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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА:

О возвышеніи окладовъ содержанія для прнподавате- 
лей физики и математики въ духовныхъ семинаріяхъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 26, 
по вопросу о возвышеніи окладовъ содержанія 
для преподавателей физики и математики въ 
духовныхъ семинаріяхъ. Приказали: соглас
но заключенію Учебнаго Комитета, Святѣйшій
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Синодъ опредѣляетъ: кандидатамъ Физико-математи
ческихъ Факультетовъ, по отдѣленію чистой мате
матики, поступающимъ на преподавательскія дол
жности въ семинаріяхъ, предоставить слѣдующія 
преимущества: 1) при первоначальномъ опредѣленіи 
ихъ на службу, минуя низшій окладъ, назначать 
имъ жалованье въ 900 р. за 12 уроковъ, съ пра
вомъ полученія за каждый дополнительный урокъ 
по 60 р.; 2) преподавателямъ математики вышеука
заннаго ценза, прослужившимъ 5 лѣтъ въ духов
ныхъ семинаріяхъ, а также и тѣмъ, которые, по 
прослуженіи такого числа лѣтъ въ соотвѣтствую
щихъ учебныхъ заведеніяхъ, переходятъ на службу 
въ духовныя семинаріи, назначать прибавку въ 200р., 
т. е. давать за 12 уроковъ по 1,100 р. въ годъ, ос
тавляя вознагражденіе за добавочные уроки на преж
немъ основаніи, именно по 60 р. за каждый допол
нительный урокъ; о чемъ, для должныхъ распоря
женій къ исполненію по духовнымъ семинаріямъ, 
епархіальнымъ преосвященнымъ сообщить цирку
лярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ^. 1880 г.
№ 675.

Относительно принятія Императорскою академіею худо
жествъ посредничества между заказчиками и художниками 
при устройствѣ цѣлыхъ иконостасовъ, отдѣльныхъ кіотъ 

и образовъ.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу

шали: предложенное г. Оберъ-ІІрокуроройъ Святѣй
шаго Синода, отъ 14-го Февраля сего года за № 1,021,
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отношеніе Его Императорскаго Высочества прези
дента Императорской академіи художествъ, отъ 
11-го того же Февраля за № 278, слѣдующаго 
содержанія: Въ Императорскую академію худо
жествъ весьма часто поступаютъ отъ церковныхъ 
принтовъ, строителей церквей и часовенъ и жертвова
телей заявленія о неисправностяхъ художниковъ, при
нявшихъ на себя исполненіе иконъ, проектовъ иконо
стасовъ, или о неудовлетворительномъ исполненіи за
казовъ. Такъ какъ всѣ эти заказы, равно какъ и са
мыя условія совершаются безъ посредства академіи, 
то послѣдняя всегда поставляется въ крайне затруд
нительное положеніе какъ потому, что въ этихъ 
случаяхъ ей остается только одно нравственное 
вліяніе на исполнителей, такъ и потому, что заяв
ленія передаются въ академію уже послѣ исполне
нія заказа, который по заключенному условію не 
долженъ былъ быть представленъ на разсмотрѣніе 
совѣта академіи. Съ другой стороны академія въ 
тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда заказчики обращаются 
къ ея посредничеству, весьма затрудняется въ по
мощи, не смотря на искреннее желаніе быть полез
ною, предварительными вопросами о стоимости ра
ботъ. Заказчики всегда прибавляютъ желаніе, что
бы работа была поручена одному изъ профессоровъ 
или извѣстныхъ художниковъ, что разумѣется сей
часъ же возвышаетъ цѣны заказа безъ всякой осо
бой нужды; въ большинствѣ случаевъ работы, пред
назначенныя для сельскихъ церквей и часовенъ или 
таковыхъ же въ уѣздныхъ городахъ, всегда могутъ 
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быть исполнены вполнѣ удовлетворительно и худо
жественно менѣе значительными художниками, осо
бенно подъ контролемъ и отвѣтственностію академіи. 
По симъ основаніямъ и въ виду того, что церков- ' 
ная живопись, какъ самая ближайшая къ народу, 
можетъ оказать значительное вліяніе на развитіе 
изящнаго вкуса въ массахъ, Его Высочество, же
лая, чтобы академія могла быіь дѣйствительно по
лезною для русской церковной живописи, которая 
при строгомъ сохраненіи преданій соотвѣтствовала 
бы вмѣстѣ съ тѣмъ и требованіямъ искусства, про
ситъ господина Оберъ-Прокурора, не признаетъ ли 
онъ возможнымъ сообщить во всеобщее по епархі
ямъ свѣдѣніе, что Императорская академія художествъ 
готова принимать на себя посредничество между за
казчиками и художниками какъ въ живописномъ, 
такъ и въ архитектурномъ отношеніяхъ при зака
захъ цѣлыхъ иконостасовъ, отдѣльныхъ образовъ и 
кіотъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чтобы при 
каждомъ заказѣ сообщались самые точные размѣры 
образовъ какъ для кіотовъ, такъ и для иконоста
совъ; а для составленія проектовъ иконостасовъ-- 
точные планы зданія; 2) чтобы безъ всякихъ пред
варительныхъ сношеній сообщалось, какая сумма 
ассигнована на исполненіе заказа и въ какой срокъ 
онъ долженъ быть исполненъ. При этомъ необхо
димо имѣть въ виду, что упаковка и пересылка не 
должны входить въ счотъ суммы, назначенной на 
исполненіе заказа. То и другое академія поручаетъ 
обыкновенно какому-либо транспортному обществу,
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если не указанъ заказчикомъ другой способъ пере
сылки; упаковка производится подъ наблюденіемъ 
правленія академіи, а транспортные расходы упла
чиваются обществу заказчиками при полученіи ра
ботъ на мѣстѣ назначенія. При такихъ только усло
віяхъ Императорская академія художествъ можетъ 
во-первыхъ избавить заказчиковъ отъ пререканій 
съ художниками и неизбѣжныхъ потерь, во-вторыхъ 
принять на себя ручательство въ добросовѣстномъ 
и своевременномъ исполненіи всѣхъ художествен» 
ныхъ работъ и въ третьихъ служить съ пользою 
для русской церковной живописи и заказчиковъ. 
Приказали: Признавая весьма полезнымъ посред
ничество Императорской академіи художествъ между 
заказчиками и художниками при устройствѣ цѣлыхъ 
иконостасовъ, отдѣльныхъ кіотъ и образовъ и на
ходя цѣлесообразными изъясненныя въ отношеніи 
Его Императорскаго Высочества президента Импе
раторской академіи художествъ основанія такого по
средничества, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: для 
свѣдѣнія и руководства въ потребныхъ случаяхъ 
напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ^ из
ложенное отношеніе Его Высочества съ выпискою 
изъ настоящаго опредѣленія. 1880г. №706.

О распространеніи правилъ о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ 
содержанія на принты соборныхъ и другихъ церквей^ изъя
тыхъ отъ дѣйствія законоположенія 16-го апрѣля 1869 г.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
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ли предложенную г. синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 12-го марта 1880 года, выписку изъ Вы- 
чайше утвержденнаго въ 1-й день того же марта 
журнала присутствія по дѣламъ православнаго духо
венства, отъ 7-го Февраля 1880 г., въ коей изложе
но: Высочайше учрежденное присутствіе по дѣламъ 
православнаго 'духовенства, разсмотрѣвъ поступив
шій въ оное, по опредѣленію Святѣйшаго Синода 
4-го іюля—9-го августа 1879 г., вопросъ о распро
страненіи правилъ 24-го марта 1873 г. о раздѣлѣ 
мѣстныхъ средствъ содержанія на причты всѣхъ 
церквей, по журналу своему отъ 4-го Февраля 1880 г., 
полагало: изданныя 24-го марта 1873 г. для приход
скихъ церквей правила о раздѣлѣ между членами 
принтовъ мѣстныхъ средствъ содержанія распростра
нить и на причты соборныхъ и другихъ церквей, 
изъятыхъ отъ дѣйствія Высочайше утвержденнаго 
16-го апрѣля 1869 года положенія объ измѣненіи со
става принтовъ (ст. II, п. 9), причомъ штатнымъ 
діаконамъ предоставить получать часть въ половину 
менѣе настоятеля. Государь Императоръ на журна
лѣ присутствія въ 1-й день марта 1880 года Высо
чайше соизволилъ написать Собственноручно: „Ис
полнить/4 И, по справкѣ, приказали: Предложен
ную выписку изъ журнала присутствія по дѣламъ 
православнаго духовенства, Высочайше утвержден
наго въ 1-й день марта сего года, объявить для ру
ководства и исполненія по духовному вѣдомству 
циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ.44 апрѣля 
1880 г. № 645.



— 458 —

Объ увеличеніи кружечнаго сбора въ церквахъ на поклонни
ковъ въ Палестинѣ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-ГІрокурора объ 
увеличеніи кружечнаго въ церквахъ сбора на улуч
шеніе быта православныхъ поклонниковъ въ Пале
стинѣ. Приказали: во вниманіе къ ходатайству 
палестинской коммиссіи о содѣйствіи къ увеличенію 
кружечнаго сбора въ пользу палестинскихъ поклон
никовъ, предписать чрезъ „Церковный Вѣстникъ64 
московской и грузино-имеретинской синодальнымъ 
конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ и глав
нымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и 
флотовъ сдѣлать распоряженіе объ оказаніи возмож
наго со Стороны подвѣдомственнаго имъ духовен
ства содѣйствія къ увеличенію сбора пожертвованій 
въ пользу палестинскихъ поклонниковъ, ^апрѣля 
1880 г. № 843.

Отъ правленія полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства.

Начальница полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, въ письмѣ на имя Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, просила повергнуть къ 
стопамъ Его Императорскаго Величества выраженіе 
глубокой скорби, поразившей всѣхъ служащихъ и 
учащихся въ училищѣ мри извѣстіи о кончинѣ Го
сударыни Императрицы Маріи Александровны и увѣ
реніе, что всѣ они возносятъ къ Господу усердныя 
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молитвы о упокоеніи чистой души Незабвенной По
кровительницы училища. При этомъ Г-жа Кеберъ 
ходатайствовала о разрѣшеніи прислать для возло
женія на могилу въ Бозѣ почивающей Императрицы 
изготовленный воспитанницами вѣнокъ изъ искус
ственныхъ цвѣтовъ. Объ этомъ ходатайствѣ На
чальницы училища Господинъ Товарищъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода имѣлъ счастіе вхо
дить со всеподданнѣйшимъ Государю Императору • 
докладомъ, на которомъ Его Императорское Вели
чество, въ 21 день іюня 1880 г., Собственноручно 
изволилъ написать: „Согласенъ и благодарить.44— 
Къ сему присовокупляется, что упомянутый вѣнокъ 
рукодѣлья воспитанницъ 25-го того же іюня уже 
отосланъ по назначенію въ С.-Петербургъ.

АКТЪ
годичнаго собранія витебскаго отдѣла 
православнаго миссіонерскаго общества, 

16 марта 1880 года.

Въ силу § 60 уст. прав. миссіонер. общества, 
по предварительному приглашенію чрезъ ОФФиціаль- 
ныя письма и объявленія, члены витебскаго коми
тета православнаго миссіонерскаго общества, дѣй
ствительные члены сего послѣдняго и благотвори
тели разныхъ сословій 16 марта сего года, въ во
скресенье, послѣ божественной литургіи, собрались 
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въ залѣ витебскаго архіерейскаго дома, для выслу
шанія отчета за 1879 годъ.

При входѣ въ залу предсѣдателя комитета Пре
освященнѣйшаго Викторина, епископа полоцкаго и 
витебскаго, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ 
пѣсни: „днесь благодать святаго Духа насъ собра“... 
и „Благословенъ еси, Христе Боже нашъ“... Помо
лившись Богу и благословивши собравшееся обще
ство, преосвященнѣйшій архипастырь объявилъ о 
цѣли собранія и предложилъ протоіерею Василію 
Кудрявцеву, исполняющему должность дѣлопроизво
дителя, прочитать отчетъ о составѣ комитета и о 
приходѣ и расходѣ суммъ за 1879 годъ.

По выслушаніи отчета, собраніе приступило къ 
записи въ пригласительные листы своихъ ежегод
ныхъ пожертвованій, къ избранію шести членовъ, 
казначея, дѣлопроизводителя въ комитетъ и упол
номоченныхъ, изъ своей среды, трехъ лицъ для 
повѣрки миссіонерскихъ суммъ.

Избраніе это произведено было чрезъ баллоти
ровочные билеты, по вскрытіи которыхъ оказалось: 
избраны въ члены комитета: настоятель витебскаго 
каѳедральнаго собора протоіерей Василій Семеновичъ 
Покровскій; настоятель витебскаго Успенскаго со
бора, протоіерей Василій Ивановичъ Волковъ; вице- 
губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Николай Романовичъ Щулепниковъ; смотритель ви
тебскаго духовнаго училища, священникъ Матѳій 
Ивановичъ Красавицкій; ректоръ витебской духов
ной семинаріи, протоіерей Алексѣй Михійловичъ
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Добрадинъ и законоучитель витебскихъ гимназій, 
священникъ Петръ Герасимовичъ Виноградовъ; ка
значеемъ комитета—витебскій губернскій казначей 
статскій совѣтникъ Иванъ Александровичъ Мер
линъ; дѣлопроизводителемъ комитета—семинарской 
церкви, священникъ Александръ Евфимовичъ Гнѣ
довскій.

Избранные въ повѣрочную коммисію священ
никъ Александръ Андреевичъ Рылло, Іосифъ Мат
вѣевичъ Шелепинъ и Емельянъ Марковичъ Цыт- 
ринко приступили къ повѣркѣ наличной миссіонер
ской суммы съ приходорасходными книгами и дру
гими документами и по окончаніи ревизіи заявили 
собранію общества, что все найдено въ надлежа
щемъ порядкѣ и исправности.

Во время производства избранія членовъ и по
вѣрки суммъ, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ испол
нялъ концертъ и въ заключеніе засѣданія пропѣлъ 
церковную пѣснь: „достойно есть яко во истину 
блажити тя Богородицу^,.. Владыка преподалъ бла
гословеніе и собраніе разошлось.

ОТЧЕТЪ
витебскаго комитета православнаго мис

сіонерскаго общества за 1879 г.
Витебскій комитетъ православнаго миссіонер

скаго общества, Высочайше учрежденнаго въ 21 
день ноября 1869 года, имѣетъ честь представить 
общему годичному собранію гг. членовъ и благотво-
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рителей общества отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ за 
прошлый 1879 г.

I.
Личный составъ витебскаго комитета право

славнаго миссіонерскаго общества, въ отчетномъ 
году, составляли: Предсѣдатель комитета, преосвя
щеннѣйшій Викторинъ, епископъ полоцкій и витеб
скій; товарищъ его по комитету, витебскій губер
наторъ, тайный совѣтникъ, Павелъ Яковлевичъ 
Ростовцовъ; члены: вице-губернаторъ, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ, Николай Романовичъ Щу- 
лепниковъ,—настоятель витебскаго Маркова мона
стыря архимандритъ Аркадій, и. д. ректора семи
наріи архимандритъ Израиль,—настоятель витебска
го каѳедральнаго собора, протоіерей Василій Семе
новичъ Покровскій,—настоятель витебскаго Успен
скаго собора, протоіерей Василій Ивановичъ Вол
ковъ и смотритель витебскаго духовнаго училища, 
священникъ Матѳій Ивановичъ КрасавиЦкій; казна
чей комитета, витебскій губернскій казначей, стат
скій совѣтникъ Иванъ Александровичъ Мерлинъ; 
должность же дѣлопроизводителя исполнялъ ключарь 
каѳедральнаго собора, протоіерей Василій Тихоно
вичъ Кудрявцевъ.

II.
Дѣйствительныхъ членовъ православнаго миссі

онерскаго общества, съ предсѣдателемъ комитета и 
товарищемъ его, внесшихъ не менѣе трехъ руб. 
сер., и, по силѣ § 16 устава сего комитета, полу
чившихъ званіе дѣйствительныхъ членовъ, въ от
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четномъ году, состояло 36; въ томъ числѣ лицъ 
женскаго пола 3, духовнаго званія 17, военныхъ 1, 
чиновъ гражданскаго вѣдомства 11, и купеческаго 
сословія 4; менѣе трехъ руб. сер. внесъ одинъ.

III.
Въ отчетномъ году вопросовъ, подлежащихъ 

расмотрѣнію общаго собранія витебскаго комитета 
православнаго миссіонерскаго общества, не было. 
Совѣтъ общества 20 іюля прошлаго 1879 г. за № 431 
просилъ комитетъ: расходный капиталъ онаго, со
стоящій въ остаткѣ отъ предшествующаго года, въ 
количествѣ 297 р. 88 к. с., выслать начальнику Ал
тайской миссіи о. архимандриту Владиміру. Тако
вое распоряженіе совѣта, въ силу резолюціи г. пред
сѣдателя комитета, преосвященнѣйшаго Викторина, 
епископа полоцкаго и витебскаго, исполнено 8 ав
густа за № 10. Въ отправленіи сихъ денегъ имѣет
ся росписка почтовой конторы за № 288, но увѣ
домленія о полученіи сихъ денегъ до настоящаго 
времени еще не имѣется. Вся переписка по сему 
предмету при комитетской приходорасходной книгѣ 
имѣется.

IV.
Изъ отчета означеннаго комитета за 1878 годъ 

и приходорасходной онаго книги видно, что къ 4 
марта 1879 года состояло на лицо:

Запаснаго капитала . 25 р. 74 к.
Расходнаго „ . 354 р. 64 к.

А всего . 380 р. 38 к.
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Въ отчетномъ году взносовъ, составляющихъ не
прикосновенный капиталъ, именно единовременныхъ 
пожертвованій въ 60 р, и выше, не было. Членами 
витебскаго комитета, не менѣе трехъ руб. съ пра
вомъ называться дѣйствительными членами миссіо
нерскаго общества, внесено 149 р., единовременныхъ
1 р. с. Кружечнаго сбора, на распространеніе пра
вославія между язычниками имперіи, за прошлый 
1879 годъ представлено: старостою Успенскаго со
бора 4 р. 8 к., Благочинными—3 себежскаго округа
2 р. 95 к., единовѣрческихъ церквей 9 р., 1 ле- 
пельскаго округа 4 р. 30 к., 3 полоцкаго округа 
49 р. 42 к., люцинскимъ 6 р. 71 к., 3 велижскаго 
округа 13 р. 50 к., невельскаго округа 28 р. 51 к., 
динабургскимъ 10 р. 67 к’, рѣжицкимъ 4 р. 30 к.,
3 витебскаго окр. 12 р. 30 к., 3 невельскаго окр. 
14 р. 10 к., 2 городокскаго окр. 6 р. 91 к., 1 горо- 
докскаго округа 9 р. 66 к., 2 невельскаго окр. 12 р.
36 к., 1 полоцкаго окр. 13 р. 36 к., 2 полоцкаго 
окр. 2 р. 48 к., 1 витебскаго окр. 6 р. 12 к., 1 ве
лижскаго окр. 5 р. 81 к., 3 лепельскаго окр. 13 р.
37 к., 2 велижскаго окр. 6 р. 10 к., 2 дриссенскаго
окр. 3 р. 45 к., 1 себежскаго окр. 9 р. 46 к., 1
дриссенскаго окр. 5 р. 67 к., г. Витебска благочин
наго 9 р. 42 к., 2 лепельскаго окр. 8 р. 72 к., 1 
лепельскаго окр. 9 р. 46 к., изъ витебскаго каѳе
дральнаго собора 4 р. 42 к., изъ церкви архіерей
скаго дома 5 р. 12 к., а всего кружечнаго сбора, 
со включеніемъ членскихъ взносовъ, въ отчетномъ 
году, было 411 р. 73 к. с. Сверхъ того процентовъ 
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на капиталъ витебскаго комитета, получено 20 р. 
18 к. с. Всего же съ 4 марта 1879 года, по насто
ящее время, поступило въ приходъ: четыреста трид
цать одинъ руб. девяносто одна коп. сер. (43/ р. 9/ к. с.), 
а съ остаточными отъ предшествовавшаго года: во
семь сотъ двѣнадцать руб. двадцать девять к. с. (8/2 р. 
29 к. с.)

и V.
Въ отчетномъ году комитетъ, какъ сказано вы

ше, имѣлъ расходъ па 297 р. 88 к. с.; да сверхъ 
того, употреблено на пересылку этихъ денегъ 1 р. 
84 к. с. За тѣмъ къ 16 числу марта сего 1880 г. 
состоитъ на лицо:

Запаснаго капитала. . 30 р. 92 к.
Расходнаго „ . . 481 р. 65 к.

Итого . . 512 р. 57 к.
За симъ, витебскій комитетъ миссіонерскаго 

общества, по поводу окончанія двухгодичнаго срока 
службы членовъ и казначея комитета, на основаніи 
§ 26 миссіонерскаго устава, проситъ собраніе про
извести выборы на слѣдующее двухлѣтіе шести чле
новъ комитета, казначея и къ нимъ кандидатовъ, а 
также дѣлопроизводителя, — и въ силу § 46 того 
же устава, уполномочить, изъ среды собранія, 
трехъ лицъ для повѣрки кассы комитета по при
ходорасходной книгѣ и документамъ.

Расходы же на бумагу для напечатанія и самое 
напечатаніе отчета, принимаетъ на себя, по преж
нему, редакторъ полоцкихъ епархіальныхъ вѣдомо
стей, священникъ о. Матѳій Красавицкій.
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Подлинный подписали: Предсѣдатель комитета 
Епископъ Викторинъ. Члены: Н. Щулепниковъ, 
протоіерей Василій Покрозскій, протоіерей Василій 
Волковъ, священникъ Матѳій Красавицкій, казначей 
комитета Мерлинъ, за дѣлопроизводителя, ключарь, 
протоіерей Василій Кудрявцевъ.

СПИСОКЪ
членовъ витебскаго отдѣла православнаго 
миссіонерскаго общества, бывшихъ на со

браніи 4 марта 1879 г.
1) Аркадій, архимандритъ.

Агламазовъ Петръ Титовичъ.
Агламазова Анна Ѳедоровна.
Будниковъ Михаилъ.

5) Безперчій коллежскій совѣтникъ. 
Будникова Устинья.
Бекаревичъ священникъ.
Викторинъ, епископъ полоцкій и витебскій. 
Вруцевичъ Михаилъ СоФроновичъ.

10) Волковъ Ѳедоръ Степановичъ. 
Виноградовъ Петръ, священникъ. 
Варсанофій, намѣстникъ Маркова монастыря. 
Волковъ Василій, протоіерей.
Гнѣдовскій Александръ, священникъ.

15) Дружиловскій Петръ Людвиговичъ. 
Журавскій Матѳій, священникъ. 
Заволоцкій Ѳедоръ, священникъ. 
Израиль, архимандритъ.
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Кудрявцевъ Василій, протоіерей.
20) Космодаміандвскій Василій, священникъ. 

Красавицкій Матѳій, священникъ. 
Матюнинъ Гавріилъ Павловичъ. 
Мерлинъ Иванъ Александровичъ. 
Покровскій Василій, протоіерей.

25) Петровъ Григорій АкинФІевичъ. 
Петровскій Левъ, священникъ. 
Румновичъ Яковъ Адамовичъ. 
Рылло Александръ, священникъ. 
Ростовцовъ Павелъ Яковлевичъ.

30) Середняковъ Алексѣй Григорьевичъ. 
Сулима-Самойловичъ, полковникъ. 
Цытринко Емельянъ Марковичъ. 
Шаховская княгиня.
Шелепинъ Іосифъ Матѳіевичъ. 
Щулепниковъ Николай Романовичъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
учениковъ витебской духовной семинаріи, 
составленный послѣ испытаній при окон
чаніи учебнаго года и утвержден

ный Его Преосвященствомъ.
1-го КЛАССА.

Разрядъ 7-й: Николай Перлашкевичъ, Семенъ 
Овсянкинъ, Владиміръ Дымманъ, Иванъ Серебре
никовъ, Илья Теодоровичъ, Василій Корнь.
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Разрядъ 2-й. Семенъ Гнѣдовскій 1-й, Коистант. 
Борисовичъ, Михаилъ НикиФоровскій, Иванъ Тихо- 
хомировъ, ЕвстаФІй Солнцевъ, Павелъ Гальковскій, 
Дмитрій Никоновичъ, Степанъ Добротворскій, Сер
гѣй Піаровскій, Михаилъ Діаконовъ, Митро®анъ 
ІПиркевичъ, Константинъ Аѳанасьевъ, Петръ Гнѣ
довскій переводятся во ІІ-й классъ, но изъ нихъ Пер- 
лашкевича, не дерікавшаго экзаменъ за болѣзнію по 
св. Писанію, подвергнуть испытанію по этому пред
мету послѣ каникулъ.

Слѣдующіе ученики для перехода во ІІ-й классъ 
должны держать переэкзаменовку послѣ каникулъ по 
греческому языку: Василій Барщевскій, Семенъ 
Гнѣдовскій ІІ-й, Василій Ивановскій, Клавдій Миг- 
лсвскій, Семенъ Сченсновичъ; по словесности: Иг
натій Игнатовичъ; по греческому языку и русскому 
упражненію: Петръ Томашевскій; но латинскому яз. 
Петръ Фащевскій; по греч. яз. и русскому упраж
ненію: Егоръ ІПиркевичъ; по греч. и латин. языкамъ: 
Семенъ ІПиркевичъ; по греч. яз. и русскому упр. 
Ѳедоръ Гнѣдовскій; по русскому упражн. Егоръ 
Піаровскій; по русскому упражненію: Левъ Заблоц- 
кій, Николай Кушинъ, Платонъ Орловъ, Евгеній 
Пашинъ. Слѣдуюіціе ученики оставляются въ 1-мъ 
классѣ на 2-й курсъ: Иванъ Бобковскій, Михаилъ 
Заволоцкій, Насилій Ліоренцевичъ, Левъ Перковскій, 
Алексѣй Цитовичъ, Иванъ НикиФоровскій.

II КЛАССА^

Разрядъ І-й: Иванъ НикиФоровскій 1-й, Моисей
30
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Виноградовъ, Иванъ НикиФоровскій 2-й, Василій 
Барщевскій, Василій Купіинъ, Иванъ Словецкій.

Разрядъ 2'й: Иванъ Жяглевичъ, Василій Емель
яновичъ, Егоръ Володуцкій, Иванъ Васютовичъ, 
Владиміръ Альбицкій, Викторъ Малаховскій, Иванъ 
Гнѣдовскій, Андрей Черепнинъ, Николай ІІІелютто, 
Владиміръ Сченсновичъ, Иванъ Капустинскій, Ни
колай Захаровъ, Леонидъ Киссель, Алексѣй Доновъ, 
Фотій Садовскій, Николай Никоновичъ, Василій Со
коловъ, Ѳедоръ Нороменскій, Михаилъ Купаловъ, 
Констант. Лавровскій, Николай Корвецкій, перево
дятся въ ІІІ-й классъ.

Слѣдующіе ученики для поступленія въ ІІІ-й 
классъ должны держать переэкзаменовку: Констант. 
Бѣлявскій по греческому яз. и русскому упражне
нію, Митрофанъ Серебреницкій, по словесности, 
Егоръ Вышелйсскій, Иванъ Завилейскій, Петръ По
повъ, Игнатій Фалютинскій, по греческому языку, 
Анатолій Соколовъ, Андрей Супікевичъ, по русскому 
упражненію. Слѣдующіе ученики оставляются во 
ІІ-мъ классѣ на 2-й курсъ: Иванъ Волосевичъ, Егоръ 
Красавицкій, Осипъ Костко, Владиміръ Сивицкій.

III КЛАССА.

Разрядъ І-й: Петръ Зубовскій, Михаилъ Сереб
реницкій, Кодратъ Сченсновичъ, Николай Около- 
вичъ, Николай Дорошкевичъ, Николай Одинцовъ, 
Антонъ Балландовичъ, Николай Солнцевъ, Михаилъ 
Поповъ, Семенъ Ковганкинъ, Осипъ Пригоровскій, 
Иванъ ІІлѣшко.
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Разрядъ 11-й: Гавріилъ Свидерскій, Иванъ ПІир- 
кевичъ, Егоръ Копаневичъ, Николай Самойловъ, 
Иванъ Овсянкинъ, Николай Отрашкевичъ, Степанъ 
Купаловъ, Егоръ Завилейскій, Яковъ Жиглевичъ, 
Клавдій Команскій,Влад. НикиФоровскій, Александръ 
Гуторовичъ, Михаилъ Погарецъ, Николай Слибор- 
скій, Порфирій Бржезинскій, Александръ Смирновъ 
переводятся въ IV классъ. Василій Зеленскій, по бо
лѣзни не сдавшій экзамена по логикѣ, сдастъ экза
менъ по сему предмету послѣ каникулъ. Сильвестръ 
Бернацкій сдастъ переэкзаменовку по св. Писанію 
и руссному упражненію послѣ каникулъ. Герасимъ 
Бобровскій оставляется на 2-й курсъ въ III классѣ.

IV КЛАССА.
Разрядъ І-й. Василій Томашевскій, Викторъ Яц

кевичъ, Александръ Журавскій, Митрофанъ Журав
скій.

Разрядъ ІІ-й: Игнатій Мигай, Степанъ ІІІирке- 
вичъ, Василій ІІигулевскій, Николай Основскій, Ни
колай Исидоровъ, Владиміръ Заблоцкій, Антонъ Ко- 
роткевичъ, Михаилъ ІІясковскій, Александръ Ліо- 
ренцевичъ, Евфимій Дыммаиъ, Иванъ Емельяновичъ, 
Семенъ Журавскій, Василій Савицкій, Дмитрій Ді
аконовъ, переводятся въ К классъ. Слѣдующіе учени
ки должны держать переэкзаменовку послѣ кани
кулъ: Дмитрій Гальковскій, Николай Дружиловскій 
по философіи, Алексѣй Богословскій—по психологіи, 
Иванъ Ципкевичъ—по психологіи и греческому яз., 
Степанъ Кузьменко, не державшій экзамена по бо
лѣзни, сдастъ экзаменъ по всѣмъ предметамъ IV кл. 
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послѣ каникулъ. Василія Борисовича уволить по 
прошенію для поступленія въ Демидовскій лицей.

V КЛАССА.

Разрядъ 1-й. Степанъ Дорошкевичъ, Иванъ Со
коловъ 1-й, Митрофанъ Журавскій, Андрей ІЛир- 
кевичъ, Иванъ Соколовъ И-й, ІІилъ Серебрениковъ, 
Иванъ Дымманъ, Николай Черепнинъ, Николай Со- 
роколѣтовъ, Владиміръ Борисовичъ, Павелъ Луз
гинъ.

Разрядъ II й. Иванъ Шелковъ, Лука Тараткевичъ, 
Михаилъ Володуцкій, Осипъ Ліоренцевичъ, Ѳедоръ 
Серебрениковъ, Василій Рутковскій, Михаилъ Шим- 
ковичъ, Степанъ Гнѣдовскій, Михаилъ Толстохновъ, 
Михаилъ Синяковъ, Яковъ Сченсновичъ, Михаилъ 
Соколовъ, переводятся въ VI классъ.

VI КЛАССА.

Разрядъ І-й: Петръ Звѣревъ, Василій Муравьевъ, 
Владиміръ Блажевичъ, Викторъ Квятковскій.

Разрядъ ІРй. Филиппъ Лузгинъ, Гавріилъ Орловъ, 
Василій Блажевичъ, Даніилъ Ширкевичъ, Ковстант. 
Августиновичъ, Иванъ Цитовичъ, Павелъ Гиранскій, 
Михаилъ Пщелко, оканчиваютъ курсъ ученія въ семина
ріи.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



— 472 —

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ, державщихъ пріемныя испы
танія на поступленіе въ 1 классъ семи

наріи.
Разрядъ 1-й: Николай Лузгинъ, Николай Мар- 

хиль, Васислій Короткевичъ.
Разрядъ 2-й: Александръ Кисель, Алексѣй Вол

ковъ, Василій Словецкій, принимаются въ 1-й классъ 
семинаріи.

Слѣдующіе ученики для поступленія въ 1-й 
классъ семинаріи должны держать переэкзаменовку 
послѣ каникулъ: Егоръ Ковганкинъ, Лука Свидер- 
скій, Иванъ Зубовскій, Степанъ Синяковъ, Василій 
Пашинъ, Александръ Серебреницкій, Корнилій Жу
равскій—по славянскому языку; Иванъ Савицкій— 
по славянскому языку и греческому упражненію; 
Антонъ Клодницкій—по славянскому яз., по латин
скому и греческому яз. и по латинскому и грече
скому упражненіямъ; Михаилъ Высоцкій, по грече
скому упражненію; Николай Гнѣдовскій—по рус
скому языку, по латинскому и греческому упражне
ніямъ; Алексѣй Борисовичь—по славянскому и рус
скому яз. и по русскому и греческому упраж. Ми
трофанъ Сченсновичь—по славянскому яз. и грече
скому упражя.; Филаретъ Шабуніо по русскому и 
славянскому яз.; Антонъ Шавельскій—по славянск. 
яз.; Василій Красавицкій—по русскому и славян
скому яз.; Александръ Заволоцкій—по славянскому 



яз. и латинскому упраж.; Михаилъ Романовскій—по 
славянскому яз. и греческому упражн., Дмитрій Чер- 
песскій—по славянскому и латинскому яз. и по ла
тинскому упражн.; Иванъ Ольховскій, Павелъ Сло- 
вецкій—по славянскому языку; Егоръ Ліоренцевичъ 
по славянскому и русскому яз. и по русскому и 
латинскому упраж.; Евгеній Троицкій—по славянск. 
языку и латинскому упражн.; Петръ Мигай—по сла
вянскому и латинскому яз. и по латинскому упраж.; 
Ѳедоръ Савиничь —по славянскому, русскому и гре
ческому яз. и по греческому упражненію. Слѣдую
щіе ученики не принимаются въ 1-й классъ семи
наріи: Семенъ Сапуновъ, Викторъ Мпглевскій, Иванъ 
Гнѣдовскій, Николай Барщевскій, Василій Тиволо- 
вичь, Михаилъ Бурковъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ витебскаго духовнаго учили- 
лища, составленный послѣ годичныхъ ис
пытаній за учебный годъ и утвер

жденный Его Преосвященствомъ.
КЛАССЪ ІѴ’-й.

Разрядъ 1-й: Николай Лузгинъ, Георгій Ковган- 
кинъ, Василій Короткевичъ, Иванъ Зубовскій, Ва
силій Пашинъ, Лука Свидерскій, Корнилій Журав
скій, Филаретъ Шебуніо, Стефанъ Синяковъ.



Разрядъ 2-й: Аптонъ ПІавельскій, Василій Кра- 
савицкій, Алексѣй Волкова, Михаилъ Романовскій, 
Александръ Заволоцкій, Димитрій Черпесскій, Иванъ 
Ольховскій, Павелъ Словецкій, Георгій Ліорепцевичъ, 
Евгеній Троицкій, Пет.ъ Мигай, Николай Барщев
скій, Василій Тиволовичь.

Разрядъ 3-й: Димитрій Волковъ, Ѳеодоръ Сави- 
ничь, Михаилъ Бурковъ, Игнатій Игнатовичъ.

КЛАССЪ ІІІ-Й.
Разрядъ 1‘й: Георгій Шоппо, Михаилъ Щирке- 

вичь, Леонидъ ПІавельскій, Константинъ Нестеровъ, 
Семенъ ІІясковскій, Василій ІЦербовъ, Геннадій Ша~ 
вельскій.

Разрядъ 2-й: Михаилъ Щербовъ, Аркадій Преоб
раженскій, Пантелеймонъ Ковганкинъ, Іона Васю- 
тояичь, Ѳеодоръ Говореній, Александръ Хашковскій, 
Василій Сочевко, Матвѣй Шашковскій, Николай По
повъ, Алексѣй Кашниковъ, Григорій Орловъ, Илья Корвец- 
кій, Владиміръ Эрдманъ, Яковъ Емельяновичъ. Причис
ленные къ 1 и 2 разрядамъ переводятся въ IV 
классъ, но изъ нихъ послѣ каникулъ должны дер
жать переэкзаменовку—Николай Поповъ по русско
му языку, Алексѣй Кашниковъ и Григорій Орловъ 
по ариѳметикѣ, Владиміръ Эрдманъ по греческому 
языку и Яковъ Емельяновичъ по русскому языку 
и ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й: Петръ Цѣлицо, Иванъ Гнѣдовскій, 
Никаноръ Соколовскій, Сергій Садовскій оставляются 

* на повторительный курсъ; Николай Серебреницкій уволь- 



- 475 —

нлется, какъ не оказавшій успѣховъ на повторит. курсѣ; 
Хрисанѳъ Довгялло, Василій Пржевальскій, Илья 
Войткевичь, Ѳеодоръ НикиФоровскій, Алексѣй Фи
лоновъ, Михаилъ Рейтаровскій— оставляются на по- 
втор. курсъ; Василій Кашниковъ, Иванъ Томковидъ 
Николай Сулима, Семенъ Синяковъ увольняются за без- 
успѣгиностію; Александръ Новскій, Николай Ждановъ 
оставляются на повторительный курсъ; Митрофанъ Ов
сянкинъ, Василій Быховецъ, Назарій Пашинъ, Ев
геній Григоровичь — имѣютъ послѣ каникулъ держать 
экзаменъ.

КЛАССЪ ІІ-Й.

Разрядъ /-И: НилъГлушинскій, Димитрій Довгял- 
ло, Василій Серебренниковъ, Петръ Модзолевскій, 
Семенъ Игнатовичъ, Михаилъ Кудрявцевъ, Василій 
Образскій, Василій Романовскій, Михаилъ Ракит- 
скій.

Разрядъ 2-й: Яковъ Никоновичь, Георгій Смир
новъ, Леонидъ Тихоміровъ, Петръ Лавровскій, Ѳе
одоръ Борисовичъ, Евстаѳій Томашевскій, Семена. Еле- 
невскій, Михаилъ Піаровскій, Арсеній Купаловъ, 
Петръ Журавскій, Михаилъ Лавровскій, Николай Лавров
скій, Ѳеодоръ Фроловъ, Фотій Корейшо, Михаилъ По- 
роменскій, Андрей Ваковскій, Пеанъ Волковъ. Причислен
ные къ 1 и 2 разрядамъ переводятся въ III классъ, 
но изъ нихъ послѣ каникулъ должны держать пере
экзаменовку—Евст. Томашевскій по греческому яз., 
Петръ Журавскій по ариѳметикѣ, Михаилъ Лавров
скій по русскому языку, Иванъ Волковъ и Михаилъ ’
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Пороменскій, Фотій Корейпіо по русскому и грече
скому языкамъ, Андрей Раковскій по греческому 
языку и ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й: Ѳеодоръ НикиФоровскій, Дмитрій 
Волковъ, Семенъ Медвѣдевъ,. Евгеній Орловъ, Па
велъ Довгялло — оставляются па повторительный курсъ; 
Георгій Суворовъ и Александръ Тихоміровъ —уволь
няются за безъуспѣшностію; Николай Ляшкевичь и Ни
колай Стукаличь—имѣютъ послѣ каникулъ держать эк
заменъ.

КЛАССЪ І-й.
Разрядъ 1-й: Ѳеодоръ Авдіевичь, Платонъ Горан- 

скій, Константинъ Бѣлявскій, Григорій Копане- 
вичь, Николай Словецкій, Иванъ Пригаръ, Гавріилъ 
Доронинъ, Вячеславъ Овсянкинъ, Іосифъ Овсянкинъ, 
Александръ Щербовъ, Николай Гнѣдовскій.

Разрядъ 2-й: Ѳаддей Романовъ, Константинъ 
ІІІирксвичь, Семенъ Григоровичъ, Димитрій Цито- 
вичь, Андрей Пашинъ, Николай Гарбузъ, Силь
вестръ Мочало, Эрастъ Забѣлинъ, Николай Тихомі
ровъ^ Григорій Попейко, Михаилъ Игнатовичъ, Василій 
ІІаздровскій, Лука Соколовскій, Иванъ Тихвинскій, Алек
сѣй Булыгинъ, Сергій Булыгинъ. Причисленные къ 1 
и 2 разрядамъ переводятся во II классъ, но изъ 
нихъ послѣ каникулъ должны держать переэкзаме
новку—Ник. Тихоміровъ и Михаилъ Игнатовичъ по 
русскому языку и ариѳметикѣ, Лука Соколовскій по 
Свящ. Исторіи, Иванъ Тихвинскій по свящ. Исторіи 
и русскому языку, Алексѣй и Сергѣй Булыгины по 
ариѳметикѣ и свяіц. Исторіи.



Разрядъ 3-й: Петръ Аѳанасьевъ, Петръ Чухлѣ- 
бовъ, ИванъчКочановскій оставляются на повтори
тельный курсъ; Александръ Лузгинъ увольняется по 
безнадежности къ продолженію ученія; Василій Орловъ— 
имѣетъ послѣ каникулъ держать экзаменъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЫІЫЙ._  . . . - . . . . . . . . . X 
слово о 

въ недѣлю о разслабленномъ и въ день святыхъ 
Кирилла и Меѳодія.

Вы есте свѣтъ міра 
(Мѳ. 5, 14).

Вотъ слово, которое между прочимъ слышали 
вы нынѣ въ читанномъ Евангеліи! Оно высказано 
Тѣмъ, Который Самъ, какъ истинный свѣтъ, просвѣ
щающій всякаго человѣка (Іоан. 1, 9), говорилъ о Себѣ: 
Азъ семь свѣтъ міру (8, 12), Азъ свѣтъ въ міръ пріидохъ 
(12, 46), и призывалъ другихъ къ принятію сего 
свѣта: вѣруйте во Свѣтъ (ст. 36), указывая на спаси
тельные плоды такой вѣры: да сынове Свѣта будете 
или: да в':якъ вѣруяй въ Мя во тьмѣ не пребудетъ (12,Аву 
ходяіі по Мнѣ не имать ходити во тьмѣ, но имать свѣтъ 
животный (8, 12);—высказано Господомъ нашимъ 
Христомъ, Который явился въ міръ, какъ Свѣтъ во 
откровеніе языковъ, какъ Просвѣтитель и Спаситель 
рода человѣческаго.

Когда же именно и кому высказано это слово? 
Оно высказано во второмъ году открытаго служе
нія Господа -спустя немного послѣ чудеснаго исцѣ
ленія разслабленнаго при овчей купели, о чемъ вы 
слышали нынѣ въ другомъ чтеніи Евангельскомъ,— 
высказано тогда, какъ явился Господь въ Галилею,

) Произнес. въ семии. церкви. 
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сопровождаемый множествомъ народа отъ всея Іудеи, 
Іерусалима, даже поморія Тирска и Сидонска (Лук. 6,17), 
и сѣлъ на горѣ, чтобы преподать наставленіе тѣмъ, 
иже пріидогиа послушати Йо,—высказано людямъ, ко
торые увѣровали въ Господа, рѣшились быть неот
лучными Его послѣдователями и — исполнять все, 
что прикажетъ имъ небесный ихъ Наставникъ.

Видя предъ Собою Своихъ учениковъ и зная 
завѣтныя ихъ думы и желанія, Господь прежде все
го начерталъ имъ идеалъ нравственнаго совершен
ства, который необходимо выразить въ жизни, что
бы достигнуть истиннаго счастія; потомъ, опредѣляя 
ихъ будущее высокое служеніе въ мірѣ, произнесъ: 
Вы ссте свѣтъ міра.

II такъ, видите, Господь, истинный Свѣтъ міра, 
называетъ Свѣтомъ міра и Своихъ учениковъ. Какое 
благоснисхожденіе со стороны небеснаго Учителя! 
Какая честь ученикамъ! И кто не пожелалъ-бы 
этой высокой чести?

Но чтобы такое желаніе было тѣмъ сильнѣе, 
необходимо уяснить себѣ, что хотѣлъ сказать Гос
подь, называя Своихъ учениковъ Свѣтомъ міра. Въ 
какомъ смыслѣ онъ назвалъ ихъ Свѣтомъ міра? По
лагаемъ, слово о свѣтѣ не будетъ лишнимъ въ раз
садникѣ духовнаго просвѣщевія, когда празднуется 
память равно—апостольныхъ просвѣтителей славян
скаго міра—святыхъ Кирилла и Меѳодія.

Что такое свѣтъ? Въ обыкновенномъ смыслѣ 
этимъ словомъ принято обозначать ту силу или 
причину, которая дѣлаетъ для насъ видимыми пред



— 480

меты этого міра. Благодаря этой силѣц нашему зрѣ
нію, если оно здорово, сообщается впечатлѣніе отъ 
окружающихъ предметовъ и — мы сознаемъ эти 
предметы, какъ внѣ насъ существующіе,—иначе—мы 
видимъ ихъ. Не будь этой силы, не будетъ впечат
лѣнія отъ предметовъ, не можетъ быть и сознанія 
ихъ: при тьмѣ мы не видимъ предметовъ. Свѣтъ, 
сосредоточиваясь въ солнцѣ и соединяясь съ другою 
силою—теплотою, производитъ самыя благотворныя 
дѣйствія въ видимомъ мірѣ: прогоняя мракъ и уни
чтожая холодъ, онъ все освѣщаетъ и согрѣваетъ, 
во всемъ возбуждаетъ жизнь и движеніе, всему да
етъ новый видъ. Это свѣтъ чувственный или веще
ственный, и какъ ни важенъ онъ для видимаго мі
ра,—но не объ этомъ свѣтѣ говоритъ Господь.

Есть другой свѣтъ, понимаемый въ иномъ смы
слѣ, и въ глазахъ людей болѣе цѣнный: это свѣтъ 
наукъ, распространяющійся болѣе и болѣе въ чело
вѣчествѣ. Подъ этимъ свѣтомъ разумѣется также 
сила, но—свѣтящая не нашимъ обыкновеннымъ гла
замъ, а—очамъ умственнымъ. Благодаря этому свѣ
ту, человѣкъ видитъ то, что не видно для глазъ 
тѣлесныхъ,—видитъ связь и причины явленій, цѣ
ли и законы природы и—собственнаго духа. Поль
зуясь этимъ свѣтомъ, онъ мало помалу возвышается 
надъ природою, дѣлается господиномъ ея, овладѣ
ваетъ сокровищами ея. Всѣ здравыя понятія о тѣхъ 
или другихъ предметахъ видимаго міра, всѣ позна
нія о явленіяхъ нашего духа — вотъ этотъ особен
ный свѣтъ, который иначе именуется свѣтомъ на*
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укъ! Озаряемый этимъ свѣтомъ называется обык
новенно человѣкомъ просвѣщеннымъ. Чѣмъ боль
шими знаніями такого рода обладаетъ человѣкъ, 
тѣмъ онъ просвѣщеннѣе,—и тѣ изъ людей, которые 
совмѣщаютъ въ себѣ если не всѣ, то возможно боль
шую часть знаній своего времени, и сами отъ себя 
въ свою очередь дѣлаютъ вкладъ въ сокровищницу 
знаній,—называются свѣтилами науки и—являются 
въ своемъ родѣ свѣтомъ міра, т. е. просвѣтителями 
другихъ людей на научномъ поприщѣ. Однако не 
ихъ разумѣетъ Христосъ, когда говоритъ: вы есте 
свѣтъ міра.

Знанія человѣческія, какъ добытыя потовыми 
трудами и усиліями человѣка, безъ сомнѣнія очень 
цѣнны' для человѣка, такъ какъ съ помощію ихъ 
онъ благоустрояетъ свой внѣшній бытъ и времен
ное благополучіе; но онѣ составляютъ еще далеко 
не все, что нужно человѣку, чтобы быть ему вполнѣ 
счастливымъ, и—не въ этомъ только мірѣ, но и въ 
будущемъ. Въ духѣ нашемъ есть требованія, кото
рымъ не въ состояніи удовлетворить знаніе человѣ
ческое,— есть стремленія, которыя возвышаютъ че
ловѣка надъ всѣмъ земнымъ, но которыхъ не успѣ
етъ понять наука. А безъ удовлетворенія этимъ 
требованіямъ и стремленіямъ человѣкъ не можетъ 
имѣть того спокойствія и счастія, которыхъ ищетъ 
сердце его. А въ такомъ случаѣ и самая жизнь, при 
всемъ блескѣ научнаго образованія, не имѣетъ уже 
настоящей цѣны и прелести: человѣкъ среди всѣхъ 
благъ міра чувствуетъ, что ему, чего-то недостаетъ; 
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современемъ все здѣшнее начинаетъ ему наскучи
вать: отсюда недовольство жизнію, затѣмъ дальнѣй
шія, болѣе печальныя, послѣдствія этого явленія. 
Посмотрите на древній образованный міръ: не смо
тря на сокровища умственныя и на обиліе благъ 
земныхъ, онъ былъ недоволенъ, онъ не имѣлъ сча
стія. И такое ужасное противоестественное явленіе, 
какъ самоубійство, чаще всего встрѣчается между 
людьми этого міра. Чего же недостаетъ человѣку, 
чтобы онъ могъ быть истинно-счастливымъ? Недо
стаетъ высшаго свѣта, свѣта небеснаго, божествен
наго.

И этотъ-то свѣтъ, едва-едва мерцавшій въ пад
шемъ человѣчествѣ древняго міра, являвшійся въ 
извѣстной степени въ писаніяхъ Моисея и проро
ковъ, со всею силою и полнотою открылся въ мірѣ 
съ пришествіемъ на землю Сына Божія, нашего 
Господа Спасителя и—озарилъ духъ человѣка въ 
той его области бытія, которая была для него та
кою загадкою, хотя онъ самъ принадлежалъ къ 
этой же области. Тайна Тріипостаснаго Божества, 
общенія съ которымъ жаждетъ богоподобный духъ 
человѣка,—тайна творенія н промышленія Божія о 
мірѣ и человѣкѣ, тайна паденія и возстановленія 
человѣка, тайна искупленія, тайна спасенія человѣка, 
какъ и другія, неразрѣшимыя для ума человѣческаго, 
тайны уясняются при свѣтѣ Откровенія I. Христо
ва. Съ распространеніемъ этого свѣта измѣняется 
взглядъ на міръ и жизнь человѣка; вмѣстѣ съ свѣ
томъ Откровенія человѣку сообщаются новыя силы, 
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съ помощію которыхъ перетворяется его грѣшное- 
растлѣнное существо; онъ опять смотритъ благо
душно на эту жизнь, опять видитъ въ ней „пре
красный даръ44 милосердаго Бога, а не „случайный/4 
не „напрасный даръ44 судьбы; видитъ въ ней путь 
къ новымъ высшимъ, не земнымъ, вѣчнымъ радо
стямъ и живетъ на землѣ, чтобы приготовиться къ 
жизни небесной. Самая смерть, это страшное поро
жденіе грѣха человѣческаго, перестаетъ ужасать че
ловѣка, ходящаго во свѣтѣ Христовомъ: „Лѣстви
цей къ небеси—гробъ бываетъ!44

Такъ, по милосердію Божію является на землѣ, 
среди грѣшнаго человѣчества, божественный Свѣтъ 
Откровенія, который открываетъ взору христіанина 
свѣтлыя обители рая и даетъ ему возможность воз
вратить потерянное блаженство, о которомъ тайно 
или явно скорбитъ всякій, живущій въ этомъ грѣш
номъ мірѣ.

Изъ сказаннаго не трудно понять, какое неоцѣ
ненное сокровище для человѣка составляетъ Свѣтя» 
Откровенія. Да, бр., еслибы небьгло этого отраднаго 
и живоноснаго свѣта, то печальную картину пред
ставляла бы жизнь человѣка: явиться на свѣтъ по 
видимому совершенно случайно, рости среди непрі
ятныхъ стѣсненій и лишеній, жить подвергаясь 
часто ударамъ такъ называемой судьбы, и умереть 
—безъ мысли и надежды на лучшее будущее: какъ 
это безотрадно! Тогда о человѣкѣ, лучшемъ изъ 
всѣхъ земныхъ созданій, слѣдовало бы по истинѣ 
сказать тоже, что говорилъ ап. Павелъ о христіа-
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нахъ, у которыхъ вздумали бы отнять свѣтлую 
надежду на воскресеніе; о, онъ окаяннѣйшій всѣхъ 
(1 кор. 15,19) живыхъ существъ этой земли!

Но—чѣмъ выше благо Откровеннаго Свѣта, 
тѣмъ важнѣе становится вопросъ: какъ же распро
страняется этотъ свѣтъ среди темнаго и омрачен
наго человѣчества? Онъ распространяется посред
ствомъ людей, которые, пріявъ его въ себя, оста
ются сами вѣрными его благотворному вліянію и 
стараются распространять живительные лучи его на 
другихъ. Вотъ здѣсь-то и открывается вся важность, 
вся высота и все благотворное значеніе этихъ лю
дей, которые служатъ носителями и распространи
телями сего свѣта. Эти-то люди и составляютъ 
тѣхъ благодѣтелей, которымъ должно быть благо
дарно все человѣчество, такъ какъ они пробужда
ютъ отъ грѣховнаго сна, выводятъ изъ духовной 
тьмы на свѣтъ Божій другихъ, которые сидѣли во 
тьмѣ и сѣни смертнѣй; они словомъ и дѣломъ, силою 
собственнаго примѣра и благодати, въ нихъ живу
щей, обращаютъ грѣшныхъ на путь истины и прав
ды, вливаютъ въ ихъ жилы новую кровь -- кровь 
Искупителя,—они оживляютъ ихъ и вводятъ въ об
щеніе съ Богомъ, Отцемъ небеснымъ. Къ этимъ- 
то людямъ, обращаясь, Христосъ Спаситель гово
ритъ въ лицѣ первыхъ своихъ учениковъ: вы есте 
свѣтъ міра!

И такъ святые апостолы и проповѣдники Еван
гелія, пронесшіе слово благовѣстія во всѣ концы 
вселенной; за ними—пастыри и учители, съ ревно-

31 
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стію апостольскою проповѣдующіе чисто слово ис
тины,—вотъ тѣ дорогіе, безцѣнные для міра, люди, 
о которыхъ говоритъ Христосъ: вы есте свгьтъ міра. 
За ихъ усердіе, за ихъ самоотверженіе и труды, 
Онъ нетолько смотритъ на нихъ съ благоволеніемъ, 
не только даетъ имъ уста и премудрость, но и усво- 
яетъ имъ то имя, которое Ему собственно принад
лежитъ, какъ присносущному Свѣту, какъ самосу- 
щей истинѣ и премудрости. По истинѣ блаженны 
святые апостолы! По истинѣ блаженны пастыри, 
послѣдовавшіе ихъ высокому примѣру! По истинѣ, 
блаженны прославляемые нами нынѣ равноапостоль
ные святые Кириллъ и Меѳодій, учители словенскіе!

Бр.! При такомъ превосходствѣ Свѣта Откро
венія предъ свѣтомъ знаній человѣческихъ, каза- 
лось-бы, первый свѣтъ будетъ преимущественно 
распространяться между людьми, какъ Свѣтъ Бо
жественный и въ высшей степени благотворный: 
но—на самомъ дѣлѣ что мы видимъ? Небесный 
Свѣтъ Откровенія болѣе и болѣе меркнетъ между 
людьми, распространяется слабѣе и слабѣе, во мно
гихъ мѣстахъ совсѣмъ нераспространяется и замѣ
няется свѣтомъ науки, какъ единственнымъ будто- 
бы свѣтомъ, доступнымъ и нужнымъ человѣку; а 
индѣ—совсѣмъ отвергается, какъ противодѣйству
ющій якобы свѣту науки. Отъ чего это происхо
дитъ? Отъ свойствъ ли того или другого свѣта, 
будто-бы противоположныхъ между собою? Но — 
Свѣтъ Откровенія служитъ восполненіемъ недоста
точности свѣта науки и слѣдов. не есть что нибудь 



противорѣчущее истинному знанію. Стало быть, въ 
чемъ же причина?—Причина не въ свѣтѣ, а въ 
проводникахъ сего свѣта, въ насъ—людяхъ. Съ од
ной стороны мы—служители Откровеннаго Слова, 
обязанные распространять Свѣтъ Откровенія, мо
жетъ быть недостаточно внимательны къ своей свя
щенной обязанности или недовольно ревностно рас
пространяемъ Божественный Свѣтъ между людьми 
или не вполнѣ выражаемъ силу сего Свѣта своею 
жизнію и дѣйствіями: печальнымъ послѣдствіемъ 
этого является то, что Свѣтъ Откровенія не распро
страняется тамъ, гдѣ ищутъ его, или—свѣтитъ не 
довольно ярко и не производитъ настоящаго впе
чатлѣнія. Съ другой стороны, сердце, зараженное 
грѣхами и ослѣпленное страстями, не только не же
лаетъ видѣть спасительнаго свѣта, но и бѣжитъ 
отъ сего свѣта: здѣсь так. образ. открывается въ 
людяхъ съ такимъ сердцемъ тоже, что случилось 
съ Іудеями, которые были ожесточенными врагами 
Господа—сего Присносущнаго Свѣта и дѣйствовали 
такъ подъ вліяніемъ страстей, по развращенію сво
ей злой воли.

Что же дѣлать въ такомъ положеніи?—Вамъ, 
духовные юноши, собраннымъ сюда для духовнаго 
просвѣщенія, необходимо всемѣрно заботиться о 
возможно-большемъ просвѣщеніи своего ума и сердца 
какъ свѣтомъ преподаваемыхъ вамъ наукъ, такъ и 
Свѣтомъ Откровенія, чтобы потомъ своими знанія
ми, своимъ добрымъ поведеніемъ, своею богоугод
ною жизнію послужить тому обществу, среди кото



раго Богъ поставитъ васъ по выходѣ изъ заведе
нія,-—быть Свѣтомъ того міра, въ которомъ со вре
менемъ придется дѣйствовать; всѣмъ же намъ, бр., 
необходимо сознать, что христіанинъ, какъ ученикъ 
самосущаго Свѣта—Христа, тогда только достойно 
будетъ носить великое имя ученика Христова, ког
да онъ всецѣло проникнутъ началами животворнаго 
Свѣта Христова, выражаетъ первѣе всего самъ—въ 
своей жизни и дѣятельности—эти начала и ревнуетъ 
потомъ о насажденіи ихъ среди другихъ, сѣдящихъ 
во тмѣ и сѣни смертнѣй. Чтобы Свѣтъ Откровенія 
распространялся шире и былъ благотворнѣе, необ
ходимо дѣйствовать каждому носителю сего Свѣта 
не словомъ только, но и примѣромъ, помня великое 
слово Небеснаго Наставника: иже сотворитъ и нау
читъ, сей велій наречется въ царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 5,19).

7 мая 1880.
Семинаріи Ректоръ, Протоіерей А. Добрадинъ.
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