Годъ пятнадцатый.
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Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ 5 руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и аа настоящій 1877 г. по 10 воп. (марками).
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Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Вѳдакцік.Лиздовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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27-го Февраля 1877 года.
При печатаніи объявленій, аа каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 воп.

ва два раза 15 „
ва три раза 20 „

ЮООСЗС'і

Ядойтсльсшбсниш ДОапіоряжснія
*
— Отъ хозяйственнаго управленія при Св. Сѵнодѣ
объявленіе.—Въ Сѵнодальныя книжныя лавки въ С.-Пе
тербургѣ: 1) па Петровской площади, въ главпонъ зданіи
Святѣйшаго Сѵпода и 2) па Литейпомъ проспектѣ, въ
домѣ подъ № 36, поступила въ продажу вновь отпечатан
ная въ С.-Петербургской Сѵнодальной типографіи:
*
„Библія
въ полпомъ составѣ (кпиги Ветхаго и Но
ваго Завѣта) па русскомъ языкѣ, въ 16 д., въ одной,
двухъ и трехъ кпигахъ:
Цѣна этой книгѣ слѣдующая:
Па бѣл. бум.
Па вел. бум.
Въ 1 книгѣ:
въ пер. бум.
• 2 р. 50 к.
4 р. 50 к.
я
я кож. . . 3 р. 30 к.
—
я
» СЯф. • •
5 р. 70 к.
Въ 2 книгахъ:
въ пер. бум.
. 2 р. 50 к.
4 р. 50 к.
Я
Я КОЖ» • . 3 р. 70 к.
—
я
я СЯф. •
6 р. 30 к.
Въ 3 книгахъ:
въ пер. бум. . . 2 р. 50 к.
4 р. 50 к.
л
я кож» • . 4 р. 10 к.
—
»
» саф. . •
■'
6 р. 90 к.
Кромѣ сего изданія, въ тѣхъ же лавкахъ, между
прочимъ, продаются нижеслѣдующія книги".
Отдѣльныя части собственно книгъ Ветхаго Завѣта, въ
русскомъ переводѣ, въ 16 д.
1ч. 2 ч.
3 ч. 4 ч.
На бгьл. бум.
въ пер. бум. . . 40 к. 60 к.
40 к. 60 к.
я
„ коленк, . 80 к. 1 р.
80 к. 1 р.
На вел. бум.
въ пер. бум. . . 60 к. 90 к.
60 к. 90 к.
Библія (кпиги Ветхаго и Новаго Завѣта) па славянскомъ языкѣ:
Въ 8 д. листа.
Въ 4 д. листа.
Па вел. бум.
въ пер. кож. . • 3 р. 5 к.
—
На бгьл. бум.
въ пор. кож. . . 2 р. 45 к.
2 р. 75 к.
я
„ бум. . • 1 р. 90 к.
1 р. 90 к.

Изданія, напечатанныя на лучшей веленевой бума
гѣ, съ хромолитоірафированными священными ггзображеніями и другими украшеніями:
а) Новый Завѣтъ (Евангеліе и Апо
столъ отдѣльными кпигами) въ 8 д. л. ц. п.
Цѣпа каждой книгѣ отдѣльно.въ пор. бум. 4 р. 65 к.
б) Псалтирь на славянскомъ языкѣ въ
12 д. въ пер. бум........................... 1 р. 30 к.
и в) Полный молитвословъ ц. п. въ 12
д. въ пор. бум..................................... 6 р. 65 к.
(Означенныя изданія имѣются въ болѣе изящныхъ пе
реплетахъ отъ 1 р. 65 к, до 15 р. 50 к.).
Четыре евангелія (Св. Матоѳя, Марка, Луки и Іоаппа)
на русскомъ языкѣ, въ отдѣльныхъ книжкахъ, каждая
по 3 коп.
Новый Завѣтъ па русскомъ языкѣ, въ 32 д. съ ука
зателемъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній, въ пор.
бум. по 8 коп.
(Книга эта, какъ равпо и другія, имѣются въ раз
личныхъ видахъ и переплетахъ).
Полпоѳ собраніе сочиненій Св. Тихона, епископа Во
ронежскаго и елецкаго, въ 5 томахъ, съ приложеніемъ
двухъ изображеній святителя и его автографа:
въ кожап. пер. . . 7 р. 90 к.
. 6 р. 95 к.
,, корспі. я
и въ бум. . . . 6 р. 25 к.
Каталоги, всѣмъ продающимся въ синодальныхъ книж
ныхъ лавкахъ книгамъ, выдаются безплатно.
Гг. ипогородпыѳ, сверхъ причитающейся за кпиги, по
цѣпѣ каждой суммы, обязаны прилагать вѣсовыя и стра
ховыя деньги по разстоянію и гербовыя марки, если тре
бованіе свыше пяти рублей.

— Перемѣщенія и назначенія. 8 февраля па ва

кантное мѣсто пастоятеля Хорощапской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, помощникъ
пастоятеля Подберезской церкви, Виленскаго уѣзда, Ѳео
доръ Яшинъ.
— 17 Февраля вакантное мѣсто пастоятеля въ селѣ
Байкахъ продоставлепо учителю Виленскаго приходскаго учи
лища Владиміру Михалевичу.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

— 15 Февраля утверждены въ должностяхъ: По
мощника благочиннаго, по Виленскому благочинію, священ
никъ Виленскаго Пречистенскаго собора Михаилъ Кузминскій;—Депутата, по Вилкомирскому благочинію, насто
ятель Роговской церкви Басилій ІІавскгй.
— 17 Февраля. Въ составъ ревизіоннаго коми
тета по повѣркѣ отчетовъ по духовпому вѣдомству Литов
ской епархіи назначены: протоіерей Николаевской церкви
Петръ Левиггкгй^ священникъ Пречистопскаго собора Ми
хаилъ Кузьминскігі и закопоучитель женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства Николай Николаевскій.
— 18 Февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ: къ Антопольской ц., Бобринскаго
уѣзда, крест. м. Антополя Лука Ивановъ Игнатовскій\ къ
Озятскей церкви, того жѳ уѣзда, крестьянинъ села Озятъ Ан
дрей Матвгьевъ Харитонюкъ; къ Наройскойц., Бѣльскаго
уѣзда, крестьянинъ дер. Залѣсья Лмтонз Яковлевъ Игнатюкъ.
•— 19 Февраля къ Словенской ц., Ошмянскаго уѣзда,
избранный па третье трехлѣтіе, крестьянинъ дер. Цвировщины
Августинъ Дмитріевъ Моиіко.

АІІЬСШНЫЯ 1О0МІПІЯ,
— Освяіценіе церкви. 30 января Протоіереемъ Ошмянской церкви Петровскимъ освящена новая каменная
Свѣтлянская церковь Свѣнцяпскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Въ теченіи 1876 г. въ церкви
Гродненской и Ковенской губерній поступили слѣд; пожер
твованія, а именно: а) въ Гродненскій Софійскій соборъ
отъ прихожавъ на сооруженіе иконы Софіи Премудрости
Божіей 179 руб. 25 к., отъ пѳизвѣстнаго-свящоппическоѳ
облачѳпіѳ голубаго шелковаго рипса въ 25 р. с.; въ Деречинковскую церковь,—прихожанами оной 120 руб. с.
па обдѣлку па престольпаго евапгелія въ серебряный окладъ,
вмѣсто б. мѣднаго, каковоѳ п сдѣлано къ храмовому празд
нику—отличной работы; въ Комотовскую ад. крест. Татіапою Азукъ полное священническое облаченіе съ воздухами
въ 30 р. с., братствомъ кладбищенской Жарославской ц.
хоругви въ свою церковь въ 25 р. с.; въ Скидельскую ц.
кр. дер. Глипякъ Л. Паргеемъ риза въ 25 р. с. и въ
приписную кладбищипскую Георгіевскую ц. крестьянами
дер. Бирулисъ депьгами 4р. с., на украшеніе алтаря и
боковыхъ стѣпъ иконостаса обоями.
— Бъ Зводскую ц., Высоколитовскаго благочинія, 11
пуд. колоколъ отъ прихожанъ въ 200 слишкомъ рублей;
въ Токарскую, того жо благочипія: новая позолоченная
чрезъ огонь, отличной работы, мѣдная дарохранительница
стоимостію 40 р. с.; отъ кр. дер.—Мачулисъ, Залѣсья и
Зарѣчья двѣ хоругви въ 25 р. с. и парчевая риза со
всѣмъ приборомъ малиноваго цвѣта въ кресты, отъ тѣхъ
жѳ крестьянъ подризникъ бѣлаго сѳреб. глазета въ 50 р.
сер., а всего въ Токарскую ц. пожертвовано на 115 р. с.
— Бъ Остринскую церковь, Щучипскаго благочинія,
отъ прихожапъ опой, на пріобрѣтеніе церковной утвари день
гами 150 р. с.; въ Сабакинскую ц., тогоже благоч. отъ кр.
дер. Зудрово М. И. Федоровича священническое облачепіѳ
въ 35 р. с.; въ Турейскую ц., тогоже благоч.; свящ.
Мих. ІОревичемъ разныхъ необходимыхъ вещей пужныхъ
къ освященію церкви на 35 р. с.; вдовою Софіею Ива-
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цевичь, на нужды Дембровской ц.—6 р. с., и отъ стар
шины Домбровской волости Як. Бѣлко 8 р. с.
— Бъ Ковенскія церкви', въ Соборную Алсксандроневскую ц. отъ церковнаго старосты А. А. Аржанова
серебряное кадило въ 38 р. с.; въ приписную къ собору
церковь четырехъ святителей Московскихъ—отъ тогоже
старосты А. Аржанова образъ двунадесятыхъ праздниковъ
съ финифтевыми изображеніями застекломъ въ кіотѣ въ
75 р. с., брачные вѣнцы позолочеппыѳ въ 30 р. с., водо
святная чаша новаго фасона, въ срединѣ позлащенная въ
25 р. с., два мѣстныхъ большихъ подсвѣчника, бронзовыхъ,
массивной литой работы, съ позолоченными украшеніями въ
500 р. с., завѣса къ царекимъ вратамъ шелковая мали
новаго цвѣта въ 30 р. с., коверъ гарусный булавчатый съ
каймою—длин. 38 арш., а шир. 2 арш. 13 верш. въ
216 р. с.; отъ дѣств. ст. сов. Евдокіи А. Базилевской
бархатные воздухи съ золотымъ шитьемъ свыше 100 р. сер.
— Бъ Крстингенскую ц., Ковенскаго благочинія,
депьгами 475 р. 29 коп., въ томъ числѣ напріобрѣтеніѳ
колокола ЗОО р. 59 коп.; кромѣ сего таможенныхъ сборовъ
съ Высочайшаго Государя Императора соизволенія отпущено
1372 р. с.; па пріобрѣтеніе для повопостроепной Кретипгепской ц., колоколовъ и церковной утвари. На эту сумму
съ присовокупленіемъ пожертвованныхъ прихожанами на
колоколъ 300 р. с., по порученію г. начальника ІОрбургскаго таможеннаго округа, приобрѣтепы Кротппгенскимъ свя
щенникомъ ІОревичемъ слѣд. церковныя вещи: три коло
кола, вѣсомъ 49'/я пуд., стоимостью 800 р. с., паника
дило въ 24 свѣчи съ цѣпью въ 120 руб., семисвѣщникъ
75 руб,, шесть мѣстныхъ подсвѣчниковъ съ фарфоровыми
къ нимъ свѣчами 178 р., облаченія па престолъ и жерт
венникъ съ пеленами къ нимъ, а также на аналогій 212
р., воздухи шитыѳ синелью по золотому моарѳ 10 р. с.,
завѣса къ царскимъ вратамъ малиноваго штофа со шпуромъ
и кистями 23 р. сер., двѣ хоругви шитыя золотомъ по
малиновому бархату 120 р. с, 8 арш. бархатнаго ковра
па солею 36 р. сер., образъ двупадесятыхъ праздниковъ
11 р. с., двѣ лампадки на горное мѣсто и къ тайной
вечери 7 р. 75 к., за престольный крестъ въ окладѣ
58 р. сер., выносной фонарь 6 р. 25 к. и па престольпая плащеница малиповагэ атласа 25 р. сер.. Всего пріорѣтепо вещей для Крѳтипгенской церкви па 1672 р. сер.
— Бъ Люгиневскую'ц., Дятловскаго благочинія, день
гами отъ прихожанъ опой—300 руб. сер. па покраску
крыши церковной и ограды, полпоо серѳбряпой парчи свя
щенническое облачепіо въ 60 руб., панихидное блюдо въ
5 руб.; кр. дер. Цюхновичъ Трофимъ—6 фуп. папрестольпыхъ золоченныхъ свѣчей па 6 руб. Всего пожертвовано
на сумму 431 р. сер..
— Бъ Слонимскую Преображенскую ц. отъ землевла
дѣльца имѣнія Грибова Ивана Заградина, полное священ
ническое, облаченіе изъ бѣлой парчи въ цвѣты въ 35 руб.
сер,, прихожанами опой церкви впесепо па ремонтъ церкви
по приговору 1874 г. 393 руб. сер.;—въ Слонимскую
Троицкую ц. б) въ г. Слонимѣ мировымъ судьею В. И.
Б. пара хоругвей па синемъ сукнѣ въ 35 руб. сер., кунцемъ 2-й гильдіи, г. Слонина И. Хомппымъ—полное тра
урное облаченіе въ 25 руб.,—свѣтлая риза желтой парчи
съ синими крестами въ 50 руб., серебряная дарохранитель
ница въ 150 р. сер.; кромѣ того, па общія пожертвованія
отъ прихожапъ серебряная чаша съ полнымъ приборомъ въ
80 р. сер.;—въ
* Деречинскую Преображенскую ц. кр.
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дер. Золоціева В. Лещикомъ—двѣ траурныя хоругви, писапныя па холстѣ, стоимостію 10 руб. сер., прихожанами
пожертвовано па починку церкви и устройство ограды
депьгами 682 руб. 94 коп. Въ Сынковичскую Ми
хайловскую ц. церковнымъ старостою, кр. дер. Бозловичъ С. Рыпипскимъ напрестольный крестъ 84 пробы въ
50 руб. и форменный мундиръ для церковнаго старосты
въ 22 р. 10 коп.
— Въ Озятскую ц., Черевачицкаго благочипія, брат
ствомъ мѣстной церкви—серебряная 84 пробы вызолоченная
дарохрапительпица, чаша, дискосъ, звѣздица, лжица и
копіе, вызолочеппый 84 пробы на престольный ручной
крестъ и Евапгеліе въ серебряномъ вызолочепномъ окладѣ
всего па сумму 395 р. сер.. кр. А. К. бархатпая сереб
ряной парчи риза съ поінымъ приборомъ въ 50 руб. сер.
и в) кр. М. Ромапюкомъ крестъ въ 5 руб., всего въ Озятскую ц. пожертвовано па сумму 450 руб. сер. Въ Черевачицкую и. прихожапами оной—семисвѣщпикъ стоимостію
54 руб. с. и въ Рогознянскую ц., кр. Іовомъ Савчукомъ
мѣдный вызолочоный крестъ.
— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго

Братства.

Виленское Св.-Духовскоѳ Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золочеппыхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной воличипы и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фунтъ до
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діакопскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочѳн.) свѣчи. Цѣпа свѣчей
за 1 пудъ 32 рубля; па фунты по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенныя свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.
—
Вакансіи—Настоятеля—въ
Травахъ —
Ошмяпскаго уѣзда, въ м. Ильи—Вилейскаго уѣзда,
въ с. Збуражѣ и Луковѣ — Врост. уѣзда, Цѣхановцѣ — Бѣльскаго уѣзда и м. Хороиуь — Бѣлостокскаго уѣзда. Помощника настоятеля при Боб
ринской Петропавловской ц. въ с. Андроновѣ. — Пса
ломщиковъ: Цѣхановцѣ — Бѣльскаго уѣзда, въ м.
Монголѣ — Бобринскаго уѣзда, въ с. Шиловицахъ—
Слонимскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ и въ м. Ильѣ—Ви
лейскаго уѣзда и въ м. Индурѣ—Гродненскаго уѣзда.

Лсоффиціпльныи ©піМьлъ.
О совершеніи Богослуженія въ праздникъ Благо
вѣщенія пресв. Богородицы въ настоящемъ 1877 г.,
совиадающій съ днемъ великой пятницы па страст
ной недѣлѣ.

Бакъ извѣстно, въ нынѣшнемъ году праздникъ Бла
говѣщенія совпадаетъ съ днемъ великой пятницы. Бого
служеніе въ этотъ день имѣетъ свои особенности, изъ ко
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торыхъ пе всѣ опредѣлены уставомъ. Такъ уставъ довольно
ясно указываетъ порядокъ утренняго богослуженія и Ли
тургіи Св. Іоанна Златоустаго па этотъ день (см. указанія
устава подъ 25 числомъ Марта о томъ, аще случится празд
никъ Благовѣщенія въ великій пятокъ), но относительно
торжественно—трогательнѣйшаго обряда выноса плащапицы
въ этотъ дспь въ уставѣ пѣтъ указанія. Ботъ почему паши
отцы, не опытные практикою и пеимѣющіе пособій, перѣдко
испытывали, какъ памъизвѣстпо, затрудненіе въ томъ, при
какихъ молитвословіяхъ и въ какое время совершать дол
жно обрядъ выноса плащапицы.
Постараемся вывести изъ этого затрудненія, указавъ на
тѣ распоряженія и извѣщенія по сему предмету, какія сдѣ
ланы были въ разныхъ епархіяхъ.
I. Такъ въ 1866 г. въ Самарскихъ Епарх; Вѣд.
былъ напечатанъ порядокъ богослуженія на этотъ день,
очемъ появилась перепечатка *) въ Литов. Епарх. Вѣдом.
въ 7 № того же года. Здѣсь относительно выноса плащаницы из
ложенъ чинъ, какъ онъ совершенъ былъ въ Кіевѣ въ 1855 г.
Часы въ великій пятокъ совершались отдѣльно отъ литургіи,
около 9 часовъ утра. Звонъ къ литургіи съ вечернею въ
12 часовъ дпя; литургія св. Іоанна Златоустаго (по ука
заніямъ устава подъ 25 марта) совершалась въ праздничныхъ
ризахъ. Плащаница въ сіе время находилась въ алтарѣ,
но пѳ па престолѣ, какъ обыкновенно въ великій пятокъ
бываетъ. По отпустѣ литургіи пѣты были стихиры, по
ложенныя на стиховнѣ па вечерпѣ всл. пятка: егда отъ
древа... Во время пѣнія священнослужители перемѣнили
свѣтлыя облаченія па черныя и плащаницу положили па
престолъ. По окончаніи пѣсни:
одѣющаіося, прочтено:
нынѣ отпущаеши и проч. и по возгласѣ, во время пѣнія:
Благообразный Іосифъ, по троекратномъ кажденіи во
кругъ престола, св. плащаница взята съ престола и взне
сена изъ алтаря па сродипу храма. По троекратномъ каж
деніи пропѣта стихира па цѣлованіе плащапицы: пріидите
ублажимъ Іосифа приснопамятнаго. По семъ прочтено
малое повечеріе съ обычнымъ капопомъ и отпустъ.
Примѣчаніе. Въ 1855 г. въ одномъ епарх. городѣ,
Бож. литургія по св. Златоусту, по случаю храмоваго празд
ника, совершена была вслѣдъ за окончаніемъ часовъ. Ве
черня же, по уставу только вел. пятка, начата въ 2 ч.
по полудпи **
). Ред. Лит. Еп. Вѣд. 1866 г.
II. 1855 годъ, когда Благовѣщеніе случилось въ ве
ликій пятокъ, вызвалъ два распоряженія, изъ коихъ одно
объявлено въ указѣ св. Сѵнода, а другое вышло изъ подъ
пера приснопамятнаго святителя Московскаго Филарета.
Указомъ Св. Сѵнода назначено было выносить плащапицу на маломъ повечеріи слѣд. образомъ. Бъ повечерію,
въ 5 часовъ по полудни, благовѣстъ въ большой колоколъ,
и полный звонъ во вся. Настоятель облачается въ полное
облаченіе, а прочіе въ малое. Плащаницу заблаговременно
полагаютъ па престолъ и поставляютъ подсвѣчники. По
вечеріе пачипается по обычаю. По прочтеніи: Вѣрую во
единаго Бога....^ отверзаются царскія врата и поется сти
*) Считаемъ пе лпшпимъ вновь перепечатать (Р. Л: Е. В.).
♦*) Въ кпигѣ „Чинъ священнослуженія и обрядовъ, на
блюдаемый въ большомъ Успепскомъ соборѣ въ Москвѣ,
сказано: аще будетъ Благовѣщеніе въ вел. пятокъ, литур
гія бываетъ послѣ часовъ, и вечерня въ свое время по
чипу (л. 6-ой на оборотѣ). Так. об. въ большомъ Успен
скомъ соборѣ, въ этомъ случаѣ, выносъ плащапицы бываетъ
при вечерпѣ.
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хира: Тебѣ одѣющагося свѣтомъ. Въ это время насто
ятель, раздавъ свѣчи, кадитъ плащаницу на престолѣ,
обходя кругомъ трижды. По пропѣтіи стихиры, поднимаютъ
плащаницу съ престола, при пѣніи тропаря: Благообразный
*
Іосифъ.
и несутъ, по обычаю па уготоваппое мѣсто среди
храма или вт> ипый храмъ. По положеніи плащаницы па
мѣсто, настоятель паки кадитъ овую кругомъ, трижды,
при пѣніи другаго тропаря: Мироносицамъ женамъ...
Во семъ—цѣлованіе плащаницы, во время коего поютъ по
ложенный уставомъ на повечеріи канонъ о распятіи Господ
ни и па плачь пресв. Богородицы. Повочсріо оканчивается
по показаппому въ уставѣ (Никол. пособію къ изуч. уст.
600 стр.).
III. Московскій Митрополитъ Филаретъ касательно вы
носа плащаницы и богослуженія въ день Благовѣщенія, слу
чившагося въ 1855 и 1866 годахъ въ вел. пятокъ, далъ по
епархіи своей такое приказаніе. „Какъ нынѣ депь вел. пятка бу
детъ и дпемъ Благовѣщенія, то въ предупрежденіе недоразумѣпій
па сей годъ и па будущіе под. случаи предписывается: 1)
чтеніе 12 Евангелій и утрепя праздника совершается по
уставу, безъ измѣненія и тамъ, гдѣ храмъ Благовѣщепія;
2) часы также должпы быть совершаемы по уставу безъ
измѣненія; для удобнѣйшаго жо расположенія времени бого
служенія, часы могутъ пачаться по въ 9 по общему росписапію, а въ 8 часовъ утра; 3) раппихъ литургій по важ
ности великаго постнаго дия, но должно быть; 4) вечерни
вел. пятка, по уставу подожепо быть въ 2 часа; но по
уставу же праздника съ вечернею должпа быть соедипѳпа
литургія Златоустаго, то благовѣстъ къ вечернѣ и литур
гіи вмѣстѣ можетъ быть въ 12 часовъ-, 5) Хожденіе съ
св. плащаницею положепо по утрепи вел. субботы; обычай
каоедральпыхъ храмовъ и мопастырей шолагаетъ оное и па
вечерни вел. пятка *). Когда въ вел. пятокъ бываетъ одпа
вочѳрня, то плащаница переносится послѣ стихиръ стихов
ныхъ, во время пѣнія тропаря: Благообразный Іосифъ...
При вочерпи жо съ литургіею, по подобію навечерія Богоявлопія, надлежитъ: по заамвонной молитвѣ пѣть стихиры
па стиховнѣ, и пыпѣ Тебе одѣющагося свѣтомъ, потомъ
трисвятоо и при пѣніи тропаря: Благообразный Іосифъ,
перепесепіо плащаницы, поклопепіе, цѣлованіе и отпустъ
литургіи; 6) малое повечеріе съ каповомъ должно быть
отдѣльно въ 5 ч. вечера."
IV. Казанскій преосвященный сдѣлалъ распоряженіе по
епархіи отъ 3 января сего 1877 г. за $ 1, слѣд. со
держанія: „Имѣя въ виду, что въ наступившемъ 1877 году
праздникъ Благовѣщенія пресвятыя Богородицы будетъ въ
великій пятокъ, я призпаю нужнымъ, для соблюденія во
всей казанской епархіи должнаго по чину однообразія въ
совершеніи церковной службы въ сей великій депь,—дать
слѣдующія указанія въ разъясненіе церковнаго устава: 1)
Такъ какъ въ этотъ день должпа быть литургія вмѣстѣ съ
вечернею, то къ царскимъ часамъ благовѣсту быть ранѣе
обыкновеннаго, именпо въ 8-мь часовъ утра. 2) Къ ли
тургіи совмѣстно съ вочернею, какъ положепо, по уставу,
благовѣстить въ 12 часовъ дня, раннимъ жо литургіямъ
въ сей допь но слѣдуетъ быть нигдѣ. 3) По окончаніи
литургіи, вслѣдъ за отпустомъ, пѣть стихиры па стиховпѣ,
положенныя па вечернѣ великаго пятка: „Егда отъ древа"
*) Въ югозаподной Россіи и въ'частности Івъ здѣшпей
епархіи бываетъ несеніе плащаницы одинъ разъ кругомъ
храма и въ вел. пятокъ. (Р. Л. Е. В.).
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и прочія съ заключительною пѣснію: „Тебѣ одѣющагося
свѣтомъ", во время каковаго пѣнія служащіе переоблачаются
изъ свѣтлыхъ праздничныхъ ризъ въ другія, приличныя
воспоминанію страстей Христовыхъ, вмѣстѣ съ чѣмъ при
готовлена будетъ, какъ подобаетъ, къ выносу и св. пла
щаница, или па другомъ св. престолѣ въ придѣльномъ
храмѣ, или на томъ же, если другаго престола гдѣ либо
но находится. 4) За тѣмъ—„пыпѣ отпущасши" и проч.,
а по возгласѣ—„яко Твое есть царство",—пѣпіо тропаря:
„Благообразпый Іосифъ" и выпосъ плащаницы, по обычаю
на средипу церкви. 5) Наконецъ по надлежащемъ отпустѣ
вечерни,—обычная пѣснь па цѣловапіо плащаницы: „Пріи
дите ублажимъ Іосифа приснопамятнаго", вслѣдъ за чѣмъ
и повечеріе съ положеннымъ по тріоди канономъ плача
Пресвятыя Богородицы и совершенный отпустъ.
Но смотря па небольшія разногласія, всѣ эти указанія по раз
сматриваемому пами вопросу достойны замѣчанія, но нользя по
-отдать предпочтенія указанію Митрополита Филарета; оно
болѣе соотвѣтствуетъ порядку богослуженія и болѣо при
мѣнимо къ жизни деревенскихъ прихожанъ **
). Послѣднимъ,
въ такое время какъ весенняя распутица обычпая у пасъ
около 25 марта, болѣо удобно соединеніе службъ, такъ
чтобы промежутки между пими были незначительны. Если
принять въ руководство указанія м. Филарета—то, намъ
кажется, служеніе часовъ можно бы отнести въ деревняхъ
къ времени близкому къ литургіи; па литургіи,—послѣ:
буди имя Господне, во время пѣнія стихиръ па стиховнѣ,
слѣдуетъ перемѣнить свѣтлыя ризы па тѳмпыя, приличныя
вел. пятку, какъ указало въ Л: 7 Лит. Еп. Вѣд. 1866 г.;
по совершеніи священнаго обряда выпоса плащаницы, ко
торый, безъ сомнѣнія, окончится въ 2—3 часа по полудни
(звонъ къ литургіи 12 ч. дня), слѣдуетъ присоединить
малое повечеріе.
II. I. К.
Этнографическій и историческій очеркъ м. Семятичи и
Семятицкой православной церкви.

Въ 1796 г. Вислоцкій, будучи еще администраторомъ,
донесъ Прусскому правительству, что часть Брестской епар
хіи, перешедшей къ Пруссіи, имѣетъ 37 уніятскихъ цер
квей; поэтому одному благочпнпому трудпо ими завѣдывать;
въ виду сего, опъ раздѣлилъ эти церкви па два благочинія;
кромѣ бывшаго Бѣльскаго благочинія образовалъ еще благо
чиніе Дрогичинскоѳ, къ которому приписалъ нѣсколько цер
квей въ томъ числѣ Сомятицкую; Дрогичипскимъ благочин
нымъ назначилъ священника Георгія Берниковскаго. Въ
повой Супрасльской епархіи было очень мало священниковъ,
такъ что старики—настоятели церквей по находили себѣ
викарныхъ священниковъ, и въ случаѣ открытія вакантнаго
прихода, но было кѣмъ его замѣстить. Вислоцкій указывалъ
правительству Пруссіи на разныя мѣры для пополненія ду
ховенства и правительство согласилось вызвать двухъ
священниковъ изъ др. епархій, обучающихся въ Ви
ленской главной семинаріи, чтобы они, принявъ подданство
Пруссіи, перешли въ эту епархію; па этотъ вызовъ,
**) Нужно сказать еще и то, что въ многихъ нашихъ
деревенскихъ церквахъ послѣдованіе страстей начинается
въ 9—10 ч. вечера и продолжается до 1—2 часовъ ночи,
а въ нѣкоторыхъ церквахъ—начинается съ 2—3 часовъ ночи.
(Р. Л. Е. В.).
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въ 1800 г. согласилось двое священниковъ, одинъ изъ пихъ
Іоаннъ Богановскій, родственникъ Николая Духновскаго,
поступилъ священникомъ къ Семятицкой церкви. Въ 1801
г. умеръ епископъ Ѳеодосій Вислоцкій, и епархія поступила
въ завѣдываніе администратора офиціяла Игнатія Михпевича. Для избранія кандидата па епископство, по древнему
обычаю, клиръ всей епархіи 15 іюля 1801 г. собрался
въ м. Семятичи. Живы старики, мѣщане м. Семятичъ,
которые помнятъ этотъ съѣздъ духовенства. Послѣ литургіи
и соборнаго молебствія, приступлепо было къ выборамъ.
Выборъ палъ па хозяина, принимавшаго весь клиръ, на
стоятеля Семятицкой ц. Николая Духновскаго. Николай
Духповскій какъ по образованію, знанію уніятскихъ обря
довъ, по происхожденію и по достоинству канцлера каѳедры
Брестской былъ достойнѣе другихъ. Актъ избранія за под
писью всего духовепства былъ представленъ Прусскому ко
ролевскому министру Баропу Сретсеру. Долго Прусское пра
вительство неутверждало выборъ духовепства и по пред
ставляло папѣ па утвержденіе въ епископскомъ сапѣ Ни
колая Духновскаго и только черезъ годъ согласилось па ут
вержденіе, и Духповскій въ 1802 г. былъ вызвапъ въ
Варшаву къ римскому епископу Зснополитапскому Альбетрапту для производства процесса т. е. испытанія—достоинъ
ли онъ епископскаго сапа.
Въ 1803 г. правительство просило папу посвятить
Духновскаго въ епископы, но булла объ этомъ получена
едвали пе въ 1804 г., когда за нее было уплочепо въ
Гимѣ 308 таллеровъ и 6 сереб. грошей. Духповскій былъ
посвященъ епископомъ римскимъ Зепополитапскимъ Альбетраптомъ въ Варшавѣ. Во все это время въ Семятицкой
ц., въ помощь о. Николаю были викарными до 1802 г.
свящ. Бегаповскій; а потомъ Василій Цавплипскій. Послѣ
же посвященія Духновскаго въ списконы, Семятицкая ц.
поступила въ администрацію свящеппика Стефапа Лапотипскаго, который и завѣдывалъ ею до назначенія настоятеля
ц. священника Іоанна Пилсцкаго въ копцѣ 1806 г.
Между тѣмъ м. Семятичи съ имѣніемъ къ нему при
надлежащимъ въ 1780 г. послѣ смерти владѣтельницы ихъ,
княгини Яблоповской, посредствомъ купли, перешли къ
Ивапу Мейзперу, а послѣ него къ сыпу Людвику Мейзперу.
О смерти княгини Яблоповской между мѣстными евреями
ходитъ слѣд. проданіе; послѣ постройки княжною Яблоповскою новаго дворца за м. Ссмятичами, подъѣздъ къ пому
изъ мѣстечка былъ неудобный, между тѣмъ только еврей
ское кладбище лежащее подъ окпами главнаго фасада двор
ца раздѣляло его отъ самаго мѣстечка. Княгиня пѣсколько
разъ предлагала евреямъ замѣнить кладбище землею въ
др. мѣстѣ, и чрезъ кладбище провести улицу въ мѣстечко,
что но только дѣлало выгодпымъ подъѣздъ къ дворцу, но
открывало изъ окопъ дворца видъ па мѣстечко. Суевѣрные
евреи долго по соглашались па это предложеніе, ссылаясь
на правила своей вѣры, запрещающія какимъ бы пи было
образомъ нарушать покой усопшихъ; по одинъ изъ равви
новъ, менѣе суевѣрный, согласился па такой обмѣнъ; по
срединѣ кладбища была проложепа широкая улица, по сто
ронамъ которой могилы побыли тронуты. Долгое время евреи
пе могли успокоиться отъ таковаго нарушенія постановленій
талмуда. Но и нарушители талмуда, по словамъ преданія,
были вскорѣ наказаны. Раввинъ, согласившійся па перемѣну
кладбища, уморъ и послѣ погребенія земля выбросила его
изъ своихъ нѣдръ, недавая ему покоя послѣ смерти; тѣло
его было брошено въ яму и не зарыто землей. Княгиню жѳ
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Яблоповскую, поэтому преданію, во время одного изъ ея
путешествій, нечистые духи пезамѣтпымъ образомъ унесли
изъ кареты, такъ что прислуга, не получая долгое время
приказанія ея остановить лошадей, открыла экипажъ и
онъ оказался пустымъ; княгиня изчезла и о пей съ тѣхъ
поръ пе было никакого слуха в).
Въ 1804 г. епископъ Духповскій, вскорѣ послѣ своей
хиротоніи, объѣзжая свою епархію, былъ въ м. Семятичахъ.
Въ 1805 г. Духповскій уморъ и послѣ его ужо по было
Супрасльскихъ епископовъ, такъ какъ въ 1807 г. Бѣлостоцкая область присоединена къ Россіи и указомъ 14 фев
раля 1809 г. Супрасльская епархія закрыта; всѣ церкви
составляющіе эту епархію присоединены къ Брестской, епи
скопомъ который въ то время былъ Іосафатъ Булгахъ. Съ
этихъ поръ, подъ покровительствомъ Россіи, уніятская цер
ковь начала пользоваться своими законными правами; пе
реходъ изъ пея въ римскую вѣру запрещенъ. Въ числѣ др.
церквей бывшей Супрасльской епархіи, Семятицкая церковь
поступила въ составъ Брестской епархіи. Умирая епи
скопъ Духповскій завѣщалъ сумму денегъ па разныя
церкви, въ томъ числѣ и Ссмятицкую, проценты съ кото
рой должепъ получать причтъ церкви для поминовенія за
вѣщателя и раздачи бѣднымъ. Въ пастоящо время въ Се
мятицкой ц. отъ завѣщанной суммы съ процентами за пѣ
сколько лѣтъ образовался капиталъ въ 500 руб. заклю
чающійся въ билотѣ непрерывнаго дохода; проценты съ
капитала получаются причтомъ и изъ нихъ 10 руб. въ
пользу причта и 10 руб. раздается бѣдпымъ. Въ 1811 г.
Ссмятицкую церковь осматривалъ, по поручопію епископа
Брестскаго, прелатъ архидіаконъ Брестской капитулы Ѳома
Ванцеловичъ. Въ 1812 г. чрезъ м. Семятичи проходила
часть великой арміи Наполеона и въ этомъ мѣстечкѣ наз
наченъ былъ этаппый пунктъ, комапдиръ котораго былъ
начальникомъ мѣстечка. Во время польскаго владычества
въ этомъ краѣ, помѣщики католики отняли отъ уніятскихъ
священниковъ много фупдугаой и десятиппый доходъ, но
только получаемый ими отъ дворянскаго правленія, но даже
тотъ, который давали уніятскіе прихожане. Русское прави
тельство обратило вниманіе па бѣдпоо содержаніе бѣлаго
уніятскаго духовенства, велѣло разобрать кому но праву
принадлежитъ десятина и фупдуши и возвратить священ
никамъ отпятое у нихъ. При этомъ разборѣ Семятицкой
церкви возвращена десятина и плата въ замѣнъ ее, данная
ей по записямъ прежнихъ колляторовъ. Вообще время отъ
°) Не смотря на под. сказки евреевъ объ Аннѣ изъ
Сапѣговъ Яблоповской, справедливость требуетъ сказать,
что ея дѣятельность въ Семятичахъ въ свое время пользо
валась громкою славою. Умная и предпріимчивая Анна Яблоповская стремилась сдѣлать Семятичи главнымъ пупктомъ
торговли въ ІІодляхіи, на что не щадила средствъ; устроила
огромное 2-хъ этажное зданіе—ратушъ съ лавками въ ниж
немъ этажѣ и выхлопотала у кор. Станислава Августа уч
режденіе 4-хъ недѣльной ярмарки со дня св. Липы. Она же,
въ построенномъ ею великолѣпномъ замкѣ устроила обшир
ные кабинеты по естественной исторіи, физикѣ, съ отдѣлами
археологическимъ и нумизматическимъ, а также многотом
ную библіотеку. Въ мѣстечкѣ основала фабрили и родовспомагательный домъ. Сама навѣдывая хозяйственною частію
своихъ имѣній, опа составила полезную для помѣщиковъ
книгу, которую напечатала въ Семятицкой типографіи 1785
г. въ 8 томахъ, подъ заглавіемъ: Изіаѵуу роАѵагесЬпе (11а
абЬг тоіеіі Г2ЦСІС0В'. Сочиненіе это единственное въ своемъ
родѣ, теперь рѣдко попадается въ руки.
(Р. Л. Е В.)

;
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присоединенія Бѣлостокской области къ Россіи до присоеди
ненія уніятовъ къ православной церкви можпо считать са
мымъ счастливымъ временемъ для уніятскихъ церквей этого
края, въ томъ числѣ и для Семятицкой церкви.
Въ 1818 г. осматривалъ Сѳмятицкую церковь въ ка
чествѣ генеральнаго визитатора каноникъ Брестскій, деканъ
Бѣльскій, свящеппикъ Василій Маркевичъ, а въ 1819 г.
съ тою же цѣлью въ Семятицкой церкви былъ каноникъ
Брестскій, богословъ Виленскаго Императорскаго универси
тета Антоній Сосповскій.
Въ 1825 г. папа Левъ XII огласилъ въ Римѣ
па весь христіанскій—латинскій міръ юбилей па 1826 г.,
который, съ разрѣшенія Русскаго правительства, отпраздно
ванъ былъ и въ Брестской епархіи. Папа постановилъ че
тыре условія для полученія отпущенія грѣховъ на юбилеѣ:
исповѣдь, пріобщеніе св. тайнъ, дѣла милосердія и посѣщепіо
четырехъ церквей въ продолженіе 15 дней. Для отправленія
юбилея сдѣланы особыя распоряженія епархіальнаго 'началь
ства и разосланы по церквамъ книги, въ коихъ указанъ
былъ порядокъ празднованія юбилея, и для этого случая
составлены особые молитвы.
Накапупѣ дпя, въ который начинался юбилей, священ
никъ долженъ былъ, послѣ вечерни, пропѣть литапію, въ
которой между святыми восточной церкви восцомипались и
святые чтимые только въ Польшѣ, какъ то: Войтѣхъ, Ста
ниславъ, Костко и др. Послѣ читались псалмы и молитвы,
собственно для уніятовъ, па польскій языкъ переведенныя;
послѣ литургіи пѣли: „Спаси Господи люди твои“ и
проч. Во все время празднованія юбилея были говорспы
проповѣди, въ которыхъ объяснялись цѣль юбилея и слѣд
ствія его при усердномъ выполненіи всѣхъ условій. Въ Се
мятицкой ц. начало празднованія юбилея было 12 іюпя и
продолжалась три дпя. Въ тоже время было празднованіе
юбилея въ Семятицкомъ костелѣ. Въ мѣстечко собралась
тьма народа; отцы миссіонеры употребили всѣ усилія, чтобы
торжественнѣе обставить празднованіе юбилея. Уніятское
духовенство, собранное изъ сосѣднихъ приходовъ па празд
никъ юбилея въ Семятичи, послѣ открытія юбилея въ при
ходской уніятской церкви и послѣ каждодневной литургіи,
во время которой исповѣдывали и пріобщали своихъ при
хожанъ, соединялось для духовныхъ церемоній съ католиками;
самые краснорѣчивые ксепдзы и нѣкоторые изъ уніятскихъ
священниковъ говорили проповѣди при каждомъ богослу
женіи и каждый день.
Въ послѣдній день празднованія юбилея, римляне и уніяты
совмѣстно ходили съ крестнымъ ходомъ за мѣстечко къ
каменному столбу къ этому врѳмепи и въ память юбилея
построенному, памятникъ былъ освященъ, при чемъ сказана
заключительная проповѣдь; по возвращеніи крестнаго хода
окончилось празднованіе юбилея.
Въ 1828 г., согласно Высочайшему указу, Брестская
епархія переименована въ Литовскую. Еще ранѣе этого вре
мени, по требованію правительства, начали очищать уніят
скія церкви отъ римскихъ обрядовъ, которые мало по малу
переполнили уніятское богослуженіе. Съ назначеніемъ же
епископа Іосифа Сѣмашки Литовскимъ епископомъ, въ 1833
г., онъ ревностно взялся за приведеніе упіятской церкви въ
первобытный ея видъ. Такъ въ 1834 г. послѣдовалъ указъ
отъ 8 февраля, чтобъ богослуженіе совершалось по требни
камъ вновь составленнымъ, въ которомъ сохраненъ чинъ
богослуженія греко-восточнаго, съ тѣми измѣненіями, которые
приняты были уніятами при началѣ уніи: нѣсколько тысячъ
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такихъ требниковъ отпечатано въ Московской типографіи
и разослано при указѣ по церквамъ. Въ 1835 г. въ ап
рѣлѣ мѣсяцѣ указомъ повелѣно, чтобы въ уніятскихъ цер
квахъ престолы были устроепы въ срединѣ алтарей; въ
1836 г.—чтобы упичтожспы были боковые престолы, па
которыхъ, по обряду римскому, служили мши, и боковые
амвоны, а также чтобы при богослуженіи по былъ употреб
ляемъ звопъ колокольчика; въ этомъ жо году послѣдовало
распоряженіе объ устройствѣ въ церквахъ иконостасовъ,
уничтоженіе оргаповъ тамъ, гдѣ таковые были, и приказапо
пріобрѣсти облачопія по формѣ греческаго обряда. Такъ
какъ для устройства иконостасовъ и для исполненія др.
распоряженій нужны были денежныя средства, которыхъ
упіятскія церкви, по бѣдности своей, пеимѣли, то въ тѣ
церкви, приходы которыхъ состояли изъ казенныхъ кресть
янъ, па этотъ предметъ была отпущена особая сумма денегъ;
тѣжѳ церкви, коихъ приходы состояли изъ помѣщичьихъ
крестьянъ или жо по поламъ съ казеппыми, переустройство
этихъ церквей отнесено было па счетъ однихъ владѣльцевъ
или же по поламъ съ казною. Въ Семятичахъ въ свое время
были приводимы въ исполненіе эти распоряженія. Не пра
вились римскому духовенству эти измѣпепія въ уніятскихъ
церквахъ; но остановить движепіѳ ихъ опо по могло и,
чтобы хотя на время затруднить дѣло, тайкомъ стало увѣ
рять крестьянъ, что эти измѣненія ниспровергаютъ отцов
скую вѣру ихъ. Можетъ быть, они и достигли бы этимъ
путемъ своей цѣли, по въ то время уніятскими священни
ками были не тѣ поучи и простяки, какъ было во время
опо; священники убѣдили большинство прихожанъ въ необ
ходимости очищенія обрядовъ ихъ вѣроисповѣданія и кресть
яне спокойно продолжали ходить въ церковь. Въ Семятиц
комъ приходѣ ксепдзы успѣли обмапуть крестьянъ дор.
Крушицы, такъ что тѣ перестали ходить въ церковь, пѳ
были у пасхальной исповѣди и нѣкоторые изъ нихъ явно
перешли въ католичество. Настоятель церкви свящеппикъ
Пилецкій пробовалъ дѣйствовать на этихъ людей силою
убѣжденія, но они пѳ слушали его и остались при своемъ
убѣжденіи; свящеппикъ вынуждепъ былъ донести о сомъ по
начальству и, по распоряженію консисторіи, Дрогичипскому
пижному земскому суду предписано было произвести о семъ
формальное слѣдствіе. Что поэтому слѣдствію оказалось не
извѣстно, по крестьяне дер. Крушицъ упорствовали долго,
и только послѣ возсоединенія всего прихода съ православ
ною церковію, они опомпились и приняли православіе. Въ
1830 г. ко вромепи возстанія Польши, въ Семятичахъ
квартировалъ Несвижскій карабипериый полкъ, который
выступилъ противъ мятежниковъ, оставивъ въ м. Семятичахъ
склады и всѣ хозяйственныя принадлежности подъ присмот
ромъ команды изъ нѣсколькихъ человѣкъ пизшихъ чиповъ
и одного офицера. Мятежники узпавъ объ этомъ и разсчи
тывая найти въ полковомъ цейхгаузѣ ружья и др. рода
военные запасы, отправили въ м. Семятичи партію съ цѣлью
захвата. Начальникъ команды, узпавъ о приближеніи не
пріятеля и пѳ желая дать ему воспользоваться оставленными
въ цейхгаузѣ ружьями, по не будучи въ силахъ, по мало
численности команды, сопротивляться, приказалъ разобрать
ружья на части и попрятать въ разныхъ мѣстахъ; людямъ
же скрыться по одиночкѣ; мятежники завладѣвъ Сомятичами
захватили цейхгаузъ, по по нашли того, чего искали; мѣ
щане подмѣтили, куда пѣкоторые солдаты спрятались, ука
зали па нихъ мятежникамъ, которые и взяли ихъ въ плѣнъ;
подъ жестокими истязаніями солдаты вынуждены были ука
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зать мѣста, гдѣ были спрятапы части ружей. Мятежпики
завладѣли ружьями и прочимъ, что считали для себя пужпымъ, ушли, бросивъ измученныхъ солдатъ полуживыми и
приказавъ мѣщанамъ разграбить окончательно цейхгаузъ.
По усмиреніи мятежа въ Семятичахъ была слѣдственная
коммиссія, которая открыла виновныхъ въ разграбленіи
цейхгауза и въ выдачѣ солдатъ, и по закопу наказала ихъ.
Въ 1833 г. Семятицкое имѣніе поступило во владѣніе ба
роновъ Фепшау, которые владѣютъ имъ до сихъ поръ. Въ
ото время, по распоряженію власти былъ закрытъ монастырь
и отцовъ миссіонеровъ перевели въ др. мѣсто. Закрылась
также ихъ школа, а па ея мѣсто было открыто при церкви
приходское училище.
Въ 1836 г. было распоряженіе о высылкѣ въ консис
торію изъ всѣхъ упіятскихъ церквей серебряныхъ мопстрапцій и др. церковныхъ серебрянныхъ вещей, кои были за
ведены въ церквахъ но обычаю римскому и пе бываютъ въ
употребленіи въ православномъ богослуженіи. Въ замѣнъ сего
въ 1837 г. 28 мая въ Сомятицкую ц. были высланы изъ
копсисторіи: дарохранительница въ 35 руб.—блюдо для
освященія хлѣбовъ въ 18 р.,—даропосица въ 6 р. и ковшъ
для теплоты въ 5 руб. Всѣ эти вещи въ половинѣ Іюня
были торжественно освящепы завѣдующимъ тогда Дрогичинскимъ благочиніемъ или, какъ оно тогда называлось, 2-мъ
отдѣленіемъ Бѣльскаго благочинія, священникомъ Костыцевичомт. Въ то время епархіальпоо начальство въ особенности
старалось возвращать къ уніи тѣхъ изъ уніятовъ, которые
совратились въ латинство. Съ этою цѣлію была составлена
коммиссія изъ гражданскаго чиновника и духовнаго депутата,
которая по каждому приходу повѣряла исповѣдпыо списки
и сравпивала ихъ съ такими же римскихъ приходовъ:, та
кимъ образомъ отыскивали совратившихся; кромѣ того, при
ходскіе священники сами должны были указывать па совра
тившихся прихожанъ, которые упорно пребываютъ въ латин
ствѣ. Въ Семлтицкомъ приходѣ открылось много совратив
шихся, въ особенности между мещанами м. Семятичъ; нѣ
которая часть ихъ возвратилась въ уніатство и въ послѣд
ствіи въ православіе, а другіе остались въ римской вѣрѣ
и дѣла о пихъ по кончены до сихъ поръ.
Въ концѣ 1838 г. между духовспствомъ пачались толки
о возсоединенія съ православною церковію и нѣкоторые съ
удовольствіемъ давали заявленіе о желаніи своемъ присоеди
ниться. Эти жо священники убѣждали свою паству въ не
обходимости присоединенія къ православію, какъ къ вѣрѣ
ихъ предковъ. Тайные агенты ксендзовъ тожо по сидѣли
молча; между пародомъ они распространяли небылицы въ
родѣ того, что съ присоединеніемъ къ православію будетъ
увеличена панщизна, каждаго принявшаго православіе об
ложатъ податью въ пѣсколько руб. па содержаніе свящеппика; эти слухи подтверждали паны, которые дѣйствительно
по скрывали, будто имѣютъ ужо разрѣшеніе увеличить
папщизпу, для тѣхъ крестьянъ, которые изъявятъ желаніе
принять православіе; они совѣтовали по слушать своихъ
священниковъ, которые ратуютъ за присоединеніе имѣя въ
виду свою они пользу, такъ какъ съ возсоединеніемъ
будутъ получать большее жалованіе, деньги па которое бу
дутъ вносить только присоединенные; наконецъ, под. господа
увѣряли крестьянъ, что, съ присоединеніемъ къ православію,
опи должны будутъ въ церкви подъ присягою отречься отъ
Божіей Матери, въ которую православные будто бы пе
вѣруютъ; крестьяне слушали эти басни, многіе вѣрили имъ
и крѣпко держались уніи. Семятицкіѳ прихожане уважали
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и любили своего настоятеля, и вѣрили тому, что опъ гово
рилъ имъ. Этимъ воспользовался свящ. Іоапнъ Пилецкій и,
постепенно объясняя имъ о необходимости присоединиться
къ православію, приготовилъ къ тому свой приходъ; а по
этому это событіе совершилось здѣсь безъ всякихъ непріят
ностей и недоумѣній, только жители одной дерѳвпи Крушицы, по хотѣвшіе идти къ исповѣди въ церковь еще со вре
мени уничтоженія въ ней римскихъ обычаевъ и обрядовъ,
упорствовали долго, по и они, безъ всякихъ понудительныхъ
мѣръ, современемъ опомпплись и приняли православіе.
Въ первыхъ числахъ мая 1839 г. въ Семятичахъ былъ
получепъ указъ Св. Сѵпода, послѣдовавшій на имя преосв.
Аптопія, епископа Брестскаго, викарія Литовской епархіи,
о принятіи въ лоно православной греко-россійской церкви
всѣхъ греко-упіитовъ съ всеподданнѣйшимъ докладомъ Св.
Сѵнода объ этомъ событіи, съ собствепно-ручпою падппсью
па опомъ государя императора Николая I „Благодарю Бога
и прспимаю", а такжо посланіе всероссійскаго сѵнода б.
уніятскимъ епископамъ Іосифу Литовскому, Василію Оршан
скому и Антонію Брестскому, и отзывъ г. Оберъ-Прокурора
Св. Сѵнода о томъ, что государь императоръ Всемилости
вѣйше повелѣть соизволилъ, принимая во вниманіе долго
временные обычаи бывшаго уніятскаго духовенства и парода,
какъ то: ношеніе неслужебпыго платья, бритье бороды и
усовъ, употребленіе во время постовъ несоотвѣтствующей
пищи, и др. обычаи какъ по противные сущности право
славной вѣры и ея догматовъ, таковые оставить и по при
соединеніи ихъ къ православной вѣрѣ. Въ первое воскре
сенье передъ обѣдней вышесказанный указъ со всѣми бума
гами былъ прочитанъ народу и на обѣдни, въ первый разъ,
па ектеніяхъ и въ др. мѣстахъ литургіи, гдѣ полагается,
провозглашено моленіе о Святѣйшемъ Всероссійскомъ Сѵподѣ,
взамѣнъ папы римскаго, и символъ вѣры прочитанъ безъ
прибавленія „и Сына". Послѣ обѣдни, священникъ поздра
вилъ прихожанъ съ возсоединеніемъ съ православною церко
вію и объявилъ, чтобы опи съ этихъ поръ назывались пра
вославными. Народъ безъ всякаго шума вышелъ изъ церкви;
только пѣкоторыѳ изъ мѣщапъ были сильно встревожепы.
Но такъ какъ съ присоединеніемъ прихожанъ въ правосла
віе, у пихъ по перемѣнили священника и въ церкви все
осталось по прежнему безъ перемѣны, то смущенные успо
коились, по прежнему посѣщали свою церковь и стали но
сить имя православнаго. Правда, нѣкоторые уніятскіе обы
чаи, какъ то: хожденіе крестныхъ ходовъ вокругъ церкви
по солнцу и др. еще остались въ церкви до самой смерти
пастоятеля о. Пилецкаго, по главное было сдѣлано и ни
какіе интриги католиковъ сему не помѣшали. Въ 1840 г.
преосвященный Іосифъ, объѣзжая свою епархію, былъ въ г.
Дрогичипѣ, куда являлось къ нему духовенство изъ окрест
ныхъ церквей, и при зтомъ опъ изъ 2-го отдѣленія церквей
Бѣльскаго благочинія основалъ вновь Дрогичинскоо благо
чиніе въ томъ составѣ, какъ оно существуетъ доселѣ, и наз
начилъ благочиннымъ священника Дрогичинской Преобра
женской церкви Петра Барановскаго. Во время бытности
пастоятолѳмъ Семятицкой ц. священника Пилецкаго, при
пемъ были послѣдовательно одипъ за другимъ викарными:
въ 1824 г. свящ. Тимофей Ковалевскій, съ 1830 г. свящ.,
Іоаннъ Демьяновичъ, съ 1834 г. свящ. Николай Качановскій, который выбылъ 1836 г.; послѣ него до 1840 г.
викарнаго пе было, въ 1840 г. пазпачепъ свящ. Василій
Висикорскій, послѣ его въ 1844 г. свящ. Симеонъ Кузь
минскій; который былъ до 1846 г. Въ 1848 г. въ м.
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мартѣ умеръ Іоанпъ Пилецкій и на его мѣсто назначенъ
нынѣшній свящ. Юліанъ Ляцевичъ. Священникъ Пилецкій
погребепъ противъ церкви и па его могилѣ поставленъ
кирпичпый четырехъ угольный памятникъ съ Кольскою
надписью.
(Продолженіе впредь).

Александръ

Ивановичъ

Игнатовичъ.

(Некрологъ).

29 Января 1877 г. скопчался, послѣ продолжительной
болѣзпи, па 26 г. жизни, преподаватель Волынской духов
ной семинаріи Александръ Игнатовичъ. Покойный былъ уро
женецъ Гродпепской губерпіи, сынъ священника. По окон
чаніи образованія въ Литовской дух. семинаріи, онъ по
ступилъ, въ числѣ волонтеровъ, въ 1871 г. въ С.-П. дух.
академію. Еще тогда видно было, что здоровье ого нена
дежно. Зародышъ роковой болѣзпи—чахотки—давно ужо
таился въ груди ого. И среди учебпаго курса ему но разъ
приходилось прибѣгать къ медицинскимъ пособіямъ противъ
одолѣвавшей болѣзпи. Въ борьбѣ съ болѣзнью онъ не остав
лялъ запятій и трудился больше, чѣмч> позволяли ему слабыя
силы ого. Ему удалось довольно основательно изучить еврей
скій языкъ и нѣмецкій. На 3-мъ курсѣ, занимаясь состав
леніемъ кандидатской диссертаціи, онъ до того разстроилъ
здоровье, что въ выздоровленіи его можпо было сомнѣваться.
Только благодаря искуству врача и отпуску на родину на
довольно продолжительное время, здоровье нѣсколько было
возстановлено. На 4 мъ курсѣ, для спеціальнаго изученія,
онъ избралъ Св. Писаніе. При занятіяхъ, имѣющихъ непо
средственное отношеніе по его спеціальности, онъ занимался
еще приготовленіемъ магистерской диссертаціи, и для этой
цѣли, чрезъ посредство академическаго начальства, пользо
вался даже книгами, выписываемыми изъ Моск. Дух. Ака
деміи. Въ 1875 г. онъ назначенъ былъ па должность пре
подавателя св. писанія въ Волынскую дух. семипарію. При
усиленныхъ запятіяхъ, при большомъ количествѣ уроковъ
по этому предмету, покойный только годъ, и то съ частыми
промежутками, по случаю болѣзпи, могъ преподавать клас
сные уроки. Тяжелая болѣзнь пе удерживала его одпако отъ
продолженія занятій по составленію магистерской диссертаціи.
Съ трудомъ прослужилъ онъ первый учебный годъ. Въ концѣ
Іюня онъ сталъ хлопотать о поспортѣ для поѣздки за гра
ницу, съ цѣлью—лечиться. Но дѣло начато было поздно,
сезонъ лочѳнія проходилъ и ому не удалось воспользоваться
вапикулярпымъ временемъ для поправленія разстроонпаго
своего здоровья. Съ наступленіемъ учебнаго времени онъ ужо
не могъ являться на службу и продолжалъ дома заниматься
своимъ предметомъ. Насколько онъ преданъ былъ своему
дѣлу и съ какимъ самоотверженіемъ занимался имъ, можно
судить по тому факту, что па свои сродства, довольно скуд
ныя, онъ выписывалъ довольно много книгъ, имѣющихъ не
посредственное отношеніе къ изучаемому имъ предмету. По
койный по думалъ, что скоро ему придется разстаться съ
жизнью и съ тѣмъ дѣломъ, которому онъ посвятилъ силы
свои, и только за нѣсколько дней до смерти убѣдился, что
Дозволено цепзурой. Цензоръ, Протоіерей
И»тръ Левицкій.
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надежды па выздоровленіе по можетъ быть. Возропотпо по
виновался онъ волѣ Провидѣнія, призывающаго въ иную
жизнь, и напутствуемый св. Таипствами церкви, скопчался
въ полпой надеждѣ па будущее воздаяніе.
На заупокойной литургіи^ которая совершалась 31 ян
варя въ теплой семинарской церкви о. Ректоромъ семинаріи
и др. священниками г. Кремепца, присутствовалъ преосвя
щенный Іустипъ, викарій Волынской епархіи, и по окон
чаніи обѣдни, совмѣстно съ другими служащими лицами,
совершилъ отпѣваніе надъ гробомъ умершаго. За литургіей
и во время самаго отпѣванія произнесено было паставпиками
семипаріи и воспитанниками пѣсколько (четыре) рѣчей, въ ко
торыхъ выражалось сожалѣніе о рано увядшей молодой жизпи и
отдана дань уваженія труду почившаго. Отъ покойнаго ос
талась библіотека, которую онъ въ завѣщаніи уступилъ
семинаріи, испрашивая при этомъ хотя, незначительнаго
пособія его бѣднымъ родственникамъ, если семинарское на
чальство признаетъ завѣщаемыя имъ кпиги пригодными для
библіотеки семинарской.
(Волын. Еп. Вѣд.).
С. Недѣльскій.
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