
ПОЛОЦКІЯ
«ІІІІП’ІІІІІІІІІІІІЛ

ВѢДОМОСТИ.

15 іюля 1881 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О прекращеніи молебствій, совергиавѵшхся въ дни спасе
нія жизни въ Бозѣ почившаго Государя Императора 

.4 лександра Никола евича.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, раз
смотрѣвъ возбужденный однимъ изъ Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ вопросъ: въ виду по
слѣдовавшей 1 марта сего года кончины въ 
Бозѣ почившаго Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Николаевича, слѣдуетъ 

30* 
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ли на будущее зремя продолжать совершеніе въ 4-й 
день апрѣля крестнаго хода и благодарственнаго 
Господу Богу молебствія, установленнаго въ 1866 
году, по случаю чудеснаго спасенія въ тотъ день 
жизни въ Бозѣ почившаго Государя Императора? 
Приказали: За послѣдовавшею въ 1 день марта 
сего года кончиною въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра Николаевича, какъ уста
новленное въ 1866 г. повсемѣстное совершеніе мо
лебствій въ 4-й день апрѣля, такъ и совершающі
яся въ другіе дни: 2-го апрѣля, 19 ноября и 6 Фе
враля, по частнымъ разрѣшеніямъ Святѣйшаго Си
нода, въ разныхъ церквахъ молебствія въ память 
спасенія въ тѣ дни жизни въ Бозѣ почившаго Го
сударя Императора на будущее время прекратить, 
О чемъ объявить по духовному вѣдомству цирку
лярными указами. Апрѣля 24 дня І881 года. 6.

Его Высокопревосходительство, Господинъ Оберъ- 
ІІрокуроръ Святѣйшаго Синода, отъ 30 апрѣля сего 
года за X» 2104, сообщилъ Его Преосвященству 
слѣдующее:

„Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу моему о выраженныхъ Вашимъ Преосвя
щенствомъ и ввѣренною Вамъ паствою чув
ствахъ глубокой скорби по случаю мученической 
кончины въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра Николаевича и вѣрноподданнической 
преданности Его Императорскому Величеству, въ
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18-й день сего апрѣля, Высочайше повелѣть изво
лилъ: „благодарить^.

О таковой Высочайшей благодарности долгомъ 
поставляю сообщить Вашему Преосвященству, въ 
послѣдствіе отношенія отъ 16-го минувшаго марта 
за № 948.

ЖУРНАЛЫ
полоцкой дух, консисторіи.

1881 года іюня 2 дня. Полоцкая дух. Конси
сторія слушали'. Въ Церковномъ Вѣстникѣ (№ 20 и 
21) въ Части ОФФИціальной, напечатанъ списокъ 
священнослужителей, удостоенныхъ въ 20-й день 
минувшаго апрѣля Высочайшихъ наградъ, за от
лично усердную службу ихъ по епархіальному вѣ
домству. По списку этому значатся, между про
чимъ, священнослужители, удостоенные Высочайшихъ 
наградъ по полоцкой епархіи: а) Орденомъ св. Влади
міра і ст. гор. Витебска каѳ. собора протоіерей Ва
силій Покровскій; наперснымъ крестомъ, отъ Св. Сино
да выдаваемымъ: казначей полоцкаго Богоявленска
го второкласснаго монастыря іеромонахъ Филаретъ: 
лепельскаго уѣзда церкви села Вѣтрина священникъ 
Іаковъ Конецкій:, невельскаго уѣзда, церкви села 
Гультяева священникъ Іаковъ Купаловъ; дриссенска- 
го уѣзда церкви села Боровки священникъ Іоаннъ 
Казанскій:, люцинскаго уѣзда села Ляудеръ священ
никъ Симеонъ Вернадскій; полоцкаго уѣзда церкви 
села Россоно священникъ Іоаннъ Конюшевскій; ка
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милавкою: полоцкаго уѣзда церкви села Клясицъ 
священникъ Георгій Лузгинъ; велижскаго уѣзда 
церкви села Усмыни священникъ Василій Ники- 
форовскій; городокскаго уѣзда церкви села Горокъ 
священникъ Антоній Модзолевскгй; лѳпельскаго уѣз
да села Добрыгоръ священникъ Іаковъ Августи
новичъ; дриссенскаго уѣзда церкви села Церковна 
священникъ Іаковъ Игнатовичъ; невельскаго уѣзда 
церкви села Кодолова священникъ Димитрій Квят- 
ковскій', люцинскаго уѣзда церкви села Старой-Сло- 
боды священникъ Николай Пикифоровскій; невельска
го уѣзда церкви села Чернецова священникъ Сте
фанъ Завилейскій; скуфьею: себежскаго уѣзда церкви 
села Долоссовъ священникъ Викентій Забѣлинъ", ве
лижскаго уѣзда церкви села Узкаго священникъ 
Стефанъ Кудрявг^евъ; городокскаго уѣзда церкви села 
Оболь священникъ Василій Дроздовскій', полоцкаго 
уѣзда церкви села Горбачева священникъ Аѳанасій 
Сущиискій; городокскаго уѣзда церкви села Войхань 
священникъ Ѳеодоръ Цитовичь', невельскаго уѣзда 
церкви села Мошенина священникъ Іосифъ Ширке- 
вичъ; того же уѣзда церкви села Туричина священ
никъ Михаилъ Пашинъ; полоцкой Св. Духовской 
единовѣрческой церкви священникъ Пименъ Черновъ; 
городокскаго собора священникъ Димитрій Григоро
вичъ; витебскаго уѣзда заштатнаго города Суража 
Петропавловской церкви священникъ Павелъ Сивйц- 
кій; городокскаго уѣзда церкви села Казьянъ свя
щенникъ Іоаннъ Довгялло, дриссенскаго уѣзда цер
кви села Росицы священникъ Михаилъ Ивановъ; то



го же уѣзда церкви села Тоболковъ священникъ 
Александръ Вышелгъсскій; полоцкой Іоанно Богослов
ской церкви священникъ Василій Игнатовичъ.

Пр и казали: 1) Чрезъ епархіальныя вѣдомо
сти, священнослужителямъ полоцкой епархіи, въ 
20-й день апрѣля сего года Высочайше награжден* 
нымъ за полезную и усердную службу ихъ по епар
хіальному вѣдомству, объявить и предписать, чтобы 
они награжденія занесли въ свои Формулярные 
списки и, заготовивъ камилавки и ску®ьи изъ ма
теріала на свой счетъ пріобрѣтеннаго, носили по 
установленію. Награжденнымъ же орденами и кре
стами, по полученіи сихъ знаковъ, препроводить 
каждому по принадлежности.

1881 года марта 31 дня. Полоцкая дух. Конси
сторія слушали: резолюцію Его Преосвященства на 
журналѣ оной, отъ 13 марта 1881 г., о возведеніи 
построекъ для причта Солоневичской церкви, по 
Случаю истребленія оныхъ отъ неисправности ку
хонной Печи11 и дьімовой трубы пожаромъ, отъ 17 
марта за «X» состоявшуюся таковую: „Исполнить, 
и по поводу сего сдѣлать постановленіе о правиль
номъ содержаніи духовенствомъ причтовыхъ по
строекъ, своевременномъ исправленіи въ нихъ не 
капитальныхъ поврежденій и надлежащемъ наблю
деніи, въ этомъ отношеніи, за живущими въ сихъ 
постройкахъ членами принтовъ^.

Законъ. Положеніе объ обезпеченіи православ
наго сельскаго духовенства... домами... въ губерні
яхъ: витебской: Т. IX, приложеніе къ ст. 411. 
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Пункты: 51. Сверхъ церковныхъ домовъ, назначен
ныхъ исключительно для помѣщенія церковнаго 
причта, могутъ быть при церкви домы по покупкѣ, 
завѣщанію, или по дару въ пользу церкви или 
причта. Доходы съ домовъ перваго рода обраща
ются въ церковь, доходы-же съ послѣднихъ раздѣ
ляются между членами причта по тому порядку, ка
кой указанъ въ статьѣ 26 сего приложенія. Сіи 
домы состоятъ въ описи церковной и за цѣлостію 
и надлежащимъ употребленіемъ оныхъ, кромѣ мѣст
ныхъ церковнаго причта и старосты, надзираютъ 
и благочинные. Поддержка, починка и содержаніе 
сихъ домовъ возлагаются на доходы церкви или на 
иждивеніе причта, смотря по ихъ назначенію. 59. 
Священнослужители и церковные причетники обя
заны содержать домы въ чистотѣ и опрятности 
сколько въ предотвращеніе поврежденій, столько 
и по приличію для людей духовнаго званія. 60. 
Обязанность наблюденія за исправнымъ содержа
ніемъ домовъ возлагается въ особенности и на 
церковнаго старосту, который, если усмотритъ по
врежденія, нечистоту или что либо подобное, могу
щее причинить вредъ строенію, напоминаетъ вла
дѣльцамъ объ ихъ долгѣ исправить все то неме
дленно; а если не видитъ исполненія, долженъ до
несть благочинному, который побуждаетъ къ тому 
съ своей стороны. 61. Благочинные при обозрѣніи 
церквей обозрѣваютъ и церковные дома, внушая 
священнослужителямъ и причетникамъ о содержа
ніи ихъ въ исправности и о тѣхъ, которые не ис
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полняютъ сего, обязаны отмѣчать въ клировыхъ 
вѣдомостяхъ. 62. Священнослужитель или церков
ный причетникъ, перемѣщаемый на. другой приходъ 
или увольняемый ш отрѣшаемый, со дня объявленія 
ему окончательнаго о томъ опредѣленія начальства, 
имѣетъ право оставаться въ прежнемъ церковномъ 
домѣ два мѣсяца, въ которые долженъ сдѣлать рас
поряженія къ перемѣщенію- или выѣзду по назначе
нію, а по истеченіи срока обязанъ немедленно очи
стить домъ для преемника. 63. Семейство умершаго 
священнослужителя или церковнаго причетника, мо
жетъ, со дня его смерти, оставаться въ церковномъ 
домѣ шесть мѣсяцевъ, въ которые вдова должна 
пріискать себѣ помѣщеніе, если до того не будетъ 
опредѣлена въ просфорни. 65. Священнослужитель 
или церковный причетникъ, перемѣщаемый или 
увольняемый, долженъ сдать преемнику своему домъ 
въ таковомъ видѣ и съ тѣми принадлежностями, 
въ какомъ и съ чѣмъ самъ получилъ оный по опи
сямъ, которыя хранятся въ церкви и съ которыхъ 
на сіи случаи выдаются копіи. Таковая сдача про
исходитъ при прочихъ членахъ причта, старостѣ 
церковномъ и почетнѣйшихъ прихожанахъ. Если 
при таковой сдачѣ окажутся какія либо поврежде
нія, то прежній владѣлецъ долженъ немедленно ис
править оныя, или выдать преемнику своему сколь
ко причтется на исправленіе; оцѣнка поврежденій 
производится по доброй совѣсти присутствовавши
ми при сдачѣ. 66. Въ отсутствіе преемника домъ 
сдается, по силѣ предшедшей (65) статьи, старостѣ 
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церковному при прочихъ членахъ причта и почет
нѣйшихъ прихожанахт, которые удостовѣряются 
въ исправности дома и требуютъ взноса денегъ для 
исправленія поврежденій. 67. Отъ вдовы и семей
ства принимается домъ или преемникомъ умершаго 
священнослужителя и церковнаго причетница или 
церковнымъ старостою, на основаніи предшедшихъ 
65 и 66 статей. 68. Если состояніе вдовы не дозво
ляетъ уплатить за могущія оказаться неисправно
сти, то уплата требуется послѣ, когда вдова посту
питъ на мѣсто просфорни, а самыя починки произ
водятся уже преемникомъ немедленно на его счетъ. 
Разсчетъ за сиротъ производится опекунами и цо 
разрѣшенію Епархіальнаго Начальства. 69. Всякая 
сдача и пріемъ дома производится съ вѣдома Бла
гочиннаго и копія съ описи, но которой домъ сданъ 
или принятъ, представляется ему за подписаніемъ 
сдатчика, пріемщика и присутствующихъ при сихъ 
случаяхъ.

Приказали: Вышеозначенныя статьи закона 
напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ къ не
премѣнному исполненію обязанностей, возложенныхъ 
сими статьями на мѣстныхъ благочинныхъ, свя- 
щенноцерковнослужителей, церковныхъ старостъ и 
почетнѣйшихъ прихожанъ, подъ непосредствен
нымъ наблюденіемъ Благочинныхъ въ этомъ за чле
нами принтовъ, церковными старостами и прихо
жанами относительно правильнаго содержанія духо
венствомъ причтовыхъ построекъ, своевременномъ 
исправленіи капитальныхъ поврежденій и надлежа-
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щаго наблюденія въ этомъ отношеніи за живущими 
въ этихъ строеніяхъ членами принтовъ.

Подлинные утверждены Его Преосвященствомъ.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ

учениковъ витебской семинаріи, составленный въ 
Педагогическомъ Собраніи Семинарскаго Правленія 
2 іюня 1881 г. и утвержденный Его Преосвящен

ствомъ.
VI кл.

Разрядъ /. Степанъ Дорошкевичь, Андрей Шир- 
кевичь, Иванъ Соколовъ II, МитроФанъ Журавскій, 
Иванъ Соколовъ I, Николай Черепнинъ, Нилъ Се
ребренниковъ, Иванъ Дымманъ, Владиміръ Борисо
вичъ, Николай Сорокалѣтовъ, Павелъ Лузгинъ —вы
пускаются изъ семинаріи съ званіемъ студента и 
съ выдачею аттестата.

Разрядъ 2. Лука Тараткевичъ, Ѳедоръ Сере
бренниковъ, Иванъ Шелковъ, Василій Рутковскій, 
Михаилъ Володуцкій, Осипъ Ліоренцевичь, Миха
илъ Синяковъ, Степанъ Гнѣдовскій, Михаилъ Тол- 
стохновъ, Яковъ Сченсновичь, Михаилъ Соколовъ— 
выпускаются изъ семинаріи съ выдачею свидѣтель
ства.

V класса.
Разрядъ /. Василій Томашевскій, Викторъ Яц

кевичъ, МитроФанъ Журавскій, Степанъ ИІирке- 
вичь, Александръ Журавскій, Василій Пигулевскій, 
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Игнатій Мигай, Михаилъ Пясковскій, Николай Оо
новскій, Александръ Ліоренцевичь,

Разрядъ 2. Николай Исидоровъ, Алексѣй Бого
словскій, Владиміръ Заблоцкій, Семенъ Журавскій, 
Дмитрій Діаконовъ, Антонъ Короткевичь, Василій 
Савицкій, Иванъ Емельяновичъ, Евѳимій Дымманъ, 
Иванъ Ципкевичь, Дмитрій Гальковскій, Николай 
Дружиловскій—переводятся въ УІ-й классъ.

IV класса.
Разрядъ /. Михаилъ Серебреницкій, Николай 

Околовичь, Петръ Зубовскій, Кодратъ Сченсновичь, 
Антонъ Балландовичь, Николай Одинцовъ, Николай 
Доропікевичь, Осипъ ІІригоровскій, Гавріилъ Сви- 
дерскій, Иванъ Плѣшко, Михаилъ Поповъ, Иванъ 
ІІІиркевичь, Николай Отрашкевичь, Николай От- 
рапікевичь, Николай Солнцевъ.

Разрядъ 2. Семенъ Ковганкинъ, Николай Са
мойловъ, Иванъ Овсянкинъ, Егоръ Копаневичь, 
Владиміръ НикиФоровскій, Степанъ Купаловъ, Ва
силій Зеленскій, Пор®ирій Бржезинскій, Степанъ 
Кузьменко, Михаилъ Погарецъ, Яковъ Жиглевичь, 
Николай Слиборскій, Егоръ Завилейскій, Клавдій 
Команскій—переводятся въ Ѵ-й классъ.

Александръ Гуторовичь (по философіи 2*/4) пе
реэкзаменовка.

Александръ Смирновъ (по философіи 2’/4, по 
Физикѣ 2)—переэкзаменовка.

III класса.
Разрядъ /. Иванъ НикиФоровскій 1-й, Иванъ 

Жиглевичь, Иванъ НикиФоровскій 2-й, Моисей Ви
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ноградовъ, Василій Емельяновичъ, Василій Кушинъ, 
Владиміръ Альбицкій, Викторъ Малаховскій, Иванъ 
Васютовичь, Егоръ Володуцкій, Иванъ Гнѣдовскій.

Разрядъ 2, Василій Барщевскій, Алексѣй До
новъ, Иванъ Словецкій, Леонидъ Кисель, Влади
міръ Сченсновичь, Николай Шелютто, Анатолій Со
коловъ, Николай Никоновичь, Михаилъ Купаловъ, 
Фотій Садовскій, Петръ Поповъ, Андрей Сушке- 
вичь—переводятся въ IV классъ.

Иванъ Капусцинскій (по латыни 2*/8) назна
чается переэкзаменовка.

Василій Соколовъ (по логикѣ 2’/,, по латыни 
2*/8) переэкзаменовка.

Ѳедоръ Пороменскій (по исторіи 13/4)—переэк
заменовка.

Николай Корвецкій (по логикѣ 13/4, по исторіи 
2'/4, по гречески 2, по латыни 1'/2, по сочинені
ямъ 13/4) остается въ III кл. на 2-й годъ.

Константинъ Лавровскій—предоставляется ему 
право держать экзаменъ по тѣмъ предметамъ, по 
которымъ не держалъ.

Митрофанъ Серебрейицкій (по латыни 11/2, по 
нѣмецки 2'/4) остается въ III кл. на 2 годъ.

Егоръ Вышелѣсскій (по математикѣ 2’/8, по 
латински 2,—оставляется на 2 к. въ III кл.

Игнатій Фамотинскій увольняется изъ семина
ріи по прошенію.

Сильвестръ Бернацкій (по латински 2’/8, по со
чиненіямъ 2 ’/6)—переэкзаменовка.
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Герасимъ Бобровскій долженъ держать экваменъ 
по всѣмъ предметамъ III кл.

II класса.
Разрядъ 1. Николай Перлашкевичь, Семенъ Ов

сянкинъ, Иванъ Серебренниковъ, Владиміръ Дым
манъ, Василій Корнь.

Разрядъ 2. Илья Теодоровичъ, Михаилъ Ники- 
Форовскій, Семенъ Гнѣдовскій 1-й, Павелъ Гальков- 
скій, Николай Кушинъ, Иванъ Тихомировъ^ Егоръ 
Красавицкій, МитроФанъ Ширкевичь, Михаилъ Ді
аконовъ, Констант. Бѣлявскій, Александръ Никоно- 
вичь, Евгеній Пашинъ, Осипъ Костко, Семенъ Гнѣ
довскій 2-й, Игнатій Игнатовичъ, Платонъ Орловъ, 
Константинъ Борисовичъ, Василій Барщевскій, Кон
стантинъ Аѳанасьевъ, Клавдій Миглевскій, Егоръ 
Ширкевичь, ЕвстаФІй Солнцевъ—переводятся въ 
ІІІ-й классъ.

Дмитрій Никоновичь (по греческому яз. 2) пе
реэкзаменовка.

Степанъ Добротворскій увольняется изъ семи
наріи по малоуспѣшности.

Сергѣй Піаровскій — переэкзаменовка по мате
матикѣ (2'/4);

Петръ Гнѣдовскій— переэкзаменовка по словес
ности (2’/4).

Василій Ивановскій—оставляется въ. П к. по 
малоуспѣшности (по исторіи и по гречески 2/., по 
математ. 1, по нѣмецки 2).

Петръ Томашевскій—увольняется изъ семина
ріи по прошенію.
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Петръ Фащевскій—переэкзаменовка по грече
скому аз. (23/8).

Егоръ Піаровскій—оставляется въ II кл. на 2-й 
курсъ (по словесности, математикѣ и по гречески 2).

Иванъ Волосевичъ—переэкзаменовка по грече
скому яз. (2‘/8).

Левъ Заблоцкій переэкзаменовка по греческому 
яз. (2).

Иванъ Завилейскій—увольняется изъ семинаріи 
по прошенію.

Владиміръ Сивицкій— переэкзаменовка по гре
ческому яз. (23/8). ■ ,

I класса.
Разрядъ /. Николай Лузгинъ, Николай Мархиль, 

Василій Короткевичь, Семенъ Сченсновичь, Егоръ 
Ковганкинъ, Иванъ Зубовскій, Степанъ Синяковъ, 
Василій Пашинъ, Александръ Серебреницкій.

Разрядъ 2- Алексѣй Волковъ, Александръ Ки
сель, Василій Словецкій, Филаретъ ПІабуніо, Ан
тонъ Шавельскій, Семенъ ПІиркевичь, Корнилій 
Журавскій, Михаилъ Высоцкій, Левъ Петровскій, Ва
силій Ліоренцевичь, Михаилъ Романовскій, Иванъ 
НикиФоровскій, Василій Красавицкій, Антонъ Клод- 
ницкій—переводятся во ІІ-й классъ.

Иванъ Вобковскій—увольняется изъ семинаріи 
по прошенію.

Михаилъ Заволоцкій—переэкзаменовка по ла
тинскому яз. (21/,).

Егоръ Ліоренцевичь—переэкзаменовка ио гре
ческому яз. (2*/4).
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Петръ Мигай—переэкзаменовка по словесности 
(2'/.)-

Иванъ Савицкій-переэкзаменовка по матема
тикѣ (2).

Евгеній Троицкій—переэкзаменовка по грече
скому яз. (2'/4).

Алексѣй Цитовичь- переэкзаменовка по мате
матикѣ (2).

Дмитрій Черпесскій—переэкзаменовка по ла
тински (2), по нѣмецки (2*/4).

Ѳедоръ Гнѣдовскій имѣетъ держать экзаменъ 
по всѣмъ предметамъ 1 кл. послѣ каникулъ.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ, державшихъ пріемныя испытанія на по
ступленіе въ 1 классъ семинаріи, составленный въ 

Педагогическомъ Собраніи 4 іюня 1881 г.

Разрядъ /. Сергѣй Околовичь, Антонъ Еліаше- 
вичь, Георгій Шоппо, Лука Свидерскій.

Разрядъ 2. Михаилъ ПІиркевичь, Леонидъ Ша- 
вельскій, Леонтій Акимовъ, Константинъ Нестеровъ, 
Григорій Словецкій, Константинъ Околовичь, Алек
сандръ Гегель, Николай Гнѣдовскій, Петръ Ники- 
Форовскій, Аркадій Преображенскій, Николай Бар
щевскій, Василій Щербовъ, Геннадій Шавельскій, 
Дмитрій Безроднинъ, Иванъ Гнѣдовскій, Александръ 
Заволоцкій—принимаются въ 1 классъ семинаріи.

Григорій Орловъ (по географіи 13/4, по латин
скому упражн. 1),—переэкзаменовка.
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Семенъ Пясковскій (по русскому упражненію 
13/4),— переэкзаменовка.

Пантелеймонъ Ковганкинъ (по латинскому у- 
пражненію 2).—переэкзаменовка.

Михаилъ Щербовъ (по географіи 2, по русско
му яз. 2, по русскому упражн. 1’/2, по латинскому 
упражн. 1),—не принимается.

Ѳедоръ Говореній (по географіи 2, по ариѳме
тикѣ 13/5, по греческому упражн. 2),—не прини
мается.

Іона Васютовичь (по русскому упражн. 2),— 
переэкзаменовка.

Александръ Хашковскій (по географіи,—грече
скому яз. и упражненію по 2, по латинскому упраж
ненію 1),—не принимается.

Иванъ Ивановскій (по русскому яз. и русскому 
и греческому упражн. 2)—переэкзаменовка.

Николай Поповъ (по ариѳметикѣ и греческому 
упражненію по 1, по русскому яз. и латинскому 
упражненію по 2)—не принимается.

Василій Сочевко (по катихизису 2, по ариѳме
тикѣ 13/4, по русскому яз. 1*/8, по греческому яз. 
1, по греческоиу упражн. 1%,)—не принимается.

Яковъ Емельяновичъ (по катихизису, по рус
скому яз. и греческому упражненію по 2, по рус
скому упражн. 13/4, по греческому яз. 2’/4, по ла
тинскому упражн. 1) въ семинарію не принимается.

Илья Корвецкій, Матвѣй Шашковскій, Петръ 
Ооновскій, Александръ Лузгинъ,—по всѣмъ 6-ти 
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предметамъ не имѣютъ балла выше 2-хъ) не при
нимаются.

Иванъ ПІимковичь (по греческому яз. 2'/4,—по 
греческому упражн. 1'/,, по латинскому упражн. 2) 
переэкзаменовка.

Игнатій Сченсновичь (по греческому яз. 2'Д, 
по латинскому упражн. 2),—переэкзаменовка.

Владиміръ НикиФоровскій (по греческому яз., 
греческому и латинскому упражненіямъ по 2),—пе
реэкзаменовка.

Алексѣй Борисовичъ (по катихизису 2),—пере
экзаменовка.

Ѳедоръ Смирновъ (по катихизису, географіи, 
греческому яз. и упражненію по 2),—не принимается.

Списокъ утвержденъ Его Преосвященствомъ 5 
іюня.

РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ витебскаго дух. училища, составленный 
послѣ годичныхъ испытаній въ 1880—81 учебномъ 

году и утвержденный Его Преосвященствомъ.
Классъ IV.

Разрядъ 1-й: Георгій Шоппо, Михаилъ Ширке- 
вичь, Леонидъ ІПавельскій, Лука Свидерскій, Кон
стантинъ Нестеровъ.

Разрядъ 2-й: Григорій Орловъ, Александръ За
волоцкій, Семенъ Пясковскій, Аркадій Преображен
скій, Иванъ Гнѣдовскій, Геннадій Шавельскій, Ни
колай Барщевскій, Пантелеймонъ Ковганкинъ, Ва- 
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сияій Щербовъ, Михаилъ Щербовъ, Ѳеодоръ Го
вореній, Іона Васютовичь, Александръ Хашковскій, 
Иванъ Ивановскій.

Разрядъ 3-й: Николай Поповъ, Василій Сочев- 
ко, Яковъ Емельяновичъ, Илья Корвецкій, Матвѣй 
Шашковскій.

Классъ III.
Разрядъ 4-й: Димитрій Довгялло, Нилъ Глупіин- 

скій, Петръ Модзолевскій, Василій Серебренниковъ,
Разрядъ 2-й: Семенъ Игнатовичъ, Леонидъ Ти

хомировъ, Василій Образскій, Владиміръ Эрдманъ, 
Василій Романовскій, Семенъ Еленевскій, Петръ 
Цѣлицо, Ѳеодоръ Борисовичъ, Сергѣй Садовскій, 
Петръ Лавровскій, Яковъ Никоновичь, Василій 
Пржевалинскій, Михаилъ Кудрявцевъ, Михаилъ 
Лавровскій—переводятся въ IV классъ.

Владиміръ Слупскій, ХрисанФЪ Довгялло, Иванъ 
Гнѣдовскій, Михаилъ Ракитскій, Николай Ждановъ, 
Никаноръ Соколовскій, Ѳеодоръ НикиФоровскій^ 
Михаилъ Рейтаровскій, Ѳеодоръ Фроловъ, Назарій 
Пашинъ, Алексѣй Филоновъ, Илья Войткевичь— 
также переводятся въ IV классъ, если послѣ кани
кулъ выдержатъ повторительный экзаменъ—Слуп
скій, Довгялло, и Ракитскій по греческому языку, 
Гнѣдовскій по русскому, Ждановъ по географіи, 
Соколовскій по латинскому языку, НикиФоровскій 
и Пайіинъ по ариѳметикѣ и русскому языку, Рей
таровскій и Филоновъ по ариѳметикѣ и греческому 
языку, Фроловъ по русскому и греческому я&йкамъ, 
Войткевичь по латинскому языку и катихизису.

31*
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Разряду 3-й: Михаилъ ІІороменсцій, Георгій 
Смирновъ, Михаилъ Піаровскій, Петръ Діуравскій, 
Андрей Раковскій, Арсеній Куполовъ—оставляются 
на повторительный курсъ въ ІІІ-мъ классѣ, 
ііѣятвМ ,ся’-’Д9а(рі7ІКлійЬ сжііНЬнва&еМіІ іаряВ ,оя

Разрядъ /-й: Иванъ Пригаро, Григорій Конане- 
вичъ, Константинъ Бѣлявскій, Николай Словецкій, 
Платонъ Горанскій, ЕвстаФІй Томашевскій, Іосифъ 
Овсянкинъ, Ѳеодоръ Авдѣевичъ—переводятся .въ 
ІІІ*й классъ. ютяігНІ ,-.й4 \

Разрядъ 2-й: Константинъ Ширкевичъ, Семенъ 
Григоровичъ, Фотій Корейшо, Евгеній Орловъ, Гав
ріилъ Доронинъ, Димитрій Цытовичъ, Вячеславъ 
Овсяцкинъ, Николай Гнѣдовскій, Николай Ляшке- 
вичъ, Николай Тихомировъ, Александръ Красавцц- 
кій, Ѳадей Розановъ, Александръ Ти^мцррвъ, Ан
дрей Цашинъ, Иванъ Волковъ, Александръ Щер- 
бовъ, Павелъ Довгялло, Семенъ Медвѣдевъ, Силь
вестръ Мочало—переводятся въ ІІІ-й классъ.

Димитрій Волковъ, Іосифъ Стокаличдь, Василій 
Орловъ, Василій Ноздровскій — также переводятся 
въ ІІІ-й классъ, если послѣ каникулъ выдержатъ 
повторительный экзаменъ—Волковъ по греческому 
языку, Стокаличъ по латинскому языку, Орловъ по 
ариФметикѣ и греческому языку, Цоздровскій по 
РУССКОМУ И ГречеСКОМу ЯЗЫКаМЪ. о-.;.„О

Разрядъ 3-й: Ццлъ Квятковскій увольррфтся за 
безуспѣціпостію на повторительномъ курсѣ, Лука 
Соколовскій, Григорій Попейко, Павелъ Гарбузъ, 
Михаилъ Игнатовичъ, Евгеній, Слупскій, Йвацъ

;< I р .1 V
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Тихкипскій, Василій Забѣлинъ, Алексѣй Булыгинъ, 
Сёргѣй Булыгинъ—оставляются на повторительный 
курсъ во ІІ-мъ классѣ.

Классъ І-й.

Разрядъ 1-й: Митрофанъ Блажевичъ, Димитрій 
Серебренниковъ, Димитрій Велищанскій, Иванъ Со
коловъ, Олимпій Соліенко, Александръ Орловъ, Ам- 
плій Ковганкинъ, Андрей Томашевскій, Паулинъ 
Мурашкинъ, Михаилъ Рабчевскій, Василій Шим- 
ковичъ—переводятся во ІІ-й классъ.

I

Раърядъ 2-й: Сергѣй Лазуревскій, Александръ 
Петровскій, Андрей Гусаревичь, Иванъ Еленевскій, 
Іосифъ НикиФоровскій, Ѳеофилъ Зубовскій, Игна
тій Фроловъ, Аркадій Заблоцкій, Василій Около
вичь, Иванъ Шелепинъ, Петръ Аѳанасьевъ, Миха
илъ Назаревскій, Василій Бѣляевъ—переводятся во 
ІІ-й классъ.

Алексѣй Горанскій, Захарій Радзиминскій—так
же переводятся во II классъ, если послѣ каникулъ 
выдержатъ повторительный экзаменъ—Горанскій по 
ариѳметикѣ, Радзиминскій по свящ. исторіи.

Разрядъ 3-й: Владиміръ Соколовъ, Левъ Орловъ, 
Петръ Городецкій, Леонидъ Попейко, Иванъ Булы
гинъ—оставляются на повторительный курсъ въ І-мъ 
классѣ.

Иванъ Довгялло, Гавріилъ Сивицкій, Иванъ 
Кочановскій—допускаются къ экзамену послѣ ка-
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нику лъ,—Довгялло по латинскому языку и свящ 
исторіи, Сивицкій и Кочановскій по всѣмъ предме 
тамъ І-го класса.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

(8 | © ® ®
по случаю освященіе новоустроеннаго храма въ 

мѣстечкѣ Освеѣ дриссенскаго уізда.
;і Что воздамъ Господеви о всѣхъ яже воздаде ми?

і ! : (Исая. 115, 3).
Такъ восклицалъ нѣкогда Св. Царь и Пророкъ 

Давидъ въ чувствѣ благодарнаго и благоговѣйнаго 
воспоминанія о всѣхъ, полученныхъ имъ отъ Го
спода, милостяхъ. И какъ ему было не проникнуть* 
ся чувствомъ благодарности и даже благоговѣйна
го недоумѣнія при этомъ воспоминаніи, когда мило
сти Божіи къ Нему были, по истинѣ, изумительны? 
// былъ меньшій между братьями моими, говоритъ огіъ 
самъ о себѣ, и юнѣйлиій въ домѣ отца моеюі, пасъ овецъ 
отца моею. Казалось бы, чего ожидать вгіерёди та
кому незнатному человѣку, какъ не тяжк©Й, тру
довой жизни со всѣми ея лишеніями и скорбями? 
Но' Господь Богъ судилъ иначе. Онъ вознесъ его, 
какъ избраннаго отъ всѣхъ людей: сдѣлалъ его не 
только царемъ великаго тогда и славнаго народа 
израйльсйаго, но и великимъ пророкомъ-провоз- 
вѣстникомъ пришествія Христа Спасителя на зем
лю; наконецъ и Самъ Единородный Сынъ Божій— 
Господь Іисусъ Христосъ благоволйлъ содѣлаться 
сѣменемъ Давидовымѣ по обѣтованію. (Мат. 1, 1—
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прихожане сего новоустроеннаго 
. храма! Къ вамъ, преймущест-

Служители и 
и освященнаго св 
венно, обращаю свое слово. Се нынѣ время благо
пріятно; се нынѣ день, въ ^отор^й каждый изъ 
насъ, вмѣстѣ съ Пророкомъ Давидомъ, отъ глуби
ны благодарнаго сердца, долженъ воскликнуть: что 
воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде ми? До сего дня 
мы совершали свои общественныя молитвы и при
носили самую безкровную жертву Тѣла и Крови 
Христовой въ самомъ бѣдномъ и ветхомъ храмѣ. 
Но вотъ, милостію Божіею и щедротами почившаго 
въ Бозѣ Государя Императора Александра Никола
евича, устроенъ для насъ новый, благовидный и 
благолѣпный храмъ. Долго томились мы ожиданіемъ 
освященія этаго храма. Нр насталъ и втотъ вожде
лѣнный для насъ день. Молитвами служителей Св. 
Церкви храмъ нашъ сдѣлался домомъ Божіимъ н 
мѣстомъ селенія славы Его.

Что же мы воздадимъ Грсподу, чѣмъ засвидф-1 
тельствуемъ свою къ Нему благодарность за вели
кія Его къ намъ милости? За рѣшеніемъ сего во
проса обратимся къ словамъ и жизни того же Св.
Царя и Пророка Давида.

Какъ бы недоумѣвая, чѣмъ засвидѣтельство
вать Свою благодарность вредъ Господамъ, Св,.Да
видъ въ тоже время Самъ разрѣшаетъ Свое и на
ше недоумѣніе. Чашу спасенія пріиму, и имя Господне 
призову; молитвы Моя Господеви воздамъ предъ есѣми 
людьми йоіЦЦсал. 115. 4), говоритъ Онъ.

Чашу спасенія пріиму. Съ сего дня, какъ я ска-



залъ уйіе, хр'амъ нашъ сдѣлалсія домомъ Божіимъ Й 
мѣстомъ селенія славы Его. Здѣсь, во св. храмѣ, 
Господь невидимо обитаетъ особенною благодатію. 
Здѣсь въ таинствѣ св. Причащенія Госгібді. прсд- 
лагаетъ въ снѣдь вѣрнымъ пречистое Тѣло Свое и 
честную Кровь Свою. Будемъ же, по совѣту Св. 
Давида, по возможности, чаще приступать къ этой 
Божественной трапезѣ. А чтобы достойно присту
пать къ этой Божественной чашѣ, намъ необходи
мо позаботиться очистить вебя отъ всякія скверны 
плоти и духа, творя святыню во страсѣ божіемъ. 
Въ противномъ случаѣ самое вкушеніе отъ Боже
ственной трапезы не только не принесетъ намъ 
ожидаемой пользы, но послужитъ намъ въ судъ и 
осужденіе.

Имя Господне призову; молитвы моя Господеви воз
дамъ предъ всѣми людьми Ею, продолжаетъ Св. Давидъ. 
II въ домаіпйей жизни своей онъ не оставлялъ мо
литвеннаго возношенія духа своеГо къ Богу. Седме
рицею днемъ хвализсъ Тя. Господи, говоритъ правед
никъ. Какъ лаіііі желаетъ къ потокамъ воды ,'\)Іакъ же
лаетъ душа моя къ Гео/ь. Боже (Псал. 41, 2). Даже 
въ часъ полуночный' Онъ возставалъ съ царствен
наго одра своего, и исповѣдалъ всѣ свои помышле
нія гірЬдъ Богомъ (Псал. 118, 62). Но особенно Онъ 
любйлъ молиться во св. храмѣ. Его не радовали ни 
богатство и пышность, ни блескъ царскаго вѣнца, 
ни славй, оружія столько, сколько радовало одно 
приглашеніе въ домъ Господень (Псал. 121, 1). Онъ 
и молился преимущественно о томъ, чтобы жить 
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ро св. храмѣ всѣ дни своей жизни, на сколько эдю 
возможно (Псал. 26, 4) Онъ желалъ лучше бытр 
у порога въ домѣ Божіемъ, нежели жить въ шат
рахъ нечестія (Псал. 83, 11).

Любя храмъ Божій, св. Давидъ заботился о 
приличномъ Его украшеніи. Господи, возМбгіхъ благо
лѣпіе дому Твоею и мѣсто селенія славы Твоея! (ІІсал. 
25, 8). Какъ мужъ брани, онъ хотя и не устроилъ, 
по желанію Своему, знаменитаго и славнаго храма, 
но приготовилъ Для того весь нужный драгоцѣнный 
матеріалъ.

О, еслибы мы, хотя отчасти/ старались подра
жать примѣру св. Давида! А вѣдь, если такъ лю
билъ св. храмъ, если такъ заботился о его украше
ніи св. Царь и Пророкъ Давидъ, то мы болѣе 
должны любить свой св. храмъ; ещр бодѣе должды 
заботиться о его благоукрашеніи, потому что вет
хозавѣтный храмъ со всей его святыней — былъ 
только сѣнію, или прообразомъ христіанскаго хра
ма. Всѣ священныя дѣйствія, совершавшіяся въ 
ветхозавѣтномъ храмѣ, только приготовляли людей 
къ принятію Христа Спасителя; а мы уже пользу
емся всѣми дарами благодати, которые содѣлалъ 
Господь Іисусъ Христосъ для нашего спасенія. И 
всѣми этими благами мы, по преимуществу, поль
зуемся во св. храмѣ. Куда ни обратимъ мы здѣсь 
свои взоры, все напоминаетъ намъ земную жизнь 
Спасителя нашего, отъ дня Его рожденія по плоти 
и до вознесенія на небо. Здѣсь же видимъ и лики
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св. Апостоловъ, Пророковъ, Святителей, Преподоб
ныхъ и Мучениковъ, и всѣхъ Святыхъ, благоуго- 
дивіпихъ Господу Своею жизнію. И всѣ соверша
емыя во св. храмѣ священныя дѣйствія служатъ 
живымъ изображеніемъ содѣяннаго для насъ Госпо
домъ спасенія. Вникнемъ ли наконецъ въ то, что 
читается и поется во св. храмѣ, мы услышимъ 
слова Самаго Господа, слова св. Пророковъ, Апо
столовъ, слова Святыхъ, Боговдохновенныхъ Учи
телей Христовой Церкви. Самъ Госйодь, во Св. 
Евангеліи, указываетъ на тѣ преимущества, какія 
дарованы Имъ роду человѣческому. Такъ говоритъ 
Онъ Іудеямъ: Авраамъ, отецъ вашъ, радъ былъ увидѣть 
день Мои, и увидѣлъ, и возрадовался (Іоан. 8, 56). И 
въ другомъ мѣстѣ ученикамъ Своимъ говоритъ: 
Ваши блаженны очи, что видятъ, и уши ваши, что 'Слы
шатъ. Ибо истинно говорю Вамъ, что многіе Пророки и 
Праврдники желали видѣть, что вы видите, и не вцдѣли, 
и слышатъ, что вы слышите, и не слышали (Мат. 13, 
16. 17). Будемъ же какъ можно чаще посѣщать 
св. храмъ сей; будемъ, по возможности, чаще при
ступать къ Божественной трапезѣ Тѣла и Крови 
Христовой; будемъ также заботиться и о томъ, 
чтобы содержать его въ приличномъ святынѣ бла
голѣпіи, и тѣмъ засвидѣтельствуемъ свою благодар
ность предъ Господомъ, толико насъ облагодѣтель
ствовавшемъ.

А теперь принесемъ благодарственное моленіе 
Господу, и почтимъ въ молитвахъ своихъ память 

33
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почившаго въ Бозѣ Царя—Мученика, щедротами 
Котораго устроенъ для насъ храмъ сей.•вйіяо&оэ гІ"»я Н .опніжѣ оіэоаЭ ѵкойУбІ аѵлгшанд Освѣйской Преображенской церкви протоіерей Андрей Альбнцкій.

М. Освѣя. 
3 мая 1881 года.

ПОУЧЕНІЕ
ВЪ НЕДѢЛЮ О СЛѢПОМЪ.

Брагіе, припомнимъ вкратцѣ евангельское ска
заніе, только что вами слышанное, объ исцѣленіи 
Господомъ слѣпаго отъ рожденія, обративъ при 
этомъ ваше, благочестивое вниманіе на горькую до
лю слѣпцовъ вообще и на тѣ обязанности, какія 
въ отношеніи этихъ страдальцевъ лежатъ на каж
домъ изъ насъ.

Господь нашъ І. Христосъ, въ одно время, 
встрѣтилъ въ Іерусалимѣ человѣка слѣпаго отъ ро
жденія. Ученики Его, —бЬіть можетъ всгібм'нивъ слбва 
Господа: се здравъ еси, ктому не согрѣшай, сказанныя 
нѣкогда исцѣленному Имъ'разслабленному,—спро
сили: Равви! кто согрѣшилъ, онъ, или родители его, 
что родился слѣпымъ? Не согрѣшилъ ни онъ, ни 
родители его, отвѣчалъ Имъ Іисусъ', но это для тб- 
го, чтобы на немъ явились дѣла Божіи. Сказавъ эті^ 
Онъ плюнулъ на землю, сдѣлалъ бреніе изъ плюно
венія и помазалъ бреніемъ глаза слѣпому. И ска
залъ ему: пойди, умойся въ купальнѣ Силоамъ. Онъ 
пошелъ и умылся и-^-прозрѣлъ Д ’’ с : ’
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И въ какомъ-же былъ восторгѣ этотъ счастлй- 
вый слѣпецъ!.. Съ какимъ самоотверженіемъ защи
щалъ онъ своего Благодѣтеля предъ злобными Фа
рисеями, цеобинуясь исповѣдуя Его. пророкомъ и пра
ведникомъ!... Да иначе и быть не могло, такъ какъ 
слѣпота,—отъ которой Господь исцѣлилъ страдаль
ца,—одно изъ тягчайшихъ и самыхъ горькихъ бѣдъ, 
какід только постигаютъ человѣка. Не будемъ гово
рить о томъ, что слѣпецъ лишенъ радости и удоволь
ствія видѣть дорогія ему лица своихъ родителей и 
иныхъ милыхъ и близкихъ ему людей; умолчимъ и 
о тяжкой зависимости его отъ постороннихъ, а так
же о томъ, гнетущемъ цѣлую жизнь, сознаніи, что 
онъ—лишній на землѣ, что онъ—тяжкое бремя для 
и общества. Обратимъ вниманіе лишь на то, что 
оцъ—человѣкъ—разумное созданіе Божіе и осужденъ 
семьи никогда не видѣть тѣхъ дивныхъ, величествен
ныхъ, восхитительныхъ красотъ, тѣхъ разнообраз
ныхъ и поучительныхъ явленій, какія премудрою и 
щедрою десницею Творца разсѣяны во всемъ прекрас-г 
номъ мірѣ Божіемъ!... А этотъ-то прекрасный ви
димый міръ Божій постоянно возбуждаетъ вообра
женіе и мысль къ дѣятельности, обогащаетъ умъ 
разнообразными познаніями, возвышаетъ и рождаетъ 
въ душѣ разнообразныя чувства и восторгаетъ 
мысль и сердце человѣка къ Премудрому Создателю 
вселенной. Все это затруднено для человѣка, ли
шеннаго зрѣнія, въ особенности ежели онъ слѣпъ 
отъ рожденія или изъ дѣтства. Оставаясь безъ пол
ной дѣятельности тѣлесныхъ силъ, слѣпцы боль-
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щею частію цѣпенѣютъ и духовно, мысль и чувства 
въ нихъ дремлютъ..... а- , н аЭ ..’а'допйъэ йыа

Винить за это самаго страдальца нельзя. Но 
общество,—если оно равнодушно къ судьбѣ несчаст
ныхъ слѣпцёвъ,—тяжко грѣшитъ и противъ зако
новъ нравственности, и противъ собственнаго сво
его благоденствія. Съ лишеніемъ зрѣнія еще не все 
для человѣка потеряно: дознано опытомъ, что въ 
организмѣ человѣческомъ, съ поврежденіемъ одной 
Силы души или одного органа тѣла, необычайно 
развивается Дѣятельность другихъ силъ и органовъ, 
въ вознагражденіе пораженныхъ и недѣйствующихъ. 
По законамъ нравственнымъ, человѣкъ обязанъ 
всѣми силами души и тѣЛа прославлять Своего Со
здателя-, а потому, съ поврежденіемъ одной силы, 
онъ не долженъ уклоняться отъ своего великаі’О 
предназначенія: равнымъ образомъ грѣійитъ “ прсн 
тивъ нравственности и каждый не етараіОщійся по 
возможности помочь въ такомъ великомъ дѣлѣ сво
ему несчастному собрату. Общество тогда только 
благоденствуетъ и процвѣтаетъ, когда всѣ члены 
его своими дѣйствіями приносятъ ему посильную 
помощь и когда, такимъ образомъ, нѣтъ обществен
ныхъ тунеядцевъ. А опытъ показываетъ, что бы
ваютъ такіе слѣпцы, которые дѣятельностію своихъ 
здоровыхъ силъ души и тѣла изумляютъ и зря
щихъ и не только не обременяютъ собою общество, 
но приносятъ ему пользу. Одни изъ нихъ напри
мѣръ дѣлаются знаменитыми артистами—пѣвцами 
или музыкантами; Другіе, съ помощію чувства ося-
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занія и умственнаго соображенія, выучиваются от
личнымъ и высокимъ рукодѣльямъ, многіе, тоже 
посредствомъ осязанія и умственныхъ способностей, 
дѣлаются не только грамотными, но и людьми впол
нѣ образованными; были и такіе, которые, погру
жаясь въ міръ духовный, развивали въ себѣ возвы
шенныя нравственныя и религіозныя чувства, такъ 
что могли учити, назидать и нравственно руково
дить другихъ. Объ одномъ изъ такихъ еще великій 
подвижникъ св. Антоній сказалъ, слушая его бесѣ
ды; „онъ имѣетъ ангельскія очи (Дидимъ Алексан- 
дрійскій)“, а другой нашъ соотечественникъ Ширя
евъ издалъ цѣлую книгу, полную христіанскихъ 
возвышенныхъ мыслей и чувствъ, подъ названіемъ: 
„письма святоюрца7-.

Но нѣтъ особенной нужды углубляться въ бы
лое. Наша въ Бозѣ почившая Государыня Импера
трица Марія Александровна предложила въ свое 
время главному Попечительству для йособія семей
ствамъ воиновъ „принять на сёбя заботу объ об
легченіи участи нижнихъ чигіовъ, потерявшихъ 
'„зрѣніе во время послѣдней русскО-турецкбй войны. 
^Попечительство, рѣшись произвесть первый ііъ 
„Россіи опытъ обученія слѣпцовъ доступнымъ для 
„нихъ мастерствамъ, учредило въ Петербургѣ убѣ- 
„жище, первоначально въ самыхъ скромныхъ раз
мѣрахъ, на 8 человѣкъ, гдѣ призрѣваемые, поте- 
„рявшіе зрѣніе нижніе чины, обучаются корзинно
му ремеслу, наиболѣе легко усвоиваемому слѣпы- 
„ми. Успѣхъ превзошелъ ожиданія Ііопечительётвйі:
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„слѣпцы довольно скоро ознакомились сѣ искус
ствомъ плетенія разнаго рода корзинъ, пріобрѣли 
„энергію, бодрость духа и надежду на лучшее бу- 
„дущее; въ настоящее время произведенія ихъ уже 
„продаются, при чемъ часть заработка поступаетъ 
„въ нхъ пользу, а одинъ изъ нихъ, наиболѣе у- 
„спѣвшій въ мастерствѣ, возвращенъ на родину, 
„гдѣ, при помощи главнаго Попечительства, устро
ена для него мастерская и организованъ правиль
ный сбытъ его работъ. Въ виду такихъ отрадныхъ 
„результатовъ, главное Попечительство увеличило 
„число призрѣваемыхъ въ С. Петербургскомъ убѣ- 
„жищѣ до 14 человѣкъ и на 10 слѣпцовъ открыло 
„таковое-же въ Кіевѣ“. Указъ Св. Синода, отъ 5 
апр. 1881 г. за М 676. Но, не ограничиваясь эти
ми только мѣрами въ отношеніи нижнихъ военныхъ 
чиновъ,'потерявшихъ навойнѣ зрѣніе, наще благо
попечительное Правительство, въ то-же время, въ 
своей истинно-христіанской и человѣколюбивой за
ботѣ о слѣпцахъ всѣхъ другихъ сословій, которыхъ, 
по приблизительному исчисленію, въ Россіи до 
100,000 человѣкъ, и о которыхъ до настоящаго 
времеии никто не заботился, учреждаетъ теперь 
особое Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ вообще, 
съ усвоеніемъ этому учрежденію, въ память мате
ринской заботливости о слѣпыхъ усопшей Госуда
рыни Императрицы, наименованіе ^Маріинскаго^. Это 
новое Попечительство удостоилось Высочацщаѵо 
утвержденія и сборъ въ пользу слѣпцовъ всѣхъ 
сословій разрѣшенъ Св. Синодомъ, во всѣхъ град«
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скихъ и монастырскихъ церквахъ въ теченіи всей 
настоящей недѣли, которая посвящена св. церковію 
воспоминанію объ исцѣленіи Господомъ нашимъ Г. 
Христомъ слѣпаго отъ рожденія.

Братіе—христіане! Задача, которую принимаетъ 
на себя новоучреждаемое Попечительство о слѣ
пыхъ всѣхъ сословій, на сколько благотворна, на 
столько-же и многотрудна, и безъ частной благо
творительности учрежденіе это, очевидно, не въ 
силахъ будетъ достигнуть желаннаго успѣха. А по
тому христіанскій долгъ каждаго изъ насъ—вспо
моществовать такому истинно-христіанскому и че
ловѣколюбивому предпріятію своими посильными 
приношеніями. Къ этому обязываеіъ насъ и память 
о въ Бозѣ почившей Государынѣ Императрицѣ Ма
ріи Александровнѣ - этой, воистину, не сестры толь- 
ко, а Августѣйшей матери милосердія земли Русской, 
посвятившей всю жизнь свою па облегченіе тяжкой 
доли страдальцевъ. Это и въ нашихъ собственныхъ 
интересахъ: ежели мы и пользуемся зрѣніемъ— 
этимъ величайшимъ даромъ Божіимъ, то, какъ- 
знать, на долго-ли?!... А наши дѣти, внуки, пра
внуки... можно-ли ручаться, что, въ свое время, 
они никогда не будутъ нуждаться въ благотвори
тельной дѣятельности и помощи Попечительства 
слѣпыхъ? А наконецъ, —не забудемъ и заповѣди 
нашего Спасителя: блажени милостивіи, яко тіи поми
лованы будутъ.

Милосердый Боже! Ты Самъ воспламени наши 
сердца любовію къ страждущимъ братіямъ нашимъ
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—слѣпцамъ, Самъ благослови, насади, утверди и 
укрѣпи этб благое дѣяніе и заботу о судьбѣ ихъ!...
Аминь.

Протоіерей Василій Покровскій.
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