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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По Высочайше утвержденному .мнѣнію Государ
ственнаго Совѣта. О предоставленіи Городскимъ Думамъ 
права издавать обязательныя для городскихъ жителей по
становленія о времени открытія и закрытія торгдвыхъ и 
промышленныхъ заведеній въ воскресные и праздничные дни.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правит. Синодъ слушали предло
женіе Господина Оберъ-Прокурора, въ коемъ изъ
яснено, что Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, которо
му сообщено было изложенное въ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Синода отъ да ^вг^ста 1873 года заключеніепѳ 
вопросу о распространеніи на другія городскія уп- 
равелнія предоставленнаго Городскимъ Думамъ въ 
столицахъ права издавать постановленія касатель* 



— 798 —

йо времени открытія и закрытія тортовыхъ и про
мышленныхъ заведеній въ праздничные дни, увѣ
домляетъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, соглас
но съ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, 19 марта 
1874 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: въ до
полненіе къ ст. 103 Городоваго положенія (Св. Зак. 
т. II Общ. губ. учр. особ. прил., по прод. 1871г.) 
постановить: сверхъ исчисленныхъ въ сей статьѣ 
предметовъ городскаго благоустройства, Городскимъ 
Думамъ предоставляется издавать общеустановлен
нымъ порядкомъ (ст. 104—106) обязательныя для 
городскихъ жителей постановленія о времени откры
тія и закрытія торговыхъ и промышленныхъ заве
деній вѣ воскресные и праздничные дни, съ соблю
деніемъ однако при томъ правила, изложеннаго въ 
ст. 329 Уст. ІІит. (изд. 1867 г.). И, по справкѣ, 
Приказали: Объ изъясненномъ мнѣніи Государ
ственнаго Совѣта, Высочайше утвержденномъ 19 
марта сего года, объявить по духовному вѣдомству 
печатными указами къ должному исполненію. Сен
тября 30 дня 1874 года. № 56.

0 размѣрѣ вознагражденія за уроки по предметамъ 
вакантныхъ каѳедръ въ семинаріяхъ.

По возбужденному въ правленіи 'уфимской ду
ховной семинаріи вопросу: въ какомъ размѣрѣ слѣ 
дуетъ производить вознагражденіе преподавателямъ 
въ духовныхъ семинаріяхъ за уроки, даваемые 
ими по предметамъ вакантныхъ каѳедръ,—Св. Си
нодъ постановилъ: Въ виду того, что уроки по ва
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кантнымъ каѳедрамъ въ духовныхъ семинаріяхъ;, 
преподаваемые тѣмъ или другимъ наставникомъ, 
занимающимъ штатную въ семинаріи каѳедру съ 
установленнымъ числомъ уроковъ, должны быть 
принимаемы за уроки дополнительные, и что за до
полнительные уроки, на основаніи § 61 и примѣч. 
къ нему Уст. дух. сем., преподаватели, выслужив
шіе пять лѣтъ при семинаріи, получаютъ вознагра
жденіе даже по своей собственной каѳедрѣ по 60 р. 
за годичный урокъ, а за вычетомъ 2°/0 на пенсіи, 
58 р. 20 к., т. е. по I р. 13 к. за каждый отдѣль
ный урокъ, Св. Синодъ находитъ справедливымъ 
постановить правиломъ: за исполненіе обязанностей 
убылаго наставника въ духовныхъ семинаріяхъ, по 
всякой вакантной каѳедрѣ, выдавать вознагражденіе 
какъ состоящимъ на штатной службѣ въ семинарі
яхъ преподавателямъ, безъ различія пятилѣтней 
выслуги, такъ и приглашаемымъ преподавателямъ 
изъ другихъ учебныхъ заведеній, кромѣ преподава
телей математики и физики, и стороннимъ лицамъ 
въ одинаковомъ размѣрѣ, изъ оклада въ 60 р. за 
годичный урокъ, за вычетомъ на пенсіи, принимая 
притомъ въ разсчетъ, согласно циркулярному указу 
Св. Синода отъ 18 октября 1869 г., за №47, толь
ко количество дѣйствительно данныхъ уроковъ, за 
исключеніемъ дней вакаціонныхъ (Ук. 21 окт.).

По поводу донесенія благочиннаго 3-го невель
скаго округа о. похищеніи изъ песчанской церкви 
нѣкоторыхъ утварныхъ вещей со взломомъ замковъ 
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при двухъ дверяхъ, полоцкая дух. консисторія, съ 
утвержденія Его Преосвященства, |7/23 минувшаго 
сентября опредѣлили: „1,, Отъ имени Его Преосвя
щенства иросить г. Начальникавитебской губерніи, не 
признаетъ ли возможнымъ, въ предупрежденіе мо
гущихъ случиться изъ церквей похищеній, учинить 
безъ замедленія распоряженіе чрезъ кого слѣдуетъ 
о томъ, чтобы мѣстными волостными правленіями 
ко всѣмъ церквамъ полоцкой епархіи были теперь 
же избраны благонадежные сторожа, подъ личною 
членовъ сихъ правленій, въ противномъ случаѣ, 
отвѣтственностію, по смыслу 1570 ст, X т. ч. I св. 
зак. изд. 1857 г. Въ случаѣ же невозможности на: 
нять постояннаго къ церкви сторожа, при отправ
леніи по очередно сторожевской церковной повин
ности прихожанами, волостныя правленія озаботи
лись бы, чтобы исполняли сію должность люди до
браго поведенія и церкви не были оставляемы безъ 
караульныхъ ни на самое малое время. 2., Строго 
подтвердить принтамъ и церковнымъ старостамъ: 
а) смотрѣть, чтобы при церквахъ были сторожа 
безъотлучно. Если же они замѣтятъ отсутствіе ихъ, 
то тотчасъ сообщать о семъ въ волостное прав
леніе, съ просьбою о нарядѣ къ церкви караульна
го, и тогда же о семъ доносить епархіальному Началь
ству; б) тамъ, гдѣ нѣтъ въ церковныхъ окнахъ 
желѣзныхъ рѣшетокъ, ни мало не медля таковыя 
сдѣлать; в) входныя двери въ церковь и колоколь
ню обить желѣзомъ, придѣлавъ къ таковымъ крѣп
кіе внутри и снаружи замки; г) въ алтарныхъ ^две- 
ряхъ сдѣлать запоры, посредстомъ прочныхъ задви
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жекъ изъ внутри церквей. Сверхъ того вмѣнить въ 
непремѣнную обязанность:' 1) причетникамъ какъ 
при входѣ въ церковь, такъ и при выходѣ изъ оной, 
тщательно осматривать всю церковь: не скрывается 
ли кто въ ней; ’2) діаконамъ и священникамъ, по 
окончаніи служенія, сосуды и другія священныя 
вещи на престолѣ не оставлять, но убирать въ безо
пасныя мѣста, нарочито устроенныя въ храмѣ; 3) 
ключи отъ церкви и колокольни хранить у священ
ника; 4) снова строжайше подтвердить принтамъ и 
церковнымъ старостамъ—не осмѣливаться оставлять 
въ церкви болѣе 100 руб. кошельковой суммы, но 
накопившуюся сверхъ сихъ денегъ сумму, а равно 
и билеты внутренняго займа съ выйграшыми отсы
лать въ Государственный Банкъ, какъ о сема мно
гократно было предписываемо по епархіи, подъ 
страхомъ, за неисполненіе всего вышепрописаннаго, 
строжайшаго взысканія, по улож, о наказ. уголов. 
и исправ., и кромѣ того уплаты уворованнаго изъ 
церкви, по несоблюденію принтами и церковными 
старостами вышеизложенныхъ предосторожностей.к

ИНОЕПАРХ. РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Уставъ предполагаемой пенсіонно-сбреегательной кассы 
для духовенства Екатеринославской епархіи.

1) Капиталъ духовенства Екатеринославской епар
хіи для пенсіонно-сберегательной кассы составляется: 
а)изъ добровольныхъ ежегодныхъ взносовъ свяшенно- 
церковнослужителей или ихъ семействъ и б) обя- 
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затёльныхъ денежныхъ взносовъ отъ каждой цер
кви въ епархіи, опредѣленныхъ, въ извѣстномъ ко
личествѣ, отъ епархіальнаго начальства на каждый 
годъ.

2) Лица, вносящія вкладъ на составленіе пен
сіонно-сберегательнаго капитала, считаются участ
никами полученія пенсіона въ опредѣленное симъ 
уставомъ время, или же полученія таковаго обратно 
въ половинномъ количествѣ.

3) При указанномъ способѣ составленія пенсі
онно-сберегательной кассы, каждый вкладчикъ, по
слѣ положеннаго симъ уставомъ срока, обезпечи
ваетъ себѣ или своей вдовѣ и дѣтямъ ежегодное 
содержаніе, сообразное съ разрядомъ взноса, добро
вольно имъ избраннымъ, независимо отъ пенсіи или 
единовременныхъ пособій, слѣдуемыхъ духовнымъ 
лицамъ за службу ихъ по духовному, гражданскому 
или по учебному вѣдомствамъ.

Примѣчаніе. Поставляется только одно огра
ниченіе: лишенные духовнаго сана по суду за 
пороки, или сложившіе съ себя духовный санъ, 
по собственному желанію, не имѣютъ права на 
полученіе пенсіона изъ образуемаго капитала: 
таковыя лица получаютъ только половинную 
часть внесенныхъ ими въ кассу денегъ.
4) Предполагается три 

разряда добровольныхъ 
взносовъ: 1-й въ 30 р.; 
2-й въ 20 р. и 3-й въ 12 
р. въ годъ.

4) Предполагаетсяпять 
разрядовъ добровольныхъ 
взносовъ: 1-й въ 50 р.; 2-й 
въ 30 р.; 3-й въ 20 р.; 4-й 
въ 12 р. и 5-й въ 6 р. въ годъ
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5) Соотвѣтственно тремъ разрядамъ взносовъ 
поставляется и три разряда пенсіона.

6) Духовное лицо, вно
сившее по 1-му разряду 
ежегодно въ теченіи 25 
лѣтъ по 30 р., имѣетъ пра
во, буде пожелаетъ, по 
истеченіи сего двадцати
пятилѣтія на полученіе по
жизненной пенсіи по 200 
р. въ годъ; вносившіе 30 
лѣтъ и болѣе по 300 р.,

6) По расчету, еже’ 
годный пенсіонъ можетъ 
быть опредѣленъ въ у, 
всей суммы, внесенной въ 
кассу тѣмъ или другимъ 
участникомъ, въ продол
женіе—15-ти, 20-ти, 25-ти, 
30-ти и 35-ти лѣтъ; при 
томъ такъ, что послѣ пят
надцатилѣтія, дающагопра-

а вносившіе 35 лѣтъ по во иа извѣстный пенсіонъ,
дальнѣйшееувеличеніе пен
сіона будетъ опредѣляемо 
срокомъ только полныхъ 
пятилѣтій. Такимъ обра
зомъ,. напримѣръ: кто въ 
теченіе 15-ти лѣтъ непре
рывно вносилъ въ кассу 
ежегодно по 50 р., тотъ 
какъ самъ, по выходѣ въ 
заштатъ, такъ и его се
мейство, въ случаѣ смер-

400 р. въ годъ пенсіи, и 
за тѣмъ уже дальнѣшіе 
взносы прекращаются. Со
образно сему, вносившій 
по второму разряду по 20 
р.,' получаетъ черезъ 25 
лѣтъ 150 р. пенсіи, чері зъ 
30 лѣтъ 200 р. и черезъ 
35 лѣтъ 300 р. пожизнен
ной пенсіи въ годъ. По 
третьему разряду вносив-
шій по 12р., имѣетъ вра ти вкладчика, будетъ

имѣть право на ежегодный 
пенсіонъ въ 300 р.; кто 
въ теченіе 20-ти лѣтъ взно
силъ по 50 р., тотъ по

во на полученіе пенсіи че
резъ 25 лѣтъ по 100 р., 
черезъ 30 лѣтъ по 150 р., 
и черезъ 35 лѣтъ по 200
р.. въ годъ.

■
выходѣ въ заштатъ, или 
его семейство будетъ имѣть
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право на ежегодный пен
сіонъ уже въ 400 руб, и 
т. д.

Раз
ряда

25 
лѣтъ.

30 
лѣтъ.

53 
лѣтъ,

еі

«"

Йн

15 
лѣт.

20 
лѣт.

:'5
лѣт.

30 
лѣт.

35 
лѣт.

1-й 200р. 300р. 400 р. 1. 300 400 500 600 700

2-й 150р. 200 р. 300 р. 2. 180 240 300 360 420
3. 120 160 200 240 280

3-й 100р. 150р. 200 р. 4. 72 96 120 . 144 168
5. 36 48 60 72 84

7) Если бы кто не до
служилъ до опредѣленныхъ 
симъ уставомъ лѣтъ для 
полученія права на пен
сію, то-есть до 25 лѣтъ 
отъ начала взноса суммы на 
образованіе пенсіонерскаго 
капитала и желаетъ уже 
прекратитьтаковойвзносъ, 
тому можетъ быть возвра
щена, по его требованію, 
одна только половинная 
часть внесенныхъ имъ де- 

7) Не полное пятилѣ^ 
тіе взноса, не давая права 
на увеличеніе пенсіона, не 
лишаетъ однако вкладчика 
права на сумму внесенную 
имъ въ этотъ срокъ; ка
ковая и возвращается ему 
изъ капитала, только безъ 
процентовъ. Еслибы кто не 
дослужилъ опредѣленныхъ 
лѣтъ для полученія права 
на пенсіонъ т. е. не до
служилъ первыхъ 15 лѣтъ
отъ начала взноса суммы 
на образованіе пенсіонно
сберегательнаго капитала,

цегъ, а другая часть ос
тается въ кассѣ. На семъ- 
же основаніи можетъ по
лучить одну только поло то внесенная таковымъ
винную часть денегъ и сумма вся сполна только 
вдова его или же дѣти, безъ процентовъ, возвра-
если не пожелаютъ продол- щается ему или его се-
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жать взносовъ—до опре-мейству, т. е. вдовѣ или 
дѣленныхъ лѣтъ. Ідѣтямъ.

8) Предѣломъ добровольныхъ взносовъ для 
лицъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, по
лагается 35-ти-лѣтній срокъ, по прошествіи котора
го участники вкладовъ освобождаются отъ дальнѣй
шихъ взносовъ и получаютъ полный пенсіонъ, по 
разряду взноса, хотя бы они состояли еще на дѣй
ствительной службѣ.

9) Къ участію въ составленіи пенсіонно-сбере
гательнаго капитала, если пожелаютъ, допускаются 
и находящіеся въ заштатѣ священноцерковнослу- 
жители Екатеринославской епархій, а также сирот
ствующія духовныя семейства и вдовы духовныхъ 
лицъ.

Примтьч. Сообразно съ этимъ правиломъ, вдо
вы и сироты лица, участвовавшаго въ ежегод
ныхъ добровольныхъ взносахъ въ кассу, но не 
дослужившаго опредѣленныхъ лѣтъ для получе
нія пенсіона, могутъ продолжать его взносъ до 
извѣстнаго числа'лѣтъ, по избранному изъ по
казанныхъ разряду, и тѣмъ пріобрѣтать себѣ 
соотвѣтственный ежегодный отъ капитала пен
сіонъ: подобнымъ образомъ они могутъ соб
ственными взносами пополнить недоплаченныя 
пятилѣтія, чтобы имѣть потомъ право на уве
личенный пенсіонъ.

10) Вдова, по смерть свою, пользуется еже
годнымъ пенсіономъ изъ капитала, какой слѣдовалъ 
ея мужу.

11) Круглыя сироты пользуются раздѣляемымъ, 
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по числу ихъ на равныя части, ежегоднымъ пенсі
ономъ, слѣдовавшимъ изъ капитала отцу или ма
тери ихъ до гражданскаго совершеннолѣтія послѣд
няго изъ нихъ. Замужество дочери или поступленіе 
на службу сына прекращаетъ имъ выдачу пенсіона 
и ранѣе указаннаго срока ихъ совершеннолѣтія. 
Сироты увѣчныя, неизлѣчимо больные, пользуются 
половиною суммы пенсіона по смерть.

12) Сумма, внесенная каждымъ вкладчикомъ, 
въ продолженіи 35-ти-лѣтняго или кратчайшаго сро
ка, считается собственностью каждаго, но если не 
придется имъ или ихъ вдовамъ, по какому нибудь 
случаю, пользоваться пенсіею, или сами пожелаютъ 
отказаться отъ оной, то въ такомъ случаѣ имъ 
возвращается половинная чйсть внесенныхъ ими въ 
кассу денегъ, а другая половина обращается въ 
пользу другихъ вкладчиковъ и остается въ кассѣ.

13) Капиталъ, кромѣ увеличенія его доброволь
ными взносами священноцерковнослужителей и про-, 
центами, предполагается увеличить еще обязатель
ными ежегодными взносами отъ всѣхъ церквей епар
хіи, при которыхъ служитъ духовенство, въ виду 
того, что И самый доходъ церквей много зависитъ 
отъ заботливости и усердія священноцерковнослу
жителей, а также и въ силу указа Св. Синода, ко
торымъ дозволяется употреблять церковныя суммы 
на улучшеніе быта духовенства. Взносы таковые 
отъ церквей дѣлятся на три разряда въ 12 р., 6 р. 
и 3 р. въ годъ. Количество взноса отъ каждой цер
кви можетъ быть опредѣлено, разъ навсегда, епар
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хіальнымъ Съѣздомъ, имѣющимъ окончательно раз. 
смотрѣть сей уставъ.

14) Когда капиталъ возрастетъ и средства его 
окажутся довольно достаточными, тогда изъ него 
можно будетъ постепенно удѣлять извѣстный |про- 
центъ на образованіе дѣтей бѣдныхъ духовныхъ, 
вспомоществовать пострадавшимъ отъ пожара или 
другихъ несчастныхъ случаевъ, на пособіе бѣднымъ 
невѣстамъ, при выходѣ ихъ въ замужество и проч.

15) Завѣдываніе организаціею капитала и сбе
реженіе онаго ввѣряется особымъ членамъ, коихъ 
должно быть не менѣе четырехъ: одинъ изъ чле
новъ Консисторіи, одинъ изъ членовъ Попечитель
ства, одинъ собственно по избранію духовенства и 
четвертый по назначенію епархіальнаго преосвя
щеннаго. Члены: отъ Консисторіи, Попечительства 
и собственно отъ духовенства избираются на 6 лѣтъ 
епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства и утвержда
ются въ званіи членовъ пенсіонно-сберегательной 
кассы епархіальнымъ преосвященнымъ, а членъ, 
опредѣляемый въ означенное званіе преосвященнымъ, 
проходитъ эту должность въ теченіи трехъ лѣтъ.

16) Старшій изъ членовъ Правленія пенсіонно
сберегательной кассы предсѣдательствуетъ въ со
браніяхъ Правленія, а одинъ изъ членовъ, по вы
бору, несетъ обязанность казначея и завѣдуетъ 
дѣлопроизводствомъ, съ полученіемъ за то жало
ванья по 200 руб.

17) При Правленіи пенсіонно-сберегательной 
кассы состоитъ письмоводитель, избираемый ІІрав- 



леніемъ, которое, цо усмотрѣнію своему, за его 
труды, опредѣляетъ ему жалованье

18) Дѣйствія членовъ Правленія пенсіонно-сбе
регательной кассы ежегодно ревизуются черезъ 
лицъ, особо каждый разъ для сего назначаемыхъ 
епархіальнымъ начальствомъ. Независимо отъ сихъ 
ревизій Правленіе ежегодно составляетъ отчетъ о 
движеніи капитала къ 15-му Февраля и публикуетъ 
оный въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
для свѣдѣнія духовенству.

19) Правленіе пенсіонно-сберегательной [кассы 
имѣетъ приходорасходныя книги за скрѣпою епар
хіальнаго преосвященнаго; печатью же пользуется 
попечительскою.

20) Правленіе пенсіонно-сберегательной 'кассы 
имѣетъ свои собранія ежемѣсячно, въ залѣ присут
ствія духовнаго Попечительства; собранія эти от
крываются, каждый разъ, по распоряженію предсѣ
дателя Правленія.

21) Способъ и мѣсто храненія суммъ, посту
пающихъ на образованіе пенсіонно-сберегательнаго 
капитала опредѣляются постановленіями Правленія 
пенсіонно-сберегательной кассы, съ утвержденія 
епархіальнаго преосвященнаго.

22) Изъ суммъ, поступающихъ отъ вкладчиковъ 
на образованіе пенсіонно-сберегательнаго капитала, 
Правленіе ежегодно расходуетъ 500 р.; изъ нихъ 
а) 200 р. на уплату письмоводителю; б) 100 р. на 
канцелярскіе расходы и в) 200 р. казначею.

23) Всѣ вкладчики суммъ, поступающихъ на
образованіе пенсіонно-сберегательнаго капитала, 
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каждый, по своему разряду, вноситъ впередъ раз
рядныя деньги въ Правленіе единовременно отъ 1-го 
до 30-го января каждаго вновь наступающаго года.

24) Возвратъ денегъ вкладчику или его семей
ству производится Правленіемъ тотчасъ по получе
ніи отъ благочиннаго увѣдомленія о причинѣ пре
кращенія вклада.

25) Выдача пенсіона производится Правленіемъ 
на 26-мъ и 31-мъ годахъ вкладчикамъ лично только 
въ томъ случаѣ, если они выходятъ въ заштатъ; 
вкладчики же, дѣлавшіе взносъ полные 35 лѣтъ, 
пользуются пенсіономъ, хотя бы оставались на дѣй
ствительной службѣ.

26) Равнымъ образомъ, по истеченіи же озна
ченныхъ 26 и 31 годовъ производится и выдача 
пенсіона семействамъ вкладчиковъ въ случаѣ ихъ 
смерти.

27) Вкладчики или ихъ семейства получаютъ 
пенсіонъ, по истеченіи каждаго полугодія.

28) Вкладчикъ, при переходѣ изъ Екатерино
славской въ другую епархію, можетъ получить 
только одну половинную часть внесенной имъ сум
мы и безъ всякихъ за то %%.

29) Вдовы и сироты вкладчика, дѣлавшаго взно
сы опредѣленное для пенсіона число лѣтъ (не ме
нѣе 25-ти лѣтъ) и при переходѣ въ другую епархію 
на жительство, пользуются пенсіономъ вкладчика.

30) Взносы отъ церквей представляютъ въ 
Правленіе благочинные ежегодно въ январѣ мѣсяцѣ 
отъ всѣхъ церквей, ввѣренныхъ ихъ благочинію, а 
частные вкладчики дѣлаютъ свои взносы или лично, 
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или черезъ благочиннаго же. По пріемѣ взносовъ, 
Правленіе выдаетъ квитанцію взнесшему деньги.

31) Допускается перемѣна избраннаго разряда 
взноса на высшій и низшій, при чемъ раздѣленіе 
суммъ всѣхъ взносовъ вкладчика на число лѣтъ 
укажетъ среднее число ежегоднаго взноса и сообраз
ное съ онымъ, въ такомъ случаѣ, количество годо
ваго пенсіона на общихъ основаніяхъ.

32) Выдача пенсіона вкладчику изъ пенсіонно- 
сберегательнаго капитала; черезъ извѣстное число 
лѣтъ, не лишаетъ его права на пенсіонъ, выслужен
ный имъ по епархіальному и гражданскому вѣдом
ству.

33) Перерывъ годовыхъ взносовъ не отнимаетъ 
отъ вкладчика возможности продолжать ихъ сно
ва,—только отдаляются лѣта выдачи пенсіона. Та
кимъ образомъ, напримѣръ, если кто вносилъ 5 
лѣтъ, за тѣмъ на два или на три года прекратилъ 
свой взносъ, а потомъ снова началъ, то на два или 
три тода отааляется и время полученія пенсіона. 
Впрочемъ прерванные годы можно и сразу попол
нить взносомъ всего капитала съ слѣдующими за 
то время процентами.

Приложеніе.
I. Примѣрный, расчетъ организаціи пенсіонно-сберегатель

наго капитала.
Во всей Екатеринославской епархіи находится 

435 церквей, при которыхъ имѣются принты. Для 
опредѣленія числа налично-служащаго духовенства 
въ епархіи, полагаемъ на каждую церковь двухъ 
лицъ, священника и псаломщика, слѣдовательно 870



лицъ въ епархіи могутъ быть вкладчиками капита
ла. Изъ нихъ, примѣрно, 120 человѣкъ примутъ 
участіе дѣлать взносъ по 1-му разряду—30 руб., 
по 2-му разряду, при вкладѣ по 20 р., примутъ уча
стіе 240 человѣкъ; по 3-му разряду, при вкладѣ по 
12 р., 510 человѣкъ; такимъ образомъ годовой
взносъ.
По 1-му разряду (120 человѣкъ) дастъ капиталъ 3600 р. 

„ 2-м;у „ (240 человѣкъ) „ „ 4800 „
„ 3-му „ (510 человѣкъ) „ „ 6120 „
Итого взносъ отъ 870 человѣкъ по всѣмъ

тремъ разрядамъ дастъ ежегодно капитала 14520 „ 
годовый обязательный взносъ отъ 435 цер
квей, полагая Отъ 25 церквей по 12 р.— 
300 р.; отъ 100 церквей по 7 р. 50 к —750 
р.; отъ 310 церквей по 3 р.—930 р. Итого 
ежегоднаго обязательнаго взноса отъ цер
квей должно быть.......................................... 1980 „

А всего отъ свободныхъ взносовъ вклад
чиковъ собирается ежегодный капиталъ . 14520 „
и отъ обязательныхъ взносовъ церквей . 1980 „

Итого ежегоднаго прихода . 16500 „
Изъ нихъ 2000 руб. мы полагаемъ на ежегод

ный возвратъ или самимъ вкладчикамъ, если они 
не пожелаютъ продолжать вклады, или же ихъ вдо
вамъ и сиротамъ, въ случаѣ смерти вкладчика 
прежде 25-ти-лѣтняго взноса, и 500 р. на канцеляр
скіе расходы и другіе непредвидимые случаи; слѣ
довательно, всего ежегоднаго сбора для организаціи 
капитала, который можно будетъ отдавать въ ростъ
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на °/0’/0 въ одно изъ кредитныхъ учрежденій бу
детъ—14000 руб.

Капиталъ этотъ въ 25 лѣтъ, по истеченіи ка
коваго времени, какъ сказано, можно будетъ начать 
выдачу нѣкоторымъ владчикамъ пенсіона, возрас
тетъ, при 5°/0, до 715,586 р. 30 к. Процентъ еже
годный изъ этой суммы, простирающійся до 35,779 
р. и пойдетъ на удовлетвореніе пенсіонеровъ, ко
ихъ предполагается до */а части всѣхъ вкладчиковъ, 
то есть 290 лицамъ. Затѣмъ черезъ 35 лѣтъ сумма 
капитала увеличится до 1,264,482 р. 40 к. и еже
годно получаемый изъ этой суммы процентъ по 
63,224 р. и 2000 р., вкладъ съ церквей и вкладчи
ковъ должны быть отчисляемы на выдачу пенсіо
новъ 290 лицамъ, какъ сказано выше и на воз
вратъ, преждевременно выбывающимъ вкладчикамъ, 
каковыхъ денегъ и достаточно будетъ на уплату 
пенсіона лицамъ, которые будутъ имѣть право на 
полученіе онаго, по прошествіи 35 лѣтъ.

— На рапортѣ съ представленіемъ вышеизло
женнаго устава пенсіонно-сберегательной кассы для 
духовенства Екатеринославской епархіи, послѣдова
ла резолюція екатеринославскаго преосвященнаго 
отъ 5 сентября; ^Уставъ предполагаемой къ открытію 
пенсіонно-сберегательной кассы отпечатать къ'свѣдѣнію ду
ховенства гг для всесторонняго обсужденія его на благочин
ническихъ Съѣздахъ; [при печатаніи параграфовъ 4, 6 и 7, 
параллельно съ ними пропечагпать и текстъ этихъ пара
графовъ изъ проекта^ рѣгиенія благочинническихъ Съѣздовъ 
по сему дѣлу о.о. депутаты духовенства, въ свое время, 
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обязываются представить на общій епархіальный Съѣздъ 
для окончательнаго рѣшенія по сему предмету^. (Екате- 
риносл. еп. в. № 18.)

Вслѣдствіе возникшихъ недоразумѣній въ одномъ 
изъ приходовъ Таврической епархіи, по случаю рас
ходованія церковнымъ старостою, безъ согласія 
причта, церковныхъ денегъ на покупку нѣкоторыхъ 
вещей для церкви, Таврическая духовная консисто-. 
рія, съ разрѣшенія мѣстнаго преосвященнаго, по
становила-: въ предупрежденіе на будущее время по
добныхъ недоразумѣній объявить мѣстному духо
венству, чтобы церковные старосты, въ дѣлѣ расхо
дованія церковныхъ денегъ, неотступно руковод
ствовались 12 § старостинской инструкціи, въ ко
торомъ сказано: на старосту возлагаются покупки 
нужныхъ для церквей вещей, подряды, починки и 
пристройки; но производить сіе надлежитъ ему не 
иначе, какъ съ предварительнаго согласія священно* 
служителей и почетнѣйшихъ прихожанъ. Въ случаѣ 
же значительныхъ издержекъ и починки внутри ол
таря церкви, староста и священнослужители имѣ
ютъ испрашивать на сіе благословенія архипастыря, 
на основаніи именнаго Высочайшаго указа 1799 го
да марта 21 и Синодомъ 4 апрѣля по епархіямъ ра
зосланнаго. (Церк. О. В. № 126.)

— Вслѣдствіе возбужденнаго вопроса о томъ,— 
должно-ли духовенство, по получаемымъ свѣтскими 
должностными лицами телеграммамъ о событіяхъ 
въ Высочайшемъ Домѣ, служить благодарственныя 
молебствія, или выжидать на то распоряженія ду
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ховнаго начальства, Таврическая духовная конси
сторія, съ разрѣшенія мѣстнаго преосвященнаго, 
постановила: объявить духовенству Таврической 
епархіи, что указомъ Святѣйшаго Синода отъ 4 
сентября 1874 года разрѣшено отправлять благодар
ственныя молебствія, по получаемымъ телеграФиче- 
скимъ извѣстіямъ о событіяхъ въ Царствующемъ 
ДОмѣ, только при архіерейскихъ каѳедрахъ; для со
вершенія же таковыхъ молебствій въ прочихъ цер
квахъ епархіи велѣно ожидать, при каждомъ слу
чаѣ, указовъ Святѣйшаго Синода (Ц. О. В. № 126.)

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Перемѣщены причетники городокскаго собора 
Иванъ Короткевичь и карачаевской невельскаго уѣзда 
церкви ТриФиллій Высоцкій одинъ на мѣсто другаго 
и добейской полоцкаго уѣзда церкви Яковъ Тарат- 
кевичь въ село Станиславово того же уѣзда.

Умерли просФорня мишневичской город. уѣзда 
церкви Агнфія Ширкевичева (11 сентября) и лросФор- 
ня добейской полоцкаго уѣзда церкви Домна Слоним
ская (3 октября).

Пожертвованіе. Церковный староста витебской 
скорбященской, что при богоугодныхъ заведеніяхъ, 
церкви мѣщанинъ Семенъ Мишуничь въ разное 
время сдѣлалъ въ церковь приношеній на сумму 
около 400 рублей.

Пожаръ. 23 минувшаго октября отъ случивша
гося въ селѣ Маковьѣ велижскаго уѣзда пожара 
сгорѣли приходская церковь и жилые дома свящек- 



^-815

ноцерковнйслужителей. Св. антиминсъ, церковныя 
суммы и документы почти всѣ спасены. Оставшее 
ся въ цѣлости церковное имущество впредь до осо
баго распоряженія перенесено въ сосѣднюю церковь 
села Бѣлавина.

Архіерейскія служенія. 1 октября. Литургію и мо
лебенъ нъ каѳедральномъ соборѣ совершалъ прео
священнѣйшій епископъ Савва. Слово произносилъ 
священникъ Петръ Виноградовъ.

6 октября. Недѣля 20-я по пятидесятницѣ. Ли
тургію и молебенъ, по случаю празднованія дней 
рожденій Великаго Князя Михаила Михаиловича и 
Великой Княгини Маріи Александровны, совершалъ 
преосвященнѣйшій епископъ Савва. Слово говорилъ 
священникъ Викентій Эрдманъ.

- 13 числа 21 недѣля и празднованіе дня рожде
нія Великаго Князя Михаила Николаевича. Литур
гію и молебенъ совершалъ преосвященнѣйшій епи
скопъ Савва. Въ сей день награжденъ набедренни
комъ казначей полоцкаго богоявленскаго монастыря 
іеромонахъ Филаретъ.

21 числа. На величаніе за всенощнымъ бдѣні
емъ выходилъ преосвященнѣйшій епископъ Савва.

22 числа. Литургію совершалъ преосвященнѣй
шій епископъ Савва. Слово говорилъ священникъ 
Николай Соколовъ.

27 числа. Недѣля 23 по пят. Литургію совер
шалъ въ каѳедральномъ соборѣ преосвященнѣйшій 
епископъ Савва. Въ тотъ же день Его ГІреосвящен- 
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ство совершалъ молебное пѣніе Божіей Матери, 
всѣхъ скорбящихъ радости, въ храмѣ, что при до
мѣ Начальника губерніи, по случаю годовщины 
учрежденія въ г. Витебскѣ Благотворительнаго Об
щества.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Седьмая годовщина церковнаго братства во имя свят. Николая 
и препод. княжпы Ев<вросиніи въ г. Полоцкѣ.

26 мая, въ недѣлю всѣхъ святыхъ, церковное 
братство во имя свят. Николая и преп. княжны 
ЕвФросиніи въ г. Полоцкѣ праздновало седьмую го
довщину своего существованія.

На канунѣ праздника въ субботу, въ 4 часа по 
полудни, въ соборной николаевской церкви отслуже
на протоіереемъ Ѳ. П. Иваницкимъ съ законоучи
телями—полоцкой военной гимназіи, протоіереемъ 
А. М. Добрадинымъ, и учительской семинаріи евящ. 
М. П. Высоцкимъ панннхида по усопшихъ членахъ 
братства и ихъ сродникахъ, записанныхъ въ брат
скій сѵнодикъ. Въ 6 часовъ вечера начато всенощ
ное бдѣніе и отправлено съ прибавленіемъ полѵелея 
въ честь свят. Николая и препод. ЕвФросиніи, 
княжны Полоцкой: на величаніе выходилъ настоя
тель Богоявленскаго монастыря, архимандритъ Гри
горій, съ вышеозначенными священнослужителями 
и съ мѣстнымъ священникомъ Дм. В. Акимовымъ.

Въ самый день праздника божественная литур
гія отправлена въ обычное время архимандритомъ 
Григоріемъ съ священниками Высоцкимъ и Акимо-

1) Согласно желанію Совѣта братства, съ удовольствіемъ перепеча
тываемъ изъ мѣстныхъ губ. вѣдомостей описаніе седьмой годовщины и от
четъ братсскій за прошлый 1873 годъ. Скромные, но искренніе и блвго- 
плодные труды братства невольпо привлекаютъ къ себѣ и вниманіе и уча
стіе. Ред.
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вымъ съ возглашеніемъ ектеніи о упокоеніи душъ 
усопшихъ членовъ братства и ихъ сродниковъ; во 
время причастна законоучителемъ военной гимназіи 
сказано приличное дню и случаю поученіе; послѣ 
литургіи тѣми же лицами, которыя во время все
нощнаго бдѣнія выходили на величаніе, совершено 
молебное пѣніе небеснымъ покровителямъ братства 
о здравіи п спасеніи членовъ онаго съ возглаше
ніемъ многолѣтій: а) Государю Императору и всему 
царствующему дому, б) св. Сѵноду и преосвящен
нѣйшему Саввѣ, еп. полоцкому и витебскому, по
четному попечителю братства, и в) православнымъ 
христіанамъ, ревнующимъ о благѣ Вѣры й св. цер
кви. Во время всенощнаго бдѣнія и литургіи пѣли 
на правомъ клиросѣ воспитанники военной гимна
зіи, на лѣвомъ—ученики учительской семинаріи.

По окончаніи молебнаго пѣнія, въ 11'1/2 часовъ 
члены Совѣта (въ числѣ 10), почетный членъ II. 
П. Глотовъ и братчики (9) съ братскою иконою 
отправились, въ числѣ 20, въ квартиру г. директо
ра военной гимназіи и послѣ пѣнія тропарей св. 
Николаю чудотворцу и препод. ЕвФросиніи, [имѣли 
общее засѣданіе, продолжавшееся до 1*/4 по полуд
ни. Во время засѣданія прочитанъ предсѣдателемъ 
Совѣта отчетъ за седьмой годъ существованія брат
ства и рѣшены вопросы, высказанные въ отчетѣ.

1., На вакансію члена Совѣта, Ст. I. Григоро
вича, выбывшаго въ г. Петрозаводскъ на должность 
наставника духовн. семинаріи, избранъ въ члены 
единогласно братчикъ Іосифъ Ѳомичъ Савиничъ, 
предсѣдатель мироваго съѣзда г. Полоцка.
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2., Стипендія въ 75 р., въ пятую годовщину 
назначенная на годовое содержаніе ученика—стипен
діата братства въ полоцкой учительской семинрріи, 
на основаніи соображеній отчета, признана недоста
точною и безъ прекословій увеличена до ста рублей.

3., Принимая во вниманіе заявленіе Совѣта о 
бывшихъ ученикахъ братской школы, собраніе по
становило чрезъ почетнаго члена, II. II. Глотова, 
ходатайствовать предъ г Попечителемъ виленскаго 
учебнаго округа, не благоволено ли будетъ получен
ныя учениками свидѣтельства подвергнуть разсмо
трѣнію Совѣта, состоящаго при г. Попечителѣ, и 
по утвержденіи таковыхъ (свидѣтельствъ) дать имъ 
ту Форму, которая моглабы удовлетворить требова
ніямъ закона, или покрайней мѣрѣ не отказать въ 
разрѣшеніи продолжить для учителей срокъ пред
стоящихъ испытаній до іюля 1875 г.

4., По вопросу о богадѣльнѣ собраніе не нашло 
собственныхъ средствъ къ поддержанію ея въ томъ 
видѣ, въ какомъ существовала богадѣльня до на
стоящаго года, и поручило совѣту предварительно 
обратиться къ г. начальнику губерніи, какъ къ сво
ему почетному члену, съ просьбою о содѣйствіи 
братству поддержать богадѣльню при помощи город
скаго общества, какъ заведеніе, которое по суще
ствующимъ узаконеніямъ лежитъ на прямой обя
занности города.

Въ заключеніе засѣданія дѣлопроизводителемъ 
Совѣта, на основаніи § 13 устава, предложена со
бранію книга для записи пожертвованій на новый— 
восьмой годъ: въ отвѣтъ на такое предложеніе чле
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ны собранія записали въ книгу 103 р. пожертвова
ній, изъ коихъ 73 р. тутъ же уплачены.

етео .
Совѣта о состояніи полоцкаго церковнаго братства 

за седьмой годъ его существованія, съ 28 мая 1873 года 
по 26 мая 187і года.

Въ прошломъ году полоцкое церковное брат
ство состояло изъ 163 членовъ. Въ составъ его 
входили: 1 почетный попечитель братства, 12 чле- 
новъ-учредителей, 64 почетныхъ члена и 76 брат- 
чиковъ. Денегъ въ кассу братства въ томъ же го
ду поступило 1758 руб. 35% коп., что съ остаточ
ными отъ предшествовавшаго года (3024 р, 98% к.) 
составляло 4783 р. 333/4 коп. За исключеніемъ 1440 
р. 5% к., употребленныхъ въ расходъ, къ началу 
седьмаго года оставалось 3343 р. 28 % коп. Въ томъ 
числѣ было:

а) основнаго капитала 1925 руб. 53 коп.
б) на дѣло народнаго

образованія .... 1226 руб. 78% коп.
в) на благотворитель-

ность ........................... 45 руб- 32 коп.
г) на благолѣпіе цер-

квей и прочіе расходы 145 руб. 64% коп.
Въ настоящемъ году изъ вышеозначеннаго чи

сла членовъ выбыло 30. Двое изъ нихъ—почетные 
члены, Константинъ Степановичъ Сербиновичъ и 
Николай Павловичъ Мезенцевъ, умерли; остальные 
28, въ томъ числѣ 4 почетныхъ члена и 24 брат
чина, по разнымъ обстоятельствамъ не могутъ или 
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не желаютъ участвовать въ дѣлѣ братскомъ. Вновь 
поступили въ братство: законоучитель полоцкой 
учительской семинаріи, священникъ Михаилъ Пав
ловичъ Высоцкій, преподаватели той же семинаріи 
Алексѣй Викторбв. Бѣлецкій и Діомидъ Мартыно
вичъ Банько; чиновникъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ Петръ Михайл. Смѣлковъ; супруга воспита
теля военной гимназіи Марья Филин. Бергъ; супру
га врача г. Полоцка Марья Осип. Павловская и дѣ
вица Евфросинья Сергѣевна Смирнова,—всего 7. За 
всѣми перемѣнами, которыя произошли въ личномъ 
составѣ братства въ истекшее семилѣтіе, къ нача
лу восьмаго года личный составъ представляется 
въ слѣдующемъ видѣ: 1 почетный попечитель, 12 
членовъ Совѣта, изъ числа которыхъ впрочемъ 
одинъ, ;Ст. I. Григоровичъ, выбылъ на должность 
наставника олонецкой дух. семинаріи въ г. Петро
заводскъ и настоящему собранію предлежитъ на 
мѣсто его избрать новаго члена,—10, членовъ-учре- 
дителей, 63 почетныхъ члена и 52 братчика,—все
го 133 (1).

(1) Совѣтъ первоначально состоялъ изъ учредителей; затѣмъ, по мѣ
рѣ выхода ихъ, пополнялся пзъ паличнаго числа почетныхъ членовъ или 
братчиковъ, живущихъ-въ Полоцкѣ: послѣ перваго года поступилъ въ со
вѣтъ почетный членъ архим. Григорій, послѣ втораго братчики В. В. Са- 
васкевичъ, М. П. Тарбѣевъ, П. II. Семенниковъ; послѣ пятаго братчики 
прот. Ѳ. И. Иваницкій, Н. К. Кузичевъ, свящ. В. Л. Пясковскій, Сг. іосэф. 
Григоровичъ, Ив. Ив. Щербовъ; послѣ шестаго также братчики свящ. М. 
П. Высоцкій и Ю. Ѳ. Крачковскій; послѣ седьмаго братчикъ I. Ѳ. Сави- 
ничъ.—Члены совѣта изъ братчиковъ, по выбытіи изъ совѣта, переимено
ваны въ почетные члены; таковы—Сѣменниковъ, Св. Пясковскій, Щербовъ, 
Григоровичъ. Отъ такого передвиженія число учредптелой возросло до 10, 
почетныхъ члеповъ увеличилось па четыре, или, вѣрпѣе, на три, а коли
чество братчиковъ уменьшилось на 11.



Денежныхъ приношеній въ отчетномъ году по
ступило въ братскую кассу 1535 р. 73 кои. въ 
томъ числѣ 

1) Отъ 12 членовъ совѣта
2) Отъ 2 членовъ учредителей .
3) Отъ 23 почетныхъ членовъ .
4) Отъ 31 братчика ...........................
5) Высыпано изъ братской кружки

63 р.
10 р.

326 р.
158 р.

52 р.

Итого 609 р.

II. Съ опредѣленнымъ назначеніемъ:
6) На дѣло народнаго образованія , 462 р.
7) На благотворительность . . . 464 р.73к.

Итого . . 926 р.73к.
Пожертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ 

главнымъ образомъ поступили: а) изъ хозяйствен. 
управленія при Св. Сѵнодѣ на содержаніе шести 
стипендіатовъ въ полоцкой учительской семинаріи 
450 р.; б) на богадѣльню отъ 9 постоянныхъ жер
твователей 165 р., отъ двухъ лицъ, не принадле
жащихъ къ братству, 57 р. и отъ служащихъ при 
гимназіи взамѣнъ визитовъ въ день новаго года 50 
р.; Гв) вообще на благотворительность отъ посѣти
телей музыкальной репетиціи (22 марта) 14 р., пе
реданныхъ по распоряженію II* И, Глотова Дм. Л. 
Шавровымъ; отъ 40 служащихъ при гимназіи ^за
мѣнъ пасхальныхъ визитовъ 44 руб., кои переданы 
Э. Р. Блюменталемъ, инспекторомъ классовъ; на 
бѣдныя семейства отъ членовъ совѣта 37 р., 
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отъ служащихъ при гимназіи 42 руб., отъ 
клуба болѣе 12 руб. Сумма приношеній на 
общія потребности въ настоящемъ году мень
ше прошлогодней на 22 руб. 51 коп., число 
братчиковъ, сдѣлавшихъ членскіе взносы, тоже са
мое; изъ почетныхъ членовъ болѣе значительныя 
приношенія сдѣлали четыре (75 р. придворный прот. 
I. В. Рождественскій и по 25 р. Алексій, архіеп. 
Рязанскій, Павелъ еп. Кишиневскій и Ст. Нарк. 
Поздняковъ).

III. Къ началу отчетнаго года въ остаточной 
суммѣ числилось 2466 р. 37'/2коп. въ процентныхъ 
бумагахъ, къ числу которыхъ принадлежало выкуп
ное свидѣтельство 51/2°/0 ренты, за истеченіемъ пер
ваго десятилѣтія подлежавшее обмѣну. Въ настоя
щемъ году взамѣнъ прежняго выслано Совѣту но
вое свидѣтельство, на имя „Полоцкаго Братства св. 
Николая и ЕвФросйніи* для полученія ренты изъ 
полоцкаго казначейства. Процентовъ за отчетный 
годъ имѣетъ братство 131 руб. 50 коп.; изъ нихъ 
4 р. 12'/2 к. получено, а остальные 127 р. 37’/2 к. 
находятся въ купонахъ при билетахъ.

И такъ въ отчетномъ году всѣхъ денегъ посту
пило въ кассу братства 1667 р. 23 к., что съ оста
точными отъ прошлаго года составитъ 5010 руб. 
51*/4 коп.

Изъ 131 р. 50 к. процентовъ должны посту
пить—75 р.’ на содержаніе стипендіата въ учит. 
семинаріи согласно опредѣленію общаго собранія 
членовъ 1872 года и 56 руб. 50 к- въ основной ка
питалъ по силѣ § 15 устава вмѣстѣ съ 60 р. 90 
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к.—десятью процентами со всей суммы, пожертво
ванной на общія потребности, какъ требуетъ § 14 
того же устава; всего слѣд. 117 р. 40 к.; за тѣмъ 
(365 р. 40 к. 4- 462 р.) 27 р. ІОк. слѣдуетъ нацѣ
ло народнаго образованія; (91 р. 35 к. 464 р. 73 
к.) 556 р. 8 к- на благотворительность и 91 35 к. 
на благолѣпіе церквей и прочіе расходы. Если взять 
остаточную сумму прошлаго года, то денежныя 
средства братства должны распредѣлиться такимъ 
образомъ:

а) основнаго капитала . . . 2042 р. 93 к.
б) на дѣло народнаго образова

нія и, въ томъ числѣ, на сти
пендіатовъ ........................................2129 р. 18к.

в) на благотворительность . . 601 р. 40 к.
г) на благолѣпіе церквей и про

чіе расходы. ■................................ 236 р. 99’/, к.
(Продолженіе будетъ)

' ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1875 ГОДУ ИЗДАНІЙ:ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

СТРАННИКЪ,
ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

й II I’ о ;н ОIIII н т ь
И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ
МІРСКОЕ] слопо.

Цѣль нашихъ изданій та, чтобы, при возмож



но-депіевой цѣнѣ ихъ, сдѣлать ихъ доступными, 
занимательными и полезными для всѣхъ читателей, 
интересующихся современными вопросами изъ области 
жизни религіозно-церковной, политической и обще
ственной, но почему либо не имѣющихъ возможно
сти выписывать дорогіе журналы и ежедневныя га
зеты. Въ этихъ видахъ,,

1) Духовный учено-литературный 'журналъ 
^Отранникъ^ будетъ выходить ежемѣсячно по слѣду
ющей программѣ. Въ I и II отдѣлахъ его будутъ 
помѣщаться статьи: повѣствовательныя (біографіи), 
церковно-историческія, научно-богословскія и нрав
ственно-назидательныя: въ III отдѣлѣ (библіографія): 
рецензія на книги духовнаго содержанія; въ IV от
дѣлѣ (хроника): правительственныя распоряженія и 
разныя извѣстія по духовному вѣдомству, а также 
слова и рѣчи, сказанныя по особеннымъ случаямъ; 
въ V отдѣлѣ замѣтки, касающіяся явленій духов
ной жизни и особенныхъ дѣйствій Промысла Божія.

2) Газета ^Современность^, замѣнившая собою 
прекращенный нами и донынѣ составляющій нашу 
литературную собственность, бывшій подъ цензу
рою, „Современный Листокъ^, будетъ издаваться 
въ 1875 году, вмѣсто двухъ разъ три раза въ не
дѣлю, безъ предварительной цензуры. Прежній составъ 
постоянныхъ сотрудниковъ ея значительно увели
чивается. Передовыя и руководящія статьи будутъ по
свящаемы по возможности свободному обсужденію 
современныхъ извѣстій изъ жизни политической, цер
ковно-общественной (отечественной и иностранной) и 
литературной. Въ отдѣлѣ ^Дѣйствій правительства^ 
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будутъ помѣщаться Оффиціальныя распоряженія по 
духовному, гражданскому, судебному и другимъ вѣ
домствамъ. Въ ^петербургской лѣтописи? будутъ сооб
щаться достовѣрныя извѣстія изъ текущей столич
ной жизни, имѣющія общій для всѣхъ интересъ. 
Въ отдѣлѣ „провинціальныхъ извѣстій44 предостав
лено будетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, первое 
мѣсто корреспонденціямъ для свободнаго заявленія 
въ нихъ преимущественно о нуждахъ духовенства, 
земствъ, народной жизни, учебныхъ заведеній и т. 
п* Въ ^судебной хроникѣ^ будутъ излагаться краткіе, 
но обстоятельные отчеты о замѣчательныхъ процес
сахъ гласнаго судопроизводства, а въ гіностранномъ 
отд/м/б—свѣдѣнія о болѣе или менѣе важныхъ и ин
тересныхъ событіяхъ, волнующихъ современный за
граничный міръ. Въ Фельетонахъ будутъ печатать
ся разнаго рода разсказы изъ народной и обще
ственной жизни, а также библіографическіе очерки. 
По временамъ, будутъ сообщаться и биржевыя свѣ
дѣнія. Словомъ: со стороны редакціи будетъ упо
треблено все, чтобъ разнообразіемъ и полнотою со
держанія нашего изданія удовлетворять любознатель
ность тѣхъ читателей, которые не имѣютъ или 
средствъ выписывать или времени читать ежеднев
ныя газеты, а между тѣмъ желаютъ своевременно 
получать свѣдѣнія о разныхъ событіяхъ современ
ной жизни.

3) Народная газета ^Мірское Слово'". попрежнему 
будетъ выходить еженедѣльно съ безмезднымъ прило
женіемъ „Евангельской Исторіи44, и будетъ содер



жать въ себѣ свѣдѣнія полезныя и необходимыя для 
простаго народа.

Подписная цѣна: на „Странникъ^ четыре рубля 
безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи и съ доставкою въ Петербургѣ 
На „Современность'-': шесть рублей съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи и шесть рублей 30 коп. съ дос
тавкою въ Петеубургѣ; подписка на одно только 
первое полугодіе не принимается. На „Мірское Слово* 
три рубля съ пересылкою.- -

Выписывающіе всѣ три означенныя наши изда
нія за разъ платятъ за нихъ, съ пересылкою; вмѣ
сто четырнадцати, только тринадцать рублей; за 
„Странникъ" же и „Современность^- платятъ одиннадцать 
рублей-, за „Современность^ и Мірское Слово'-1-—девять 
рублей; а за „Странникъ^ и „Мірское Слово'"—селібрублей.

Мы надѣемся, что пастыри Церкви, обогащаю
щіе нашу газету своими дѣльными корреспонденці
ями, касающимися общественной и бытовой ихъ 
жизни, не перестанутъ слѣдить за явленіями и духов
ной жизни, и своими опытными наблюденіями, бла
гочестивыми размышленіями, біографическими очер
ками и замѣтками, по прежнему, будутъ дѣлиться 
съ читателями „Странника-', за что редакція оста
нется весьма благодарною имъ.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію духовна
го журнала „Странникъ^ и газеты „Современность^. Въ 
видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетворе
нія гг. подписчиковъ, покорнѣйше просимъ присылать 
свои требованія благовремеино, возможно ранѣе новаго года, 
отчетливо, опредѣленно и точно обозначая свои адрэ- 
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сы, такъ какъ сортировка адресовъ по трактамъ и 
отпечатаніе ихъ требуютъ значительно продолжи
тельнаго времени.

Редакторъ-издатель духовнаго журнала „Стран
никъ01 и газеты „Современность44, Протоіерей Василій 
Гречу левичь.
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