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дѣтяхъ православнаго духовенства. И р и- епархіальныя

— X 1,674. 24-го сентября—14-го ноября 1876 і. 
По вопросамъ, возникшимъ въ донскомъ епархіальномъ 
управленіи вслѣдствіе состоявшихся 26-го мая 1869 г. 
и 15-ю марта 1871 г. новыхъ законоположеній о дѣ
тяхъ православнаго духовенства. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали: представленіе преосвященнаго донскаго, отъ 16-го 
января 1875 г., за № 300, о разрѣшенія вопросовъ, воз
никшихъ въ епархіальпомъ управленіи вслѣдствіе состояв
шихся 26 мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. новыхъ за
коноположеній о 
казали: разсмотрѣвъ означеппоѳ представленіе преосвя
щеннаго донскаго, Св. Сѵнодъ находитъ, что въ силу со
стоявшихся 26 мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. новыхъ 
законоположеній, дѣти православнаго духовенства, хотя лично 
къ духовному званію не принадлежатъ, показываясь только 
для свѣдѣнія въ послужныхъ спискахъ отцевъ ихъ, но права 
вхъ на пособіе отъ епархіальныхъ попечительствъ о бѣдпыхъ 
духовнаго звапія оставлены на прежнемъ основаніи; почему 
преосвященный донской, въ виду того, что многіо изъ не
принадлежащихъ къ духовному званію, но числящіеся по 
послужнымъ спискамъ своихъ отцевъ, состоящихъ въ духов
номъ званіи, требуютъ отъ епархіальнаго попечительства 
пособія къ ихъ содержанію, чрезъ что уменьшаютъ и безъ 
того скудныя средства попечительства, обратился въ Св. 
Сѵнодъ за разрѣшеніемъ слѣдующихъ возникшихъ въ епар
хіальномъ управленіи вопросовъ: а) до какого возраста свя- 
щепноцерковнослужительскіе сыновья, въ силу вышеозначен
ныхъ законоположеній, должпы быть показываемы въ цер
ковныхъ клировыхъ вѣдомостяхъ, или, какъ сказано въ 
Высочайше утвержденномъ 26 мая 1869 г. мнѣніи Госу
дарственнаго совѣта, въ послужныхъ спискахъ отцевъ ихъ; 
б) должпы-ли сіи дѣти показываться въ клировыхъ вѣдо
мостяхъ тѣхъ церквей, при которыхъ служили ихъ отцы, 
когда сіи послѣдніе умерли, и в) имѣютъ-ли они право 
пользоваться пособіемъ отъ епархіальнаго попечительства, 
когда не поступаютъ въ учебныя заведенія по нерадѣнію 
родителей объ ихъ образованіи, или по собственному 
вхъ нежеланію учиться, а увольняются изъ сихъ заведеній 
по лѣности и неодобрительному поведенію! Сообразивъ во
просы эти съ значеніемъ послужныхъ списковъ, клировыхъ 

вѣдомостей и епархіальныхъ попечительствъ, Св. Сѵнодъ 
находитъ, что какъ внесеніе въ послужные списки или кли
ровыя вѣдомости кого-либо изъ дѣтей духовныхъ лицъ, 
живыхъ или умершихъ, нисколько не означаетъ принадлеж
ности тѣхъ дѣтей къ средѣ духовенства и само но себѣ но 
даетъ права на вспомоществованіе мѣстнаго епархіальнаго 
попечительства, такъ равно и невнесеніо по лишаетъ ихъ 
•того права. Ибо съ одной стороны всѣ дѣти въ послуж- 
пыхъ спискахъ родителей показываются по какъ самостоя
тельныя лица, т. е. не для нихъ самихъ, а только по от
ношенію ихъ къ тому лицу, о которомъ составленъ списокъ, 
для уясненія личнаго его положенія; а съ другой стороны 

попечительства, но учрежденію своему (Св.
Зак. изд. 1875 г. т. XIII учр. и уст, общ. призр. ст. 
1,560—1,620), не принадлежатъ къ такого родя касеамъ 
(пенсіоннымъ, эмеритальнымъ и т. п.), изъ которыхъ вы
дачи обусловливаются опредѣленными правилами и на пособіе 
со стороны таковаго попечительства по существуетъ иного 
права, кромѣ права бѣдности, нужды, несчастія, безпомощ
наго положенія. Ио какъ при возможной многочисленности 
подобныхъ лицъ и при недостаткѣ средствъ, которыми рас
полагаетъ то или другое изъ епархіальныхъ попечительствъ, 
кругъ призрѣваемыхъ ими лицъ ограничивается выборомъ 
тѣхъ, кто находится въ болѣе стѣсненномъ положеніи ■ 
болѣе другихъ заслуживаетъ помощи, въ чемъ, равно какъ 
и въ принадлежности ищущаго пособія лица, по его службѣ 
или происхожденію, къ кругу лицъ, на коихъ простирается 
благотворительность попечительства, сіе послѣднее удостовѣ
ряется, кромѣ имѣющихся въ дѣлахъ епархіальпаго управ
ленія свѣдѣній, къ которымъ принадлежатъ и клировыя 
вѣдомости, изъ представляемыхъ самими просителями свѣ
дѣній и документовъ, а равно посредствомъ разслѣдованія 
па мѣстѣ чрезъ члеповъ попечителей и сотрудниковъ; то 
посему и имѣя въ виду, что хотя законоположеніями 26 
мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. дѣти духовенства отъ 
духовнаго состоянія отчислены, тѣмъ пе менѣе учрежденіе 
опекунствъ надъ малолѣтними и выдача дочерямъ видовъ 
па отлучки изъ мѣста жительства остается по прежнему ма 
обязанпостм духовнаго начальства,—епархіальпое начальство 
можетъ сдѣлать распоряженіе, чтобы о иеимѣющмхъ въ жи
выхъ родителей дѣтяхъ духовныхъ лицъ были вносимы въ 
клировыя вѣдомости свѣдѣнія, па сколько это представляется 
необходимымъ для распоряженій консисторіи ио означеннымъ
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предметамъ. Вслѣдствіе сего Св. Сѵподъ опредѣляетъ: дать 
знать указомъ преосвященному донскому, на представленіе 
сго за «N5 300, что 1) какъ въ особомъ послужпомъ спискѣ, 
при томъ лицѣ, о которомъ списокъ составленъ, такъ и въ 
общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ при тѣхъ лицахъ, которыя 
вносятся въ эти документы по принадлежности къ духовному 
званію, т. о. при служащихъ или отставныхъ священно
служителяхъ и причетникахъ или при ихъ вдовахъ, должпы 
быть показываемы всѣ дѣти ихъ обоего пола, въ какомъ бы 
изъ нихъ совершеннолѣтніе сыновья духовномъ санѣ иди 
гражданскомъ или военномъ чивѣ пи состояли и за кѣмъ бы 
дочери въ-замужествѣ пи были; 2) что показываніе въ кли
ровыхъ вѣдомостяхъ дѣтей лицъ духовпаго званія, хотя бы 
и малолѣтнихъ, но пеимѣющихъ въ живыхъ пи отца, ни 
матери, по обязательно; ио если епархіальное начальство, 
для своихъ распоряженій о дѣтяхъ сего рода, призпаетъ 
необходимымъ, чтобы и о нихъ были доставляемы въ кон
систорію свѣдѣнія въ общихъ клировыхъ вѣдомостяхъ, или 
въ особыхъ къ нимъ приложеніяхъ, то отъ самаго епархі- 
альпаго начальства зависитъ сдѣлать соотвѣтствующее распо
ряженіе," и в) что благотворительность спархіальпаго попе
чительства можетъ быть простираема па всѣхъ тѣхъ лицъ 
духовпаго звапія, пхъ вдовъ и дѣтей, кто находится въ 
нуждѣ й заслуживаетъ участіе и кому притомъ попечительство 
въ состояніи оказать свою помощь. Для свѣдѣнія жѳ о семъ 
й для руководства въ потребномъ случаѣ по прочимъ епар
хіямъ, объявить о таковомъ разъяспеніи Св. Сѵнода по ду
ховному Вѣдомству, для чего и напечатать сіе въ «Церков
номъ Вѣстникѣ», сообщивъ въ редакцію но припятому по
рядку выписку изъ сего опредѣленія.

— №2,016. 17-ю ноября—1-ю декабря 1876 года. 
Относительно правъ на выдачи пособій новорукопола- 
іаемымъ гі перемгъщаёмымъ священникамъ. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 5-гб ноября 1876 года, № 10,050, но возбуж
деннымъ вологодскимъ епархіальнымъ начальствомъ вопро
самъ: 1) слѣдустъ-ли обязательныя перемѣщенія нынѣшнихъ 
сверхштатныхъ священниковъ па штатныя, по новому роспи
санію, мѣста считать перемѣщеніями по распоряженію самаго 
начальства, хотя бы то было и по безъ прошеній перемѣ
щаемыхъ лицъ; 2) правильно-ли повторять пособіе тѣмъ, 
кто уже воспользовался онымъ послѣ рукоположенія или при 
перемѣщеніи, и 3) имѣютъ-ли право па пособіе поворуко- 
полагаемые, или перемѣщаемые, священники на такія штат
ныя по повому росписанію мѣста, гдѣ жалованья изъ казны 
не ассигновано. Приказали: принимая во вниманіе, что 
19 и 20 статьями Высочайше утвержденныхъ 4-го апрѣля 
1842 г. правилъ о производствѣ жаловапья и единовре
менныхъ пособій, положено было выдавать единовременныя 
пособія безъ ограниченія всѣмъ священникамъ, какъ вновь 
рукополагаемымъ къ сельскимъ приходамъ, такъ и перемѣ
щаемомъ самимъ начальствомъ отъ одной церкви къ другой, 
и что таковыя правила, за послѣдовавшими ихъ разъясне
ніями/, не были отмѣнены, Св. Сѵнодъ, въ. разрѣшеніе воз
бужденныхъ вологодскимъ епархіальнымъ начальствомъ' во
просовъ, относительно правъ на назначеніе и выдачу едипо- 
вромерныхъ. цоербій новорукополагаемымъ и перемѣщаемымъ 
евщценііицамд,,'*  опредѣляетъ: 1) увѣдомить преосвященнаго 
вологодскаго указомъ, что обязательныя перемѣщенія нынѣш
нихъ, сверхштатныхъ священниковъ па штатныя, по повому 
росписанію, мѣста слѣдуетъ считать перемѣщеніями по расно-

ряженію самаго начальства; что выдача единовременныхъ 
пособій, въ суммѣ 30 рублей, можетъ быть въ настоящемъ 
случаѣ производима и тѣмъ священникамъ, кои разъ ужо 
воспользовались симъ пособіемъ при своемъ рукоположепіи 
или перемѣщеніи, и что право на сіе пособіе имѣютъ всѣ 
священники поворукополагаемые или перемѣщаемые па такіе 
приходы, кои показаны по новому росписапію, составленному 
Высочайше утвержденнымъ присутствіемъ по дѣламъ право
славнаго духовенства; 2) пастоящео опредѣленіе, для свѣ
дѣнія и руководства по духовному вѣдомству, напечатать въ 
«Церковномъ Вѣстникѣ», сообщивъ редакціи онаго но при
нятому порядку. ’

Жшсшныя распоряженія.

— Назначенія. 11 Января, вакантное мѣсто настоя
теля при Олькеникской церкви, предоставлено священнику 
Павлу Сцѣпуринскому, законоучителю Вилкомірскаго уѣзд
наго училища.

— 13 Января, на вакантное мѣсто псаломщика при ІТру- 
жапской Соборной церкви, опредѣленъ послушникъ Гроднен
скаго Борисоглѣбскаго монастыря, Герасимъ І'овсь.

— 18 Января и. д. псаломщика къ Іілепачской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, опредѣленъ священническій сынъ 
Адріанъ Сосновскій. >

— 18 Января исправляющіе дол. псаломщиковъ—Ву- 
сяжской церкви Емельянъ Касперскій и Мижовичской 
Адамъ Чайковскій, согласно прошенію, перемѣщены одинъ 
па мѣсто другого.

Ліьсшішя І’ООіьшія.

— Некрологъ. 9 Япваря, сего года, скончался отъ 
воспаленія легкихъ, на 63 году жизпи, настоятель Куп- 
линской церкви, Пружанскаго уѣзда, Лнжоміы Іоанновъ' 
Кескевичъ. Покойный, священническій сыпъ, но окончаніи 
курса наукъ въ Литовской дух. семинаріи въ 1838 году, 
уволенъ изъ оной въ епархіальное вѣдомство съ аттестатомъ 
2 разряда. Въ 1839 году 29 августа, Исидоромъ, епи
скопомъ Полоцкимъ, нынѣ Митрополитомъ С.-Петербуг- 
скимъ, посѣтившимъ въ этотъ достопамятный годъ воз
соединенія уніятовъ съ православною церковію м. Жяровицы, 
рукоположенъ къ Куплипской пречистенской церкви; въ 
1863 году 30 декабря онъ былъ назначенъ Виленскимъ 
учебнымъ округомъ наставникомъ Куплипскаго народнаго учи
лища, каковую долЖпость проходилъ по 9 октября 1867 
г. Съ 23 декабря 1866 г. состоялъ, по назначенію кон
систоріи, законоучителемъ Никитицкаго народнаго училища; 
съ 1870 г., по избранію духовепства, былъ духовникомъ 
по Пружапскому благочинію. Иа 31-мъ году мирной пастырской 
жизпи и служенія 7 ноября 1870 г. былъ впѳрвые на
гражденъ набѳдрегіппкомъ; чрезъ три года 22 Апрѣля 1874 
г. пожалованъ бархатною фіолетовою скуфью. Имѣлъ такжЙ 
бронзовый наперсный крестъ въ намятъ войны 1853 — 56 
г. г. и таковую жѳ медаль въ память усмиренія польскаго 
мятежа б. въ 1863—64 г. г. Въ семействѣ у него оста
лись: жена 56 лѣтъ и дочь 28 л.
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— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства.
Виленское Св.-Духовскоо Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и нѳзолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фунтъ до 
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія долгаго воску—золочѳн.) свѣчи. Цѣна свѣчой 
за 1 пудъ 82 рубля; на фунты но 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 с. Гайкахъ и Куп- 
линѣ—Пружапскаго уѣзда, Ляховцахъ—Брестскаго уѣзда, 
въ м. Ильи и Бязынѣ—Вилейскаго уѣзда и Цѣхановцѣ— 
Бѣльскар уѣзда. Помощника настоятеля въ с. Чере- 
ссахъ— Дисненскаго уѣзда. ІІсаломІЦНКОВЪ: въ с. Цу- 
бинахъ*- Пружап. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣльскаго уѣзда, 
въ Іінлънѣ — при каторжно-тюремной церкви, въ с. 
Шиловгѵцахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ, въ 
м, Ильѣ—Вилейскаго уѣзда, и въ м. Индурѣ—Гроднен
скаго уѣзда.

—г Редакція проситъ всѣхъ невыславшихъ подпис
ныхъ денегъ за истекшій 1876 г,, поспѣшить выслать 
раковыя.

—“ Въ виду значительнаго количества заявленій о перемѣнѣ 
адресовъ, Редакція проситъ заявившихъ о семъ непремѣнно увѣ
домить, во избѣжаніе запутанности въ пересылкѣ епарх. вѣ
домостей, тѣхъ лицъ, чрезъ которыя получались ими до сихъ 
поръ вѣдомости.

Содержаніе статей за 1876 годъ будетъ приложено 
къ Одному изъ слѣд.

■ .ЧК ——----- —----------—------—,

,'І'" Жсоффицішньііі ©шШмъ
ЧТ' ..

— Па дняхъ вышло въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ 
„извлеченіе" изъ всеподданнѣйшаго отчета по духовному 

, вѣдомству. Изъ приложеній, помѣщенныхъ въ концѣ „из- 
влфщнія", заимствуемъ слѣдующія данныя:

;*'Число  жителей православнаго исповѣданія въ Россіи 
(за исключеніемъ камчатской и полтавской епархій, Грузин
скаго экзархата, и вѣдомствъ главныхъ, священниковъ ар
міи и флотовъ и Кавказской арміи, откуда свѣдѣній пе 
доставлено), въ 1874 году было 56.452.405 (27.422.883 
муж. и 29.029.522 жен.). Въ томъ же 1874 году ро
дилось. 3.132.345 младенцевъ (1.589.090 мужскаго пола 
и 1.543.255 жен. пола); бракомъ соединено 590.776 
супружествъ (1.181.552 лица) и умерло 2.226.991 
4І.146. 711 муж. и 1.080.280 жен.). Самая большая 
«мортпость лицъ показана въ возрастѣ до 5 лѣтъ отъ 
рожденія—1.323.302), самая меньшая—въ старческомъ 
возрастѣ отъ 95—100 л. (1.805 л.). Браковъ расторгну
то въ 1875 году—1005 (по неспособности одного изъ 
супруговъ къ брачному сожитію—6, за прелюбодѣяніе 62, 
за вступленіе въ другой бракъ при жизни одного изъ су
пруговъ 24, за ссылкою одного изъ супруговъ въ катор

жныя работы и па поселеніе—218, по безвѣстному отсут
ствію одного изъ супруговъ 661 и по близкому родству 
бракосочетавшихся признано незаконными 34 брака). Лицъ, 
присоединившихся въ 1875 г. къ православію изъ иновѣр
ныхъ исповѣданій, изъ не-хрнстіанъ и изъ раскольниковъ 
показано 259,016.

Духовно-учебныхъ заведеній въ 1875 г. въ Россія 
было 243, пзъ нихъ: 4 академіи, 53 семинаріи и 186 
училищъ. Начальниковъ и наставниковъ въ этихъ заведе
ніяхъ—2520 ч., обучавшихся—40,596 ч. (въ акаде
міяхъ—584, въ семинаріяхъ 12,227 и въ училищахъ 
27,785 воспитанниковъ). Свѣдѣнія о числѣ учащихъ и уча
щихся въ заведеніяхъ камчатской, уфимской и якутской 
епархій, какъ по доставленныя, по вошли въ вѣдомость. 
Женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы 
въ 1875 г. было, судя по „извлеченію изъ отчета" (стр. 
209-11, а по вѣдомости, находящейся въ приложеніяхъ 
къ отчету—10, въ послѣднихъ получали воспитаніе 802 
воспитанницы. Епархіальныхъ женскихъ училищъ въ 1875 
г., какъ видно изъ отчета (ст. 210 и 211), было 36.

Православныхъ монастырей въ 1874 г. было: муж
скихъ—206 штатныхъ и 144—заштатныхъ, женскихъ, 
штатныхъ 101 и заштатныхъ 42; кромѣ того—архіерей
скихъ домовъ 53. Монашествующихъ въ мужскихъ мона
стыряхъ и при архіерейскихъ домахъ состояло 5689 ч. и 
послушниковъ 4810 чсл. Сюда но входятъ монахи и по
слушники Алсксандро - Невской, ІІочаѳвской Успенской 
лавръ и монастырей въ грузинскомъ экзархатѣ, по
дольской и полтавской епархій, такъ какъ свѣдѣній изъ 
этихъ мѣстъ по доставлено для отчета. Монахинь въ жен
скихъ православныхъ монастыряхъ было въ томъ же 1874 
г. 2587, послушницъ 11,371 (число лицъ, подвизающихся 
въ женскихъ обителяхъ подольской и полтавской епархіяхъ 
и грузинскаго экзархата но извѣстно).

— Отчетъ о починкѣ Вѣжецкой церкви. Въ 
церкви произведены слѣд. починки: устроены новыя окна съ 
•подоконниками и желѣзными решетками—съ окраскою на. 
маслѣ; всѣ стѣны вмѣстѣ съ хорами во всемъ зданіи цер
кви внутри и внѣ и всѣ колонны обшиты досками; пересланъ 
полъ въ алтарѣ и па солои, при чемъ необходимо была 
положить новыя балки подъ полъ,—а потому полъ въ ал
тарѣ съ солеею и иконостасомъ поднятъ выше прежняго 
на полъаршина;—иконостасъ окрашенъ вновь бѣлою краскою 
па маслѣ;—устроена новая въ замѣнъ прежней решетка на 
солеи и клиросахъ;—всѣ двери въ церкви обшиты досками 
съ набивкою желѣзныхъ гвоздей,—и устроены новые изъ 
дубоваго дерева престолъ и жертвенникъ, при чемъ подъ 
престолъ выведенъ изъ земли каменный столпъ.

Ко дню освященія церкви, бывшаго 14 минувшаго 
октября, поступили отъ прихожанъ слѣд. пожертвованія: 
отъ крестьянина дер. Огородниковъ Романа Шубскаго об
лаченіе на престолъ и жертвенникъ изъ желтой съ бѣлыми 
крестами парчи, срачица на престолъ и жертвенникъ са 
шпуромъ ііа престолъ, шелковая малиноваго цвѣта пелена 
па престолъ и такая же шѳрстяішая па жертвенникъ—сто
имостію всо 56 рублей. Отъ крестьянина дер. Яковчицъ 
Михаила Канючки икона Спасителя выш. 1 арш. 3 верш. 
шир. 15 верш.—писанная на деревѣ въ кіотѣ въ мѣдной 
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позолоченпой ризѣ стоимостію 50 рублей, такая же икона 
Божіей Матери стоитостію 50 рублей отъ крестьянокъ дер. 
1’линянокъ вдовы Христины Селивоникъ и дер. Лыщикъ— 
Мароы Клочко. Этими иконами замѣнепы бывшія въ иконо
стасѣ мѣстпыя иконы, писанпыя на холстѣ. Отъ отст. сол
дата изъ дер. Яковчицъ Иліи Канючки шелковая мали
новаго цвѣта къ царскимъ дверямъ запавѣсь со всѣмъ при
боромъ стоимостію 22 рубля 8 коп. Отъ неизвѣстнаго 
(какъ онъ пожелалъ) изъ дер. Яковчицъ 20 рублей и отъ 
рекрутки изъ дер. Столповъ вдовы Евокіи Сычицъ 11 р. 
50 коп. на каковыя деньги 311/» р. пріобрѣтена изъ 
парчи—малиноваго цвѣта съ желтыми мишурными цвѣтами 
риза со всѣмъ приборомъ и шерстяпой зеленаго цвѣта под
ризникъ. Отъ церковнаго старосты крестьянина дер. Стол
повъ Игнатія Касютыча мѣдный позолочепный съ финив- 
тевыми изображеніями крестъ съ таковымъ же поддонпикомъ на 
жертвенникъ—стоимостію 16 руб. всего же пожертвовано 
ко дню освященія—на 225 руб. 58 коп. серебромъ.

Кромѣ того въ 1874 и 1875 годахъ произведены на 
мѣстныя средства слѣд. починки въ церкви и поступили 
пожертвованія: въ 1874 г.—крыша на церкви и коло
кольнѣ окрашена масляною краскою, что стоило 68 р. 50 коп., и 
пожертвовано: крестьянкою дер. Ластовокъ Агафіею Наза- 
рукъ шерстяной голубаго цвѣта съ бѣлыми узорами под
ризникъ съ таковыми жо на два аналоя пеленами стоимостію 
10 рублей. Крестьянкою дер. Огородпиковъ Іуліаніею ПІуб- 
скою икона Спасителя въ кіотѣ въ мѣдной позолоченной 
ризѣ надъ жертвенникъ 14 р. 50 к., на кладняго се
ребра лампадка 2 р. 50 к. и такойжѳ подсвѣчникъ на 
жертвепникъ 3 р., всего на 20 рублей, и разными ли
цами на свѣчи 13 руб. 10 коп.—Въ 1875 г. во всемъ 
зданіи церкви потолокъ подшитъ досками, что стоило 145 
руб. 49 коп., и пожертвовано: помѣщицею имѣнія Вѣжекъ 
Маріею Аркадіевою Херсонскою на вѣнецъ къ бывшимъ 
мѣстнымъ иконамъ серебра 84 пробы 14 лотовъ и деньгами 
10 рублей; крестьянкою дер. Матясовъ Евфиміею Кривушко 
на хоругвь 4 рубля и разными лицами на свѣчи 20 руб. 
Въ 1876 г. пожертвовано—крестьяниномъ дер. Яковчицъ 
Иваномъ Хведыпкою на выпосный подсвѣчпикъ со свѣчею 
10 рублей—и разными лицами на свѣчи 19 р. 25 коп.

Всего жо въ точеніи трехъ лѣтъ израсходовано на по
чинку церкви изъ средствъ попечительства и пожертвовано 
разными лицами—1,105 р. 92 к. не включая въ эту 
сумму того, что прихожанами Вѣжецкой ц. каждый годъ 
дѣлается складчипа па освѣщоніо церкви,4 т. е. на покупку 
свѣчей бѣлаго и желтаго воска и лампаднаго масла во вре
мя Богослуженія, на что расходуется ежегодпо не менѣе 
50 рублей и по считая подводъ и чернорабочаго труда, а 
также ссыпки хлѣбомъ мастеру въ семъ 1876 году.

Этнографическій и историческій очеркъ м. Семятичи и 
Семятицкой православной церкви.

Проѣзжая по почтовому тракту изъ уѣздпаго города 
Бѣльска въ заштатный городъ Дрогичинъ, па послѣднемъ 
перегонѣ къ нему, можно замѣтить нѣсколько разъ пере
сѣкающія почтовую дорогу широкія окопанныя дороги, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ осаженныя ивой, которыя повидимому 
всѣ ведутъ къ одному пункту. Дѣйствительно, всѣ эти пути 
соединяютъ разныя мѣстечки и села съ большимъ торговымъ 
мѣстечкомъ Бѣльскаго уѣзда Семятичами.

Недоѣзжая по одной изъ этихъ дорогъ, версты три 
до самаго мѣстечка, уже видны кресты церкви и костела; 
еще ближе—глазамъ представляется всо мѣстечко располо
женное амфитеатромъ на возвышенности.

Впереди мѣстечка на двухъ отдѣльныхъ горахъ красу
ются каменные храмы—православная церковь и римскій 
костелъ.

За костеломъ, возлѣ котораго полуразрушенный, окру- 
жепный садомъ монастырь, начинаются строенія мѣстечка. 
Самое мѣстечко на видъ похожо на всѣ мѣстечки сѣверо- 
западнаго края, населепныя большою частію евреями съ ихъ 
грязью и смрадомъ. М. Семятичи отличается отъ другихъ развѣ 
тѣмъ, что въ центрѣ его, па площади, стоитъ четыреуголь
ное каменное зданіе для лапокъ и жилья купцовъ, въ сере
динѣ котораго находится дворъ, застроенный клѣтями и 
сарайчиками; въ немъ то и заключается резервуаръ вони и 
грязи, которая распространяется на все мѣстечко; но это 
обыкновенное явленіе во всякомъ густо населеппомъ евреями 
зданіи, а этотъ гостинпый дворъ сверху до низу ими пабитъ. 
Изъ строеній, окружающихъ площадь, есть нѣсколько камен
ныхъ домовъ, остальные же дома деревянныя.

На срединѣ площади, противъ воротъ гостинпаго двора, 
стоитъ часовня съ образомъ Св. Александра Невскаго, по
строенная въ память побѣды, одержанной русскими войсками 
падъ польскими мятежниками въ 1863 году. Противъ 
часовпи, въ противоположную сторопу отъ нашего 
въѣзда, тяпется широкая усаженная тополями и липой 
улица, которая ведетъ ныпѣ къ обгорѣлымъ развали
намъ, а до 1863 года, къ красивому дворцу, за которымъ 
расположенъ тѣнистый паркъ въ англійскомъ вкусѣ съ фрук
товымъ садомъ. Этотъ садъ единственное мѣсто гулянія 
аристократіи, въ особенности евреевъ по субботамъ.

Мѣстечко населяютъ евреи и мѣщане—православнаго к 
римско-католическаго исповѣданій. Евреи занимаются торгов
лею и ремеслами. Между торговцами есть нѣсколько гиль
дейскихъ купцовъ; по эти богатые евреи, только для вида, 
занимаются торговлей, истинная жо ихъ спеціальность растов- 
щичество между помѣщиками, которые, заиимая у пихъ деньги 
за огромныя проценты, или жо, продавая за ничто на корнѣ 
хлѣба, мало помалу попадаютъ въ сѣти этихъ евреевъ и 
такимъ образомъ отдаются имъ въ руки. Этимъ средствомъ 
нѣкоторые здѣшніе евреи уже добились до владѣній имѣ
ніями подъ видомъ аренды или др. способомъ. Тоже самое 
дѣлается и съ суконными фабриками, которыхъ въ самомъ 
мѣстечкѣ три и одна въ окрестности. Всѣ они исключая 
одной, принадлежали нѣмцамъ; теперь жо три принадлежатъ 
евреямъ или ими арендуются, а въ четвертой, оставшейся 
въ рукахъ нѣмца, вырабатывается еврейскій матеріалъ, его 
же рабочими и владѣлецъ только получаетъ плату за право 
работы его машинами и въ его фабрикѣ. На этихъ фабри
кахъ находитъ работу бѣдноо еврейское населеніе мѣстечка. 
Но не смотря на это, нищенство можду пими очень развито 
и по пятницамъ можно видѣть много евреевъ и евреекъ въ 
лахмотьяхъ; опи ходятъ по лавкамъ и домамъ, собирая 
подаяніе на шабашъ. Для этой цѣли еврейскимъ кагаломъ 
сдѣланы особые значки, равняющіеся четверти копѣйки, 
которые, покупаются евреями для роздачи нищимъ; послѣд
ніе жо собравъ такими значками нѣсколько копѣекъ, размѣ
ниваютъ въ кагалѣ ня государственную монету. Говорятъ, 
что каждый нищій собираетъ въ сутки такими значками 
копѣекъ сорокъ и болѣе.

Семятнцкіо евреи въ особенности бѣднѣйшіе, носятъ 
свое національное долгополое платье. Съ особеннымъ унор- 
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стволъ придерживаются этого костюма евреи, кои принад
лежатъ къ особой кастѣ, называемой „скакунами". Богатые 
жо евреи одѣты въ общее европейское платье, и ихъ жены 
въ особенности по субботамъ щеголяютъ нарядами попреиму- 
ществу яркихъ цвѣтовъ. Большинство евреевъ живетъ очень 
тѣсно и грязно; въ каждомъ еврейскомъ домѣ, съ одною или 
мпого двумя комнатами, выходъ изъ котораго долженъ быть 
прямо на улицу, помѣщается нѣсколько семействъ—а при 
всей ихъ нечистоплотности, это образуетъ во кругъ невыно
симую грязь и вонь. Богатѣйшіе евреи живутъ по одному се
мейству въ отдѣльныхъ квартирахъ и живутъ гораздо оп
рятнѣе, по всо таки и у нихъ въ комнатахъ слышепъ ев
рейскій запахъ; въ такой квартирѣ можпо найти мягкую 
мебель и возлѣ стѣны шкафъ, наполненный книгами—это 
молитвенная библіотека—гордость и слава хозяина.

Просвѣщеніе между этимъ населеніемъ мѣстечка, разви
вается довольно скоро; въ особепности въ послѣдніе три 
года они начали сознавать необходимость изученія русской 
грамоты. Самые бѣдные евреи ищутъ для своихъ дѣтей 
учителя, и маломальски грамотный еврей берется за это 
ремесло. Болѣе богатые евреи отдаютъ своихъ сыновей въ 
Бѣльское уѣздпое училище, и даже есть между ними такіе, 
которые продолжаютъ воспитаніе въ Гродненской гимназіи 
или въ Бѣлостокскомъ реал. училищѣ. Женскій полъ не 
отстаетъ отъ мужчинъ. Уже въ настоящее время можно 
встрѣтить евреекъ, которыя хорошо читаютъ и пишутъ по 
русски; любимыя у нихъ для чтенія книги—этороманы, ивъ 
обращеніи между ними такихъ романовъ можно найти болѣе 
50-ти названій. Что Семятицкіе евреи начинаютъ интере
соваться дѣлами свѣта и литературой, тому служитъ дока
зательствомъ полученіе на Семятицкой почтовой станціи на 
имя евреевъ до 7 русскихъ и 2 польскихъ журналовъ*

Христіанское населеніе Семятичъ состоитъ изъ мѣщанъ, 
большая половина которыхъ исповѣдуетъ православную вѣру, 
а остальные принадлежатъ къ римской. Всѣ они занимаются 
хлѣбопашествомъ и имѣютъ не мало помѣщичьей земли, 
которою владѣютъ па правѣ чипша. Нѣкоторые изъ мѣщанъ, 
кромѣ хлѣбопашества запинаются и ремеслами; въ особенности 
много сапожниковъ, которые своимъ издѣліемъ снабжаютъ 
всѣ окрестныя селенія, и какъ у крестьянъ сапоги во все
общемъ употребленіи, то этотъ товаръ сбывается на база
рахъ довольно скоро; другіе выдѣлываютъ глиняную посуду; 
товаръ этотъ сбывается въ базарные дни окрестнымъ жите
лямъ, а также оптомъ нарочно пріѣзжающимъ купцамъ ев
реямъ изъ мѣстечекъ Бѣльскаго и Брестскаго уѣздовъ. 
Семятицкихъ мѣщанъ можно считать зажиточными: у каж
даго хозяина найдется на дворѣ лошадь или пара быковъ, 
одна или даже двѣ коровы и нѣсколько свиней и овецъ. 
Зажиточность ихъ видна и въ ихъ одеждѣ. Пожилые мѣ
щане носятъ длинпыя капоты изъ топкаго чернаго сукпа, 
какія носили ихъ прадѣды; молодые жо люди носятъ модные 
сюртуки и жилеты, изъ подъ которыхъ видно чистое бѣлье 
и непремѣнно цвѣтной галстукъ. Въ особенности доказываетъ 
но бѣдность мѣщанъ костюмъ ихъ женъ и дочерей; онъ со
стоитъ изъ платья, шитаго по послѣдней модѣ, изъ довольно 
дорогой толковой шляики, чепчика и др. принадлежностей 
женскаго туалета образованнаго общества; это обыкновенный 
воскресный костюмъ Семятицкихъ мѣщанокъ; только у старухъ 
можно видѣть платки па головѣ. Живутъ они въ чистыхъ 
избахъ, въ которыхъ бываетъ по двѣ и болѣе компатъ, 
впутри чисто выбѣлено, мебель состоитъ изъ простыхъ кра
шенныхъ или просто чисто выскобленныхъ деревянныхъ сто

ловъ, такихъ же скамеекъ или мѣстнаго издѣлія плетеныя 
стулья; нерѣдко на окнахъ цвѣты, а у нѣкоторыхъ и за
навѣсы. Въ рабочую пору еще можно видѣть слѣды работы 
въ избѣ, но накапунѣ праздниковъ все приводится въ по
рядокъ и въ переднемъ углѣ передъ образами зажигается 
лампада—этотъ обычай не только у православныхъ но и у 
католиковъ и вѣроятно остался у послѣднихъ еще съ того 
времени, когда они были тоже православными. Образовъ 
обыкновенно въ комнатѣ много, по всѣ они писапы красками 
или вытиснуты на бумагѣ очень неискустпо. Въ послѣдніе 
годы въ этой мѣстности стали появляться образа Кіевской 
работы, но такихъ очень мало.

Мѣщане считаютъ себя выше сельскаго населенія, какъ 
по образованію, такъ и по общественному положенію, и они 
всѣми силами стараются разниться отъ простопародья. Они 
говорятъ па ломаномъ польскомъ языкѣ, который во время 
опо считался здѣсь языкомъ исключительно папскимъ въ 
отличіе отъ языка простонародія, который назывался язы
комъ хлопскимъ. Знающихъ русскую грамоту между стари
ками очень мало. Между молодежью хотя и можно встрѣ
тить грамотныхъ, но это далеко пе общее явленіе. Въ преж
нее время когда при Семятицкомъ монастырѣ было училище 
миссіонеровъ, всѣ мѣщане отдавали туда дѣтей, и такимъ 
образомъ они получили образованіе но крайнѣ односторопнѣѳ, 
фанатическое, въ религіозно-католическомъ духѣ, которое 
даже и древле-православпыхъ сдѣлало ревностными като
ликами; вліяпіѳ этого воспитанія оставило слѣды до сихъ 
поръ. По закрытіи этого училища, мѣщане мало пользова
лись приходскимъ, а послѣ народнымъ училищемъ, и только 
теперь, когда видятъ отъ грамотности пользу, получая об
легченіе при исполненіи воинской повинности, Сѳмятицкоо 
народиое училище переполнилось мѣщанскими дѣтьми. Не- 

• смотря на темное состояніе умовъ этого населенія, мы въ 
обычной сго жизни менѣе встрѣчаемъ народныхъ предраз
судковъ, суевѣрій и обрядовъ, чѣмъ среди окружающаго 
сельскаго населенія, это потому, что мѣщано, живя въ мѣ
стечкѣ, гдѣ были дворцы магнатовъ, бывшіе сосредоточіемъ 
всей окрестной шляхты съ давнихъ поръ получавшей кое 
какое образованіе, сталкиваясь съ нею, перенимали отъ пев 
новыя понятія и убѣжденія, и старались подражать ей въ 
привычкахъ и обрядахъ. Вслѣдствіе этого у мѣщанъ раз
вито подражаніе образованному классу общества; поэтому они 
песоблюдаютъ тѣхъ обрядовъ и обычаевъ при свадьбахъ и др. 
случаяхъ, которые можно видѣть у сельскаго люда. На 
свадьбахъ и вечеринкахъ они тапцуютъ общепринятыя танцы, 
хотя подъ звуки одной скрипки, которая играетъ одно и 
тоже для всѣхъ танцевъ.

Пьянство между мѣщанами обоего пола довольпо развито; 
хотя открыто, особенно при крестьянахъ, женщипа и не бу
детъ пить, но за то среди своего общества угощеніе налив
кой и сладкой водкой существуетъ пѳ въ мѣру, такъ что 
по праздникамъ, по вечерамъ, можно видѣть возвращаю
щихся изъ гостей пьяныхъ мѣщанокъ и при пихъ прово
жатыхъ тоже больно не трезвыхъ и пе твердыхъ на ноги 
ихъ супруговъ.

Въ окрестностяхъ м. Семятичъ, находятся слѣд. деревни, 
принадлежащіе къ Семятицкому православному приходу: 
Роговка, Клюково, Цецели, Чартаево, близшіе, середніе и 
задніе Бацики, Боротыпецъ русскій, Олендры, и по рѣкѣ 
Бугу Клекотово, Волька, большая и малая Турна, большіе 
и малые Огородники, Сдохи. Всѣ эти деревни расположены 
въ лѣсистой мѣстности, на разстояніи отъ м. Семятичъ не 
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далѣе 9 верстъ; холмистая площадь на которой расположены 
эти деревни, постепенно сравниваясь по направленію къ бе
регамъ Буга, во многихъ мѣстахъ представляетъ красивые 
ландшафты. Почва большею частью каменистый суглинокъ, 
переходящій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ песокъ, и чѣмъ 
ближе къ берегамъ Буга, тѣмъ больше песку, который на
носится водой при разливѣ рѣки, такъ что самыя берега 
образуются изъ чистаго сыпучаго песка, на которомъ ничто 
по растетъ. Населеніе этихъ деревень до 1861 г. частью 
принадлежало къ вѣдомству государственныхъ имуществъ 
(деревни: Роговка, Цецоли, Клюкова,. Вольна, большая и 
малая Турка) а частью помѣщикамъ: • барону Фѳишау, кото
рому принадлежитъ и самое мѣстечко Семятичи, Чечерскому 
и Заленскому. Еще до нынѣ, по одному внѣшнему взгляду, 
можно различить государственнаго крестьянина, отъ крестья
нина бывшаго панскаго; хотя прошло болѣо десяти лѣтъ со 
дия освобожденія крестьянъ отъ папскаго ига, и они значи
тельно оправились, но и до сихъ поръ на пихъ лежитъ от
печатокъ той запугапной униженной жизни, которую онн 
вели до своего освобожденія. Языкъ жителей этого прихода 
малороссійскій съ значительною примѣсыо польскихъ словъ, 
что объясняется владычестпомъ Польши и польскихъ пановъ, 
а въ особенности господствомъ уніи, во время которой като
лическіе ксендзы заставляли крестьянъ изучать и читать 
молитвы на польскомъ языкѣ послѣднее получило силу такого 
обычая, что до сихъ поръ между прихожанами находятся 
старики, въ особенности старухи, которые но знаютъ молитвъ 
па славянскомъ языкѣ и читаютъ ихъ, хотя и но на чи
стомъ польскомъ, а па своемъ простонародномъ нарѣчіи.

Костюмъ мужчины состоитъ изъ свитки сѣраго домаш
няго сукна и куртки съ штапами пестраго самодѣльнаго 
холста, называемое дрилишкомъ; зимою подъ свитку или 
сверхъ ея надѣваютъ овечій тулупъ изъ овчины домашнихъ 
овецъ; овчины выдѣлываются на существующихъ въ мѣстечкѣ 
заводахъ. Женщины носятъ юбки съ кафтанами, сдѣланныя 
или изъ тогоже дрилишка, или жо изъ болѣо дорогой по
купной матеріи, всего чаще изъ ситца; замужнія женщины 
носятъ навязанные во кругъ головы платки изъ . подъ кото
рыхъ выпускаютъ бѣлой каймой оборки чепца, дѣвицы жо 
ходятъ съ непокрытыми головами, па. которыхъ волосы за
чесаны чаще всего въ двѣ косы, украшенныя лептами и 
цвѣтами. Въ настоящее время и между крестьянами стали 
появляться платья изъ болѣе дорогой матеріи, какъ напри
мѣръ: изъ шерсти и даже изъ шелка, шитыя по новымъ 
фасонамъ.

Хозяйство у крестьянъ очепь порядочное, въ особенности 
у тѣхъ, которые по были въ зависимости отъ пановъ. 11а- ; 
дѣлъ землею хорошъ, но кромѣ того, крестьяне имѣютъ 
работы и па сторонѣ и свободно уплачиваютъ свои подати. 
Изъ стороннихъ занятій въ особенности выгодны рубка лѣса. 
Большинство помѣщиковъ продало Свои лѣса, па вырубку, ; 
въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, жидамъ и нѣмцамъ, 
которые нуждаются для этой цѣли какъ въ рабочихъ, такъ 
и подводахъ для вывозки бревенъ къ Бугу; этими работами 
пользуются крестьяне и вырабатываютъ съ одпою лошадью 
въ зимній мѣсяцъ рублей 15-ть и болѣе. Вообще здѣшнихъ 
крестьянъ можно причислить къ числу достаточныхъ; почти 
въ каждомъ дворѣ можно найти пару быковъ, одну или 
двѣ лошади; столько же коровъ и нѣсколько штукъ мѣл- 
каго скота.

Относительно развитія грамотности среди прихожапъ— 
нельзя похвалить ихъ. Въ Семятичахъ постоянно было на

чальное училище, по только въ послѣдніе три года, т. е. 
послѣ объявленія всеобщей воинской повинности крестьяне 
стали посылать своихъ дѣтей въ эту школу и заводить по- 
выя школы; такъ теперь кромѣ народнаго училища въ Се
мятичахъ, въ этомъ приходѣ есть еще одно училище частное 
въ д. Цѳцеляхъ, и другое частное на самой границѣ при
хода въ д. Булки, куда посылаются дѣти изъ пѣкоторыхъ 
сосѣдиихъ съ Булками деревень. И въ настоящее время они 
стараются обучать своихъ дѣтой пе изъ любви къ просвѣ
щенію, а изъ практическихъ видовъ, а потому дочерей пе 
одинъ крестьянинъ по хочетъ учить; на открытіе при Сомя- 
тицкомъ народномъ училищѣ женской смѣны, они но согла
сились, говоря, что женщинѣ не нужпо знать грамоты, оні 
не будетъ служить, а была бы только хорошей хозяйкой и 
доброй женой. Пьянство сильно развито между обоими по
лами. Какъ не стараются попечители крестьянъ истребить 
среди ихъ этотъ порокъ, но дѣло не подвигается впередъ, 
да и трудно крестьянину удержаться отъ соблазпа, когда ня 
каждомъ шагу встрѣчается корчма; въ каждой деревни есть 
корчма, содержатель которой еврей шинкарь обязателі-по 
предлагаетъ въ долгъ сколько душѣ угодно, и послѣ при
писавъ къ долгу столько же % возьметъ съ крестьянина 
деньгами или хлѣбомъ. Пріѣзжаютъ ли крестьяне на базаръ 
или въ церковь въ Семятичи, кругомъ базара почти поло
вина домовъ подъ корчмами; даже каждая деревня имѣетъ 
свою привиллегированную корчму; какъ же цо зайти туда 
отдохнуть послѣ обѣдни, или но выпить барыша, продавъ 
излишекъ зерна, или другоо что нибудь, а зайдя въ корчму—■ 
встрѣтитъ сосѣда или хорошаго знакомца, то какъ по уго
стить его, да и взаимно не принять угощенія; и кончается все 
это тѣмъ, что кое какъ выйдя изъ корчмы, крестьянинъ 
ело взвалится на тѣлегу, а лошадь сама довозетъ его до 
дому. Въ волостномъ правленіи сходъ нѣсколько разъ дѣ
лалъ постановленіе штрафовать деньгами за пьянство и 
буйство во время пьянства; нѣсколько разъ попадались ви
новные въ этомъ, платили штрафы, а все таки не перестали 
пить, а подъ пьяную руку драться, а послѣ отрезвленія 
мириться—тоже въ кабакѣ.

Но не смотря на пьянство, воровъ между прихожанами 
почти пѣтъ, и если случается воровство, то виновнымъ ока
зывается какой либо старикъ вромепной отпускной или от
ставной солдатъ пли бездомный бывшій шляхтичъ, которые 
приписались къ. обществамъ, ходятъ отъ одного хозяина къ 
другому служить поденнымъ трудомъ. Но за этими лично
стями, каждый хозяинъ слѣдитъ. Изъ преступленій здѣсь 
чаще всего случается конокрадство, но этимъ промысломъ 
занимаются всего болѣо Семятицкіѳ евреи, которыѳ для со
крытія своего настоящаго промысла занимаются покупкой и 
мѣной лошадей ц извозомъ. Хотя этихъ конокрадовъ знаютъ 
мѣстные жители, но боятся па нихъ указывать изъ опасенія, 
дабы они, по возвращеніи изъ острога, но отомстили и пе 
у воли бы послѣднюю хозяйскую лошадку.

Хотя между здѣшними стариками мало грамотныхъ, по 
простаго здраваго смысла можно встрѣтить довольно много. 
Такъ, эти люди уже оставили вѣру въ разное чародѣйство, 
знахарей и знахарокъ и въ случаѣ болѣзни обращаются къ 
врачу и аптекѣ, которые хотя имъ и дороже стоятъ, но 
опытъ убѣдилъ ихъ, что врачъ приноситъ больше пользы, 
чѣмъ всѣ нашептыванія и заговариванія знахаря. Въ могу
чую силу молитвы и въ силу вещей, освященныхъ чрезъ 
молитву или употребленіемъ при богослуженія, крестьяне 
твердо вѣрятъ и обращаются къ пинъ при всѣхъ важныхъ 
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въ жизни случаяхъ. Такъ, когда жена сильпо и долго стра
даетъ родами, то чтобы облегчить со страданія просятъ 
священника отворить въ приходской церкви царскіе двери, 
или возложить па больную священническій поясъ; страдающіе 
головною болью на литургіи, во время великаго входа, ста
новятся предъ царскими вратами, чтобы свящепникъ коснулся 
чашею ихъ головы, читаютъ евангеліе надъ больными, кро
пятъ ихъ богоявленскою водою и т. п. Тоже цѣлебное дѣй
ствіе, по ихъ мнѣнію, имѣютъ травы, собранныя, наканунѣ 
24 іюня, и въ депь св. Іоанна Крестителя освященныя въ 
церкви; этими травами обкуриваютъ болевыхъ, въ особен
ности страдающихъ нервными и душевными болѣзнями, при
чину которыхъ приписываютъ бѣсамъ. Во время грозы, эти 
травы зажигаются на каминѣ или въ печи, что якобы за
щищаетъ домъ отъ удара молніи. Въ день праздника Успе
нія Пресвятой Богородицы, 15 августа, приносятъ въ цер
ковь для освященія колосья разнороднаго хлѣба, зерна , ко
тораго употребляются въ наступающій посѣвъ, дабы урожай 
былъ обильнѣе. Эти и т. п. вѣрованія получили начало въ 
глубокой древности и отзываются вѣрованіями языческими; 
такъ, вѣра въ дѣйствіе освящепныхъ травъ но есть ли видо- 
измѣнеппоо вѣрованіе въ травы, собираемыя въ ночь на 
Ку налу.

Обряды и повѣрья описываемой мѣстности, подобно 
языку схожи съ малороссійскими, разница въ томъ, что , 
Семятичане, какъ и вообще жители Подляхіи, сильнѣе испы
тали па себѣ владычество поляковъ, и по имѣли столько 
энергіи, какъ малороссы, бороться противъ ихъ вліянія.

Эти повѣрья были подробно описаны; лучшее изъ опи
саній, принадлежащее Димитріеву, подъ заглавіемъ „пѣсни 
и обряды Сѣверо-Западной Россіи“, напечатано. ІІо одинъ 
изъ обрядовъ, замѣченныхъ мною въ этомъ приходѣ, о ко
торомъ въ др. мѣстностяхъ не слышпо и котораго у г. Ди
митріева не находимъ—это обрядъ, называемый Зельманъ 
Вечеръ.

Въ этомъ обычаѣ воспоминается то грустное, тяжелое 
время для православныхъ этого края, когда они гонимые 
польскими ксендзами и панами, должпы были терпѣть раз
ныя оскорбленія, въ томъ числѣ и видѣть храмы свои въ 
арендѣ у жидовъ. Въ это несчастное время, православные 
должны были, независимо отъ платы, унижаться передъ 
жидомъ, дарить его, чтобы получить ключи отъ церкви для 
исполненія требъ и общественной молитвы. Въ одинъ изъ 
вечеровъ па свѣтлой подѣли, жители деревни, мужчины, 
женщины и дѣти выходятъ изъ деревни на высушенный 
весенппмъ солнцемъ лугъ и сидя въ тишинѣ, какъ бы ожи
даютъ кого то. Изъ деревни приходитъ крестьянинъ и объ
являетъ, что арендаторъ Зельманъ ѣдетъ. Немного погодя, 
является везомое па подводѣ чучело еврея-'съ ключами, ко
тораго встрѣчаютъ крестьяне поклонами и пѣсьпями, вели
чаютъ еврея и его все семейство. Пропѣвъ нѣсколько та
кихъ пѣсенъ, всѣ опи съ насмѣшками бросаются на чучело 
и рвутъ его, послѣ чего до возней ночи поютъ пѣсни, въ 
которыхъ выражается насмѣшка надъ евреями, а надъ арен
даторомъ въ особенности. Почему этотъ обычай называется 
вечеромъ. . Зедьріада? трудно . сказать; можетъ быть, подъ 
этимъ именемъ крестьяне разумѣютъ вообще евреевъ, или 
послѣдній арендаторъ цоркви назывался Зольмапомъ и это 
имя передалось въ ..потомство въ нарицательномъ смыслѣ.

Преданіе не говоритъ, чтобы Семлтицкая церковь была 
въ арендѣ у еврея, а потому этотъ обычай перешелъ въ 
деровпи Семятицкаго прихода изъ др. мѣстностей, которыхъ 
церкви въ минувшія времепа испытали это оскорбленіе.

Теперь сдѣлаемъ историческій очеркъ жизни этого на
селенія и въ особенности судьбу православнаго приходскаго 
храма, судьба котораго тѣсно связана съ судьбою прихожанъ. 
При этомъ замѣтимъ, что для историческаго очерка въ цер
кви мало осталось документовъ и мы должпы были больше 
пользоваться предапіями стариковъ, въ большинствѣ соглас
ныхъ съ пайдепными письменными документами; изъ послѣд
нихъ у меня были подъ руками нѣсколько письмепныхъ ак
товъ, метрическіо кпиги православной церкви съ послѣднихъ 
годовъ XVII ст. и таковые же костельные съ начала XVIII 
вѣка, въ которыхъ записывали нѣкоторыя событія изъ 
жизпи прихода.

(Продолженіе впредь).

Отъ настоятеля Сербскаго, въ Москвѣ, подворья.

Высокопреосвященный митрополитъ Сербскій Михаилъ, 
письмомъ отъ 29 декабря, просилъ сообщить въ іазѳты, 
что въ настоящее время находится въ Сербіи изъ разорен
ныхъ турецкихъ областей: Босніи, старой Сербіи и Гер
цеговины, до 80.000 жителей и изъ разоренныхъ турками 
же Сербскихъ округовъ: Зайчарскаго, ІСняжевацкаго, Алек- 
сипацкаго и Крушевацкаго, около 100.000 душъ, которыо 
лишенные крова, терпятъ въ настоящее время страшную 
нужду въ пищѣ и теплой одеждѣ. Сама Сербія истощив
шая всѣ свои средства въ борьбѣ съ турками, за свободу 
своихъ братьевъ, не въ состояніи прокормить и одѣть та
кое громадное число переселившихся въ нее жителей и по
этому принуждена обратиться съ просьбою о помощи, къ 
единовѣрнымъ своимъ братьямъ Русскимъ, въ падеждѣ, что 
они но дадутъ умереть съ голоду и холоду страдальцамъ за 
вѣру и свободу и, своими пожертвованіями спасутъ отъ го
лодной смерти 180.000 православныхъ Сербовъ и болгаръ. 
Пожертвованія просятъ адресовать въ Москву, Сербское 
подворье, что па солянкѣ архимандриту Саввѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Пе
тербурга и у Протоіерея Казанскаго со
бора А. Булгакова продаются сочиненія 
преосвященнаго МАКАРІЯ, архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго:

Исторія Русской Церкви- Томъ VIII, Спб. 1877 г. 
Цѣна 2 р. с., па пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Второе, 
исправленное изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р. 
50 к., на пересылку прилагается за 5 фунтовъ.

Исторія Русской Церкви. Томы IV и V, Спб. 1866 
г. Цѣпа 4 р. с., на пересылку прилагается за 3 фупта.

Исторія Русской Церкви. Томъ VI, Спб. 1870 г. 
Цѣна 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фупта.

Исторія Русской Церкви. Томъ VII, Спб. 1874 г. 
Цѣна 2 р. с., па пересылку прилагается за 2 фунта.

Исторія Христіанства въ Россія до равноапостоль
наго князя Владиміра. Второе, исправленное изданіе. Спб.
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1868 г. Цѣпа 1р. 50 к., на пересылку прилагается
за 2 фунта.

Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе чет
вертое. Спб. 1871 г. Цѣпа 2 р., на пересылку прила
гается за 2 фунта.

Православно-Догмаппеское Богословіе. Два тома. 
Издапіо третье. Спб. Цѣпа за оба тома 6 р., на пересылку 
прилагается за Б фунтовъ.

Собраніе СЛОВЪ И рѣчей. Нсзсе изданіе, значительно 
дополненное, съ портретомъ автора. Спб. 1869 г. Цѣна 
3 р. с., на пересылку прилагается за 3 фупта.

Портреты автора иродаются и отдѣльно по 50 к. за 
портретъ, а съ пересылкою по 1 р. с.

КНИГА

Объ употребленіи евреями христіанской крови, для 
религіозныхъ цѣлей.

Авторъ ея, И. Лютостанскій, за поднесеніе Егэ 
Высочеству Государю Наслѣднику Цееаревичу, удостоенъ 
Высочайшей благодарности. Книга эта заключаетъ въ 
себѣ 150 фактовъ объ истязаніи и умерщвленіи хри
стіанскихъ младенцевъ, излагаетъ учепіе этого гпуснаго. 
обряда фанатиковъ и цѣль его. Приложены дѣла и 
рѣшепія Государствспнаго совѣта и т. д. Цѣна 2 р. 
сер. на пересылку прилагается 50 коп. Складъ въ г. 
Москвѣ, въ типографіи Фрума, у красныхъ воротъ, д. 
Ададурова, откуда высылается книга безъ замедленія по мѣсту 
требованія.

— Предварительный Комитетъ Высочайше разрѣшеннаго 
IV Археологическаго Съѣзда спѣшитъ извѣстить всѣхъ же
лающихъ въ немъ участвовать лично или присылкою своихъ 
трудовъ и находокъ, что Съѣздъ положено открыть въ 
Казани 31-го іюля 1877 года, и проситъ посылать всѣ 
заявленія для Съѣзда на имя Предсѣдателей Предваритель
наго Комитета Его Сіятельства, Графа А. С. Уварова— 
въ Москвѣ (въ Московское Археологическое Общество) и 
Его Превосходительства, Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа П. Д. Шестакова—въ Казань, а посылки—въ 
Казань, на имя Секретаря Предварительнаго Комитета, 
Доцента Императорскаго Казанскаго Университета Д. А. 
Корсакова.

Подробная программа Съѣзда будетъ публикована въ 
непродолжительномъ времени.

НОВО КЛИГА.

О преподаваніи Закопа Божія въ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ. Сем. Ширскаго, Кострома, 1876 г.

Отзывъ о ней въ Литовскихъ Епарх, Вѣдомостяхъ 1876 г. 
№ 48. Адресоваться съ требованіями: въ Кострому, Семену 
Ивановичу Широкому. Цѣпа 2 р., съ пересылкой 2 р. 
50 к. Желающіе выписать не менѣе 10 эк'з. за пересылку 
пе платятъ.

Отъ Колокольнаго Запода въ г. Венгровѣ, 
Сѣдлсцкой губ.

Въ дополненіе въ объявленію моему помѣщенному въ 
X 14, 15. настоящихъ вѣдомостей 1876 г., имѣю честь 
довести до свѣденія заинтересованныхъ лицъ, что на ст.: 
Лоховъ С.-Петербурга—Варшавской жел: дороги, я Сѣд- 
лецъ Варшавско-Тереспольской жел: дор., могутъ быть 
высылаемы колокола для перелитія не только изъ мѣстъ 
расположенныхъ при линіяхъ выше упомянутыхъ желѣзныхъ 
дорогъ, но и со всѣхъ другихъ имѣющихъ сообщеніе съ 
этими линіями.

А. Влодковскій.

о продолженіи изданія въ 1877 году духовнаго журнала

СТРАННИКЪ
годъ восемнадцатый.

Журналъ .Странникъ*  будетъ издаваться и въ 1877 году, 
въ прежнемъ строго-православномъ направленіи и по прежней 
программѣ, имѣющей въ виду удовлетворить потребностямъ 
большинства читающей публики. Въ составъ журнала вхо
дятъ: 1) Библіографическіе очерки знаменитыхъ духовныхъ 
дѣятелей (съ приложеніемъ, по временамъ, ихъ портретовъ); 
2) статьи по разнымъ отраслямъ богословскаго знанія, пре
имущественно по исторіи отечественной церкви; лучшія про
повѣди; 3) Библіографія; 4) внутреннее и иностранное цер
ковпыя обозрѣнія, правительственныя распоряженія и разныя 
извѣстія, и 5) Замѣтки.

Условія подписки на 1877 годъ остаются также преж
нія, за 12 книжекъ «Странника*  пять рублей съ пере
сылкою во всѣ почтовыя мѣста имперіи. Адресоваться, въ 
редакцію духовнаго .Странникъ*.

Редакторъ-издатель священникъ С. Протопоповъ.
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