной власти, со
вершенно произвольно требуютъ взноса денегъ за полное, 
выписанное въ запасъ количество вѣнчиковъ и листовъ, 
не объяснивъ при этомъ, изъ какихъ суммъ слѣдуетъ дѣ- 

і лать этотъ взносъ и куда, т. е., въ какую книгу заносить 
запись расхода сихъ денегъ.

I Во избѣжаніе подобныхъ недоразумѣній покорнѣйше 
| прошу Редакцію пропечатать разъясненіе по данному во

просу. Іерей.
Отвѣтъ. Вопросъ этотъ такъ хорошо и точно разъ- 

I ясненъ Епархіальнымъ Начальствомъ, что Редакціи остается 
только пожелать стольже точнаго слѣдованія сему разъясне
нію.
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Преподобный Геннадій Могилевскій.

(Церковно-историческая замѣтка).

Изслѣдователь по церковной археологіи Сѣверо-За
паднаго края, г. Романовъ, напечаталъ въ № 6 „Могил. 
Губ. Вѣд." весьма интересную замѣтку о преподобномъ 
Геннадіи, память котораго нашею православною церковію 
чествуется 23 января.

Житіе этого преподобнаго Геннадія находится въ ру
кописномъ прологѣ 1661 г., въ такъ называемыхъ милю- 
тинскихъ минеяхъ 1646—1654 г. и рукописныхъ пол
ныхъ святцахъ ХѴП вѣка, хранящихся въ синодальной 
московской и типографской библіотекахъ, а также въ выпис
кахъ изъ святцевъ о русскихъ святыхъ XVII вѣка, нахо
дящихся въ московской академіи.

Сочиненіе житія приписывается ученику ир. Геннадія 
—Алексѣю; оно написано спустя не болѣе двадцати лѣтъ 
послѣ кончины преподобнаго и, слѣдовательно, носитъ ха
рактеръ полной достовѣрности.

Время рожденія преподобнаго не извѣстно; судя по 
имѣющимся даннымъ, оно должно быть отнесено къ концу 
XV в. или къ самому началу XVI вѣка.

Родился онъ въ зажиточной семьѣ могилевскихъ „зе- 
мянъ", отъ родителей Іоанна и Елены, и съ дѣтства на
чалъ обнаруживать исключительно рилигіозное настроеніе, 
„непрестанно подвизаясь въ постѣ и въ молитвѣ, и въ 
церковномъ стояніи день и нощь". Родителямъ, у которыхъ 
Геннадій былъ единственнымъ сыномъ, не нравилось это 
направленіе, какъ не отвѣчавшее идеаламъ служилаго 
класса. „Или, еси, сыне, наю стражъ церковный?" спра
шивали они у юноши. Между ними и сыномъ возникла 
борьба.

Въ концѣ концовъ она закончилась тѣмъ, что Ген
надій, переодѣвшись нищимъ, ушелъ изъ родительскаго 
дома, долго скитался по тогдашней Литвѣ и, наконецъ, 
прибылъ въ московскіе предѣлы.

Здѣсь онъ побывалъ въ Москвѣ, въ Новгородѣ, на 
Свири у пр. Александра Свирскаго, въ вологодскихъ пу
стыняхъ и, наконецъ, въ 1520-хъ годахъ основалъ свою 
обитель у Сурскаго озера, въ 26 в. отъ г. Любима, Яро
славской губерніи.

При содѣйствіи бояръ Романовыхъ онъ воздвигъ 
здѣсь Спасскую обитель—весьма вѣроятно, въ воспомина
ніе о могилевскомъ Спасѣ,—украсилъ ее иконами собствен
ной живописи и до конца дней провелъ здѣсь подвижни
ческую жизнь свою.

Послѣ него остались „Завѣщаніе" и „Наставленіе 
духовнаго старца новоначальному иноку",—произведенія, 
замѣчательныя по высотѣ содержанія и имѣющія цѣнное 
значеніе для характеристики иноческаго житія въ древней 
Руси.

Подвиги пр. Геннадіи и даръ прозорливости, кото
рымъ онъ обладалъ, были оцѣнены уже современниками. 
Онъ близко стоялъ къ великокняжескому и, затѣмъ, къ 
царскому дворамъ, и въ 1549 г. былъ воспріемникомъ 
цервой дочери царицы Анастасіи Романовны (которой онъ 
еще въ дѣтствѣ ея предсказалъ, что она будетъ ца
рицею).

Скончался преподобный Геннадій 23 января 1565 г. 
Мощи его обрѣтены въ 1644 году и нынѣ покоятся подъ 
спудомъ въ той же Спасекой обители.

Образъ преподобнаго Геннадія имѣется въ большой 
церкви могилевскаго Богоявленскаго братскаго монастыря, 
у праваго клироса па аналоѣ.

Императоръ Николай Павловичъ у себя дома.

(Къ 19 му февраля).

Любопытныя и трогательныя воспоминанія баронессы 
М. Н. Фредериксъ о частной жизни императора Николая 
I и его супруги помѣщены въ Историческомъ Вѣстникѣ 
(А 1). Баронесса выросла и провела всю жизнь вблизи 
Царской семьи.

Къ себѣ самому императоръ Николай I былъ въ 
высшей степени строгъ, велъ жизнь самую воздержную, ку
шалъ онъ замѣчательно мало, большею частью овощи, ни
чего не пилъ, кромѣ воды, развѣ иногда рюмку вина, и 
то, право, не знаю, говоритъ авторъ воспоминаній, когда 
это случалось, за ужиномъ кушалъ каждый вечеръ тарелку 
одного и того же супа изъ протертаго картофеля, никогда 
не курилъ и не любилъ когда другіе курили.

Прохаживался два раза въ день пѣшкомъ обязательно 
—рано утромъ передъ завтракомъ и занятіями и послѣ 
обѣда; днемъ никогда не отдыхалъ. Былъ всегда одѣтъ; 
халата у него не существовало никогда, но если ему не
здоровилось, что, впрочемъ, случалось очень рѣдко, то онъ 
надѣвалъ старенькую шинель. Спалъ онъ на тоненькомъ 
тюфякѣ, набитомъ сѣномъ. Его походная кровать стояла 
постоянно въ опочивальнѣ августѣйшей супруги, покрытая 
шалью!

Вообще вся обстановка, окружавшая личную интим
ную жизнь Николая I, носила отпечатокъ скромности и 
строгой воздержности.

Его величество имѣлъ свои покои въ верхнемъ этажѣ 
Зимняго Дворца; убранство ихъ было не роскошно.

Послѣдніе годы онъ жилъ внизу, подъ аппартамен- 
тами императрицы, куда вела внутренняя лѣстница. Ком
ната эта была небольшая; стѣны оклеены простыми бумаж
ными обоями, на стѣнахъ нѣсколько картинъ. На каминѣ 
большіе часы въ деревянной отдѣлкѣ, надъ часами боль
шой бюстъ графа Бенкендорфа. Тутъ стояли: вторая по
ходная кровать государя, надъ ней небольшой образъ и пор
третъ великой княгини Ольги Николаевны; она на немъ пред
ставлена въ гусарскомъ мундирѣ полка, котораго была 
шефомъ, вольтеровское кресло, небольшой диванъ, письмен
ный рабочій столъ, на немъ портреты императрицы и его 
дѣтей и незатѣйливое убранство; нѣсколько простыхъ стуль
евъ; мебель вся краснаго дерева, обтянута темно-зеленымъ 
сафьяномъ, большое трюмо, около коего стояли его сабли, 
шпаги и ружье, на придѣл анныхъ къ рамкѣ трюмо полоч
кахъ стояли склянка духовъ,—онъ всегда употреблялъ 
„РагГиш Де Іа Соиг" (придворные духи),—щетка и гре
бенка. Тутъ онъ одѣвался и работалъ... тутъ же онъ и 
скончался!

По утрамъ и вечерамъ Николай Павловичъ всегда 
долго молился, стоя на колѣняхъ на коврикѣ, вышитомъ 
императрицей; когда этотъ коврикъ пришелъ въ ветхость, 
то ея величество захотѣла его перемѣнить, но такъ какъ 
она уже въ то время часто болѣла, начинала плохо ви
дѣть, вышивать ей самой было трудно, то она поручила 
баронессѣ Фредериксъ вышить этотъ коврикъ за нее. Это 
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было за дна или три года до кончины государя; этотъ 
коврикъ и до сихъ поръ лежитъ свернутый въ ногахъ 
кровати Николая Павловича.

О послѣднихъ минутахъ Императора Николая Пав
ловича б. Фридериксъ пишетъ такъ:

Неудачи въ Севастополѣ потрясли крѣпкій организмъ. 
Но къ этому приключилась простуда. Но какъ далеки всѣ 
были отъ мысли объ угрожавшемъ несчастій, доказываетъ 
то, что въ четвергъ вечеромъ, 17 февраля, было назначе
но маленькое собраніе у ея величества, какъ всякій ве
черъ, въ три или четыре персоны, самыхъ близкихъ особъ. 
А у Віельгорскихъ былъ музыкальный вечеръ. Около 9 
часовъ вечера, мучимыя неопродолимой тоской, отправля
емся узнать о здоровьи государя. Дежурный рейкнехтъ да
етъ намъ тотъ же вѣчный отвѣтъ: „его величество въ од
номъ положеніи". Идти къ императрицѣ можно было бы, 
но страшно испугать ея величество приходомъ не въ обыч
ный часъ изъ-за своихъ личныхъ волненій. Возвращаемся 
уныло къ себѣ, ничего не узнавъ, и, проходя длинный, 
полутемный фрейлинскій корридоръ, слышимъ что сзади 
кто-то насъ зоветъ,—оборачиваемся и видимъ бѣгущую къ 
намъ Бартеневу, которая съ отчаяніемъ говоритъ, что со
браніе отказано, императрицѣ объявили, что государь въ 
опасности, и послали за Бажановымъ. Мы въ ужасѣ бро
саемся къ Мандту, который ради болѣзни государя пере
ѣхалъ въ Зимній Дворецъ и жилъ недалеко отъ его ком
наты. Мандтъ обращается къ намъ со своими всегдашними 
фразами. „Маів, ітапдиіііве/ ѵоиз, те§ епіапіз, іі п’у а 
раз Де йапдег" и проч. *),  и при насъ отправляется къ 
августѣйшему больному, вѣроятно, предупредить его о при
ближающейся кончинѣ. Извѣстно, что императоръ Николай 
Павловичъ уже давно передъ тѣмъ взялъ клятву съ Манд- 
дта, что когда конецъ его—государя—наступитъ, Мандтъ 
долженъ ему это сказать прямо, не опасаясь его испу
гать.

*) Успокойтесь, мои дѣти, опасности нѣтъ.

Страшная вѣсть пронеслась по городу, хотятъ слу
жить молебны но церквамъ, но безъ особаго разрѣшенія не 
могутъ; никто не смѣетъ войти въ комнату умирающаго, 
чтобъ испросить его позволеніе. Наслѣдникъ разрѣшаетъ 
служить молебны...

Раздается по Петербургу ночной, унылый колоколь
ный звонъ; народъ въ смятеніи бѣжитъ въ церкви, не по
нимая, что этотъ необычайный звонъ означаетъ... Всѣ на
чинаютъ съѣзжаться въ Зимній Дворецъ; большой корри
доръ, ведущій отъ Салтыковскаго до Іорданскаго подъѣзда, 
въ который имѣетъ выходъ комната государя, набитъ пе
тербургскимъ обществомъ и публикой; двери открыты для 
всѣхъ во дворцѣ. Съ отчаяніемъ на лицахъ, въ слезахъ, 
всѣ жаждутъ что-нибудь узнать... Государь въ полной па
мяти... Приводятъ и приносятъ на рукахъ всѣхъ царскихъ 
внуковъ, которыхъ онъ такъ любилъ, подъ благословеніе 
умирающаго дѣда... Онъ говоритъ великому князю Нико
лаю Александровичу: „Служи Россіи!" Онъ со всѣми про
щается, всѣхъ благословляетъ... Когда подходитъ къ нему 
великая княгиня Елена Павловна, онъ говоритъ:„ЕЬ Ьіеп, 
пгайате МісЬеІ, стопъ машина!“... Онъ твердъ и споко
енъ духомъ, но глаза его грустно болѣе всего устремлены на 
его возлюбленную супругу и на своего наслѣдника... Онъ какъ 

бы ихъ соединяетъ въ своемъ полномъ грусти взглядѣ; они 
стоятъ у его изголовія... Онъ исповѣдуется, и такъ чудна 
его исповѣдь, что духовникъ рыдаетъ... Онъ пріобщается 
Св. Таинъ... Внезапно разносится слухъ, что курьеръ при
былъ изъ Севастополя, ему докладываютъ... Но онъ уже 
приготовился къ переходу въ лучшую жизнь... Онъ ничего 
не хочетъ больше знать о суетѣ мірской и поручаетъ сво
ему наслѣднику принять курьера.

Восходитъ солнце ужаснаго дня, 18 февраля 1855 
года. Страдальцу императору дѣлается все хуже; агонія 
страшная. Его крѣпкая, сильная природа борется со 
смертью. Онъ до послѣдней минуты въ полной памяти и 
не спускаетъ глазъ съ жены... Безъ 10 минутъ въ двѣ
надцать часовъ полудня его высокая душа отлетаетъ къ 
Богу...

Все замолкло. Всѣ дрожатъ отъ ужаса. Не стало 
могучаго Русскаго царя!... Кажется всѣмъ, что сейчасъ раз- 
верзется земля, и вся Россія пропадетъ... Бажановъ выхо
дитъ изъ смертной комнаты и, рыдая, призываетъ присут
ствующихъ молиться.

Нѣсколько времени спустя, выходитъ царственная 
вдова, убитая, уничтоженная горемъ. Ведетъ ее старшій 
сынъ въ свои покои; все семейство ея окружаетъ.

Данныя переписи населенія 1897 г. 28 января ис
полнился годъ со времени производства въ Россіи первой 
всеобщей переписи населенія. Къ этому времени Цетраль- 
нымъ Статистическимъ Комитетомъ, какъ передаетъ „Нов. 
Вр.“ опубликованы общія данныя о численности населенія 
государства. Эти данныя, по объясненію комитета, являют
ся результатомъ подсчета населенія по тщательно вывѣ
реннымъ и исправленнымъ на мѣстахъ подсчетнымъ вѣдо
мостямъ, тогда какъ изданныя еще въ апрѣлѣ 1697 года 
данныя о количествѣ населенія были основаны на предва
рительныхъ подсчетныхъ вѣдомостяхъ. Кромѣ того, новыя 
данныя о численности жителей отличаются и большей пол
нотой, опредѣляя распредѣленіе населенія не только по гу
берніямъ, но и по уѣздамъ. Наконецъ, изъ общаго поу- 
ѣзднаго количества жителей выдѣлена въ особую графу 
численность населенія городовъ. Общая численность насе
ленія 50 губерній Европейской Россіи равняется 94,215 
тыс. человѣкъ, изъ которыхъ 46,447 тыс. человѣкъ, му
щинъ и 47,767 тыс. женщинъ. Въ 1.0 Привислинскихъ 
губерніяхъ населеніе опредѣлилось въ 9,455 т. человѣкъ, 
изъ которыхъ 4,764 т. мущинъ и 4,691 т. женщинъ. 
Численность населенія Кавказа равняется 9,248 т. чело
вѣкъ, изъ нихъ 4,891 т. мущинъ и 4,357 женщинъ. 
Сибирь заключаетъ въ себѣ населеніе въ 5,727 т. чело
вѣкъ, изъ нихъ 2,954 т. мущинъ и 2,772 т. женщинъ. 
Наконецъ, населеніе Средней Азіи опредѣлилось въ 7,721 
тыс. чел., изъ которыхъ 4,157 т. мущинъ и 3,562 т. 
женщинъ. Всего 126,366 т., а съ присоединеніемъ рус
скаго населенія въ Финляндіи, въ заграничномъ плаваніи 
на военныхъ судахъ, въ Бухарѣ и Хивѣ, общая числен
ность населенія Россіи выразится въ 126,411 !тыс. чело
вѣкъ, изъ которыхъ 63.253 тыс. мущинъ и 63,158 тыс. 
женщинъ»

Весьма интереснымъ и важнымъ является опредѣле
ніе городского населенія и опредѣленія его процента от
носительно общей численности жителей.

По переписи 1897 г. въ городахъ 50 губ. Евро- 
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пецской Россіи оказалось 11,830 тые. человѣкъ, въ го
родахъ 10 Привислинскихъ губерній—2,059 тыс. чел.; 
на Кавказѣ—996 тыс. чел., въ Сибири—462 тыс. чел.; 
въ Средней Азіи—932 тыс. и въ Бухарѣ-- 8 тыс. 
человѣкъ.

Такимъ образомъ, городское населеніе Россіи равня
ется 16,289 тыс. человѣкъ, т= е. населеніе городовъ со
ставляетъ около 13 проц. общей численности имперіи. Но 
если принять въ соображеніе, что 16,289 тыс. является 
цифрой городского населенія въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. безъ 
посадовъ, мѣстечекъ и другихъ поселеній, носящихъ не
сомнѣнно городской характеръ, дѣйствительно городское 
населеніе выразится цифрой не менѣе, чѣмъ {въ 20 мил
ліоновъ, т. е. городское населеніе нашей страны въ на
стоящее время достигаетъ 16 проц.

Польское примиреніе и ксендзы.

Подъ тайимъ заглавіемъ въ „Моск. Вѣд.“ помѣщено слѣ
дующее письмо къ издателю.

„Въ виду нѣкоторыхъ событій за послѣднее время въ 
Полыпѣ, въ петербургскомъ обществѣ болѣе чѣмъ когда- 
нибудь идутъ толки о какомъ-то примиреніи русскихъ съ 
поляками. Далеко не всѣ Русскіе вѣрятъ въ искренность 
послѣднихъ и возбуждаютъ вопросы, съ кѣмъ можетъ быть 
примиреніе. Съ попами и ксендзами1?

Вотъ любопытное мнѣніе обрусѣвшаго польскаго пана, 
проживавшаго въ Россіи 30 лѣтъ, съ которымъ мы бесѣ
довали въ большомъ обществѣ какъ разъ на тему о „ при
миреніи “.

— О какомъ примиреніи говорите вы? обратился онъ 
къ дебатирующимъ.

Такой вопросъ нѣсколько удивилъ собесѣдниковъ, и 
они указали ему на лѣтнія событія въ Варшавѣ. Панъ 
широко улыбнулся сквозь свои густые усы и сказалъ:

— Да развѣ иначе то могло быть? Вспомните исто
рію царствованія Александра I, Николая I, Александра 
II, Александра III,—развѣ поляки не встрѣчали ихъ во
сторженно, когда Ихъ Величества удостоивали своимъ по
сѣщеніемъ Варшаву? Что же касается такъ называемаго 1 
примиренія, о которомъ теперь хлопочутъ и поляки, и 
русскіе, то это ихъ желаніе разбивается въ прахъ объ 
исповѣдальныя будочки (конфессіоналы). Благомыслящіе 
поляки давно сознали необходимость жить въ дружбѣ и 
сообразно этому воспитываютъ дѣтей, но ксендзы, дѣйствуя 
на духовную сторону послѣднихъ, увѣряютъ ихъ, что 
православные—лютые враги всѣхъ католиковъ. Такимъ 
образомъ домашнее воспитаніе является положительно без- ' 
сильнымъ въ борьбѣ съ ксендзомъ, прежде всего уже по- I 
тому, что исповѣдь есть тайна, которую обязаны хранить I 
юноша или дѣвица. Неужели вы думаете, что примиреніе 
давнымъ давно не состоялось бы, еслибы не ксендзы? Су
ществуетъ мнѣніе, что ксендзы и женщины создали пов- 
станье 1863 года, и это совершенно справедливо. Ксен
дзы нафанатизировали женщинъ, а иолѣднія вліяли на 
пановъ и паничей. Я—полякъ, католикъ, продолжалъ 
нашъ собесѣдникъ,—но по совѣсти долженъ сказать, что 
между нами и русскими стоитъ не чиновникъ, а ксендзъ. 
Отъ произвола чиновниковъ, и въ особенности мелкихъ

чиновниковъ, страдаютъ иногда не одни поляки, но и 
русскіе, и виновные подвергаются законной карѣ, что мы 
нерѣдко встрѣчаемъ въ газетахъ. Но ксендзъ есть таин
ственная сила, неуязвимая, ибо онъ держитъ въ своихъ 
рукахъ страшное орудіе—исповѣдь.

Мы всѣ съ особеннымъ удовольствіемъ слушали спра
ведливыя рѣчи стараго пана; одинъ изъ собесѣдниковъ, 
молодой человѣкъ, занимающій видную должность въ ми
нистерствѣ, обращаясь къ поляку, сказалъ:

— Вы совершенно правы: до тѣхъ поръ пока меж
ду русскими и поляками будетъ стоять ксендзъ, искрен
няго примиренія между ними быть не можетъ. Въ под
твержденіе этого позвольте отдать на вашъ судъ слѣдую
щій фактъ. Весьма недавно со мной былъ такой случай. 
Жена моя, католичка, бывъ невѣстой, обратилась къ ксен
дзу съ просьбой выдать ей свидѣтельство въ томъ, что 
она бывала на исповѣди и у святого причастія. Вмѣсто от
вѣта, что эта законная просьба будетъ исполнена, ксендзъ 
спросилъ ее, за кого она выходитъ замужъ, и когда узналъ, 
что за православнаго, наотрѣзъ отказалъ выдать свидѣ
тельство. Тщетно жена моя силилась доказать ксендзу, что 
онъ не имѣетъ права ей отказывать, такъ какъ она у 
него всегда бывала на исповѣди,—ксендзъ былъ непре
клоненъ. Потребовалось много хлопотъ, чтобы взять у 
ксендза это необходимое для вѣнчанія свидѣтельство.

— Со мной лучше было, сказала сидѣвшая тутъ же 
, въ гостинной дама.—Прежде всего я должна замѣтить, 
| что отказъ ксендзомъ мнѣ въ выдачѣ свидѣтельства былъ 

недавно, именно въ то время, когда почти всѣ кричали о 
примиреніи поляковъ съ русскими. Надо знать, что я 
полька, слѣдовательно католичка. Полюбивъ православнаго 
русскаго, я имѣла намѣреніе сочетаться съ нимъ бракомъ; 

і для этого, конечно, потребовалось свидѣтельство, что я 
была на исповѣди и у св. причастія. Я отправилась къ 
ксендзу, который всегда меня исповѣдывалъ, и также об
ратилась къ нему съ просьбой выдать мнѣ свидѣтельство.

— А за кого вы выходите замужъ?—спросилъ меня 
ксендзъ.

Я сказала.
— Какъ, за православнаго, русскаго?! вскричалъ въ 

ужасѣ ксендзъ.
— Да, за русскаго, но это къ дѣлу не относится, 

—начала было я...
— Нѣтъ, относится, относится! вскричалъ какъ бѣ

шенный ксендзъ,—я тебя, дочь моя, предпочитаю видѣть 
въ гробу, чѣмъ замужемъ за схизматикомъ. Нѣтъ тебѣ 
свидѣтельства и не будетъ!

Что мнѣ было дѣлать? Ни у меня, ни у моего же
ниха нѣтъ никакихъ связей. Я пошла къ русскому свя
щеннику и приняла православіе.

— Да, пока польскіе ксендзы будутъ получать ин
струкціи отъ непримиримыхъ старцевъ святой коллегіи 
Ватикана—сказалъ вздохнувъ старый полякъ,—„едва ли 
возможно примиреніе между католиками и православными".

Съ этимъ всѣ присутствовавшіе согласились, и бесѣда 
на избитую тему „примиренія “ окончилась.



ео ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 6-й

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи въ 1898 г. изданія въ г. Одессѣ 

ПЕРІОДИЧЕСКАГО ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА 

„Наставленія и У тѣшенія СВ. ВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ11.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить 
духовному назиданію Русскаго народа, при посредствѣ его 
же вещественныхъ даровъ, Русскій на Аѳонѣ Общежитель
ный Скитъ святаго Апостола Андрея Первозваннаго пред
принялъ въ 1887 году изданіе въ гор. Одессѣ періоди
ческаго листка подъ названіемъ „Наставленія и Утѣшенія 
св. вѣры христіанской". Непрерывно съ тѣхъ поръ ведя 
это изданіе, Скитъ имѣетъ продолжать оное и въ 1898 
году, по той же программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ, по какой изданіе было ведено въ теченіе пред
шествующихъ одинадцати лѣтъ.

Въ составъ журнала будутъ входитъ:
1. Выписки изъ Священнаго Писанія по разнымъ 

предметамъ вѣры и нравственности христіанской, имѣющія 
отношеніе къ воспоминаемымъ св. Церковію событіямъ изъ 
исторіи нашего спасенія, а также наставленія изъ Библіи, 
вызываемыя потребностями нашего времени. Выписки 
эти будутъ печатаемы въ два столбца по славянскому и 
русскому текстамъ изъ изданной Святѣйшимъ Синодомъ 
Библіи.

2. Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и пѣснопѣ
ній церковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ 
русскаго текста, если окажется таковой въ духовныхъ из
даніяхъ, одобренныхъ цензурою (какъ наприм,, въ трудахъ 
проф. СПБ. академіи Ловягина, въ журналѣ „Душеполез
ное чтеніе" и т. п.).

3. Выписки изъ твореній св. Отцевъ Церкви, вызы
ваемыя потребностями нашего времени, по переводнымъ из
даніямъ въ различныхъ духовныхъ журналахъ, бывшимъ 
уже въ разсмотрѣніи духовной цензуры.

4. Выписки изъ произведеній русскихъ богослововъ 
и благочестивыхъ писателей преимущественно позднѣйшаго 
времени.

5. Назидательныя сказанія изъ житій святыхъ мужей 
и женъ, вызывающія размышленія христіанина о дѣлахъ 
благости Божіей въ спасеніи грѣшниковъ, въ одобреніи и 
укрѣпленіи ищущаго духовнаго совершенства и въ про
славленіи угодниковъ Божіихъ.

6. Сказанія о проявленіи благодатной силы Божіей 
въ разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемыя изъ оглашае
мыхъ въ печати извѣстій.

7. Описаніе особенныхъ торжественныхъ праздниковъ 
и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Господа и Святыхъ 
Его.

8. Краткія размышленія и поученія духовнаго содер
жанія, имѣющія цѣлію назиданіе ближняго.

9. Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ, а также 
храмовъ, обителей, священныхъ предметовъ богопочитанія 
и иныхъ памятниковъ общепризнанной христіанской святы
ни въ нашемъ отечествѣ и внѣ онаго (съ рисунками).

10. Жизнеописанія іерарховъ, подвижниковъ и дѣя
телей вертограда христіанскаго Грековосточныя и Россій
скія Церкви.

11. Текущій мѣсяцесловъ.
12. Библіографич. указат. и объявленія о выходѣ 

книгъ и изданій церковнаго, духовнаго и нравственнаго 
содержанія.

Изданіе выходитъ разъ въ мѣсяцъ, въ первой поло
винѣ мѣсяца, въ объемѣ 5—6 печатныхъ листовъ.

Цѣна на годъ ТРИ рубля, на 72 года—1 р. 50 к. 
и на года 75 коп., съ доставкою городскимъ подпис
чикамъ и съ пересылкою иногороднимъ.

Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ г. Одес
су на подворье Русскаго на Аѳонѣ Свято-Андреевскаго 
Общежительнаго Скигпа, Рыбная ул., д. А? 58, Довѣ
ренному Скита.
Редакторъ, Инспекторъ Одесской Духовной Семинаріи

В. Анисимовъ.

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„ДЕРЕВНЯ1,
(ІЦ-й годъ изданія, подъ редакціею П. Н. ЕЛАГИНА) 
имѣющій задачею распространять „црактически-полезныя 
по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ 
образомъ для хозяевъ „практиковъ, связанныхъ своею дѣ

ятельностью и жизнью съ землею.
„Допущенъ въ библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ 

заведеній “
и въ безплатныя народныя читальни

и въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ.
„Программа журнала": отрасли сельскаго хозяйства, 

ремесла и домоводство.
„Въ 1898 г., будутъ даны къ журналу „ДЕРЕ

ВНЯ" слѣдующія безплатныя приложенія: полные, съ 
чертежами въ краскахъ и чѳрн., и со мног. рис. въ "тек
стѣ, художественно-исполненные „проекты", составленныя 
„Архитек.-Худож. В. Ф. Харламовымъ":

1. Двѣ молочныхъ, съ помѣщеніемъ для мастерицы 
и ледниками. 2. Овчарня, свинарня и курятникъ. 3. Ам
баръ съ молотильнымъ сараемъ и зерносушилкою. 4. Домъ- 
дача.

„Сѣмена" лучшихъ хозяйственныхъ растеній: 1) Мор
ковь „Парижская каротель". 2) Томаты „Король ран
нихъ". 3) Рѣдисъ „Нѣтъ подобныхъ". 4) Горохъ са
харный „Колонистскій". 5) Свекла „Длинная крово
красная".

ская, д. 13.
Каталогъ высылается безплатно.

Подписная цѣна: за годъ, съ пересылкою, 3 руб. 

Адресъ: „ДЕРЕВНЯ". С.-Петербургъ, Большая Мор

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ ЗСЬтобіѵсъ.

Тип. бв.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, дола Братства.
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