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Всѣмъ НАШИМЪ любезнымъ вѣрноподданнымъ 
извѣстно то живое участіе, которое МЬІ всегда при- 
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Нимали въ судьбахъ угнетеннаго христіанскаго на
селенія Турціи. Желаніе улучшить и обезпечить 
положеніе его раздѣлялъ съ НАМІ1-и весь русскій 
пародъ, нынѣ выражающій готовность свою на но
выя жертвы для облегченія участи христіанъ бал
канскаго полуострова.

Кровь и достояніе НАПІИХЪ вѣрноподданныхъ 
были всегда НАМЪ дороги; все царствованіе НА- 
ПІЕ свидѣтельствуетъ о постоянной заботливости 
НАІНЕИ сохранять Россіи благословенія мира. Эта 
заботливость оставалась НАМЪ присуща въ виду 
печальныхъ событій, совершавшпх.ся въ Герцегови
нѣ, Босніи и Болгаріи. МЬІ первоначально поста
вили Себѣ цѣлью достигнуть улучшеній въ положе
ніи восточныхъ христіанъ путемъ мирныхъ пере- 
горовъ и соглашенія съ союзными дружественными 
НАМЪ великими европейскими державами. МЫ 
не преставали стремиться, въ продолженіи двухъ 
лѣтъ, къ тому, чтобы склонить Норту къ преобра
зованіямъ, которыя могли бы оградить христіанъ 
Босніи, Герцеговины и Болгаріи отъ произвола 
мѣстныхъ властей. Совершеніе этихъ иреобразова- 
ваній всецѣло вытекало изъ прежнихъ обязательствъ, 
торжественно принятыхъ ГІортою предъ лицемъ всей 
Европы. Усилія НАІІІІІ, поддержанныя совокупны
ми дипломатическими настояніями другихъ Прави
тельствъ, не привели однако къ желаемой цѣли. 
Порта осталась непреклонною въ своемъ рѣшитель
номъ отказѣ отъ всякаго дѣйствительнаго обезпече
нія безопасности своихъ христіанскихъ подданныхъ, 
и отвергла постановленія константинопольской кон
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Ференціи. Желая испытать, для убѣжденія Порты, 
всѣ возможные способы соглашенія, МЬІ предложи
ли другимъ Кабинетамъ составить особый прото
колъ, со внесеніемъ въ оный самыхъ существен
ныхъ постановленій константинопольской конфе
ренціи, и пригласить турецкое правительство при
соединиться къ этому международному акту, выра
жающему крайній предѣлъ НАШИХЪ миролюби
выхъ настояній. Но ожиданія НАШИ не оправда
лись: Порта не вняла единодушному желанію хри
стіанской Европы и не присоединилась къ изло
женнымъ въ протоколѣ заключеніямъ.

Исчерпавъ до конца миролюбіе ' НАШЕ, МЫ 
вынуждены высокомѣрнымъ упорствомъ Порты при
ступить къ дѣйствіямъ болѣе рѣшительнымъ. Того 
требуютъ и чувство справедливости и чувство Соб
ственнаго НАШЕГО достоинства. Турція, отказомъ 
своимъ, поставляетъ НАСЪ въ необходимость обра
титься къ силѣ оружія. Глубоко проникнутые убѣ
жденіемъ въ правотѣ НАШЕГО дѣла, МЫ, въ сми
ренномъ упованіи на помощь и милосердіе Всевыш
няго, объявляемъ всѣмъ НАШИМЪ вѣрноподдан
нымъ, что наступило время, предусмотрѣнное въ 
тѣхъ словахъ НАПІИХЪ-, на которыя единодушно 
отозвалась вся Россія. МЫ выразили намѣреніе 
дѣйствовать самостоятельно, когда МЬІ сочтемъ это 
нужнымъ и честь Россіи того потребуетъ. Нынѣ, 
призывая благословеніе Божіе на доблестныя войска 
НАЦІИ, МЫ повелѣли имъ вступить въ предѣлы 
Турціи.:

Данъ въ Кишиневѣ, апрѣля 12 дня, лѣта отъ 
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Рождества Христова въ тысяча восемьсотъ семьде
сятъ седьмое, Ца.рствованія-я:е НАШЕГО въ дваде
сять третье.

На подлинномъ собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.

Высочайшій рескриптъ.
Главному управленію Общества попеченія о раненыхъ и боль

ныхъ воинахъ.

Не смотря на всѣ усилія сохранить миръ, вой
на оказалась неизбѣжною, по неисповѣдимымъ судь
бамъ Провидѣнія. Съ объявленіемъ войны настало 
время Обществу попеченія о больныхъ и ране
ныхъ—исполнить святое свое призваніе и обратить 
всѣ силы и всѣ средства, какими оно располагать 
можетъ, на служеніе нуждамъ и болѣзнямъ воиновъ, 
подвизающихся на полѣ брани.

Не сомнѣваюсь, что главное управленіе, равно 
какъ и всѣ мѣстные комитеты и всѣ члены обще
ства, въ разныхъ краяхъ нашего отечества, соеди
нятъ свои усилія къ достиженію священной пашей 
цѣли.

Нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ будутъ 
велики и многообразны; но Я знаю, какъ великъ 
духъ братской любви и благотворительности, иско
ни живущій въ русскомъ народѣ. Я увѣрена, что 
и теперь, когда наше храброе войско идетъ стать 
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грудью противъ врага, за освобожденіе порабощен
ныхъ и угнетенныхъ собратій,—не оскудѣетъ даю
щая рука и горячее чувство народное не осла
бѣетъ во всѣхъ сословіяхъ и во всѣхъ кра
яхъ нашего обширнаго отечества. Всякое даяніе 
будетъ благо, всякое приношеніе, и великое и ма
лое, равно цѣнно предъ Богомъ, какъ жертва люб
ви, всѣхъ насъ связующей во едино, во имя Хри
стово.

Съ сокрушеннымъ сердцемъ, по и съ твердымъ 
упованіемъ на помощь Божію, встрѣчая грядущія 
событія, молю Бога, да благословитъ Онъ труды и 
жертвы всѣхъ и каждаго на благое и великое дѣло.

Иа подлинномъ собственною Ея Императорскаго Величества рукою 
написано:

АРІЯ*.
Въ Зимнемъ Дворцѣ.

Апрѣля 12-го дня 1877 года.

О правахъ и преимуществахъ лицъ духовно-учебной 
службы и лицъ, получившихъ учоньія степени въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 4 минувшаго ноября, № 4,476, слѣдующаго со
держанія: впослѣдствіе опредѣленій Святѣйшаго Си
нода 10—26 января 1873 и 2 ноября-—6 Февраля 
1873/4 г., имъ, господиномъ оберъ-прокуроромъ, вне
сено было въ Государственный Совѣтъ, по предва
рительномъ сношеніи съ главноуправляющимъ II 
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отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго Вели
чества канцеляріи и министрами юстиціи и Финан
совъ, представленіе о правахъ и преимуществахъ 
лицъ, получившихъ учоныя богословскія степени 
й званія, вмѣстѣ съ проектами положенія по сему 
предмету и росписанія должностей по классамъ, раз
рядамъ мундировъ и пенсіямъ. Нынѣ государствен
ный секретарь препроводилъ къ нему выписку изъ 
журналовъ соединенныхъ департаментовъ государ
ственной экономіи и законовъ 1 мая и общаго со
бранія 4 октября текущаго года, въ коей изложено, 
что Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ означен
ное представленіе и соглашаясь вполнѣ съ приня
тою въ основаніе его мыслію объ уравненіи, по 
возможности, служебныхъ правъ преподавателей и 
вообще служащихъ изъ свѣтскаго званія въ духов
ныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ, съ 
правами лицъ, занимающихъ соотвѣтственныя дол
жности въ университетахъ, гимназіяхъ и учили
щахъ министерства народнаго просвѣщенія, мнѣні
емъ положилъ: 1) проектъ положенія о правахъ и 
преимуществахъ лицъ, служащихъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, и лицъ, получившихъ учоныя 
богословскія степени и званія, вмѣстѣ съ слѣдую
щимъ къ сему проекту росписаніемъ должностей по 
классамъ и разрядамъ по шитью на мундирѣ и пен
сіямъ представить на Высочайшее Его Император
скаго Величества утвержденіе, и 2) согласованіе 
подлежащихъ статей свода законовъ съ правилами 
издаваемаго нынѣ положенія предоставить второму 
отдѣленію собственной Его Императорскаго Величе



— 215

ства канцеляріи, по сношенію съ министерствомъ 
Финансовъ и вѣдомствомъ православнаго исповѣда
нія. Его Императорское Величество означенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта, въ 24-й день октября 
сего года, Высочайше утвердить соизволилъ и по
велѣлъ исполнить. О таковой Высочайшей волѣ 
господинъ Оберъ-прокуроръ объявляетъ Святѣйшему 
Синоду, для зависящихъ къ исполненію распоряже- 
женій, прилагая удостоенныя Высочайшаго утвер
жденія: 1) положеніе о нравахъ и преимуществахъ 
лицъ, служащихъ при духовно-учебныхъ заведені
яхъ, лі лицъ, получившихъ учоныя богословскія 
степени и званія, и 2) слѣдующее къ оному роспи- 
саніе должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ 
и пенсіямъ. Справка: Разсмотрѣвъ росписаніе пен
сіонныхъ окладовъ, предположенныхъ по духовно
учебному вѣдомству, и проектъ положенія о пра
вахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, получившихъ 
учоныя богословскій степени и званія, Святѣйшій 
Синодъ опредѣленіями 10—26 января 1873 и 28 но
ября—6 Февраля 187% года предоставилъ господи
ну Оберъ-прокурору представить предположенный 
проектъ положенія на Высочайшее Его Император
скаго Величества утвержденіе установленнымъ по
рядкомъ. Приказали: Объ изложенномъ, Высо
чайше утвержденномъ въ 24-й день октября сего Го
да, мнѣніи Государственнаго Совѣта по положенію 
о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ и лицъ, получившихъ 
учоныя богословскія степени и званія, съ приложен
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нымъ къ оному росписаніёмъ должностей по клас
самъ, разрядамъ мундировъ и пенсіямъ, для руко
водства по духовно-учебному вѣдомству, дать знать 
подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ циркулярно чрезъ 
„Церковный Вѣстникъ^, препроводивъ для сего удо- 
стоепныя Высочайшаго утвержденія упомянутыя 
положеніе и росписаніе, въ копіяхъ, въ редакцію 
названнаго изданія по принятому порядку.-^ нояб
ря 1876 г. № 1942.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„Быть по сему“
Въ Ливадіи, 21-го октября 1816 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
о правахъ и преимуществахъ лицъ, служащихъ при духов
но-учебныхъ заведеніяхъ, и лицъ, получившихъ учоныя бого

словскія степени и званія.

1. Служащіе при православныхъ духовныхъ 
академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ, за исключе
ніемъ лицъ духовнаго сана, считаясь, доколѣ зани
маютъ свои должности, въ присвоенныхъ онымъ по 
росписанію классахъ, пользуются вообще преиму
ществами, означенными въ сводѣ законовъ т. III 
уст. о служб. по опред. отъ правит.

2. ПроФессоры, доценты ирскторы духовныхъ 
академій сравниваются по чинопроизводству съ та
ковыми же чинами университетовъ, а помощники 
инспекторовъ духовныхъ академій — съ помощниками 
проректоровъ университетовъ.
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Примѣчаніе 1-е. Сверхшатные проФессоры и 
доценты академій пользуются правами по классу 
должности и чинопроизводству наравнѣ съ штат
ными профессорами и доцентами.

Примѣчаніе 2-е. ГІриватъ-доценты не считают
ся въ государственной службѣ, но доколѣ оста
ются въ сей должности—пользуются преиму
ществами классныхъ чиновниковъ.

3. Инспекторы и тѣ изъ преподавателей духов
ныхъ семинарій, которые имѣютъ учоную степень 
магистра или кандидата богословскихъ наукъ, или 
установленное свидѣтельство на званіе учителя гим
назіи, въ отношеніи правъ по чинопроизводству 
сравниваются: первые—съ инспекторами, а вторые— 
съ преподавателями гимназій министерства народна
го просвѣщенія.

Примѣчаніе. Сверхштатные преподаватели поль
зуются правами по классу должности и чино
производству наравнѣ съ штатными преподава
телями.

4. Помощники инспектора въ духовныхъ семи
наріяхъ, имѣющіе учоную степень магистра или 
кандидата богословскихъ наукъ, сравниваются въ 
правахъ по чинопроизводству съ воспитателями гим
назій министерства народнаго просвѣщенія. Допу
щенные къ исправленію должности помощника ин
спектора дѣйствительные студенты академій и сту« 
денты семинарій утверждаются въ должности и 
классномъ чинѣ, оной соотвѣтствующемъ, по вы
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слугѣ шести лѣтъ, и затѣмъ производятся въ даль
нѣйшіе чины наравнѣ съ помощниками инспекто
ровъ семинарій. .

2/рмлш’ш«ге. -Означенными въ сей статьѣ пра
вами пользуются и сверхштатные помощники 
инспекторовъ,
5. Преподаватели эстскаго и латышскаго язы

ковъ въ рижской семинаріи и опредѣляемые въ нѣ
которыя изъ семинарій учители инородческихъ язы
ковъ, если окончили курсъ наукъ въ духовныхъ 
академіяхъ, университетахъ или семинаріяхъ и по
лучили учоныя степени или званія, пользуются по 
чинопроизводству одинаковыми правами съ прочими 
преподавателями семинарій; не имѣющіе же степе
ней и званій, или неокончившіе курса наукъ въ упо
мянутыхъ заведеніяхъ, производятся въ чины по 
общимъ правиламъ гражданской службы.

6. Если на означенныя въ ст 5 должности пре
подавателей будутъ опредѣлены, соотвѣтственно 60 
и 61 ст. уст. служб. прав., не по найму, но съ 
правомъ государственной службы, лица податныхъ 
состояній, не пріобрѣвшія по образованію права на 
вступленіе въ службу, то они пользуются по чино
производству правами, равными съ приходскими 
учителями министерства народнаго просвѣщенія.

7. Преподаватели нѣмецкаго и Французскаго 
языковъ въ семинаріяхъ изъ лицъ, пріобрѣвшихъ 
званіе домашняго наставника, производятся въ чины 
по правиламъ, установленнымъ для домашнихъ на
ставниковъ.
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8. Смотрители духовныхъ училищъ сравнивают
ся но чинопроизводству съ штатными смотрителями, 
а помощники смотрителей и учители духовныхъ 
училищъ—съ учителями уѣздныхъ училищъ мини
стерства народнаго просвѣщенія.

Примѣчаніе, 1-е. Тѣми яге преимуществами поль
зуются учители открываемыхъ въ нѣкоторыхъ 
училищахъ высшихъ классовъ, а также учите
ли классовъ параллельныхъ и приготовитель
ныхъ.

Примѣчаніе 2-е. Допускаемые къ исправленію 
учительской должности въ приготовительныхъ 
классахъ окончившіе курсъ семинаріи по вто
рому разряду, утверждаются въ чинѣ, присво
енномъ должности, по прослуженіи въ оной 
шести лѣтъ и затѣмъ производятся въ дальнѣй
шіе чины наравнѣ съ прочими учителями.
9. Состоящіе въ нѣкоторыхъ духовныхъ учи

лищахъ учители инородческихъ языковъ пользуют
ся по чинопроизводству правами и преимуществами 
наравнѣ съ прочими учителями, если имѣютъ какія 
либо учоныя степени или званія; въ противномъ же 
случаѣ пользуются въ семъ отношеніи, по принад
лежности, правами, въ ст. 5 и 6 сего положенія 
изложенными.

10. Преподаватели епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ, имѣющіе учоныя богословскія степени пли 
свидѣтельства на званіе учителя гимназіи, пользу
ются въ отношеніи класса доляшости и чинопроиз
водства правами, одинаковыми съ учителями духов
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ныхъ семинарій; прочимъ преподавателямъ присво- 
ятся права, равныя съ учителями духовныхъ учи
лищъ.

11. Учители еврейскаго языка, икононисанія, 
церковнаго пѣнія и гимнастики въ духовныхъ семи
наріяхъ, равно какъ учители церковнаго пѣнія и 
чистописанія въ духовныхъ мужскихъ и епархіаль
ныхъ женскихъ училищахъ, не считаются въ госу
дарственной службѣ, а обучаютъ по найму.

12. Опредѣляемые при духовныхъ семинаріяхъ 
и училищахъ надзиратели за воспитанниками, въ 
случаѣ поступленія на одну изъ штатныхъ должно
стей по учебной или воспитательной части въ сихъ 
заведеніяхъ, получаютъ право на зачотъ въ дѣй
ствительную службу времени, проведеннаго ими въ 
должности надзирателей.

13. Состоящіе при духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ почотные блюстители по хозяйственной части 
считаются въ дѣйствительной государственной служ
бѣ, если имѣютъ на вступленіе въ оную право по 
своему происхожденію йли образованію, и произво
дятся въ (чины на основаніи общихъ правилъ о 
службѣ гражданской. Почотные же блюстители изъ 
лицъ, не имѣющихъ по общему закону права на 
вступленіе въ службу, пользуются, доколѣ состоятъ 
въ семъ званіи, правомъ носить мундиръ, соотвѣт
ствующій ДОЛЖНОСТИ, ПО Формѣ, для чиновниковъ 
духовнаго вѣдомства установленной.

14. Лица, служащія при духовно-учебныхъ за
веденіяхъ не по учебной или воспитательной части, 
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производятся въ чины на основаніи общихъ пра
вилъ, для гражданской службы установленныхъ.

15. О производствѣ въ чины за выслугу лѣтъ, 
равно объ утвержденіи въ чинахъ по учонымъ сте
пенямъ и званіямъ и по учебнымъ должностямъ 
лицъ, служащихъ при духовно-учебныхъ заведені
яхъ, за исключеніемъ профессоровъ духовныхъ ака
демій и инспекторовъ духовныхъ семинарій, епар
хіальные преосвященные относятся непосредственно 
въ департаментъ герольдіи; о производствѣ же въ 
чины профессоровъ академій и инспекторовъ семи
нарій, равно о награжденіи чинами за отличіе по 
службѣ прочихъ должностныхъ лицъ духовно-учеб
наго вѣдомства, входятъ въ сношеніе съ оберъ-про
куроромъ святѣйшаго Синода.

16. Получившіе отъ духовныхъ академій учо
ныя степени доктора, магистры и кандидаты, въ 
случаѣ поступленія въ гражданскую службу, утвер
ждаются въ чинахъ: докторъ УIII [класса, ма
гистръ—IX, кандидатъ—X. Выпущенные я;е изъ 
академій съ званіемъ дѣйствительнаго студента по
лучаютъ, при вступленіи въ гражданскую службу, 
чинъ XII класса.

17. Не имѣющія правъ высшаго состоянія лица, 
пріобрѣвшія учоныя академическія степени или зва
нія дѣйствительнаго студента и студента семинаріи, 
причисляются: докторы и магистры къ потомствен
ному, а кандидаты, дѣйствительные студенты и сту
денты семинарій —къ личному почотному граяідан-

15
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18. Служащіе по учебной и воспитательной ча
сти въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и учи
лищахъ, не исключая и лицъ духовнаго сана, по
лучаютъ пенсіи и единовременныя пособія по пра
виламъ, ниже сего въ ст. 21—32 изложеннымъ.

19. Право на полученіе пенсій и единовремен
ныхъ пособій по ст. 21—28 имѣютъ: 1) ректоры, 
проФессоры, доценты, лекторы и помощники инспек
тора духовныхъ академій; 2) ректоры, инспекторы, 
ихъ помощники и преподаватели духовныхъ семи
нарій; 3) смотрители, ихъ помощники и учители 
духовныхъ училищъ; 4) преподаватели (экстраорди
нарный профессоръ и доцентъ) миссіонерскихъ про
тиву буддизма и мусульманства предметовъ въ ка
занской академіи; 5) преподаватели эстскаго и ла
тышскаго языковъ въ рижской семинаріи и препо
даватели инородческихъ языковъ въ благовѣщен
ской семинаріи; 6) учители всѣхъ вообще парал
лельныхъ классовъ въ семинаріяхъ и духовныхъ 
училищахъ.

Пр мѣчанге. Служба приватъ-доцентовъ, въ 
случаѣ поступленія ихъ на одну изъ штатныхъ 
должностей по учебной части въ академіи, за
числяется въ срокъ выслуги на пенсію.
20. Учителямъ еврейскаго языка, иконописанія, 

чистописанія, церковнаго пѣнія и гимнастики въ 
духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, а также 
сверхштатнымъ преподавателямъ въ духовныхъ ака
деміяхъ и семинаріяхъ (за исключеніемъ поимено
ванныхъ въ пунктахъ 4, 5 и 6 ст. 19), сверхштат
нымъ помощникамъ инспектора въ сихъ послѣднихъ, 
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учителямъ высшихъ и приготовительныхъ классовъ 
въ духовныхъ училищахъ и всѣмъ вообще служа
щимъ ври епархіальныхъ женскихъ училищахъ не 
предоставляется правъ на пенсіи и единовременныя 
пособія.

21. Поименованныя въ 19 статьѣ лица,, безпо
рочно прослужившія двадцать лѣтъ и болѣе, до 
двадцати пяти лѣтъ, получаютъ при увольненіи отъ 
службы въ пенсію половинный, прослужившія же 
двадцать пять лѣ.тъ и болѣе—полный окладъ, опре
дѣленный въ роснисаніи, присемъ приложенномъ.

22. Если увольняемый въ отставку занималъ 
двѣ должности, то пенсія назначается по той изъ 
нихъ, коей присвоенъ высшій окладъ.

23. При разсчотѣ сроковъ на пенсіи лицамъ, 
до поступленія на должности по учебной и воспи
тательной частямъ въ духовныхъ академіяхъ, семи
наріяхъ и училищахъ состоявшимъ на епархіаль
ной службѣ, зачисляется и сія послѣдняя, 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 распро
страняются изложенныя въ статьяхъ 485 и 486 уст. 
о пенс. и един. пос. т. III св. зак. изд. 1857 г. 
правила о зачотѣ въ пенсію за учебную службу по 
министерству народнаго просвѣщенія лѣтъ прежней 
службы.
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25. Равнымъ образомъ на лицъ духовно-учеб
наго вѣдомства, переходящихъ до выслуги пенсіи 
на слуягбу въ епархіальное или другія вѣдомства, 
гдѣ сроки продолжительнѣе, распространяется дѣй
ствіе 489 ст. уст. о пенс. и един. пособ. по мини
стерству народнаго просвѣщенія о зачотѣ учебной 
службы годъ за годъ не сокращая срока.

26. Лица духовнаго сана, получившія пенсію 
за службу по учебной и воспитательной частямъ 
въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и учили
щахъ, въ случаѣ поступленія на епархіальную служ
бу, не доставляющую имъ жалованья отъ казны, 
сохраняютъ свои пенсіи; въ томъ же случаѣ, когда 
поступаютъ на должность съ жалованьемъ, мень
шимъ противъ пенсіи, они получаютъ жалованье 
съ добавкою изъ пенсіи до оклада оной.

27. Прослужившіе усердно десять и болѣе до 
двадцати лѣтъ въ учебной или воспитательной дол
жности при духовной академіи, семинаріи пли учи
лищѣ, при выходѣ въ отставку, получаютъ едино
временное пособіе въ размѣрѣ годоваго оклада пен
сіи, по росписанію должности ихъ присвоеннаго.

28. Выходящимъ въ отставку по разстроенному 
совершенно на службѣ здоровью или по тяжкой не- 
излечимой болѣзни, надлежаще засвидѣтельствован
нымъ (Св. зак. изд. 1857 г. т. III уст. пенс. ст. 
161 и 162 по ирод. 1868 г.), сроки для полученія 
пенсій и единовременныхъ пособій сокращаются на 
основаніи существующихъ по министерству народ
наго просвѣщенія правилъ о сокращенныхъ срокахъ 
(уст. пенс. ст. 504—507).
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29. Семействамъ лицъ, выслужившихъ на ос
нованіи предшедшихъ статей (12—28) сроки къ по
лученію пенсій, пенсіи производятся по общему 
пенсіонному уставу (ст. 100, 101, 104, 105, 106, 
110—122, 124, 129).

30. Пенсія прекращается вдовѣ, когда она всту
питъ въ новый бракъ, а каждому изъ дѣтей, когда 
оно достигнетъ совершеннолѣтія, т. е. двадцати од
ного года, или колда и прежде сего времени дочери 
вступятъ въ замужество, а сыновья опредѣлены въ 
учебныя заведенія на казенное содержаніе или-на 
службу.

32. Семействамъ лицъ, умершихъ на службѣ 
прежде выслуги срока на пенсіи, выдается въ еди
новременное пособіе за службу мужей или отцовъ, 
продолжавшуюся до десяти лѣтъ, половина оклада, 
а свыше десяти лѣтъ—полный окладъ пенсіи, опре
дѣленный по росписанію.

Примѣчаніе. Семейство, коему назначена пен
сія, не имѣетъ права на полученіе сверхъ того 
единовременнаго пособія.
33. Лица, состоящія на службѣ при духовныхъ 

академіяхъ, семинаріяхъ и училищахъ не по учеб
ной или воспитательной части, равно и семейства 
ихъ, получаютъ пенсіи и единовременныя пособія 
по правиламъ общаго устава о пенсіяхъ и едино
временныхъ пособіяхъ по гражданскимъ вѣдомст
вамъ.

34. О назначеніи пенсіи или пособій служа
щимъ по духовно-учебному вѣдомству лицамъ и се
мействамъ ихъ, академическія,’ семинарскія и учи-
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Лиіцныя правленія представляютъ епархіальнымъ 
архіереямъ, которые сообщаютъ о томъ оберъ-про
курору Святѣйшаго Синода.

35. Оберъ прокуроръ Святѣйшаго Синода, по 
разсмотрѣніи представленій сего рода, назначаетъ 
пенсіи и единовременныя пособія на основаніи на
стоящаго положенія или общаго пенсіон. устава, 
по принадлежнооти, исключая случаи, представляю
щіе какое либо сомнѣніе. Въ сихъ случаяхъ оберъ- 
прокуроръ о производствѣ пенсіи или выдачѣ по
собія предлагаетъ на усмотрѣніе Святѣйшаго Синода.

36. Пенсіи и единовременныя пособія служа
щимъ по духовно-учебному'вѣдомству, равно и се
мействамъ ихъ, производятся изъ духовно учебнаго 
капитала.

37. Должностныя лица въ женскихъ училищахъ 
духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ Высочай
шимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Вели
чества Государыни Императрицы, пользуются слу
жебными правами и преимуществамми, кои предо
ставлены имъ уставами и штатами тѣхъ заведеній 
и дополнительными къ онымъ постановленіями.

Р О С И И С А И I Е
должностей по классамъ, разрядамъ мундировъ и 

пенсіямъ.
Классъ Разрядъ Окладъ или 
должно- по мун- разрядъ 

сти. диру. пенсіи.
Въ духовныхъ академіяхъ:

Ректоръ — 1,300 р.
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Инспекторъ . . По должности профессорской.

Ординарный профессоръ . V V 1,100 „
Экстра - орди парный про-

Фессоръ. • ..VI ’ VI 800 „
Доцентъ . . VII VII 550 „
Лекторъ . VIII VIII 300 „

Почётный блюститель ПО Правомъ на
о о ллтг а/*тт пенсію пѳхозяйственной части . V11 V11 пользуется.

Помощникъ инспектора . 
Секретарь совѣта и правле

VIII VIII 400 „

нія. "... 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.

Въ духовныхъ семинаріяхъ:
Ректоръ .... — — 800 Р-
Инспекторъ . . .VI VI 700
Преподаватель наукъ . VIII VIII 550 Т)
Преподаватель новыхъ

языковъ . . . VIII VIII 150 Я
Помощникъ инспектора . IX IX 300 т>
Преподаватели эстскаго и

латышскаго языковъ въ
рижской семинаріи и 
преподаватели инород
ческихъ языковъ въ бла
говѣщенской семинаріи. VIII VIII 150 я
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чается смотрителямъ духовныхъ училищъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ, а 
въ размѣрѣ 350 р. занимающимъ смотрительскія 
должности лицамъ изъ студентовъ семинаріи.

Подписалъ : предсѣдатель государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

Секретарь правленія. IX IX VIII раз.
Экономъ . • X X VIII Г)

Врачъ • .уп VIII По медиц. 
слтжбѣ.

Почотный блюститель по * Правомъ на

хозяйственной части • VII VIII пенсію но 
пользуется.

Въ духовныхъ училищахъ.•
450 р.
350 „Смотритель • VIII VII

Помощникъ смотрителя • X X 300 „
Учитель • X X 300 „
Врачъ VIII VIII ф д
Почотный блюститель по я

хозяйственной части • IX IX ф я «
Въ епархіальныхъ училищахъ: ф

И
VII VII я я 

>»
Преподаватель . X X я

А
со д ч

Экономъ . • X X 53О
о 
н

Врачъ • VIII VIII Я я
Почотный блюститель • VIII VIII Р-ч

и
Примѣчаніе. Пенсія въ размѣрѣ 450 р. назна-

О пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, оставившимъ въ послѣднее 
время духовно-учебную службу.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
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№ 584ч о томъ, что Государь Императоръ, въ 29-й 
день января сего года, Высочайше соизволилъ пре
доставить Святѣйшему Синоду право назначать, по 
его усмотрѣнію, пенсіи и пособія въ размѣрѣ но
выхъ пенсіонныхъ окладовъ лицамъ, оставившимъ 
духовно-учебную службу въ послѣднее, предъ изда- 
ніе.мъ положенія о нравахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно - учебныхъ заведеніяхъ, 
время. Приказали: Изложенное Высочайшее по
велѣніе принять къ руководству и исполненію въ 
подлежащихъ случаяхъ, напечатавъ о томъ въ 
„Церковномъ вѣстникѣ.“ ч>евр. 1877 г. № 14.

На постановленіи консисторіи о подтвержденіи 
оо. благочиннымъ относительно скорѣйшей высыл
ки въ дух. училища причитающихся денегъ ре
золюція Его Преосвященства 4-го минувшаго марта 
послѣдовала таковая: „Немедленно предписать бла
гочиннымъ, чтобы немедленно-же взыскали, съ кого 
слѣдуетъ, недоимки на содержаніе училищъ и впе
редъ недоимокъ этихъ недопускали, такъ какъ отъ 
неудовлетворительнаго состоянія училищъ въ эко
номическомъ отношеніи страдаетъ и самое воспита
тельное и учебное дѣло дѣтей ихъ. Впередъ же обя
зать оо. благочинныхъ, чтобы они о тѣхъ ли
цахъ, за коими будутъ оставаться недоимки на учи- 
лип^а, и съ коихъ своими мѣрами они своевремен
но взыскать ихъ не могутъ, доносили на распоря
женіе Консисторіи, для принятія ею надлежащихъ 
мѣръ по сему. Резолюцію сію, кромѣ циркулярна
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го указа, «для памяти духовенству напечатать и въ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ не отлагательно. Отнош. 
пол. дух. конс. 10 марта 1877 г. № 1900.

На журналѣ педагогическаго собранія правленія 
семинаріи отъІбФевраля. въ которомъ доложенъ былъ 
списокъ учениковъ поздо явившихся въ семинарію по
слѣ рождественскихъ каникулъ, резолюція Его Пре
освященства послѣдовала такая: „Февр. 25. 1877. 
Родителямъ учениковъ, явившихся послѣ 9 января, 
объявить мое неудовольствіе, написавъ о семъ на 
ихъ будущихъ отпускныхъ билетахъ.“

За слѣдующими учениками, выбывшими изъ 
семинаріи, числится недоимка: а) за окончившимъ 
курсъ семинаріи въ 1873 г. Петромъ ІІеребилло 3 
руб., б) за окончившимъ курсъ семинаріи въ 1874 
г. Василіемъ Кудрявцевымъ 60 р , в) за Ѳедоромъ 
Яновичемъ, уволеннымъ по прошенію въ 1874 г. 
съ 1 мая 1874 г. по время увольненія въ іюлѣ, по 
5 р. въ мѣсяцъ, г) за Иваномъ Сченсновичемъ, 
уволеннымъ по прошенію въ 1874 г. за сентябрскую 
треть 1873 г. и январскую 1874 г. по 20 р.—40 р., 
д) за Яковомъ Быховцемъ уволеннымъ по проше
нію 2 сентября 1875 г. 72 р., е) за Иваномъ Тома
шевскимъ окончившимъ курсъ въ 1875 г. 8 р., ж) 
за Иваномъ Чубаровымъ, окончившимъ курсъ въ 
1875 г., 12р., з) за Львомъ Мацкевичемъ, окончив
шимъ курсъ 1876 г., 22 р., и) за Александромъ За
бѣлинымъ съ 1 мая 1876 г. по время увольненія въ 
Іюлѣ, по 5 р. 50 к, въ мѣсяцъ, і) за Михаиломъ 
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Бернацкимъ 19 коіі., к) за Николаемъ Строгановымъ 
25 к. и л) за Петромъ Лавровскимъ, окончившимъ ' 
курсъ въ 1876 г., 90 р.

За слѣдующими учениками, находящимися въ 
семинаріи, къ январской трети числится недоимка: 
за Александромъ ІІіотровичемъ за сентябрскую 
треть 22 р ,—и за январскую: [за Яковомъ Жигле- 
вичемъ 14 р., за Василіемъ Томашевскимъ 22 р,, 
за Михаиломъ Толстохновымъ 22 р., ,за Ильей Ов
сянкинымъ 22 р., за Василіемъ Сапуновымъ 22 р., 
за Иваномъ Никоиовичемъ 22 р., за Степаномъ 
Гнѣдовскимъ 22 р., за Василіемъ Блажевичемъ 21 
р.. за Владиміромъ Савицкимъ 22 р , за Александ
ромъ Тараткевичемъ 22 р., за Александромъ Пет
ровичемъ 22 р , за Степаномъ Образскимъ 22 р., 
за Александр. Гнѣдовскимъ 22 р., за Владиміромъ, 
Александромъ и Михаиломъ Борисовичами, по 22 
р., 66 р.

• МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Награждены набедренника т: священники церквей 

сзерищенской себ. у. Никаноръ Спасскій, липновской 
рѣжицк. у. Михаилъ Доминскій, лосвид. вит. у. Ни
колай Сенкевичъ., ста<евской вит. у. Кондратій Збра- 
довскій, лемницкой вит. у. Іоаннъ Невскій., вымнян- 
ской вит. у. Андрей Яновичъ, мядзилинской вит. у. 
Алексѣй Трубковскій, соколищенской пол. у. Нико
лай Пзволъскій, росицкой дрисс. у. Александръ Без- 
роднинъ, прудинской дрисс. у. Михаилъ Бобровскій, 
бескатовской город. Михаилъ Шимковичъ— за честную 
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жизнь и полезную службу святой церкви и священ
ники церквей колпинской себ. у. Ксенофонтъ Один
цовъ и топорской нев. у. Платонъ Холодковскіи сверхъ 
того и за заботы о благоѣлпіи своихъ приходскихъ 
храмовъ.

По резолюціи Его Преосвященства отъ 1 ми
нувшаго марта священникъ зайковской город. у. 
церкви Іоаннъ Путинъ уволенъ отъ должности бла
гочиннаго 1-го городокскаго округа съ выраженіемъ 
архипастырской благодарности за понесенные тру
ды и со внесеніемъ о семъ въ Формуляръ, а ис
правленіе благочиннической должности но округу пору
чено священнику бескатовской церкви Михаилу 
Шимковичу.

Вновь открыты приходскія попечительства при цер
квахъ: малаховской и ливской себ. уѣзда, дворжи- 
щской пол. у., чернецовской нев. у., махировской 
пол. у., горалевской вит., голышеской люц. у. и 
загорской себ. уѣзда.

Въ ночь съ 24 на 25 января сего года изъ ляу- 
дерской люц. у. церкви похищены деньги: воръ во
шелъ въ церковь чрезъ окно. На докладѣ о семъ 
архипастырская Его Преосвященства резолюція ме
жду прочимъ послѣдовала таковая: „Предложить 
чрезъ оо. благочинныхъ священникамъ и прихожа
намъ тѣхъ церквей, въ которыхъ нѣтъ желѣзныхъ 
рѣшетокъ, въ предохраненіе отъ воровъ> устроить 
таковыя. “

Пожертвованія. Въ слѣдствіе архипастырскаго 
Его Преосвященства воззванія отъ 8 августа ми
нувшаго года, въ пользу балканскихъ славянъ по



жертвовало прихожанами ракитинской невельскаго 
уѣзда церкви 9 рублей и причтомъ и прихожанами 
шкельтофской динаб. у. церкви 7 р., всего 16 руб
лей, а съ прежними 1523 руб. 6'/8 коп. Деньги об
ращены въ витебское управленіе общества попече
нія о раненыхъ и больныхъ воинахъ.



ОТДѢЛЪ ІІЕОФФИЦІАЛЫІЫН.

ПОУЧЕНІЕ КЪ ПРОСТОМУ НАРОДУ О СОСТРАДАНІИ

КЪ ЖИВОТНЫМЪ.

Блаженъ человѣкъ, иже и скоты милуетъ.

Стало быть, братія, тотъ не блаженъ, кто не 
милуетъ скотовъ или вообще животныхъ? Какъ же 
мало, значитъ, между нами блаженныхъ!..,Не много 
нужно пожить съ вами, бр., чтобы видѣть всю без
жалостность и жестокость вашу къ животнымъ. 
Сами вы знаете, что домашняя скотина—главное 
достояніе ваше, а потому, по настоящему, и первою 
заботою вашею должно-бы быть всевозможное по
печеніе о животахъ вашихъ, какъ вы называете 
рабочій свой скотъ, вы-же между тѣмъ поступаете 
напротивъ. Животныя, которыя больше другихъ 
приносятъ пользы, эти животныя подвергаются и 
большему отъ васъ истязанію. Говорю о бѣдныхъ 
лошадяхъ. И осень и зиму, и весну и лѣто бѣдное 
животное не выходитъ изъ-подъ ярма, и въ зной и 
холодъ, днемъ и ночью одинаково оно служитъ вамъ, 
а все-таки никакъ не заслужитъ у васъ себѣ сни
схожденія и милости. Напротивъ, кажется, чѣмъ 
больше и тяжелѣе работа для лошади, тѣмъ не ми
лосерднѣе вы къ пей относитесь II какъ прими
рить такія явленія : то вы безутѣшно горюете и ло
маете себѣ руки, когда падаетъ у васъ скотина, то 
не приберете по себѣ бичей и кнутовъ, чтобы из
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лить на ней всю ярость и неистовый гнѣвъ свой? 
Разберемъ основательно : справедливъ ли хозяинъ 
предъ животнымъ, когда его бьетъ, терзаетъ и 
мучитъ.

Животное не служитъ хозяину, какъ-бы хотѣ
лось ему, или потому, что оно бываетъ не накорм
лено и оттого малосильно, или потому, что работа 
ему не подъ силу. Возьми ты, хозяинъ, въ примѣръ 
себя самаго, когда ты голоденъ и утолить голодъ 
не имѣешь возможности, а между тѣмъ тебя при
нуждаютъ ъъ тяжелой и трудной работѣ. Каково 
твое положеніе? И безъ того измученный и о безси
ленный безъ пищи, ты въ конецъ изнемогаешь 
подъ бременемъ труда и доходишь, наконецъ, до 
такого состоянія, что не въ силахъ руки поднять,— 
не то, чтобы кончить заданную работу; и тогда, не 
смотря ни на какія побужденія, ты бросаешь свою 
работу. Не то-ли-же самое должно чувствовать и 
голодное животное, когда, не обращая нисколько 
вниманія на голодъ его, безпощадно и безмилосерд
но требуютъ отъ него труда и труда? Ты любишь 
свою скотину, такъ сперва накорми и напой се, 
потомъ уже требуй отъ нея услуги и помощи въ 
твоихъ житейскихъ и хозяйственныхъ дѣлахъ. А 
желаешь, чтобы она долго и вѣрно служила тебѣ, 
не обременяй ее непосильною тяжестію, но требуй 
работы подъ силу ей и въ мѣру. Что, если-бы тебя 
тебя заставляли сдвинуть съ мѣста и поставить на 
другое зданіе и, видя твое безсиліе въ этомъ, му- 
чили-бы тебя, какъ бы издѣваясь надъ твоею не
мощію? Въ подобномъ положеніи находится и ско
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тина, тебѣ служащая, когда ты нагружаешь на нее 
тяжелый возъ и, видя, что она не можетъ его даже 
тронуть съ мѣста, не то отвезти, куда слѣдуетъ, 
не облегчаешь тяжести воза, а бьешь и терзаешь 
ее безъ милосердія, раздражаешься и ожесточаешь* 
ся, и кажется, готовъ совсѣмъ уничтожить бѣдное 
и безпомощное созданіе. Правъ-ли ты предъ твоимъ 
животнымъ? И какъ смотрѣть послѣ сего на твои 
горькія слезы и жалобы на людей, несправедливо 
къ тебѣ относящихся, обижающихъ, преслѣдую
щихъ, разоряющихъ тебя? По чувству состраданія, 
жалко смотрѣть тогда на тебя безпомощнаго, силой 
придавленнаго и горемъ убитаго, и хочется посо
бить и помочь въ твоемъ горѣ и нуждѣ. И вдругъ 
прошло и много времени, какъ видишь тебя самого 
разъяреннымъ и изливающимъ твою ярость надъ 
твоимъ покорнымъ слугой—безсловеснымъ я;квот
нымъ. Ты человѣкъ и Богъ одарилъ тебя словомъ: 
твои вопли и стоны обиды доходятъ до слуха со
братій твоихъ, подаютъ они тебѣ руку помощи. Но 
кто пойметъ нѣмые стоны безсловеснаго животнаго? 
И гдѣ искать ему помощи и защиты? Не думай од- 
нако-же, другъ, что животное совсѣмъ уже безпо
мощно и беззащитно: и его стоны хотя и нѣмые 
доходятъ до неба. И животное имѣетъ у себя Творца 
и Промыслигеля-Бога. Не на мученіе Господь соз
далъ животныхъ и всѣхъ тварей, но, вмѣстѣ съ 
служеніемъ человѣку, для покойной и довольной 
жизни. Ты обидѣлъ скотину свою; но Господь взы
щетъ ее своею милостію, а тебѣ не добро будетъ. 
Послушай слова Спасителя, ясно свидѣтельствую-
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щія о любви и промышленіи Творца о своихъ 
тваряхъ: взгляните, говоритъ Онъ, на птицъ
небесныхъ: онѣ не сѣютъ, ни жнутъ, ни со
бираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ небесный 
питаетъ ихъ (Мѳ. 7, 26). Творецъ такъ милуетъ 
свою тварь и заботится о ней, а ты, человѣкъ, 
самъ-Божіе созданіе—и ‘дерзаешь безжалостно об
ходиться съ животными. Правда, Господь предоста
вилъ тебѣ большую власть надъ природой; но не 
далъ тебѣ права издѣваться и разрушать ее, а за
повѣдалъ любить и миловать природу.

Но, братія, жестокость ваша простирается не на 
однихъ только домашнихъживотныхъ, непосредствен
но служащихъ и безусловно подчиненныхъ вамъ. 
Сколько нѣкоторые изъ васъ уничтожаютъ лйсныхъ 
животныхъ и птицъ по своей прихоти и притомъ въ 
такое время, когда особенно не слѣдовало-бы причи
нять имъ ни малѣйшаго вреда. Это время —весна. 
Многія изъ животныхъ и преимущественно птицъ 
наши гости: появляются ой и въ наши мѣста не 
на-дол'о,5 всего на нѣсколько теплыхъ мѣсяцевъ, 
а къ холодному времени опять оставляютъ наши 
края. Первымъ ихъ дѣломъ, по прибытіи къ намъ, 
бываетъ разведеніе и воспитаніе дѣтей. И что-же? 
Не| успѣютъ, какъ говорится, и осмотрѣться въ 
нашихъ краяхъ эти гости, какъ мы спѣшимъ ис
треблять ихъ. Какъ это безжалостно съ одной сто
роны! А съ другой, истребляя животныхъ и птицъ 
въ весеннее время, сколько этимъ самымъ истреби
тели губятъ юныхъ, еще неоперенныхъ дѣтены
шей,— сколькимъ крошечнымъ животнымъ, еще 
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только взглянувшимъ на свѣтъ Божій и не могу
щимъ добывать себѣ пищи, прекращаютъ жизнь! 
Какъ хотите, а это больше, чѣмъ жестоко посту
паютъ люди. Нѣтъ слова, что самъ Господь позво
лилъ намъ пользоваться многими животными и пти
цами для пищи. Но на это есть время, именно, 
когда они выходятъ дѣтей. Да и для самаго чело- 
вѣка-же выгоднѣе пользоваться животными и пти
цами въ это время. Давая возможность животнымъ 
выкормить своихъ дѣтей, онъ сохранитъ жизнь мно
гимъ изъ нихъ и они могутъ служить ему, хотя для 
пищи, на большее время.

И законы гражданскіе строго преслѣдуютъ ис
требляющихъ животныхъ въ весеннее время. Су
ществуютъ даже цѣлыя общества покровителей жи
вотныхъ, которыя всѣ мЬры употребляютъ, чтобы 
развить въ людяхъ больше любви и милосердія къ 
полезнымъ животнымъ и больше разводить ихъ, а 
не уничтожать безъ толку. Ты, человѣкъ, царь 
природы. Такъ царствуй-же разумно и справедли
во, а не безумно и жестоко: тогда и царство твое 
будетъ въ порядкѣ и довольствѣ. А главное помни: 
чѣмъ больше гы будешь любить и лелѣять природу, 
чѣмъ милостивѣе станешь къ животнымъ, тѣмъ 
большими благами природы воспользуешься, тѣмъ 
большія услуги получишь и отъ животныхъ, и луч
ше, стало-быть, тебѣ жить будетъ на землѣ. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Полкановъ.
(Изъ руковод. для селъск. пастырей).



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Харьковѣ, у Протоіерея Іоанна Чижев
скаго (Екатеринославская улица, домъ № 15), 

можно получать слѣдующія изданія:

1. Руководство къ производству слѣдствій къ 
удостовѣренію дѣйствительности браковъ и рожде
ній, и по случаямъ упущеній и неправильныхъ за
писей въ метрическихъ книгахъ. Составлено на ос
нованіи законовъ Протоіереемъ Іоанномъ Чижевскимъ. 
Харьковъ, Типографія Зильберберга. 1877 г. Цѣпа 
съ перес. и безъ оной 35 к. За десятокъ экз. 3 р. 
съ перес.

2. Церковное хозяйство или правила и поста
новленія касательно благоустройства храмовъ и цер
ковнаго имущества, извлеченныя изъ Свода Закон. 
и указовъ Св. Правительствующаго Сѵнода Прото
іереемъ Іоанномъ Чижевскимъ. Второе изданіе, ис
правленное и во многомъ дополненное. Харьковъ. 
Въ Типографіи Окружнаго штаба. 1875 г. Стран. 
І-ХХХ, 416.

Сборникъ этотъ, предварительно дозволенія къ 
отпечатанію С.-Петербургскимъ комитетомъ духов
ной цензуры, въ рукописн былъ представляемъ на 
благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Свят. Правительст*- 
вующему Сѵноду, заключеніемъ котораго, состояв
шимся 15 мая 1874 г., одобренъ къ напечатанію.

Цѣна экземпл. 1 руб. 75 коп., перес. за 2 Фунт. 
по разстоянію; выписывающіе 10 экз. высылаютъ 
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по 1 р. 70 к. съ пересылкою; отъ 10 до 20—по 1 
р. 65 к. съ перес.; отъ 25 до 50—по 1 р. 50 к.; 
отъ 50 до 100 — 1 р, 40 к., а свыше ста и болѣе 
по 1 р. 30 к. съ перес. за каждый экз. По этой-же 
цѣнѣ получаютъ это изданіе всѣ церкви и духовен
ство Смоленской епархіи и всѣ тѣ, кои пріобрѣли 
себѣ первое изданіе этого Сборника, отпечатаннаго 
въ 1874 году. Выписывающимъ эту книлу вмѣстѣ 
съ оною съ настоящаго времени будутъ высы
латься и вновь изданныя и разосланныя къ испол
ненію при указѣ Свят. Синода отъ 24 декабря 1876 
года, «Ха 9, правила „о порядкѣ записыванія прихо
довъ и расходовъ въ церковныя шнуровыя книги и 
представленія отчетныхъ вѣдомостей съ приложе
ніемъ Формъ приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ 
п отчетныхъ вѣдомостей.“

Желающіе имѣть правила отдѣльно безъ книги 
„Церковное Хозяйство^ благоволятъ высылать по 30 
к. за экзем-.

3 О церковномъ хозяйствѣ. Извлечено изъ 
Свод. Законовъ и распоряжепій-Св. Правительству
ющаго Сѵнода Протоіереемъ Іоанномъ Чижевскимъ. 
Харьковъ. Въ Университетской Типографіи. 1874 
года. Первое изданіе, 158 стран.

4. Общіе способы призрѣнія священно-церков- 
нослужителей и ихъ семействъ (епархіальныя по
печительства, пособіе потерпѣвшимъ разореніе отъ 
пожаровъ; опеки, пенсіи и единовременныя пособія) 
и краткій обзоръ мѣръ, предпринимавшихся къ 
улучшенію положенія заштатныхъ, вдовъ и сиротъ. 
Извлечено изъ Св. Законовъ, постановленій и рас-
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пораженій Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
Прот. Іоанномъ Чижевскимъ. Харьковъ. Въ Универ
ситетской Типографіи. 1874 г. I—VIII, 207* стран., 
въ 8-ю д. л.

Книга эта необходима для Епарх. ІІопечитель- 
ствъ, оо. благочинныхъ, опекуновъ и лицъ полу
чающихъ пенсіи.

5. Положеніе о приходскихъ попечительствахъ 
при православныхъ'церквахъ. Цѣна экземпляру безъ 
перес. 5 коп., съ перес. 10 к.; за 10 экземпл. безъ 
перес. 40 к., съ пересылкою 50 коп., а за 100 экз, 
съ перес. 3 руб.

То-же положеніе, напечатанное на большомъ 
листѣ для рамъ. Цѣна экземп. съ перес. 30 коп., 
безъ перес. 20 коп.

6. Положеніе о начальныхъ народныхъ учи
лищахъ. Изданіе 1874 г. Цѣна экземпл. съ перес. 
20 к., за 10 экзем. 1 р. 80 коп. съ пересылкою.

7. Правила для выдачи свидѣтельствъ о зна
ніи курса начальныхъ народныхъ училищъ лицамъ, 
желающимъ при отбытіи воинской повинности вос
пользоваться льготою, опредѣленною п. 4 ст. 56 
Уст. о воинской повинности. 1875 г. Цѣна экзем. 
безъ перес. 12 к., съ перес. 15 коп.

8. Программы: преподаванія Закона Божія и 
другихъ предметовъ въ начальныхъ народныхъ учи
лищахъ, съ пересылкою 15 коп., безъ пересылки 
10 коп.

0. Уставъ духовныхъ семинарій и училищъ. 
Цѣна экзем. съ пересылкою 40 ѣоп.

Сверхъ того можно получать :
16*
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10. „Малороссійское дупляночное пчеловодство^ 
по методѣ священника Алексѣя Юшкова. Харьковъ. 
Въ Типографіи М. Зильберберга. 1877 г. Цѣна съ 
перес. и безъ перес. 50 к. Изданіе исправленное и 
во многомъ дополненное.
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