ЗГрлбптельсшбснныя ірікноряжнія.
— Государь Императоръ, въ 25-й день минувшаго
.декабря, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
докладъ Святѣйшаго Сѵпода о бытіи викарію допской епар
хіи, епископу аксайскому Никанору—епископомъ уфимскимъ
и мепзелпнскимъ. Въ тотъ же день послѣдовало Высочайшее
утвержденіе всеподданнѣйшаго доклада Святѣйшаго Сѵнода
о бытіи епископу орловскому Макарію—епископомъ архан
гельскимъ и холмогорскимъ, а епископу архангельскому
Ювеналію—епископомъ орловскимъ и сѣвскимъ. Въ тотъ же
день Государь Императоръ Высочайше соизволилъ утвердить
всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи рек
тору иркутской духовной семинаріи, архимандриту Модесту
—епископомъ екатеринбургскимъ, викаріемъ пермской епархіи.

Циркулярная депеша государственнаго канцлера къ
Россійскимъ „осламъ въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Парижѣ,
Лондонѣ и Римѣ, отъ 19-го января 1877 года.

Отказъ Порты удовлетворить желаніямъ Европы вводитъ
восточный кризисъ въ новое положеніе.
Съ самаго возникновенія этого кризиса Императорскій
кабинетъ отнесся къ нему какъ къ вопросу обще-европей
скому, который не долженъ былъ и пе могъ разрѣшиться
Иначе, какъ но единодушному согласію великихъ державъ.
Дѣйствительно, такъ какъ всѣ кабинеты отвергли всякую
предвзятую мысль, основаппую па исключительно личномъ
разсчетѣ, то задача ихъ сводилась къ тому, чтобы склопить
турецкое правительство къ справедливому и человѣчному
управленію христіанскими подданными султана, для ограж
денія Европы отъ тѣхъ постоянныхъ потрясеній, которыя
возмущали ея совѣсть и нарушали ея спокойствіе.
Такимъ образомъ дѣло это становилось вопросомъ чело
вѣколюбія и общаго блага.
Вслѣдствіе сего Императорскій кабинетъ употребилъ съ
своей стороны всѣ старанія къ тому, чтобы вызвать сово
купное дѣйствіе Европы для устраненія кризиса и преду
прежденія его возврата. Опъ вступилъ въ соглашеніе съ
австро-венгерскимъ правительствомъ, какъ непосредственно

заинтересованнымъ въ этомъ вопросѣ, съ цѣлію представить
Европейскимъ кабинетамъ такія предложенія, которыя могли
бы послужить основаніемъ къ общему соглашенію и общимъ
дѣйствіямъ. Эти предложенія, изложенныя въ депонтѣ графа
Андраши отъ отъ 18-го (30-го) декабря 1875 года, были
цриняты всѣми великими держами, а также и Портою; но
соглашеніе это осталось безплоднымъ, такъ какъ по было
скрѣплено рѣшеніемъ привести его въ исполненіе, а потому
берлинскій меморандумъ побудилъ кабинеты снова установить
начала совмѣстной дѣятельности для взысканія болѣе дѣй
ствительныхъ средствъ къ достиженію общей цѣли.
Хотя при этомъ но послѣдовало единодушнаго согласія
и дипломатическая дѣятельность была, такимъ образомъ,
пріостановлена, тѣмъ по мепѣо, въ виду усложненія кризиса
кровавыми событіями въ Болгаріи, революціей въ Констан
тинополѣ и войной съ Сербіей и Черногоріей, кабинеты
соединились вновь.
По почипу англійскаго правительства опи установили
основанія и гарантіи умиротворенія, подлежавшія обсужденію
па конференціи, созывавшейся въ Константинополѣ. Эта
конференція на предварительныхъ засѣданіяхъ пришла къ
полному соглашенію какъ относительно условій мира, такъ
и о предложенныхъ реформахъ. Она сообщила Портѣ ре
зультаты своихъ совѣщаній въ смыслѣ твердаго п едино
душнаго желанія Европы, по встрѣтила съ ея стороны
упорный отказъ.
Такимъ образомъ, послѣ дипломатическихъ усилій, про
должавшихся болѣо года и свидѣтельствующихъ о степени
важности, придаваемой великими державами дѣлу умиротво
ренія Востока, о ихъ нравѣ обезпечить это дѣло, въ виду
общихъ выгодъ, и о ихъ твердой рѣшимости достигнуть
этого путемъ обще-европейскаго соглашенія, кабинеты вновь
оказываются въ томъ жо положеніи, какъ при началѣ этого
кризиса, пынѣ принявшаго ещѳ болѣо тревожный характеръ
вслѣдствіе пролитой крови, крайняго возбужденія страстей,
повсемѣстнаго разрушенія и невозможности опредѣлить когда
окончится столь бѣдственное положеніе дѣлъ, тяготѣющее
надъ Европой и справедливо смущающее общественное мнѣ
ніе и правительства. Порта пи во что по ставитъ ни свои
прежнія обязательства, ни долгъ, лежащій на ней, какъ на
членѣ европейскаго союза, пи ѳдиподушпыя желанія вели
кихъ державъ. Положеніе дѣлъ на Востокѣ пе только не
приблизилось къ удовлетворительному разрѣшенію, но даже
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ухудшилось, продолжая угрожать спокойствію Европы и тре
вожить чувства человѣколюбія и совѣсти христіанскихъ
народовъ.
Въ этихъ видахъ Его Императорскому Величеству же
лательно, прежде чѣмъ опредѣлить Свой послѣдующій образъ
дѣйствій, узпать какъ полагаютъ поступить кабинеты, съ
которыми мы старались до сего времени и впредь желаемъ,
иасколько это будетъ возможно, дѣйствовать сообща.
Цѣль, которую великія державы имѣли въ виду, была
ясно опредѣлена дѣйствіями копферепціп.
Отказъ турецкаго правительства затрогиваотъ достоин
ство Европы и ея спокойствіе. Намъ необходимо зпать, какъ
отзовутся на этотъ отказъ и чѣмъ намѣреваются обезпечить
жеиолнепіо своихъ требованій кабипегы, дѣйствовавшіе до
селѣ за одно съ пами.
Вамъ предлагается освѣдомиться объ этомъ, по прочтеніи
этой депеши и вручепіи копіи съ нея министру иностранлыхъ дѣлъ.
Примите и проч. _ _ _ _ _ _ _

№ 5-й

чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. О та
ковой Высочайшей волѣ г. Оберъ-Прокуроръ объявляетъ
Св. Сѵноду, для зависящихъ къ исполпенію распоряженій,
прилагая удостоенныя Высочайшаго утвержденія: 1) поло
женіе о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при
духовио-учебпыхъ заведеніяхъ, и лицъ, получившихъ учо
ныя богословскія степени и званія, и 2) слѣдующее къ
оному росписапіе должностей по классамъ, разрядамъ мупдировъ и пенсіямъ. Справка: Разсмотрѣвъ росписапіе пенсіон
ныхъ окладовъ, предположенныхъ по духовно-учебному вѣ
домству, и проектъ положепія о правахъ и преимуществахъ
лицъ, служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ и лицъ,
получившихъ учоныя богословскія степени и званія, Св.
Сѵнодъ опредѣленіями 10-го—26-го января 1873 и 28-го
ноября—6-го февраля 1873/< г. предоставилъ г. ОберъІІрокурору представить предположенный проектъ положепія
па Высочайшее Его Императорскаго Величества утвержде
ніе установленнымъ порядкомъ. Приказали: Объ из
ложенномъ, Высочайше утвержденномъ въ 24-й депь ок
тября сего года, мнѣніи Государственнаго совѣта по поло
женію о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при
— № 1,942. 10-го—27-го ноября 1876 года. О духовно-учебныхъ заведеніяхъ и лицъ, получившихъ учопыя
правахъ и преимуществахъ лицъ духовно-учебной служ- богословскія степени и званія, съ приложеннымъ къ оному
бгл и лицъ, получившихъ учоныя степени въ духовно росписаніемъ должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ
учебныхъ заведеніяхъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред и пенсіямъ, для руководства по духовпо-учебному вѣдомству,
ложеніе г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4-го ми дать знать подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ циркулярно
нувшаго ноября, № 4,476, слѣдующаго содержанія: впо- чрезъ „Церковный Вѣстникъ", препроводивъ для сего
слѣдствіе опредѣленій Св. Сѵпода отъ 10 —26 января 1873 удостоенныя Высочайшаго утвержденія упомянутыя положеніе
г. и 28 поября—6 февраля 187 я/< г. имъ, г. Оберъ-Прокуро и росписаніе, въ копіяхъ, въ редакцію названнаго изданія
ромъ, внесено было въ Государственный совѣтъ, по предвари по принятому порядку.
тельномъ спошепіи съ главноуправляющимъ II отдѣленіемъ соб
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
ственной Его Императорскаго Величества канцеляріи и минист чества рукою написано:
рами юстиціи и финансовъ, представленіе о правахъ и преиму
„Бытъ по сему
*
ществахъ лицъ, служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
Въ Ливадіи, 24-го октября 1876 года.
и лицъ, получившихъ учоныя богословскія степени и званія,
вмѣстѣ съ проектами положенія по сему предмету и рослмсапія должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ и
о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ
пенсіямъ. Нынѣ Государственный секретарь препроводилъ
къ пему выписку изъ журналовъ соединенныхъ департамен
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ,
получившихъ учоныя богословскія степени
товъ Государственной экопоміи и законовъ 1-го мая и об
и званія.
щаго собранія 4-го октября текущаго года, въ коей из
ложено, что Государственный совѣтъ, разсмотрѣвъ означен
1. Служащіе при православныхъ духовпыхъ академіяхъ,
ное представленіе и соглашаясь вполнѣ съ принятою въ
основаніе сего мыслію объ уравненіи, по возможности, слу семинаріяхъ и училищахъ, за исключеніемъ лицъ духовнаго
жебныхъ правъ преподавателей и вообще служащихъ изъ сана, считаясь, доколѣ занимаютъ свои должности, въ при
свѣтскаго званія въ духовпыхъ академіяхъ, семинаріяхъ и своенныхъ онымъ по росписанію классахъ, пользуются во
училищахъ, съ правами лицъ, занимающихъ соотвѣтствен обще преимуществами въ Сводѣ Закоповъ Т. III Уст. о
ныя должности въ университетахъ, гимназіяхъ и училищахъ служб. по опред. отъ Правит.
2. Профессоры, доценты и лекторы духовныхъ академій
министерства народнаго просвѣщенія, мпѣвіемъ положилъ:
1) проектъ положопія о правахъ и преимуществахъ лицъ, сравниваются по чинопроизводству съ таковыми жо чинами
служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, полу университетовъ, а помощники инспекторовъ духовныхъ ака
чившихъ учопыя богословскія степени и званія, вмѣстѣ съ демій—съ помощниками проректоровъ университетовъ.
Примѣчаніи 1-е. Сверхштатные профессоры и доценты
слѣдующимъ къ сему проекту росписаніемъ должностей по
классамъ и разрядамъ по шитью па мупдирѣ и пенсіямъ академій пользуются правами но классу должности в чино
представить на Высочайшее Его Императорскаго Величества производству наравнѣ съ штатными профессорами и до
утвержденіе, и 2) согласованіе подлежащихъ статей Свода центами.
Законовъ съ правилами издаваемаго нынѣ положенія пре
Примѣчаніе 2-е. Приватъ-доцеіггы пе считаются въ
доставить второму отдѣленію собствеппой Его Импера государственной службѣ, но доколѣ остаются въ сей дол
торскаго Величества канцеляріи, по сношенію съ министер жности—пользуются преимуществами классныхъ чиновниковъ.
ствомъ финансовъ и вѣдомствомъ православнаго исповѣданія.
3. Ипспекторы и тѣ изъ преподавателей духовныхъ,
Его Императорское Величество означенное мнѣпіо Государ семипарій, которые имѣютъ учоную степепь магистра или
ственнаго совѣта, въ 24-й депь октября сего года, Высо кандидата богословскихъ паукъ, или установленное спидѣ-
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тельство па звапіо учителя гимназіи, въ отношеніи правъ
по чинопроизводству сравниваются: первые—съ инспекторами,
а вторые—съ преподавателями гимназій министерства народ
наго просвѣщенія.
Примѣчаніе. Сверхштатные преподаватели пользуются
правами по классу должности и чинопроизводству наравнѣ
съ штатными преподавателями.
4. Помощники инспектора въ духовпыхъ семипаріяхъ,
имѣющіе учоную степень магистра или капдидата богослов
скихъ наукъ, сравниваются въ правахъ по чинопроизводству
съ воспитателями гимназій министерства пароднаго просвѣ
щенія. Допущенные къ исправленію должности помощника
инспектора дѣйствительные студенты академій и студепты
семинарій утверждаются въ должпости и классномъ чинѣ,
оной соотвѣтствующемъ, по выслугѣ шести лѣтъ, и затѣмъ
производятся въ дальнѣйшіе чины наравнѣ съ помощниками
инспекторовъ семинарій.
Примѣчаніе. Означенными въ сей статьѣ правами поль
зуются и сверхштатные помощники инспекторовъ.
5. Преподаватели эсгскаго и латышскаго языковъ въ
рижской семинаріи и опредѣляемые въ нѣкоторыя изъ семи
нарій учители ипородчсскихъ языковъ, если окончили курсъ
наукъ въ духовпыхъ академіяхъ, университетахъ или семи
наріяхъ и получили учоныя степени или зганія, пользуются
по чинопроизводству одинаковыми правами съ прочими пре
подавателями семинарій; неимѣющіе жо учопыхъ степеней и
званій, или нсокопчившіе курса наукъ въ упомяпутыхъ за
веденіяхъ, производятся въ чины по общимъ правиламъ
гражданской службы.
6. Если на означенныя въ ст. 5 должпости препода
вателей будутъ опредѣлены, соотвѣтственно 60 и 61 ст.
Уст. служб. ІІрав., пе по найму, но съ правомъ государ
ственной службы, лица податныхъ состояній, пе пріобрѣвіпія по образованію права на вступленіе въ службу, то они
пользуются по чипопроизводству правами, равными съ при
ходскими учителями министерства пародпаго просвѣщенія.
7. Преподаватели нѣмецкаго и французскаго языковъ
въ семипаріяхъ изъ лицъ, пріобрѣвшихъ званіе домашняго
наставпика, производятся въ чины по правиламъ, установ
леннымъ для домашнихъ наставниковъ.
8. Смотрители духовпыхъ училищъ сравниваются по чи
нопроизводству съ штатными смотрителями, а помощники
смотрителей и учители духовпыхъ училищъ—съ учителями
уѣздныхъ училищъ министерства пародпаго просвѣщенія.
Примѣчаніе 1-е. Тѣми жо преимуществами пользуются
учители открываемыхъ въ нѣкоторыхъ училищахъ высшихъ
классовъ, а также учители классовъ паралельныхъ и при
готовительныхъ.
Примѣчаніе 2е. Допускаемые къ исправленію учи
тельской должности въ приготовительныхъ классахъ окон
чившіе курсъ семинаріи по второму разряду, утверждаются
въ чипѣ, присвоеппомъ должности, по прослужопіи въ опой
шести лѣтъ и затѣмъ производятся въ дальнѣйшіе чины
наравнѣ съ прочими.
V. Состоящій въ нѣкоторыхъ духовпыхъ училищахъ
учители инородческихъ языковъ пользуются по чипопроиз
водству правами и преимуществами паравпѣ съ прочими
учителями, если имѣютъ какія либо учоныя степени или
или званія; въ противномъ же случаѣ пользуются въ семъ
отношеніи, по принадлежности, правами, въ ст. 5 и 6
<его положенія изложенными.
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10. Преподаватели епархіальныхъ женскихъ училищъ,
имѣющіе учопыя богословскія степени или свидѣтельства ва
звапіо учителя гимназіи, пользуются въ отношеніи класса
должности и чинопроизводства правами, одинаковыми съ
учителями духовныхъ семинарій; прочимъ преподавателямъ
присвояются права, равныя съ учителями духовныхъ учи
лищъ.
11. Учители еврейскаго языка, икопописапія, церков
наго пѣнія и гимнастики въ духовныхъ семипаріяхъ, равно
какъ учители церковйаго пѣнія и чистописанія въ духов
ныхъ мужскихъ и епархіальныхъ женскихъ училищахъ, не
считаются въ государственной службѣ, а обучаютъ но найму.
12. Опредѣляемые при духовныхъ семинаріяхъ и учили
щахъ надзиратели за воспитанниками, въ случаѣ поступле
нія на одну изъ штатныхъ должностей по учебной или вос
питательной части въ сихъ заведеніяхъ, получаютъ право
па зачотъ въ дѣйствительную службу времени, проведеннаго
ими въ должности надзирателей.
13. Состоящіе при духовно-учебпыхъ заведеніяхъ по
четные блюстители по хозяйственной части считаются въ
дѣйствительной государственной службѣ, если имѣютъ па
вступленіе въ оную право но своему происхожденію или
образованію, и производятся въ чины на основаніи общихъ
правилъ о службѣ гражданской. Почотныо жо блюстители
изъ лицъ, неимѣющихъ по общему закону права на вступ
леніе въ службу, пользуются, доколѣ состоятъ въ семъ зва
ніи, правомъ носить мундиръ, соотвѣтствующій должности,
по формѣ, для чиновниковъ духовнаго вѣдомства установ
ленной.
14. Лица, служащія при духовно-учебныхъ заведеніяхъ
не по учебной или воспитательной части, производятся въ
чины па основаніи общихъ правилъ, для гражданской служ
бы установленныхъ.
15. О производствѣ въ чины за выслугу лѣтъ, равно
объ утвержденіи въ чипахъ по учопымъ степенямъ и зва
ніямъ и по учебнымъ должностямъ лицъ, служащихъ при
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ профессоровъ
духовныхъ академій и инспекторовъ духовныхъ семинарій,
епархіальные преосвященные относятся непосредственно въ
департаментъ герольдіи; о производствѣ же въ чины профес
соровъ академій и инспекторовъ семинарій, равно о награж
деніи чипами за отличіе по службѣ прочихъ должностныхъ
лицъ духовпо-учебпаго вѣдомства, входятъ въ сношеніе съ
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода.
16. Получившіе отъ духовпыхъ академій учопыя степени
доктора, магистра и кандидата, въ случаѣ поступленія въ
гражданскую службу, утверждаются въ чинахъ: докторъ—
VIII класса, магистръ—IX, капдидатъ—X. Выпущенпыв
же изъ академій съ званіемъ дѣйствительнаго студента по
лучаютъ, при вступленіи въ гражданскую службу, чинъ
XII класса.
17. Неимѣющія правъ высшаго состоянія лица, пріобрѣвшія учопыя академическія степени или званія дѣйстви
тельнаго студента семинаріи, причисляются: докторы и ма
гистры къ потомственному, а кандидаты, дѣйствительные
студепты и студенты семинарій—къ личному почотному
гражданству.
18. Служащіе по учебпой и воспитательной части въ
духовныхъ академіяхъ, семипаріяхъ и училищахъ, не исклю
чая и лицъ духовнаго сана, получаютъ пенсіи и единовре
менныя пособія по правиламъ, ниже сего въ ст. 21—32
изложеннымъ.
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19. Право на полученіе пспсій и единовременныхъ посо
бій по ст. 21—28 имѣютъ: 1) ректоры, профсссоры, до
центы, лекторы и помощники инспектора духовныхъ акаде
мій; 2) ректоры, инспекторы, ихъ помощники и преподава
тели духовныхъ семинарій; 3) смотрители, ихъ помощники
и учители духовныхъ училищъ; 4) преподаватели (экстра
ординарный профессоръ и доцептъ) миссіонерскихъ противу
буддизма и мусульманства предметовъ въ казанской академіи;
5) преподаватели эстскаго и латышскаго языковъ въ риж
ской семинаріи и преподаватели инородческихъ языковъ въ
благовѣщенской семинаріи; 6) учители всѣхъ вообще парал
лельныхъ классовъ въ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ.
Примѣчаніе. Служба приватъ-доцентовъ, въ случаѣ
поступленія ихъ на одпу изъ штатныхъ должностей по
учебной части въ академіи, зачисляется въ срокъ выслуги
ва пеисію.
20. Учителямъ еврейскаго языка, иконописанія, чистопи
санія, церковнаго пѣпія и гимнастики въ духовныхъ семи
наріяхъ и училищахъ, а также сверхштатнымъ преподавате
лямъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ (за исключе
ніемъ поименованныхъ въ пунктахъ 4, 5 и 6 ст. 19-й),
сверхштатнымъ помощникамъ инспектора въ сихъ послѣд
нихъ, учителямъ высшихъ и приготовительныхъ классовъ въ
духовныхъ училищахъ и всѣмъ вообще служащимъ при
епархіальныхъ женскихъ училищахъ не предоставляется правъ
на пенсіи и единовременныя пособія.
21. Поименованныя въ 19 статьѣ лица, безпорочно
прослужившія двадцать лѣтъ и болѣе, до двадцати пяти
лѣтъ, получаютъ при увольненіи отъ службы въ пенсію по
ловинный, прослужившія же двадцать пять лѣтъ и болѣе—
полный окладъ, опредѣленный въ росписаніи, приссмъ при
ложенномъ.
22. Если увольняемый въ отставку заиималъ двѣ долж
ности, то пенсія назначается по той изъ нихъ, коей при
своенъ высшій окладъ.
23. При разсчотѣ сроковъ на пенсіи лицамъ, до поступ
ленія ва должности по учебной и воспитательной частямъ въ
духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ состояв
шимъ на епархіальной службѣ, зачисляется и сія послѣд
няя, причомъ семь лѣтъ службы епархіальной считается за
пять лѣтъ учебной. Но правило это простирается только на
лицъ, не менѣе десяти лѣтъ прослужившихъ собственно по
духовно-учебной части.
24. На перешедшихъ изъ другихъ вѣдомствъ въ службу
по духовно-учебному вѣдомству распространяются изложен
ныя въ статьяхъ 485 и 486 Уст. и пснс. и един. пособ.
Т. III Св. Зак. изд. 1857 г. правила о зачетѣ въ пенсію
за учебную службу по министерству народнаго просвѣщенія
лѣтъ прежней службы.
25. Равнымъ образомъ па лицъ духовно-учебнаго вѣдом
ства, переходящихъ до выслуги пенсіи на службу въ епар
хіальное или другія вѣдомства, гдѣ сроки продолжительнѣе,
распространяется дѣйствіе 489 ст. Уст. о пснс. и един.
пособ. по министерству пародиаго просвѣщенія о зачотѣ
учебной службы годъ за годъ, по сокращая срока.
26. Лица духовнаго сана, получившія пенсію за службу
по учебной и воспитательной частямъ въ духовпыхъ акаде
міяхъ, семинаріяхъ и училищахъ, въ случаѣ поступленія па
епархіальную службу, не доставляющую имъ жалованья отъ
казны, сохраняютъ свои пенсіи; въ томъ же случаѣ, когда
поступаютъ на должпость съ жаловапьемъ, меньшимъ про
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тивъ пенсіи, они получаютъ жалованье съ добавкою изъ
пенсіи до оклада опой.
27. Прослужившіе усердно десять и болѣо до двадцати
лѣтъ въ учебной или воспитательной должпости при духов
ной академіи, семипаріи пли училищѣ, при выходѣ въ от
ставку, получаютъ единовременное пособіо въ размѣрѣ годо
ваго оклада пенсіи, по росписапію должпости ихъ присвоен
наго.
28. Выходящимъ въ отставку по разстроенному совер
шенно на службѣ здоровью или по тяжкой неизлечимой бо
лѣзни, надлежаще засвидѣтельствованнымъ (Св. Зак. изд.
1857 г. Т. III Уст. Пепе. ст. 161 и 162 по прод.
1868 г.), сроки для полученія пенсій и единовременныхъ
пособій сокращаются па основаніи существующихъ по ми
нистерству народнаго просвѣщенія правилъ о сокращенныхъ
срокахъ (Уст. Пенс. ст. 504—507).
29. Семействамъ лицъ, выслужившихъ па основаніи
предшедшихъ статей (21-—28) сроки къ полученію пенсій,
пенсіи производятся по общему пенсіонному уставу (ст. 100,
101, 104, 105, 106, 110-122, 124, 126).
30. Пенсія прекращается вдовѣ, когда она вступитъ
въ новый бракъ, а каждому изъ дѣтей—когда опо достиг
нетъ совершеннолѣтія, т. е. двадцати одного года, или
когда и прежде сего времени'дочери вступятъ въ замужество,
а сыновья будутъ опредѣлены въ учебныя заведенія па
казенное содержаніе или въ службу.
31. Увѣчныя и одержимыя пеизлечимнми болѣзнями
дѣти, не имѣющіе способовъ къ своему пропитанію, пользуют
ся пспсіею по смерть, на точномъ основаніи ст. 43, 126,
201 и 243 Уст. Пенс.
32. Семействамъ лицъ, умершихъ па службѣ преждевыслуги срока па пенсіи, выдается въ единовременное пособіо
за службу мужей или отцовъ, продолжавшуюся до десяти
лѣтъ—полный окладъ пенсіи, опредѣленный по росписапію..
Примѣчаніе. Семейство, коему назначена пенсія, но
имѣетъ права па полученіе сверхъ того единовременнаго
пособія.
33. Лица, состоящія па службѣ при духовпыхъ акаде
міяхъ, семинаріяхъ и училищахъ но по учебной или воспи
тательной части, равпо и семейства ихъ, получаютъ пенсіи
и единовременныя пособія по правиламъ общаго Устава о
пепсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ по гражданскимъ вѣ
домствамъ.
34. О назначеніи пенсій или пособій служащимъ по духовпо-учебпому вѣдомству лицамъ и семействамъ, ихъ ака
демическія, семинарскія и училищныя правленія представля
ютъ епархіальппмъ архіереямъ, которые сообщаютъ о томъ
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода.
35. Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, по разсмотрѣніи
представленій сего рода, назначаетъ пенсіи и единовременныя,
пособія па основаніи настоящаго положенія или общаго пен
сіоннаго Устава, по принадлежности, исключая случаи, пред
ставляющіе какое-либо сомнѣніе. Въ сихъ случаяхъ ОберъПрокуроръ о производствѣ пенсіи или выдачѣ пособія пред
лагаетъ на усмотрѣніе Св. Сѵнода.
36. Пенсіи и едиловрсменныя пособія служащимъ по ду
ховно-учебному вѣдомству, равно и семействамъ ихъ произ
водятся изъ духовно-учебна го капитала,
37. Должностныя лица въ женскихъ училищахъ духов
наго вѣдомства, состоящихъ подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Им
ператрицы, пользуются служебными правами и проимущест
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вами, кои предоставлены ямъ уставами и штатами тѣхъ за
веденій и дополнительными къ онымъ постановленіями.
РОСПИСАНІЁ

должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ и попсіямъ.
Классъ Разрядъ Окладъ или
должно по мун разрядъ
сти.
пенсіи.
диру.
Въ духовныхъ академіяхъ:
—
—
Ректоръ..............................
1,300 р.
Ординарный профессоръ . .
V
V
1,100 »
Экстра-ординарный профессоръ
VI
VI
800 »
Доцентъ..........................
VII
VII
550 »
Лекторъ...............................
VIII VIII
300 »
Инспекторъ.......................... По должности профессорской.
Помощникъ инспектора. . . VIII VIII
400 »
Секретарь совѣта и правлепія.
VII
VII
V разр.
Помощникъ секретаря
IX
IX
VIII »
Библіотекарь.....................
VII
VII
V >
Помощникъ библіотекаря . .
IX
IX
VIII »
Экономъ..............................
IX
IX
VIII >
Врачъ...............................
VIII VIII По медиц.
службѣ.
Почотный блюститель по хоПравомъ на
зяйственпой части ....
VII
VII пенсію не
пользуется.
Въ духовныхъ семинаріяхъ:
Ректоръ ..........................
800 р.
Ипспекторъ..........................
VI
VI
700 р.
VIII VIII
Преподаватель паукъ . .
550 *
Преподаватель новыхъ языковъ VIII VIII
150 »
Помощникъ инспектора. . .
IX
IX
300 »
Преподаватели эстскаго и ла
тышскаго языковъ въ рижской
семинаріи и преподаватели инородческихъ языковъ въ благо
вѣщенской сѳмипаріи . . . VIII VIII
150 »
Секретарь правленія . . .
IX
IX VIII разр.
Экономъ...............................
X
X VIII >
Врачъ...............................
VIII VIII По медиц.
службѣ.
Почотный блюститель по хоПравомъ на
зяйственной части .... VIII VIII пенсію не
пользуется.
Въ духовныхъ училищъ:
450 р.
Смотритель ..........................
VIII VIII
350 >
Помощникъ смотрителя. . .
X
300 >
X
Учитель
.........................
X
X
ЗОО >
1>рапъ »••••• • VIII VIII ф
Почотпый блюститель по хозяйственной части ....
IX
IX
Въ епархіальныхъ женскихъ
И0- О)о
училищахъ:
сеи и—•
VIII
VIII
Преподаватель....................
Мм
X
X ж §
Экопомъ ..............................
X
X ф
Врачъ...............................
VIII VIII св04
Почотпый блюститель . . .
VIII VIII И
Примѣчаніе. Пенсія въ размѣрѣ 450 р. назначается
смотрителямъ духовиыхъ училищъ изъ лицъ, окончившихъ
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курсъ въ духовныхъ впаденіяхъ, а въ размѣрѣ 350 р.
занимающимъ смотрительскія должности лицамъ изъ сту
дентовъ семинаріи.
Подписалъ: предсѣдатель Государственнаго совѣта
КОНСТАНТИНЪ.

Жіьсшшя распоряженія.
— 18 Января, утвержденъ въ должности благо
чиннаго, по Коссовскому благочинію, настоятель Переволокской церкви Іуліанъ Михаловскій.

— 18 Января, утвержденъ въ должности помощ
ника благочиннаго, по Бытейскому благочинію, настоятель
Добромысльской церкви Викентій Пучковскій.
— 20 Января, утвержденъ въ должности духов
наго депутата, по Бытейскому благочинію, настоятель Бо

рецкой церкви Владиміръ Ступницкій.

— Перемѣщенія. 18 Января, па вакантное мѣсто
настоятеля Ляховецкой церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласпо прошенію, помощникъ настоятеля Кобринской
Петро-Павловской церкви Іустинъ Еленскій.
— 20 Января, па вакантное мѣсто настоятеля Вязынской церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласпо про
шенію, настоятель Хорощанской церкви Антоній Маковеліекій.

Ліьппнмя Щвіьстія.
— Пожертвованія. Присланъ изъ Санктпетербурга
па имя преосвященнаго Владиміра, епискоиа Брестскаго, от
ставнымъ рядовымъ Иваномъ Бѣляевымъ, сребропозлащенпый
крестъ, каковой и препровожденъ его преосвященствомъ въ
Ятвѣсскую церковь, Волковыйскаго уѣзда.
— Для безвозмездной раздачи прихожанамъ Пружанскаго, Бѣлостокскаго и Сокольскаго уѣздовъ, Гродненской
губерпіи, извѣстнымъ жертвователемъ, членомъ отдѣла ра
спространенія духовпо-правствеппыхъ книгъ, Максимомъ Ива
новичемъ Ивановымъ пожертвованы 8149 экз. книгъ 15
названій и 3350 картинъ.
— Въ Олъкеникскую церковь, въ 1876 году, посту
пили пожертвованія: отъ жены священника Макаревской
3 ф. восковыхъ свѣчей па 2 р. 15 к., подризникъ изъ
шерстяной матеріи, голубаго цвѣта, ва бѣлой коленкоровой
подкладкѣ, обложенный галуномъ, цѣною 8 р. и пшеничная
1-го сорта мука па просфоры; отъ церковнаго старосты Ѳ.
Ѳомина—мелкихъ восковыхъ свѣчей на 85 к. •

Вѣдомость денежнаго взноса на духов, училища,при
мѣнительно къ новому составу приходовъ но Волковыйскому благочинію.

Покорнѣйше прошу Редакцію Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей попечатать препровождаемую вѣдомость
денежной училищной суммы—составленной но Волковыйскому
благочинническому округу, въ общее свѣденіе училищъ: Ви
ленскаго и Жировицкало, а равно и духовенства Волковый
скаго и снѣжныхъ съ нимъ округовъ.
Благочинный Священникъ К. Смолъскій.
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Вѣдомость денежной суммѣ, отсылаемой изъ Волковыйскаго благочинническаго округа: 1) до
утвержденія новой сѣти приходовъ и 2) въ какомъ количествѣ таковая должна быть высылаема
на содержаніе духовныхъ училищъ послѣ утвержденія ея, по причинѣ увеличенія или умень
шенія состава приходовъ.

Количество денегъ, вы Прибавка денегъ, высы Убавка денегъ отъ преж Сколько слѣдуетъ взно
сылаемыхъ
отъ церквей лаемыхъ отъ церквей иа
Наименованіе церквей, отъ
суммы за отчисле- са, послѣ прибавки или
на училища по распора- училища, по распоряже- ней
ніемъ
прихожанъ къ убавки прихожанъ отъ
'женію
съѣздовъ
въ
преж

нію
съѣздовъ
въ
преж

'которыхъ слѣдуетъ денеждругимъ
приходамъ.
каждой церкви.
немъ составѣ приходовъ. немъ составѣ приходовъ.
ный взносъ.
въ годъ. въ полугодіе | въ годъ. Івъ полугодіе въ годъ. |въ полугодіе въ годъ. въ полугодіе
| К. 1 Р. 1 к. Р. | К. Р. К.
Р. К. Р. К. р. 1 К. 1 Р- | к. 1
Волковыйская . .
Зельвянская *).
Верейковская .
Бѣлавичская
І'удевичская. .
Росская ....
Мстибовская
Волняиская . . .
Песковская . . .
Колонтаевская .
Самуйловичская.
Левковская .
Датловичская .
Левшовская.
Свислочекая. .
Ятвѣсская .
Яловская Воздвиженская.
Добровольская .
Ялоьская Алексапдр.
Итого . . |
Въ част-^на Виленское уч.І
ности же: (на Жировицкое.

11
47
21

50
91
17
54
29 49
27 29
8 73
27 70
11 59
13 58
18 75
13 64
13 67
11 76
29 80
13 35
19 85
18 26
31 81
387 22
339 72
47 50

5 50
23 75
10 95 ’/>
8 77
14 74’/,
13 64'/»
4 36 V»
13 85
5 79'/»
6 79
9 37'/,
6 82
6 83’/»
5 88
14 90
6 67'/»
9 92'/»
9 13
15 907»
193 61
169| 86
23 | 75 |

—
—

—
—
2
—
—

55’/» __
—
9
— —
85 ’/» 2
—
4
—
4

45
24
-95
69
35

_____
4
—
1
2
2

61
59
55
—
80

0•й 307» 5
1 29 ’/» —
2 27'/» —
— — —
— 90
4

71
—
51
—
24

2
—
—
—
2

—
—
87
—
—
19
83
83
—

1
—
—
_ *
—
—
11
11
—

—
—
93'/»
—
—
9'/»
91'/»
91’/»
- 1

—
4
—
59
—
28
69
45
24

—
3
—
3
—
4
27
22
4

51
—
—

—

—
5
—
—
4

2
4
—
1
2
—
1

—
—
—
23
23
-

71

—
7
—
7

—
8
54
45
9

22'/» 11
62 38
— 21
29'/» 20
34’/» 24
17'/» 22
—
8
85’/,' 26
— 14
254, 17
— 18
12 11
— 13
— 13
52 22
— 15
79'/» 12
— 18
14 1 23
*
347», 356
72'/,| 318
62 1 38

6
26
91
66
80
94
73
60
18
62
75
22
67
76
76
22
26
26
72
36
10
26 |

5 53
19 13
10 95'/,
10 33
12 40
11 47
4 36'/,
13 30
7
9
8 81
9 37 7»
5 60
6 837»
6 88
11 38
7 61
6 13
9 13
11 86
178 18
159 5
19 | 13

Примѣчаніе. За отчисленіемъ прихожанъ отъ нѣкоторыхъ приходовъ Волковыйск. окр. къ приходамъ другихъ окру
говъ, смѣтныхъ съ Волковыйскимъ, приходится на Волковыйскій округъ годоваго взноса на училища: Виленское и Жиро
вицкое меньше противъ взноса прежнихъ лѣтъ па 30 р. 86 к., въ частности же по училищамъ: въ Виленское—21 р.
62 к. и Жировицкоѳ—9 р. 24 к. годоваго и, въ Виленское—10 р. 81 к. и Жировицкое—4 р.- 62 к. полугодоваго.
Указанную выше сумму па оба училища 30 р. 86 к. должны пополнить оо. благочинные сіѣжныхъ округовъ отъ тѣхъ
церквей, къ которымъ причислены крестьяне отъ приходовъ Волковыйскаго округа, а именно за отчисленныя: 1) отъ
Гудевичскаго прихода—изъ 1’адивоновичской церкви, Гроднепскаго округа; 2) отъ Левковскаго—изъ Наревковекой Бѣль
скаго округа; 3) отъ Яловскаго Воздвиженскаго и Яловскаго Александровскаго—изъ Нововольской Бѣлостока го округа
и 4) отъ Зельвянскаго—изъ Луконицкой (Голынской)—Слонимскаго округа и Ивашкевичской—Подоросскаго округа.

*) Изъ Зельвяпской церкви деньги высылаются въ Жировицкое училище.
*) Отъ 18 церквей Волковыйскаго округа, кромѣ Зельвяпской церкви, деньги высылаются въ Вилепское училище.
— Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства.

Виленское Св.-Духовскоѳ Братство получило изъ Чернигов
скаго епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей на фунтъ до
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія д брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочоп.) свѣчи. Цѣпа свѣчей
за 1 пудъ 32 рубля; па фупты по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенныя свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.

— Вакансіи—Настоятеля въ с. Байкахъ и Куп-

линѣ—Пружапскаго уѣзда, въ м. Ильи—Вилейскаго уѣзда
Цѣхановцѣ—Бѣльскаго уѣзда и м. Хорощѣ—Бѣлостокскаго
уѣзда. Помощника настоятеля въ с. Черессахъ—Дйемен
скаго уѣзда и Андроновѣ—Кобрипскаго уѣзда. ІІса.іОМЩПКОВЪ: въ с. Дубинахъ—Пружан. уѣзда, Цѣхановцѣ—Бѣль
скаго уѣзда, въ Вильнѣ—при каторжно-тюремной церкви, въ
с. Шиловицахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Рабуняхъ ивъ
м. Ильѣ—Вилейскаго уѣзда и въ м. Индурѣ—Гроднен
скаго уѣзда.
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— Обязательно ли необходимо ■чтеніе молитвъ
женѣ родильницѣ при всякомъ рожденіи и крещеніи
дѣтей, или можно обусловливать чтеніе ихъ только
желаніемъ родильницы и окружающихъ ее и обраще
ніемъ ихъ къ священнику за оными и просьбою о томъ?
И какимъ примѣрно временемъ должно бытъ ограни
чиваемо чтеніе этихъ молитвъ, когда къ священику об
ращаются для етого спустя долгое время по рожде
ніи младенца? На эти вопроси всего лучше отвѣчаютъ
постановленія св. церкви пашей, означаемыя въ Требникѣ.
Тамъ нигдѣ не говорится, не исключая даже самого треб
ника Могилы, о какихъ либо ограниченіяхъ касательно чте
нія той или другой молитвы женѣ родильницѣ но рожденіи
ею дитяти. Потому каждый священникъ обязанъ непремѣнно
всякій разъ читать оныя, какъ только въ опредѣленное
время обращаются къ нему съ просьбою дать имя новорож
денному, или прямо крестить младенца, хотя бы въ просьбѣ
при этомъ о чтеніи молитвъ женѣ родившей ипогда прямо
и не упоминалось. Исключеніе изъ этого можетъ бытъ только
въ томъ случаѣ, когда къ священнику обращаются за наре
ченіемъ имени или за крещепіемъ младенца спустя долгое
время по его рожденіи, когда есть полное основаніе думать,
что всѣ послѣ-родильпыя боли и немощи у родившей его
уже прекратились, и опа, по расчету, должна находиться
въ періодѣ совершеннаго очищенія,—а потому въ самыхъ
молитвахъ за себя въ этомъ смыслѣ уже не нуждается. Въ
такомъ случаѣ отвѣтственность за несоблюденіе церковнаго
правила падаетъ на самую родившую или на лицъ, ее окру
жающихъ, въ особенности если при этомъ священникъ самъ
по какой либо причинѣ не могъ зпать о послѣдовавшемъ
рожденіи. Если же ему такъ или иначе удастся въ пору
узпать объ этомъ, то его благочестивому усердію предостав
ляется молиться о родившей, хотя бы его нарочито и не
звали для этого въ домъ родильницы и непросили объ этомъ.
Разумѣется въ этомъ случаѣ священникъ можетъ, какъ мы
сказали, прочитывать требуемыя молитвы или у себя на
дому, или въ церкви, предоставляя милосердію Божію дѣй
ствіе ихъ на родившую сообразно ея нравственнымъ ка
чествамъ или расположенію. Для того же, чтобы избѣжать
разныхъ случайностей и недоразумѣній, могущихъ встрѣ
титься по вопросу: „съ какого времени священникъ дол
женъ отказывать въ молитвахъ женѣ родильпицѣ, когда
обращаются къ нему для этого, спустя долгое время по
рожденіи младенца", всего лучше принять за правило, что
молитвы эти должны быть читаемы каждой родившей не
иначе, какъ только до 40 дней по рожденіи ею дитяти,
когда и по воззрѣнію церкви и по естественному ходу жен
скихъ отправленій всякая родильница такъ или иначе оста
ется подъ вліяніемъ неизбѣжныхъ, обычныхъ послѣдствій
родовъ. По истеченіи сорока дней, когда понадобится обмолитвовать младенца, свящеппикъ долженъ читать одну
только молитву „во еже вазнаменати отроча"... и потомъ
все слѣдующее соворшать по обычаю,—и безъ чтенія мо
литвъ женѣ родильницѣ.
— Слѣдуетъ ли читать молитвы женѣ родильницѣ
иновѣрной или неправославной, состоящей въ замужест
вѣ съ лицомъ православнаго исповѣданія, когда рожден
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наго отъ нея младенца надобно крестить по чинопо
ложенію православному? Бываетъ иногда, хотя и очень
рѣдко, что послѣ припятія православной вѣры лицомъ ино
вѣрнымъ мужескаго пола, евреемъ ли то или магометаниномъ
п т. п, жена его не захочетъ креститіся... Въ этомъ слу
чаѣ, хбтя по закопу она можетъ остаться въ супружествѣ
съ своимъ мужемъ, и дѣти рожденныя отъ пея должпы
быть крещаемы православнымъ священникомъ, по при этомъ
читать какія либо молитвы женѣ родильпицѣ нѣтъ поло
жительно никакого основанія, потому что вообще у насъ
непринято молиться за невѣрныхъ, кромѣ общей молитвы
ко Господу объ ихъ обращеніи, да еще молитвы за госу
дарей невѣрныхъ. Но если родитъ женщина, исповѣдую
щая христіанскую религію, хотя и не принадлежащая къ
православной церкви, напр. лютеранка, армянка или римскокатоличка и т. п., то по желанію ея и ея • мужа всякій
православный священникъ въ числѣ другихъ молитвъ долженъ
читать ей молитвы, полагаемыя женѣ родильницѣ, ва томъ
основаніи, что у насъ даже на литургіи дозволяется помипать всѣхъ вѣрующихъ во Христа и примявшихъ крещеніе
живыхъ, какого бы вѣроисповѣданія ни были (См.
Правосл. Исповѣд. П. Могилы, отвѣтъ на вопр. 92).
Разумѣется, что самое главное при этомъ должно составлять
обоюдное согласіе мужа и жены вмѣстѣ. Въ противномъ
случаѣ, если бы жена не пожелала этого, то не насилуя ея
религіозныхъ убѣжденій, священникъ можетъ безъ ущерба
дѣлу оставить ее и безъ молитвы, а прямо начать съ мо
литвы во еже назпамепати отроча" и т. д. по обычаю.
(Хр. Чт. Март.—Апрѣл, за 1876 г. стр. 401—403).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Пе
тербурга и у Протоіерея Казанскаго со
бора А. Булгакова продаются сочиненія
преосвященнаго МАКАРІЯ, архіепископа
Литовскаго и Виленскаго:

Исторія Русской Церкви. Томъ VIII, Спб. 1877 г.
Цѣпа 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томы I, II и III. Второе,
исправленное изданіе. Спб. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р.
50 к., па пересылку прилагается за 5 фунтовъ.
Исторія Русской Церкви. Томы IV и V, Спб. 1866
г. Цѣна 4 р. с., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томъ VI, Спб. 1870 г.
Цѣна 2 р. с., на пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Русской Церкви. Томъ VII, Спб. 1874 г.
Цѣпа 2 р. с., па пересылку прилагается за 2 фунта.
Исторія Христіанства въ Россіи до равноапостоль
наго князя Владиміра. Второе, исправленное изданіе. Спб.
1868 г. Цѣна 1р. 50 к , на пересылку прилагается
за 2 фунта.
Введеніе въ Православное Богословіе. Изданіе чет
вертое. Спб. 1871 г. Цѣна 2 р., на пересылку прила
гается за 2 фунта.
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ІІравос.іавно-Догмятнческос Богословіе. Два тома.
Изданіе третье. Спб. Цѣна за оба тома 6 р., па пересылку
прилагается за 5 фунтовъ.
Собраніе СЛОВЪ Н рѣчей. Нсзсо изданіе, значительно
дополненное, съ портретомъ автора. Спб. 1869 г. Цѣна
3 р. с., на пересылку прилагается за 3 фунта.
Портреты автора продаются и отдѣльно по 50 к. за
портретъ, а съ пересылкою по 1 р. с.

Подииска продолжается и будетъ продолжаться въ те
ченіи всего года. Подписчики получатъ всѣ выпуски, начиная
съ перваго.
Въ Конторѣ Редакціи имѣются экзѳмляры Домашней
Бесѣды прежнихъ годовъ и продаются по слѣдующимъ
цѣнамъ:
Домашняя Бесѣда 1859 г. безъ перос. 1р., съ пер.
1 р. 50 к., 1861 г. 1 р. 50 к., 2 р., 1863 г. 1 р.
50 к., 2 р., 1864 г. 1 р. 50 к., 2 р., 1865 г. 2 р.
50 к., 3 р., 1866 г. 2 р. 50 к., 3 р., 1867 г. 2 р.
50 к., 3 р., 1868 г. 2 р. 50 к., 3 р., 1869 г. 2 р.
50 к., 3 р., 1870 г. 3 р. 50 к., 4 р., 1871 г. 3 р.
ПО БАЯ КНИГА.
50 к., 4 р., 1872 г. 3 р. 50 к., 4 р.; 1873 г. 3 р.
Руководство къ изученію Закона Гожія. Въ 3-хъ 450 р.к.,504 к.р., 1874 г. 3 р. 50 к., 4 р., 1875 г. 4 р.
частяхъ. Составилъ протоіерей ЛГ. Ивановскій б. закопо
Въ Конторѣ Редакціи состоятъ въ продажѣ: 1) Письма
учитель Молодечнонской учительской семинаріи, а нынѣ—
духовной
жизни. Соч. епископа Ѳеофана. Цѣна съ пер.
о
Радомской гимназіи. Одобрено Учебнымъ Комитетомъ при
1
р.
2)
Истор'я
Кіевской Академіи. Цѣна съ перес.
Св. Сѵнодѣ и особымъ отдѣломъ ученаго комитета Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія допущено въ качествѣ 1р. 3) Письма съ того свѣта. (Изданіе третье). Цѣна
учебника по Закону Божію для воспитанниковъ учительскихъ съ перес. за четыре экз. 1 р. отдѣльно за экзомп. 25 к.
семипарій какъ Виленскаго, такъ и др. учебныхъ округовъ. безъ перес. 4) Басни Незамая. Цѣна съ перес. 1 р. 50 к.
Цѣпа 1 р. 30 к. Но при требованіи Руководства прямо 5) Марѳа Посадница. Цѣна съ перес. 1 р. 6) Панорама.
отъ автора, въ количествѣ пе менѣе 50-ти экз., дѣлается Въ 3 хъ частяхъ. Цѣпа съ нор. и безъ пер. 1р. 50 к.
уступка за экземпляръ ио 1 руб. и съ пересылкою. Ад- 7) Стихотворенія Григорія Барышева. Цѣна экземил. съ
перес. 20 коп.
рѳссъ: въ г. Радомъ.
Редакторъ-издатель Б. Аскоченскій.(*)

ОБЪ ИЗДАНІИ.

ДОМАШНЕЙ БЕСѢДЫ
въ наступающемъ 1877 году.

(*) Редакція «Домашней Бесѣды» покорнѣйше проситъ
редакціи тѣхъ газетъ и журналовъ, а равпо Епархіальныхъ
Вѣдомостей, съ коими опа обмѣнивается своимъ изданіемъ,
перепечатать это объявленіе, за что обязуется въ свою оче
редь отплатить имъ тѣмъже.

Редакторъ-издатель Бикторъ Аскоченскій.
Не смотря на зловѣщіе крики и подпольныо педходцы
завистниковъ, клеветниковъ и гонителей Домашней Бесѣды,
сна благополучно вступаетъ въ двадцатый годъ своего су
ществованія, оставаясь все подъ тѣмже стягомъ православія,
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подъ которымъ стояла она твердо и непорушно въ течепіе
столь немалаго времени. Какъ ни тяжелы труды редактораиздателя, несущаго на плечахъ своихъ все, что касается
изданія, но онъ будетъ нести ихъ до послѣдняго вечера
жизни своей, давно уже склопяіцейся къ западу.
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Домашняя Бесѣда въ будущемъ 1877 году будетъ
издаваться по прежней программѣ.
ПРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Перемѣны въ іерархіи.
Годовая подписная цѣна будетъ: съ пересылкою во всѣ Циркулярная депеша кн. Горчакова. Указъ Св. Сѵнода.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ
мѣста имперіи шестъ рублей.
ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія. Вѣдомость денежныхъ взпосовъ
Подписка отъ иногородныхъ принимается въ Петербургѣ ио Волковыйскому
благочинію. Отъ Св.-Духов. Братства.
исключительно въ Конторѣ Редакціи, у Измайловскаго Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Изъ пастырской практики.
моста, въ домѣ Вебера; но отнюдь ни у столичныхъ, ип у Объявленія.
иногородныхъ книгопродавцевъ. Полугодовая подписка, от
срочка или разсрочка платежа пи для кого и ни подъ ка
кимъ видомъ пе допускается. Никакихъ порученій, но отно
Предыдущій № сданъ па почту 23-го Января.
сящихся къ прямымъ своимъ обязанностямъ, Редакція на себя
не принимаетъ. Передачу пожертвованій на какой бы то ни
было предметъ—тоже.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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