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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу о назначеніи опекуновъ къ имуществамъ умер
шихъ духовныхъ лицъ.

Св. Синодъ слушали дѣло по рапорту преосвя
щеннаго черниговскаго о назначеніи опекуна къ 
имуществу, оставшемуся послѣ смерти священника 
Моисея Кириченка. Изъ дѣла сего видно: умершій 
священникъ Моисей Кириченко остался долженъ 
женѣ своей Евдокіи Кириченковой 600 руб. Когда 
Кириченкова обратилась въ пѣжинскій окружный 
судъ съ просьбою о взысканіи означенной суммы 
съ оставшагося послѣ смерти мужа ея имущества, 
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то судъ отказалъ ей въ этомъ впредь до назначе
нія опеки надъ имѣніемъ Кириченко. Послѣ сего 
Кириченкова обращалась въ нѣжинскій сиротскій 
судъ съ просьбою о назначеніи опекуна надъ имѣ
ніемъ Кириченко, но въ этой просьбѣ ей было от
казано. На таковой отказъ со стороны сиротскаго 
суда Кириченкова приносила послѣдовательно жа
лобы нѣжинскому окружному суду и харьковской 
судебной палатѣ, но судъ и палата оставили тако
выя жалобы Кириченковой безъ послѣдствій на томъ 
основаніи, какъ объяснила въ опредѣленіи евоемъ 
харьковская судебная палата, что, по закону, опе
ка надъ имуществомъ принадлежитъ тѣмъ опекун
скимъ установленіямъ, коимъ были подвѣдомы ли
ца, владѣвшія имуществомъ, что имѣнія лицъ ду
ховнаго званія, непрпнадлежащихъ къ потомствен
ному дворянству, подлежатъ вѣдѣнію духовнаго на
чальства, и что посему надъ имуществомъ, остав
шимся послѣ смерти бездѣтнаго и иепринадлежав- 
шаго къ потомственному дворянству священника 
Кириченко долженъ быть назначенъ опекунъ ду
ховнымъ начальствомъ. Въ виду сего Кириченкова 
обратилась въ черниговское епархіальное попечи
тельство съ просьбою о назначеніи опекуна надъ 
имуществомъ, оставшимся послѣ смерти ея мужа, 
но и попечительство, имѣя въ виду, что, по закону, 
оно обязано назначать опеку только надъ имуще
ствами сиротъ духовнаго званія, а по смэрти свя
щенника Кириченко дѣтей не осталось, не нашло, 
возможнымъ назначить опекуна къ имуществу Ки- 
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ричэнко. На таковое постановленіе попечительства 
Кириченкова принесла Св. Синоду жалобу, въ ко
торой объясняя, что возникшее по настоящему дѣ
лу пререканіе между свѣтскою и духовною властя
ми лишаетъ ее возможности получить съ имѣнія 
Кириченко взыскиваемые ею 600 руб., просила пред
писать черниговскому епархіальному попечительству 
назначить опекуна надъ имуществомъ умершаго Ки
риченко на основаніи 960 ст. устава гражданскаго 
судопроизводства, заявляя при семъ, что, по распо
ряженію мироваго судьи нѣжинскаго уѣзда, состав
лена охранительная опись имущесту Кириченко, ка
ковое имущество и отдано ей въ управленіе. По 
соображеніи изложенныхъ обстоятельствъ настоя
щаго дѣла съ законами, оказывается: 1) приведен
ная Кириченковою въ просьбѣ ея Св. Синоду 960 
ст. уст. гражд. суд. относится къ законамъ, опре
дѣляющимъ порядокъ исполненія судебныхъ рѣше
ній. По этимъ законамъ, въ случаѣ смерти долж
ника, во время исполненія рѣшенія, исполненіе ос
танавливается до назначенія опекуна или до утверж
денія наслѣдниковъ къ имуществу умершаго (959 
ст. уст. гражд. суд.), при чемъ о немедленномъ на
значеніи опекуна взыскателю, на основаніи упомя
нутой 960 ст. уст. гражд. суда, предоставляется про
сить, гдѣ слѣдуетъ, независимо отъ ходатайства по 
этому наслѣдниковъ умершаго. Такимъ образомъ, 
по точному смыслу 960 ст. уст. гражд. суд., Ки
риченкова могла-бы просить о назначеніи опекуна 
въ такомъ только случаѣ, если-бы мужъ ея умеръ 
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во время исполненія рѣшенія, по коему было-бы 
присуждено съ него взысканіе въ ея польву. Но 
изъ дѣла видно, что во время смерти священника 
Кириченко не было и не могло быть никакого ис
полненія рѣшенія, потому что самый искъ со сто
роны его жены въ то время еще не былъ предъяв
ленъ; 2) Въ прошеніи Кириченковой, между про
чимъ, заявлено, что вслѣдствіе ея ходатайства, по 
распоряженію мироваго судьи нѣжинскаго уѣзда, 
16 сентября 1876 года, составлена охранительная 
опись имуществу священника Моисея Кириченко, 
каковое имущество и отдано ей въ управленіе, а 
по закону (1401 и 1403 ст. уст. гражд. суд.), ми
ровой судья одновременно съ распоряженіемъ объ 
описи имѣнія, оставшагося послѣ умершаго, дѣ
лаетъ распоряженіе и о вызовѣ отсутствующихъ 
наслѣдниковъ, для явки которыхъ полагается, со
гласно 1241 ст. зак. гражд. (свод. 1857 г. т. X ч. 
I), полугодичный срокъ. Если въ этотъ срокъ на
слѣдники не явятся, то мировой судья, примѣняясь 
къ 1164 ст. зак. гражд., обязанъ сообщить подле
жащему опекунскому установленію о взятіи иму
щества въ свое завѣдываніе и затѣмъ передать иму
щество тому, кто будетъ назначенъ опекуномъ. На 
семъ основаніи, въ настоящемъ положеніи сего дѣ
ла, требованіе о назначеніи опекуна къ имуществу 
умершаго священника Моисея Кириченко можетъ 
быть возбуждено не вдовою его, но тѣмъ мировымъ 
судьею, коимъ приняты мѣры охраненія имущества 
этого священника, и при томъ только въ такомъ 
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случаѣ, если не явятся отсутствующіе наслѣдник- 
Кириченко въ установленный срокъ. Вслѣдствіе сеи 
го Св. Синодъ опредѣлилъ: объ изъясненныхъ со
ображеніяхъ по дѣлу Кириченковой дать знать пре
освященному черниговскому указомъ для руковод
ства епархіальному начальству по сему дѣлу.

О порядкѣ укрѣпленія за церквами недвижимыхъ иму
ществъ по давности владѣнія.

Св. Синодъ слушалъ, во-первыхъ, рапортъ пре
освященнаго таврическаго, отъ 22-го сентября 1878 
года за Аі 2806, объ испрошеніи Высочайшаго со
изволенія на укрѣпленіе за симферопольскою петро
павловскою церковію недвижимаго имущества, при
знаннаго мѣстнымъ окружнымъ судомъ собственно
стію названной церкви, по давности владѣнія, и, во- 
вторыхъ, предложенный г. синодальнымъ оберъ- 
прокуроромъ 15 іюня сего года и утверягденный имъ 
журналъ 2-го Февраля—11-го іюня за А? 2709 Вы
сочайше учрежденной при оберъ-прокурорѣ Св. Си
нода консультаціи, разсматривавшей вопросъ о томъ, 
слѣдуетъ ли испрашивать Высочайшее соизволеніе 
на укрѣпленіе за церквами и монастырями недви
жимыхъ имуществъ, по давности владѣнія. И по 
справкѣ приказали: По закону (ст. 698, 778, 984, 
1067 и 1429 тома X, ч. 1 закон. гражд. изд. 1857 
года, 389 и 398 сг. т. IX Зак. о сост. изд. 1876г.) 
церкви и монастыри могутъ пріобрѣтать права на 
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имущества: чрезъ даръ, по завѣщаніямъ и купчею, 
причемъ укрѣпленіе за ними правъ на недвижимыя 
имущества, т. е. совершеніе крѣпостнаго акта, про
изводится не иначе, какъ съ Высочайшаго соизво
ленія. На основаніи же 533-й статьи закон. гражд., 
спокойное, безспорное и непрерывное владѣніе въ 
видѣ собственности, когда оно продолжается въ те
ченіе установленной закономъ давности, превращает
ся въ собственность. Такъ какъ въ этой статьѣ 
нѣтъ указаній на лицъ, которыя могутъ или не мо
гутъ пріобрѣтать по давности недвижимыя имуще
ства, то слѣдуетъ заключить, что всѣ тѣ лица, ко
имъ не воспрещено, закономъ пріобрѣтать недвижи
мыя имущества и владѣть оными, въ томъ числѣ 
церкви и монастыри, могутъ пріобрѣтать имущества 
и по давности владѣнія. Но слѣдуетъ ли испраши
вать Высочайшее разрѣшеніе на укрѣпленіе за цер
квами и монастырями имуществъ, пріобрѣтенныхъ 
по давности владѣнія, какъ это установлено для 
укрѣпленія за церквами и монастырями имуществъ, 
пріобрѣтенныхъ другими законными способами? При 
обсужденіи сего вопроса Св. Синодъ нашелъ, что 
окружные суды, къ которымъ церкви обращались 
съ просьбами о выдачѣ свидѣтельства, замѣняюща
го актъ укрѣпленія имущестяа по давности владѣ
нія онымъ, разрѣшали эти просьбы различно; такъ 
нижегородскій окружной судъ постановилъ опредѣ
леніе о выдачѣ означеннаго свидѣтельства и о вво
дѣ церкви во владѣніе, не испрашивая Внсоаайшаго 
соизволенія на эти дѣйствія; симферопольскій же 
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судъ постановилъ—свидѣтельство, замѣняющее актъ 
укрѣпленія, выдать на основаніи 778 ст. зак. гражд., 
но воспослѣдованіи Высочайшаго соизволенія на 
укрѣпленіе. Принимая во вниманіе, что только ак
ты укрѣпленія за церквами и монастырями совер
шаются на основаніи 778 ст. т. X ч. 1 зак. гражд. 
не иначе, какъ съ Высочайшаго соизволенія, и что, 
по разъясненію гражданскаго кассаціоннаго депар
тамента Правит. Сената (1872 г. № 792), превра
щеніе давностнаго владѣнія въ право собственности 
совершается само собою въ силу закона (533 ст. 
т. X, ч. 1 зак. гражд.), не нуждаясь въ судебномъ 
признаніи, облеченномъ въ Форму судебнаго рѣше
нія, нельзя не придти къ заключенію, что церкви 
и монастыри, по давности владѣнія, могутъ стано
виться собственниками безъ какого либо о семъ 
Формальнаго акта, а слѣдовательно и безъ испро
шенія особаго Высочайшаго соизволенія на совер
шеніе такого акта. ІІо какъ давностный владѣлецъ 
можетъ встрѣтить затрудненіе въ осуществленіи 
своего права собственности, напримѣръ при совер
шеніи купчихъ, закладныхъ крѣпостей, дарствен
ныхъ и раздѣльныхъ записей и т. и., а затрудне
ніе это, по разъясненію того же рѣшенія граждан
скаго кассаціоннаго департамента, давностные вла
дѣльцы могутъ устранять подачею въ подлежащіе 
окружные суды, въ порядкѣ охранительнаго судо
производства, просьбы о предоставленіи получить 
свидѣтельства, замѣняющія актъ укрѣпленія, кото
рые и выдаются судами, то соблюденіе такого по
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рядка въ указанныхъ случаяхъ обязательно и для 
духовныхъ учрежденій, пріорѣвшихъ имущество 
давностію владѣнія. По симъ соображеніямъ Св. 
Синодъ, согласно заключенію Высочайше учрежден
ной при оберъ-прокурорѣ консультаціи, опредѣлилъ: 
на укрѣпленіе за симферопольскою петро-павлов- 
скою церковью недвижимаго имущества, по давно
сти владѣнія, предоставить г. синодальному оберъ- 
прокурору испросить Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеніе, согласно рѣшенію 
симферопольскаго окружнаго суда. При этомъ давъ 
знать преосвященному таврическому указомъ, что 
церкви и монастыри, владѣющіе недвижимыми иму
ществами по давности, необязаны ходатайствовать 
ни о признаніи за ними судомъ правъ собственно
сти на тѣ имущества, ни объ испрошеніи Высочай
шаго соизволенія на укрѣпленіе за ними сихъ иму
ществъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣтится надоб
ности это имущество продать или заложить, или 
совершить иное дѣйствіе, требующее представленія 
акта владѣнія имуществомъ, и лишь въ этомъ слу
чаѣ епархіальное начальство должно ходатайствовать 
предъ Св. Синодомъ объ испрошеніи Высочайшаго 
соизволенія на укрѣпленіе за церквами и монасты
рями недвижимыхъ имуществъ, по давности владѣ
нія, съ представленіемъ судебнаго постановленія, 
полученнаго указаннымъ въ приведенномъ выше рѣ
шеніи гражданскаго кассаціоннаго департамента по
рядкомъ, о признаніи Факта безспорнаго владѣнія 
упомянутыми духовными учрежденіями въ теченіе 
земской давности недвижимымъ имуществомъ.
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ДУХОВЕНСТВУ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХІИ

Преосвященнаго Викторина, Епископа Полоцкаго и Витебскаго,

предложеніе касательно церковной проповѣди.

Для болѣе правильнаго наблюденія со стороны 
епархіальной власти за церковною проповѣдію мѣст
ныхъ священнослужителей, считаю нужнымъ пред
ложить духовенству полоцкой епархіи о нижеслѣ
дующемъ:

1) Чтобы всѣ священнослужители и кончившіе 
курсъ семинаріи псаломщики проповѣди собствен
наго сочиненія, назначаемыя для произношенія, какъ 
въ соборахъ, такъ и въ другихъ градскихъ церк
вахъ, въ торжественные праздники, когда бываетъ 
особенно-большое стеченіе народа, представляли для 
предварительнаго прочтенія и одобренія ихъ,—про
повѣди, назначаемыя для произнесенія въ сельскихъ 
церквахъ—мѣстнымъ Благочиннымъ, а въ градскихъ 
церквахъ и соборахъ—Настоятелямъ соборовъ.

2) Чтобы образованные псаломщики для про
изнесенія проповѣдей въ приходскихъ церквахъ каж
дый разъ испрашивали благословенія настоятелей 
церквей и при томъ, проповѣди, писанныя ими, 
представляли настоятелямъ церквей для предвари
тельнаго ихъ прочтенія и одобренія.

3) Чтобы проповѣди, произносимыя священно
служителями и образованными псаломщиками въ 
обыкновенные воскресные и праздничные дни, пред
ставляемы были на разсмотрѣніе оо. Благочинныхъ, 
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при полугодичныхъ ревизіяхъ ими церквей, о про
повѣдяхъ же, произносимыхъ изустно, или прочи
танныхъ по книгамъ другихъ авторовъ, непремѣнно 
записываемо было своевременно въ богослужебныхъ 
журналахъ, съ показаніемъ темы проповѣди и ея 
содержанія, а если прочитана была проповѣдь пе
чатная, то и имени ея автора.

4) Чтобы оо. Благочинные тѣ проповѣди соб
ственнаго сочиненія священниковъ или псаломщи
ковъ, которыя окажутся по своему изложенію и со
держанію достойными особеннаго вниманія, по раз
смотрѣніи ихъ въ Благочинническомъ Совѣтѣ, пред
ставляли на мое усмотрѣніе, для распоряженія, если 
окажется возможнымъ, о напечатаніи сихъ проповѣ
дей въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

5} При этомъ предлагаю оо. Благочиннымъ въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ, въ графѣ о познаніяхъ 
священноцерковнослужителей, обстоятельно на осно
ваніи записи въ богослужебныхъ журналахъ озна
чать, кто изъ нихъ сколько произнесъ въ церкви 
проповѣдей собственнаго сочиненія, сколько читалъ 
проповѣдей печатныхъ и какого наиболѣе автора, 
и сколько сказалъ экспромтовъ или изустныхъ по
ученій, въ теченіи года.

6) Для ознакомленія же моего съ проповѣдни
ческимъ даромъ каждаго изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи священнослужителей и псаломщиковъ пред
лагаю каждому изъ нихъ написать проповѣдь 
на день вознесенія Господня на небо, переписать ее по
тщательнѣе свое. рукой, иа тетрадяхъ въ четвертую 
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долю листа, и представить къ мѣстному Благочин
ному; отцы же Благочинные, по собраніи сихъ про
повѣдей, представятъ ихъ ко мнѣ, при донесеніяхъ, 
къ 1-му числу іюля сего года.

7) Желательно еще, чтобы оо. Іереи, довольно 
уже послужившіе церкви Божіей, собрали всѣ свои 
проповѣди, переплели ихъ въ книгу и положили на 
храненіе въ церковную библіотеку, записавъ въ опись 
церковныхъ книгъ. Молодымъ же Іереямъ рекомен
дую беречь и хранить свои проповѣди, чтобы со
ставить изъ нихъ подобный сборникъ своихъ про
повѣдей впослѣдствіи, на память о своей пастыр
ской дѣятельности въ приходѣ и въ назиданіе гря
дущимъ поколѣніямъ.

Наконецъ 8) напоминая симъ Духовенству епар
хіи, что на проповѣдываніе имъ Слова Божія я обра
щаю особенное мое вниманіе, что усердные проповѣд
ники пользуются и будутъ пользоваться моимъ осо
бымъ расположеніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ я выражаю 
увѣренность, что всѣ оо. Настоятели приходовъ, въ 
глубокомъ сознаніи своихъ обязанностей, налагае
мыхъ на нихъ ихъ званіемъ и служеніемъ, поза
ботятся быть не только исправными и безукориз
ненными священнослужителями, но и усердны
ми пастырями и неутомимыми учителями ввѣрен
ныхъ имъ паствъ духовныхъ, дабы успѣшнѣе вести 
ихъ къ вѣчному спасенію и самимъ дать непостыд
ный отвѣтъ за нихъ на страшномъ судѣ Божіемъ. 

Г. Витебскъ.
18 января 1880. Викторинъ, Епископъ Полоцкій

398. и Витебскій.
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Извѣстіе отъ каѳедральнаго собора о молеб
ствіи, но случаю событія 5 Февраля.
10 Февраля, въ недѣлю мытаря и Фарисея, въ 

витебскомъ каѳедральномъ соборѣ принесено было 
Господу Богу благодарное молебствіе съ колѣнопре
клоненіемъ объ избавленіи отъ ужасной опасности 
Государя Императора и всего Царствующаго Дома 
въ С.-Петербургѣ, въ Зимнемъ Дворцѣ. Предъ мо
лебствіемъ Преосвященный Викторинъ обращался 
къ богомольцамъ съ слѣдующею рѣчью:

Гм, Господи, сохранити ны и соблюдешь ны 
отъ рода сею и во вѣкъ!

Да, благочестивые слушатели, только Господь 
Богъ есть единственный нашъ заступникъ, защит
никъ и хранитель! По неизреченному милосердію 
Своему Онъ снова сохранилъ драгоцѣнную жизнь 
нашего Государя отъ ужаснѣйшей опасности.

Въ четвертокъ, три дня тому назадъ, получено 
было нами Правительственное сообщеніе, въ которомъ 
сказано было: „5 Февраля, въ седьмомъ часу по
полудни, въ подвальномъ этажѣ зимняго дворца, 
подъ помѣщеніемъ главнаго караула, произошелъ 
взрывъ. При этомъ убиты восемь и ранены 45 
нижнихъ чиновъ караула отъ лейбгвардіи Финлянд
скаго полка; попорчены: полъ въ караульномъ по
мѣщеніи и нѣсколько газовыхъ трубъ. ІІриступле- 
но къ выясненію причины взрыва,^
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Прочитавши это сообщеніе, мы подумали, что 
этотъ взрывъ былъ случайный, произшедшій отъ 
воспламененія газа. Но вотъ вчера получено было 
разъясненіе этого событія. Генералъ-Адъютантъ 
Гурко, въ приказѣ своемъ войскамъ Гвардіи отъ 
6 Февраля, говоритъ: „Вчера, въ 7-мъ часу попо
лудни, подъ помѣщеніемъ главнаго караула Зимняго 
Дворца, отъ воспламененія значительнаго заряда ди
намита произошелъ взрывъ.

Избравъ время обычнаго Высочайшаго обѣден
наго стола и направивъ ударъ къ разрушенію сто
ловой Его Величества, дерзкій злоумышленникъ 
очевидно обнаружилъ тѣмъ адскій замыселъ на Свя
щенную Особу Государя.

Богъ спасъ драгоцѣнную жизнь Своего Пома
занника, вновь проявивъ неизреченную и великую 
ко всѣмъ намъ милость, за которую поспѣшимъ 
возблагодарить Господа въ горячей и единодушной 
молитвѣ•“

Поспѣшимъ, братіе, и мы помолитья за возлюб- 
леннѣйшаго Государя!

Теперь во всемъ мірѣ возсылаются къ престолу 
Божію благодарныя моленія за Всемилостивѣйшаго 
Отца нашего Отечества.

И прежде всѣхъ молится Онъ Самъ, Отецъ 
нашъ, съ Царственной Семьей Своей и съ прибли
женными къ нему лицами правительственными.

Въ ^Русскомъ Инвалидѣ^ сообщается, что по слу
чаю происшествія 5-го Февраля въ подвальномъ 
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этажѣ Зимняго Дворца, къ счастію неимѣвшаго ни
какихъ дурныхъ послѣдствій для Ихъ Величествъ 
и Членовъ Императорской Фамиліи, было отслужено 
6-го Февраля, во второмъ часу пополудни, въ соборѣ 
Зимняго Дворца благодарственное молебствіе съ ко
лѣнопреклоненіемъ. Къ означенному времени въ 
залахъ запасной половины Дворца собрались выс
шіе государственные чины, придворныя дамы, гене
ралы, штабъ-и оберъ-ОФицеры петербургскаго гар
низона. При этомъ Его Величество, выразивъ Свое 
сожалѣніе о жертвахъ печальнаго происшествія, 
изволилъ сказать, что семьи пострадавшихъ будутъ 
обезпеч ны.

По окончаніи же благодарственнаго молебствія, 
Государь Императоръ, возвращаясь во внутренніе 
покои, изволилъ выразить собравшимся помолиться 
съ Нимъ Свою Высочайшую благодарность.

Теперь молятся за Государя нашего и Цари и 
высшія власти и народы во всѣхъ другихъ госу
дарствахъ.

Послушайте, что успѣлъ уже сообщить намъ 
телеграфъ о томъ впечатлѣніи, какое производитъ 
эта ужасная вѣсть о новомъ покушеніи на жизнь 
возлюбленпѣйшаго Государя нашего во всѣхъ кон
цахъ міра:

Изъ Берлина, отъ 6-го Февраля, пишутъ: „въ 
теченіи нынѣшняго дня въ здѣшнее русское посоль
ство поступили изъ всѣхъ слоевъ берлинскаго об
щества живѣйшія заявленія самаго горячаго уча
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стія по поводу вызывающаго ужасъ событія, и ис
кренней радости о неудачѣ, по милости Божіей, 
сего замысла. А 7-го Февраля въ часъ пополудни 
въ домовой церкви русскаго посольства отслужено 
было торжественное молебствіе, на которомъ при
сутствовали Императоръ Вильгельмъ съ Принцами 
Фридрихомъ-Карломъ, Александромъ и Принцемъ 
Августомъ Виртембергскимъ. ІІа торжествѣ при
сутствовали также Министры, Графъ Молътке, ге
нералитетъ, высшіе придворные чины, всѣ ино
странные послы и посланники, съ ихъ совѣтниками 
и секретарями, равно какъ маршалы двора Наслѣд
наго Принца и Принцевъ Карла и Фридриха-Карла 
и офицеры гвардейскаго полка Имени Императора 
Александра. “

Изъ Веймара, отъ 6-го же Февраля, сообща
ютъ: „сего дня, послѣ полудня, въ православ
ной часовнѣ отслужено было, въ присутствіи Вели
каго Герцога, благодарственное молебствіе по слу
чаю избавленія Его Величества Государя Импера
тора отъ опасности.

Императоръ Австрійскій обратился 6-го Февраля 
по телеграфу, непосредственно послѣ полученія из
вѣстія о взрывѣ, къ Русскому Императору съ ис
креннимъ поздравленіемъ и выраженіемъ радости по 
поводу устраненія опасности, грозившей Его Вели
честву и Августѣйшему Семейству. А 7-го Фе
враля, въ Вѣнѣ, въ русской церкви отслужено бы
ло благодарственное молебствіе по случаю благопо
лучнаго спасенія Государя Императора; на молеб
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ствіи присутствовали члены посольствъ, министръ 
иностранныхъ дѣлъ баронъ Гаймерлэ, генералъ-адъю
тантъ Мендель и представители всѣхъ миссій.

Въ Парижѣ также было совершено богослуже
ніе по сему случаю въ русской церкви. Въ рус
ское посольство тамъ явилось записаться много 
разныхъ лицъ, между прочими Гамбетта, большая 
часть министровъ, почти весь дипломатическій кор
пусъ и многіе журналисты. Президентъ Француз
ской республики Греви отправилъ непосредственно 
Его Величеству Государю Императору Всероссій
скому телеграмму.

Въ Лондонѣ въ русской церкви отслужено было 
благодарственное молебствіе 7-го Февраля.

Газеты всѣхъ странъ, германскія, австрійскія, 
французскія, италіанскія, проклинаютъ это покушеніе 
на жизнь нашего Государя и отзываются о немъ 
не иначе, какъ съ величайшимъ ужасомъ, негодо
ваніемъ и омерзеніемъ. Самая распространенная 
англійская газета „Таймсъа (Тішез) говоритъ, на
примѣръ: Вся Европа почувствуетъ ужасъ въ виду 
дикаго и дерзкаго покушенія, равно какъ глубочай
шую симпатію къ Русскому Императору. Позор- 
ность этихъ крайностей увеличивается тѣмъ Фак
томъ, что ИмЕПРАтоРъ-послѣднее въ Россіи Лицо, 
противъ котораго можно бы выставить обвиненія; 
вмѣсто того, чтобы быть врагомъ вольностей, Онъ 
безпримѣрно поощрялъ ихъ. Императоръ заслужи
ваетъ глубочайшей симпатіи и довѣрія со стороны 
Его подданныхъ, и Россія не можетъ переродиться 
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путемъ революціи. Другія же англійскія газеты 
называютъ это злодѣяніе ^покушеніемъ дьявольскимъ.“ 
Дѣйствительно, къ такому злодѣянію могутъ быть 
способны только даіволы. Въ ветхомъ Завѣтѣ воз
ставалъ на Давида, помазанника Божія, Саулъ, но 
тогда, когда злой духъ овладѣвалъ имъ. Такъ и 
нынѣшніе крамольники, возстающіе противъ Богомъ 
вѣнчаннаго и Богомъ помазаннаго Царя нашего, 
суть орудія злыхъ демоновъ, отвергающіеся отъ 
Бога и сознательно и добровольно отдающіе себя 
во власть сатаны-духа адской злобы.

Но продолжимъ телеграфныя извѣстія о выра
женіи искренняго сочувствія къ нашему Государю 
и ко всему Царствующему Дому коронованныхъ 
Особъ Европы.
Королева Великобританская Викторія поздравила, по 
телеграфу, Членовъ Императорской Фамиліи съ бла
гополучнымъ избавленіемъ отъ опасности.

Король Италіанскій Гумбертъ отправилъ къ Его 
Величеству Государю Ииператору телеграмму съ по
здравленіями отъ себя и отъ имени Королевы и на
селенія Итальянской столицы.

Римскгй папа Левъ XIII также принесъ поздрав
леніе Его Императорскому Величеству.

Самъ Султанъ Турецкій, еще недавній самый злоб
ный врагъ Государя нашего, уже поздравилъ Его 
Величество Государя Императора Всероссійскаго, по 
телеграфу, съ избавленіемъ отъ опасности при но
вомъ покушеніи. (*)

(*) Всѣ эти извѣстія заимствованыя изъ «Правительств. Вѣст
ника,» №№ 32 и 33.

6*
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0 Роесш-же, всецѣло преданной своему Монарху 
и безпредѣльно-любящей Его, нечего и говорить,— 
въ ней не найдется ни палаты, ни хижины, ни од
ного храма, ни одного молитвеннаго дома не только 
православныхъ, но и иномыслящихъ, откуда не воз
неслась бы самая искренняя благодарная молитва 
къ Господу о спасеніи Государя, какъ своего вели
чайшаго благодѣтеля.

Можно быть увѣреннымъ, что въ каждой и изъ 
самыхъ отдаленныхъ частей міра, куда только до
несется вѣсть объ этой страшной опасности, угро
жавшей Царю нашему, и объ этой новой, явной 
къ ІІему милости Божіей, каждое сердце ужаснется 
и изъ каждыхъ устъ вырвется вздохъ, съ словами: 
слава Богу, сохранившему Царя Александра, истин
наго друіа человѣчества!

Нужно ли мнѣ, послѣ всего этого, въ настоя
щій разъ, благочестивые слушатели, возбуждать, 
располагать васъ къ пламенной молитвѣ за своего 
Царя—Отца Отечества?

Но, братіе христіане, я прошу васъ, я умоляю 
васъ—молитесь за Него и не здѣсь только, въ св. 
храмѣ Божіемъ, и не нынѣ только, но и дома, и 
ежедневно, въ семействахъ своихъ, съ дѣтьми, съ 
слугами своими. Пусть всѣ они, и дѣти ваши, и 
домочадцы, веб видятъ изъ сего и понимаютъ, какъ 
дорогъ для насъ нашъ Царь-Освободитель, и чрезъ 
васъ и вмѣстѣ съ вами проникаются къ Нему са
мою искреннею, благоговѣйною и безпредѣльною 
любовію. Молитва за Царя Св. Апостоломъ зановѣ- 
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насъ, по ученію его, къ тихому и спокойному житію, 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ; она смягчаетъ, уми
ляетъ, животворитъ нашу душу и дѣлаетъ ее спо
собною къ другимъ добродѣтелямъ, и христіанскимъ 
и гражданскимъ. Молитесь же, слушатели, за воз
любленнаго Государя нашего, и да просвѣтится свѣтъ 
вашъ предъ человѣки, и да видятъ ваши добрыя дѣла, и 
прославятъ Отца нашею иже есть на небесѣхъі Аминь.“

Въ молебствіи, вмѣстѣ съ Преосвященнымъ, 
участвовало все витебское градское Духовенство, 
на немъ присутствовали военные и гражданскіе чи
пы города, воспитанники и воспитанницы учебныхъ 
заведеній, какъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ, 
и соборъ переполненъ былъ богомольцами.

Себежскому соборному протоіерею Іас- 
сону Лукашевичу.

Предложеніе о поминовеніи убіеннаго при взрывѣ, 5 
февраля, въ Зимнемъ Дворцгъ фельдфебеля Кирилла Дмит

ріева.
Въ спискѣ доблестныхъ воиновъ, погибшихъ 

5-го сего Февраля, при взрывѣ въ С.-Петербургѣ въ 
Зимнемъ Дворцѣ, произведенномъ руками злодѣевъ, 
посягавшихъ на драгоцѣнную жизнь Государя Им
ператора Александра Николаевича, Всемилостивъй- 
шаго Отца Отечества и Царя Освободителя, ока
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зался Фельдфебель лейбъ-гвардіи Финляндскаго пол
ка Кириллъ Дмитріевъ, холостой, изъ крестьянъ 
витебской губерніи, себежскаго уѣзда, колонецкой 
волости, залосемскаго прихода, деревни Бычкова, 
состоящій на службѣ отъ 7 ноября 1874 года и 
имѣющій отъ роду 26 лѣтъ.

Давая вамъ знать о семъ, предлагаю вамъ, о. 
протоіерей, оказать сему христолюбивому воину, 
безвременно отъ руки злодѣевъ за возлюбленнѣй- 
шаго Государя животъ свой положившему, со сто
роны церкви Божіей духовную милость, благопотреб
ную душѣ его, и для сего отслужить торжествен
ную панихиду о немъ въ вашемъ соборѣ, какъ 
главномъ въ уѣздѣ храмѣ Божіемъ, по предваритель
номъ сношеніи о семъ еъ мѣстными властями и опо
вѣщеніи своихъ прихожанъ, —предписать залосем- 
скому причту, чтобы и тамъ въ залосемской цер
кви, куда покойный былъ прихожаниномъ, также 
была отслужена панихида о немъ, при собраніи при
хожанъ, и затѣмъ какъ въ себежскомъ соборѣ, такъ 
и въ Залосемьѣ, записать имя его—раба Божія во
ина Кирилла, на вѣчное поминовеніе объ упокоеніи 
души его въ царствіи небесномъ. (*)

(*) При семъ препровождено было отъ Его Преосвященства родителю 
убитаго, не богатому крестьянину, 25 р. иа учрежденіе, по обычаю 
православныхъ, поминальной трапезы объ убіенномъ для родныхъ 
его и сосѣдей.

Епископъ Викторинъ. 
Февраля 12 дня 1880 года.
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Правленіе витебскаго духовнаго училища объ
являетъ, что при училищѣ въ настоящее время со
стоитъ вакантною должность надзирателя за учени
ками и письмоводителя съ жалованьемъ въ годъ 300 
руб., при готовой квартирѣ. Желающіе занять оз
наченную должность благоволятъ подавать прошенія 
съ представленіемъ потребныхъ документовъ.

О поддержаніи прочности и благовидности 
церковныхъ зданій чрезъ правильную по

краску ихъ.
( Пр одолженіе)

Грунтовая масляная краска обыкновенно дѣ
лается свѣтло-сѣрая и идетъ подъ всякую, даже и 
подъ бѣлую краску; впрочемъ комнатные полы за
грунтовываются блѣдно-желтоватою краскою. Для 
оконъ и дверей чаще берутъ бѣлую грунтовую кра
ску. Всѣ эти краски, за исключеніемъ бѣлой, всег
да разводятся на олифѢ.

Для приготовленія 1 пуда масляной краски по
требно:

Итого 1 пудъ краски.

1. Свѣтло-сѣрой (для загрунтовки):
Мѣлу . . 26 Фунт. 21 лот.
Сажи . • я 1
Олифы . 13 — 10 —
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2. Бѣлой: Бѣлилъ .
Скипидару 
Олифы .

. 25 ®ун 6 лот.
• „
.12 - 26 -

га, то маляры 
приготовляютъ

Такъ какъ эта краска очень доро- 
(если красятъ своимъ матеріаломъ) 
бѣлую краску слѣдующимъ обра

зомъ: берутъ свинцовыхъ бѣлилъ и мѣлу по 1 фун
ту каждаго, льняного масла, варенаго въ печи, 4 
фунта и скипидара полФунта или Фунтъ, смотря по 
густотѣ.

3. Свѣтло-зеленаго колера (для крышъ):
Мѣлу . . .11 Фунт. 6 лот.
Бѣлилъ . . * 8 — 24 —
Зелени Француз

ской . .4 — 24 —
Олифы . .15 — 10 —

Примѣчаніе: Фунтъ Французской зелени стоитъ 
отъ 20 до 50 к. с. Вмѣсто зелени можно употре
бить ярь мѣдянку.

4. Желтой краскгі (для загрунтовки половъ, оконъ, 
дверей и обшивки стѣнъ, если хо
тятъ ихъ красить желт. цвѣтомъ):
Охры .
Олифы

. . 17 Фунт. 6 лот-
. 22 - 26 —

5. Тоже для чистой покраски:

Охры .
Зильберглету
Олифы

. 18 Фунт.

. 2 —

. 20 —
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Примѣчаніе: Фунтъ зильберглету стоитъ около
12 коп.

6. Красной краски (для крышъ): 
Муміи (или черлядь) 
Зильберглету . 
Олифы

. 11 Фунт.

. 2 —
. 27 -

Чтобы узнать, сколько будетъ стоитъ пудъ ка
кой либо изъ показанныхъ красокъ, нужно только 
справиться, по какой цѣнѣ продаются нужныя кра
ски въ данной мѣстности, такъ какъ у меня по
ставлена приблизительная ихъ стоимость. За тѣмъ 
измѣривъ число квадратныхъ сажень, требующихъ 
покраски, легко опредѣлить и стоимость всей«рабо- 
ты. Приведемъ примѣръ: положимъ, нужно покра
сить крышу, имѣющую 100 кв. саж., красною кра
скою. На 1 кв. саж. окраски, по грунту за 2 ра
за, идетъ 3 фунта 6 лотъ масляной краски, слѣдо
вательно на 100 кв. саж. будетъ нужно 318 Фун
товъ, или 7 пудовъ 38 Фунтовъ, а прибавивъ 2 Фун
та на потери 8 пудовъ.

Для 1 пуда красной краски потребно:
Муміи . . 11 Фунт. по 5 к.— „ р. 56 к.
Зильберглету 2 — — 12 „ — „ „ 24 „ 
Олифы . .27 — — 16 „ — 4 „ 32 „

Итого 1 пудъ стоитъ— 5 р. 16 к. 
слѣдовательно краска на всю крышу будетъ стоить 
4/ р. 28 к.

Маляры договариваются или огуломъ на всю 
работу или отъ квадратной сажени. На стоимость 



- 96 -

малярныхъ работъ оказываютъ вліяніе величина 
окрашиваемыхъ поверхностей, ихъ положеніе въ 
пространствѣ (главки, купола, карнизы, крутыя 
крыши и т. п.) и тщательность работы (иконоста
сы, двери, окна). Примѣрно можно полагать за по
краску одной кв. сажени гладкихъ поверхностей, 
какъ-то: половъ, крышъ, наружной и внутренней 
обшивки, отъ 20 до 30 коп. с.

При покраскѣ малыхъ поверхностей, какъ-то 
однихъ сандриковъ, подоконниковъ, наличниковъ, 
плинтусовъ, рѣшетокъ, карнизовъ, рабочій много 
теряетъ времени на переходы отъ одной части къ 
другой; при томъ сама работа требуетъ большаго 
вниманія, такъ что въ этомъ случаѣ стомость ра
боты увеличится на 25°/0.

По затруднительности окраски высокихъ стѣнъ 
Фасадовъ, крутыхъ крышъ, потолковъ, сводовъ и 
вообще поверхностей, къ которымътруденъдоступъ— 
стоимость работы опредѣлить трудно, такъ какъ 
это зависитъ отъ взаимныхъ условій по устройству 
лѣстницъ, подмостокъ и другихъ приспособленій.

Приготовленіе клеевыхъ и водяныхъ красоъъ.
Клеевая жидкость, служащая для приготовленія 

красокъ, составляется, распуская въ водѣ вареный 
столярный клей въ пропорціи на 1 пудъ воды 3 
Фунта клею. Клей, связывая частицы краски, пре
пятствуетъ имъ отдѣляться отъ поверхности окра
шиваемыхъ предметовъ и потому клеевыя краски 
не мараютъ и при томъ прочнѣе водяныхъ. Къ луч
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шимъ краскамъ примѣшиваютъ крахмалъ для того, 
чтобы частицы краски не осѣдали на дно, въ про
порціи на 1 пудъ краски около ’/2 Фунт. крахмалу.

Краски водяныя разводятъ прямо водою, иногда 
вареною.

Здѣсь мы покажемъ только потребность окра
шивающихъ веществъ, для составленія пуда краски, 
полагая при этомъ, что остальную часть по вѣсу, 
дополняютъ или клеевая, пли простая вода, вѣсомъ 
въ */ я пуда.

Итакъ на 1 пудъ краски:
1. Чистой бѣлой для загрунтовки и самой по

краски:
Мѣлу . 20 Фунт.

2. Палеваго колера для покраски:
Мѣлу . 13 фунт.
Олифы . • • . 7 —

3. Желтаго колера:
Мѣлу . 10 фунт.
Охры • . 10 —

4. Свѣтло-оранжеваго колера:
Мѣлу • • . 12 фунт.
Охры • • . 7 —
Муміи • 7. —

5. Розоваго колера:
Мѣлу • . іб фунт.
Муміи • • . 4 —

6. Кирпичнаго колера:
Мѣлу • • . 14 фунт.
Муміи , • * . 6 -—

7
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7. Зеленаго колера:
Мѣлу
Зелени .

. 11 фунт.

. 9 —
8. Голубого колера:

Мѣлу 
Голубцу .

. 17 Фунт.

. 3 —
9. Сѣраго колера:

Мѣлу
Сажи

При покраскѣ водяными и клеевыми красками 
грунтуютъ всегда бѣлымъ цвѣтомъ, а также красятъ 
за 2 раза настоящимъ колеромъ, но иногда бываетъ 
нужно грунтовать нѣсколько разъ, если хотятъ за
красить прежнюю покраску или стѣны очень закоп
чены. Грунтовать можно также известью.

На загрунтовку 1 ке. саж. за 1 разъ идетъ око
ло 2-хъ Фунтовъ бѣлой мѣловой краски или извест
коваго молока.

На покраску 1 кв. саж. за 2 раза какимъ ли
бо колеромъ идетъ около 3 Фунт. краски. — За ра
боту по покраскѣ 1 кв. саж. обыкновенно берутъ 
отъ 5 до 10 копѣеяъ, смотря по мѣсту работъ.

Стоимость покраски какого либо зданія легко 
вычислить, придерживаясь примѣра приведеннаго для 
масляной окраски.

Здѣсь я только прибавлю, что стоимость обы
кновенной клеевой краски, почти никогда не превы
шаетъ 25 коп. за 1 кв. саж. съ работою и мате
ріаломъ.
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Вещества, замѣняющія масляныя краски:

Мастичная краска. Г. Трощинскій изобрѣлъ осо
бую мастичную эссенцію для разведенія красокъ, 
вмѣсто масла. Мастика эта состоитъ изъ различ
ныхъ смолистыхъ веществъ. Преимущество кра
сокъ, стертыхъ съ этою эссенціею то, что они очень 
скоро сохнутъ и не издаютъ дурного запаха, какъ 
масляныя. Мастичныя краски лучше масляныхъ— 
прилипаютъ къ поверхностямъ, долго сохраняютъ 
колоритъ и отлично сопротивляются сырости. Эс
сенція эта находится у него въ употребленіи около 
20 лѣтъ. Фунтъ эссенціи Трощинскаго стоитъ въ 
Петербургѣ отъ 60 до 70 коп.

Составъ Вернишеля. Предметъ подлежащій окра
скѣ покрывается слоемъ окиси цинка, разведенной 
съ небольшимъ количествомъ клея. На этотъ слой 
наводится второй, состоящій изъ хлористаго цинка, 
подкрашеннаго въ желаемый цвѣтъ. Между этими 
двумя веществами образуется химическое соедине
ніе, которое принимаетъ видъ эмали, далеко прево
сходящей всякую окраску какъ прочностью, такъ 
и дешевизною.

Экономическія краски.

Эти краски подъ названіемъ экономическихъ 
довольно часто употребляются въ сельско-хозяй
ственныхъ и загородныхъ постройкахъ, для покра
ски деревянныхъ крышъ, стѣнъ, воротъ, рѣшетокъ 
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и заборовъ; достоинство ихъ то, что онѣ довольно 
прочны, не мараются (а потому годятся даже для 
покраски оконъ и дверей) и очень дешевы.

Краска на ржаной мукѣ. На одно ведро воды бе
рется 2 Фунта зеленаго купороса, 7 Фунтовъ жел
той или красной охры (въ замѣнъ которой можно 
взять самую дешевую сибирку, ежели хотятъ имѣть 
краску зеленаго цвѣта), 1’/4 Фунга ржаной муки.

Купоросъ растворяютъ въ водѣ, подмѣшиваютъ 
въ растворъ краску избраннаго цвѣта, истолченную 
и просѣянную, и подвергаютъ умѣренному кипяче
нію около часа; а въ это же время, при непрерыв
номъ размѣшиваніи, мало-по-малу всыпаютъ въ него 
ржаную муку.

Маляры очень хвалятъ эту краску, употребляя 
ее въ горячемъ состояніи на окраску стѣнъ дере
вянныхъ построекъ.

Ведро такой краски будетъ стоитъ 50 к., а слѣ- 
дов. на квадратную сажень пойдетъ краски на 5 к.

Деіиевая краска для деревянныхъ крышъ. Охры 16 
Фунтовъ смѣшавъ съ гарнцомъ ржаной муки, всы
пать въ котелъ, могущій вмѣстить три ведра; влить 
туда же два ведра рѣчной воды и размѣшать дере
вянною лопаткою. Въ другомъ котелкѣ иликострюлѣ 
распустить одинъ Фунтъ зеленаго купороса и пол
тора Фунта бѣлой сосновой смолы въ четырехъ бу
тылкахъ и варить сильно. Въ тоже время поставить 
на огонь и котелъ съ охрою и мукою и дать кипѣть, 
мѣшая безпрестанно лопаткою. Когда смѣсь охры 
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съ мукою сильно закипитъ, влить туда купоросъ 
со смолою и кипятить опять въ теченіи часа; 
потомъ прибавить Фунгъ коноплянаго или льня
наго масла и Фунтъ поваренной соли и кипя
тить еще четверть часа. Этою краскою красятъ 
крыши въ хорошую погоду, обыкновенною малярною 
щеткою.

Ведро такой краски будетъ стоить около рубля, 
слѣдовательно на квадратную сажень пойдетъ краски 
на 10 коп., если красить за одинъ разъ.

Краска на творогѣ. Размявъ въ ступѣ свѣжій 
творогъ, положить его въ горшокъ съ равнымъ ко
личествомъ, по вѣсу, гашеной извести и замѣсить 
хорошенько эту смѣсь, не прибавляя въ нее воды, 
она сама скоро даетъ бѣлую жидкость, которая 
сохнетъ очень быстро. Жидкость эту должно упо
треблять въ тотъ же день, потому что, будучи остав
лена до другого дня, она дѣлается слишкомъ густою. 
Когда положатъ два слоя этой краски на дерево, 
то можно полировать окрашенную вещь Фланелью, 
чтобы придать глянецъ.—Трудно найти краску де
шевле этой. Она впрочемъ имѣетъ и другія досто
инства. Можно положить два слоя въ одинъ и тотъ 
же день; они высохнутъ очень скоро и не оставятъ 
ни малѣйшаго запаха. Если хотятъ получить цвѣт
ную краску, то можно прибавить въ эту жидкость 
охры, муміи или сибирки, вообще земляныхъ кра
сокъ.

Краска на простоквашѣ. Берутъ по ровну про
стокваши и гашеной извести, смѣсь эту хорошень- 
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йо разбалтываютъ и выжимаютъ; полученная жид
кость, бѣлая, или подкрашенная, очень скоро сох
нетъ и легко полируется суконкою.

Бѣлая краска для оконъ, дверей и вообще вну
тренней покраски. Смѣшать между собою два пу
да мелкотолченной просѣянной негашеной извести, 
20 Фунтовъ также мелкостолченнаго обожженнаго 
алебастра и два ведра творога. Если составъ по
кажется густъ, то можно его развести водою.

Дегтярная краска для кровель. Берется нужное 
количество дегтя, смотря по величинѣ кровли, и под
бавляется въ него краска,- мумія, сажа или мѣлъ, 
но не въ большомъ количествѣ, чтобы она не под
нялась толстымъ слоемъ на кровлѣ. Смѣшавъ 
краску съ дегтемъ и подогрѣвъ его, красятъ кровлю 
обыкновеннымъ образомъ, избирая для этого теп
лую хорошую погоду, чтобы деготь лучше вбирал
ся во внутренность дерева.

Что же касается до красокъ, то отъ муміи 
кровля кажется сперва темнокрасною, чрезъ годъ 
красною, а далѣе выгораетъ и чрезъ восемь лѣтъ 
также совершенно пропадаетъ.

Краска на картофелѣ. Берутъ Фунгъ картофеля, 
хорошо свареннаго, очищеннаго и, пока онъ еще 
горячь, разминаютъ его съ тремя Фунтами кипятку, 
потомъ протираютъ сквозь сито, затѣмъ прибавля
ютъ два Фунта хорошаго мѣлу мелко истолченнаго 
и просѣяннаго и все хорошенько смѣшиваютъ. Для 
составленія какого либо цвѣта прибавляется соот
вѣтствующая краска.
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Дешевая зеленая краска для желѣзныхъ крышѣ. 
На одинъ пудъ желѣзнаго купороса взять десять 
фунтовъ свинцоваго сахара, столочь оба вещества 
и перемѣшавъ тщательно, дать полежать дней пять 
или шесть. Послѣ того растереть на плитѣ съ 
постнымъ масломъ, хорошо увареннымъ, и сложить 
въ чистый сосудъ, оставить въ покоѣ недѣли на 
двѣ. По прошествіи этого времени, приготовляется 
эта краска съ тертыми бѣлилами, какъ обыкновен
ная ярь мѣдянка, и красится ею желѣзо, дерево и 
проч. Она имѣетъ тѣ же свойства, какъ и мѣ
дянка.

Зеленая краска для окрашиванія стіънъ. Взять 3 
Фунта мыла, изрѣзать въ кусочки и положить въ 
горшокъ на огонь и держать, пока мыло распустит
ся совершенно. Приготовивъ пшеничный клейстеръ 
изъ ’/4 Фунта крахмала и */ 2 Фунта воды, съ при
бавкою 2 золотниковъ столярнаго клея, этотъ еще 
горячій клейстеръ вливать въ горячее мыло, при 
безпрестанномъ мѣшаніи смѣси. Давъ смѣси про
стыть до теплоты парнаго молока, и никакъ не 
позже, всыпать въ нее, по немногу, мелко-истол
ченнаго и просѣяннаго синяго купороса, при безпре
рывномъ взбалтываніи состава деревянною лопаточ
кою. При подсыпаніи купороса, смѣсь будетъ 
вскипать и на верху образуется бирюзоваго цвѣта 
пѣна. Купороса подсыпать надо столько, пока 
вскипаніе смѣси прекратится, и тогда краска готова. 
Эта краска прекраснаго зеленаго цвѣта, подъ цвѣтъ 
малахита, съ бархатнымъ отливомъ. Крыть ею 
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стѣну на другой день, два раза по грунту. Если 
эту краску смѣшать съ мѣломъ, то можно достиг
нуть до какого угодно колера зеленоватаго цвѣта. 
На комнату длиною и шириною по 11 аршинъ, а 
высотою 3'/5 аршина, пойдетъ состава на 1'/2 рубля.

Имѣя въ виду, что большинство зеленыхъ кра
сокъ ядовиты, этой краски надо отдать предпочте
ніе, такъ какъ она совершенно безвредна, да къ 
тому же мыло, столярный клей и синій купоросъ 
можно достать во всякомъ мѣстечкѣ.

Замѣтки.
Окраска имѣетъ двойную цѣль: она сообщаетъ 

предметамъ окрашиваемымъ ровный, пріятный для 
глаза цвѣтъ и въ тоже время въ нѣкоторой сте
пени предохраняетъ окрашенную площадь отъ вред
наго вліянія на нее сырости. Въ особенности двумъ 
этимъ условіямъ удовлетворяетъ маслинная окраска; 
покраска-же на водѣ (чистой или клеевой) удовле
творяетъ исключительно первому; съ другой сторо
ны осмоленіе и накитываніе различными составами 
—второму.

Передъ покраскою старыхъ зданій иногда бы
ваетъ необходимо произвести нѣкоторыя пригото
вительныя работы, какъ то: а) Вытираніе и обмета
ніе имѣетъ цѣлію снятіе пыли, которая притупля
етъ цвѣтъ колера; для обметанія ровныхъ поверх
ностей употребляютъ ручныя обыкновенныя щетки. 
Тамъ, гдѣ требуется особенная чистота, послѣ об
метанія вытираютъ еще хлѣбомъ, б) Выравниваніе
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производится для очищенія поверхности ютъ неров
ностей и бугорковъ, в) Соскабливаніе краски бы
ваетъ необходимымъ только въ тѣхъ случаяхъ, ко
гда старый колеръ просвѣчиваетъ сквозь слой но
вой краски и когда это просвѣчиваніе хотятъ уни
чтожить. Вмѣсто соскабливанія выгодно произво- 
водить затираніе стѣнъ, г) Смываніе производится 
съ одной стороны для обновленія маслянаго колера, 
съ другой для снятія краски; въ послѣднемъ слу
чаѣ употребляютъ крѣпкій щелокъ. Иногда сто
лярныя подѣлки находятъ полезнымъ покрывать 
слабымъ щелокомъ для того, чтобы краска ровнѣе 
ложилась, д) Заполненіе неровностей и щелей дѣлает
ся съ помощію обыкновенной замазки.

Краска не должна быть ни жидка, ни густа; 
въ первомъ случаѣ она просвѣчиваетъ, во второмъ 
лупится.

Масляную краску нужно накладывать самымъ 
тонкимъ слоемъ (крыть суше), отчего она сохнетъ 
скорѣе и не пузырится.

Не слѣдуетъ красить вновь, пока не просох
нетъ нанесенный слой.

Сырыя стѣны не должно крыть клеевою крас
кою, потому что въ такомъ случаѣ она слабо при
стаетъ къ поверхности.

Потолки красятъ большею частію бѣлою кле
евою краскою.

Потолки или своды, накоторыхъ оказалось пят
но отъ выступившей сырости и селитры, должно 

7*
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Предварительно прикрыть масляною краскою, иначе 
клеевая не пристанетъ.

Загрунтовка можётъ быть производима на клею 
или безъ клея, также мѣломъ или известью.

Колеромъ красятъ два раза. При спѣшной ра
ботѣ иногда стѣны красятъ безъ загрунтовки, но 
подобный способъ покраски можетъ быть допущенъ 
для неважныхъ построекъ и въ крайнихъ случаяхъ.

Если на стѣнахъ есть сырыя, лажныя пятна 
или вообще стѣна постоянно сыра, то такую стѣну 
покрілваютъ мастикою. Мастика состоитъ изъ 1 
фунта воска расплавленнаго съ 3 Фунтами льнянаго 
масла и 3 ложками глета. Для наложенія этой ма
стики — щёкатурку подскабливаютъ, нагрѣваютъ 
жаровнею и обмазываютъ расплавленною мастикою 
(посредствомъ щетки) столько разъ, сколько она 
будетъ ее принимать. Такая стѣна, какъ бы ни 
была сыра, не пропускаетъ влажности и прекрас
но сохраняетъ живопись и всякую краску.

При тщательной покраскѣ половъ, они сначала 
грунтуются, потомъ шпаклюются и затѣмъ уже 
красятся. Послѣ заполненія скважинъ и сучковъ 
замазкою, для заглаживанія (шпаклевки) употреб
ляютъ такой составъ:

На 1 нудъ состава для шпаклевки:

Если погода стояла сухая, выкрашенные полы

мѣлу • 20 Фунтовъ
клею •
МСІСЛсІ • • * ,
охры , 8
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посохли уже дня 4, и непремѣнно нужно по нимъ 
ходить или ставить мебель, то сперва покрыть кра
шеные полы густою мыльною водою и дать ей вы
сохнуть на краскѣ. Ежели по такимъ поламъ не 
будутъ двигать мебели, то они не испортятся отъ 
топтанья ногами. Дня чрезъ три смываютъ мыль
ную воду квасомъ и на полахъ остается лоскъ, 
какъ будто отъ лака.

Для наружной покраски стѣнъ масляною крас
кою надобно выбирать время, когда бываетъ менѣе 
комаровъ и мошекъ, которыя, прилипая къ свѣжей 
краскѣ, портятъ ея видъ.

Гражданскій Инженеръ
В. В. Покровскій.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ МИ
НУВШЕМЪ ГОДУ.

Высшее управленіе русской церкви въ минув
шемъ году составляли члены и присутствующіе 
Святѣйшаго Синода, которыми были: три митропо-' 
лита—новгородскій, московскій и кіевскій, экзархъ 
Грузіи, архіепископъ могилевскій, три епископа, 
одинъ протопресвитеръ В. В. Бажановъ и одинъ 
протоіерей I. В. Рождественскій—всего десять че
ловѣкъ. Но въ личномъ составѣ Синода въ теченіе 
года произошли значительныя перемѣны. Сконча
лись: состоявшій болѣе 13 лѣтъ (съ 1866) членомъ 
высокопреосвящ. Василій, бывшій архіепископъ по
лоцкій, высокопреосвящ. Евсевій, архіепископъ твер
ской и кашинскій} (бывшій экзархъ Грузіи), и вы- 
сокопреосвяіц. Иннокентій, митрополитъ московскій 
и коломенскій. Высочайшимъ указомъ отъ 8 апрѣ
ля Макарію, архіепископу литовскому и виленскому, 
повелѣно быть членомъ Синода съ перемѣщеніемъ 
на московскую каѳедру; 28 апрѣля присутствовав
шій въ Синодѣ епископъ Владимірскій Ѳеогностъ 
уволенъ въ свою епархію, а на мѣсто его вызванъ 
преосвящ. Палладій, епископъ рязанскій; по Высо
чайшему повелѣнію отъ 19-го мая еще вызванъ, 
для присутствованія въ Синодѣ, преосвящ. Апол- 
лосъ, епископъ вятскій.
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Не менѣе значительныя перемѣны произошли 
и въ составѣ православной отечественной іерархіи. 
Кромѣ упомянутыхъ святителей—Василія полоцкаго, 
Иннокентія московскаго и Евсевія твёрскаго ото
шелъ въ вѣчность еще одинъ достославный іе
рархъ русской церкви, святитель Антоній, архіепи
скопъ казанскій (7-го ноября) (*).  Такимъ образомъ 
въ минувшемъ году отечественная церковь лиши
лась четырехъ своихъ архипастырей, всю жизнь 
посвятившихъ служенію ей, съ истинно апостоль
скою ревностію и неподражаемымъ мужествомъ про
должавшихъ апостольское дѣло распространенія хри 
стіанства и утвержденія православія въ чужезем
ныхъ странахъ или на окраинахъ обширнаго наше
го отечества, не говоря уже о другихъ многосто
роннихъ трудахъ ихъ и подвигахъ. Тяжелыя для 
одного года, незамѣнимыя потери! Дальнѣйшія из
мѣненія въ составѣ отечественной іерархіи вызваны 
новыми назначеніями и перемѣщеніями, именно: 1, 
извѣстный своими историческими и богословскими 
учоными трудами высокопреосвящ. Макарій, архі
епископъ литовскій и виленскій, назначенъ митро, 
политомъ московскимъ и коломенскимъ (8-го апрѣ
ля); 2) епископъ харьковскій Савва — епископомъ 
тверскимъ и кашинскимъ (23-го апрѣля); 3) вика
рій волынской епархіи епископъ острожскій Іус
тинъ—епископомъ харьковскимъ и ахтырскимъ (то

(*) Въ эгомъ-же году [16-го марта) скончался во Владимірѣ, на
ходившійся тамъ на покоѣ, 80-лѣтній старецъ епископъ Іустинъ-ма- 
гистръ перваго курса кіевской духовной академіи.
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го же числа); 4) членъ с.-петербургскаго духовно
цензурнаго комитета, архимандритъ Виталій - епи
скопомъ острожскимъ, викаріемъ волынской епар
хіи (того же числа); 5) архіепископъ донской Але
ксандръ—архіепископомъ литовскимъ и виленскимъ 
(23-го мая); 6) архіеп. оренбургскій Митрофанъ — 
архіепископомъ донскимъ и новочеркаскимъ (того 
же числа); 7) викарій воронежской епархіи, епи
скопъ острогожскій Веніаминъ — епископомъ орен
бургскимъ и уральскимъ (того же числа); 8) епи
скопъ нижегородскій Хрисанѳъ, по разстроенному 
здоровью, уволенъ отъ управленія нижегородскою 
епархіею, на которую перемѣщенъ Макарій, епи
скопъ архангельскій (23 мая); 9) викарій херсон
ской епархіи, епископъ новомиргородскій Наѳана
илъ назначенъ епископомъ архангельскимъ (того 
же числа); 10) Веніаминъ, епископъ балтскій, ви
карій подольской епархіи, уволенъ, а на мѣсто его 
перемѣщенъ Іаннуарій, епископъ брестскій, второй 
викарій литовской епархіи (17 Февраля); 11) рек
торъ архангельской духовной семинаріи, архиман
дритъ Донатъ назначенъ епископомъ брестскимъ, 
вторымъ викаріемъ литовской епархіи (31 марта); 
12) исправляющій должность ректора донской ду
ховной семинаріи, архимандритъ Веніаминъ — епи
скопомъ екатеринбургскимъ, викаріемъ пермской 
епархіи (13 января); 13) исправл. должность ректо
ра витебской духовной семинаріи архимандритъ 
Израиль — епископомъ новомиргородскимъ, викарі
емъ херсонской епархіи (2 іюня); 14) архимандритъ 
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воронежскаго Митрофанова первокласснаго монасты
ря Филаретъ — епископомъ острогожскимъ, викарі
емъ воронежской епархіи (30 іюня). Казанская ка
ѳедра съ 8 ноября остается вакантною.

Изъ законодательныхъ и правительственныхъ 
мѣръ, касающихся отечественной церкви, укажемъ 
слѣдующія опредѣленія Святѣйшаго Синода: 1) о 
введеніи латинскаго яз ка въ V и VI классахъ ду
ховныхъ семинарій (№ 3); 2) о порядкѣ производ
ства починокъ и исправленій памятниковъ старины, 
находящихся въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ 
(№ 5); 3) о возвышеніи окладовъ содержанія и 
другихъ служебныхъ правъ служащихъ въ духов
ныхъ училищахъ наравнѣ съ служащими въ духов
ныхъ семинаріяхъ (№ 6); 4) о порядкѣ продажи
церковныхъ восковыхъ свѣчей (М 11); 5) о поряд
кѣ вызова въ судъ монашествующихъ и духовныхъ 
лицъ (№ 14); 6) о замѣщеніи въ семинаріяхъ Фи
зико-математическихъ каѳедръ (№ 15); 7) о выдачѣ 
вознагражденія по вакантнымъ должностямъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ (№ 16--17); 8) о раз
рѣшеніи московскому николаевскому попечительству 
для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ про
изводить кружечный сборъ въ пользу упомянутыхъ 
семействъ въ церквахъ и монастыряхъ московской, 
нижегородской, Владимірской и кіевской епархій 
(№ 20); 9) о возобновленіи изданія съ 1880 года
при московской духовной академіи журнала, подъ 
названіемъ: „Творенія св. отцевъ въ русскомъ пе
реводѣ 10) о примѣненіи по духовному вѣдомству
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закона 9 іюня 1873 года относительно замѣны сбо
ровъ за повышеніе чинами сборомъ при увеличеніи 
содержанія состоящимъ на государственной службѣ 
лицамъ (<М° 26); 11) о распространеніи на воспитан
никовъ семинарій правилъ для поступленія въ выс
шія учебныя заведенія (№ 27); 12) о вызовѣ въ
судъ всей монастырской братіи или всего церковна
го причта (№ 28); 13) о правахъ и преимуществахъ 
дѣйствительныхъ студентовъ духовныхъ академій, 
занимающихъ должности въ духовныхъ училищахъ 
и семинаріяхъ («X1» 31); 14) объ увольненіи воспи
танниковъ духовныхъ академій отъ обязательной 
духовно-учебной службы («Х2 34 и 47); 15) о достав
леніи отчотности по учебной и нравственной ча
стямъ отъ духовныхъ семинарій и училищъ («N2 37); 
16) о вознагражденіи учителей духовныхъ семина
рій, гимназій и прогимназій, приглашенныхъ для 
временнаго преподаванія уроковъ въ духовныхъ учи
лищахъ (<N2 45); 17) о разрѣшеніи вновь произво
дить въ церквахъ сборы въ пользу общества попе
ченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ (№ 47).

Изъ этого краткаго перечня опредѣленій Свя
тѣйшаго Синода видно, насколько всестороння была 
дѣятельность высшаго управленія всероссійскою цер
ковію: она простиралась па всѣ с®еры церковно-ре
лигіозной жизни, по мѣрѣ нуждъ и потребностей 
православно-русскаго народа. Но въ ряду указан
ныхъ опредѣленій первое и, безъ сомнѣнія, самое 
видное мѣсто занимаютъ мѣры, направленныя къ 
возвышенію образованія духовенства. Въ постанов-
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кѣ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній до сихъ 
поръ чувствителенъ былъ пробѣлъ, не мало тормо
зившій ходъ и успѣшное веденіе учебнаго дѣла. 
Тогда какъ въ семинаріи постоянно поставлялся 
контингентъ преподавателей съ высшимъ образова
ніемъ, начальныя духовно-образовательныя школы — 
училища ограничивались преимущественно учите
лями, вышедшими изъ среднихъ учебныхъ заведе
ній-семинарій; если по временамъ и попадали туда 
учителя съ академическимъ образованіемъ, то въ 
видѣ счастливаго исключенія и никакъ не болѣе 
единицъ, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ и до сихъ 
поръ нѣтъ ни одного лица съ академическимъ обра
зованіемъ. Ограниченныя права и скудное матері
альное вознагражденіе въ училищахъ сравнительно 
съ семинаріями побуждали оканчивающихъ курсъ 
воспитанниковъ академій семинарскую духовно-учеб- 
иую службу предпочитать училищной. Но кто не 
знаетъ, какое громадное значеніе въ дѣлѣ образо
ванія имѣетъ правильная постановка учебно-воспи
тательнаго дѣла въ начальныхъ училищахъ? Отъ 
такой или иной постановки его безъ сомнѣнія зави
ситъ все дѣло образованія, а долголѣтняя училищ
ная практика доказала все несовершенство этой по
становки: недостаточная подготовка учениковъ въ 
училищахъ отражалась на нихъ до того сильно, что 
очень значительный процентъ ихъ оказывался не въ 
состояніи воспользоваться семинарскимъ образова
ніемъ. Говоримъ это не въ осужденіе потрудивших
ся на пользу учебнаго дѣла въ училищахъ, боль- 

8 
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шинство которыхъ оказались вполнѣ достойными 
своего высокаго званія, ревностными и глубоко пре
данными своему дѣлу труженниками; мы хотимъ 
сказать этимъ только то, что серьезное дѣло обра
зованія юношества, требующее серьезной научной 
подготовки, пріобрѣтаемой лишь въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхь, въ рукахъ учителей—семинари
стовъ, помимо ихъ воли и конечно, противъ жела
нія, терпѣло ущербъ отъ ограниченности ихъ обра
зовательнаго ценза. Высшее церковное управленіе 
давно уже обращало на это вниманіе, изъ году въ 
годъ посылая въ училища хотя бы по одному че
ловѣку (на должности смотрителей и помощниковъ 
смотрителей) съ высшимъ образованіемъ,-но толь
ко въ минувшемъ году нашло возможнымъ препо
давателей училищъ съ семинарскимъ образованіемъ 
замѣнить преподавателями, прошедшими высшій 
курсъ наукъ въ академіяхъ. Какъ естественное 
слѣдствіе этого, явилось опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода подъ <N2 4 — о повсемѣстномъ возвышеніи 
окладовъ содержанія и другихъ служебныхъ правъ 
служащихъ въ духовныхъ училищахъ наравнѣ съ 
служащими въ духовныхъ семинаріяхъ,—опредѣле
ніе, разъ навсегда уничтожившее преграды, чрезъ 
которыя казалось раньше не возможнымъ перешаг
нуть лицамъ съ академическимъ образованіемъ. 
Ближайшимъ результатомъ этого опредѣленія было 
то, что въ одномъ уже прошедшемъ году на препо
давательскія вакансіи въ духовныя училища посту
пило около пятидесяти лицѣ съ академическимъ 
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образованіемъ, но пройдетъ еще нѣсколько акаде
мическихъ курсовъ и несомнѣнно наши училища 
по составу своихъ преподавателей сравняются съ 
семинаріями. Нечего говорить про то, насколько 
качественно выиграетъ отъ этого духовно-образова
тельное дѣло: оно станетъ тогда на твердую почву 
постепеннаго совершенствованія. Возвышеніе обра
зовательнаго ценза въ училищахъ имѣетъ въ виду 
также и опредѣленіе (№ 17), ставящее дѣйствитель
ныхъ студентовъ академій ниже кандидатовъ ея, 
равно какъ и опредѣленіе (№ 28), увеличивающее 
плату лицамъ съ высшимъ образованіемъ, пригла
шеннымъ для временнаго преподаванія уроковъ въ 
нихъ.

Рядомъ съ заботой о поднятіи уровня образо
ванія въ училищахъ стоятъ заботы Святѣйшаго 
Синода о томъ же относительно семинарій; сюда 
относится опредѣленіе ($2 2) о введеніи латинскаго 
языка въ V и VI классахъ семинарій и опредѣле
ніе (№ 8) о замѣщеніи въ семинаріяхъ Физико-ма
тематическихъ каѳедръ.

Православная церковь, благодаря искони уста
новившейся тѣснѣйшей связи съ государствомъ, 
жила въ минувшемъ году совокупною, неразрывною 
съ нимъ жизнію, своимъ благотворнымъ вліяніемъ 
стараясь оказывать помощь и содѣйствіе его вели
кимъ и многостороннимъ цѣлямъ и задачамъ. По
слѣ многихъ блистательныхъ побѣдъ, неимовѣрныхъ 
усилій и подвиговъ со стороны русскаго народа, 
предпринятая имъ борьба съ врагомъ христіанства 
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и славянства окончилась мирнымъ трактатомъ меж
ду Россіею и Турціей», обнародованнымъ въ началѣ 
минувшаго года (27-го января). Живое и дѣятель
ное участіе въ этомъ великомъ дѣлѣ православнаго 
русскаго духовенства, оцѣненное въ Высочайшемъ 
рескриптѣ, данномъ на имя Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода отъ 4-го Февраля, не нуждается 
въ комментаріяхъ. Достаточно привести лишь под
линныя Высочайшія слова: „при самомъ началѣ во
енныхъ дѣйствій, говорится въ нихъ, Святѣйшій 
Синодъ, въ попечительномъ вниманіи къ участи 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, призвалъ подвѣдо
мыя ему учрежденія и лица къ носильнымъ жер
твамъ на санитарныя нужды Нашей доблестной ар
міи, и положилъ начало сему патріотическому дѣлу 
собственнымъ примѣромъ. Епархіальные преосвя
щенные, движимые тѣми же высоко-христіанскими 
чувствами, съ полнымъ усердіемъ содѣйствовали 
осуществленію благихъ предначертаній Синода. Пра*  
вославныя иноческія обители выдѣлили изъ среды 
своей нѣсколько сотъ монашествующихъ обоего по
ла, подвизавшихся на поприщѣ человѣколюбиваго 
служенія больнымъ и раненымъ воинамъ, изъ чи
сла коихъ многіе получили пріютъ и врачеваніе въ 
устроенныхъ монастырями лазаретахъ. Одушевляе
мое столь-же горячею любовью къ отечеству, и все 
православное духовенство явило себя достойнымъ 
своего высокаго призванія. Повсюду на обширномъ 
пространствѣ Имперіи приходскіе священники, въ 
храмахъ и внѣ оныхъ, съ неутомимою ревностію 
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трудились на пользу великаго дѣла, разъяс яя па
сомымъ значеніе священной брани, подъятой Нами 
во имя любви и правды, ободряя и укрѣпляя народ
ный духъ при неизбѣжныхъ тяготахъ военнаго вре
мени, призывая и собственнымъ примѣромъ распо
лагая прихожанъ къ посильнымъ приношеніямъ. 
И православный русскій народъ, искони пріобык- 
шій внимать живому слову и благому примѣру па
стырей церкви и унаслѣдовавшій доблести предковъ, 
воодушевившись однимъ святымъ чувствомъ всецѣ
лой готовности на всякія жертвы за вѣру, престолъ 
и отечество, выразилъ оную въ многочисленныхъ и 
разнообразныхъ пожертвованіяхъ на военныя по
требности и нужды арміи и въ изумившихъ міръ 
подвигахъ мужества и терпѣнія тѣхъ сыновъ сво
ихъ, которымъ выпалъ священный жребій стать въ 
ряды борцовъ за вѣру и за спасеніе нашихъ при
сныхъ по ней. На поляхъ брани духовенство яви
лось участникомъ славныхъ дѣяній побѣдоноснаго 
Нашего воинства; священнослужители военнаго вѣ
домства, на ряду съ своею духовною паствою, со
вершили рѣдкіе подвиги неустрашимости и само
отверженія, среди опасностей битвъ ревностно ис
полняя свои пастырскія обязанности, прелодавая 
утѣшенія вѣры пострадавшимъ за вѣру и отечество, 
словомъ и примѣромъ ободряя и воодушевляя вои- 
новък („Церковный Вѣстникъс‘, офиціальн. часть, 
№ 7).

Послѣ этихъ Высочайшихъ многознаменатель
ныхъ словъ, какое перо въ состояніи больше и луч- 
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іііе очертить честь и прославить заслуги гіравОслай- 
ной россійской церкви! Рѣшаясь говорить и послѣ 
этого, мы хотимъ указать только на то, что благо
творное вліяніе церкви на судьбу отечества и въ 
минувшемъ году не переставало обнаруживаться. 
Когда, по окончаніи военныхъ дѣйствій, потребо
валась борьба съ страшными, но неизбѣжными спут
никами войны — ранами, увѣчьемъ и т. п., всерос
сійская церковь и здѣсь заявила себя дѣятельной 
пособницей государства; опредѣленіемъ Св. Синода 
дозволено производить повсемѣстные сборы въ цер
квахъ въ пользу общества попеченія о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, а забота о несчастныхъ вдовахъ 
и сиротахъ этихъ воиновъ выразилась въ разрѣше
ніи московскому николаевскому попечительству для 
пособія нуждающимся семействамъ воиновъ произ
водить кружечный сборъ въ ихъ пользу въ четы
рехъ богатѣйшихъ епархіяхъ.

Но пособіе церкви государству сказаннымъ да
леко не ограничилось. Прошедшій годъ былъ тяже
лымъ, печальнымъ годомъ во внутренней жизни 
отечества. Такіе ужасы, какъ двукратное злодѣй
ское покушеніе на священную Особу Государя Им
ператора и умерщвленіе самымъ гнуснымъ обра
зомъ вѣрныхъ служителей престола и отечества; 
такія бѣдствія, какъ ветлянская чума, приведшая 
въ трепетъ всю Росэію; такія несчастія, какъ по
вальные пожары, тысячи народа пославшіе по мі
ру, — потребовали дружнаго участія всѣхъ обще
ственныхъ силъ для борьбы съ грознымъ зломъ. 



И церковь съ своими духовными дѣятелями не за
медлила откликнуться на эту борьбу возможными 
для нея средствами. Отовсюду съ церковныхъ ка
ѳедръ раздался ободряющій и одушевляющій голосъ 
русскихъ пастырей и архипастырей, всегда высоко 
возвышавшійся въ трудныя годовщины отечества; 
отовсюду во всеуслышаніе начали предлагаться ду
ховныя врачевства этихъ золъ, корень которыхъ со
крытъ во внутренней природѣ человѣка; .благотво
рительныя и общественный предпріятія нашли до
стойное сочувствіе и содѣйствіе со стороны нашихъ 
архипастырей (№ 34 „Церк. Вѣсти.“); словомъ — 
церковь и государство, какъ одно неразрывное цѣ
лое, поднялись одновременно, чтобы совокупными 
силами отражать отечественныя бѣдствія и поразить 
внутреннихъ враговъ своихъ. Достаточно указать 
на тотъ благоговѣйный восторгъ, съ какимъ полу
чались и перечитывались въ столицѣ церковныя по
ученія, не такъ давно раздававшіяся въ Исакіев- 
скомъ соборѣ, чтобы понять значеніе и силу у насъ 
пастырскаго слова. Намъ нѣтъ возможности хотя- 
бы только перечислить епархіальныя распоряженія 
по поводу народныхъ бѣдствій; изъ нихъ мы ука
жемъ только слѣдующія: армипастырское наставле
ніе по поводу чумной эпидеміи пастырямъ саратов- 
ской епархіи и распоряженіе о томъ-же астрахан
скаго епархіальнаго начальства (№ 9 „Церков. 
Вѣсти.“). Учрежденный въ Саратовѣ духовно-про
свѣтительный союзъ, имѣющій цѣлью распростра
неніе религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ на-
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родѣ (№ 46 „Церков. Вѣсти.сс)5 отпраздновалъ уже 
первую годовщину своей благотворной дѣятельно
сти. На зовъ этого союза откликнулись еще три
преосвященныхъ: Несторъ, епископъ аксайскій,
Гурій, епископъ таврическій, и Никаноръ, епископъ 
Уфимскій; послѣдній изъявилъ желаніе устроить та- 
кой-же союзъ въ предѣлахъ своей епархіи на благо 
церкви и отечества.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

ВЪ 1880 Г.

газеты "
Перековерканныя на русскій ладъ, иностранныя 

слова до того въѣлись въ нашу журналистику, что 
человѣку незнакомому съ иностранными языками 
нѣтъ никакой возможности читать русскую газету 
безъ словаря. Между тѣмъ, въ настоящее время, не 
только, такъ-называемое, высшее общество желаетъ 
слѣдить за событіями, совершающимися на всемъ 
земномъ шарѣ, но самые мелкіе чиновники, мѣща
не, крестьяне, однимъ словомъ всѣ, хотятъ знать 
что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается. Мало этого, бывало 
совершится кокое нибудь важное событіе, узнаютъ 
объ этомъ и успокоятся. Нынче не то:, всякій хо
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четъ знать, отъ чего это случилось, какая тому 
причина. Обо всемъ этомъ, конечно, пишется во 
всѣхъ газетахъ, но только такимъ языкомъ, кото
рый иногда не ясно понимаетъ и тотъ, кто пишетъ. 
Ну что пойметъ не знающій иностранныхъ'языковъ, 
читатель, встрѣчая чуть не на каждой строчкѣ ок
рошку изъ словъ: субъективный, объективный, ин- 
телигенція, клерикальный, фиктивный, иниціатива, 
реализація, коалиція, локализировать, эвакуація, 
интензивность, Фритредерство, пессимистъ, эмпири
ческій и пр.... Такихъ словъ введено въ нашемъ 
языкѣ болѣе сорока тысячъ.

Желая дать возможность русскимъ людямъ чи
тать русскую газету безъ словаря, мы предприняли 
изданіе „Всеобщей Газеты^, которая будетъ выходить 
въ Москвѣ одинъ разъ въ недѣлю, и какъ видно 
изъ помѣщенной ниже программы, будетъ давать 
своимъ читателямъ въ сокращенномъ видѣ все то
же, что даютъ и другія ежедневныя газеты и жур
налы, съ тою только разницею, что во „Всеобщей Га- 
зетѣ" не будетъ употребляемо ни одного иностран
наго слова, кромѣ такихъ, которыя до такой сте
пени обрусѣли, что понятны всѣмъ и каждому, или 
словъ, принадлежащихъ какой-нибудь наукѣ, такъ 
называемыхъ техническихъ, которыя перевести нель
зя; но въ этихъ случаяхъ Редакція будетъ старать
ся объяснить не совсѣмъ понятное слово въ выно
скѣ, такъ какъ лучше выразить какое-нибудь по
нятіе въ нѣсколькихъ понятныхъ словахъ, чѣмъ однимъ 
непонятнымъ словомъ.

8*
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Мы надѣемся, что русское общество неогкажет- 
ся поддержать первую и пока единственную, рус
скую газету на настоящемъ русскомъ языкѣ и при
томъ чуждую духу партій. Программа ^Всеобщей Га
зеты?, утвержденная г. Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ 16 ноября 1879 года, слѣдующая:

1) Правительственныя распоряженія, придвор
ныя извѣстія, телеграммы.

2) Руководящія статьи по предметамъ настоя
щей программы.

3) Новости общественной и политической жи
зни въ Россіи и за границей, телеграммы, коррес
понденціи, судебные отчеты, безъ обсужденія су
дебныхъ рѣшеній.

4) Извѣстія объ изобрѣтеніяхъ и усовершен
ствованіяхъ въ ученомъ, коммерческомъ и промы
шленномъ мірѣ.

5) Статьи ученыя и литературныя по всѣмъ 
отраслямъ знаній.

6) Библіографія и критика книгъ и періодиче
скихъ изданій.

7) Перепечатки изъ другихъ газетъ и журна
ловъ съ критической ихъ въ нужныхъ случаяхъ 
оцѣнкой.

8) Разныя извѣстія. Смѣсь.
9) Объявленія.
^Всеобщая Газетс? будетъ выходить въ Москвѣ 

по Воскресеньямъ, и каждый Понедѣльникъ будетъ 
разсылаться всѣмъ иногороднымъ подписчикамъ. 
Цѣна ^Всеобщей Газеть? съ пересылкою во всѣ мѣ-
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ста Россійской Имперіи, и въ Москвѣ съ доставкою 
на домъ 3 руб. въ годъ. Подписка принимается въ 
Москвѣ, въ конторѣ Редакціи „Всеобщей Газеты^, 
Успенскій переулокъ, въ Каретномъ ряду, домъ 
Алянчиковой. У книгопродавцевъ: Соловьева, на Страс
тномъ бульварѣ, Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, 
и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ^

ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИКАТУРАМИ. ‘

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКІЙ

И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Годовая цѣна за оба изданія съ доставкою и перо 
сьілкою -12 руб.; полугодовая-7 руб.

Въ будущемъ 1880 году журналы “СВТэТЪ 
и ТЪНИ“ и „МІРСКОЙ ТОЛКЪ'4 будутъ ВЫ’ 
ходить, также какъ и въ настоящемъ, еженедѣльно, 
въ Форматѣ большихъ загр ничныхъ иллюстрацій, 
но той-же программѣ, но въ увеличенномъ объемѣ 
и съ многими улучшеніями, какъ въ рисункахъ, 
такъ и въ текстѣ, —первый исключительно преслѣдуя 
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вопросы чисто-художественные, второй—политиче
скіе, общественные, научные и литературные. Та
кимъ образомъ, оба эти изданія, составляя какъ бы 
одно цѣлое и обнимая, въ совокупности, всѣ отрас
ли общественной жизни, политики, литературы, на
укъ и искуства, въ состояніи замѣнить собой, для 
лицъ не имѣющихъ средствъ подписываться на нѣ
сколько отдѣльныхъ изданій, одновременно и ежене
дѣльную политическую газету, и журналъ спеціаль
но-художественный, съ тремя дорогими преміями и 
массой отдѣльныхъ приложеній, и журналъ карри- 
катурный и юмористическій, и, наконецъ, толстый 
ежемѣсячный журналъ переводныхъ повѣстей и романовъ.

Согласно съ этой программой въ годовое изда
ніе журнала „СВТіТЪ и ТГЬНИ“ войдетъ: 1) Сто 
страницъ бол. Формата каррикатуръ, иллюминован
ныхъ красками.—2) Отъ четырехъ до пяти сотъ 
каррикатуръ мелкихъ.—3)Пятьдесятъ отпечатанныхъ 
въ нѣсколько тоновъ, отдѣльныхъ картинъ. —4) 
Большой, снабженный изящной обложкой, альбомъ, 
заключающій въ себѣ шесть оригинальныхъ, испол
ненныхъ, по заказу редакціи, эскизовъ академика 
К. А. Трутовскаго.—5) Такой-же альбомъ, состав
ленный изъ оригинальныхъ работъ др. извѣстнѣй
шихъ русскихъ художниковъ; и 6) безплатная го
довая премія—большая, исполненная заграницей, 
олеографія.

Въ журналѣ „Свѣтъ и Тѣниа примутъ участіе 
извѣстные русскіе художники: Гг. С. И. Грибковъ, В,
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Н. Маковскій, Н. В. Ревревъ, В. Г. Перовъ, В. Д. Полѣновъ, 
Е. И. Рачковъ, Е. И. Рѣпинъ, К. А. Трутовскій, Ѳ. И. Яснов- 
СКІй и др.; декораторъ К. Ѳ. Вальцъ, и худож
ники - каррицатуристы— II. А. Богдановъ, И. М. 
Васильевъ, С. В. Любовниковъ, М. М. Самойловъ, 
Федоровъ, и многіе другіе.

Примѣчаніе 1-ое. Цѣна каждаго альбома въ отдѣльной про
дажѣ будетъ назначена не менѣе 3 р., а годовой преміи, также 
какъ в въ настоящемъ году—5 р.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ гг. внзвь подписавшіеся при требова
ніи премій 1878 и 79 гг.—олеографій „На медвѣжьей охотѣ,— 
п „Штормъ на м ірѣ“ благоволятъ прилагать къ п «дписнсй суммѣ: 
два р., вмѣсто трехъ—за первую, и четыре вмѣсто пяти—за 
вторую.

Журналъ „МІРСКОЙ ТОЛКЪ“ (изданіе без
цензурное). по примѣру нынѣшняго года, имѣетъ 
предложить читателямъ: 1) передовыя статьи; 2)пра
вительственныя распоряженія; 3) вѣсти изъ-за гра
ницы; 4) жизнь нашихъ провинцій; 5) слухи и сооб
щенія; 6) Фельетоны—общественной жизни, москов
скій, театральный и музыкальный; 7) обозрѣніе на
шей печати; 8) романы, повѣсти и пьесы; 9) сти
хотворенія; 10) смѣсь, и 11) юмористическій ли
стокъ.

Кромѣ тою, журналъ „МІРСКОЙ ТОЛК Ь“ съ 
января 1880 і. будетъ выдавать всѣмъ подписчикамъ ББЗ- 
ПЛАТНО, какъ приложеніе, 12 КНИГЪ, (по книгѣ 
въ мѣсяцъ; отъ 250 до 300 страницъ въ каждой) 
избранныхъ романовъ, повѣстей и разсказовъ. За это из-
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даніе гг. подписчики высылаютъ только 1 рубль на 
укупорку и почтовые расходы. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна каждой книги 1 рубль.

Въ текстѣ самаго журнала „Мірской Толкъа 
будутъ напечатаны, между прочимъ: новая комедія 
В. Балуцкаго, ^Родственники^.) увѣнчанная преміею 
Краковской академіи; историческая трагедія ^Дженъ- 
Шоръ^ Н. БаЙрОНа; нѣсколько отрывковъ изъ пьесы 
^Король забавляется^ (Ье гоі з’атизе) Виктора ГЮГО, 
въ стихотворномъ переводѣ Н. Л. Пушкарева; ис
торическій романъ Гр. С—ова—^Старой вѣры храни
тели^ и т. д. Помѣщены будутъ, конечно, по мѣрѣ 
выхода ихъ, и новыя произведенія знаменитыхъ ро
манистовъ Запада: Золя, Гонкура, Шпильгагена, 
Ауербаха, Ришпена, Генри Удъ и друг.

Подписная цѣна на оба изданія:
На годъ съ доставкою и пересылкой . 12 р.
“ полгода „ „ „ „ -7 р.

Примѣчаніе. Разсрочка платежей подписной суммы допуска
ется: или за поручительствомъ гг. казначеевъ, или по третямъ, 
съ обязательнымъ взносомъ первой—при подпискѣ, второй—не 
позднѣе 15 марта п послѣдней—15 іюля. Полугодовые подписчи
ки правомъ на полученіе годовой преміи не пользуются.

Подписка принимается-, въ Москвѣ, въ главной конто
рѣ журналовъ „Мірской Толкъ“ и „Свѣтъ и Тѣни“ (Пет
ровка, д. Товарищества Петровскихъ линій, № 15), 
куда благоволятъ адресовать свои требованія и гг. 
иногородные.
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Съ 10 ОКТЯБРЯ НАСТОЯЩАГО года, для большаго 
удобства гг. подписчиковъ, при главной Конторѣ 
журналовъ „Мірской Толкъа и „Свѣтъ и Тѣни“ от
крытъ КНИЖНЫЙ и КАРРИНАТУРНЫЙ МАГА
ЗИНЪ, съ пріемомъ объявленій и подписки и на 
всѣ другія русскія періодическія изданія, а при ре
дакціи имѣется собственная ТИПОГРАФІЯ и ХРО
МОЛИТОГРАФІЯ. Всѣ заказы и требованія гг. ино
городныхъ, какъ книжнымъ магазиномъ, такъ и 
типографіей, исполняются немедленно и аккуратно. 
Гг. подписчики на „Мірской Толкъ “ и „Свѣтъ и Тѣ- 
ни“, при выпискѣ изъ магазина книгъ и картинъ, 
или заказовъ типографскихъ и литографскихъ ра
ботъ, за пересылку ничего не платятъ, а при по
мѣщеніи въ текстѣ названныхъ журналовъ какихъ 
либо публикацій пользуются уступкой 2О°/0.

Редакторъ-Издатель Н. Л. Пушкаревъ.

0 подпискѣ на 1880 годъ на большойЛИТЕРАТУРНО ПОЛИТИЧЕСКІЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ/1 II У/ жи г У
ШЫ1ІШ Г ІИш .1111 1111

единственный дешевый большой иллюстрирован
ный Журналъ въ Россіи.

Журналъ выходитъ въ Форматѣ больщихъ ил
люстрацій со множествомъ художественно выполне
ніяхъ гравюръ. Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія, біографіи, 
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всемірное обозрѣніе, политика, современная хроника, 
новости изъ наукъ и жизни, популярно-научныя 
статьи, каррикатуры, шахматы, задачи, и пр. и пр. 
Къ каждому нумеру прилагаются отдѣльно: 

24№№ВЪГ0ДЪ—НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ-ВЪГ0ДЪ24№М

Эти модныя приложенія, ни въ чемъ не усту
пающія спеціально-моднымъ журналамъ, заключа
ютъ въ себѣ рисунки модъ, подробныя описанія къ 
нимъ и обстоятельную модную хронику.
Всѣ подписчики, когда бы ни подписались, получа

ютъ въ теченіе года:

ДВѢНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прек
расно-выполненныхъ копій съ лучшихъ художествен
ныхъ ^произведеній; эти преміи, отпечатанныя ни 
хорошей толстой бумагѣ съ тономъ, составятъ къ 

концу года богатый альбомъ.
Кромѣ того, всѣмъ годовымъ подписчикамъ журнала 

разстилается главная большая премія:

„РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМТ>“
Эта роскошная картина представляетъ группу 

предрасно-выполненныхъ портретовъ всѣхъ особъ пы- 
н 6 царствующей Фамиліи. Величина картины въ дли
ну 1 арш. 1’/а вершка, и въ ширину 12 вершковъ. 
Картина отпечатана на толстой слоновой бумагѣ, съ
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фономъ, и стоитъ въ отдѣльной продажѣ 5 руб., 
съ пер. 6 р. (Желающіе получить главную премію 
въ сохранномъ видѣ, досылаютъ къ подписной цѣ
нѣ одинъ рубль).

ПОДПИСНАЯ Ц. НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНІЯ
24 нумеровъ новѣйшихъ парижскихъ модъ, 
12 ежемѣсячныхъ художественныхъ премій, 
главной преміи: „Россійскій Императорскій Домъ“

На годъ: безъ доставки 4 (четыре) р., съ достав
кою въ Спб. и для иногородныхъ 5 (пять) руб.

За границу во всѣ страны свѣта 7 (семь) руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ВЪ С.-Петербургѣ, въ 

Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Мі- 
ра“, на Фонтанкѣ, домъ <№» 103 (близь Измайлов
скаго моста), а также у всѣхъ извѣстныхъ въ Рос
сіи и заграницею книгопродавцевъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отдѣлъ оффиціальный: Указы Св. Синода.—Предложенія Его 
Преосвященства циркулярное духовенству епархіи—Извѣстіе отъ каѳедр. 
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Редакторъ Священникъ Матѳій Красавицкій
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