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0 наблюденіи благочинными за поведеніемъ воспитанниковъ 
духовно-учебныхъ заведеніи въ теченіи вакацій—во время 

отпусковъ ихъ/ въ домы родителей и родственниковъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли представленіе преосвященнаго екатеринославскй- 
го, отъ 14-го іюня сего года, за № 2,133. по во
просу о томъ', сохраняютъ-ли въ настоящее врёмй 
дѣйствіе ст. 8 и 44 Инстр. Благоч. приход. церкв., 
коими вмѣнено въ обязанность благочиннымъ на
блюдать за поведеніемъ дѣтей духовенства какъ не
обучающихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
такъ и обучающихся во время отпусковъ ихъ въ 
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дома родителей или родственниковъ. Приказали: 
хотя дѣти священно-церковно-служителей въ отно
шеніи правъ ихъ по состоянію и не принадлежатъ 
по ст. 273, томъ IX зак. о сост. (по прод. 1871 г.)къ 
духовному званію, но, обучаясь въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, они, въ качествѣ воспитанниковъ сихъ 
заведеній, необходимо должны подлежать надзору 
духовнаго начальства, которое отвѣчаетъ и предъ 
обществомъ и предъ правительствомъ за поведеніе 
ихъ въ семъ смыслѣ не только во время пребыва
нія въ стѣнахъ, учебныхъ заведеній, но и внѣ ихъ. 
Кромѣ сего епархіальные преосвященные какъ бли
жайшіе начальники епархій и духовно-учебныхъ за
веденій въ епархіяхъ, въ виду того, что большин
ство воспитанниковъ сихъ завёденій готовится на 
служеніе церкви въ священно-церковно-служитель
скихъ должностяхъ, должны по силѣ указа Святѣй
шаго Синода отъ 22-го мая 1861 года имѣть воз
можно точныя и обстоятельнѣйшія свѣдѣнія о по
веденіи сихъ воспитанниковъ во все время состоя
нія ихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, не ис
ключая и тѣхъ случаевъ, когда они въ свободное 
отъ ученія время находятся въ домахъ родителей 
или родственниковъ, чтобы не допустить вопреки 
изъясненному указу Святѣйшаго Синода къ воспрія
тію священнаго сана такихъ изъ нихъ, которые по 
своимъ нравственнымъ качествамъ или поведенію и 
поступкамъ недостойны или неблагонадежна къ про
хожденію этого званія. А потому порученіе епарт 
хіальными начальствами благочиннымъ, на основа
ніи ст. 8 благочиннической инструкціи, наблюденія 



за поведеніемъ духовныхъ воспитанниковъ во вре
мя пребыванія въ домахъ родителей или родствен
никовъ представляется совершенно законнымъ и цѣ
лесообразнымъ, и къ отрицанію права благочин
ныхъ въ наблюденіи, по порученію епархіальной 
власти, за поведеніемъ въ указываемое время вос
питанниковъ духовно-учебныхъ заведеній начальства 
сихъ заведеній не имѣютъ никакого разумнаго ос
нованія. О чомъ, для общаго по духовному вѣдом
ству руководства, напечатать въ „Церковномъ Вѣст- 
никѣ“.-|о іюля 1877 г. № 1028.

О томъ, слѣдуетъ-ли поступающихъ въ духовныя семина
ріи на основаніи /22 § Устава лицъ зрѣлаго возраста рас
предѣлятъ по разрядамъ, наравнѣ съ прочими семинарски

ми воспитанниками. ,ояльояэ ыб-оьмО 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли предложенный господиномъ исправляющимъ дол
жность синодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, М 150, по возбужденному въ 
правленіи одесской духовной семинаріи вопросу о 
томъ: слѣдуетъ-ли поступающихъ въ семинарію, на 
основаніи 122 § Устава, лицъ зрѣлаго возраста рас
предѣлять по разрядамъ, наравнѣ съ прочими семи
нарскими воспитанниками. Приказали: Коренная 
цѣль дозволяемаго по § 122 Уст. Дух. Сем. приня
тія въ семинаріи, для изученія предметовъ собствен
но богословскаго образованія, лицъ зрѣлаго возрас
та, имѣющихъ значительную церковную начитан
ность, состоитъ собственно въ томъ, чтобы лицамъ, 
чувствующимъ призваніе къ служенію церкви въ 
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священномъ званіи, предоставить возможность для 
приготовленія ихъ болѣе основательнымъ образомъ 
къ этому служенію, а не въ томъ, чтобы лицамъ 
сего рода открыть путь къ полученію, безъ прохог 
жденія полнаго курса семинарскаго ученія или безъ 
изученія общеобразовательныхъ предметовъ ецо, 
тѣхъ правъ, какія предоставляются закономъ конц 
пившимъ полный курсъ семинарскаго ученія, со- 
отвѣтственно разрядамъ, въ какихъ они по уснѣі 
хамъ ихъ въ ученіи и поведеніи выпускаются изъ 
семинаріи. Предоставленіе такихъ правъ лицамъ 
этого рода, при изученіи ими въ семинаріяхъ однихъ 
только предметовъ богословскаго образованія, безъ, 
изученія предметовъ общеобразовательнаго курса въ 
семинаріяхъ' или безъ свидѣтельства объ окончаніи 
курса въ какойъ-йибо среднемъ учебномъ заведеніи, 
было-бы сколько несправедливо по существу дѣла, 
столько и несообразно съ существующими поста
новленіями. Посему Святѣйшій Синодъ не находитъ 
ни основаній, ни надобности къ причисленію озна
ченныхъ лицъ какъ во время обученія ихъ въ се
минаріяхъ^ такъ и при выпускѣ изъ семинарій, къ 
установленнымъ для прочихъ семинарскихъ воспи
танниковъ разрядамъ, но признаетъ совершенно до
статочнымъ и цѣлесообразнымъ, чтобы семинарскія 
начальства выдавали имъ при выпускѣ изъ семи
нарій, по экзаменамъ, свидѣтельства о выслушаніи 
ими въ семинаріи предметовъ богословскаго образо
ванія съ обозначеніемъ степени успѣховъ по каж
дому предмету. На основаніи этихѣ свидѣтельствъ, 
епархіальные преосвященные могутъ, по усмотрѣ

на
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нію своему, опредѣлять ихъ на священнослужитель
скія мѣста; а затѣмъ свидѣтельства эти ни въ ка
кихъ другихъ случаяхъ значенія имѣть не должны. 
О чомъ, для руководства по духовному вѣдомству, 
сообщить епархіальнымъ преосвященнымъ и правле
ніямъ семинарій чрезъ „Церковный Вѣстникъ“ ус
тановленнымъ порядкомъ. іюля 1877 г. № 1032.

Нц прошеніи пономаря яновичской витебскаго 
уѣзда церкви о замѣщеніи его дьячкомъ при сей 
же церкви съ званіемъ и. д. псаломщика, резолю
ція Его Преосвященства 9 сего августа послѣдова
ла такая: „Просителю объявить, чтобы онъ имено
вался исправляющимъ должность псаломщика. Рав
нымъ образомъ объявить чрезъ епархіальныя вѣдо
мости и всѣмъ прочимъ штатнымъ и сверхштат
нымъ въ епархіи неокончившимъ курсъ въ семина
ріи причетникамъ,—кромѣ безграмотныхъ и полу
грамотныхъ пономарей,—чтобы и они всѣ отнынѣ 
именовались исправляющими должность псаломщи
ковъ, нигдѣ не называя себя ни дьячками ни поно
марями. При этомъ тѣмъ изъ нихъ, которые не 
посвящены еще въ стихарь, объявить, чтобы они, 
позаботившись усовершенствоваться въ чтеніи, пѣ
ніи, пониманіи церковнаго устава и знаніи катихи
зиса и церковной исторіи, въ продолженіи года, яв
лялись ко мнѣ и сами просили о посвященіи ихъ 
въ стихарь, недожидаясь ^представленія о нихъ къ 
посвященію въ стихарь со стороны ихъ благочин- 
Чтаіціш.ы ИМВГО7ППП ѵьжом віног.Й’іюсіпова нг.Г,
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1877 года Іюля 20 дня. Полоцкая духовная 
консисторія слушали: Указъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода къ Его Преосвященству 
отъ 6 сего іюля за ІМ 2242 слѣдующаго содержанія: 
Святѣйшій Синодъ, по выслушаніи дѣла по пред
ставленію Его Преосвященства о закрытіи въ мо- 
шенинскомъ приходѣ, невельскаго уѣзда,' вакансій 
помощника настоятеля и втораго псаломщика и объ 
открытіи таковыхъ вакансій въ еменецкомъ прихо
дѣ того же уѣзда, опредѣлилъ : Закрыть въ мо- 
шенинскомъ приходѣ вакансіи помощника настояте
ля и втораго псаломщика и учредить таковыя ва
кансіи въ еменецъ приходѣ, предоставивъ Его 
Преосвященству, по своему ближайшему усмотрѣ
нію, перечислить часть прихожанъ изъ мошенин- 
скаго въ еменецкій приходъ и назначить мѣста жи
тельства, одному священнику съ псаломщикомъ при 
церкви села Еменцовъ, а другому священнику съ 
псаломщикомъ при церкви села Завережья. На 
семъ указѣ резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: Въ консисторію. Бъ Мошенинѣ ос
тавить причтъ изъ одного священника и одного 
псаломщика. Вмѣсто того назначить жалованье на 
причтъ изъ священника и псаломщика въ Завережьи. 
На мѣсто священника въ Завережье перевести свя
щенника орѣховской пятницкой лепёльскаго уѣзда 
церкви Даніила Макаровскаго по неоднократнымъ 
его ко мнѣ о томъ просьбамъ; причетникомъ въ За- 
вережьѣ оставить дьячка Холодковскаго, пономаря 
же завережскаго Высоцкаго перемѣстить въ Еменецъ. 
Для распредѣленія между приходами мошенин-
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скимъ, еменецкимъ и завережскимъ прихожанъ 
назначить коммисію изъ протоіерея невельскаго со
бора Гнѣдовскаго, мѣстнаго благочиннаго и мѣстнаго 
мироваго посредника съ тѣмъ, чтобы эта коммисія 
распредѣлила прихожанъ между сими 3-мя церквами, 
соображаясь какъ съ мѣстными удобствами, такъ 
и съ желаніемъ самихъ прихожанъ, и, по возможности 
разномѣрно. . О закрытіи втораго клира въ Моше- 
нинѣ и о возстановленіи самостоятельнымъ прихода 
въ Завережьи напечатать въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ.—Распоряженія о семъ консисторія не за
медлитъ.

Справка: Въ переданномъ изъ 1 въ 4 столъ 
канцеляріи консисторіи списка священноцерковно- 
служителей, по новому Высочайше утвержденному 
росписанію приходовъ, значатся: а) при мошенин- 
ской церкви - настоятель священникъ Ширкевичъ, 
помощника его вакансія, и двое и. д. псаломщи
ковъ—Самуилъ Лузгинъ и Стефанъ Бобровскій, б) 
при еменецкой церкви переведенный 7 мая сего 
года изъ погоста Бѣлькина священникъ Софроній 
Серебренниковъ и и. д. псаломщика Андрей Холод- 
ковскій. Завережской же церкви по тому списку 
вовсе незначится, а по наличію принтовъ ^показана 
сія церковь и при ней числятся вышесказанный 
причетникъ Андрей Хододковскій и пономарь Васи
лій Высоцкій.

2) По росписанію жалованья принтамъ на 
1877 г. еменецкой церкви непоказано, а значатся 
только мошенинская и завережская церкви съ прин
тами по прежнимъ штатамъ.



3) Сельскимъ священникамъ, какъ настояте
лямъ, такъ и ихъ помощникамъ, по росписанію на
значено въ годъ жалованья по 400 руб., а за от
численіемъ 2°/0 въ пенсіонный капиталъ, 392 руб.

4) По смѣтѣ Св. Синода 1877 г. по§ 6 ст- 1, 
за назначеніемъ принтамъ полоцкой епархіи жало
ванья, осталось свободнаго кредита 6420 руб. 74 к.

Приказали: Изъ вышеизложеннаго усмат
ривается, что мошенинскій, невельскаго уѣзда, двухъ 
клирный приходъ, оставленъ одноклирнымъ, а вмѣ
сто того возстановленъ самостоятельный приходъ 
въ селѣ Завережьи, куда и долженъ поступить изъ 
Мошенина причтъ 2-го клира, состоящій изъ свя
щенника и псаломщика. Посему, во исполненіе ука
за св. Синода и резолюціи Его Преосвященства, 
учинить слѣдующее: 1) при моптенинской церкви 
оставить нестоятелемъ священнка Ширкевича 
и' и. д. псаломщика Самуила Лузгина. 2) Къ 
завережской церкви перевесть священника орѣ
ховской пятницкой церкви Даніила Макаревскаго 
съ прекращеніемъ по прежнему и производствомъ 
по новому мѣсту жалованья съ 15 числа сего іюля 
мѣсяца, въ должности же псаломщика при сей церк
ви оставить Андрея Голодковскаго. 3) Пономаря 
завережской церкви Василія Высоцкаго перемѣ
стить въ село Еменецъ въ должность псаломщика 
съ жалованьемъ тоже съ 15 іюля. 4) Какъ мѣсто 
помощника настоятеля при мошенинской церкви до 
сего времени считалось вакантнымъ, то нынѣ от
крыть таковое съ 15 сего іюля, по расчету же съ 
сего числа по 1 января 1878 г., должно причитаться
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жалованья переведенному въ Запорожье священнику 
Макар'евскому 180 руб., а за вычетомъ изъ нихъ 
2°/0 въ строительный комитетъЗ руб. 60 коп., всего 
176 руб. 40 коп.; по сему просить витебское гу
бернское казначейство, чтобы изъ состоящаго по 
оному съ начала сего 187? г. въ распоряженіи кон
систоріи свободнаго кредита см. Св. Синода 56 ст. 
1 переведено было на невельское уѣздное казначей
ство 176 руб. 40 коп. для выдачи изъ нихъ свя
щеннику завережской церкви Даніилу Макаревско- 
м§ за іюль мѣсяцъ сего года 16 руб. 30 коп., а въ 
остальные мѣсяцы сего же года по 32 руб. 2 коп., 
отчисленныя же 2°/0 въ строительный капиталъ 3 
руб. 60 коп. оставить въ кредитѣ и о семъ увѣдо
мить хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ.
5) На перемѣщеніе Священника Даніила .Мака- 
ревскаго отъ орѣховской пятницкой къ завережской 
церкви и причетника Василія Высоцкаго изъ Заве- 
режья въ Еменецъ да*гь имъ указы, которые препро
водить Макаревскому къ благочинному 3 лепельскаго 
округа, а Высоцкому къ благочинному 2 невельска
го округа, съ предписаніемъ' первому изъ сихъ бла
гочинныхъ распорядиться о принятіи отъ священ
ника Макаревскаго орѣховской церкви со всѣмъ ея 
имуществомъ и порученіи въ завѣдываніе какъ са
мой церкви, такъ и прихода ближайшему священ
нику, впредь до опредѣленія въ Орѣховно постоян
наго священника. 6) Относительно распредѣленія 
прихожанъ между приходами—мошенинскймъ, заве- 
режскимъ и еменецкимъ, поступить по точному 
смыслу резолюціи Его Преосвященства, послѣдо



вавшей на указѣ Св. Синода, и для того протоіе
рею невельскаго собора Гнѣдовскому и благочинно^* 
му 2 невельскаго округа послать къ должному ис
полненію указы, а къ мировому посреднику, въ 
участкѣ котораго состоятъ помянутые приходы, 
отнестись съ просьбою участія его въ семъ дѣлѣ, 
съ тѣмъ, чтобы коммисія соображенія свои по се
му предмету представила Его Преосвященству въ 
возможной скорости. 7) О закрытіи втораго клира 
въ Мошенинѣ и о возстановленіи самостоятельнымъ 
прихода въ Завережьи увѣдомить витебскую казен
ную палату и напечатать въ полоцкихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ, въ редакцію коихъ о семъ сооб
щить. 8) Что же касается исправляющаго должность 
втораго псаломщика при мошенинской церкви СтеФана 
Бобровскаго, то по случаю замѣщенія всѣхъ штат
ныхъ мѣстъ при вышесказанныхъ—мошенинской, 
еменецкой и завережской церквахъ, считать его 
сверхштатнымъ, и наконекъ 9) Указъ Св. Синода 
хранить вмѣстѣ съ прочими таковыми же, а къ дѣ
лу снять съ онаго копію. Подлинный за надлежа
щимъ подписомъ и Его Преосвященствомъ утвер
жденъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
учениковъ полоцкаго духовнаго училища, 
составленный послѣ произведенныхъ ис

пытаній за 18?? учебный годъ.
атнЖ Ьяасса:

Разрядъ /-»: Михаилъ Серебреницкій, Иванъ 
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Плѣшко, Николай Одинцовъ, Кондратій Сченсно- 
вичъ, Александръ Смирновъ, Владиміръ НикиФоров- 
скій, Николай Слиборскій, Владиміръ Сченсновичъ.

Разрядъ 2-й: Петръ Поповъ, Георгій Вышелѣс- 
скій, Николай Никоновичъ, Василій Соколовъ, Ми
хаилъ Сапуновъ, Осипъ Пригоровскій, Владиміръ 
Альбицкій, Константинъ Бѣлявскій, Игнатій Фалю- 
тинскій, Іосифъ Костко, ОнуФрій Сченсновичъ, Вла
диміръ Сивицкій.

Разрядъ 3-й: Фотій Садовскій, Петръ Голынецъ, 
Клавдій Миглевскій.

III класса:
Разрядъ 1-й: Иванъ НикиФоровскій, Иванъ Жи- 

глевичъ, Иванъ Капусцинскій, Митрофанъ Серебре- 
ницкій, Василій Ивановскій, Иванъ Словецкій, Ва
силій Можайскій.

Разрядъ 2-й: Сергѣй Лузгинъ, Анатолій Соко
ловъ, Иванъ Завилейскій, Стефанъ Добротворскій, 
Викторъ Малаховскій, Иванъ Фридрихъ, Николай 
ІПелютто, Алексанръ ІПавельскій, Василій Корнь — 
переводятся въ четвертый классъ. Л

Георгій Ширкевичъ, Платонъ Орловъ, Василій 
Барщевскій.

Разрядъ 3-й: Петръ (Фащевскій—предоставляет
ся право переэкзаменовки. т

Иванъ Піотровичъ, Левъ Перковскій, Иванъ 
Шостакъ—оставляются на иовторительный курсъ.

Семенъ Высоцкій, Василій Лосскій—за безус
пѣшность увольняются изъ училища.

Димитрій Соколовскій, Михаилъ Носевичъ—за 
неявкою въ теченіе года увольняются изъ училища.
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II класса:
Разрядъ 1-іі: Владиміръ Дымманъ, Митрофанъ 

Ширкевичъ, Иванъ Садовскій, Ѳеодоръ Гнѣдовскій, 
Семенъ Счснсновичъ, Игнатій Игнатовичъ, Левъ 
Заблоцкій. йіяояоіготйаІІ «гпнзѲ .ачюнупЮ дъмйх

Разрядъ 2гй: Иванъ Савицкій, Викторъ Мигдев- 
скій, Александръ Фридрихъ, Антонъ Орловскій, 
Іосифъ Васютовичъ, Иванъ Томковидъ, Антонъ 
Клодницкій, Виссаріонъ Поповъ, Іосифъ Дороговъ— 
переводятся въ третій классъ.

Иванъ Гнѣдовскій, Леопольдъ Тизенгольдъ, Сте- • 
Фанъ Лузгинъ.

Разрядъ 3-й: Николай Поливенъ, Александръ 
Тизенгольдъ, МитроФанъ Счснсновичъ, Николай Се- 
ребреницкій—предоставляется право переэкзаменов
ки. «'• •» гѵ ... ₽> ( «

Николай Кушинъ —оставляется на повторитель* 
ный курсъ.

Николай Овсянкинъ — за безуспѣшность уволь
няется изъ училища.

Иванъ ПІимковичъ, Михаилъ Серебрениковъ— 
за неявкою къ экзамену предоставляется право пе
реэкзаменовки.

Николай Соколовскій—за неявкою въ теченіи 
года увольняется изъ училища.

I класса:
Разрядъ 1-й: Николай Мархиль, Александръ Се- 

ребрсницкій, Димитрій Безроднинъ, Михаилъ Вы
соцкій, Николай Гнѣдовекій, Василій Словецкій, 
Семенъ Сапуновъ, Иванъ Свѣтловъ, Владиміръ Том- 
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ковидъ, Ивацъ Ивановскій, Игнатій Сченсновичъ.;о 
Разрядъ 2-іі: Гавріилъ Тимьянъ, Алексѣй Бо

рисовичъ, Стеоанъ Сченсщовичъ, Алексадръ Луз
гинъ, Іосифъ Піотровичъ, Митрофанъ Овсянкинъ, 
Арсеній Комаръ, Игнатій Высоцкій, Василій Мар
ковскій—переводятся во второй классъ.

Евгеній Гутовскій, Яковъ Перковскій, Ѳеодоръ 
Смирновъ, Леонидъ Одйнцовъ, Иванъ Борисовичъ, 
Александръ Ласскій—предоставляется право пере
экзаменовки. :ім эж 7 7' '

Разрядъ 3-й: Никаноръ Борисовичъ, Ѳеодоръ 
Добротворскій, Павелъ Высоцкій— оставляются -на 
повторительный курсъ

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Открыты приходскія попечительства при церквахъ 

полоцкаго уѣзда ловожской, станиславовской, не
вельскаго уѣзда бѣлохвостовской, туричинской, но- 
вохованской, тоцорской, ловецкой, кубецкой, моше
нинской и псовской, лепельскаго уѣзда вороньской, 
городокскаго уѣзда дубокрайской, и себежскаго 
уѣзда чайкинской и соинской.

Священникъ витебской градской петропавлов
ской церкви Петръ Беллавинъ утвержденъ въ долж
ности помощника благочиннаго по городу Витебску.

Опредѣлены: цсадомщикъ чашницкой лепель
скаго уѣзда церкви Николай Тараткевичь на долж
ность помощника настоятеля къ той же церкви, 
новорукоиоложеиный Димитрій Гнѣдовскій помощни
комъ настоятеля старослободской люц. у. церкви, нын'рптшхцэаэ н /
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окончившій курсъ семинаріи Николай Макриновъ пса
ломщикомъ къ рѣжицкому собору, и. д. псаломщи
ковъ къ агрызковской вел. уѣзда церкви сверх
штатный причетникъ Димитрій Черепнинъ и къ сло- 
бодинской люц. у. церкви Николай Качевскій.

Перемѣщены: Священники замшанской вит. у. 
церкви Іуліанъ Шавельскій въ мѣст. Колышки того 
же уѣзда, малаховской себ. уѣзда церкви Аѳанасій 
Безроднинъ въ село Сутоки того же уѣзда на долж
ность помощника настоятеля, орѣховской леи. у. цер
кви Даніилъ Макаревскій въ с. Завережье нев. у., Глаба- 
евской церкви Павелъ Пекарскій въ г. Себежъ 2-мъ 
помощникомъ настоятеля, артейковичской пол. у. цер
кви Іоаннъ Пороменскій въ с. ГІрихабысеб. у. на долж
ность помощника настоятеля, липинишской динаб. 
у. церкви Іоаннъ Гнѣдовскій въ с. Новики пол. уѣз
да, діаконъ неведрянской нев. у. церкви Іоаннъ За
бѣлинъ на псаломщицкую вакансію къ Лепельскому 
собору, и. д. псаломщиковъ юховичской себ. у. 
церкви Антоній Юхневичь въ с. Россоно пол. у., 
нев. у. завережской церкви Василій Высоцкій и еме- 
нецкой церкви Голодковскій одинъ на мѣсто другаго.

Помощникъ настоятеля себежской градской 
церкви Меѳодій Цѣхановскій поступилъ въ армейское 
вѣдомство. . . гннншокоп мтэоі

Уволены отъ должностей и. д. псаломщиковъ 
прихабской велижск. у. церкви Андрей Лаппо и хо- 
тинской леп. у. церкви Ѳеодоръ Клепацкій.

Умерли: И. д. псаломщика россонской' пол. у.
церкви Матвѣй Сивицкій (18 іюля) и сверхштатный 
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причетникъ митковичской пол. у. церкви Михаилъ 
Мацкевичъ (14 іюлц).

Духовенство 1-го благочинническаго округа полоцкаго 
уѣзда изъявило желаніе отчислять 1°/0 своего содер
жанія на военныя надобности во все продолже- 
нів !вЬйаШЭТ1ѵ>(]11 .39 ІЖВСрС 1ІПІЭ/ІІВЦ9О оп

Причтъ козаковской велижскаго уѣзда церкви изъ
явилъ желаніе жертвовать въ пользу раненыхъ и 
больныхъ воиновъ 5°/0 своего содержанія съ 1 ми
нувшаго іюля во все продолженіе войны. Незави
симо отъ сего козаковская церковь и мѣстный свя
щенникъ Петръ Овсянкинъ пожертвовали на тотъ же 
предметъ единовременно по 25 рублей, всего пятде- 
сятъ рублей, каковыя деньги и препровождены въ 
витебское управленіе общества попеченія о ране
ныхъ и больныхъ воинахъ.

ПОПРАВКА.
По 1-му невельскому округу роздано пособія 

призрѣваемымъ за 1876 годъ не 323 рубля, какъ 
напечатано въ 12 № епарх. вѣдомостей, а 308 руб
лей: 15 рублей, назначенныя сиротѣ Александрѣ 
Бѣлинской, удержано сотрудникомъ по распоряженію 
епарх. попечительства, такъ какъ сія сирота оказа
лась занимающею должность просфорни.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ.

.(|9Л00 0190ЯЭ оуі оглшклсн^бш^

по освященіи храма св. Предтечи Гос
подня Іоанна, въ Витебскѣ<

Нашъ храмъ обновленъ. Благодать Божія, по 
молитвамъ архипастыря, освятила его и, когда цер
ковь у дверей его взывала: возмите врата, князи, ва
ша, енидетъ Царь славы, Господь снова благодатно и 
таинственно вошелъ въ него и вселился въ немъ. 
ГІо сему день освященія храма есть день явленія 
Бога человѣкамъ и, какъ явленіе особой милости 
Божіей къ намъ, день великаго торжества и духов
ной радости: сей день сотворилъ Господь, возрадуемся и 
возвеселимся въ оный (ІІс. 117, 24).

Для большей радости нашей и чтобы лучше 
воспользоваться милостивымъ посѣщеніемъ Госпо
да, во славу Господа—Благодѣтеля и въ честь св. 
Іоанна Крестителя, разсмотримъ, бр., высокое.зна
ченіе христіанскаго православнаго храма, гдѣ все 
говоритъ о Богѣ и направлено къ освященію и спа-^ 
сенію нашей души.'ея <гяет щятэаглтпрѳпоіі .хцшіь

Господь, Коему небо служитъ престоломъ и 
земля подножіемъ, не имѣетъ нужды въ храмѣ: 
Онъвез дѣсущъ. Душа человѣческая, по самой при
родѣ своей, имѣетъ потребность—быть въ общеніи 
съ Богомъ и отъ Него получать силы къ жизни и 
благочестію. Какъ вездѣсущаго, Господа всегда и
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вездѣ можно найти: Онъ недалеко отъ каждаго изъ насъ 
(Дѣян. 17, 27); во всѣхъ мѣстахъ владычество Его (Пса,л. 
102, 22). Но человѣкъ, вслѣдствіе поврежденія при
роды его грѣхомъ, не безъ труда усматриваетъ въ 
мірѣ присутствіе Божіе и находитъ Вездѣсущаго, 
а безумный даже говоритъ иногда въ сердцѣ сво
емъ: нѣтъ Бога (ІІс, 13, 1)... И вотъ Господь, по 
любви своей къ человѣку, Самъ назначаетъ опре
дѣленное мѣсто для Своего благодатнаго присутствія, 
Самъ указываетъ человѣку, гдѣ искать Его вездѣ
сущаго. Это мѣсто есть храмъ, съ благословенія 
Божія устроенный и благодатію Божіею освящен
ный- Храмъ, по этому, есть мѣсто, гдѣ человѣкъ 
можетъ предстать предъ Господа въ часъ скорби 
для изліянія чувствъ души своей, во время нужды 
для поверженія предъ Нимъ своихъ прошеній, въ 
минуты радости—для принесенія благодарности, въ 
часы благоговѣнія—для прославленія Его и во вся
кое время—для принятія благословеній и освященій. 
Храмъ—это домъ Божій, земной домъ Царя небес
наго, домъ, гдѣ всегда можно найти Господа, пре
бывающаго здѣсь Своею милостію и щедротами, Сво
имъ особеннымъ присутствіемъ въ тайнахъ Тѣла й 
Крови Христовыхъ. Какъ жилище Божіе, храмъ 
называется святымъ; онъ не только святъ, но и 
самое мѣсто освященія. Удивительно ли послѣ сего 
что при каждомъ храмѣ поставляется свыше ан
гелъ хранитель храма. Если у дома царей земныхъ, 
даже военачальниковъ, стоитъ постоянная стража: у 
дома ли Царя царей—творца вселенной неумѣстно 
быть небесному стражу? Еслибы такой стражъ и 

32*
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ИебЯглъ нуженъ для входящихъ во храмъ, ему при
лично стоять на стражѣ храма уже ради одной вы
сокой чести и святости *мѣста. ■

Какъ'мѣсто особаго присутствія Божія, храмъ 
есть домъ молитвы. Здѣсь евящ. изображенія, свя
щеннодѣйствія, чтенія и пѣнія церковныя возбуж
даютъ вѣрующихъ къ пламенной молитвѣ: душа 
христіанина открываетъ Себя Духу Божію, Имъ об
ращается къ небу“ свыше получаетъ самый духъ 
молитвенный и вступаетъ въ бесѣду съ Богомъ, 
въ Словѣ Божіемъ слышится гласъ Господа къ на
шей душѣ, а. въ молитвахъ церкви и въ частныхъ мо
литвахъ—гласъ души къ Богу. Молитва во храмѣ 
болѣе дѣйственна: здѣсь мѣсто особаго услышанія 
и милосердія Господня, Его очи п сердце (3 Цар. 9, 
3), Его Тѣло и Кровь—ради сей послѣдней^ ‘ столь 
близкой Его сердцу святыни какого блага не по
дастъ Онъ намъ, если будемъ умолять Его съ вѣрою?

Какъ домъ молитвы, храмъ есть пристань для 
нашего духа. Труждающіеся и обремененные при
ходятъ сюда—къ Спасителю, чтобы найти успоко
еніе; душа, всѣми оставленная, ищетъ здѣсь опоры 
и помощи; сердце, убитое’горемъ, проситъ отрады; 
совѣсть, возмущаемая множествомъ грѣховъ, мо
литъ здѣсь о прощеніи и примиреніи съ Богомъ. 
Духъ Божій, Коему вѣрующій открываетъ въ моли
твѣ свою ;упіу, вливаетъ въ нее благодатный свѣтъ, 
силъ и жизнь, разгоняетъ душевный мракъ, уму 
даетъ ясность въ мысляхъ, волѣ—крѣпость силъ, 
а сердцу спокойствіе и надежду на Бога. Всѣ на
ходятъ здѣсь успокоеніе для душъ своихъ и тяже-
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лое иго становится благимъ и бремя—легкимъ (Мѳ. 
11, 29. ЗОД 1 По истинѣ храмъ есть мѣсто покоя 
(ІІс; 131, 8), мирная пристань для душъ, обурева-

• „ емыхъ волнами житейскаго моря.
ТЫ0ОШТ91І 9ЖНН ОН а'МЬПХ ШНОНЫГЛИЦЛ і
Бъ тоже время храмъ есть мѣсто, гдѣ по пре- 

тву совершается обновленіе щ освященіе на
шего духа. Для обновленія духа необходимо, съ од
ной стороны, познаніе истиннаго Бога и желаніе 
приблизиться къ Нему св. жизнію, а съ другой со
дѣйствующая освященію и спасенію человѣка бла
годать Божія. И то и другое обильно преподается 
во храмъ. Здѣсь мы слышимъ чтеніе и проповѣды- 
ваше слова Божія, въ коихъ излагаются истины
вѣры въ Бога. Поставляя предъ взорами вѣрую
щихъ свяіц. изображенія, прославляя Господа Іису
са и Его преч. Матерь, воспоминая жизнь святыхъ, 
церковь представляетъ во храмѣ живые примѣры 
нравственнаго совершенства и тѣмъ располагаетъ 
своихъ чадъ къ подражанію «ихъ святости—къ ис
полненію христіанскихъ обязанностей, къ любви 
къ Богу и ближнимъ, словомъ^—къ нравственному 
обновленію. Храмъ, по этому, есть училище вѣры 
и благочестія. Здѣсь же молитвами и благословені
ями церкви освящается каждый шагъ человѣческой 
жизни, преподается благословеніе Божіе, благодать 
Господа Іисуса Христа, любовь Бога Отца и при
частіе св. Духа. Здѣсь текутъ источники благодат
ной жизни и безсмертія: таинствѣ крещенія с<н
вершается возрожденіе человѣка въ духовную жийнь, 

«гхіікйііх аса н. .<гяоя ш ѳіээ кпім <гю ~въ мѵропомазаніи даются духовныя силы къ олаго- 
честію въ Евхаристіи преподается въ пищу Тѣло 



и Кровь Христовы, въ покаяніи совершается воз
становленіе въ первобытную чистоту и проч. Коро
че, здѣсь совершается освященіе и обновленіе чело
вѣка, даются всѣ благодатныя средства къ спасенію. 
По сему христіанскій храмъ не ниже первобытнаго 
рая: здѣ^ь лучшее древо жизни—Тѣло и Кровь Хри
стовы, обильнѣйщіе источники благодати; здѣсь вра
чуется то, что повреждено, возвращается то, что 
потеряно въ первобытномъ раю.

Наконецъ, какъ жилище Божіе, храмъ есть по
добіе неба: „во храмѣ стояще, на небеси стояти 
мнимъ,“ поется въ церковной пѣсни И подлинно, 
чего изъ принадлежностей неба не видимъ мы во 
храмѣ? И на небѣ, и во храмѣ одинъ Господь. На 
небѣ престолъ міроправленія Божія, престолъ мило
сти, но вмѣстѣ и грознаго суда; и во храмѣ пре
столъ того же Бога, но по преимуществу престолъ 
милости и благодѣяній, милосердія и безконечной 
любви, гдѣ, за грѣхи людей, приносится Богу ис
купительная и умилостивительная жертва Тѣла и 
Крова Христовой. На небѣ у престола Божія, пред
стоятъ сонмы ангеловъ, кои воспѣваютъ хвалу Все
держителю и служатъ Ему, и во храмѣ совершает
ся служба Богу, воспѣваются и ангельскія пѣсно
пѣнія. При каждомъ храмѣ поставляется ангелъ 
хранитель хрііма, а во время принесенія безкровной 
Жертвы не только мы сами изображаемъ херуви
мовъ, но и подлинно силы небесныя съ нами неви
димо служатъ. На небѣ обитаютъ души отшед- 
шихъ изъ міра Сего праведниковъ, и въ храмахъ 
мы созерцаемъ ихъ въ ихъ свящ. изображеніяхъ.
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При томъ храмъ, посвященный одному или многимъ 
изъ сонма святыхъ Божіихъ, не чуждъ ихъ обита
нія. Мы вѣруемъ, что и въ нашемъ храмѣ оби
таетъ св. Іоаннъ предтеча и креститель Господень; 
онъ „настоятельствуетъ здѣсь, отверзаетъ токи 
„благодати, возноситъ наши молитвы въ пренебес- 
„ный жертвенникъ.“ ’) Видимымъ залогомъ нераз
рывнаго союза церкви земной съ небесною, храма 
съ небомъ, служитъ неотъемлемая принадлежность 
каждаго храма—часть мощей св. Мученика, духомъ 
обитающаго на небѣ, а тѣломъ пребывающаго во 
храмахъ. Такъ, во многихъ отношеніяхъ, храмъ 
есть видимое небо, хотя во храмѣ мы не видимъ 
той красоты . и славы, коими полны обители 
неба, той торжественности и блаженства, коими на
слаждаются небожители. Какъ храмъ церкви зем
ной, воинствующей и не рѣдко скорбящей, онъ 
имѣетъ только залоги и начатки благъ небесныхъ, 
но святыня храма по существу тоже, что и святы
ня небесная.

Такъ благотворно, высоко значеніе христіан
скаго храма. Много духовныхъ благъ получаетъ 
въ немъ христіанинъ. Посему день освященія хра
ма есть для насъ день великой радости: сей день со
творилъ Господь, возрадуемся и возвеселимся въ оный: про
славимъ Господа, Даровавшаго средства къ обновле
нію сего храма гі освятившаго его (ибо свяіценно- 
дѣйствователи освященія храма суть только живое 
орудіе въ десницѣ Бога, Единаго всеосвящающаго.

') Сі. и рѣчі Филар. М. И.
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Но среди радости, по поводу освященнаго хра
ма, нельзя не напомнить вамъ, бр., о необходимо
сти обновленія храмовъ внутреннихъ, духовныхъ, 
созидаемыхъ изъ нашихъ мыслей, чувствъ, намѣ
реній и дѣлъ. Слово Божіе говоритъ: к.сав», какъ 
живые камни, устрояйте изъ себя домъ духовный, свя
щенство святое, чтобы приноситъ духовныя жертвы, бла: 
іопріятныя Богу, (1 Петр. 2, 5). Значитъ, каждый 
изъ христіанъ есть строитель своего духовнаго хра
ма и священникъ въ немъ; самъ изъ себя 
долженъ устроятъ храмъ и себі же прино
сить въ жертву. Спросимъ же ѵлзвоеи совѣсти 
благоукрашенъ ли нашъ внутренній храмъ и не тре
буетъ ли и онъ обновленія? Совершается ли въ 
немъ служеніе'Богу духомъ? Обитаетъ ли Господь 
во внутреннемъ святилищѣ нашей души? Если все 
такъ, то въ нашихъ храмахъ души истинное слу
женіе Богу, а если нѣтъ, что тогда? Что тогда, 
если во внутреннемъ святилищѣ нашей души пѣтъ 
благодатнаго свѣта вѣры и св. жизни, а одинъ 
только мракъ безвѣрія и безбожія? если тамъ гнѣз
дятся постыдныя чувства и худыя мысли? если от
туда исходятъ порочныя намѣренія и преступныя 
дѣла? если тамъ нѣтъ св. чувствъ мира и любви, 
благихъ намѣреній и стремленій, дѣлъ любви и ми
лосердія, а только нравственное запустѣніе,, зловоя 
ніе—что тогда? Тогда въ душѣ не будетъ храма 
Божія, а только развалины его, килище сатаны. 
Если же кто раззоритъ храмъ Божій, говоритъ апостолъ 
Павелъ, того покараетъ Богъ. (1 Кор. 4, 17). Печаль
ная участь. Страшно впасть въ руки живаго Бога!



— 511 -

Позаботимся же, бр., чтобы постоянно обнов
лялось и украшалось благими мыслями, чувствами 
и оѣлами внутреннее святилище нашей души и со
вершалось въ немъ истинное служеніе Богу; а для 
достиженія сего постараемся оглашать его Словомъ 
Божіимъ, облагоухать молитвою, возжигать въ немъ 
свѣтильникъ вѣры и любви; умертвимъ плоть съ 
ея страстями и похотями, чтобы представить себя 
въ жертву живую, святую, благоугодную Господу для ра
зумнаго служенія нашего (Рим. 12, 1.) и будемъ Омы
вать сію жертву слезами покаянія. А для успѣха 
въ семъ станемъ' чаще и чаще посѣщать св. храмъ 
и въ немъ приносить Господу пламенныя молитвы, 
чтобы въ немъ поручать отъ Бога необходимыя для 
духовноъ жизни благословенія и освященія.

Священникъ Петръ Ляшкевичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ*
При полоцкомъ епархіальномъ- Попечи

тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2)‘для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣпа пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 2'/? коп, за листъ.
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Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
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Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
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