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и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 4-й день сего мѣсяца, но волѣ Бога Всемогущаго, 

Сыпъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Вла
диміра Александровича, Любезнѣйшій Внукъ ііашъ Ве
ликій Князь Александръ Владиміровичъ, послѣ тяжкой бо- 
лѣзпи, скопчался па второмъ году возраста.

Возвѣщая о такомъ горестномъ для Насъ и для всего 
Императорскаго Дома Нашего событіи, Мы вполнѣ убѣж
дены, что всѣ вѣрные Наши подданные примутъ искрен
нее участіе въ Нашей семейной скорби и соединятъ съ На
шими молитвами свои къ Верховному Подателю благъ объ 
усопшемъ Великомъ Князѣ и о ниспосланіи Родителямъ ого 
утѣшенія, даруемаго вѣрою въ святый, неисповѣдимый 
Промыслъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 4-й день марта, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ 
седьмое, Царствованія же Нашего въ двадцать третіе.

Па подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".

Жшстныя ДОлгпоряжснія*
Приглашеніе духовенства Литовской епархіи къ 
содѣйствію Виленскому мѣстному управленію обще
ства попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ *).

(Къ свѣдѣнію).
Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе г. 

Вилепскаго губернатора, отъ 28 января 1877 года, за №

453, на имя Его Высокопреосвященства Макарія, архіепи- I 
скопа Литовскаго и Вилепскаго, слѣдующее: „Состоящее 
подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества Госуда- 
і*ыпи  Императрицы покровительствомъ, общество попеченія о 
раненыхъ и больныхъ воинахъ признало необходимымъ уч
редить, если обстоятельства того потребуютъ, въ Виленской 
губерніи два госпиталя—въ Вильнѣ на 300 человѣкъ и м. 
Сморгоняхъ, Ошмянскаго уѣзда, на 25 человѣкъ. Виленское 
мѣстное Управленіе Общества, по недавнему открытію его, | 
не находя въ своемъ распоряженіи достаточныхъ средствъ I 
для приведенія въ исполненіе означеннаго предположенія 06- I 
щества, въ засѣданіи 24-го января постановило просить для | 
этого содѣйствія населенія Виленской губерніи. О таковомъ | 
постановленіи мѣстнаго Управленія сообщая Вашему Высоко- I 
преосвященству, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, отъ 
имени мѣстнаго Управленія, не признаете-ли возможнымъ, 
пригласить подвѣдомственное Вашему Высокопреосвященству 
духовенство оказать для осуществленія предположеннаго Об
ществомъ попеченія о раненыхъ и больиыхъ воинахъ устрой
ства вт> Виленской губерніи двухъ госпиталей, посильную | 
помощь пожертвованіемъ денегъ или необходимыхъ для го
спиталя вещей, съ тѣмъ, чтобы всѣ пожертвованія были 
препровождаемы въ Виленское мѣстное Управленіе Общества 
Краспаго Креста". Приказа л'и и Его Высокопрео
священство утвердилъ: въ видахъ содѣйствія Виленскому 
мѣстному Обществу Краснаго Креста въ устройствѣ пред
положенныхъ госпиталей, предписать печатными указами 
благочиннымъ церквей и монастырей Литовской епархіи
пригласить подвѣдомое духовенство, для осуществленія ска
заннаго предположенія, къ денежнымъ или необходимымъ 
для госпиталя вещественнымъ пожертвованіямъ съ тѣмъ, 
чтобы таковыя пожертвованія были прямо высылаемы въ г. 
Вильпу на имя Виленскаго мѣстнаго Управленія сего Обще
ства. г. Вильна. Марта 4 дня 1877 года.

— 3 Марта утверждены въ должностяхъ по Мо- 
лодѳчнопскому благочинію избранные мѣстнымъ духовенст
вомъ:—въ должности Благочиннаго—настоятель ’Лотыголь- 
ской церкви Іосифъ Савичъ, члена благочинническаго со- 
вѣта—настоятель Радошковичской церкви Кириллъ Троянъ 
и депутата—настоятель Городокской церкви Антоній I 
Снитко.
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Жмшшя ^біьаігія-

— 1 Марта преподано благословепіе Его Высоко
преосвященства, со внесеніемъ о сомъ въ послужные списки, 
и. д. псаломщиковъ Виленскаго уѣзда, церквей—Рукойн- 
ской Семену Левину и Островецкой — Ивану Рабин- 
скому, въ виду засвидѣтельствованія мѣстнаго благочинни
ческаго Совѣта о ихъ безукоризненномъ поведеніи и рев
ностной службѣ.

— Пожертвованія. Въ семъ 1877 г. въ пользу 
Кисолсвецкой церкви пожертвованы крестьянами—Г. Кріев- 
скимъ риза па желтомъ фонѣ съ—малипово бархатными узо
рами съ приборомъ, цѣпою 55 руб., С. Никитюкомъ крестъ 
для трсбоисправленій—3 р. 50 к., Е. Шостакомъ—10 р. 
и II. Василюкомъ—отцовская изба па нужды причта—10 р.

— Некрологъ. 26 Февраля скончался заштатный свя
щенникъ при Горецкой церкви Василій Рожановичъ, руко
положенный во священника къ сей церкви въ 1816 году, 
слѣдовательпо, прослужившій въ санѣ свящепника, при 
одпой церкви, 60 лѣтъ.

Правила поведенія воспитанниковъ Виленскаго ду
ховнаго училища, составленныя Правленіемъ Ви
ленскаго духовнаго училища и утвержденныя его 
преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ, 

епископомъ Ковенскимъ.

А. Правила поведенія учениковъ на домагинихъ мо
литвахъ и при богослуженіи.

1) Ученики ежедневно и неопустительно должпы яв
ляться въ опредѣленную комнату на молитвы утреннюю и 
вечерпюю (уст. дух. учил. § 99).

2) На молитву ученики являются въ благоприличномъ 
видѣ,—умытыми и причесанными,—становятся па указан
ныхъ мѣстахъ, но прислоняясь къ стѣнѣ и столамъ.

3) Ученики читаютъ молитвы по очереди, громко, 
раздѣльно и неспѣшно; нѣкоторыя жо молитвы, по ука
занію помощника смотрителя, поются всѣми учениками. Объ 
ученикѣ, читавшемъ молитвы, дѣлается дежурнымъ над
зирателемъ или помощникомъ смотрителя отмѣтка въ жур
налѣ поведенія,—какъ прочитаны молитвы, т. е. удовле
творительно или неудовлетворительно.

4) Предъ началомъ и послѣ окончанія каждаго урока 
ученики читаютъ по очореди положенныя молитвы. Предъ 
завтракомъ, обѣдомъ и ужиномъ и по окопчапіи ихъ поются 
всѣми учениками такжо положенныя молитвы (Устав. дух. 
учил. § 99).

5) Во всѣ воскресные и праздничные дни ученики пе- 
опустительно должны присутствовать при богослужепіи все
нощномъ, или утрепнемъ и Литургіи (устав. дух. учил. §100).

Примѣчаніе. Учепики, живущіе впѣ корпуса, могутъ 
съ родителями или родственниками присутствовать при бого
служеніи но въ той церкви, въ которой находятся всѣ 
ученики, но только съ разрѣшенія смотрителя или его по
мощника.

6) Прежде чѣмъ отправиться въ церковъ учепики дол
жны надѣть праздничное платье, причесаться, почистить 
сапоги и платье; послѣ сего ученики собираются въ залу, 

оттуда попарно, безъ шума, идутъ въ церковь и тамъ ста
новятся въ ряды, по указанію помощника смотрителя, каж
дый на свое мѣсто. Разъ указаннаго мѣста ученикъ не 
должепъ перемѣнять.

7) Ученики, увольняемые на канунѣ воскреспыхъ и 
праздничныхъ дней изъ училищнаго корпуса въ отпускъ— 
въ домы своихъ родителей и родственниковъ, должны не
премѣнно присутствовать при богослуженіи въ ближайшей къ 
мѣсту нахожденія учениковъ церкви.

8) Учепики должпы непремѣнно являться къ пачалу 
богослуженія и но выходить раньше окончанія его. Выходъ 
изъ церкви можетъ быть разрѣшенъ: смотрителемъ, его 
помощникомъ и надзирателями только по уважительнымъ 
причинамъ; почему ученики, безъ разрѣшенія, ни въ какомъ 
случаѣ но должпы выходить изъ церкви.

9) Во время богослуженія ученики по должны осматри
ваться назадъ, глядѣть по сторонамъ, разговаривать, даже 
шопотомъ, и смѣяться, а такжо прислоняться къ стѣнамъ 
и къ периламъ клироса. При началѣ и концѣ каждаго 
пѣснопѣнія или молитвы, при возгласахъ священника или 
діакона, ученики должны изображать на себѣ крестное 
знаменіе правильно и не спѣша.

10) Ученики должны внимательно слушать богослуженіе 
и класть земные поклоны: земные поклоны должпы класть: 
во время „Тебѣ поемъ" при первомъ и послѣднемъ яв
леніи Св. Даровъ и при чтеніи и пѣніи другихъ молитво
словій, слѣдуя въ этомъ случаѣ примѣру священнослужи
телей. Главоприклоненія должно дѣлать: во время великаго вхо
да на литургіи, при кажденіи и благословеніи священника и 
при возгласѣ „Главы ваша Господѳви преклоните".

11) Ученики читаютъ и поютъ на клиросахъ; чита
ютъ по назначенію; читать должно громко, внятно, но то
ропясь и со смысломъ. Пѣть должны стройно и безъ крика.

12) Для поклоненія св. Евангелію, кресту или св. 
иконамъ ученики должпы подходить попарпо (неболѣо 
пяти паръ) и съ должнымъ уваженіемъ прикладываться 
къ нимъ.

13) По окончаніи богослуженія, учепики, по указанію 
надзирателя, должны выходить изъ церкви въ томъ са
момъ порядкѣ, въ какомъ пришли, попарно, чинно, пикого 
не стѣсняя и не толкая.

14) Ученики должны въ точности соблюдать посты, 
установленные св. церковію и ежегодно, въ первую и по
слѣднюю седмицы Великаго поста, говѣть, исповѣдываться 
и пріобщаться св. Таинъ. Если ученики говѣютъ въ до
махъ своихъ родителей или родственниковъ (что допускается 
только ва Страстной седмицѣ), то представляютъ о томъ, 
свидѣтельство отъ причта той церкви, въ которой они 
исполнили сой Христіанскій долгъ (уставъ, дух, уч. § 10).

Б. Правила поведенія во время домашнихъ занятій.
1) Въ 6 часовъ утра всѣ ученики встаютъ по звонку. 

Въ 6'/» часовъ спальни должны быть заперты. Вовремя съ 
6 часовъ до 63/< ученики моются, причесываются, чистятъ 
платье и сапоги.

2) Въ 63/< часа читается утренняя молитва въ опре
дѣленной для молитвы комнатѣ.

Примѣчаніе. Въ праздничные и воскроспыо дни, а 
также во время каникулъ и въ дни, свободные отъ класспыхъ 
занятій, ученики встаютъ въ 7 часовъ. Молитва въ эти 
дни читается въ 7*/*  часа.
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3) Послѣ утреннихъ молитвъ, въ дни, когда бываютъ 
уроки, ученики должны заниматься повтореніемъ назначен
наго къ уроку.

4) Въ 8 часовъ бываетъ завтракъ.
5) Въ 8*А  часовъ утра дается первый звонокъ, послѣ 

котораго ученики обязаны брать необходимыя къ урокамъ 
книги, тетради, перья и отправляться въ классъ.

С) По окончаніи всѣхъ уроковъ, учѳпики, забравъ 
изъ класса всѣ свои книги и письменныя принадлежности, 
обязаны снести ихъ въ занятную комнату и положить не
премѣнно каждый въ свой ящикъ, по пеоставлять ихъ на 
столахъ или въ другихъ мѣстахъ.

7) По окончаніи всѣхъ уроковъ, по прошествіи 10 
минутъ по выходѣ изъ класса, ученики отправляются 
обѣдать.

8) Послѣ обѣденное время до 4 ч., время отъ 6 до 
6'/» и послѣ ужина до вечерней молитвы па канунѣ тѣхъ 
дней, въ которые бываютъ классныя занятія, считается сво
боднымъ отъ занятій воспитанниковъ.

9) Въ свободные отъ занятій часы ученики въ теплую 
лѣтнюю погоду могутъ гулять или на бѣломъ училищномъ 
дворѣ, или въ училищномъ садикѣ.

10) Время вечернихъ занятій, пичинаясь съ 4 ч. 
оканчивается 8 '/г часами вечера, заисключеніемъ промежутка 
отъ 6 до 6 часовъ вечера.

11) Въ часы запятій ученики по 4 должны мѣшать другъ 
другу бѣганьемъ, шумомъ, шалостями и разговорами. Всѣ 
ученики, находясь, обязательно, въ своей занятной комнатѣ, 
должны приготовлять данные уроки къ слѣдующему дню и 
заниматься срочными письменными работами. Послѣ приго
товленія уроковъ, ученики могутъ читать книги, выда
ваемыя изъ библіотеки, одобренныя и получаемыя отъ на
ставниковъ.

Примѣчаніе. Ученики но должны, безъ предваритель
наго разрѣшенія училищнаго начальства, читать книгъ, по
лучаемыхъ отъ постороііихъ лицъ.

12) Въ 8'/» часовъ вечера ученики ужинаютъ, а въ 
9 7*  ч., по прочтеніи вечернихъ молитвъ, отправляются 
спать.

Примѣчаніе. Въ лѣтнее время, съ дозволенія началь
ства, ученики могутъ заниматься, впѣ занятной компаты, па 
училищномъ дворѣ между классами и занятными комнатами 
(Прим. къ § 11).

13) Во время нахожденія въ заиятныхъ комнатахъ, 
спальняхъ и другихъ комнатахъ училищнаго корпуса, окна 
которыхъ выходятъ па улицу, ученики но должны высмат
ривать на улицу, затрогивать проходящихъ, бросать па 
улицу бумагу и другія вещи.

В. Пропила поведенія въ классѣ.
1) По данному звонку ученики немедленно отравляются 

въ классъ.
2) Подъ строгою отвѣтственностію запрещается прино

сить въ классъ книги, неотносящіяся къ урокамъ.
3) Послѣ втораго звонка, предъ первымъ урокомъ, а 

также послѣ звонковъ предъ остальными уроками, всѣ учѳ
пики должны тихо и спокойно сидѣть на указанныхъ имъ 
мѣстахъ въ классѣ и ожидать прихода наставника. Выхо
дить жо послѣ эвонка изъ класса, ходить по классу, или 
выглядывать изъ вадверой, строго воспрещается; замѣченные 
наставникомъ въ нарушеніи этого правила подвергаются 
установленнымъ взысканіямъ.

4) По приходѣ наставника въ классъ, а также и предъ 
выходомъ наставника изъ класса ученики встаютъ и одипъ 
изъ нихъ, чередной, читаетъ молитву внятно и не спѣшно. 
Послѣ молитвы учепики оказываютъ наставнику почтепіо 
наклоненіемъ головы. Если вовремя уроковъ приходятъ въ 
классъ посѣтители, ученики встаютъ и наклоненіемъ головы 
выражаютъ почтеніе.

о) Во время урока ученики, сидя тихо и спокойно, 
а также необлокачиваясь и неоглядываясь по сторонамъ, 
должны внимательно слушать объясненіе наставника и вообще 
слѣдить за ходомъ занятій въ классѣ. Разговоръ, чтеніе 
книгъ и всякія постороннія запятія строго воспрещаются.

6) Выходъ изъ класса во время урока пѳдозволяотся за 
исключеніемъ случаевъ крайней необходимости и то съ доз
воленія наставника.

7) По окончаніи урока, запрещается ученикамъ остав
лять свои мѣста въ скамьяхъ прежде прочтепія молитвы, 
послѣ которой ученики обязаны выходить изъ класса безъ 
шума, крика и толкотни и не прежде наставника.

8) Ученикамъ строго воспрещается приходить въ классъ 
въ пальто, галошахъ и обвязанными шарфаип.

Г. Правила поведенія въ столовой.
1) Ученики отправляются въ столовую для завтрака, 

обѣда и ужина попарно и занимаютъ тамъ опредѣленныя 
мѣста, поютъ молитву по звонку, а потомъ спокойно, безъ 
всякаго шума, садятся за столъ.

2) Въ столовой ученики должны вести себя скромно, 
т. о. не должны разговаривать въ голосъ, а тѣмъ болѣѳ 
шалить и смѣяться. За удовлетвореніемъ пуждъ, въ родѣ 
перемѣны порцій, добавки пищи и т. п., учепики должны 
обращаться къ служителю вѣжливо и спокойно безъ раздра
женія и крика. Въ случаѣ неудовлетворенія служителемъ 
заявленной пужды, ученики заявляютъ объ этомъ дежурному 
надзирателю или помощнику смотрителя; поѣвши, ученики, 
по звонку, встаютъ и пропѣвши молитву, въ опредѣленной ъ 
порядкѣ выходятъ изъ столовой.

3) Съ столовымъ бѣльемъ и посудою ученики должпы 
обращаться осторожно и бережливо. Въ случаѣ порчи ло
жекъ, пожей, вилокъ и столовой посуды, виновные ученики 
въ намѣренной порчѣ должпы замѣнять испорченныя вещи 
новыми, такого жѳ достоинства.

4) Въ столовую запрещается носить книги, учебныя и 
письменныя принадлежности, шапки, а также входить въ 
пальто.

Д. Правила поведенія въ спальняхъ.
1) Въ спальнѣ каждый ученикъ обязанъ ложиться па 

указанной ему кровати, въ опредѣленномъ мѣстѣ. Пере
мѣна мѣста въ спальнѣ, безъ дозволенія начальства, за
прещается.

2) По прошествіи 15 минутъ послѣ молитвы, всѣ уче
ники должны находиться па своихъ кроватяхъ. Въ спальнѣ 
строго воспрещается шумъ, крикъ, разговоры, чтеніе книгъ 
при зажженныхъ свѣчахъ и другія запятія, а также умень
шать иди увеличивать огонь въ почпыхъ лампахъ, а рав
нымъ образомъ и тушить ихъ.

3) Изъ спалѳнь въ ретирадныя мѣста ученики нѳ дол
жпы выходить босикомъ, въ одномъ бѣльѣ, а непремѣппо 
должпы падѣвать сапоги и верхнее платье. Запрещается, 
при выходѣ изъ спалѳнь въ ретирадпыя мѣста, закутываться 
въ одѣяла.
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4) Запрещается сдвигать кровати, а тѣмъ болѣе 
спать вдвоемъ на одной кровати, ложиться на кровати не 
раздѣвшись.

Е. Правила поведенія внѣ училищнаго корпуса.
1) Ученики отлучаются изъ училищнаго корпуса іи 

лѣтніе и зимніе каникулы, въ дома своихъ родителей, 
родственниковъ и знакомыхъ,—па лѣтніе каникулы съ 20 
Іюня по 7 Августа, па зимніе съ 22 Декабря, послѣ уро
ковъ, по 7 Января и съ Субботы Лазаревой, послѣ уро
ковъ, до недѣли Ѳокиной.

2) На канунѣ дней воскресныхъ и праздничныхъ, а 
равно и въ самые дни воскресные и праздничные ученики 
могутъ, съ разрѣшенія начальства, отлучаться изъ училищ
наго корпуса.

3) Строго запрещается отлучаться изъ училищнаго кор
пуса безъ дозволенія начальства; желающіе отлучиться изъ 
училищнаго корпуса должны записаться въ кпигу и полу
чить марку, которая должна быть всегда при ученикѣ и 
которая, послѣ возвращенія изъ отпуска, представляется по
мощнику смотрителя, или дежурному надзирателю.

4) Ученики, отпускаемые въ городъ, должны непремѣнно 
возвращаться въ училище къ тому времени, до котораго 
опи отпущены.

5) Ученикамъ увольняемымъ изъ училищнаго корпуса, 
строго воспрещается входить въ буфеты, кофейии, кафе- 
рестораны и питейныя заводспія.

6) Во время общихъ загородныхъ прогулокъ, ученпки 
но должны, безъ уважительныхъ причинъ, оставаться въ кор
пусѣ, а обязаны идти па прогулку всѣ попарно, безъ 
крика, громкихъ разговоровъ, соблюдая чистоту и опрят
ность въ одеждѣ и обуви.

7) На общей прогулкѣ, за городомъ, ученики не дол- 
жпы отходить далеко другъ отъ друга, бросать камни въ 
телеграфныя проволоки или въ рельсы, а равнымъ образомъ 
но должпы лазить по деревьямъ, ломать сучья и вообще 
какимъ бы то пибыло образомъ, портить деревья.
Ж. Правила отношеній учениковъ къ начальникамъ, 
наставникамъ, постороннимъ лицамъ и другъ къ другу.

1) Всѣ учепики должпы относиться къ начальникамъ 
и наставникамъ съ почтеніемъ и уваженіемъ. При встрѣчѣ 
съ ними,—на улицѣ или въ корпусѣ,—ученики должпы 
соблюдать надлежащее приличіе и вѣжливость, т. е. при 
встрѣчѣ снимать фуражку, при обращеніи къ нимъ вста
вать, если сидятъ, а при разговорѣ держать себя вѣжливо 
и благородно, по позволяя себѣ лишнихъ неумѣстныхъ 
словъ, нескромности и горячности.

2) Къ даваемымъ начальствомъ и наставниками совѣ
тамъ, замѣчаніямъ и выговорамъ, а равно и къ распоря
женіямъ и наказаніямъ учепики должны относиться съ пол
нымъ вниманіемъ и безпрекословно исполнять ихъ.

3) Въ случаѣ какихъ либо общихъ нуждъ, одинъ изъ 
учениковъ, но но нѣсколько и пе всѣ, обязанъ заявлять 
объ атихъ нуждахъ дежурному надзирателю, помощнику 
смотрителя или смотрителю.

4) Стачки, направленныя противъ смотрителя, его 
помощника, наставниковъ и надзирателей или противъ 
порядка училищной жизни, весьма строго преслѣдуются.

5) Въ обращеніи между собою, ученики должпы соблю
дать приличіе и вѣжливость; прозвища, бранныя слова, 
плеваніе, паиесепіѳ побоевъ, ложь, обманъ и другіе проступки 

не должны быть допускаемы и виновные строго наказы
ваются.

6) Игра въ карты, табако-куреніе, надписи на стѣнахъ, 
воровство и употребленіе хмѣльпыхъ напитковъ самымъ 
строгимъ образомъ преслѣдуется.

7) Учепики пѳ должны входить въ близкія спошепія 
съ училищной прислугой, не должны посѣщать ихъ квар
тиръ и оставлять тамъ своихъ вещей; равнымъ образомъ 
педолжны посѣщать кухпи, погреба, конюшню, сараи и 
училищные склады.

8) Къ постороннимъ людямъ, при встрѣчѣ съ ними 
въ училищномъ корпусѣ, или на улицѣ ученики должпы от
носиться съ должною внимательностію и вѣжливостію и пи 
въ какомъ случаѣ недозволять себѣ пеумѣстпыхъ улыбокъ и 
насмѣшекъ и вообщо всего, что можетъ оскорбить кого бы 
то нибыло.

9) При появлевіи въ училищномъ корпусѣ посторон
няго и незнакомаго для учениковъ лица послѣдніе не дол
жпы собираться вблизи этого лица, засматривать ему въ 
глаза, а должны держать себя по отношенію къ нему при
липло и вѣжливо.

3. Правила относительно пользованія книгами, учеб
ными принадлежностями, казенными вещами и одеждою.

1) Тетради учениковъ, для письменныхъ работъ, должны 
быть надлежащимъ образомъ разрѣзаны, разлипеяны и со
держаться въ чистотѣ и опрятности. Сочиненія и упражненія 
должны быть тщательпо переписаны. Сочиненія и упраж
ненія, неброжпо переписанныя и перепачканныя, обратно 
возвращаются наставниками учепикамъ съ требованіемъ пере
писать вновь. Всѣ сочиненія, упражненія и географическія 
карты, исправленныя и возвращеппыя обратно наставниками, 
должпы быть представляемы учениками экзаменаторамъ и 
затѣмъ, сохраняемы въ цѣлости и чистотѣ въ продолженіе 
всего училищнаго курса.

2) Имѣющіеся на рукахъ учебники и книги для чтенія 
должны содержаться въ цѣлости и чистотѣ. Книги изорван
ныя, замаранныя и съ надписями побудутъ приниматься об
ратно въ библіотеку.

3) Учепики отвѣчаютъ за порчу столовъ, табуретовъ 
классныхъ скамей и другихъ вещей, которыя у пихъ на
ходятся и заботятся о поддержаніи чистоты па столахъ и 
классныхъ скамьяхъ; разбитыя учениками стекла въ окнахъ и 
дверяхъ вставляются на счетъ учениковъ же. Въ случаѣ пеот- 
крытія виновнаго въ порчѣ казенныхъ вещей, отвѣчаютъ всѣ си
дящіе за одною скамьею, столомъ, мискою и живущіе въ 
одной комнатѣ.

4) Каждый учепикъ должепъ самъ заботиться о со
храненіи цѣлости и чистотѣ своей одежды. ІІосему строго 
воспрещается оставлять пальто и вообще одежду въ занят
ной комнатѣ на столахъ или даже въ ящикахъ.

5) Платье должно храниться въ гардеробной. Для сего 
каждый ученикъ имѣетъ въ гардеробной номеръ и па помъ 
долженъ вѣшать свое платье. Дозволяется хранить платье 
въ кладовой въ сундукахъ, но при этомъ сундукъ долженъ 
быть запертъ непремѣнно замкомъ. Казенная одежда должна 
имѣть надпись имени того ученика, которому опа при
надлежитъ .

6) Разорванное платье ученики должпы отдавать пор
тному въ починку и записывать въ заведенную для сего 
книгу, когда, кто и что отдалъ въ починку и когда взялъ
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обратно попиленное. Ходить же въ разорванномъ платьѣ 
строго воспрещается.

7) Одежда па ученикѣ должна быть всегда цѣла и 
чиста; ученикъ долженъ заботиться, чтобы пуговицы на его 
одеждѣ были всѣ.

8) Тѣмъ ученикамъ, которые имѣютъ казеппую одеж
ду, воспрещается посить собственную, которая по цвѣту и по 
формѣ но похожа на казенную. Одежда учениковъ, состо
ящихъ на собственномъ платьѣ, должна быть также поцвѣту 
и формѣ похожа на казеппую.

9) Чистое бѣлье сами ученики должны получать у коми
ссара и сами жо должны относить и класть грязное бѣлье 
въ ящики подъ своими номерами. Черное бѣлье запре
щается храпить въ кровати; въ кровати дозволяется дер
жать одно полотенце.

10) Предъ отъѣздомъ на праздники—Рождества Хри
стова и Пасхи, и также на лѣтніе каникулы ученики дол
жны сдавать все казенное платье, постель и табуретъ комисса
ру и брать отъ него росписку. Впрочемъ, при отъѣздѣ 
учениковъ па праздники Рождества Христова и Пасхи имъ 
дозволяется брать пальто и буднишній гарнитуръ, съ раз
рѣшенія начальства.

11) Продажа собственной или казеппой одежды строго 
преслѣдуется. Бъ виду сохраненія собственной одежды и 
вообще вещей учениковъ, родители ихъ должны предъ 
отправленіемъ дѣтей въ училище давать имъ списокъ одеж
ды бѣлья и другихъ вещей, скрѣпленный своею подписью. 
Списки эти должны храниться въ сундукахъ и на всякое 
требованіе начальства должны быть, предъявляемы для 
повѣрокъ, которыя будутъ производиться по временамъ.

12) Въ церкви, въ классѣ при отвѣтахъ уроковъ па 
экзаменѣ, а равно и при объясненіяхъ съ начальниками и 
наставниками платье учениковъ должно быть застегнуто на 
всѣ пуговицы.

И. Правила, касающіяя больныхъ учениковъ.
1) Заболѣвшій ученикъ долженъ явиться къ помощнику 

смотрителя или надзирателю и объявить ому о своей болѣзни, 
взять отъ него записку и идти въ больницу.

2) Безъ записки и мощника смотрителя или падзира- 
теля ученикъ не можетъ быть принятъ въ больницу.

3) Находящіеся въ больпицѣ учепики отдаютъ свою 
одежду фельдшеру и немогутъ ея получить до выхода изъ 
больницы.

4) Числящимся въ больницѣ ученикамъ воспрещается 
выходить въ садъ или ва училищный дворъ безъ особен
наго разрѣшенія училищнаго врача.

5) Воспитанникамъ строго воспрещается посѣщать боль
ныхъ учениковъ безъ разрѣшенія помощника смотрителя или 
надзирателя, которые дѣлаютъ эти разрѣшенія по согла
шенію съ врачомъ.

— Отъ Виленскаго Свято-Духовскиго Братства. 
Вилепскоо Св.-Духовское Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей на фунтъ до 
6 фуптовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочѳн.) свѣчи. Цѣна свѣчей 
за 1 лудъ 32 рубля; на фупгы но 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильио по служебнымъ и семей

нымъ дѣламъ, весьма удобно получать озпаченныя свѣчи изъ 
братской лавочкп и изъ. главнаго склада при братствѣ.

— Вакансіи—Настоятеля—въ Трабахъ—Ошмян- 
скаго уѣзда, въ м. Ильи—Виленскаго уѣзда, въ с. Збу- 
ражѣ и Луковѣ—Врест. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣльскаго 
уѣзда. Помощника настоятеля при Кобринской Петро
павловской ц. въ с. Андроновѣ и въ с. Рандиново-Павлови
чахъ— Слонимскаго уѣзда. Пса.10М1ЦИК0ВЪ: Цѣхановцѣ— 
Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Рабуняхъ и въ м. Ильѣ—Вилейскаго уѣзда и въ 
м. Индурѣ—Гродненскаго уѣзда.

Мсоффиціпльиъій ФшЬшлъ
Этнографическій и историческій очеркъ іи. Семятичи и 

Семятицкой православной церкви.
(Окончаніе).

Въ настоящее время причтъ Семятицкой церкви со
стоитъ изъ священника и и. д. псаломщика; съ 1842 г. 
по штату, положенъ еще діяконъ, которымъ, съ 1849 г. 
первый былъ Константинъ Рафаловичъ. Вслѣдствіе издан
наго въ 1842 г. указа объ обеспеченіи православнаго ду
ховенства, комитетъ составилъ лроэктъ объ обеспеченіи 
причта Семятицкой церкви, утвержденный въ 1846 г. 
Поэтому проэкту предоставлено пользоваться причту землями 
надѣленными прежними колляторами и для обработки ея 
оставлены поддаппые въ с. Боратынцѣ Русскомъ; для отоп
ленія причтовыхъ домовъ положено отпускать дрова изъ 
казеннаго лѣса; десятиною же дозволено пользоваться до 
особаго распоряженія.

Въ 1843 г. Московскій 2-й гильдіи купецъ Александръ 
Ивановъ Шиповъ пожертвовалъ въ церкви этого края по 
три образа на деревѣ писанные масляными красками, въ 
томъ числѣ и для Семятицкой церкви—образа въ икопо- 
стасъ: Божіей Матери и Сиасителя, третій выносной—дву
надесятыхъ праздпиковъ. Въ теченіи времени отъ назначенія 
настоятелемъ Семятицкой ц. Іульяна Ляцевича до 1860 г. 
особенно замѣчательнаго для исторіи церкви и прихода но 
случилось; во все это время священникъ старался утвердить 
прихожапъ въ православіи, посредствомъ церковной пропо
вѣди па народномъ языкѣ и старался возвратить въ пра
вославіе тѣхъ, которые нѣкогда были совращены изъ уніи 
въ католицизмъ. Въ этотъ періодъ времени Семятицкую 
церковь ревизовали преосвященнѣйшій епископъ Брестскій 
Игнатій и протоіерей В. Гомолпцкій.

Въ 1858 г. житель дер. Роговки, прихожанинъ Семя
тицкой ц. Симеонъ Ивановъ Шумъ, б. въ то время стар
шиною 12-го Александровскаго Общества, крестьянинъ вѣ
домства государственныхъ имуществъ, на деревенскомъ клад
бищѣ своими средствами, построилъ церковь во имя пре
подобнаго Симеона, приписную къ Семятицкой церкви.

Ужо давно между крестьянами носился слухъ о волѣ; 
давно уже бѣдпыѳ мученики, папскіе крестьяне, ожидали 
ее съ нетерпѣніемъ. Наконецъ въ 1861 г. они услышали 
Высочайшія слова, которые призывали ихъ „осенивъ себя 
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крестнымъ знаменіемъ призвать Божье благословеніе па 
«вой свободный трудъ". Недовольные ожидали въ этотъ 
депь безпорядковъ со стороны крестьянъ, но они первый 
день своей свободы провели какъ великій праздничный депь. 
Правда, что въ послѣдствіи, по причинѣ неправильнаго 
толкованія положенія о крестьянахъ разными злопомѣрепными 
людьми, во многихъ мѣстахъ были недоразумѣнія и безпо
рядки, но въ Семятицкомъ приходѣ и въ церкви священни- 
вемъ, и въ другихъ мѣстахъ чиновниками толково изъяснено 
крестьянамъ это положеніе, ихъ права и обязанности, и 
крестьяне въ точности исполняли свои законныя отношенія 
къ помѣщикамъ, пока новымъ закономъ 1863 г. не отмѣ
нены были ихъ обязательныя отношенія къ своимъ бывшимъ 
владѣльцамъ.

Въ 1860 г. въ царствѣ Польскомъ, въ разныхъ мѣ
стахъ начались противуправительственныя домонстранціи, 
которыя нашли сочувствіе и среди польскихъ помѣщиковъ 
въ окрестности Семятичь. Подражая Варшавянамъ, они 
собирались въ костелъ, послѣ обѣдни, пѣли общеизвѣстный 
политическій гимнъ. Когда жѳ мѣстный настоятель костела, 
ксепдзъ Рохъ Богушевскій, видя въ этомъ пѣніи въ костелѣ 
не только антиправительственное дѣйствіе, по и нарушеніе 
святости храма, старался всѣми возможными средствами 
прекратить его, тогда пѣніе гимновъ началось около дорож
ныхъ крестовъ и въ др. мѣстахъ. Ксепдзъ же Богушевскій 
за свои дѣйствія пріобрѣлъ нерасположеніе и даже прозрѣ
ніе у мѣстныхъ помѣщиковъ. Православный священникъ I. 
Ляцевичъ въ это вромя подвергался всевозможнымъ оскорб
леніямъ; пи онъ, пи члены его семейства по могли выйдти 
въ мѣстечко, чтобы при встрѣчѣ съ молодежью, по быть 
овѣянными и обруганными; даже въ своемъ убогомъ до
мишкѣ онъ нс могъ быть спокойнымъ: поразъ выслушивалъ 
отъ молодежи, одѣтой въ чамарки и конфедорадки, кошачью 
музыку съ под. оваціями. Но всѣ эти безпорядки были еще 
сдѳржапы, пока въ м. Семятичахъ квартировали войска; 
когда же въ 1862 г. войска вышли, м. Ссмлтичи сдѣла
лось сборнымъ пунктомъ польскихъ революціонеровъ и мѣ
стомъ приготовленія къ мятежу. Къ этому времени уѣхало 
изъ Сомятичъ семейство владѣтельницы баронессы Фѳншау; 
послѣ этого управляющій имѣніемъ нѣкто Домбровскій пре
доставилъ весь дворъ помѣщика въ распоряженіе злоумыш
ленниковъ и здѣсь секретно дѣлались всѣ приготовленія къ 
мятежу. Въ первыхъ числахъ января 1863 г. въ мѣстечко 
начали сходиться неизвѣстные люди и къ 20 числу собра
лось до 9000; пріѣхали къ этому времепи въ Ссмятичи по
мѣщикъ Рыльскій и нѣкто подъ псевдонимомъ Замочка, 
которые съ управляющимъ Домбровскимъ и б. въ то время 
въ Семятичахъ акцизнымъ надзирателемъ Сайгономъ, при
нимали приходящихъ людей, давали имъ вооруженіе, заго
товленное въ дворцѣ, распредѣляли ихъ па отряды, коман
дованіе коими взяли на себя, и дозволили имъ выбрать изъ 
«роды себя ближайшихъ начальниковъ. Такъ образовалось 
полчище мятежниковъ подъ громкимъ названіемъ освободи
телей отечества. Для пропитанія этотъ сбродъ былъ раз
мѣщенъ по дворамъ, въ томъ числѣ и къ свящепнику было 
назначено болѣе 30 человѣкъ, которые хозяйничили въ его 
домѣ какъ въ своемъ, забравъ къ себѣ всѣ ключи отъ 
кладовыхъ и амбаровъ. Этимъ жѳ людямъ было поручено 
наблюдать надъ священникомъ, чтобы онъ пе могъ дать 
знать о происходившемъ русскому правительству; мятежники 
нѳдопускали его выходить съ своего двора, и даже говорить 
•ъ кѣмъ вибудь тихо, угрожая смертью. 25 января священ

никъ былъ позванъ въ домъ ксендза, куда собрались глав
ные начальники мятежниковъ, Рыльскій, Домбровскій и Соп- 
гепъ, и куда былъ приведенъ о. Ляцевичъ подъ копвоемъ 
четырехъ мятежниковъ. Довудцы стали обвинять его въ 
томъ, что въ церкви онъ уговариваетъ своихъ прихожанъ 
по слушать ложныхъ обѣщаній поляковъ, пе присоединяться 
къ пимъ и оставаться вѣрно подданными евоому государю— 
крестьяне слушали священника и изъ прихожанъ почти 
ничто добровольно не пошелъ въ шайку, а тѣ, кото
рые были взяты иасильно, при первомъ удобномъ слу
чаѣ, бѣжали домой и скрывались отъ поляковъ. Священ
никъ оправдывался тѣмъ, что онъ поступалъ и будетъ по
ступать по долгу совѣсти, поляки грозили ему повѣшеніемъ 
и даже отдали приказъ объ этомъ, по вмѣшательство ксепдза 
Богушевскаго и его заступничество за священника, еъ 
которымъ опъ въ Семятичахъ мирно жилъ болѣе 20 лѣтъ, 
были приняты во вниманіе; послѣ того приказано священ
нику па другой депь прочитать въ церкви польское воз
званіе къ пароду, которое ему всунули въ руки и, но слу
шая отвѣта, препроводили подъ конвоемъ домой. На другой 
день обѣдня была отслужена очень рано до разсвѣта, но воз
званіе по читано. Въ 10 ч. утра за нимъ снова пришли 
вооруженные люди и повели ого во дворецъ, гдѣ жили на
чальники мятежниковъ; священникъ зналъ, что его ожидаетъ 
тамъ; опъ уже съ утра приготовился ко всему могущему 
случиться и, выходя изъ дома простился и благословилъ 
семейство, не думая уже видѣть ого. Жена священника, по 
уводѣ мужа, бросилась къ ксендзу и умоляла ого спасти, 
ежели можетъ, мужа. Ксендзъ Богушевскій но надѣялся 
вторично спасти ого, но обѣщалъ употребить все стараніе 
объ этомъ; немедленно поѣхалъ въ дворецъ и засталъ свящ. 
Ляцевича съ воровкою на шеѣ приговореннаго къ смерти. 
Ксепдзъ съ жаромъ началъ упрекать поляковъ за ихъ дѣй
ствія, за насиліе надъ священникомъ, котораго онъ знаетъ 
давно какъ честнаго человѣка, просилъ ихъ одуматься и, 
видя безполезность своихъ словъ, рѣшительно объявилъ, что 
онъ но дастъ убить священника, пока самъ живъ; довудцы 
спачала спорили съ ксѳпдзомъ, указывая па виновнаго свя
щенника передъ польскимъ правительствомъ въ томъ, что 
онъ дѣйствовалъ противъ онаго, уговаривая своихъ прихо
жанъ но помогать ему и что самъ ослушался ихъ приказанія, 
пе прочитавъ воззванія въ церкви; но потомъ согласились 
ещѳ подождать до слѣд. дня, съ условіемъ, чтобы на другой 
депь было провозглашено въ церкви воззваніе; свящеппика 
отпустили домой вмѣстѣ съ ксендзомъ. Молча отправился 
опъ домой, зная, что это только отсрочка казни, а по спа
сеніе, такъ какъ онъ твердо рѣшился не исполнять при
казаній поляковъ. Но провиденіе спасло его.

Въ 7 часовъ вечера послышалась между поляками тре
вога, раздался пушечный выстрѣлъ и первое русское ядро 
пронеслось надъ мѣстечкомъ. Это русскій отрядъ подъ на- 
пачальствомъ ген. лейт. Манюкина подошелъ къ Семятичамъ 
и началось дѣло. Мятежники собрались па кладбищѣ, ко
торое окружено было каменною стѣпою, особеппо со стороны 
расположенія русскихъ войскъ. Изъ отряда, была выслана 
цѣпь, которая въ потьмахъ наткнулась па кладбище и на
чалась рукопашная схватка; здѣсь было рапено нѣсколько 
русскихъ и много поляковъ, столпившихся на кладбищѣ и 
отъ этого бывшихъ вѣрпою мишенью. Въ это время др. 
отрядъ поляковъ, кооружепный попремуществу косами, вышелъ 
изъ мѣстечка противъ русскихъ, по картечные выстрѣлы 
заставили эту толпу бѣжать съ потерею да пути половины 
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людей убитыми и раненными; темнота и незнаніе мѣстности 
мѣшали русскимъ взять мѣстечко въ этотъ же вечеръ и было 
рѣшено отложить дѣло до утра. Во все время сраженія 
священпикъ, считая себя уже спасеппымъ, но выходя изъ 
своего ветхаго домика, который дрожалъ отъ выстрѣловъ, 
въ углу передъ образами благодарилъ Бога за свое спасеніе 
и просилъ у него помощи русскимъ войскамъ.

Вскорѣ въ священническій домъ, самый близкій отъ 
мѣста сраженія, стали приносить раненыхъ мятежниковъ, 
которымъ дѣлали первоначальную перевязку и уносили даль
ше; по числу раненыхъ можно было заключить, что, не смотря 
на хвастовство поляковъ, будто они прогнали русскихъ, это 
дѣло имъ обошлось очень дорого; во время дѣла при Се- 
мятичахъ приходила изъ Царства Польскаго другая шайка 
мятежниковъ подъ командою Рогипскаго, который, услышавъ 
выстрѣлы, пріѣхалъ въ мѣстечко и узнавъ объ отступленіи 
русскихъ, совѣтовалъ Семлтицкимъ начальникамъ преслѣдо
вать русскихъ, обѣщая помочь своими людьми. Но Семятиц- 
кіе мятежники боялись преслѣдовать русскихъ. Пока шелъ 
объ этомъ споръ, прошла ночь. Рогинскій, обидѣвшись, что 
не принятъ его совѣтъ, уѣхалъ къ своей шайкѣ и съ нею 
продолжалъ путь къ Высоколитовску и Бѣловѣжской пущѣ. 
Между тѣмъ, русскій отрядъ отступилъ до д. Чартаева, въ 
3 вер. отъ Семятичъ, перепочовалъ тамъ и па другой день 
съ разсвѣтомъ, спова началъ подступленіе къ м. Семятичамъ; 
тремя колоннами, имѣя въ пероди цѣль стрѣлковъ, паши 
войска быстро вошли въ мѣстечко и сбили мятежниковъ, 
которые розсыпались но домамъ, иродолжая стрѣлять въ 
русскихъ изъ оконъ. Вслѣдствіе этого казаки зажгли строе
нія и тогда началось общее бѣгство мятежниковъ чрезъ 
мѣстечко во дворецъ, подъ удачпыми выстрѣлами артиллеріи. 
Подвигаясь впередъ нашъ отрядъ дошелъ до дверца и найдя 
его сильно защищеннымъ открылъ по дворцу артиллерійскій 
огонь. Храбрый юнкеръ 1-го стрѣлковаго баталіона Алек
сандровичъ успѣлъ зажечъ солому, валявшуюся около дворца 
и дворецъ запылалъ. Тогда послѣдовало общее бѣгство 
мятежниковъ, коихъ, по ихъ же словамъ, было убито и ра
нено до 800 человѣкъ; русскихъ убито было три человѣка 
и нѣсколько ранено. Во время дѣла одно ядро попало въ 
священническій домъ, пробило три стѣны и осталось въ печи; 
ядро пролетѣло въ шагахъ пяти отъ священника. Дѣло 
длилось около двухъ часовъ, отъ зажженныхъ домовъ огонь 
распространился по всему мѣстечку и опо представляло со
бою огненнное море. Дворецъ тоже пылалъ. По улицамъ 
тамъ и сямъ украдкой шныряли мятежники, а за ними въ 
догопку бѣжали солдаты. Но улицамъ во множествѣ валя
лись трупы мятежниковъ, а равпо лежали ранспые—полу
живые. Жителей мѣстечка въ то время очень мало погибло. 
Поиска, окопчивъ своо дѣло, выступили изъ Семятичъ въ 
д. Чартаево, гдѣ и ночевали. Генералъ Мапюкипъ призвалъ 
къ себѣ священника и просилъ разсказать все, что было въ 
мѣстечкѣ до прибытія войскъ. Мѣстнаго ксендза Богугаев- 
скаго благодарилъ за спасеніе православнаго священника и 
приказывалъ охранять его и въ послѣдствіи. Крестьяне 
Семятицкаго прихода ловили разбѣжавшихся мятежниковъ 
и представляли въ отрядъ. Съ разбитіемъ этой шайки мя
тежъ не прекращенъ и русскіе живущіе въ мѣстечкѣ, въ 
особенности священникъ не разъ еще были напуганы неожи
даннымъ пріѣздомъ поляковъ, во время отсутствія русскаго 
войска. По распоряжен ю начальства, въ концѣ лѣта, изъ 
крестьянъ окрестныхъ деревень, была составлена стража, 
вооруженная отнятымъ у поляковъ оружіемъ и состоявшая 

подъ командою унтеръ-офицера; она не разъ помогала вой
скамъ въ дѣлѣ усмиренія поляковъ; нѣкоторые изъ ратни
ковъ были даже награждены медалями за усердіе на геор
гіевской лентѣ. Такъ прошелъ для м. Семятичъ и окрест
ныхъ жителей 1863 г., оставшійся на долго въ памяти 
народа. Нѣкоторыо изъ евреевъ м. Семятичъ во время по
жара потеряли все свое имущество, но для постройки домовъ 
правительство выдало заимообразно деньги съ уплатою въ 
тсчепіи 30 лѣтъ съ причитающимися *7о.  Семятичи быстро 
обстроились и слѣды пожара остались только въ обгорѣлыхъ 
развалинахъ дворца барона Феншау; остался еще несовер
шенно обстроенный гостинный дворъ. Болѣе всего пострадали 
мѣщане—христіане, дома которыхъ и до сихъ поръ еще не 
построены.

Послѣ мятежа, начальство обратило вниманіе и на 
православные храмы этого края; много было между ними 
старыхъ, требующихъ непремѣнной починки; по такого вет
хаго, полуразрушеннаго, крытаго соломою, храма, каковъ 
былъ въ Семятичахъ, почти нигдѣ пѳ было.... Оставить 
его въ прежнемъ видѣ нельзя было, въ немъ даже опасно 
было совершать богослужепіе; по общему убѣжденію ревную
щихъ о православіи въ м. Семятичахъ долженъ быть пра
вославный храмъ не уступающій сосѣднему римскому костелу. 
Объ этомъ стали хлопотать приходской священникъ, мѣст
ный благочинный прот. Барановскій, Бѣльскій военный 
начальникъ Борейша и судебный слѣдователь Бѣльскаго 
уѣзда Никотинъ. Мѣстный священникъ предложилъ прихо
жанамъ пожертвовать па постройку каменной церкви по 1 
руб. 75 коп. съ исповѣдывающѳйся души, на что прихожане 
охотно согласились и кромѣ этой жертвы обязались, во время 
постройки, давать сколько нужно будетъ чернорабочихъ какъ 
пѣшихъ, такъ и съ упряжью; цифра пожертвовапій при
хожанъ дошла болѣе 2000 руб. Преосвященный Брестскій 
Игнатій исходатайствовалъ у главнаго начальника края М. 
Н. Муравьева па постройку церкви изъ контрибуціонныхъ 
суммъ 3000 руб. и собралъ пожертвованій частнымъ пу
темъ до 741 руб. Кромѣ того, по просьбѣ священника, 
настоятель Семятицкаго костела уступилъ въ пользу церкви 
старое помиссіонерскоо зданіе, при разборкѣ котораго най
дено до 100,000 хорошаго крѣпкаго кирпича. Полковникъ 
Борейша съ др. лицами, ревнующими о постройкѣ этой 
церкви, выпросили у помѣщиковъ барона Феншау и Цечер- 
скаго, имѣющихъ свои кирпичные заводы, у каждаго но 
25,000 кирпича и съ этими средствами пристуіілено было 
къ постройкѣ церкви, закладка которой была 29 апрѣля
1865 года. Постройка шла быстро, такъ что къ осени
1866 г. церковь была окончена и готова къ освященію. 
Она достроена вт» видѣ креста; надъ притворомъ возвы
шается колокольня оканчивающаяся коническимъ куполомъ съ 
восьмиконечнымъ крестомъ; па срединѣ храма небольшой 
куполъ обитый бѣлою жестью, па вершинѣ котораго тоже 
красуется православный крестъ. Крыша желѣзная окрашен
ная зеленою краскою. Иконостасъ хотя маленькій, по образа 
хорошей живописи, въ особенности запрестольный большой 
образъ моленія о чашѣ. Новая церковь, построенная возлѣ 
старой на тойже горѣ, освящена 6 поября 1866 г. прео
священнымъ Игнатіемъ ен. Брестскимъ въ сослуженіи всего 
духовенства благочинія. Преосвященный желая оставить у 
себя на память видъ одного изъ первыхъ христіанскихъ 
храмовъ въ этомъ краѣ, какимъ былъ ветхій Сѳмятицкій 
храмъ, просилъ снять съ него фотографическій видъ, что 
и было исполнено. Старый храмъ разобранъ; матеріалъ какъ 
никуда уже негодный постепенно употребленъ па печеніе
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просфоръ; образа и внутреннее украшеніе храма хранятся 
въ виду предполагаемой постройки кладбищенской церкви. 
Въ 1874 г. церковное попечительство предложило прихо
жанамъ сдѣлать пожертвованіе па постройку ограды вокругъ 
церкви, па что прихожане согласились; часть денегъ ужо 
внесена и часть ограды сдѣлапа. Въ 1865 г. евреи мѣ
щане, по предложенію Бѣльскаго военнаго начальника, со
гласились на свой счетъ, па площади мѣстечка, поставить 
камеппую часовню, въ память побѣды одержанной 26 и 27 
января 1863 г. русскими войсками надъ поляками и въ 
ной поставили образъ св. Александра Невскаго въ сереб
ряной ризѣ.

Въ Сомятицкой церкви изъ замѣчательныхъ вещей хра
нятся: 1) образа изъ старой церкви дровней живописи; 2) 
два кресла для сидѣнія служащихъ, на покрышкѣ ихъ вы
ткано цвѣтными нитками изображеніе, а въ низу 1645 годъ; 
онѣ пожертвованы въ церковь настоятелемъ костела ксендзомъ 
Рохомъ Богушовскимъ; до того времени они были въ ко
стелѣ: 3) крестъ, литый изъ соребра, вызолочопный, изящ
ной работы, пожертвованный генераломъ Манюкинымъ и его 
семействомъ, въ память одержанной въ м. Ссмятичахъ по
бѣды надъ польскими мятежниками 26—27 января 1863 
г., о чемъ на крестѣ есть надпись; 4) образъ Александра 
Невскаго пожертвованный крестьянами 12-го Александров
скаго Общества, вѣдомства государственныхъ имуществъ въ 
память 4 апрѣля 1866 г. и 5) древнее рукописное еван
геліе, оправленное въ бархатъ съ серебряными украшеніями, 
и такой жо рукописный обиходъ; въ обоихъ книгахъ пер
вые листы изорваны, такъ, что по извѣстно, котораго года 
онѣ писаны; писаны же они древне славянскимъ полууставомъ.

Вотъ все, что можно было узнать изъ исторіи Семя- 
тицкаго храма *).

*) Авторъ этого очерка въ письмѣ въ Редакцію выра
зилъ мысль, что если бы можно было составить подоб. очерки 
хотя половины церквей мѣстной епархіи, то это дало бы 
богатый матеріалъ для исторіи здѣшняго края. Этой мысли 
автора нельзя и несочувство вать, п Редакція всегда отдаетъ 
статьямъ подоб. рода предпочтеніе предъ другими матеріа
лами, не смотря на то, что под. очерки требуютъ нерѣдко 
провѣрки и др. стороннихъ справокъ по печатнымъ и др. 
документамъ:—историческая правда дороже всего, особенпо 
здѣсь—гдѣ эта правда подъ перомъ писателей противнаго 
лагера затемпѣна. И Редакція снова обращается къ духо
венству епархіи съ покорнѣйшею просьбою доставлять ей 
статьи изъ мѣстной исторіи церквей и др. историческихъ 
памятниковъ и изъ мѣстной жизпи. Пройдетъ еще время и 
дѣло станетъ труднѣе: документы часто гибнутъ, а съ ними 
изчезаютъ и старыя преданія; сходятъ въ могилы старцы, 
которыхъ знаніе прошедшаго дорого; молодое поколѣніе, 
воспитанное въ новомъ направленіи, къ старинѣ относится 
пе всегда радушно.—Каковы бы ни были по внѣшнему изло
женію под. статьи, Редакція всегда съ благодарностью дастъ 
имъ мѣсто па страницахъ вѣдомостей. (Р. Л. Е. В.)

Ѳ. А. Греб...ковъ.
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