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года. О книгѣ Платонова «Отвѣтъ автора Анти-эн
циклики на послѣдовавшее прогнивъ нея со стороны ка
толичества возраженіе». Св. Правител. Синодъ слушали: 
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
2-го минувшаго ноября за № 860, журналъ Учебнаго Ко
митета № 398, съ заключеніемъ Комитета, о составленной 
статскимъ совѣтникомъ Платоновымъ книгѣ, йодъ назва
ніемъ: „Отвѣтъ автора „Анти-энциклики" на послѣдовав
шее противу нея со стороны католичества возраженіе" 
(Харьковъ, 1884 г.). Учебный Комитетъ считаетъ полез
нымъ распространеніе книги, подъ названіемъ: „Отвѣтъ 
автора Анти-энциклики на послѣдовавшее противу нея со 
стороны католичества возраженіе", ио духовнымъ семина
ріямъ и тѣмъ епархіямъ, гдѣ наиболѣе многочисленно насе
леніе римско-католическаго исповѣданія. Приказали: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія 
о семъ но духовному вѣдомству, сообщить для напечатанія 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

іЭДіьсніньгя распоряженія.
(Къ исполненію).

Многіе изъ помощниковъ благочинныхъ и нѣкото
рые благочиппые получили отъ Виленскаго свято-Духовскаго 
братства .чрезъ Литовскій училищный епархіальный совѣтъ 
книги и брошюры для церковно-приходскихъ школъ, но 
немногіе представили отчеты о томъ, въ какія школы, какія 
книги и въ какомъ количествѣ ими посланы. Литовскій 
епархіальный училищный совѣтъ проситъ получившихъ по
собія книгами доставить вѣдомости о распредѣленіи тѣхъ 
книгъ между школами.

— 4 февраля, членомъ Пружанскаго благочинническаго 
совѣта назначенъ настоятель Тевельской церкви Іосифъ 
Саковичъ.

— 4 февраля, членомъ Лидскаго благочинническаго 
совѣта назначенъ настоятель Гончарской церкви Сергій 
Шестовъ.

— 5 февраля, въ должпости духовника Лидскаго бла
гочиннаго утвержденъ выбранный духовенствомъ свящепникъ 
Докудовской церкви Іаковъ Балицкій.

— 4 февраля, псаломщикъ Зельзинской церкви, Волко- 
выскаго уѣзда, Владиміръ Тиминскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Свислочской церкви, тогожѳ уѣзда.

— 30 января, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церкозныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Вѳрцелишской, Грод- 
пѳнскаго уѣзда, крест. дер. Головпичъ Осипъ Осиповъ 
Поплавскій на 3 трехлѣтіе; 2) Накрышской, Слонимскаго 
уѣзда, запасный унтеръ-офицеръ Яковъ Мартиновъ Емель
яновичъ', 3) Гольпѳвской, Гродненскаго уѣзда, крест. села 
Гольші Николай Ивановъ Рымарчикъ на 2-е трехлѣтіе; 
4) Чижевской, Бѣльскаго уѣзда, крест. дер. Раковичъ 
Ііваггъ Голенко.

Ліьппныя М^біьсшія.
— 15-го февраля годовщина смерти въ Бозѣ почив

шаго Архіепископа АНТОНІЯ. Духовенство епархіи, безъ со
мнѣнія, принесетъ въ этотъ день молитвы о упокоеніи души 
почившаго святителя.

Отъ правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства. (Объявленіе о пріемѣ въ текущемъ году въ 

училище воспитанницъ).
Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, 

состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госуда
рыни Императрицы, будетъ въ текущемъ 1885 году пріемъ 
воспитанницъ па 36 мѣстъ. Преимущество будетъ предо
ставлено своекоштнымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ; п 
только оставшіяся, по опредѣленіи ихъ, мѣста могутъ быть 
замѣщены казеннокоштными. Къ поступленію въ училище 
допускаются дѣвицы не моложе 10 лѣтъ и пѳ старѣе 12-ти. 
Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны предста
вить свидѣтельства: метрическое о рожденіи и крещеніи, 
завѣренное- консисторіею, лекарскоѳ о привитіи оспы, благо
надежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятству
ющихъ учиться; сверхъ сего для кандидатокъ на казенное 
содержаніе требуется удостовѣреніе благочинническаго совѣта 
о несостоятельности вносить положенную плату за содержа
ніе въ училищѣ. Кандидатки для поступленія въ училище 
будутъ подвергаемы предварительному пріемному испытанію 
(см. № 28 Лит. ѳиарх. вѣд1? за 1876 годъ). Испытаніе бу
детъ ограничено умѣньемъ читать и знаніемъ молитвъ: 
„Царю небесный", „Слава Отцу", „Пресвятая", „Огчѳ 
нашъ" и „Богородицѳ Дѣво радуйся". По требованію со
временной дидактики чтеніе должно быть плавное, бѣглое, 
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сознательное, состоящее въ умѣньи передать содержаніе про 
читаннаго и, по возможности, выразительное. Кромѣ того, 
чтобы не затрудняться выполненіемъ письменныхъ работа, 
вт. училищѣ, поступающія должны достаточно твердо вла
дѣть искусствомъ письма. Йели число капдидатокъ будетъ 
превышать вакантныя мѣста, то преимущество па поступ
леніе въ училище будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя 
окажутся на испытаніи подготовленными выше требуемыхъ 
знаній. Срокъ испытанія назначается ст. 8 по 11 августа и 
за симъ списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, 
будетъ представленъ па Высочайшее утвержденіе Государыни 
Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ пред
назначенными къ пріему въ училище учебный курсъ. По
ложенная плата за папсіонерокъ по 80 р. вт. годъ вносится 
за полгода впередъ къ 7-му августа и къ 1-му января 
каждаго года (см. № 39 Лит. епарх. вѣд. за 1880 с.) 
всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается, еслибы 
дѣвица выбыла и прежде окончанія времени, за которое 
уклонены деньги. Кромѣ того, за преподаваніе необязатель
ныхъ предметовъ положена особая плата, а именно: за обу
ченіе музыкѣ 30 р., на починку инструментовъ 5 р., за 
преподаваніе французскаго языка 5 р., нѣмецкаго 5 р. и 
за обученіе черченію и рисованію 5 р.; плата эта вносится 
также за полгода впередъ, въ тѣ же вышеупомянутые сроки; 
а потому родители и опекуны, желающія чтобы дѣтямъ, 
могущимъ поступить въ училище, преподавались означенные 
предметы, или какой либо изъ оныхъ, благоволятъ заявить 
объ этомъ правленію письменно, по окончаніи испытанія 
дѣвицъ. Просьбы о принятіи своекоштныхъ и казеннокошт
ныхъ въ училище подаются на имя Государыни Импера
трицы при особомъ прошеніи въ правленіе сего училища, 
съ приложеніемъ означенныхъ свидѣтельствъ по указанной 
формѣ; срокъ подачи прошеній назначается до 15-го іюля 
настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной бу
магѣ чистымъ почеркомъ безъ помарокъ такъ: а) о при
нятіи на казенное содержаніе:

Ваше Императорское Величество 
Всемилостивѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь мою N (или находящуюся подъ 
моею опекою сироту Ы) въ Внлѳнскоѳ жѳпское училище ду
ховнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, не будучи 
въ состояніи вносить положенной за содержаніе въ ономъ 
училищѣ платы, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить Ваше 
Императорское Величество о принятіи дочери моей N (или 
находящейся подъ моею опекою К) на казенное содержаніе. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтельства: 1) ме
трическое о рожденіи и крещеніи дочери моей Ы, 2) лекар- 
скоѳ о привитой оспѣ и благонадежности здоровья и 3) 
благочинническаго совѣта о несостоятельности.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданпѣйшій 
N церкви, Литовской епархіи священникъ NN.

Такого-то мѣсяца, дня и года, жительство имѣю N гу
берніи, N уѣзда, N села или мѣстечка.

б) 0 принятіи на собственное содержаніе: 
Ваше Императорское Величество 

Всемилостивѣйшая Государыня!
Желая помѣстить дочь мою N въ Виленскоѳ женское 

училище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи моей 
дочери N въ означенное училище на моемъ содержаніи. 
При семъ всеподданнѣйше прилагаю: 1) метрическое сви

дѣтельство о рожденіи и крещеніи и 2) .пекарское свидѣ
тельство о привитой оспѣ и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный N 
церквь, Литовской епархіи, священникъ NN.

Годъ, мѣсяцъ и число, жительство имѣю: N губерніи, 
N уѣзда, N села или мѣстечка.

Примѣчанія". 1) Къ прошеніямъ въ правленіе и на 
Высочайшее имя о принятіи дѣтей вт. училище, а также и 
къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать 
гербовыхъ марокъ.

2) Прошеніе на Высочайшее имя должно былъ писано 
четко, число, безъ помарокъ и поправокъ и безъ всякихъ 
отступленій отъ вышеизложенной формы.

3) Медицинскія свидѣтельства должны быть выдаваемы 
врачами, а не фельдшерами.

4) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровьи, при
сланное въ училище назадъ тому пѣсколько лѣтъ, такъ 
какъ здоровье дѣтей могло измѣниться; и

5) Метрическое свидѣтельство должно быть непремѣнно 
засвидѣтельствовано Литовскою духовною Консисторіею и съ 
приложѳиіем'ь 60 к. гербовой марки *).

*) Для чего обращаться въ Консисторію съ прошеніями 
о выдачѣ метрикъ заблаговременно, а не тогда, когда дѣти 
привозятся въ училище для пріемныхъ испытаній—въ началѣ 
мѣсяца Августа; въ то время Консисторія и безъ того за
трудняется прошеніями о выдачѣ метрикъ лицамъ др. сосло
вій; къ тому же часто бываетъ, что записи дѣтей духовен
ства пропускаются въ метрическихъ книгахъ, а послѣднее 
ведетъ къ слѣдствіямъ и къ проволочкѣ времени по выдачѣ 
метрическаго свидѣтельства.

— Пожертвованіе ВЪ пользу братства. Священникъ 
Пухловской св.-Покровской церкви Флоръ Сосіювскій 31 
января сего 1885 г. представилъ въ совѣть Виленскаго 
православнаго свято-Духовскаго братства облигацію 3-го 
восточнаго займа во сто рублей за № 17879, для причи
сленія ея къ основному неприкосновенному капиталу Брат
ства, съ тѣмъ, чтобы проценты отъ сей облигаціи употре
блялись на нужды братства и чтобы его имя іерея Флора 
п имя его жѳиы Маріи были внесены въ братскій синодикъ.

— Въ Засвирскую церковь, Свенцянскаго уѣзда, женою 
мироваго посредника 2 уч. Ю. В. Зеновичь пожертвовано 
полное парчевое священническое облаченіе съ подризникомъ 
бѣлаго глазета, па сумму 65 р. и кіотъ къ иконѣ Божіей 
Матери въ 10 р.

— Некрологи. 26 января, скончался настоятель Со
кольской церкви, кандидатъ богословія (уч. въ СІ1Б. ака
деміи) протоіерей Іуліанъ Саковичъ, 67 лѣтъ.

— 24 января, скончался и. д. псаломщика Снитовской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Трифиллій Высикерскій.

— 20 января, скончался и. д. псаломщика Вязовѳцкой 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Ѳеодоръ Ивановичъ, 65 лѣтъ.

— Вакансіи.—НаСТОЯТеля: въ г. Соколкѣ, въ м. 
Индурѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Люшневѣ—Слонимск. 
уѣзда, въ с. Старомъ-Корнинѣ--ЪЪлъм&ѵо уѣзда, вч. с. 
7/орозовм—Волковыск.уѣзда и въ с. Гвозницѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Радивоиишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. Кер- 
дѣевкѣ—Виленскаго уѣзда. Помощника: въ г. Пружинахъ 
— при Прѳчистнѳнской церкви, въс. Лысковѣ—Волковыскаго 
уѣзда, въ и. Батуринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго 
уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Дпсненскаго уѣзда. Псаломщика: 
въ с. Зельзинѣ—Волковыс. уѣзда, въ с. Вязовцѣ—Слоним
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скаго уѣзда, въ С’нмтовя.—Кобрипскаго уѣзда, въ мм. 
Орли и Хорощѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Индурѣ—Грод- 
нѳнск. уѣзда, въ с. Цудепишкахъ—Виленскаго уѣзда.

— Къ свѣдѣнію—отъ Редакціи. Польскіе пятачки 
выходятъ изъ употребленія. Принты церквей это должны 
принять во вииманіѳ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Колокольный заводъ А. Влодков
скаго въ городѣ Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи, отливаемъ 
новыя и переливаетъ старыя колокола всякаго размѣра по 
слѣдующимъ цѣнамъ:

За новыя колокола пудъ по 18 рублей сер.; за пере
ливъ старыхъ по 6 руб. за пудъ. Лица, заказывающія 
колокола не мѳнѣѳ 25 пудовъ, нѳ плотятъ за пересылку 
таковыхъ по желѣзной дорогѣ.

ІСеоффпціалыіьгіі ЖпіЬіьль
— Виленскій римско-католическій епископъ Гриневиц

кій добился того, чего добивался съ такою настойчивостью. 
Онъ отрѣшенъ отъ управленія виленскою и гродненскою 
епархіею и ему указано, впредь, жить въ Ярославлѣ. Онъ, 
сопровождаемый агентомъ власти, выѣхалъ по московской 
дорогѣ къ мѣсту своѳго новаго жительства. Ему и при этомъ 
оказанъ особый почетъ, ибо опъ поѣхалъ въ особомъ ва
гонѣ, а иа содержаніе ему назначено изъ казны въ годъ 
2.000 рублей, что весьма достаточно для монаха.

О выходкахъ епископа Гриневицкаго, совершенно недо
стойныхъ лица, которому отъ правительства порученъ вы
сокій административный постъ, мы не будемъ разсказывать. 
Но пользуясь этимъ случаемъ, бросимъ взглядъ па то, что 
сдѣлали, кому принесли вредъ и кому пользу гг. римско- 
католическіе епископы въ Россіи, назначенные въ 1882 г. 
на епископскія должности, въ силу соглашенія нашего пра
вительства съ папою.

Прежде всего, гг. епископы начали съ того, что вы
казали неуваженіе п, такъ сказать, презрѣніе къ высшему 
правительству, и притомъ сдѣлали это въ такой рѣзкой 
формѣ, которая рѣшительно ничѣмъ пѳ оправдывалась. Одинъ 
изъ нихъ—отдалъ по своѳй епархіи приказъ, чтобы ксен
дзы нѳ слушались гражданскихъ властей, нѳ спросивъ пре
жде его разрѣшенія. Какъ будто ксендзы составляютъ ар
мію епископа, стоящую во вражеской странѣ. Какъ будто 
общіе гражданскіе законы нѳ писаны равно для всѣхъ гра
жданъ? Другой—сообщилъ по епархіи, чтобы ученики учеб
ныхъ заведеній но ходили на публичныя молебствія въ дпи 
тезоименитства царствующаго дома, такъ какъ торжествен
ныя молебствія отправляются православнымъ духовенствомъ. 
Тогда какъ извѣстно, что па такія молебствія въ право
славную церковь ходятъ даже евреи и мусульмане. Возбуж
деніе подобнаго вопроса, на первыхъ порахъ, имѣло видъ 
какого-то задирающаго пахальства. Третій—жестоко нака
залъ ксендза, оказавшаго почетъ православному митрополиту. 
Четвертый—вступилъ въ самую укорную и совершенно без
цѣльную 'борьбу съ мѣстною администраціею.

ІІо поводу высылки административнымъ порядкомъ Ви
ленскаго римско-католическаго епископа. Гриневицкаго всѣ 
толки прямо и рѣшительно склоняются на сторону прави
тельственной власти, и пѳ только пе находятъ чего либо 
въ защиту епископа, по удивляются долготѳрпѣнію прави
тельства. Можно смѣло сказать, что нѳ только русское, но 
польское общество и громадное большинство римско-католи

ческаго духовенства одобрятъ правительственную мѣру, ко
торая вноситъ спокойствіе въ среду, познавшую спокойствія 
вслѣдствіе ложныхъ отношеній и ложной постановки вопроса.

Дѣло о высылкѣ Гриневицкаго въ Ярославль, было 
рѣшено до отбытія его изъ Вильны. По крайней мѣрѣ, 
прибывъ въ Петербургъ, епископъ Гриневицкій пѳ видѣлся 
уже съ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ и только имѣлъ 
собесѣдованіе съ директоромъ департамента духовпыхъ испо
вѣданій княземъ Кантакузинымь-Снеранскпмъ. (Свѣтъ).

— По поводу устраненія епископа Гриневицкаго отъ унра- 
влѳпія виленской римско-католической епархіей, „С.-Петер
бургскія Вѣдомости" говорятъ: „Правительство менѣе всего 
могло ожидать, что ему придется круто расправиться съ 
виленскимъ католическимъ епископомъ Гринѳвицкинъ. Эго 
должностное духовное лицо, когда стояло еще нѳ па высокой 
іерархической ступени, старалось снискать къ себѣ довѣріе 
государственной власти особымъ усердіемъ въ проведеніи 
мѣръ, клонившихся къ подготовкѣ для Западнаго края па
стырей добрыхъ: искреннихъ католиковъ, но нѳ заражен
ныхъ духомъ польской справы, пастырей, въ полномъ смы
слѣ слова преданныхъ своему долгу религіозныхъ наставни
ковъ и русскихъ гражданъ. Въ искренности ксендза Гри- 
нѳвицкаго тогда тѣмъ менѣе было повода сомнѣваться, что 
онъ состоялъ въ близкомъ, кровномъ родствѣ съ уніатами, 
какъ извѣстно, всегда упорпо отстаивавшими свою русскую 
народность. Но это послѣднее обстоятельство, равно какъ 
и безукоризненное по отношенію къ русскимъ властямъ по
веденіе Гриневицкаго, нѳ располагали къ нему сановниковъ 
Ватикана. Ледоховскіѳ и главари „змартвыхвстанцѳвъ" пу
стили въ ходъ все свое вліяніе на святѣйшаго отца, чтобы 
отклонить ходатайство русскаго правительства о поставленіи 
Гриневицкаго во епископы виленской епархіи. Согласіе рим
скаго первосвященника было добыто лишь особымъ настоя
ніемъ русскаго уполномоченнаго при ватиканскомъ престолѣ, 
и только по третьему ходатайству.

Быть можетъ, возведеніе въ епископскій санъ не обо
шлось для Гриневицкаго безъ нѣкоторыхъ негласныхъ обя
зательствъ передъ польскимъ элементомъ куріи; быть мо
жетъ, этотъ прелатъ сообразилъ, что русское правительство 
уже ничего болѣѳ нѳ можетъ или нѳ захочетъ сдѣлать для 
него въ будущемъ, но съ самаго момента вступлѳпія своѳго 
въ управленіе виленскою епархіею, дажѳ съ самаго момента 
въѣзда въ Вильну, въ роскошной каретѣ и щегольской 
унражкѣ, подаренныхъ гр. Тышкевичемъ, и до дня роко
вой своѳй поѣздки въ Петербургъ, пѳ отличающійся ни 
знатностью рода, ни имущественною состоятельностью, быв
шій шляхтичъ Гриневицкій замыкается въ тѣсный аристо
кратическій кружокъ польскихъ патріотовъ и сразу жѳ об
наруживаетъ нежеланіе сноситься съ римскою куріею черезъ 
посредство высшаго учрежденія по дѣламъ иностранныхъ 
исповѣданій, какъ это установлено дѣйствующими правила
ми, соблюдаемыми всѣми остальными католическими епи
скопами. Между тѣмъ, неустройства виленской епархіи дол
жны были сдѣлать потребность въ сношеніяхъ съ высшею 
католическою духовною властью особѳпно настоятельною, а 
потому отсутствіе въ центральномъ правительственномъ вѣ
домствѣ ходатайствъ Виленскаго епископа но дѣламъ, пре
вышающимъ ѳго компетентность, едва ли возможно объя
снять равнодушіемъ Грипѳвицкаго къ нуждамъ ѳго духовной 
паствы. Къ этой загадочной странности поведенія вскорѣ 
присоединились, какъ намъ извѣстно, нѳ возбуждавшія уже 
ни малѣйшаго сомнѣнія въ намѣреніяхъ вилѳнскаго •ппскоііа 
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дѣйствія и распоряженія. Были опредѣлены па мѣста, съ 
согласія, разумѣется, бывшаго генералъ-губернатора гр. 
Тотлебена, ксендзы, высланные изъ края и даже сосланные 
въ каторжныя работы во время повстанія, по впослѣдствіи 
удостоенные Высочайшаго помилованія. Епископъ сталъ бу
дировать противъ посѣщенія католическимъ юношествомъ 
православныхъ храмовъ въ часы совершенія въ нихъ тор
жественныхъ молебствій, сталъ лишать настоятельской вла
сти и переводить въ глухіе приходы викаріями ксендзовъ, 
занимавшихся преподаваніемъ закона Божьяго па русскомъ 
языкѣ; за совѣтъ одного прелата быть осторожнымъ въ 
торжественной проповѣди, которую собирался произнести 
епископъ въ костелѣ, посѣщаемомъ, кромѣ католиковъ, так
же и уніатами *),  торжественно и вполнѣ самовольно лишилъ 
„дерзкаго" духовпой должпости и отлучилъ его отъ церкви. 
Такія выходки расходившагося въ своемъ рвеніи воинствую
щаго епископа не могли пе обратить па себя вниманіе мѣст
ной администраціи, не уклоняющейся отъ осуществленія на
мѣреній, предначертанныхъ верховною властью. Но энерги
ческія указанія нынѣшняго генералъ-губернатора Сѣверо- 
Западнаго края и принятыя имъ къ обузданію епископскаго 
произвола мѣры возбудили, какъ оказывается, въ прелатѣ 
ліппь крайнее раздраженіе, выразившееся въ порицаніи дѣй
ствій представителя высшей власти, въ противодѣйствіи его 
распоряженіямъ и въ неуважительныхъ объ его личности от
зывахъ. При такомъ обостреніи отношеній певозможпо было 
ограничиться какимъ либо дисциплинарнымъ взысканіемъ, 
въ родѣ примѣненнаго къ легкомысленному поступку епи
скопа Козловскаго, никогда не позволявшаго себѣ вступать 
во вражду съ мѣстными правительственными лицами. Съ 
другой стороны, укрѣпленіе русскаго элемента въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ невозможно безъ дѣятельной поддержки 
среди населенія обянія государственной власти, безъ строгаго 
отношенія къ нарушителямъ должпаго къ представителямъ 
этой власти уваженія. Епископъ, какъ лицо, облѳчеппое 
духовнымъ сапомъ и по довѣрію правительства запинавшее 
высокій духовно-административный постъ, менѣе всего могъ 
позволить себѣ пѳвоздержность въ рѣчахъ и необузданность 
въ явно противорѣчащихъ намѣреніямъ верховной власти 
дѣйствіяхъ. Своимъ поведеніемъ онъ сдѣлался не только не 
заслуживающимъ дальнѣйшаго довѣрія, но и опаснымъ для 
общественнаго порядка, оставаясь на мѣстѣ своего прежняго 
служенія. Поэтому недостаточно было отрѣшить его отъ дол
жности вилѳпскаго католическаго епископа, но необходимо 
было еще сдѣлать его безвреднымъ ссылкою во внутрь Рос
сіи, гдѣ среди кореппаго великорусскаго населенія опъ не 
найдетъ собѣ ни помощниковъ, пи сторонниковъ въ неблаго
дарномъ и преступномъ дѣлѣ насильственнаго ополяченія 
русскихъ гражданъ.

*) Это было въ Гроднѣ, куда изъ за Нѣмна приходили 
уніяты пзъ прпвислинскаго края. Въ Летовской епархіи унія
товъ нп'пъ. Р. Л. Е. В.

Если бы римская курія, какъ это предлагалось ей рус
скимъ правительствомъ, внушала назначаемымъ ей въ За
падный край епископамъ, что имъ поручается блюсти ис
ключительно религіозные интересы паствы, и что католи
цизмъ въ Россіи, для того, чтобы имѣть право па защиту 
и покровительство государственной власти, долженъ быть 
чуждъ противогосударственныхъ стремленій польской справы, 
то русскому Царю пе предстояло бы надобности обуздывать 
ватиканскихъ ставленниковъ административными ссылками, 
„дабы другимъ пѳ повадно было" подкапываться подъ устои

власти, прикрываясь соглашеніемъ русскаго правительства 
съ Римомъ. Здѣсь кстати упомянуть, что въ пресловутомъ 
соглашеніи этомъ пѣтъ пи единаго слова, клонящагося къ 
ограниченію самодержавной власти въ дѣлѣ устраненія отъ 
должпости и дальнѣйшаго распоряженія судьбою фрондирую
щихъ католическихъ епископовъ. Курія вольна находить, 
что „бракъ" (таігітонішп) епископа съ епархіею нерас
торжимъ, но это нисколько не мѣшаетъ русской государ
ственной власти очшцать епископскія каѳедры внутри Им
періи отъ лицъ безпокойныхъ. Въ такихъ случаяхъ, па 
основаніи дѣйствующихъ законоположеній, капитулу предпи
сывается избрать администратора на все время отсутствія изъ 
епархіи поставленнаго папою епископа. Намъ извѣстно, что 
соотвѣтствующее распоряженіе уже сдѣлано относительно Ви
ленской епархіи, такъ что мѣстная католическая паства но 
останется безъ руководителя и заступника въ своихъ ду
ховныхъ нуждахъ. __________

— Изъ Бѣльскаго уѣзда. (Поправка неточности въ 
одной изъ корреспонденцій Кгауа). Сосѣдъ помѣщикъ далъ 
мнѣ для просмотра газету Кга] за 1884 годъ, въ которой 
есть извѣстія и изъ нашего духовнаго міра. Здѣсь я нашелъ 
одиу неточность, поправить которую я обязанъ во имя прав
ды. Повидимому, поправка запоздалая, по тѣмъ пѳ менѣе 
по неумѣстная. Коррѳпондѳтъ со словъ бискупа Грипѳвиц- 
каго, передаетъ, что „мать послѣдняго происходила изъ- 
фамиліи, принадлежащей до унитскаго обряда и по примѣру 
многихъ фамилій унитскихъ, до послѣдняго времени оста
ющихся въ уніи либо перешедшихъ въ католицизмъ, со
хранила себя въ единеніи съ римскимъ костеломъ". Тутъ 
неточность: а) въ томъ, что передававшій это извѣстіе не 
признаетъ того факта, что вотъ уже 50 л. скоро, какъ 
уніи въ западнорусскомъ краѣ пѳ существуетъ, и такихъ 
уніатовъ, о которыхъ говоритъ онъ, въ послѣднія времена 
пѳ имѣется; б) что мать его Изабелла съ дочерью Анною 
исіювѣдывала православную вѣру и принимала св. таинства 
по обрядамъ православной церкви. Нѳ вѣрите читатель? 
Такъ извольте заглянуть въ исповѣдныя вѣдомости Фастов- 
ской Крестовоздвиженской церкви, хоть бы съ 1855 по 
1861 г. Здѣсь показаны бывшими у исповѣди іі св. при
частія „Изабелла Викѳптіѳвна—вдова по Франциіпкѣ Гри- 
нѳвицкомъ и дочь ея Анна" въ такомъ порядкѣ: за 1855 г. 
№№ 311 и 312 Изабелла 35 л. и Анна 10 л., за 1856 
г. № 310, 311, Изабелла 36 л. и Анпа 11 л., за 1857 г. 
№ 309, 310 Изабелла 37 л. и Анна 12 л., за 1858 г. 
№ 320 и 321, Изабелла 38 л. и Анна 13 л., за 1859 г. 
№ 324 и 325, Изабелла 39 л. и Анна 14 л., за 1860 
г. № 323 и 324, Изабелла 40 л. и Анна 15 л. и т. д. 
Мало того, кромѣ этой пасхальной исповѣди Гринѳвицкая 
часто бывала у исповѣди во время храмовыхъ праздниковъ, 
въ православныхъ церквахъ, у православныхъ, даже моло
дыхъ священниковъ, рукоположенныхъ уже послѣ унич
тоженія уніи. Это я знаю, какъ ближайшій сосѣдъ тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ проживала Гринѳвицкая. Напрасно поэтому 
диктовались корреспонденту упомянутыя фразы. Мало того 
я знаю, что Грипѳвицкая никогда нѳ протестовала изъ за 
уніи и подобно своимъ роднымъ сестрамъ Богумилѣ и Павлѣ, 
и двоюроднымъ Софіи и Маріи, состоящимъ въ замужествѣ 
за православными священниками (Павла впрочемъ за псалом
щикомъ) со времени возсоединенія была православною и въ 
православіи воспитывала свою дочь Анну, крещенную въ 
православной церкви. Только за выѣздомъ Грипевицкой въ



№ б-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 4 9

1861 г. въ Пружаны къ сыну Александру—ксендзу я по
терялъ ѳѳ изъ виду іі пе могу сказать съ увѣренностью 
жива ли она или умерла, осталась ли до конца жизни вѣр
ною православной церкви пли совратилась въ католицизмъ 
подъ вліяніемъ своихъ сыновей. О дочери ея Аннѣ ходятъ 
слухи, что она совратилась въ католицизмъ, вышла замужъ 
за нѣкоего К. и теперь живетъ близь Вильны. Настоящую 
замѣтку пишу для возстановленія правды, которой такъ нѳ 
любятъ наши иновѣрные сосѣди и нѳ стѣсняются открыто 
заявлять о неправдѣ. __________ N.

— Въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" напечатано письмо пра
вославнаго славянина о томъ, какъ праздновать знамена
тельный день 6-го апрѣля въ Вильнѣ. Въ виду живого 
интереса, возбуждаемаго этимъ вопросомъ въ обществѣ, 
письмо высказываетъ относительно празднованія предстоя
щаго торжества слѣдующее:

Святѣйшій Сиподъ уже издалъ, какъ извѣстно, распо
ряженіе, чтобы 6-го апрѣля были отслужены въ церквахъ 
торжественныя литургіи съ молебнами. Выло бы желательно, 
чтобы были расширены предѣлы этого духовнаго торжества. 
Было бы желательно, чтобы послѣ торжественной литургіи 
въ соборѣ былъ совершенъ иа площадь изъ всѣхъ церквей 
крестный ходъ, чтобы вся православная Вильна предъ ли
цомъ иновѣрцевъ могла едиными устами и единымъ серд
цемъ воздать хвалы и благодаренія св. просвѣтителямъ сла
вянскимъ и просить ихъ заступничества предъ Богомъ за. 
тотъ народъ, ради просвѣщенія котораго опи такъ много 
потрудились.

Желательно было бы также, чтобы празднованіе памяти 
св. Кирилла и Меѳодія ознаменовалось какимъ либо доб
рымъ дѣломъ. Характеръ этого добраго дѣла опредѣлить 
пѳ трудпо. Св. братья всю жизнь свою посвятили великому 
дѣлу распространенія истинъ православной вѣры. И въ наше 
время, особенно въ здѣшнемъ краѣ, нѳ мало найдется угол
ковъ, гдѣ простой народъ очень и очень нуждается въ 
разъясненіи ѳму истинъ вѣры православной. И такъ какъ 
школа русская—православная и есть именно одинъ изъ 
главнѣйшихъ факторовъ въ дѣлѣ религіознаго просвѣщенія 
простого народа,—будетъ ли это школа церковно-при
ходская или такъ называемая министерская, то и слѣдовало 
бы позаботиться о собраніи по случаю торжества 6-го 
апрѣля особаго капитала для усиленія средствъ на народное 
образованіе, на открытіе повыхъ школъ, въ чисто русско
православномъ духѣ. Желалось бы при этомъ, чтобы въ 
этихъ школахъ было усилено преподаваніе славянскаго языка. 
Желалось бьт, чтобы школы, основанныя въ честь св. твор
цовъ книжнаго славянскаго языка, давали своимъ питомцамъ 
изъ крестьянскихъ дѣтей возможность хорошо читать бого
служебныя книги и понимать ихъ. Основаніе такихъ школъ 
въ краѣ было бы дѣломъ великимъ.

Осуществленіе этой мысли едва ли можетъ встрѣтить 
затрудненія. Вильна центральный городъ для всего Сѣверо- 
Западнаго края. Здѣсь сосредоточено много различныхъ у- 
правленій. И если бы лица, стоящія во главѣ каждаго от
дѣльнаго управленія, взяли па себя починъ пропагандиро
вать между подчиненными имъ учрежденіями и лицами мысль 
о собраніи капитала, то онъ, конечно, легко составился бы. 
А сомнѣваться въ готовности означенныхъ лицъ принять на 
себя починъ въ святомъ дѣлѣ нѣтъ ни малѣйшихъ осно
ваній.

Деталей празднества, о которыхъ поговариваютъ теперь 

въ Вилыіѣ, я касаться пѳ буду. Но нельзя не выразить 
желанія, чтобы русское православное общество, празднуя 
день св. Кирилла и Меѳодія, пѳ разбивалось въ этотъ день 
на отдѣльные кучки, а соединялось въ одну семью. Всѣмъ 
вамъ нужно собраться въ этотъ день во едино, какъ соби
раются въ одинъ кружокъ члены семьи, устрояя праздне
ство въ честь своего отца...

— Изо всѣхъ приготовленій къ Кирилло-Меѳодіевскому 
торжеству, равно какъ изъ отзывовъ польскихъ загранич
ныхъ газетъ, несомнѣнно явствуетъ, что волѳградскія тор
жества, подъ предлогомъ чествованія намяти славянскаго 
просвѣтителя, будутъ имѣть характеръ политическихъ ма
нифестацій, направленныхъ противъ Россіи, ея православной 
вѣры и вообще противъ русскаго элемента гдѣ бы онъ пи 
находился. Первенствующую роль въ этихъ манифестаціяхъ 
будутъ играть поляки, идущіе руку объ руку съ Римомъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, папа, слѣдуя внушеніямъ партіи Лѳдо- 
ховскаго, издалъ буллу, въ которой благословляетъ всѣхъ 
христіанъ, отправляющихся въ Велеградъ и тѣхъ, коп тамъ 
будутъ молиться объ уничтоженіи схизмы, навращѳпіи грѣш
никовъ и возвышеніи католической церкви, надѣляетъ пол
нымъ отпущеніемъ грѣховъ.

Цознанскіѳ поляки, иа одномъ изъ своихъ послѣднихъ 
сеймиковъ, порѣшили отправить къ папѣ благодарственный 
адресъ за эту буллу и за милость которую ого святѣйшество 
оказываетъ такимъ образомъ „разъединенной восточной цер
кви" и славянамъ вообще. Они молятъ Бога о томъ, чтобъ 
„ѳго святѣйшество дождался той радостной минуты когда 
вся славянская церковь возвратится къ единству вѣры подъ 
непогрѣшимымъ римскимъ папою". Въ связи съ этимъ, упо
мянутый выше кардиналъ Фюрстѳмбѳргъ опубликовалъ также 
свое посланіе коимъ приглашаетъ всѣхъ католическихъ сла
вянъ, при чествованіи памяти святыхъ Кирилла и Меѳодія, 
обращаться мыслію въ Римъ и отклонять отъ себя желанія 
и доводы тѣхъ писателей, кои стараются доказать что эти 
апостолы принадлежатъ къ православной церкви.

Изо всей іаграничной польской печати откровеннѣе всего 
высказывается ио этому предмету Сгагѳіа Кагосіотса. „Тор
жество тысячелѣтней годовщины смерти св. Меѳодія, гово
ритъ она, ежедневно принимаетъ все большіе и большіе раз
мѣры. Легко попять, что движеніе это служитъ предметомъ 
особеннаго вниманія со стороны Ватикана. Цѣль, о которой 
здѣсь идетъ дѣло, есть нѳ только народное (польское) пи
лигримство въ Велеградъ, для поклоненія гробу св. Меѳо
дія, но прежде всего религіозная группировка славянскихъ 
народовъ вокругъ Вѣны или Петербурга, вокругъ католи
цизма или старой схизматической церкви въ Россіи".

— По временамъ въ газетахъ появляется слухъ, что, 
по примѣру кіевскаго съѣзда епископовъ, соберется такой 
жѳ съѣздъ православныхъ епископовъ въ сѣверо-западной 
части Россіи въ Вильнѣ. По поводу этого слуха считаемъ 
долгомъ заявить, что дажѳ предположенія объ упомянутомъ 
съѣздѣ нѳ было, по крайней мѣрѣ здѣсь, въ Вилыіѣ. По
слѣ того странною кажется разглагольствующая замѣтка о 
соборѣ, появившаяся въ № 14 Виленскаго Вѣстника.

Священникъ Александръ Калисскій. 
(Некрологъ).

21-го Января, скончался, на 78 году своѳй жизни, 
ревностный п неутомимый труженикъ церкви Божіей,—
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помощникъ настоятеля Пружанской Христорождественской 
церкви, священникъ Алекс«н4рг Іоанновъ Калисскій. 
Скромно и тихо трудился опъ, болѣе полу-вѣка, на нивѣ 
Христовой, въ укромномъ уголку сельской жизни, ио за 
то какіе обиль' ыѳ плоды принесла она,—свидѣтельствуютъ 
неоспоримые факты.

Сынъ сельскаго уніатскаго священника Рѣчицкой церкви, 
Пружапскаго уѣзда, онъ воспитывался въ свѣтскомъ учи
лищѣ, а потомъ, богословскимъ наукамъ обучался въ Жи- 
ровицкой духовной семинаріи іі но окончаніи оной, 1831 г. 
12 декабря, рукоположенъ въ священники, преосвященнымъ 

Леонтіемъ б. епископомъ Супрасльскимъ, и назначенъ по
мощникомъ къ настоятелю Степанковской церкви Ѳеодору 
Миланскому, а въ 1835 г., утвержденъ настоятелемъ сей 
церкви,—Ііо истеченіи 37 лѣтней службы настоятелемъ 
Степанковской церкви, въ теченіи коей-онъ 23 г. былъ 
духовникомъ Чѳрѳвачицкаго благочинія, вслѣдствіе стеченія 
обстоятельствъ семейной жизни и отчасти упадка силъ пос
лѣ продолжительной болѣзни, преуступивъ мѣсто своему зя
тю, онъ состоялъ за штатомъ прп той же церкви, поль
зуясь пенсіею за выслугу 35 лѣтъ службы; помагая усердно 
своему зятю въ исполненіи духовныхъ требъ по приходу, 
думалъ было, такимъ образомъ, дожить свой вѣкъ. Но не 
такъ суждено было промысломъ Божіимъ. Въ 1880 году, 
скончался зять его священникъ Девятковичской церкви 
Каллистъ Ральцѳвичъ, оставивъ осиротѣлое и безпріютное 
семейство—жену и шестерыхъ малолѣтнихъ и непристоен- 
пыхъ дѣтей. Сраженный горемъ и безвыходнымъ положеніемъ 
своей дочери, старикъ Кадисскій, не смотря на свою пре
клонность лѣтъ (74 г.) для поддержанія этого семейства, 
обрекъ себя на новый трудъ. Епархіальное начальство, 
уваживъ его примѣрное поведеніе, усердіе и любовь къ свя
щенническому служенію, не отказало ему въ просьбѣ и опре
дѣлило на должность помощника настоятеля Пружанской Хри
сторождественской церкви, гдѣ и застигла его неумолимая 
смерть. Такимъ образомъ, послѣ нѣкотораго колебанія и 
перерыва, поприще жизни, нѳстолько для покойнаго о. 
Александра сколько для осиротѣлаго семейства священника 
Ральцевича, по видимому, началось вполнѣ благополучно. 
Здѣсь опъ, думалъ было посвятить остатокъ, какъ будто 
воскресшихъ своихъ силъ, на пользу церкви и предпринятаго 
имъ намѣренія; но и тутъ не суждено было вполнѣ сбыться 
его доброй рѣшимости и святымъ цѣлямъ. Въ теченіи че
тырехлѣткой службы его помощникомъ настоятеля Пружан
ской Христорождественской церкви, смѣнилось три настоятеля 
и въ промежуткахъ сего времени приходилось старику, не
сти непосильный трудъ самому; а въ особенности при смѣ
нѣ перваго изъ настоятелей о. Ипполита Корнатовскаго— 
полтора года сряду. Но этотъ трудъ не казался для пѳго 
невозможнымъ. Онъ трудился до изнуренія послѣднихъ силъ, 
онъ служилъ каждый день божественную литургію пригото
вляя себя надлежащимъ образомъ кь этому высокому свя
щеннодѣйствію, онъ пе отказывалъ прихожанамъ пи въ од
ной своевременной духовной потребности и всегда спѣшилъ 
на зовъ своихъ чадъ духовныхъ, по первому ихъ востре
бованію, пе жалѣя остатка своихъ силъ. Какъ часто ви
дѣли его съ разсвѣтомъ дпя, бѣгущимъ, онираясь на пал
ку, въ храмъ Божій и какъ поразъ ему трудно было взби
раться па телегу и падать, при первомъ и послѣднемъ слу
чаяхъ отъ изнеможенія, объ этомъ могутъ подтвердить фак
ты и лица бывшія свидѣтелями. Нужно удивляться, на 
сколько хватало у него силъ іі терпѣнія, при его лѣтахъ 

и разстроенномъ здоровья нести такой трудъ?! Но имъ 
руководила и его укрѣпляла сила Божія. Итакъ, прослу
живъ церкви Божіей болѣе полустолѣтія, покойный священ
никъ Калисскій перешелъ въ вѣчность оставивъ по себѣ 
память благочестиваго труженика, вѣрнаго строителя тайнъ 
Божіихъ и полезнаго дѣятеля на нивѣ Христовой. Мирный 
характеръ, добрая душа, практическій умъ и высокое бла
гочестіе покойнаго, снискали ему въ жизни много почита
телей, не только въ средѣ сослуживцевъ ио и, въ особен
ности, въ «родѣ прихожанъ. Прихожане, смотрѣли на него 
не иначе, какъ на замѣчательнаго и рѣдкаго духовнаго 
отца, друга и благодѣтеля, который услаждало ихъ своими 
простыми бесѣдами, руководило совѣтами и наставленіями 
и вспомоществовалъ въ духовныхъ нуждахъ всевозможными 
услугами. Кончина покойнаго соотвѣтствовала христіанской 
жизни. Освятивъ себя Божественными таинствами, онъ по
чилъ мирно и тихо унося съ собою предвзятую печальную 
мысль, какъ останется его престарѣлая жена, дочь-вдова 
и четверо малолѣтнихъ, нѳпристроѳнныхъ внуковъ?... Тя
желая грусть легла каменемъ па сердцѣ осиротѣлаго и бѣд
наго семейства; тѣмъ болѣе, что оно осталось не только 
безъ всякихъ средствъ къ жизни, но даже малѣйшей копѣй
ки на предстоящіе похороны. Все жалованье покойнаго бы
ло израсходовано на трехмѣсячное лѳчѳніѳ, паемъ квартиры 
и суіцествеппыя нужды семейства, а послѣдняя крошка со
держанія, мѣсячная приходская кружка, за три мѣсяца по 
случаю болѣзни, удержана настоятелемъ священникомъ Ю. 
Ка -впчѳмъ. *)  Предвидя эти печальныя послѣдствія, по
койный болѣе всего скорбѣлъ въ послѣднія минуты о тако
вой нѳснравлѳдливости и часто вспоминалъ о томъ, когда 
онъ, исполняя двѣ должности т. ѳ. настоятеля и помощника, 
по случаю запрещенія 1-го изъ настоятелей, семнадцать 
мѣсяцевъ песъ всю тяжесть приходскихъ обязанностей удѣ
ляя, все такн законную половицу кружки своему настоятелю, 
а пынѣ, когда именно слѣдовало усилить вниманіе къ его 
несчастному положенію, въ эту критическую минуту, онъ 
лишился слѣдующей по праву доли содержанія, единственно 
ио одному произволу о. настоятеля. Въ долгое земное свое 
поприще покойный о. Александръ испыталъ не маго горес
тей и несчастій и всегда переносилъ оные терпѣливо, съ 
упованіемъ па милость Божію, по это послѣднее обстоятель
ство потрясло до глубины души. Будучи самъ образцомъ 
кротости, терпѣнія, трезвости, воздержанія и высокаго бла
гочестія, онъ не мирился съ вопіющею несправедливостію 
о. настоятеля. Съ этою мыслію, онъ слегъ въ могилу не 
имѣя даже возможности примириться съ нею, поелику о. 
настоятель, не только во время болѣзни, но и въ послѣд
нія, предсмертныя минуты, на зовъ его, отказался въ по
сѣщеніи. Напутствованный дарами благодати Божіей чрезъ 
посредство соборнаго причта,—онъ уснулъ безмятежнымъ 
сномъ. Бдительно простоявшій на стражѣ стада Христова 
54 г., оставившій по себѣ память полезнаго дѣятеля, не- 
забытый вниманіемъ начальства и награжденный щедрою 
милостію Божіею въ долголѣтней жизни, покойный получилъ 
такое облаченіе, которое еще быть можетъ употребляемо бы
ло во времена уніи, и то разноколибѳрноѳ, исцвѣтшѳѳ и 

*) Съ печалью сердца печатаемъ дальнѣйшіе строки. Фак
ты описаны лицемъ, близко стоявшимъ къ покойному, а по
тому заслуживаютъ вниманія. Конечно можно объяснять опи
санное различно, но все же фактъ остается фактомъ. Грустно, 
что въ средѣ нашей епархіальной братіи появляются такіе 
типы батюшекъ. Не здѣсь имъ мѣсто!. Гед.
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изорванное до-пѳльзя. Видя это, высокоуважаемый о. про
тоіерей Н. Ж—винъ, распорядился взять облаченіе изъ 
соборной церкви и иокрить, болѣе прилично, бренные ос
татки пкойнаго. Тотъ же о. протоіерей, видя положитель
ную холодность и безучастіе настоятеля, принялъ на себя 
трудъ распорядится выносомъ и погребеніемъ покойнаго, а 
пастоягель присутствовалъ лишь только, ири выносѣ тѣла 
безо всякаго видимаго участія, только, какъ говорятъ, бла
годаря церковному старостѣ. Выносъ тѣла покойнаго, со
вершенъ въ субботу, 12 января. Въ воскресеніе же, по
слѣ выноса покойнаго въ старую церковь, и въ понедѣльникъ 
во время совершенія богослуженій, приходилось имѣть дѣло 
только съ псаломщикомъ, старостою и сторожемъ Христорож
дественской церкви, поелику о. настоятель не изволилъ при
сутствовать. Грустно и тяжело, скажу на послѣдокъ, быть 
очевиднымъ свидѣтелемъ, подобныхъ фактовъ, и дай Богъ, 
чтобы впредь нѳіювторялвсь оные. Благодаря участію доб
рыхъ людей, тѣло покойнаго, погребено, съ подобающею 
честію, при участіи въ богослуженіи десяти священнослу
жителей и въ присутствіи громаднаго стеченія парода, не 
только изъ низшаго, по и высшаго сословія. Всѣ расходы, 
но погребенію, приняли на себя ближайшіе родственники— 
дѣти и внуки покойнаго и такимъ образомъ вполнѣ отданъ 
долгъ чести и благодарности смиренному тружѳпнику.

Миръ, праху твоему смиренный труженникъ и пастырь 
церкви! __________ NN.

Петръ Осиповичъ Рончевскій. 
(Некрологъ).

3-го ноября прошедшаго года скончался въ Гроднѣ^быв- 
шій директоръ Бѣлостокскаго реальнаго училища статскій 
совѣтникъ Петръ Осиповичъ Ропчѳвскій, оставившій по себѣ 
добрую память въ нашемъ краѣ, которому онъ посвятилъ 
всю свою тридцатилѣтнюю служебную дѣятельность.

Сынъ священника, по окончаніи курса наукъ въ Го
ры горецкомъ ипститутѣ въ числѣ самыхъ лучшихъ студен
товъ, въ 1848 году опредѣленъ учителемъ естественной 
исторіи и сельскаго хозяйства въ Литовскую духовную семи
нарію, гдѣ впослѣдствіи преподавалъ и нѣмецкій языкъ. 
Нѳзавидпоѳ мѣсто занимали эти предметы въ ряду наукъ 
семинарскаго курса, по въ теченіи одинадцати лѣтъ моло
дой, энергичный и симпатичпый преподаватель своими дѣль
ными и увлекательными уроками поставилъ высоко эти пред
меты въ Литовской семинаріи къ величайшему удовольствію 
незабвеннаго покровителя ея митрополита Іосифа, который 
дорого цѣнилъ талантливаго учителя. Бывшіе ученики Пе
тра Осиповича до сихъ поръ съ любовію воспоминаютъ его 
и очень многіе обязаны ему любовію къ хозяйству и разум
нымъ научнымъ веденіемъ его. Едвали въ какой либо дру
гой епархіи эти науки семинарскаго курса имѣли такое прак
тическое примѣненіе въ быту сельскаго духовенства, какъ 
въ Литовской. Литовскіе священники въ большинствѣ луч
шіе хозяева въ краѣ. Извѣстно, какъ митрополитъ Іосифъ 
всегда поощрялъ своимъ примѣромъ п вниманіемъ любовь къ 
природѣ и заботясь о развитіи ѳстѳтичѳскаго направленія 
въ своихъ воспитанникахъ, обращая вниманіе на порядоч
ность и внѣшнее благоустройство быта сего духовенства. 
Въ этомъ отношеніи оно имѣло прекраснаго педагога въ 
Петрѣ Осиповичѣ. Съ большой неохотой Іосифъ отпускалъ изъ 
семинаріи любимаго преподавателя и крайне недоволенъ былъ, 
когда онъ оставлялъ службу въ семинаріи и поступилъ на 
службу по министерству народнаго просвѣщенія, которая 

гораздо лучше могла обезпечить матеріальными средствами 
жизнь семейнаго чиновника. Ласково приняло Петра Оси
повича начальство учебнаго округа; оно скоро оцѣнило та
лантливаго преподавателя. Въ 1859 году оно назначило 
старшимъ учителемъ естественной исторіи въ Свѳнцянскую 
гимназію, черезъ годъ—въ Виленскій дворянскій институтъ. 
По закрытіи ого въ 1863 году переведенъ въ Новогруд- 
скую гимназію и въ томъ же году назначенъ инспекторомъ 
Виленской прогимназіи, и черезъ годъ (1867) директоромъ 
Слуцкой гимназіи, которою управлялъ около шести лѣтъ. 
Въ 1872 г. опъ перемѣщенъ па туже должность въ Бѣло
стокъ. Здѣсь послѣ выслуги 25-лѣтняго срока но учебному 
вѣдомству оставленъ на 5-лѣтіе сверхсрочной службы. Вездѣ 
онъ оставилъ по себѣ добрую память въ воспитанникахъ и 
сослуживцахъ. Всей душой преданный своему дѣлу, рабо
талъ съ присущимъ ему благодушіемъ и спокойствіемъ. Это 
доброе свойство обезпечивало успѣхъ педагогической его дѣя
тельности.

Окончилъ на 52 году жизни 30-лѣтній срокъ учебной 
службы, въ 1878 году Петръ Осиповичъ избралъ мѣстомъ 
своего покоя Гродпу. Здѣсь, на окраинѣ города, онъ ку
пилъ себѣ домъ съ порядочнымъ кускомъ земли. Какъ стра
стный любитель природы, онъ весь свободный отъ службы 
остатокъ своей жизни посвятилъ любимому дѣлу. Въ счаст
ливой семейной обстановкѣ, онъ съ уваженіемъ и страстью 
ботаника занялся благоустроѳиіѳмъ своего сада. Съ ранней 
весны до поздней осени его непремѣнно встрѣтишь въ его 
прекрасномъ саду съ лопатой или ноженъ. И пѳ отпуститъ 
опъ, бывало, своего гостя, не посвятивъ ого вгь интересъ 
своего любимаго дѣла, въ исторію той или другой своей 
питомицы,—груши, яблони, виноградной лозы или розы съ 
ихъ капризами, послушаніемъ садоводу,—въ интересъ борьбы 
своей съ лѣностію пли скупостію той пли другой изъ питомицъ. 
Зимою его постоянно видишь въ кабинетѣ за книгами. Не 
хотѣлъ покойный и па покоѣ окончательно покинуть учеб
наго дѣла. Онъ принялъ нѣсколько уроковъ въ женской 
І’родн. гимназіи по ест. исторіи и физіологіи и велъ свои 
уроки добросовѣстно—почти до кануна дня своей кончины. 
Давно нажитый имъ ревматизмъ отравлялъ удовольствіе 
счастливой его жизни. Но и во время болѣзни благодушное 
настроеніе его не покидало. Дома Петръ Осиповичъ всегда 
былъ откровеннымъ и любимымъ для многочисленной родины 
іі знакомыхъ, хотя самъ хозяинъ и пѳ любилъ выходить 
изъ дому. Кто поближе имѣлъ удовольствіе узнать его, тотъ 
пѳ покидалъ знакомства съ пимъ.

3-го поября, утромъ, съ первымъ снѣгомъ П. 0. отъ 
простуды почувствовалъ случавшійся и прежде иногда при
ливъ крови къ головѣ. Къ вечеру приливъ усилился, не 
смотря на поданную медицинскую помощь и въ 6 часовъ 
вечера параличь поразилъ его мгновенною смертію. Сь лю
бовію помянули Петра Осиповича въ своихъ молитвахъ быв
шіе ученики его священники Литовской епархіи, и четыремъ 
изъ нихъ суждено было участвовать при совершеніи чина 
погребенія надъ умершимъ. Сослуживцы по ж. гимназіи 
и ученицы сопровождали 5 ноября покойнаго изъ собора на 
Гродненское кладбище. П. О.

— Географическо-филологическая замѣтка. Какъ 
писать: „Подлясьѳ, подлясскій“, или же „Подлѣсье, под- 
лѣсскій?"

По моему мнѣнію, обѣ формы неправильны; слѣдуетъ 
писать по русски „Подляшьѳ, подляшскій“. До недавняго
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времени писали „Подлясьѳ". Корень слова поставленъ пра
вильно, только окончаніе польское. Нѣкоторые стали теперь 
писать „Подлѣсье", думая этимъ исправить полонизмъ, но 
такое названіе неправильно. Названіе указываемой мѣстно
сти ничего не имѣетъ общаго съ словомъ Іаз, лѣсъ (отъ 
этого слова происходитъ названіе Полѣсье, Роіезіе).

Какъ извѣстно пзъ исторіи, Подляіпьѳ прежде называ
лось Подляхіей, т. е. русской землей, лежащей вблизи Ля
ховъ, или вблизи ляшской земли (Поляковъ). Это названіе 
приняло со временемъ окончаніе средняго рода іѳ, ьѳ—Под- 
ляхіе, Подляхье, а такъ какъ по закопамъ русскаго языка 
въ такомъ случаѣ х переходитъ въ ш, то образовались слова 
„Подляшіѳ", „Подляіпьѳ". Тотъ же самый корень и въ 
польскомъ названіи, только сЬіе перешло въ зіе—Роіііазіе, 
ничуть не измѣняя кореннаго звука. Ошибочно предпола
гать, что польское Ройіазіе происходитъ отъ слова Іаз, 
лѣсъ. Ежѳлибъ это было такъ, то иоиольски было бы Ро<1- 
Іезіе, ибо въ такихъ случаяхъ въ польскомъ языкѣ а пере
ходитъ въ ѳ, пли лучше сказать, возвращается коренное е, 
напримѣръ: Іезпу Роіезіе, росііезпу, а не росііазпу.

Въ началѣ этого столѣтія студенты Кіевской духовной 
академіи, въ своемъ описаніи жизни св. Аѳанасія, игумена 
Берестейскаго (Брестскаго), писали „Подляіпьѳ", „подляш
скій". Зачѣмъ же оставлять названіе имѣющее основаніе въ 
исторіи этой области, а вводитъ другое, котораго до сихъ 
норъ никто не употреблялъ, да и нѳимѣющѳе пи историче
скаго, ни грамматическаго основанія?

Нашъ народъ сохраняетъ замѣчательно долго правиль
ныя русскія названія, напримѣръ: Берестьѳ (Брестъ), Уг- 
ровско (Угрускъ), Володава (Влодава), Лучная (Лэпчна), 
Возокъ (Бѳзѳкъ), Борокъ (Борекъ), Поболовнчн (Поболо- 
віще), Козьи Горы (Козья Гура), Хворостита (Горостита), 
Лѣсная (Лѣсьпа), Жемудь (Жмудь), Рудепецъ (Рудзенѳцъ), 
Пбтурипъ (Потуржинъ) іі т. д.

— Вопросъ о принятіи предохранительныхъ мѣръ 
противъ холеры продолжаетъ занимать газеты. „С.-Петерб. 
Вѣд." приводятъ интересный факъ, наглядно иодтвѳржаю- 
щій первостепенное значеніе предупредительныхъ мѣръ въ 
борьбѣ съ эпидеміями. Фактъ этотъ былъ доведенъ до свѣ
дѣнія собрапія лейбъ-медикомъ Здѳкауэромъ, который, въ 
свою очередь, получилъ о немъ сообщеніе отъ главнаго врача 
англійской арміи въ Индіи, Эдмонсона Чарльза. Находясь 
въ самомъ жерлѣ холеры, англо-индійскія войска настолько 
защищены отъ нея, что за случаи распространенія эпидеміи 
среди солдатъ привлекаются къ отвѣтственности ихъ на
чальники. Принимаемыя предупредительныя мѣры заклю
чаются въ слѣдующемъ: лагерь всегда разбивается съ над- 
вѣтрѳпной стороны отъ зараженной мѣстности; стоянка на 
одномъ мѣстѣ продолжается нѳ болѣѳ 6 недѣль; солдаты 
размѣщаются группами въ 100 человѣкъ; большая скучен
ность избѣгается, потому что въ случаѣ появленія заразы 
на 100 человѣкъ заболѣваетъ 1, на 150 уже 3, на 200 
—девять іі т. д. въ геометрической пропорціи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
СИНОДАЛЬНЫЯ книги

Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и 
С.-Петербургѣ,

(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.-Пе
тербургѣ въ зданіи Св. Синода)

имѣются въ продажѣ слѣдующія книги:
Тріодіонъ (тріодь постная), ц. и. въ листъ, съ кипов. 

въ кож. 5 р. 50 к., въ бум. 4 р. 60 к.; въ 4 д., съ 
кинов. въ кож. 2 р. 70 к., въ кор. 2 р. 50 к., въ 
бум. 2 р. 35 к.; въ 8 д. съ кин. въ кож. 3 р., въ 
кор. 2 р. 85 к., въ бум. 2 р. 75 к.

Употребленіе сей книги въ церковныхъ богослуженіяхъ 
начинается за три недѣли до наступленія великаго поста 
(св. четыредесятницы), т. ѳ. съ недѣли о мытарѣ и фари
сеѣ н продолжается во всѣ седмицы великаго поста и въ 
страстную седмицу.

Канонъ великій. Твореніе св. Андрея, архіепископа 
критскаго, напечатанный въ порядкѣ чтеній на 1-й сед
мицѣ великаго поста, въ 16 долю: ц. и. въ колѳнк. 40 к., 
въ бум. 20 к., гражд. нѳч. въ колѳнк. 40 к., въ бум. 
20 кон.

Тоже въ порядкѣ чтеній на 5-й седмицѣ вѳл. поста: 
ц. и. въ колѳнк. 45 к., корепі. 35 к., бум. 20 коп.; 
гражд. иѳч. въ колѳнк. 40 к., въ бум. 20 к.

Канонъ великій Андрея Критскаго составляетъ отдѣль
ную статью, заимствованную изъ тріоди постной, и заклю
чаетъ въ себѣ 250 тропарей и ирмосовъ; называется также 
покаяннымъ и умилительнымъ. Въ синаксарѣ (въ тріоди 
постной, въ послѣдованіи 5-й седмицы) говорится, что ка
нонъ сей „есть только широкій и сладкогласный, яко и 
саму жесточайшую душу доволенъ умягчити и добрости бла
гой воздвигнути".

Служба на каждый день первыя седмицы великаго 
поста, въ 2 част., ц. и. въ4д., съ кин. на бѣл. бум. 
въ шагр. сафьянѣ 6 р., въ кож. 4 р. 20 к., въ бум. 
3 р. 50 к.

Послѣдованіе ко святому причащенію и по святомъ 
причащеніи, ц. и. въ 12 д., въ бум. 5 к., гражд. 10 к.

Блаюіовгьйное увѣщаніе ко св. причащенію, гражд. 
пѳч. въ бум. 20 к.

Отдѣльныя брошюры изъ твореній св. Отцевъ. Три 
бесѣды св. Василія Великаго, гр. и. въ буи. 6 к.

(О милосердіи и правосудіи, о совершенствѣ жизни и 
о благочестіи).
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