
ПОЛОЦКІЯ
ШГШйкНЫА

ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
принимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
номъ училищѣ въ 

Витебскѣ и у 
всѣхъ благочин-

ГОДЪ СЕДЬМОЙ. ІІЫХЪ полоцкой 
епархіи. 11,'іініі 
за годтг> пить 
руб., а за пол- і 
года три руб.

съ пересылкой. <

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядкѣ исполненія приговора ржевскаго окружнаго суда 
о пономарѣ Звѣревѣ, обвиненномъ въ оскорбленіи словами 
волостнаго старшины при исполненіи имъ служебныхъ обя

занностей.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша

ли: вѣдѣніе изъ общаго собранія кассаціонныхъ де
партаментовъ Правительствующаго Сената, въ ко
емъ изъяснено: ржевскій окружной судъ, признавъ 
пономаря села Бобровки Александра Звѣрева винов
нымъ въ оскорбленіи волостнаго старшины, при 
исполненіи имъ служебныхъ обязанностей, и при- 
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говоривъ его, на основаніи 288 ст. улож. о наказ. 
издан. 1866 г., къ аресту на два дня, объ испол
неніи сего приговора сообщилъ, на основаніи 1029 
ст. уст. угол. суд., духовному его начальству, т. е. 
тверской духовной консисторіи; но такъ какъ кон
систорія съ сроей стороны нашла, что послѣ рѣше
нія общаго собранія кассаціонныхъ департаментовъ 
Правительствующаго Сената, изъясненнаго въ цир
кулярномъ указѣ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 19-го марта 1872 года за №12, испол
неніе надъ церковно-служителями приговоровъ, по
становленныхъ свѣтскими судами, въ тѣхъ мѣстно
стяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы 
20-го ноября 1864 года, не подлежитъ духовному 
начальству, то окружный судъ, принявъ въ руко
водство рѣшенія общаго собранія кассаціонныхъ де
партаментовъ Правительствующаго Сената 1871 го
да № 72 и 1872 года № 80, въ коихъ положитель
но выражено, что, согласно 1029 ст. уст. угол. суд., 
исполненіе надъ лицами духовнаго званія пригово
ровъ, не влекущихъ за собою лишенія или ограни
ченія правъ, составляетъ предметъ вѣдомства ду
ховнаго начальства, и усматривая такимъ образомъ, 
что со стороны консисторіи возбуждено пререканіе 
о подсудности ей означеннаго дѣла, представилъ, 
на основаніи 237 ст. уст. угол. суд., дѣло въ общее 
собраніе кассаціонныхъ департаментовъ Правитель
ствующаго Сената. Дѣло это, на основаніи 238 ст. 
уст. угол. суд., было сообщаемо Правительствую
щимъ Сенатомъ на заключеніе Святѣйшаго Прави



— 39 —

тельствующаго Синода, который, принявъ во вни>- 
маніе: 1) что хотя по ст. 1029 уст. угол. суд., 
основанной на ст. 97 улож. о наказ. 1857 года, при
говоры, коими священно и церковнослужители при
суждаются къ заключенію, несоединенному съ ли
шеніемъ или ограниченіемъ правъ и преимуществъ, 
отсылаются къ духовному начальству, для ^надле
жащихъ съ его стороны распоряженій, но дѣйствіе 
этой статьи, по силѣ ст. 5 уст. о наказ. и по поз
днѣйшимъ законоположеніямъ именно по ст. 86 
улож. о наказ. издан. 1866 г., не распространяется 
на осужденныхъ къ временному заключенію церков- 
но-служителей и 2) что на семъ основаніи испол
неніе означенныхъ приговоровъ надъ церковно-слу- 
жителями признано лежащимъ на обязанности су
довъ, постановившихъ эти приговоры, и рѣшеніями 
уголовнаго кассаціоннаго департамента Правитель
ствующаго Сената 1870 года за № 253 по дѣлу Пе- 
пельницкаго и общаго собранія кассаціонныхъ де
партаментовъ 1871 года за № 103 по дѣлу дьячка 
Мордвинова нашелъ, что тверская духовная конси
сторія имѣла законное основаніе не принять къ сво
ему исполненію приговоръ окружнаго суда объ аре
стѣ пономаря Звѣрева. Выслушавъ заключеніе ис
полняющаго обязанности Оберъ-Прокурора, Прави
тельствующій Сенатъ находитъ, что разрѣшенію 
его подлежитъ возникшее между тверского духовною 
консисторіею и ржевскимъ окружнымъ судомъ раз
номысліе по вопросу о томъ, — на обязанности ка
кого изъ означенныхъ мѣстъ лежитъ исполненіе 
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постановленнаго судомъ приговора о пономарѣ Звѣ
ревѣ, присуждающаго его къ двухдневному аресту. 
Подобнаго рода вопросъ, какъ видно изъ приведен
ныхъ въ заключеніи Святѣйшаго Синода рѣшеній, 
былъ уже предметомъ обсужденія Правительствую
щаго Сената и въ существѣ своемъ разрѣшенъ 
тѣмъ, что правило ст. 1029 уст. угол. суд., коимъ 
въ данномъ случаѣ руководствовался окружной судъ, 
отсылая приговоръ свой о пономарѣ Звѣревѣ для 
исполненія въ духовную консисторію, за изданіемъ 
позднѣйшаго закона, изложеннаго въ 86 ст. улож. 
1866 г. на основаніи ст. 72 т. I основ. зак., сохра
нило свою силу по отношенію только къ священно
служителямъ и монашестзующимъ. Посему и при
нявъ во вниманіе, что Звѣревъ, по званію понома
ря, принадлежитъ къ разряду церковнослужителей, 
и что слѣдовательно приговоръ, присуждающій его, 
Звѣрева, къ двухдневному аресту, въ отношеніи ис
полненія онаго подлежитъ дѣйствію общихъ правилъ, 
указанныхъ уст. угол. суд. въ ст. 947 и послѣду
ющихъ, Правительствующій Сенатъ не можетъ, со
гласно съ заключеніемъ Святѣйшаго Синода, не 
признать, что приведеніе въ исполненіе подобнаго 
рода приговоровъ лежитъ на обязанности судебныхъ 
мѣстъ, и что ржевскій окружный судъ, возлагая 
исполненіе приговора своего о Звѣревѣ на духовную 
консисторію, поступилъ неправильно. И, по справ
кѣ, приказали: Объ изъясненномъ опредѣленіи 
общаго собранія кассаціонныхъ департаментовъ Пра
вительствующаго Сената по вопросу о порядкѣ ис-
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полненія приговора ржевскаго окружнаго суда о по
номарѣ Звѣревѣ, дать знать для свѣдѣнія по духов
ному вѣдомству и въ подлежащихъ случаяхъ руко
водства и исполненія чрезъ „Церковный Вѣст- 
иивъ“. 1879 г. № 2469. .

О вычетахъ изъ пенсій лицъ служащихъ въ женскихъ учи
лищахъ духовнаго вѣдомства.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слуша
ли: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
въ коемъ изложено: Высочайше утвержденнымъ въ 
8-й день мая 1873 года мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта постановлено: въ возмѣщеніе расходовъ изъ 
духовно-учебнаго капитала на производство пенсій 
и единовременныхъ пособій за службу по духовно
учебному вѣдомству въ увеличенномъ размѣрѣ, т. 
е. примѣнительно къ размѣру пенсіонныхъ окладовъ 
по учебнымъ заведеніямъ министерства народнаго 
просвѣщенія 3-го разряда, установить вычетъ по 
2°/0 изъ содержанія состоящихъ на службѣ по сему 
вѣдомству лицъ, а также изъ пенсій пенсіонеровъ, 
коимъ таковыя будутъ назначены изъ означеннаго 
капитала, съ обращеніемъ сихъ вычетовъ въ ду
ховно-учебный капиталъ. Въ виду сего, опредѣлені
емъ Святѣйшаго Синода, отъ 5-го октября — 19-го 
ноября 1873 г., назначенъ срокъ къ производству 
означеннаго вычета съ 1-го января 1874 г., что и 
исполняется по отношенію къ содержанію служа
щихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ лицъ и по 
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отношенію къ пенсіямъ, назначаемымъ изъ духов
но-учебнаго капитала по новому положенію за учеб
ную службу въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ 
и мужскихъ училищахъ; изъ пенсій же, наз
начаемыхъ изъ того же капитала за службу во 
женскимъ училищамъ духовнаго вѣдомства ли
цамъ женскаго пола, какъ то: начальницамъ, воспи
тательницамъ и др. до настоящаго времени не было 
производимо никакихъ вычетовъ. Между тѣмъ по 
женскимъ учебнымъ заведеніямъ учрежденій Импе
ратрицы Маріи, на основаніи Высочайшаго повелѣ
нія 2-го сентября 1844 г., со всѣхъ пенсій, выда
ваемыхъ обоего пола служащимъ лицамъ, произво
дится вычетъ: по 2°/0 съ оклада, превышающаго 
142 руб. 95 к. и по 1°/0 съ оклада, составляющаго 
142 р. 95 к. Приказали: Согласно настоящему 
предложенію, состоявшееся 5-го октября—19-го но
ября 1873 г. опредѣленіе Святѣйшаго Синода о про
изводствѣ вычета 2°/0 изъ содержанія состоящихъ 
на службѣ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и изъ 
пенсій пенсіонеровъ, коимъ таковыя назначаются 
изъ духовно - учебнаго капитала, съ обращеніемъ 
сихъ вычетовъ въ сей послѣдній капиталъ, въ воз
мѣщеніе расходовъ онаго на пенсіи и единовремен
ныя пособія за службу по духовно-учебному вѣдом
ству, распространить съ 1880 года на пенсіи лицъ 
женскаго пола, коимъ производятся таковыя, за ихъ 
службу по женскимъ училищамъ [духовнаго вѣдом
ства, изъ духовно-учебнаго капитала и при этомъ 
съ окладовъ свыше 142 р. 95 к., согласно Св. Зак.
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1857 г. Т. V ст. 590 уст. о пошлинахъ, произво
дить вычетъ по2’/0, асъ окладовъ, составляющихъ 
142 р. 95 к. и менѣе, по 1°/0 съ рубля, съ обра
щеніемъ сихъ вычетовъ въ духовно-учебный капи
талъ. Для объявленія о семъ совѣтамъ женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства сообщить циркуляр
но чрезъ „Церковный Вѣстникъ44. декабря 1879 
года № 2588.

Ассигнованіе по смѣтѣ на 1880 годъ по вѣдомству Св.
Синода:

Назначеніе но рос 
писж 1$79 г.

Расходы на 
1880 годъ.

Рубли. Рубли.
. 237,728

і-
237,728

5
)-
. 1.337,972 1.335,807
. 425,092 425,092

. 6.323,648 6.280,268

. 1.588,441 1.579,245
165,780 165.780
201,964 163,203

Центральное Управленіе
Каѳедральные соборы, духов 

ныя консисторіи и правленія 
архіерейскіе дома и викар 
ные епископы.....................

Лавры и монастыри . . . ,
Городское и сельское духовен

ство .................................... .
Усиленіе средствъ духовно

учебныхъ заведеній . . .
Расходы строительные . .
Расходы разнаго рода . . .

Итого по Св. Синоду 10.280,625 10.187,123



ПОДРОБНАЯ ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ денегъ по витеб
скому дух. училищу за послѣдніе четыре 

мѣсяца 1879 года.
Къ 1 сентября оставалось на лицо

Къ тому поступило:
2589 р. %Л

въ сентябрѣ: Отъ стороннихъ уче-
никовъ за право ученія . . . 137 р. 50 к.

За проданныя учебныя книги . . 9 р. 80 к.
За брошюру отъ учит. Жданова . 1 р.
За брошюру отъ тюремн. церкви . 1р.
Отъ благочиннаго 2 леп. окр. не-
доим. по ведренской церкви денегъ 12 р. 82 к.
За брошюру отъ борисогл. монаст. 1 Р-
За брошюру отъ богоявл. монаст. 1 Р-
За брошюру отъ вербил. монастыря 1 р.
Изъ Губ. Казначейства на жало-

ванье служащимъ..................... 371р. 92 к.
За брошюру отъ евФросин. монаст. 5 р.
Изъ динаб, Казначейства удерж.

съ свящ. Лубянскаго .... 20 р.
За брошюру отъ лепельск. собора 1 Р-
въ октябрѣ: За проданныя книги . 3 р.
Изъ епарх. Попечительства въ по-

собіе ученику НикиФоровскому. 30 р.
За брошюру отъ тадулинскаго мон. 5 р
Отъ гражд. Протопопова за право

ученія сына его........................... 2 р. 50 к.
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Отъ благочиннаго 3 вит. окр, 10% 
сбору................................................ 89 р. 14 к.

Отъ благочиннаго 2 город. окр.
10% сбору..................................... 76 р. 82 к.

Отъ купца Оринова арендн. за лав
ки денегъ . . ■.......................... . 75 р.

Отъ ученика Томковида за право 
ученія.......................................... 5 р.

Отъ витебск. градск. Благочинна
го съ пост, доход,..................... 35 р. 50 к.

Отъ Благоч. 2 вит. окр. съ пост.
дох.................................................... 16 р. 25 к.

За брошюры отъ динаб. Благочин
наго ................................................ 2 р.

За брошюры отъ Благочиннаго 1 
город. округа................................ 5 р. 50 к.

За проданную книгу ..... 30 к.
Отъ Благочиннаго 2-го велижскаго

округа 10% сбора..................... 77 р. 57 к.
Отъ Благочиннаго 1-го нев. окр.

10% сбора..................................... 202 р. 12 к.
За проданныя книги ..... 1 р. 20 к.
Отъ Луки Свидерскаго за право

ученія ........................................... 5 р.
За проданную книгу..................... 40 к.
Изъ Губ. Казначейства на жало

ванье служащимъ............................419 р. 92 к.
Отъ Благочиннаго 2-го нев. окр.

съ пост. дох. по мош. церкви , 2 р. 50 к.
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Изъ динаб. Казначейства удержан-
ныхъ съ священника Лубянскаго 20 р.

Отъ Кашниковыхъ за право ученія 10 р..
За прод. книгу................................ 60 к.
За брошюры отъ Благочиннаго 3

нев. окр........................................... 4 р. 40 к.
Отъ Овсянкина за право ученія . 5 р.
Отъ вит. гр. Благочиннаго съ пост.

доход. по богосл. церкви . . . 20 р.
въ ноябрѣ: Отъ Благочиннаго 1-го

витебск. окр. 10% сбору . . . 35 р. 85 к.
ІІзъ пол. д. Консисторіи ВЪ ПОЛЬ-

зу бѣдныхъ учениковъ . . 91% к.
За брошюру отъ невельск. монаст. 1 р.
Отъ Благочиннаго 1 вел. окр. съ

пост. дох. по сертейской церкви 26 р. 75 к.
Отъ него же 10% сбору .... 59 р. 36 к.
За проданную книгу..................... 60 к.
Отъ священника Ноздровскаго въ

возвратъ издержекъ по больницѣ 1 р. 10 к.
Изъ Хоз. при Св. Син. Управле-

нія на возвышеніе смотрит. жа-
лованья . , ................................ 98 р.

Отъ Благочиннаго 1 город. окр.
10% сбора..................................... 180 р. 44 к.

0 него же съ пост, доход. . . . 6 р. 64 к.
Отъ него же за брошюры . . . 11р.
За брошюру отъ марк. монастыря 1р.
За проданныя книги...................... 1 р. 40 к.
Отъ Благочиннаго 2-го вит. окр.
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10% сб............................................
Отъ него же за брошюру . . .
Отъ Благочиннаго 2 велижск. окр.

10% сб............................................
За брошюры отъ Благочиннаго 3 

велижск. окр..................................
Въ возвратъ ошиб. посчит. при 

разсчетѣ за рубаш. холстъ . .
Изъ Губ. Казначейства на жало

ванье и пенсію...........................
За прод. книгу ................................
Отъ вит. градск. Благочиннаго съ 

пост, доходовъ..........................
За брошюры отъ Благоч. 3 леп. окр. 
Отъ Благочиннаго 3-го вит. окр.

Ю% сб............................................
Изъ динаб. Казначейства удерж. 

съ свящ. Лубянскаго ....
въ декабрѣ: За прод. книгу . . .
За брошюру отъ свящ. Жданова 
Отъ Благочиннаго 1-го вит. окр.

Ю% сб............................................
Отъ ученика Хашковскаго за пра

во ученія.....................................
Отъ смотрителя въ пользу учил. 

библіотеки.....................................
Отъ благочиннаго вит. градск. съ 

постоянн. дох.................................
Отъ Благоч. 2 вел. окр. 10% сб.
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За брошюры отъ Благочиннаго 1
пол. окр........................................... 2 р. 70

За брошюры отъ Благочиннаго 3
себ. окр.................................. . 6 р.

За брошюры отъ вит. гр. Благо
чиннаго ........................................... 7 р. 50

За брошюры отъ люцинск. Благо
чиннаго .......................................... 3 р.

Изъ Губ. Казначейства на жало
ванье и пенсію........................... 376 р. 48

За брошюры отъ Благочиннаго 1
дрисс. округа................................ 4 р. 20

Изъ динаб. Казначейства удерж.
съ свящ. Лубянскаго .... 20 р.

А всего въ приходѣ за 1879 годъ
съ остаткомъ .... 13385 р. 28

ИЗРАСХОДОВАНО:

Въ сентябрѣ: На содержаніе церк.
кошт. учениковъ............................168 р. 35

На полотенца и платки для уче
никовъ ........................................... 3 р. 24

На полотенца для больницы . . 1 р. 98
За визитъ стороннему врачу и на

примочку . ................................ 1 р. 10
На мел. расходы ...... 13 р.
На коленкоръ для больн. ширмы . 1 р. 68
На покупку учебниковъ . . . . 2 р. 50
На переплетъ книгъ ..... 3 р. 85
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За вставку стеколъ..................... 1р.
За 3 куб. сажени берез. дровъ . 28 р. 50 к
Выслано книгопрод. Глазунову за

учебныя книги........................... 81 р. 18 к
За устройство къ училищной кры

шѣ водосточн. жолобовъ съ от- 
ливн. жел. трубами. . . . . 45 р.

На жалованье и пенсію .... 371 р. 92 к 
За 3 экз. задачника Евтушевскаго 90 к
За поправку печи въ больницѣ . 2 р.
За желѣзныя ведра и ковши . . 2 р. 90 к
За пиловку и колотье дровъ . . 3 р. 75 к
За пищу для больныхъ .... 9 р. 25 к
На уплату служащимъ отъ духо

венства .......................................... 58 р. 50 к
Въ октябрѣ: На содержаніе церк.

коштн. учениковъ............................165 р. 29 к
За свѣчи для Правленія и надзи

рателя  ..................... 3 р.
За пол. щетку ....... 1 р. 10 к
За холстъ для портянокъ ... 9 р, 30 к
Квартирныхъ Смотрителю ... 66 р. 68 к
На выписку изданій г. Зуева . . 6 р. 90 к
На газету Соврвм. Извѣстія . . . 2 р. 89 к
На журналъ Воскр. Чтеніе . . . 4 р. 9 к
На мел. расходы........................... 12 р. 8 к
Столяру за табуреты, оконную ра

му, вѣшалку для геогр. картъ и
разн*  др. работы........................... 6 р. 50 к

На булки,чай и сахаръ для больныхъ 7 р. 20 к
4
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За вставку стеколъ...................... 2 р.
За медикаменты съ іюня по октябрь 26 р. 69 к.
За письм. и канцел. принадлежности 22 р. 90 к.
Отослано въ Правленіе женск. дух.

училища арендныхъ .... 75 р.
За устройство полукруглыхъ рамъ

къ слуховымъ въ крышѣ окнамъ
и вставку стеколъ..................... 5 р. 55 к.

За 5 веревочныхъ ковровъ ... 7 р. 40 к.
За 4 жел. скобы для очистки грязи 1 р. 50 к.
За матеріалъ дли сертучныхъ паръ 58 р. 66 к.
За пошитье 25 серт. паръ ... 39 р. 9 к.
Столяру за обивку дверей въ клас

сахъ и корридорѣ съ его мате
ріаломъ .    6 р. 30 к.

На жалованье и пенсію .... 420 р. 92 к.
На уплату служащимъ отъ духо

венства .......................................... 58 р. 50 к.
За поставку сапоговъ......... 76 р. 25 к.
За починку теплой одежды ... 8 р.
За свѣчи ........................................... 3 р.
За устройство на дворѣ водосточной

канавы и выстилку камнемъ . 25 р.
За содержаніе ученика ііикифо- 

ровскаго........................................... 8 р.
Въ ноябрѣ’. За содержаніе учени

ковъ въ октябрѣ......................167 р. 77 к.
За пищу больнымъ.......... 17 р. 25 к.
На мел. расходы за октябрь . . 9 р. 60 к.
За переплетъ книгъ...........  1 р. 50 к.
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За три галстуха .......................... 4 45 к.
За чай, сахаръ и булки для боль-

ныхъ................................ ..... 9 р. 10 к.
За холстъ для бѣлья ..................... 37 р. 75 к.
За пошитье бѣлья........................... 7 р. 15 к.
На жалованье и пенсію .... 396 р. 42 к.
На уплату служащимъ отъ духо-

венства .......................................... 58 р. 50 к.
На журналъ Семьи и школа 1879 г. 12 р. 13 к.
На оправу иконы для Правленія . 8 р.
За устройство двери на чердакъ

съ запорами и завѣсами 5 р.
За мытье больн бѣлья .... 1р. 26 к.
За кіотъ къ иконѣ въ учит. ком-

натѣ и за лампадку ..................... 4 р. 75 к.
Отослано книгопрод. Глазунову за

книги для библіотеки .... 29 р. 38 к.
Въ декабрѣ'. За 4 дерев. песочницы 1р.
За свѣчи для Правленія и надзи-

рателя .......................................... 4 р. 50 к.
За содержаніе учениковъ въ ноябрѣ 168 р.
За пищу для больныхъ въ ноябрѣ 10 р. 75 к.
За вызолоч. раму къ иконѣ въ

Правленіе и за кіотъ .... 8 р. 25 к.
За дрова .......................................... 21 р. 50 к.
На мел. расходы въ ноябрѣ. 13 р.
На чай, сахаръ и булки для боль-

ныхъ въ ноябрѣ........................... 9 р. 25 к.
Роздано наставникамъ въ награду

изъ денегъ за право ученія . . 240 р.
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На жалованье и пенсію .... 433 р. 50 к.
На уплату служащимъ отъ духо-

венства .......................................... 58 р. 50 к.
На журналъ „Семья и школа44 1880 г. 12 р. 13 к.
На журналъ „Сем. вечера44 . . . 10 р. 12 к.
Нь журналъ „Дѣтское Чтеніе64 6 р. 86 к.
На журналъ „Воскр. Чтеніе44 . . 4 р. 9 к.
За содержаніе ученика НикиФоров-

скаго ................................................ 22 р.
Дано на дорогу ученику Ковганкину 2 р. 50 к.
За туФли для больныхъ .... 3 р. 60 к.
На газету „Соврем. Извѣстія441880г. 10 р. 12 к.
На журналъ „Иллюстр. Міръ44 . . 5 р. 10 к.
За экстр. работы по письмоводству 22 р. 50 к.
За конторку для письм. занятій . 3 р.
За свѣчи для надзирателя . . . 1 р. 50 к.
За письм. и канцел. принадлежности 18 р. 65 к.
Возвращены сапожнику залоговые 30 р.
На содержаніе учениковъ въ декабрѣ 124 р. 31 к.
На мел. расходы въ декабрѣ . . 11 р. 38 к.
На чай, сахаръ и булки для боль-

ныхъ Въ декабрѣ..................... 5 р. 5 к.
На пищу для больныхъ въ декабрѣ 11 р. 25 к.

Всего въ расходѣ за 1879 годъ 11 ,501 р. 55 к.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Объявляется благодарность епарос. Начальства свя

щеннику бобоволуцкой велижскаго уѣзда церкви 
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Петру Журавскому съ прихожанами за исправленіе 
приходской церкви съ пожертвованіемъ на сіе 366 
рублей.

Въ приходскомъ попечительствѣ при городок- 
скомъ соборѣ увеличенъ составъ членовъ.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

Государственный банкъ имѣетъ честь довести 
до свѣдѣнія публики, что съ 1-го Февраля 1880 года 
банкъ приступитъ къ пріему талоновъ отъ биле
товъ 1-го внутренняго 50/0 съ выигрышами займа 
1864 года для выдачи по нимъ новыхъ купонныхъ 
листовъ и талоновъ.

Для полученія купонныхъ листовъ владѣльцы 
билетовъ могутъ обращаться въ банкъ, его конто
ры и отдѣленія, какъ лично, такъ и по почтѣ, при
чемъ, во избѣжаніе излишнихъ расходовъ по пере
сылкѣ, государственный банкъ проситъ обращаться 
въ конторы и отдѣленія лицъ живущихъ въ горо
дахъ, гдѣ находятся конторы и отдѣленія; прочихъ 
же просятъ обращаться прямо въ государственный 
банкъ въ С.-Петербургѣ.

Талоны представляются безъ билетовъ при осо
быхъ объявленіяхъ, которыя можно получать забла
говременно въ государственномъ банкѣ въ отдѣленіи 
5°/0 билетовъ.

При этомъ банкъ проситъ гг. владѣльцевъ би
летовъ при представленіи талоновъ къ обмѣну вы- 

4*
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ставлять четко и въ послѣдовательномъ порядкѣ ну
мера билетовъ и серій.

Представляемые талоны не должны имѣть при 
себѣ купоновъ.

Талоны отъ билетовъ, находящихся на хране
ніи въ государственномъ банкѣ, его конторахъ и 
отдѣленіяхъ, будутъ обмѣнены на новые купонные 
листы самимъ банкомъ, причемъ отъ вкладчиковъ 
не требуется особыхъ заявленій.

Пріемъ талоновъ къ обмѣну будетъ произво
диться въ банкѣ ежедневно, исключая субботъ и 
праздничныхъ дней.

Выдача новыхъ купонныхъ листовъ будетъ про
изводиться ежедневно, исключая субботъ и празд
ничныхъ дней, смотря по накопленію, чрезъ 4—14 
дней отъ представленія талоновъ.

Кромѣ того предоставляется публикѣ обмѣни
вать и самые билеты съ платою за каждый билетъ 
по 25 копѣекъ.

Билеты эти представляются въ банкъ съ тало
нами при особыхъ объявленіяхъ, отличающихся отъ 
объявленій, по которымъ требуются только одни 
купонные листы.

Владѣльцамъ билетовъ, живущимъ внѣ С.-Пе
тербурга, предоставляется присылать билеты съ та
лонами въ банкъ для одновременнаго обмѣна тало
новъ и самыхъ билетовъ, причемъ должны быть 
присылаемы и деньги за обмѣнъ и на пересылку.

X" •
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Указъ пзъ полоцкой духовной Консисторіи ко 
всѣмъ Благочиннымъ полоцкой епархіи, отъ 22 ян
варя, 1880 г. за № 302, о доставленіи свѣдѣній о 
церковно-приходскихъ Попечительствахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Полоцкая духовная Консисторія слушали 
предложеніе Его Преосвященства, 22 января за № 
216, слѣдующаго содержанія: „Ни мало не замедляя 
предписать всѣмъ оо. Благочиннымъ епархіи, чтобы 
въ будущемъ Февралѣ мѣсяцѣ непремѣнно предста
вили мнѣ, для внесенія въ отчетъ Святѣйшему Сѵ
ноду, слѣдующія свѣдѣнія о церковно-приходскихъ 
попечительствахъ, при каждой церкви благочинія: 
1) Когда, при какой церкви открыто Попечитель
ство и кто Предсѣдателемъ въ немъ? 2) Заведена- 
ли книга для записи прихода и расхода попечитель
скихъ денегъ, правильно-ли ведутся записи, и сколь
ко по какой церкви къ сему 1880 году было въ ос
таткѣ попечительскихъ денегъ? 3) Усердно-ли По
печительство заботится о своемъ приходскомъ хра
мѣ, что и когда было сдѣлано имъ для поддержанія 
прочности и благолѣпія его, и на какую сумму? 
4) Способствуютъ-ли попечители, примѣромъ сво
имъ и добрыми внушеніями, къ посѣщенію прихо
жанами храма Божія и къ воздержанію отъ пьян
ства, отъ сквернословія и тому подобныхъ народ
ныхъ пороковъ? 5) Не было-ли дѣлаемо Попечи
тельствомъ какихъ-либо особенно замѣчательныхъ 
распоряженій ко благу церкви, причта и прихожанъ 
и какія были послѣдствія этихъ распоряженій? На 
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будущій же разъ оо. Благочинные имѣютъ достав
лять мнѣ эти свѣдѣнія въ концѣ каждаго года, въ 
полугодичныхъ донесеніяхъ о состояніи церквей бла
гочинническаго округа, съ показаніемъ при какихъ 
церквахъ еще не учреждено, и почему не учрежде
но, Попечительство44. Приказали: Давъ знать о 
содержаніи прописаннаго предложенія Благочиннымъ 
и Настоятелямъ соборовъ полоцкой епархіи, пред
писать имъ немедленно и въ точности исполнить 
означенное предложеніе касательно доставленія Его 
Преосвящѳнству требуемыхъ свѣдѣній какъ въ ны
нѣшнемъ году, такъ и на будущее время. Января 
22 дня, 1880 года.

(Подлинный указъ подписали:) Членъ Конси
сторіи протоіерей Василій Кудрявцевъ, И. д. Се
кретаря Казанскій и И. д. Столоначальника Сми- 
речанскій.

О поддержаніи прочности и благовидности 
церковныхъ зданій чрезъ правильную по

краску ихъ. *)

*) Статья, составленная Гражданскимъ Инженеромъ, состоящимъ 
при витебскомъ церковно-строительномъ Присутстзіи, В. В. Покровскимъ 
и печатаемая, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, къ руковод
ству, въ потребныхъ случаяхъ, мѣстнаго духовенства,

Всякое зданіе, какъ бы не было оно хорошо 
построено, требуетъ время отъ времени ремонта, 
необходимаго какъ для прочности строенія, такъ и 
для опрятнаго его вида. Изъ всѣхъ ремонтныхъ ра
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ботъ чаще всего приходится имѣть дѣло съ покра
скою. Хорошая окраска крыши можетъ простоять 
до 8 лйтъ, а плохая пропадаетъ чрезъ 2 — 3 года, 
затѣмъ, если не возобновлять покраску, желѣзо на
чинаетъ ржавѣть и приходится перекрывать крышу. 
Заботы о своевременномъ ремонтѣ, какъ православ
ныхъ храмовъ, такъ и построекъ для принтовъ, ле
жатъ на обязанности прихожанъ, которымъ, по 
большей части, вовсе неизвѣстно малярное искус
ство. А потому будетъ не лишнимъ изложить въ 
кратцѣ способы приготовленія обыкновенно употре
бляемыхъ красокъ, дабы распорядители работъ мо
гли сами выбирать надлежащія краски и контроли
ровать маляровъ. Прочность покраски зависитъ не 
столько отъ умѣнія наложить краску на предметъ 
(что разумѣется необходимо при тщательной отдѣл
кѣ), сколько отъ доброкачественности употреблен
ныхъ матеріаловъ и способа ихъ приготовленія, а 
потому я займусь здѣсь послѣднимъ, т. е. пригото
вленіемъ красокъ и описаніемъ матеріаловъ.'^

Масла.
Для разведенія красокъ употребляются масла, 

преимущественно льняное, конопляное и скипидар
ное.

Высыханіе маслъ происходитъ не отъ одного 
только испаренія, но главнымъ образомъ отъ погло
щенія ими кислорода воздуха.

Чтобы ускорить способность высыханія масла, 
его подвергаютъ варкѣ съ веществами, заключаю- 



іцими много кислорода (глетъ, сурикъ, свинцовый 
сахаръ, и т. п. носящихъ названіе сушекъ), кото
рый совершаетъ въ маслѣ первую половину про
цесса высыханія. Отъ варки масло, кромѣ того, те
ряетъ свои водяныя частицы. Такое вареное масло 
называется олифою.

Льняное масло сохнетъ хорошо, но легко воспла
меняется и выкидывается при варкѣ; ему предпо
читаютъ

Конопляное, которое, хотя и гуще перваго, но 
сохнетъ скорѣе его и цѣнностію гораздо дешевле.

Терпентинное масло гонится изъ сосновой смолы, 
употребляется только въ смѣси, какъ сушка. Про
стые сорта назыв. скипидаромъ.

Приготовленіе олифы.
Пудъ хорошо отстоявшагося масла, влить въ 

чугунный котелъ, привѣшенный къ жердямъ, на 
открытомъ воздухѣ; подъ котломъ развести не очень 
сильный огонь и нагрѣвать масло, наблюдая, чтобы 
пламя не могло его зажечь. Для предосторожности, 
еслибы масло вспыхнуло, около котла всегда слѣ
дуетъ имѣть крышку (иди доску), которою бы мо
жно было затушить огонь. Какъ скоро масло за
кипитъ, всыпать въ него по немногу сперва мелко
истолченныхъ свинцовыхъ бѣлилъ, потомъ зильберглета 
и наконецъ умбры, каждаго по ’/4 фунта, всякій разъ 
хорошенько размѣшивая всю смѣсь. Затѣмъ огонь 
усилить и варить масло часа 1'/2 или 2, смотря по 
силѣ огня. Когда олифя готова—пѣна (которую без
прерывно снимаютъ) должна очиститься, а опушка 
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пера, брошенная на поверхность масла, должна бы
стро сгорѣть; въ противномъ же случаѣ ее надобно 
еще поварить. При варкѣ олифы, съ каждаго пуда 
теряется (уваривается) около 1 Фунта.

Если нельзя достать сушекъ (т. е. свинцовыхъ 
бѣлилъ, зильберглета), то можно всыпать на 1 пудъ 
или на ведро масла 3 чашки (чайныхъ) березовой, 
или какая встрѣтится подъ рукою, хорошо просѣян
ной золы и варить, какъ выше было сказано.

Краски.
По составу своему краски раздѣляются на ми

неральныя, растительныя и добываемыя изъ пред
метовъ, принадлежащихъ къ царству животному; онѣ 
обыкновенно продаются на вѣсъ. Краски, по досто
инству своему, а также по трудности ихъ добыва
нія, въ продажѣ, имѣютъ неодинакія цѣны. Въ ма
лярномъ дѣлѣ употребляютъ дешевыя краски, кото
рыя въ грубомъ видѣ бываютъ въ порошкѣ или въ 
кускахъ большой или меньшей величины. Для окра
шиванія ими, ихъ сначала слѣдуетъ приготовить, 
и для этой цѣли ихъ растираютъ, а потомъ разжи
жаютъ, разводя на какой нибудь жидкости, какъ 
напр. вода, масло и т. п. Растираніе красокъ про
изводятъ на каменной доскѣ (или особой маслен
кой, которая въ Петербургѣ стоитъ 15 р. с.), съ 
прибавленіемъ нѣкотораго количества воды или ма
сла, чаще воды. Имѣя краски въ порошкѣ, для ра
ботъ меньшей важности, ихъ разводятъ безъ пред
варительнаго растиранія. Растертая краска имѣетъ 



видъ тѣста и сохраняется въ какихъ либо сосудахъ. 
Чтобы краски сіи не сохли, наливаютъ на верхъ 
ихъ воды или масла.

Въ Петербургѣ существуетъ особая Фабрика'для 
приготовленія такого рода густыхъ красокъ (Н. Кю- 
на, по большой мѣщанской домъ № 38), которыя 
приходится только разводить олифою.

Краски, смотря по роду жидкостей, на кото
рыхъ онѣ разводятся, бываютъ: водяныя, клеевыя, ма
сляныя, лаковыя и другія; кромѣ того онѣ раздѣля
ются по составу на чистыя и смѣшанныя... Большею 
частію употребляютъ краски смѣшанныя, т. е. со
ставленныя изъ нѣсколькихъ красокъ и называемыя 
въ практикѣ колерами.

Основныхъ цвѣтовъ принимаютъ пять, а имен
но: бѣлый, желтый, красны і, синій и норный; отъ вза
имнаго соединенія ихъ происходятъ разнообразныя 
колера, изъ нихъ главнѣйшія: оранжевый, зеленый, 
фіолетовый и коричневый. — Мы разсмотримъ здѣсь 
только тѣ краски, которыя имѣютъ наибольшее упо
требленіе въ практикѣ.

Бѣлыя краски.
Известь употребляется въ видѣ известковаго мо

лока, для наружной и внутренней окраски оштука
туренныхъ стѣнъ и потолковъ. Въ смѣси съ дру
гими красками, по своей ѣдкости, неупотребляется. 
По тому же самому и съ масломъ не употребляется.

Для внутренней окраски стѣнъ, въ жилыхъ стро
еніяхъ, известь разводятъ на клеевой водѣ или на 
молокѣ,
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ІІудъ бѣлой извести, для побѣлки, стоитъ 20 
кои. сер. (*)

(*) Такъ какъ въ разныхъ городахъ и мѣстечкахъ стоимость кра
сокъ бываетъ различная, то я буду приводить здѣсь среднія цѣны су
ществующія или въ г. Витебскѣ или въ Петербургѣ.'

Мѣлъ составляетъ незамѣнимый матеріалъ для 
клеевой окраски. Не имѣя ѣдкихъ свойствъ, онъ 
смѣшивается со всѣми красками, кромѣ того онъ 
дешевле всѣхъ другихъ красокъ и потому надбав
ляется даже въ масляныя, но одинъ съ масломъ не 
употребляется, потому что обращается, подъ кистью, 
въ крупинки и современемъ желтѣетъ. Мѣлъ про
дается комовый, комьями и плавный, т. е. очищенный.

ІІудъ мѣлу стоитъ отъ 60 до 80 коп.
Свинцовыя бѣлила есть самая употребительная бѣ

лая краска, для масляной окраски.
У насъ находятся въ продажѣ русскія (лучшія 

ярославскія), голландскія (лучшія изъ иностранныхъ), 
французскія и англійскія. Очень часто бѣлила нахо
дятся въ продажѣ съ разными подмѣсями. Изъ 
нихъ чаще всего попадается мѣлъ и бѣлая галка. 
Для открытія подмѣси—достаточно налить на бѣли
ла азотной кислоты; при этомъ чистыя бѣлила дол
жны раствориться—безъ остатка. Главный недоста
токъ свинцовыхъ бѣлилъ тотъ, что онѣ отъ вре
мени желтѣютъ и даже чернѣютъ.

Пудъ хорошихъ бѣлилъ стоитъ до 8 р. с.
Цинковыя бѣлила недавно еще вошли у насъ въ 

употребленіе и не охотно употребляются малярами 
въ дѣло. Онѣ сохнутъ не такъ скоро, какъ свинцо
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выя, но главная ихъ выгода заключается въ томъ, 
что онѣ легче, дешевле свинцовыхъ и не желтѣютъ 
отъ времени.

Красныя.
Мумія или красная охра есть самая употреби

тельная и дешевая красная краска, низшіе сорта 
носятъ названіе черляди. Она темно-краснаго цвѣта, 
а отъ стиранія съ масломъ еще болѣе темнѣетъ.'

Пудъ черляди (шведской) стоитъ до 2 р.
Желѣзный сурикъ или атлійсккя красная земля въ 

масляной окраскѣ предпочитается муміи, хотя цвѣтъ 
его темнѣе. Подмѣсями этихъ обоихъ красокъ въ 
продажѣ бываетъ, всего чаще, толченый кирпичъ. — 
Краска эта болѣе и болѣе входитъ въ употребленіе 
для окраски деревянныхъ, а въ особенности желѣз
ныхъ крышъ, такъ какъ она очень прочна и сто
итъ недорого (столько же сколько и мумія). На за
водѣ Кюна пудъ желѣзнаго сурика приготовленнаго 
съ олифою (въ видѣ тѣста) стоитъ съ посудою 6 р. 
20 к. На 100 кв. сажень для двухкратной покраски 
потребно такого тѣста 2 пуда, разумѣется, что его 
надо разбавить варенымъ масломъ (олифою).

Баканъ — растительная краска, добываемая изъ 
корня растенія марены, малиноваго цвѣта. Баканы 
у продавцевъ всегда подмѣшены мѣломъ и крахма
ломъ. Растертые на маслѣ баканы долго сохнутъ и 
теряютъ яркость. Въ продажѣ извѣстны краповые и 
карминные^ а по мѣсту приготовленія—ржевскіе.

Фунтъ карминнаго бакана стоитъ 13 р. с., а 
низшій сортъ до 4 р. с.
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Желтыя.
Охра—самая дешевая желтая краска, состоитъ 

изъ глины, окрашенной водною окисью желѣза. Въ 
продажѣ охра находится въ сыромъ видѣ и плавная 
(отмученная) русская и французская. Плавная лучше 
простой, за то она значительно дороже. Охра въ 
продажѣ бываетъ четырехъ цвѣтовъ.

Пудъ охры стоитъ 1 р. 20 к.
Хроміельбъ или хромовая желть—есть хромокислая 

окись свинца, весьма красивая краска яркаго цвѣта, 
отъ времени выцвѣтаетъ. Въ торговлѣ существуетъ 
много сортовъ, лучшіе называются кронъхудшіе— 
кронель.

Пудъ хромгельбу стоитъ отъ 10 до 20 р.

Синія.
Берлинская лазурь —самая употребительная и кра

сивая краска, представляетъ соединеніе желѣза съ 
синеродомъ. Краска весьма густа, такъ что для смѣ
сей употребляется въ малыхъ количествахъ. — Не 
смотря на непрочность свою, берлинская лазурь 
предпочитается другимъ синимъ краскамъ. Она бо
лѣе всего разлагается отъ долгаго соприкосновенія 
съ желѣзомъ, селитрою и свѣтомъ. Въ сухомъ ви
дѣ краска эта легка и горитъ какъ трутъ. Въ про
дажѣ лазурь находится берлинская и московская.

Пудъ лазури стоитъ отъ 26 до 38 р. с.
Голубецъ — прекрасная краска небеснаго цвѣта, 

состоящая изъ водной углекислой окиси мѣди, упо
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требляется преимущественно въ клеевой окраскѣ, 
потому что отъ масла—темнѣетъ.

Пудъ саксонскаго голубца стоитъ 20 р. с.

Зеленыя,
Ярь мгьдянка—уксусно-кислая окись мѣди, самая 

употребительная зеленая краска, она зеленовато
бирюзоваго цвѣта; отъ времени, поверхности, по
крытыя ею, получаютъ болѣе опредѣленный зеле
ный цнѣтъ. Очень ядовита, дорога и непрочна. Въ 
продажѣ существуетъ русская и венеціанская.

Пудъ яри мѣдянки стоитъ 26 р.
Прозелень или зеленая земля состоитъ изъ глины, 

чистаго зеленаго цвѣта, весьма дешевая краска, у- 
потребляется только для клеевой окраски. Пудъ про
зелени стоитъ отъ 50 до 80 коп.

Сибирка. Довольно дешевая, легкая свѣтлозеленая 
краска, осаждаемая изъ мѣднаго купороса пота
шомъ. Употребляется преимущественно на клею, но 
иногда ею красятъ крыши въ виду дешевизны.

Черныя.
Общій составъ черныхъ красокъ есть уголь въ 

различной степени измельченія. Недостатокъ всѣхъ 
угольныхъ красокъ тотъ, что съ масломъ они очень 
долго не высыхаютъ. Онѣ вообще очень легки и 
губчаты. Для малярныхъ работъ упутребляютъ са
жу, добываемую сжиганіемъ березовой коры. Унасъ 
вь продажѣ чаще встрѣчается вологодская, Фунтъ ко
торой стоитъ 10 к.
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Коричневыя."
Умбра—глина окрашенная марганцемъ и желѣ

зомъ въ свѣтло-шеколадный цвѣтъ. Отъ обжога она 
темнѣетъ и краснѣетъ и называется жжнною. Изъ 
коричневыхъ красокъ умбра есть самая прочная и 
неизмѣняющаяся отъ извести, съ которою она все
го чаще употребляется. Въ продажѣ умбра назы
вается нѣмецкою^ пудъ ея стоитъ 1 р. 70 к.

Сіенская земля — родъ болотной желѣзной руды, 
обожженная—принимаетъ красноватый цвѣтъ и на
зывается жженною. Употребляется преимущественно 
въ клеевой окраскѣ.

Масляныя краски.
Масляная покраска производится въ три пріема 

(за исключеніемъ того случая, когда сохранилась 
старая краска): сначала накладываютъ грунтъ, а 
потомъ, когда грунтъ совершенно высохнетъ, кра
сятъ уже настоящимъ колеромъ, по просушкѣ ко
тораго красятъ въ другой разъ. Красить на чисто 
болѣе двухъ разъ не слѣдуетъ, иначе, по совершен
ной высушкѣ, краска станетъ лупиться. Для загрун- 
товки, краски вообще разводятся гораздо жиже, 
чѣмъ для крашенія на чисто. По старому, прежде 
окрашенному желѣзу или дереву, красятъ только 
однажды, но тогда краску надобно развести гуще 
обыкновеннаго.

(Продолженіе будетъ.)

5



ОТДЪ.ІЪ ИЕОФФИЦІАЛЬIIЫЙ.

ПРЕОСВЯЩ. АМВРОСІЯ, ЕПИСКОПА ЖРОШО, 

? НО
по совершеніи молебствія въ собраніи московскаго дворянства 
по случаю избавленія Государя Императора 19-го ноября отъ 
угрожавшей Его Величеству опасности, сказанная преосвящен

нымъ Амвросіемъ, епископомъ дмитровскимъ.

Мы въ исторіи ищемъ чудесъ для подкрѣпленія 
нашей вѣры; мы ищемъ въ наукахъ основаній для 
вѣры въ самую возможность чудесъ; но вотъ, по 
выраженію нашего наблюдательнаго народа, чудеса 
воочію совершаются предъ нами. Остается вѣровать.

Въ четвертый разъ, при величайшихъ опасно
стяхъ, противъ всѣхъ вѣроятностей человѣческихъ, 
Господь особымъ своимъ промышленіемъ, по слову 
Псалмопѣвца, величественно спасаетъ Помазанника Своего 
(Пс. XVII, 51).

По ученію вѣры, Господь творитъ чудеса толь
ко по особымъ причинамъ и для особыхъ цѣлей. 
Какія же въ настоящемъ случаѣ могутъ быть при*  
чины и цѣли чудеснаго дѣйствія? Вопросъ дерзно
венный, но не для вѣрующаго. Вѣрующему само 
слово Божіе повелѣваетъ испытывать, въ чемъ состо
итъ воля Божія о пасъ — благая и совершенная. (Рим. 
XII, 2).



Пророкъ Давидъ въ одномъ изъ псалмовъ сво
ихъ (71), описывая высокія качества истиннаго, 
богоугоднаго царя, говоритъ между прочимъ: Онъ 
избавитъ нищаю, вопіющаго, угнетеннаго, у котораго нѣтъ 
помощника, и затѣмъ удостовѣряетъ, что эта цар
ственная добродѣтель будетъ особымъ образомъ на
граждаема. Какимъ же? И будетъ онъ жить, и будутъ 
молитьея о немъ непрестанно, всякій день благословлять 
его (ст. 12 и 15). Вотъ одна изъ тайныхъ причинъ 
чудеснаго избавленія Государя нашего отъ опасно
сти. О немъ молятся милліоны нашихъ освобожден
ныхъ отъ крѣпостной зависимости крестьянъ, мил
ліоны Славянъ, изведенныхъ имъ изъ рабства и ни
щеты, ободренныхъ, утѣшенныхъ, у которыхъ не бы
ло помощника-, они каждый день благословляютъ Его. 
И онъ живитъ, невзирая на всѣ хитрыя злоумышле
нія враговъ; милость и истина, по слову Премудраго, 
охраняютъ царя (ГІрит. XX, 26). И да живетъ Онъ, 
нашъ человѣколюбивый Царь, окруженный любовію 
и осѣняемый благословеніями, до послѣднѣйшихъ 
предѣловъ жизни человѣческой!

Іисусъ Христосъ — Мессія, или Помазанникъ, 
свое служеніе спасенію человѣковъ называлъ волею и 
дѣломъ Пославшаго Его (Іоан. IV, 34), и совершеніемъ 
этого дѣла опредѣлялъ послѣдній часъ Свой (Мар. 
XIV, 41). Помазанники-цари, называемые соучастни
ками Христовыми (Евр. I, 9), также совершаютъ дѣ
ла возлагаемыя на нихъ волей Божіею относительно 
правленія и судовъ народныхъ, и этими дѣлами Бо
жіими болѣе, чѣмъ другими условіями человѣческой 



жизни, опредѣляется часъ ихъ. Они живутъ, доколѣ 
Богу нужны, какъ Его орудія на землѣ. Великія дѣ
ла Богомъ суждено совершить Государю нашему, и 
всѣ они еще нуждаются въ Немъ; таковы между 
прочимъ: устройство быта освобожденныхъ кресть
янъ, неумѣющихъ пользоваться своею свободой и 
ожидающихъ просвѣщенія, приведеніе въ порядокъ 
воспитанія молодыхъ поколѣній, о которыхъ Онъ 
говоритъ съ такою жалостію и любовію, утвержде
ніе безопасности на раздвинутыхъ Имъ отдаленныхъ 
границахъ нашего отечества и наконецъ — пере
устройство расшатаннаго Его могучею рукой вет
хаго сосѣдняго царства невѣрныхъ -въ царство сво
бодныхъ, полныхъ силъ, единовѣрныхъ намъ наро
довъ. О, живи нашъ Великій Царь, и да увѣнчает
ся чело Твое вѣнцемъ торжества на всѣхъ попри
щахъ Твоей дѣятельности ко благу человѣчества!

Ветхозавѣтный мудрецъ, восхваляя древнихъ 
пророковъ, говоритъ объ одномъ изъ нихъ, Исаіи: 
онъ прибавилъ жизни царю (Сир. ХБѴІІІ, 8, 26). И 
такъ, въ числѣ наградъ, даруемыхъ отъ Господа 
благочестивымъ царямъ, есть не только охраненіе, 
но и прибавленіе жизни. Посему дивно-ли, что Царь 
нашъ, нашъ Давидъ по кротости и смиренію, нашъ 
Езекія по духу вѣры и благочестія, имѣетъ, отъ 
Господа, въ воздаяніе за попеченіе о благѣ наро
довъ, Ангела Господня, ополчающагося вокругъ Его и из
бавляющаго Его отъ опасности смерти? (11с. XXXIII, 8). 
Да даруетъ Ему Господь съ продолженіемъ жизни и
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радость узрѣть Своими очами полные плоды Его 
великихъ начинаній и дѣяній!

Пусть другіе просвѣщенные народы ухищряют
ся въ изобрѣтеніи новыхъ видовъ правленія и само
управленія! Изобрѣтенія человѣческія не имѣютъ 
за себя ручательства прочности и несомнѣнной бла
готворности; только Божіе вѣчно, прочно и всегда 
благотворно. Видя на Царѣ своемъ чудныя дѣйствія 
милости и промышленія Божія, мы счастливы со
знаніемъ, что живемъ йодъ покровомъ Божіимъ, 
живя подъ рукой Царя Православнаго и Самодер
жавнаго.

лопРАВка.
Сотрудникъ полоцкаго епарх. Попечительства 

по 3-му невельскому округу священникъ Григорій 
Бобровскій прислалъ для напечатанія въ епарх. вѣ
домостяхъ заявленіе слѣдующаго содержанія:

Ваше Высокопреподобіе,.
отецъ Редакторъ!

Въ № 20-мъ полоцкихъ епархіальныхъ Вѣдо
мостей 1879 г. на страницѣ 670 помѣщены важныя 
для меня неправильности, и именно напечатано: „по 
3 невельскому округу^ выдано епархіальнымъ По
печительствомъ въ пособіе за 1878 годъ, „зашт- 
пономарю Николаю Лузгину 15 руб.,... свящ. сиро
тѣ Параскевѣ Кушиновой 15 руб.и..., далѣе по сче
ту всей суммы по 3-му невельскому округу выдано 
будто бы 215 рублей.

5*
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На сіе долгомъ считаю пояснить, что понома
рю Николаю Лузгину не выдано было никакого по
собія за его смертію прежде времени раздачи посо
бія; Параскевѣ Кушиновой тоже не было выдано 
пособіе, потому что она не значилась въ спискѣ 
призрѣваемыхъ лицъ, присланномъ мнѣ при отно
шеніи епархіальнаго Попечительства отъ 15 іюня 
1879 года за № 186, и на ея долю денегъ небыло 
выслано. Въ пособіе призрѣваемымъ лицамъ за 
1878 годъ по 3-му невельскому округу выдано толь
ко сто восемдесятъ пять—185 рублей, а не двѣстѣ 
пятнадцать—215 рублей. Все это ясно видно изъ 
отчета моего, представленнаго въ полоцкое епархі
альное Попечительство при донесеніи отъ 5-го ав
густа 1879 года за 59. Покорнѣйше прошу Ва
ше Высокопреподобіе настоящее мое заявленіе опу
бликовать въ ближайшемъ № Епархіальныхъ Вѣдо
мостей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Совѣтъ Свято-Владимірскаго братства, прини

мая во вниманіе необходимость распространенія 
въ народѣ, а также и въ народныхъ школахъ, МО
ЛИТВЕННИКА общедоступнаго по цѣнѣ, съ объясне
ніемъ не вполнѣ понятныхъ славянскихъ словъ и 
выраженій, предпринялъ изданіе такого молитвен
ника въ вначительномъ числѣ экземпляровъ, по цѣ
нѣ 3 коп. за экземпляръ, съ тѣмъ чтобы деньги, 
вырученныя отъ продажи этого изданія были обра-
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щены на постройку дома для пріюта ищущихъ св. 
крещенія и начальнаго училища, состоящихъ при 
братствѣ.

Отпечатавъ нынѣ означенный молитвенникъ, 
братство долгомъ считаетъ обратиться съ покорнѣй» 
шею просьбою ко всѣмъ завѣдывающимъ народны
ми школами, а также и къ ревнителямъ просвѣще
нія и нравственнаго усовершенствованія народа, въ 
виду важности цѣли изданія означеннаго молитвен
ника, содѣйствовать къ возможному распростране
нію его какъ въ училищахъ, такъ и въ народѣ.

Съ требованіями обращаться въ Кіевъ, въ книжный 
магазинъ Редакціи ^Кіевскаго Народнаго Календаря^, а 
также и въ другіе ънижные магазины.
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