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— Награда. Протоіерей Дрогичинской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Гродненской губерніи, Петръ Барановскій, 
въ 25 день Декабря минувшаго 1876 года, по случаю 
жсполнившагося 50 лЬтія служенія его въ священномъ са
жѣ, Высочайше награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4 
степени.

— Л? 2,018. Отъ 17-ю ноября—10-го января 1877 
іода. О томъ, какою пастію доходовъ должны полъзо- 
ваться штатные діаконы. Св. Правит. Сѵнодъ слушали 
дѣло Во представленію преосвященнаго пермскаго о томъ, 
какою долею доходовъ должны пользоваться штатные діа
коны. Приказали: преосвященный пермскій испраши
ваетъ у Св. Сѵнода разъясненіе по вопросу о томъ, какою 
частію доходовъ должпы пользоваться штатные діакопы. 
Принимая во впиманіо, что штатный діаконъ занимаетъ 
низшую степень предъ священникомъ, хотя бы и младшимъ 
(помощникомъ настоятеля), и высшую, сравнительно съ пса- 
ломщикомъ, Св. Сѵнодъ признаетъ совершенно правильнымъ 
назначить штатному діакопу изъ доходовъ часть въ половину 
менѣе противъ настоятеля, что составитъ противу помощника 
настоятеля менѣе на одну четвертую часть и болѣе противъ 
псаломщика на одну третью часть. Посему Св. Сѵподъ опре
дѣляетъ: увѣдомить о прописанномъ преосвященнаго перм
скаго указомъ и вмѣстѣ съ симъ настоящее опредѣленіе на
печатать въ журпалѣ «Церковный Вѣстникъ», для свѣдѣнія 
Ж руководства всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ.

— Л? 2\158. Отъ 10-ю декабря 1876—10-го января 
1877 ». О подтвержденіи сельскому духовенству объ 
исполненіи имъ правилъ относительно церковнаго звона 
во время мятелей и вьюгъ. Св. Правит Сѵнодъ слушали: 
предложенное г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, за № 
4,798, отношеніе предсѣдателя общества поданія помощи 
мри кораблекрушеніяхъ, за № 2,337, въ которомъ изъяс
нено, что главное правленіе общества, воспользовавшись 
указаніемъ Св. Сѵнода о томъ, что колокольпый звонъ въ 
сельскихъ церквахъ во время вьюгъ и мятелей учрежденъ 
Высочайше утвержденными 7-го августа 1851г. правилами, 

обратилось циркулярно ко всѣмъ губернаторамъ съ просьбою 
о принятіи ими надлежащихъ мѣръ къ неотложному выпол
ненію со стороны административныхъ властей всего изъяс
неннаго въ упомянутыхъ правилахъ о колокольномъ звонѣ 
во время мятелей. Ииѣяже въ виду, чтобы, при могущихъ 
быть во время наступившей зимы частыхъ случаяхъ къ при
мѣненію означенныхъ правилъ, со стороны духовныхъ вла
стей не встрѣтилось какого либо затрудненія при примѣненіи 
оныхъ, генералъ-адъютантъ Посьетъ проситъ напомнить, 
особымъ циркуляромъ, по всѣмъ епархіямъ о существованіи 
вышеупомянутаго законоположенія. И, по справкѣ, при
казали: согласно просьбѣ главнаго правленія общества 
поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, поручить епархіаль
нымъ преосвященнымъ подтвердить сельскому духовенству о 
точномъ исполненіи объявленныхъ по духовпому вѣдомству, 
циркулярнымъ указокъ Св. Сѵпода отъ 15 сентября 1851 

ѵг., Высочайше утвержденныхъ 7 августа такогожо года пра
вилъ, коими постановлено: 1) производить въ селахъ, во 

1 время вьюгъ и мятелей, днемъ и ночью, по согласію сель
скаго начальства съ церковнымъ причтомъ, до тѣхъ поръ, 
пока не стихнетъ буря, охранительный для путешествующихъ 
мятельный звонъ, который, для отличенія отъ церковнаго 
благовѣста и отъ пожарнаго набата, должно производить но 
постоянно, по прерывисто, съ нѣкоторыми промежутками 
времени, и 2) производство сего звона должно быть возло
жено на церковнаго сторожа, въ помощь къ которому иѣст- 

! ноо сельское начальство обязано назначать нѣсколько чело
вѣкъ. Для объявленія настоящаго опредѣленія къ исполненію 
по духовному вѣдомству напечатать оное въ журналѣ «Цер
ковный Вѣстникъ».

— X 2,096, 1-ю—17-ю декабря 1876 года. О 
зачисленіи преподавательской службы академическихъ 
воспитанниковъ въ училищахъ при опредѣленіи ихъ 
права^на высшій окладъ жалованья въ семинаріяхъ. Св. 
Правку. Сѵнодъ, разсмотрѣвъ вопросъ, возбужденный въ 
Учебломъ^Комитетѣ лрм Св. Сѵнодѣ, о томъ, чтобы учи
телямъ. духовныхъ училищъ, ИЗЪ окончившихъ академическій 
курсъ, ,зае.читымоіж были годы ихъ преподавательской 
служба->ъ «училищѣ*  пирайѣ съ годами лреподавательскоі 
службы жъ.смШрМ, ДЛЯ полученія нрава на высшій охладъ 
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преподавательскаго содержанія въ семинаріи. П р и к а- 
з а л и: опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 27-го января— 
17-го февраля 1876 г. время службы смотрителей духов
ныхъ училищъ изъ лицъ съ академическимъ образованіемъ, 
въ случаѣ опредѣленія ихъ на преподавательскія должности 
въ духовныхъ семинаріяхъ, положено засчитывать при опре
дѣленіи ихъ права на высшій , окладъ преподавательскаго 
жалованья въ семинаріяхъ. Затѣмъ другимъ опредѣленіемъ 
Сѵнода, Высочайше утвержденнымъ 15-го мая 1876 г., 
таковое право па зачисленіе лѣтъ службы въ духовныхъ 
училищахъ, въ случаѣ перехода па преподавательскую службу 
въ семинаріяхъ, распространено и на кандидатовъ духов
ныхъ академій, поступающихъ па должности помощниковъ 
смотрителей духовныхъ училищъ. Признавая нынѣ сколько 
справедливымъ, столько жо и полезнымъ, распространить 
дѣйствіе изложѳпнііго распоряженія и па преподавателей 
духовныхъ училищъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ ду
ховныхъ академіяхъ, въ случаѣ перехода ихъ па учительскія 
мѣста въ семинаріяхъ, но съ тѣмъ однако, если лица сіи 
пробудутъ въ училищахъ не мепѣо 4-хъ лѣтъ, Св. Сѵнодъ 
опредѣляетъ: дать знать о семъ для руководства по ду
ховно-учебному вѣдомству циркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ".

— Л? 2,087 1-хо—17-го декабря 1876 г. О „Сокра
щенномъ собраніи сочиненій покойнаго преосвященнаго 
Иннокентія херсонскаго"Св. ІІравиг. Сѵнодъ слушали 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12-го 
ноября сего года, .№ 10.203, въ которомъ изложено: 
С.-Петербургскій книгоиродавецъ. Вольфъ проситъ оказать 
ему содѣйствіе къ распространенію изданнаго имъ сокра
щеннаго собранія сочиненій преосв. Иннокентія (покойнаго 
херсонскаго архіепископа), въ 6-ти томахъ, пріобрѣтепіѳмъ 
сего изданія въ церковныя библіотеки, для которыхъ опъ, 
Вольфъ, соглашается отпускать это изданіе по 6 р. (вмѣ
сто продажной цѣны 8 р.) за экземпляръ съ разсрочкою 
платежа па три года, т. е. съ уплатою ему за каждый 
годъ по 2 руб, Приказали: о предлагаемой книго
продавцомъ Вольфомъ для церквей уступкѣ въ цѣнѣ „Со
кращеннаго собранія сочипеній преосвяіц. Иннокентія*  съ 
разсрочкою уплаты на три года поставить въ извѣстность 
епарх. преосвященныхъ, съ тою цѣлію, но призпаютъ-ли 
опи возможнымъ рекомендовать принтамъ болѣе достаточныхъ 
церквей выписать названное изданіе для церковныхъ биб
ліотекъ; для чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

Уставъ общества поощренія духовно-нравственна'о 
чтенія (Утвержденъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 4-го 
ноября 1876 года).—§ 1. Обшезтво поощренія духовно
нравственнаго чтенія, въ С.-Петербургѣ, имѣетъ задачею 
своею доставлёпіё‘пароду возиокности пріобрѣтать па са
момъ мѣстѣ'жительства его и'за долговую цѣну книги св. 

гМ. ■ ■ ’•
■■■> г.'уеві ИѴ' *

писанія ветхаго и новаго завѣта и сочиненія духовно-нрав
ственнаго содержанія.

§ 2. Въ дѣйствительные члены общества принимаются 
люди всѣхъ сословій по предложенію двухъ лицъ, состо
ящихъ ужо дѣйствительными членами, и по выбору въ 
собрапіи общества большинствомъ трехъ четвертей присут
ствующихъ членовъ.

§ 3. Дѣйствительные члепы дѣлаютъ въ общество еже
годные или единовременные взносы по доброй волѣ каждаго.

§ 4. Кромѣ дѣйствительныхъ членовъ, общество при
нимаетъ членовъ-сотрудниковъ изъ лицъ извѣстныхъ ему и 
желающихъ принять участіе вт, распространеніи духовно
нравственнаго чтенія денежными пожертвованіями или личпою 
дѣятельностію. Члены-сотрудники выбираются, по предло
женію двухъ дѣйствительныхъ членовъ, бол ьшипствомъ во 
мепѣо двухъ третей присутствующихъ въ собраніи. Такимъ 
же порядкомъ члены-сотрудники и исключаются изъ состава 
общества.

§ 5. Всѣ дѣла общества рѣшаются собраніемъ его дѣй
ствительныхъ членовъ: постановленія жо собранія приводят
ся вч> исполненіе правленіемъ, состоящимъ изъ предсѣдателя 
и четырехъ лицъ, выбираемыхъ изъ дѣйствительныхъ чле
новъ на одинъ годъ. Для замѣны ихъ во время отсутствія 
или болѣзпи, избираются кандидаты (для Замѣны предсѣ
дателя—кандидатъ изъ членовъ правленія). Кромѣ того 
при правленіи состоятъ секретарь и казначей, которыо мо
гутъ быть избираемы изъ членовъ общества или приглаша
емы изъ постороннихъ лицъ по найму, причомъ ва то и 
другое требуется согласіе трехъ четвертей наличныхъ въ 
собраніи дѣйствительныхъ членовъ.

Ііримгъчнаніе. Выбывающіе члены правленія могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 6. Предсѣдатель правленія есть вмѣстѣ съ тѣмъ и 
предсѣдатель общества, и утверждается въ семъ званіи ми
нистромъ внутреннихъ дѣлъ.

§ 7. Собранія общества бываютъ обыкновенныя и го
довыя, и составляются изъ дѣйствительныхъ члеповъ прав
ленія, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя правленія, а 
за его отсутствіемъ—особо выбраннаго предсѣдателя изъ 
присутствующихъ члеповъ. Члепы - сотрудники могутъ 
быть приглашаемы для совѣщанія въ собранія, но нрава 
голоса въ рѣшеніяхъ онаго но имѣютъ. Собранія созываются 
предсѣдателемъ правленія въ сроки, напоредъ установленные 
собраніемъ. Для дѣйствительности спхъ собраній требуется 
присутствіе по менѣо трети дѣйствительныхъ члеповъ, на
ходящихся въ С.-Петербургѣ.

§ 8. Кромѣ того могутъ быть созываемыччрезвычаііііыя 
собранія, по усмотрѣнію правленія или по требованію того 
числа дѣйствительныхъ членовъ, которое необходимо для 
дѣйствительности собранія (§7).

Примѣчаніе. О предметахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію 
чрезвычайнаго собранія, члены должны быть предупрежда
емы въ приглашеніяхъ ла оное.
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§ 9. Всѣ дѣла въ собраніяхъ, кромѣ предусмотрѣнныхъ 
въ §§ 2, 4 и 24, рѣшаются простымъ большинствомъ го
лосовъ присутствующихъ членовъ, причомъ въ случаѣ раз
дѣленія голосовъ поровну голосъ предсѣдателя дастъ "пере
вѣсъ. Что же касается до выбора той илидругой книги для 
распространенія обществомъ, тона этотъ предметъ требует
ся, во всякомъ случаѣ, согласіе не мспѣо десяти дѣйствитель
ныхъ членовъ.

§ 10. Собраніе общества, кромѣ выбора членовъ, раз
сматриваетъ и рѣшаетъ всѣ вообще вопросы, возникающіе 
по дѣламъ общества?, какъ то: о выборѣ книгъ для распро
страненія въ пародѣ, о- церепечатаніи прежде изданныхъ 
книгъ или объ изданіи новыхъ, .о продажпыхъ цѣнахъ 
книгъ; объ открытій книжныхъ складовъ и отправленіи 
книгоношъ; о мѣрахъ къ увеличенію средствъ общества; о 
мѣрахъ къ увеличенію, средствъ общества; о порядкѣ ве
денія хозяйственной части и отчотвости по оной, и проч. 
Выборы должностныхъ лицъ правленія и разсмотрѣніе 
его отчотовъ производятся только въ годовомъ собраніи.

§ 11. Всѣ дѣла, войросы и предложенія, подлежащіе 
разсмотрѣнію собранія, вносятся въ оное но иначе, какъ 
чрезъ правленіе, съ его заключеніемъ.

§ 12. Па правленіе, кромѣ обязанностей, указанныхъ 
въ предъидущемъ и 14 параграфахъ, возлагается только 
приведеніе въ исполненіе рѣшеній собранія: расходованіе 
суммъ, разрѣшенныхъ' къ выдачѣ собраніемъ, веденіе отчет
ности, спошепія съ членами и посторонними мѣстами и ли
цами, завѣдываніе изданіемъ книгъ, складами, книгоношами, 
отправка книгъ по назначенію и т. п.

§ 13. Всѣ исполнительныя бумаги но дѣламъ общества 
исходятъ за подписью одного изъ членовъ правленія и се
кретаря онаго.

§ 14. По пстеченід каждаго года, правленіемъ пред
ставляются., собранію рт.чо.тъ о дѣятельности общества и о 
сестояніи-;’;его хозяйственной части съ заключеніемъ реви
зіонной ііоаціисрій, цотораф „избирается изъ .трёхъ.' дѣйстви
тельныхъ членовъ, -въ- ближайшемъ къ копцу года, добра
ніи, для повѣрки суммъ,' имущества ѵи . отчотвости^ 11о 
утвержденіи собраніемъ, отчотуь. представляется -министру 
внутреннихъ дѣлъ, и разсылаетед всѣмъ членамъ и извѣст
нымъ обществу жертвователямъ, а также, по усмотрѣнію 
собранія, публикуется въ газетахъ вполнѣ или въ из
влеченіи. л

§ 15. Необходимыя средства для печатанія или пріоб
рѣтенія книгъ, на покрытіе расходовъ по разсылкѣ книго
ношъ и проч., составляются изъ членскихъ взносовъ и 
добровольныхъ пожертвовапій, на каковой [предметъ выда
ются членамъ особыя книжки со скрѣпою по листамъ пред
сѣдателемъ. Приношенія принимаются также въ правленіи 
общества.

§ 16. Кромѣ книгъ свяіценпаго писанія, общество мо
жетъ- распространять только книги, брошюры и повременныя 
изданія, одобренныя къ тому духовною цензурою или глав

нымъ управлеіііемт» по дѣламъ печати. Всѣ книги, распро
страняемыя обществомъ, должны имѣть сто штемпель па за
главномъ листѣ.

§ 17. Распространеніе книгъ производится члепами об
щества, лично и чрезъ посредство устраиваемыхъ для сей 
цѣли складовъ и отправляемыхъ кпигоіГбшъ.

§ 18. Члены общества, лично желающіе распространять 
избранныя пми книги, должны имѣть удостовѣреніе отъ 
правленія въ настоящемъ ихъ званіи, для предъявленія по 
требованію подлежащихъ пачальствъ; • ‘ '

§ 19. Склады обществу предоставляется устроивать въ 
городахъ и селеніяхъ у дѣйствительныхъ членовъ общества 
или членовъ-сотрудниковъ, но но иначе какъ съ согласія 
мѣстныхъ губернаторовъ. Въ складахъ сихъ могутъ нахо
диться только изданія, избранныя обществомъ для распро
страненія, почему каждый складъ долженъ имѣть отъ Об
щества надлежаще-удостовѣрепныо списки таковымъ изда
ніямъ. Каждый складъ долженъ быть открытъ для прави
тельственнаго надзора за книжною торговлею. , , ,

§ 20. Каждый книгоноша получаетъ отъ общества: 
бляху съ именемъ общества, письменный видъ, съ пропи
саніемъ его обязанностей, за подписью предсѣдателя и се
кретаря и печатью общества, и удостовѣренный такимъ жо 
образомъ каталогъ всѣмъ изданіямъ, которыхъ продажа сму 
поручена, съ означеніемъ цѣпы ихъ. Каталогъ этбтъ, видъ, 
выданный отъ общества, п самыя книги обязанъ каждый 
книгоноша предъявлять мѣстнымъ полицейскимъ властямъ, цо 
прибытіи въ городъ или селеніе, до открытія продажи.

§ 21. ^Книгоноши общества обязываются затѣмъ во 
всякое время по требованію полицейскихъ властей- предъ
являть къ досмотру весь запасъ книгъ, имѣющихся при 
нихъ какъ на квартирѣ, гдѣ они по прибытіи въ городъ 
или селеніе остановятся, такъ и па самомъ мѣстѣ продажи 
на базарной или ярмарочной площади, и т. п., чтобы дать 
полиціи возможность удостовѣриться въ томъ, что но распро
страняются ими въ народѣ никакія книги, кромѣ тѣхъ, 
которыя означены въ каталогахъ, выданныхъ отъ обществѣ.

' § 22. Въ .случаѣ продажи книгоношею какой;либо кни
ги, непоименованной въ .каталогѣ, даже если бы книга ока
залась й не эапрещопною цензурою, полиція составляетъ о 
томъ актъ и воспрещаетъ продажу; а общество, по полу
ченіи таковаго акта отъ полиціи, обязывается немедленно 
уволить книгопогау.

§ 23. Обществу присвоивается печать съ приличнымъ 
изображеніемъ и надписью: „Печать общества поощренія 
духовно-нравственнаго чтенія".

§ 24. Постановленія настоящаго устава могутъ быть 
измѣняемы пе иначе, какъ по опредѣленію собранія общества 
большинствомъ но мепѣѳ трехъ четвертей присутствующихъ, 
въ опомъ членовъ и съ утвержденія правительства.
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Шинныя распоряженія.

— Перемѣщеніе. Настоятель Збуражской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Іоакимъ Черепковскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, въ Холмско-Варшявскую епархію, въ с. 
Куликъ, Красноставскаго уѣзда, Люблинской губерніи.

— 27 Января утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ: 1) къ Песковской церкви, Слоним
скаго уѣзда, крестьянинъ дер. Песокъ Илья Павловъ Си
ня; л; 2) къ Мижевичской церкви, того же уѣзда, кресть
янинъ дер. Мижсвичъ Адамъ Степановъ Лабаръ; 3) къ 
Кругельской церкви, Брестскаго уѣзда, крестьянинъ с. Кру- 
гѳлл Яковъ Ильинъ Мельничукъ; 4) къ Самуйловичской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, крестьянинъ Кипріанъ Анто
новъ Мандзыкъ; 5) къ Ляховичской церкви, Бобринскаго 
уѣзда, крестьянинъ дер. Кублина Константинъ Вар- 
ѳоломѣевъ Свитычъ; 6) къ Пружанской Христо-рождест- 
венской церкви мѣщанинъ гор. Пружинъ Симеонъ Алек
сандровъ Салтруковичъ;

— 28 Января—къ Гольшанской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, крестьянинъ и. Гольшанъ Осипъ Савицкій.

ЖіЬСШНЫЯ І'^біЬСІПІЯ.

— Пожертвованіе. Въ Чижевскую Успенскую цер
ковь въ истекшемъ году пожертвовано 70 рублей церков
нымъ старостою Авксентіомъ на украшеніе церкви и попе
чительствомъ съ прихожанами 660 рублей на починку 
цоркви.

— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства. 
Вилснское Св.-Духовское Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и незолоченвыхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей на фунтъ до 
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочен.) свѣчи. Цѣна свѣчей 
за 1 пудъ 32 рубля; на 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 с. Кайкахъ и Куп- 
линѣ—Пружанскаго уѣзда, въ м. Ильи—Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Збуражѣ—Брест. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣльскаго 
уѣзда и м. Хорощѣ—Бѣлостокскаго уѣзда. Помощника 
настоятеля въ с. Черсссахъ—Дисненскаго уѣзда и нри 
Бобринской Петропавловской ц. въ с. Л»факовю.--ІІса.іОМЩІ1*  
КОВЪ: въ е. Дубинахъ—ІІружан. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣль
скаго уѣзда, въ Вилънѣ—при каторжно тюремной церкви, въ 
с. Шиловицахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ и въ 
м. Ильѣ—Вилейскаго уѣзда и въ м. Индурѣ—Гроднен
скаго уѣзда.

ЭСеоффиціяльнын ©шіпьлі>.

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

Семятицкую мѣстность въ давно минувшее время иямпщр 
воинственное и суровое племя Ятвяговъ. Ятвяги были языч
ники, обожали огонь, солпце, лупу, молнію, громъ и др. предме
ты, питаіись добычей; для защиты отъ враговъ и для звѣриипой 
охоты они вооружались каменными топорами, пиками съ камен
ными заостренпыми оконечностями и дубинами; съ атимъ же воо
руженіемъ они дѣлали набѣги на сосѣднія русскія племена, 
грабили ихъ жилища и уводили въ плѣнъ. Опустошительные 
набѣги Ятвяговъ заставили сосѣда ихъ, Галицкаго вел. 
кплзя Даніила Романовича въ XIII в., поднять на пихъ 
оружіе. Войска Даніила Романовича ворвались въ землю 
Ятвяговъ, разбили ихъ полчища, разорили селенья, часть 
парода побили, а остальную подчинили своей власти. Въ 
одномъ изъ этихъ сразкепій убитъ послѣдній князь Ятвяговъ, 
по имени Сускопда, и преданіе указываетъ мѣсто его смерти 
въ 20 верстахъ отъ Семятичь, на мосту безъ имянной рѣч
ки, на дорогѣ въ г. Брянскъ. Въ чертѣ Семятвцкаго при
хода есть много кургановъ, при раскопкѣ коихъ, находили 
каменные топоры, оконечности стрѣлъ, также украшенія, 
употреблявшіяся Ятвягамя, перемѣшанныя съ костьми чело
вѣческими; эти курганы считаютъ могилами павшихъ Ятвя
говъ *).  Въ народѣ эти курганы называются старыми мо
гилами. Въ 1 ’/з всрс. отъ Семятичъ есть лѣсъ, названный 
Побитками; преданіе объясняетъ, что въ этомъ мѣстѣ доби
валось русскими побѣжденное войско Ятвяговъ; до настоя
щаго времени, въ этомъ лѣсу есть много кургановъ ужо 
заросшихъ большимъ лѣсомъ. Послѣ подчиненія этой мѣст
ности в. к. Даніилу Романовичу, въ ней стали селиться 
русскіе изъ Волыни и Галиціи и принесли съ собой свое 
нарѣчіе и обычаи. Эти же переселенцы исповѣдывали во
сточную православную вѣру, которую распространили между 
коренными жителями. Слѣдовательно, предки здѣшнихъ 
жителей исповѣдывали православную вѣру, а не римскую, 
какъ то стараются доказать ксендзы и вообще поляки.

Когда основано м. Семятичи—неизвѣстно; вѣроятнѣе 
всего въ XIV вѣкѣ, потому что въ началѣ XV в. оно было 
ужо такимъ селеніемъ, что владѣлецъ онаго изъ фамиліи 
Кмитовъ Судоментовичой изъ Хожова нашелъ нужнымъ для 
удобства и пользы своихъ подданныхъ построить въ Семя
тичахъ православную церковь. Такъ въ 1431 году, Алек
сѣй, или какъ его называли Олѳхно, Бмита Судоментовичъ 
изъ Хсжсва, подчашій Литовскій, въ своемъ селѣ Семяти
чахъ, на горѣ надъ рѣкою Муховцомъ, между дорогами 
Чартаевскою и Цѣхаювецкою (Чартаовъ деревня въ 3 вер
стахъ, Цѣхановецъ мѣстечко въ 35 вор.) велѣлъ построить 
церковь деревянную во имя св. Тройцы съ придѣлами во 
имя св. Апостоловъ Петра и Павла и св. мученицы Пара- 
скевіи называемся Пятницею. Церковь имѣла видъ вродолго-

’) Бывшій до 1863 г. въ м. Семятичахъ акцизный над
зиратель Соигенъ и сынъ фабриканта Карлъ Шнейдеръ рас
капывали мнцгія моги іы и при этомъ нашли камен
ные топоры, оконечности стрѣлъ и кольевъ, сдѣланныя изъ 
камня и украшенія носимыя древними племенами Литвы. 
Всѣ эти вещи они представили въ Виленскій музей въ 1843 г. 
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ватаго четыреугольника съ восточною, престольною стороною, 
округленною; крыша была гонтовая, съ 4-м малыми куио- 
даии окоичивающимися желѣзными крестами. Въ нѣсколь
кихъ саженяхъ отъ церкви, была колокольня на четырехъ 
столбахъ, обитыхъ досками, куполъ которой вѣнчался желѣз
нымъ крестомъ.

Для причта было построено но далеко отъ церкви два 
деревянные дома, со всѣми хозяйскими постройками. Для 
содержанія причта, по записи Алексѣя Кинты въ 1431 г., 
данъ былъ надѣлъ въ трехъ мѣстахъ, во волокѣ, мѣры 
королевской; для обработки его были приписаны 4 души 
подданныхъ изъ д. Воратынецъ Русскій, опредѣлена деся
тина съ приходскихъ деревень, дозволено причту на господ
скихъ мелыицахъ молоть муку для своей нужды, изъ лѣса, 
брать дрова на отопленіе домовъ; па просфоры велѣно да
вать одну бочку жита и бочку пшеницы. Этою же записью 
Кмита обязалъ священниковъ жить чинно и побожпо и слу
жить ежемѣсячно въ одну изъ субботъ заупокойную обѣдню 
за завѣщателя. Если бы кто изъ будущихъ владѣльцевъ 
осмѣлился ва рушить эту запись, тому онъ грозилъ суденъ 
на второмт> пришествіи Господнемъ. Для вѣрности, запись 
сію приказалъ внести въ городскія книги г. Дрогичииа 2 * * * * * 8).

2) Копія фундушу церкви Семятипвой. Лѣта Божаго ты
сяча четыреста тридцать перваго, индента двадцатаго, мѣ
сяца апрѣля, двадцать пятаго дня, иа святаго апостола
евангелиста Марка. Во славу и честь святой нераздѣльной
Тройцы. Азъ я Алексѣй Кмита Судемонтовичъ съ Хожова,
подчашиый Литовскій и съ женою своею Ѳеодорою умыслили 
себѣ на челобитія земли и подданныхъ моихъ въ селѣ Семя
тичахъ повѣта Дрогичинскомъ лежащихъ, велѣлись мы по
становити церковь въ Семятичахъ иа порѣ, надъ рѣкою 
Мухавцомъ между дорогами Чжртаевскою и Цѣхановецкою 
храма святой и живоначальи ой Тройцы съ придѣлами сби
тыхъ апостоловъ Петра и Павла и преподобной Парасценіи 
нарицаемой пятки. И на то желаемъ учинити священнику 
Елисіеву Ефимовичу и будущимъ по немъ священникомъ 
ири той церкви, падали ему земли на трехъ мѣстахъ. Пер
вая волока но мѣру королевскую въ сеточномъ отъ дороги 
Рогавецкпй и Муиіково до Россини. Вторая волока на Лазкахъ 
отъ дороги Высоцкой до дороги Бациковской. Третья волока 
сторона Каміоиші съ лѣсами чрезъ дорогу Чартаевекую, Цѣ- 
хановецкую до границы Р< говецкой и мѣжой.... подданными 
четирмл въ селѣ Боротынцу и съ землею.... волоками, пер
вая волока седольная въ полѣ. . .  Вторая за греблею. Третья
на Леяимахъ отъ гран  пороговской до границы Шляхец- 
кяго Баратыица и съ сѣиожатми на Лысинахъ отъ дороги 
Мельницкой еь зарослями на Слохахъ и Соснахъ и за город
никами Слоховеликами на волокъ четыре. Садиба священ
нику подъ тоюжъ рѣкою Муховцомъ и Цѣхановецкою доро
гою двумя мо| гама на горахъ, и забудованіе. На тѣхъ 
же моихъ земляхъ церковныхъ маютъ быти служитель 
до церкви съ належаіцимъ забудонаніемъ, которіи маютъ 
надлежащую службу чинити день единъ въ седмицу, 
и десятину священнику давать будетъ живущимъ въ семъ 
именііі моемъ Семгтицы какъ съ волокъ двадцати и восмииъ 
двухъ. Въ селѣ Клекотовѣ и Слохахъ по копѣ жита отъ 
каждой волоки, въ селѣ Боратынцу съ пяти волоконъ и трехъ 
осьминъ но конѣ одной. Въ селѣ Торховисахъ, Волѣховичахъ, 
Рѣшетниковъ и въ Коянкѣ съ каждаго по сноповъ пятнад
цати. Меливо въ млынахъ напіихъ на рѣкѣ Каменца и Мо
щено,ы на власну потребу безъ черги и мѣрки священнику 
позволяемо, жігга бочку и пшеницы другую па проскуры 
давать съ двора нашего будемъ мы п по насъ будущіе. Къ 
сему же езеро съ половою, которое зачинаеться отъ Буга п 
конецъ полъ Турвою и огородниками и дерево съ боровъ 
нашихъ па опалъ и лсяку потребу. Тойже священникъ маетъ 
житы побожнѣ и пристойне и повиненъ буде за васъ и ро
дителей вашихъ каждого мѣсяца въ субботу литургію пра
вить съ панихидой, которое то письмо даемъ до церкви

Эта запись писана елавяискими буквами. Г гь*  церкви хра
нится только копія съ пей; подлинная же запись передана 
въ 1833 г. б. въ Семятичахъ экдевизорскг щу суду.

Первымъ священникомъ при Семятицкс >й церкви, какъ 
видно изъ этой записи, былъ Елисей Ефг мовичъ. Образа 

I въ эту церковь были выписаны изъ Кіева;, нѣкоторые изъ 
! нихъ остались и до настоящяго времени; < они писаны на де

ревянныхъ доскахъ въ половину на золот< жъ фонѣ съ узо
рами; за ликами, на нижней части фона, изображены храмы.

Въ 1456 г. сынъ Алексѣя Кмиты, Михаилъ Кдита 
украсилъ я обновилъ построенную отцомъ церковь, утвердилъ 
права ее па земли и др. преимущества*  увеличилъ ее на
дѣлъ, отдавъ въ пользу ея зеили и лута, которыми въ то 
вреия владѣлъ Мышковецъ и которыя до сихъ поръ носятъ 
названіе Мышково въ урочищѣ Гричувкѣ, гдѣ нынѣ во
енные казармы. Въ 1513 г. дочь Михаила Кмиты Алек
сандра, по мужу Теичина, опять подтвердила права этой 
церкви, данные ей дѣдомъ и отцомъ ея, приказала притомъ 
платить духовенству ежѳгодпо по 4 марки золотомъ (каждая 
марка—в-мъ грошей литовскимъ), обязавъ за это во время 
каждой .литургіи на ектенія возносить молитву объ упокое- 

’ ніи дуть Алексѣя, Михаила и Николая (дѣда, отца и мужа 
ея). Въ своей записи а) Александра назначила содержаніе 

1 для викарнаго священника при этой церкви и опредѣлила 
въ извѣстные дни недѣли служить заупокойныя обѣдни за 
умершихъ коляторовъ. Изъ этой же записи видно, что тогда 
въ Семятичахъ была часовня во имя св. Анны, которой 
теперь нѣтъ и неизвѣстно мѣсто, на которомъ она была. 
Можно предполагать, что эта часовня стояла на мѣстѣ ны
нѣшняго католическаго кладбищенскаго костела, тоже во имя 
св. Анны. Вѣроятнѣе всего, что православная часовня, во 
время уніи, пришла въ ветхость, и римляне, по тогдашнему 
обычаю, воспользовались ею, построили ва ея мѣстѣ свой 
костелъ. Такъ какъ во время уніи погребались католики и 
уніяты на одномъ кладбищѣ, то подоб. захватъ прошелъ 
позамѣтно. Во время же раздѣла кладбища между право
славными и католиками въ недавнее время костелъ остался 
на католицкомъ кладбищѣ.

Александра Кмита изъ Хожова, по мужу Тенчина, была 
послѣдняя православная ктиторша Семятицкой церкви. 
Вслѣдствіе ея замужества за Тепчинскимъ, Семятицкія имѣ
нія перешли въ руки этой фамиліи, а послѣ брака дочери 
Николая и Александры Тепчинскихъ—Екатерины съ Хри
стофоромъ Радивиломъ, воеводою Виленскимъ, канцлеромъ 
в. к. Литовскаго, имѣнія перешли во владѣніе этой, въ то 
время уже католической фамиліи, и католики стали ктито
рами Семятицкой церкви. Послѣ брака дочери Христофора 
Радивилла Елисаветы со Львомъ Сапѣгою канцлеромъ в. к. 
Литовскаго, Слонимскимъ, Перповскимъ и Могилевскимъ 
старостою, имѣнія Семятичи поступили къ пему въ приданное 
за женою и Левъ Сапѣга сталъ коляторомъ Семятицкой 

вышъ реченой и въ книги земской Дрогуцкой вписать казали, 
аби въ всякимъ часи заставою и не отка, ою нарушпма не была, 
а ктобы тое письмо наше смѣлъ ломать, таковъ маетъ съ 
нами расудиться во страшное и второе пришествіе Господа, 
которое письмо подвластною рукою моею и печати сътвержаю. 
Данъ въ Семятичахъ году и дня вышъ рѣченпыхъ Алексѣй 
Кмита Сѵдоментовичъ зъ Хожена Под. Лит.

а) Этотъ документъ подъ заглавіемъ: „Соріа Еипсіаііопіз 
бетіаіісит Ессіезіа" такъ неразборчиво написанъ и по ста
рости лѣтъ такъ выцвѣли чернила, что трудно разобрать 
большею частію, а потому его и невыписываю.
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церкви. Въ 1605 г. Левъ Сапѣга,- приказалъ особымъ 
письмомъ управляющему своему въ м.. Семятичахъ Веніамину 
Вуховецкому выдавать священнику Семятицкой ц. Василію 
Парфиновичу, ежегодно десятину изъ имѣнія Семятичъ и 
изъ деревень, на просфоры бочку жита и бочку пшеницы, 
па ладонъ 10 грошей литовскихъ изъ. торговыхъ семятиц-1 
кихъ дологъ, изъ Семлтицкихъ лѣсовъ дрова, для отопленія 
домовъ причта; въ своихъ мельницахъ дозволилъ молоть 
всякоо зерно для своей нужды. Въ этомъ же письмѣ,1 онъ 
подтвердилъ всѣ права церкви на землю и др. доходы, 
согласно записямъ прежнихъ коляторовъ, въ особенности жо 
матери своей жены — Екатерины Радивиллъ, урожд. Тенчи- 
ной, которую т. о. запись представилъ ему свящешшкъ 
Порфиновичъ 1).

Послѣ 1596 г. когда епископъ Брестскій и Владимір
скій Ипатій Поцѣй призналъ главенство ііапы и унія съ 
римскою церковію была объявлена, Семятицкая церковь не
долго оставалась православною, такъ какъ она была въ 
епархіи Поцѣя и ея коллторы были ревностные католики. 
По смотря на эти благопріятныя условія для введенія здѣсь, 
уніи, опа была принята не безъ борьбы; правда, мѣстный, 
священникъ, будучи въ зависимости отъ католика колятора, 
но смѣлъ удерживать ойоихъ прихожанъ отъ перехода -въ 
унію и долженъ былъ самъ принять ее; по близость іураво- 
славпыхъ монастырей въ ЭДрогячинѣ, съ ихъ чудотворными 
образами, чествуемыми окрестнымъ народомъ, обычай ходить 
къ нимъ на богомолье, проповѣди поповъ,—все это под
держивало въ прихожанахъ православіе.

Но когда въ 1638 г. въ Семятичахъ былъ оконченъ 
католическій костелъ, то православіе должно было уступать 
внѣшнему блѣску католицизма. Въ 1631 г. .Левъ Сапѣга, 
подъ вліяніемъ іезуитовъ и въ видахъ успѣшнаго введенія 
уніи и католицизма между своими подданными, въ м. Ссмл- 
тичахъ, въ близи убогой церкви, началъ строить велико- 
ленный католическій храмъ. Предъ смертію своею, въ 1633 
г. онъ завѣщалъ сыну своему Казиміру окончить этотъ 
костелъ и не жалѣть капиталовъ на его украшеніе. Сыиъ

’) Ьео йаріесѣа сансіег іѵ. к. ІЙЬ БІоіпіейькі, Регпоіѵакі, 
Моѣііетекі зіагозШ игойгопеши рапи Віспіавяоте ВисЬо- 
ѵіескіеши иг/^йпікоіѵі ЙІетіаіускіети яиріікогѵаі ті вшіезг- 
сгеплік сегкіѵі Віеті.тіускіц) ѴѴаяІеу Регіапюѵі.... иіс/.ус і 
икаяухѵаГ ті ІіяС ьіаиіму раті^сі уеу т. рапі мгоуеіѵосіиіпу 
■ууПеввкіе] рапі таікі іпаійопкі те) тііеу кіигут рог,- 
хѵіепігас гасяуіа пайапіе ргиейкоіѵ вхѵусіі со пайаіі па сегксѵѵ 
в. Тгоусу ѵѵ Йіетіаіусасіі йезі^сіие г піекіогусіі роййапуск 
\ѵві Віетіаіускіеу. А г цитпа Ьіетіаіускіедо Ьесгка рзхеп’ісу 
у йгіезі^б вговгу ІіСеѵгекісЬ Щагдоіѵусіі... репі^йгу па кайзійіо 
а ѵе тіуиіе БіетіаЬускіет рой тіаяіет ѵоіпе тіпѵо па ийазпа. 
Горів ісу сегкіѵі уако Со взегхеу па Іізсіе дед іп. рапі теоуенчу... 
йхіпсу УѴіІепекіеу уезі орізапо у рговіі ті аЬут до рггу СесЬ 
ѵгагувікісЬ йосЬойгіеск сегкѵѵі -бівтіаіуекіеу у пайапіи дед т. 
сасііонаі... Да Ыу опе Іізіу ѵѵ саіовсі иаеіюѵіцце ткаицід 
хѵат абувсіе опети па каійу гок росюуѵѵ.чгу ой гоки іегаі- 
піеіягедо 1605 ргзусѣойу опети сегкіен'пе оййаѵѵаіі. . . . . . . .
ві§ піе гойхі іейу аЬувсіе т-іавѣо Ьесгкі ргяешеу Ьесхке 
муіа йан'аіі, со лѵат па ІісзЬіе рггуротпіапо Ь^йгіе. 
Во іедо йаі ті зрган§ іа сегкіеѵѵ і степіагг піедго- 
йгопу і рггеіо аЬувсіе одгойхіе казаіі иіѵоіппѵзгу ой гоЬоі.... 
Такіе Іеі і йгеш опети па роІвхеЦ міаьпо уедо іейпет ко
піею піе Ьгопііі 2 Ьога Біетіаіускіедо, упас/е.) аЬувсіе піе 
еяупііі гогкахиуету нат. Рівап ѵ/ Яугончсгаск 25 дипі г. 1605.

Ьео ЗаріесЬа. 

исполнилъ завѣщаніе отца; костелъ украшенный богато въ 
1638'г. освященъ ''римско-католическимъ епископомъ Ан
дреемъ Гембицкимъ 5). Въ Семятичахъ поселились римскіе 
ксендзы. Въ костелѣ каждый день совершались богослуженія, 
отличавшіяся по воскресеніямъ и др. праздникамъ особою 
торжественностію; этимъ заманивались къ костелу уніаты и 
православные; прйхожщіо церкви’ идя въ свой убогій храмъ 
мимо великолѣпнаго костела и слыша снаружи его, на бал- 
копѣ, хоръ музыкантовъ, внутри жо звуки органа съ раска
тами литаврбвъ и барабановъ, входили въ него и отъ любо
пытства оставались тамъ;, красота и великолѣпіе костела, 
увлекательная проповѣдь ксендза нерѣдко о томъ, что только 
въ подчиненіи св/ папѣ можно достигнуть спасенія, приво
дили православныхъ, въ педоумѣніе и двоедушіе, а къ тому 
православные въ лицѣ своихч, священниковъ поимѣли опыт
ныхъ и знающихъ наставниковъ; такимъ образомъ Ъпи но 
неволѣ оставались подъ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое выносили 
изъ костела и предрасполагались къ принятію уніи и като
лицизма. Къ этому можно прибавить и вліяніе помѣщиковъ 
на своихъ подданныхъ, нррѣдко весьма чувствительное для 
крестьянъ и въ особенности для священниковъ. Правда, 
въ’ началѣ уніи, владѣльцемъ Семитичь бы.п. Левъ 
Сапѣга;'какъ, великій канцлеръ княжества литовскаго и къ 
тому жо Человѣкъ по образованію и душевнымъ качествамъ 
стоявшій выше своихъ современниковъ, онъ но допускалъ 
насилій и жестокости въ такомъ' дѣлѣ; но и Левъ Сапѣга, 
какъ католическій магнатъ и окруженный іезуитами, имѣв
шими Йа йсРо вліяніе, но могъ пожелать распространенія 
уніи между своими подданными.

Послѣ смерти Льва Сапѣги, сыиъ его болѣе энергиче
скій, взялся за введеніе уніи между Сѳмятичапами; въ цер
ковь вошли многіе римскіе обряды, такъ что въ- концѣ 
XVII ст. она была похожа больше на костелъ чѣмъ па 
православную церковь; тѣмъ по менѣе прихожане успѣли 
отстоять въ еврей, церкви иконостасъ съ. царскими дверями, 
который закривилъ престолъ и тѣмъ давалъ храму видт» 
православной церкви; но эти царскія двери никогда во время 
богослуженій пе закривили ь; въ немъ также никогда пе было ■■ 
католическаго органа и божественная служба сопровождались'- , 
пѣніемъ человѣческихъ голосовъ, а не звуками мертваго 
инструмента; так. обр. въ этомч. храмѣ, въ церковныхъ 
обрядахъ, сохранилось больше православнаго чѣмъ въ об
становкѣ др. окрестныхъ церквей. Кч> этому же времени 
должно отнести преданіе старожиловъ прихожанъ, перешедшее 
къ нимъ отъ предковъ, какъ католическіе ксендзы разъѣз
жали йо деревнямъ уніатскаго прихода, заглядывали у хо
зяевъ, по средамъ, въ печи и ежели находили постное ку
шанье, то бросали въ горшки мясо или сало, чтобы заста
вить ихъ ѣсть въ этотъ день по постное; въ субботу же, 
если находили въ печи мясную н вообще скоромную пищу, 
выбрасывали горшки вонъ; зтимъ заставляли ихъ по
ститься въ субботу по обряду римской церкви. Въ особен
ности жо, частымъ наѣздамъ съ этою цѣлью подвергалась 
дер. Цецели, приписанная къ костелу. Въ этой жо деревни, 
жители которой были привержены православію и съ большею 
неохотою были принуждены къ принятію уніи, ксендзы но*

”) Объ этомъ свидѣтельствуютъ двѣ латинскія надписи, 
находящіяся въ Семятицьомъ костелѣ, писанныя на латин
скомъ языкѣ.
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строили каплицу, въ которой часто совершали богослуженіе; 
слѣдовъ этой часовни ужо нѣтъ, о пей живетъ только одно 
преданіе.

Въ церкви главний престолъ былъ освященъ во иил 
сз. Тройцы; въ день этого приэдпика, собиралось къ бого
служенію очень много не своихъ только прихожанъ, но и изъ 
окрестныхъ приходовъ, почему въ этотъ депь въ мѣстечкѣ' 
образовалась ярмарка. Чтобы отвлечъ пародъ въ этотъ депь 
отъ церкви и заманить его ьъ костелъ, ксендзы устроили у 
себя въ этотъ день фестъ и отпустъ, и 'богослуженіе совер
шали съ особенною торжественностью. Приглашая уніатскаго 
священника принять участіе въ своемъ богослуженіи, ксендзы 
этимъ заставляли его служить литургію ьъ своей, церкви 
очень рано, или совсѣмъ не служить; по принять же при
глашенія священникъ по смѣлъ, ежели только хотѣлъ оста
ваться на приходѣ. Такимъ образомъ, уніатскіе прихожане, 
которыхъ музыка па балконѣ костела пеуспѣла заманить, 
приходя въТройцынъ день въ свою церковь, находили или обѣд
ню уже въ копцѣ, или же двери церковныя запертыми; послѣ того, 
куда жо имъ идти какъ по въ костелъ? Так. обр. мало 
по малу празднованіе св. Тройцы, какъ престольнаго празд
ника, позабывалось въ церкви, а праздновалось въ костелѣ, 
гдѣ пыпѣ день св. Тройцы сталъ главнымъ праздникомъ 
его. Изъ сохранившихся отдѣльныхъ листовъ метрическихъ 
записей конца XVII в. а именно съ 1697 г., которыя пере
плетены въ безпорядкѣ въ одну книгу, видно, что въ это 
время Семлтицкимъ священникомъ былъ Павелъ ртапа 
Смоленскій.

(Продолженіе впредь).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

КАКЪ ЖИТЬ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ 
ВЪРЪ?
2 часть

Что дѣлать православному для ближнихъ и 
себя?

ДОМАШНІЯ БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ СЪ 
ЛЮДЬМИ.

1
для самаго

ПРОСТЫМИ

Протоіерея Іоапиа Поспѣлова.

Цѣпа 40 копѣекъ за экземпляръ, съ персс. 50 к., въ 
коленкоровомъ корешкѣ 4 5 к., съ пересылкою 55 коп.

Д/ітко яолучаш у сочинителя въ Костромѣ.

Оглавленіе кпиги слѣдующее:

БЕСѢДЫ: 1. о любви къ ближнимъ.'„Что заставляетъ 
насъ любить ближнихъ? Чѣмъ памъ показать имъ свою 
любовь? 2. О почитаніи родителей. За что и какъ по 
читать и порочныхъ родителей, и тѣхъ, которые замѣня
ютъ ихъ мѣсто. 3. Какъ жить мужу и женѣ? Нужно 
жить въ любви и согласіи, быть вѣрными другъ другу и 
воздержными; мужьямъ своихъ женъ но тиранить, а женамъ 

слушаться своихъ мужей; другъ другу помогать въ спасеніи 
души. 4. Что дѣлать родителямъ для дѣтей? Нужно за
ботиться о пихъ еще до рожденія, беречь ихъ тѣло, при
вивать оспу; чѣмъ кормить ихъ? Заботиться о душѣ ихъ, 
учить ихъ грамотѣ и всему доброму. Какъ наказывать 
ихъ? 5. О почитанія Государя и начальниковъ. Почему 
нужно почитать Государя и чѣмъ показать Ему своо по
чтеніе? 6. Какъ жить съ сосѣдями и со всякимъ ближнимъ? 
Нужно жить съ ниый въ мирѣ; помогать имъ въ нуждахъ, 
утѣшать въ горѣ, заботиться о спасеніи ихъ. 7. Какъ по
мигать пищимъ? Но- нужно заставлять ихъ сбирать милосты
ню, нужно обходиться- съ Пили ласково, заботиться объ 
исправленіи порочныхъ нищихъ и ихъ' дѣтей. 8. Какъ 
обращаться съ иновѣрцами и раскольниками? Нужно жить 
съ пили въ мирѣ Щ-помагать имъ въ ихъ нуждахъ, бе
речься ихъ заблужденій, стараться обратить ихъ къ св. 
вѣрѣ. 9. Что дѣлать для умершихъ? Молиться за нихъ 
Богу, подавать пищимъ и въ церковь. Но нужно скоро 
хоронить и бояться покойниковъ. 10. Объ убійствѣ. Уби
вать ближняго безчеловѣчно и не изъ-за чего; себя уби
вать гибельпо для .души; духовпое убійство—соблазнъ. 
11. О блудѣ. Какъ тяжекъ и вреденъ этотъ грѣхъ? Какъ 
сохраниться отъ него? Виновность родителей въ грѣхѣ дѣ
тей; виды грѣха. 12. О воровствѣ. Грѣхъ обманомъ брать 
чужое, притѣснять ближняго въ нуждѣ, отказывать нищимъ, 
вредить поля и луга, жечь дома и лѣса. Какъ сохраниться 
отъ воровства? 13. Не нужно обижать ближняго словомъ, 
даже мыслію. Но нужно клеветать па ближпяго, осуждать 
и поносить его, злоумышлять па ближпяго и завидовать 
ему. 14. Нужно упражнять свою душу въ добрѣ,-учиться 
всему доброму, желать и дѣлать одно доброе, любить одно 
доброе и прекрасное. 15. Нужно очищать свою дущу отъ 
всего худаго: отъ гордости, ненависти и другихъ смерт
ныхъ грѣховъ. Какъ очистить и сохранить себя отъ нихъ? 
Зачѣмъ Богъ посылаетъ на пасъ несчастій? 16. Нужно за
ботиться о тѣлѣ, трудиться усердно, по по силамъ; пища; 
чай пить и лечиться по грѣхъ; къ знахарямъ по обращать
ся, нашоитыванье—дѣло пустое. 17. О пьянствѣ. Вредъ 
отъ пьянства для хозяйства, для домашпихъ, для тѣла и 
души; какъ сохраниться отъ него? 18. О скверности. Имъ 
мы оскорбляемъ Бога обижаемъ ближнихъ, оскверняемъ своіо 
душу; какъ сохраниться отъ него? 19. Краткое объясненіе 
десяти заповѣдей Божіихъ и заповѣдей о блажепствахъ. 
20 Дополнительная. Нужно*  заботиться о домѣ и хозяй
ствѣ; домы строить съ удобствомъ, беречь отъ огня; скотъ 
хорошо кормить и не мучить; поля разумно обработывать, 
лѣса беречь.

У того же сочинителя можно получать

первую часть

НАНЪ ЖИТЬ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ 
ВѢРЪ

Что дѣлать для Бога?
Цѣна 45 коп. съ пересылкою о5 к., въ. .коленкоровомъ 

’ корешкѣ 50'’койѵ съ пересылкою. 60, кои..
Оглавленіе книги слѣдующее.

БЕСѢДЫ:'1. Что -Дѣлать, "чтобы спастись? Право вѣ
ровать въ Бога и жить по св. вѣрѣ; все дѣлать по любви
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к'ь Богу и блии 
бить Бога и чѣі 
молитвѣ. Какая 
литься? Какъ ск. 
піе молитвъ: Гос

аіимъ. 2. О любви къ Богу. За что лю
дъ показать свою любовь къ Нему? 3. О 
молитва угодна Богу? Когда нужно мо- 
іадывать персты при молитвѣ? 4. Объяснѳ- 
подней, Іисусовой и Богородичной. 5. О 

почитаніи св. ик онъ. Почему и какъ нужно почитать ихъ?
Какое добро нам1 ь отъ нихъ? 6. Грѣхъ произносить имя 
Божіе напрасно. Кто грѣшитъ противъ этой заповѣди? 
Присягать ие грѣ хъ. 7. О праздникахъ: Рождествѣ, Вве
деніи во храмъ и Благовѣщеніи пресвятыя Богородицы. О 
служеніи Богу; пе рвый Праздникъ на свѣтѣ; празднлки ■ 
дванадесятые и Богородичные; вьютъ ли птицы гнѣзда въ [ 
Благовѣщеніе? 8. Рождество Христово. Гдѣ родился Хри- 
стосъ? Ему покланяются пастухи и мудрецы. Грѣхъ ряджть- ;« 
ся и гадать въ святки. 9. О Стрѣтеніи, Богоявленіи и ‘ 
Преображеніи Господпомъ. Встрѣча Христа въ храмѣ; | 
принесеніе въ церковь младенцевъ въ 49 день по. рожде- •. 
ніи. Крещеніе Господне; освѣщеніе воды; купанье въ іор- ; 
дани, Преображеніе Господне; освященіе плодовъ. 10. * 
Входъ Господень въ Іерусалимъ и страстная недѣля. Во- і 
скрещеніе Лазаря; глотаніе ворбныхъ почекъ; еговъ вербной , 
скотины. Тайная вечеря; прощальная бесѣда Господа; мо- ; 
литва въ саду Геѳсиманскомъ; страданіе, спертъ и погрѳ- ; 
беніѳ Христовы; сошествіе во адъ. Пережиганіе соли. 11. 
Свѣтлое Воскресеніе Христово. Кто узналъ о воскресеніи 
Христа? Служба пасхальная; хриетосованіе, красныя яйца; 
иѳ всякій умершій въ пасху войдетъ въ рай. Какъ про
водить пасху? 12. Вознесеніе Господне на вебо и Троицынъ 
д(нь. Явленіе Господа по воскресеніи. Вознесеніе Его па 
нобо; семикъ. Сошествіе Св. Духа; украшеніе домовъ и 
церквей березками и цвѣтами. 13. Успеніе пресвятыя Бо
городицы. Жизнь ея въ Іерусалимѣ; путешествіе па Аоонъ 
и въ Критъ; вѣсть о ея кончинѣ; принесеніе св. апосто
ловъ; явленіе Божіей Матери. 14. Воздвиженіе , животво
рящаго креста Господня, Гоненіе христіанъ язычниками, 
обращеніе къ вѣрѣ Константина великаго; обрѣтеніе креста, 
плѣнъ и возвращеніе его. Бакъ проводить праздникъ? 15. 
С почитаніи святыхъ. За что и какъ почитать ихъ? 16. О 
Предтечѣ Господиемъ. Его зачатіе и рожденіе: собираніе; 
травъ на Ивановъ день и леченіе ими; о кладахъ. Кон
чина Предтечи. 17. О праздникахъ въ честь св. апосто
ловъ и другихъ святыхъ. Объ апостолахъ: Петрѣ, Павлѣ, 
Іоаннѣ; о трехъ святителяхъ и Николаѣ Чудотворцѣ; о 
храмовыхъ праздникахъ. 18. Какъ проводить праздники? 
Для чего у насъ праздники? Что дѣлать и чего но дѣлать 
въ праздники? 19. О постѣ. Постъ отъ Бога онъ дѣло 
святое; но правы несоблюдающіѳ поста; ноетъ духовный; чѣмъ 
заниматься въ постъ? 20. О четырехъ годовыхъ постахъ. 
Приготовленіе къ великожу посту; масляннца; богослуженіе 
въ великій лостъ; посты: Петровъ, Успенскій, Рождествен
скій, въ среду и пятинцу.

У пего же иожно получать
НАСТАВЛЕНІЕ ВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЪРЪ

Цѣна 30 к-, съ пересылкою 35 к.
Оглавленіе книги слѣдующее:

Бесѣда 1. Христіанину нужно знать вѣру Христову и 
жить по вей, и иѳ по суевѣріямъ и предразсудкамъ. 2. О

Дозволено ценвурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ /йячкйі. 

св. писаніи и преданіи; о переводахъ библіи. Какъ читать 
слово Божіе? 3. О сѵмволѣ вѣры; измѣнять оный запре
щено. 4. О БогЬ тріединомъ; о Пресвятой Троицѣ; Богъ 
непостижимъ. 5. О Богѣ Вседержителѣ; вѣрить колдунамъ 

[грѣхъ. 6. О сотвореніи св. ангеловъ; о злыхъ лухахъ; вѣ
рить въ домовыхъ и лѣшихъ не нужно. 7. О сотвореніи 

‘ міра видимаго. 8. О Христѣ, Спасителѣ міра; Онъ Богъ и 
человѣкъ 9. Ученіе Христово. 10. Объ искупленія людей 
Іисусомъ Христомъ. 11. О Св. Духѣ; благодать Его необ
ходима для нашего спасенія. 12. О церкви Христовой; объ 
обиліи благодати въ ней; внѣ св. церкви спастися нельзя. 
13. О таинствахъ крещенія и мѵропомазанія; о восііріѳмпя- 
кахъ; какъ крестить мірянину слишкомъ слабое дитя? 14. 
О причащеніи и покаяніи; какъ приготовляться къ нииъ? 
Нужно причащаться и молодымъ. 15. О священствѣ; нужно 
уважать священниковъ и убѣгать ложныхъ, каковы у старо
вѣровъ. 16. О бракѣ. Нужно вступать въ бракъ по любви; 
женъ не бить; браки справлять чинно, жолодымъ ходить въ 
церковь; вступать въ бракъ не грѣхъ. 17. О таинствѣ 
елеосвященія; нужно приступать къ этому таинству и ие въ 
опасной болѣзни, и не однимъ старикамъ, а и молодымъ; 
послѣ елеосвященія жениться по возбраняется. 18. О страш
номъ судѣ и будущой жизни. 19. Краткое объясненіе сѵм
вола вѣры.

Послѣдняя книга была разсмотрѣна учебнымъ коми
тетомъ при Св. Сѵнодгь и заключеніемъ его, утверж
деннымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, допущена въ библіотеки 
народныхъ школъ.

Каѳедральный Протоіерей Іоаннъ Поспѣловъ.

О преподаваніи Закона Божія въ начальныхъ народ
ныхъ училищахъ Сем. Широкаго, Кострома, 1876 г. 
Отзывъ о ней въ Литовскихъ Енарх, Вѣдомостяхъ 1876 г. 
№ 48. Адресоваться съ требованіями: въ Кострому, Семену 
Ивановичу Широкому. Цѣна 2 р., съ пересылкой 2 р. 
50 к. Желающіе выписать не мепѣѳ 10 экз за пересылку 
не платятъ.
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