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Отъ составителя. 

Предлагаемый Сборникъ законивъ и формъ о наградахъ духо
венства и др. лицъ за отличія и заслуги по духовному в домству 
составленъ мною для вс хъ нуждающихся въ означенныхъ зако* 
нахъ и формахъ лицъ, чтобы избавить ихъ отъ промаховъ и не-
благопріятныхъ отсюда лосл дствій и напрасной траты времени 
на утомительное отыскиваніе таковыхъ по сводамъ гражданскихъ 
законовъ и по духовнымъ узаконеніямъ и распоряженіямъ, выра-
жевнымъ, какъ изв стно, въ указахъ или ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ныхъ докладахъ Св. Синода, пользованіе которыми затрудняетъ 
иногда даже лицъ, близко стоящихъ къ симъ главнымъ источни-
камъ законоположеній по духовному в домству, не говоря уже, 
что таковые можно не всегда им ть подъ руками. 

Въ Сборникъ сей вошли: 1) указы, опред ленія и распоряже-
нія Св. Синода, касающіеся награжденія духовныхъ и другихъ 
лицъ за заслуги по духовному'в домству;; 2) узаконееія изъ Уст. 
Духов. Консисторій (изді 1883 гОг-З^узаконенія изъ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденной 12 Іюня 1892 г. дйст^ущіи церковн. старостамъ; 
4) гражданств законы изъ св. законовъ т. ПІ (изд. 1876 года) 
Уст. Служ. Прав, и т. I Учрежд. Орденовъ и другихъ знаковъ 
отличія (изд. 1876 г.), подлежащіе соблюденію при представле-
ніяхъ къ наградамъ за отличія и заслуги по духовному в домству; 
о) узаконенія изъ ВЫСОЧАЙШЕ утв. 12 іюня 1890 г. Боложенія 
объ управленіи церквами и духовенствомъ военнаго и морскаго 
в домствъ, и 6) узаконенія изъ ВЫСОЧАЙШЕ утв. уставовъ 20 Сент. 
1868г. епархіальныхъ женскихъ училищъ и 22 Авг. 1884г. духовно-
учебныхъ мужскихъ заведеній. Вс статьи законовъ приведены 
съ буквальною точностью лодлинниковъ и съ указаніемъ на ихъ 
источники, а указы, опред ленія и распоряженЫ Св. Синода—въ 
томъ вид (за исключеніемъ весьма немногихъ, приведенныхъ 
вкратц ), какъ они оглашались въ оффиціальныхъ духовныхъ 
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періодическихъ изданіяхъ (Духовная Бес да, Духовный В стникъ, 
Церковный В стникъ) и въ частныхъ сборникахъ (какъ наприм. 
Руководств, для прав, духов, указы Св. прав. Синода 1721—1878 г. 
Москва. 1879 г.). Кром сего, въ Сборник ц ликомъ напечатаны 
(см. стр. 80) ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Іюля 1892 г. дополнитедьныя 
правила о наградахъ и Положеніе о порядк производства д лъ 
въ Комитет для разсмотр нія представленій къ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

еаградамъ. 
Что же касается узаконеній и формъ о награжденіи чинов-

никовъ и друг, лицъ, служащихъ по духовному в домству, за 
установленную выслугу л тъ, чинами, то таковыя въ нашу 
программу не входили. 

Составитель С- Калашниковъ. 
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Г Л А В А I. 

О наградахъ духовенства за отличія и заслуги по епархі-
альному, учебному, гражданскому и военному в дометвамъ. 

ОТД Л Е Н І Е 1. 

О заслугахъ награждаемых!». 

1. О духовныхъ лицахъ епархіальнаго в домства, проходя-
щихъ свое служеніе усердно и отличившихся подвигами на пользу 
церкви, еиархіальное начальство можетъ представлять Свят й-
шему Синоду (къ 1 Февраля ежегодно см. § 30) и ходатайство
вать объ ознаменованіи службы ихъ наградами, для духовныхъ 
лицъ установленными *). При представленіяхъ о семъ прилагать 
краткіе наградные списки по приложенной къ сей стать форы . 
(91 ст. Уст. Дух. Коне.) 

Форму списка см. въ яршоженіи № 1, лит. Б. 
П Р И М ЧАНІЯ: 1) Награды: митры, кресты, камилавки и скуфіи 

установлены ИМПЕРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪ (Имен. Высоч. Ук. 18 Дек. 1797 г , 
объявленный въ Синод, указ 17 Февраля 1798 г.) П. С. 3. Т. XXIV 
(18273). 

2) Никто не можетъ просить о награжденіи его за службу (664 ст. 
Т. Ш , изд. 1876 г.), но о пагражденіи орденомъ Св. Владиміра и Св. 
Анны за заслуги по содержанію статутовъ разр шается самому просить 
объ удостоеніи оныхъ (прим ч. къ 664 ст. Т. III, см. § 79). 

3) Къ наградамъ представляются только небывшіе подъ судомъ и 
сл дствіемъ (682 ст. Т. III) и не ран е, какъ по прослужепіи трехъ 
л тъ со времени получедія посл дней награды (681 ст. Там.). Подробн е 
эти статьи см. §§ 94—95. 

*) Такъ-какъ главн йшій надзоръЕпархіальнаго начальства за духовенствомъ 
основывается па благочинпыхъ (ук. Св. Син. 17 Марта 1828 г. П. С. 3. № 2470 
п. 2), то къ кругу обязанностей сихъ посл днихъ должно относиться и пред-
ставлепіе (въ установ. епарх. пачальствомъ срокъ) непосредственно Епарх, 
Архіерею о достойныхъ награждепія священно-церковно-служителяхъустанов
ленными для иихъ наградами съ представлепіемъ и наградныхъ о каждомъ пред-
ставляемомъ списковъ по форм , при семъ приложенной, № 1, Лит. Б. 
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4) Удостоенный бдагословенія Св. Синода можетъ быть представленъ кь 
другой иаград и рав е общеустановленнаго для наградъ срока, (см. §32)^ 

5) Т лица, кои стали бы происками у св тскихъ лицъ домогаться 
награды, не могутъ быть удостоены ихъ, ибо говорится въ ук. Св. Син. 
отъ 22 Марта 1800 г. отъ происковъ и нросьбъ постороннихъ лицъ* 
лроисходптъ не иное что, какъ для заслуги униженіе, для трудовъ ли-
шеніе должной награды и одобренія, для начальства же неуваженіе и 
непослушапіе, а зат мъ разстройство и пегодованіе. О нолковыхъ же* 
свящешшкахъ рекомендадія военпаго начальства принимается во вни-
маніе. (Ук. Св. Син. 1816 г. Іюля 11. П. С. 3. № 26347, Іюля 11). 

6) Городскія Думы не им ютъ права постановлять опред ленія объ. 
исходатайствованіи наградъ какъ лицамъ, служащимъ по городскимъ-
выборамъ, или вообще, должностнымъ лицамъ городскаго общественнаго 
управлевія, такъ и прочимъ городскимъ обывателямъ за д ятельность 
ихъ на пользу города. (Опред. Прав. Сената, Прав. В ст. 1886 г. №85. 
Срав. 641 ст. т. IX, изд. 1876 г.) -Сельскіе и волостные сходы не им -
ютъ права также постановлять приговоровъ съ ходатайствомъ о на-
гражденіи духовпыхъ лицъ (Цирк. ук. Св. Син. 31 Мая 1887 г. X. Е. JL 
№ 13,-1887 г.). 

2. Священно и церковно-служители за частное обученіе д -
тей прихожанъ своихъ Россійской грамот , читать, писать и мо-
литвамъ Господнимъ, въ особенности безмездно или безъ положи
тельной платы, заслуживаютъ отъ начальства одобреніе, какъ за 
назидательный подвигъ (ук. Св. Син. 22 Іюня 1814 года. Срав. 
примуьч. 4, означенное въ форм (Л* 1, лит. Б) списка). 

3. Благочинные, за исправное исполненіе своей должности,, 
поощряются приличными по распоряженію ихъ Преосвященныхъ 
наградами, (Ук. Св. Син. 5 Августа 1820 г. п. 1). 

4 . Протоіерей или Священникъ, исправлявшій съ особеннымъ 
усердіемъ, дв надцать л тъ сряду, одну и ту же должность Благо-
чиннаго, или члена: Духовной Консисторіи, Духовнаго Правленія 
и Епархіальнаго Попечительства иріобр таютъ право на полученіе-
Зет. ордена Св. Анны. (560 ст. п. 17, учр. орд. изд. 76 г., см. § 105). 

О порядіь представденія къ сему ордену см. §§ 86, 36, 37, 38 н 39. 

5. Преосвященные должны отдавать преимущество при по-
ощреніи наградами т мъ священникамъ, которые наибол е тру
дятся на поприщ миссіонерства, (Опр. Св. Син. 25 Мая 1888 г-
№ 1116 Ц. В д. № 28—1888 г. стр. 181*), а равно и т мъ свя-

*) Приведенное опред. Си. Син. состоялось всд дствіе представленнаго въ 
Св. Синодъ Преосвященнымъ Митронолитомъ Московскимъ отчета о занятіяхъ 
бывшаго въ1887году въ Москв съ зда иротивораскольническихъ миссіонеровъ> 

назпаченнаго по опр. Св. Син. 7—12 Мая 1887 г. (Ц. В д. 1888 г. № 28). 
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щенно-и-церковно-служителямъ, которые при честномъ и сердеч-
номъ исполненіи долга своего служенія, будутъ оказывать благо
творное д йствіе на религіозно-нравственное состояніе своихъ 
прихожанъ. (Цир. Ук. Св. Син. 8 Нояб. 1889 г. № 8*). 

6. Въ § 21 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 13 Іюня 1884 г. 
правилъ о церковно-приходскихъ школахъ между протамь изо
бражено: къ обязанностямъ Еиархіальнаго Архіерея относятся: 
поощреніе наибол е ревностныхъ священниковъ. 

7. Священно-и-церковно-служители, которые при безвозмездномъ 
исполненіи обязанностей въЕпархіальныхъ Попечительствахъо б д-
ныхъ духовнаго званія, окажутъ особое по этой части усердіе, или 
д ятельными ихъ трудами будутъ способствовать возможному усиле-
нію средствъ своего попечительства, должны быть вознаграждаемы 
за сіе предоставленіемъ имъ м стъ въ лучшихъ, сравнительно съ ихъ 
сверстниками, ириходахъ, или испрошеніемъ имъ установленныхъ 
для духовенства наградъ. (Ук. Св. Син. 12 Дек. 1866 г. № 3469). 

8. Епархіальныя начальства должны принимать во вниманіе 
сод йствіе со стороны священниковъ^—въ ц л о построеніи или 
покупк церковныхъ домовъ для жительства причта, а гд уже 
есть таковые дома, тамъ и о пріобр теніи въ собственность церкви 
другихъ, приносящихъ доходъ недвижимыхъ имуществъ для по-
стояннаго обезпеченія содержанія причтовъ,—при удостоеніи ихъ 
установленныхъ для нихъ отличій. (Вые. Утв. 31 Дек. 1869 г. жур. 
присут. по обезп. прав, духов. П. С. 3. 31 Дек. 1869 г. № 47860. 
Ук. Св. Сян. 11 Февр. 1870 г. Срав. прим ч. 4, означенное въ 
форм (№ 1, лит. Б) наград наго списка). 

-9. Ученые изъ священниковъ и діаконовъ, отлично усп вающіе 
въ сочиненіи ими и произнесеніи по праздничнымъ и воскреснымъ 
днямъ своихъ собственныхъ пропов дей, могутъ над яться и на-
гражденія (Ук. Св. Син. 22 Марта 1800 г.), а отлично усп впііе 
священники, діаконы и причетники въ прохожденіи своихъ слу-
жебныхъ обязанностей и въ поведеніи могутъ заслужить отъ на-
чальствующихъ похвалу и награжденіе лучшими м стами (тамъ же). 

10 . Во вниманіе къ тому, что лица б лаго духовенства изби-
раемыя въ члены семинарскихъ и училищныхъ правленій, про-

*) Ук. этотъ цосл довалъ во нсполненіе ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, О припятіи вс хъ 
м ръ къ нскореяенію штундистской пропаганды, посл довавшей на всеподданн й-
шемъ отчет за 1888 т. о состояпіи Витебской губерніи (Ц. В д. 1889 г. № 49) 
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ходятъ многосложныя свои обязанности въ духовно учебныхъ за-
веденіяхъ безвозмездно, обращено на это вниманіе преосвящен-
ныхъ, съ т мъ, дабы они не оставляли своимъ архипастырскимъ 
ободреніемъ и поощреніемъ т хъ изъ подв домственныхъ имъ 
священно-слулсителей, которые д ятельнымъ участіемъ въ трудахъ 
правлевій и сов товъ м стныхъ духовно-учебныхъ заведеній спо-
собствуютъ ихъ благоустройству и процв танію. (Опр. Св. Син. 
1 — 18 Нояб. 1878 г. № 1813. Ц. В. № 47) 

ПРИМ ЧАНІЕ: О награждепіи священно-служителей ноеннаго в дом» 
ства см. §§ 42 п 43. 

ОТД ЛЕНІЕ 2. 

О наградахъ жалуеиыхъ духовенству. 

11. По ВЫСОЧАЙШЕМУ 9 Мая 1881 г. повел нію, Свят йшему 
Синоду яредоставлено право награждать духоввыхъ лицъ собствь-н-
ною властію сл дующими знаками отличія: наперснымъ кре-
стомъ *), (§31) палицею, (§ 26) камилавкою, саномъ протоіерея, 
игумена и архимандрита (§ 31). (Ц. В ст. № 25—26. Соб. узак. и 
расп. прав. 1881 г. № 82 ст. 552), а Свят йшимъ Синодомъ еаар-
хіальнымъ Архіереямъ предоставлено жаловать бархатною скуфьею 
священниковъ, им ющихъ набедренники, черную же скуфью раз-
р шено носить вс мъ священнослужителямъ на открытомъ воз-
дух при отправлеяіи Богослуженія. (Опред. Св. Син. 13 Марта 
8 Іюня 1890 г. Ц. В д. № 25,-90 г.) См. § 30. 

12. Набедренниками награждаются священники и протоіереи 
непосредственно по усмотр нію Архіерея. 

13. Духовныя лица могутъ быть награждаемы благоеловеніемъ 
Свят ишаю Синода, съ выдачею о сей наград установленныхъ 
грамотъ или безъ выдачи оныхъ. 

*) Кандидатамъ и машстрамъ духов, академій, по принятіи ими духовнаго 
сана, выдается отъ Св. Синода установленный крестъ дляношеніявъ петлиц , 
первымъ серебряный, а посл днимъ золотой. Удостоенннмъ же степени док
тора, выдается отъ Св. Сщн., по принятіи ими духовнаго сана, особо уста
новленный крестъ. (§ 176 и 177 Уст. Д. Акад.) Право ношенія серебрянаго 
креста распространяется и на тіхъ кандшатовъ духов. Академій, которые 
удостоены этоГі степени и приняли духовный санъ до изданія Академическато 
Устава 1884 г. Для не состоящихъ въ духовномъ сан докторовъ и магистровъ 
богословія правосл. духов. Академій установлены особые нагрудные знаки 
отличія. (Опр. Св. Сии. 28 Мая—11 Іюня 1886 г. ^Высоч. утв. 11 Октября, 
того же года. Ц. В ст. 1886 г. Яг 51—>52)!--



5 

14. Митра жалуется по непосредственному усмотр нію ВЫСО

ЧАЙШЕЙ власти (см. § 32) и Свят йшему Синоду ВЫСОЧАЙШИМЬ 

повел ніемь 6 Марта 1859 г. предоставлено ходатайствовать о 
пожалованіи митрою лишь заслуживающихъ того настоятелей 
С.-Петербургскаго Исаакіевскаго ка едральнаго собора (см, § 32). 

15. На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утв. опред. Св. Син. 1 Мая 1820 г. 
священникамъ, назначаемымъ къ заграничнымъ церквамъ, выда
ются изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА золотые наперсные кресты, 
которые обращаются этимъ священникамъ въ награду, если они 
прослужили не мен е семи л тъ. 

ПРИМ ЧАНІВ. Заграничные священники им ютъ право подстригать 
волосы, я при неоффиціальныхъ появленіяхъ въ общественныхъ м -
стахъ, носить св тское од яніе, но въ этомъ случа присвоенный нмъ 
наперсный крестъ не над вается. 

16. Къ числу наградъ относится и разр шеніе Свят йшаго 
Синода не считать для священно -церковно-служителей препят-
ствіемъ къ наградамъ взысканій понесенныхъ ими по суду. (683 ст. 
Т. III, изд. 1876 г.). 

О порядк внесенія таковыхъ ходатайствъ см. § 34, а форму въ прило-
зкеніи № 6. 

17. Духовнымъ лицамъ также жалуются за заслуги, между 
другими наградами, ордены *). Если заслуги оказаны ими по граж
данскому или военному в домству, то начальство сего в домства, 
предполагая испросить сопричисленія ихъ къ ордену (такъ же, 
какъ иную какую либо награду), обязано входить иъ сношеніе съ 
ихъ епархіальными начальствами, или съ Оберъ-Прокуроромъ Св. 
Синода, который, по разсмотр ніи таковыхъ удостоеній, и пред-
ставляетъ, вм ст съ св д ніями о служб удостоиваемыхъ, о 

*) Если духовное лнцо подпадетъ запрещечію священнослуженія, то ему 
недозволяется носить знаки ордена, къ коему оно сопричислено, до разр ше-
нія высшаго его начальства; если же священникъ, им ющій орденъ, подвер
гнется изверженію изъ сана и низведеніі) на всегда въ причетника, то знаки 
ордена съ него снимаются, на что Св. Синодъ и испрашиваетъ ВЫСОЧАЙШАГО 
разр шенія (251 ст. Учр. орд.). Право на ношеніе и удотребленіе устаяовлепныхъ 
для б лаго духовенства знаковъ отличія не отм няется отъ пожалованныхъ 
оными, когда кто изъ нихъ поступилъ въ монашество (Ук. Св. Син. 14 Дек. 
1817 г.). Ордены полученные св тскимъ лицомъ сохраняются занимъи привету-
пленіи его въ кхиръ. (Прим. Там.). Лица духовнаго званія, по приличію ихъ 
сапа, не именуются кавалерами пожалованныхъ орденовъ, а только сопричи
сляются къ орденамъШ£лі~ ^ЙНг"***^- 76 г.). Ордена и медали при богослу-
женіи д у х о в н ы м и ^ ^ ^ ж & ^ т д З и ^ ^ ^ ^ м . § 55. 
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заслуживающихъ награжденія на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотр ніе, по при-
нятымъ правиламъ. (Ст. 171 Учр. Орд. изд. 76 г. Срав. Ук. Св. 
Син. 29 Янв. 1843 г., который см. § 44). 

18. При представленіяхъ къ наградамъ за заслуги и отличія 
соблюдается для наградъ норма 1:20, см. § 31. 

19. Годовыя о наградахъ духовенства представленія Св. Синоду 
должны быть доставляемы къ 1 Февраля каждаго года, (см. § 30). 

2 0 . Къ наград орденомъ св. Станислава вс хъ вообще сте
пеней не представляются лица православяаго духовенства, (ст. 635 
Учр. орд. изд. 76 г. Срав. Ук. Св. Син. 8 Февраля 1832 г.). 

2 1 . Діаконы и причетники за 10-ти л тнюю, усердную и по
лезную службу въ качеств учителей при сельскихъ церковно-
лриходскихъ и народныхъ школахъ пріобр таютъ право на полу-
ченіе серебряной медали на Александровской лент для ношенія на 
груди. (Вые. утв. 26 Іюня 1864 г. пол. ком. минист. Ср. прим. къ 
786 ст. учр. орд. изд. 76 г.). 

О порядк представлены къ означенной медали см. § 37. 

2 2 . По установившейся въ посл днее время въ духовномъ 
в домств практик , лица, прослужившія безпорочно при отлично 
усердной служб въ священномъ сан , не мен е 50 л тъ, пред
ставляются къ ордену Св. Владиміра 4 ст., а псаломщики, про-
служившіе безпорочно и съ похвалою 50 л тъ, представляются къ 
золотой медали съ надписью „за усердіе" для ношенія на ше 
на Аннинской лент . 

ПРИМ ЧАНІЯ: 1) Въ силу Вые. утв. 15 Янв. 1890 г. мн. Государ-
ственнаго Сов та, право на орденъ Св. Владиміра 4 ст., съ надписью за 
35 л., усвоено иротоіереямъ и священникамъ, служащимъ въ войскахъ, 
улравлешяхъ, учрежденіяхъ и заведеюяхъ военнаго в домства. Подробно 
см. § 43. 

2) При представ л еніяхъ за 50-ти л тнюю, безпоротаую и отлично-
усердную службу означенныхъ (въ § 22) лицъ въ Св. Синодъ прилагаются 
о представляемыхъ лицахъ полные послужные о служб ихъ списки; при 
чемъ л та и время (число, м сяцъ и годъ) опред ленія въ должность 
псаломщика и возведенія въ священный санъ діакона и священника обоз" 
начаются прописью, а не цифрами. 

23. Игуменіи и казначеи женскихъ монастырей представля
ются къ награжденію наперсными крестами, какъ выдаваемыми 
отъ Св. Синода, такъ и жалуемыми изъ кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

БРИМ ЧАНІЯ: 1) Жалуемые знаки отличій должны отсылаться по почт 
безъ вызова въ епархіальный городъ для личнаго врученія или возложенія 
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пожалованпыхъ наградъ. (Ук. Св. Син. 1871 г. Апр. 14, № 19). Скуфьи 
и камилавки изготовляются самими награжденными на собственный ихъ 
счетъ. (Опр. Св. Сян. 3 - 2 2 Марта 1877 г. JVV 341. Ц. В. 1871 г. № 14). 

2) ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ жалуемые духоввымъ лицамъ панагіи и крестыі 
драгоц нными камнями украшенные, ло смерти т хъ, кому принадле
жали, ВЫСОЧАЙШЕ повел но отдавать насл дникамъ, не возвращая об
ратно въ кабинетъ, но чтобы вещи сія не могли войти въ непреличное 
употребленіе? то вынимать изъ лихъ священныя изображен!* и оставлять 
оныя для сохраненія въ ризнид того м ста, къ коему умершій принад-
лежалъ по служб . (Ук. Св. Син. 28 Янв. 1829 г.). Орденскіе знаки, 
посл умершихъ кавалеровъ, не принимаются въ церковь. (Ук. Син. 
1827 г. № 121). 

3) Жалуемые духовныхъ лацамъ наперсные кресты, заготовляемые въ 
Св. Синод , должны оставаться въ собственность т хъ лицъ, коимъ по
жалованы. (Ук. Св. Син. 13 Марта 1871 г ). 

24. Съ каждаго иожалованнаго, духовнаго лица медалью или 
орденомъ, опред ляется единовременный денежный взносъ на д ла 
благоугодныя. *) (Ст. 238, 828-827 Учр. Орд. изд. 1876 г. 

ДРИМ ЧАНІЕ. О количеств сл дуюідихъ за полученные ордена денегъ 
см. §§ 143 —151, а за нолучешшя медали см. §§ 152—156. 

25. Начальства духовныхъ учрежденій должны безотлага
тельно ув домлять Синодальную канцелярію и канцелярію Оберъ-
Прокурора Св. Синода, по принадлежности, о случаяхъ смерти 
т хъ духовныхъ и св тскихъ лицъ, которыя по опред леніямъ 
консисторіи или по ходатайствамь начальниковъ духовно-учебныхь 
заведеній представлены Преосвященными къ наградамъ въ Св. Си-
нодъ, или о награжденіи коихъ Преосвященные вошли въ сношеніе 
съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода. (Цирк. отн. Оберъ-Прокурора 
Св. Син. къ Архіер. отъ 30 Ноября 1887 г. № 5333). 

ОТД ЛЕНІЕ 3. 

О порядк представленія къ наградамъ духовенства. 

ли. Касательно награжденгя саномъ протогерея и палицею 
указомъ Свят. Синода предписано въ санъ протоіерея возводить вла-

*) При внесеніи сл дующихъ съ соиричясленнаго къ ордену духовнаго лица 
денегъ непосредственно въ капитулъ орденовъ или чрезъ м стное казначейство, 
представляется, согласно и. е. 80 ст. Инстр. Казнач., список*, по прилагае
мому при семь образцу, форму котораго см. въ нрилож. № 3; а отъ иожало
ваннаго лица медалью сл дующій взносъ денегъ представляется въ казначей
ство при именномъ списк , (форму котораго см. въ приложен. Лг 2); о чемъ 
подробн е см. выноску къ § 152). 
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стію Преосвященныхъ епархіальныхъ архіереевъ, только т хъ 
священниковъ, которые занимаютъ штатныя протоіерейскія м ста, 
о незанимающихъ же такихъ м стъ, если они заслуживаютъ воз-
веденія въ санъ протоіерея, представлять на разр шеніе Св. Си
нода въ общемъ представленіи о награжденіи духовныхъ лицъ, 
также не награждать палицею безъ разр шенія Св. Синода. (Ук. 
Св. Син. 25 Августа 1850 г. № 8564). 

ПРИМ ЧАНІЕ. Священники назначаемые Ректорами Академій и Се-
минарій въ тоже время возводятся и въ санъ протоіерея (прим. къ §§ 
20 Уст. Д. Академій и 24 Уст. Дух. Семин. 1884 г.). 

«7. Въ предупрежденге случаевъ вторичнаго награждеигя зна
ками ошличгя духовныхъ лицъ, указомъ Св. Синода предписано 
епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы они, въ случа возобнов-
ленія представіеній объ удостоеніи подв домственныхъ имъ лицъ 
къ какой либо наград непрем нно обозначали въ нредставле-
ніяхъ своихъ Св. Синоду, что удостоиваемое лицо было уже пред
ставляемо къ испрашиваемой наград тогда то, но оной еще не 
получило. (Ук. Св. Син. 30 Декабря 1850 г. № 14226). 

28. Свят йшій Синодъ по выслушаніи доклада Синодальной 
канцеляріи о порядк представленія служащихъ по епархіалъному 
в домству духовныхъ лицъ къ наградамъ, за заслуги по служб и ош
личгя, выходящія изъ круга обыкновенной служебной д ятелъносши 
и по соображеніи обстоятельствъ сего д ла съ существующими, какъ 
общими государственными, такъ и особыми по духовному в дом-
ству постановленіями относительно представленія къ наградамъ 
по служб , въ предотвращеніе на будущее время т хъ неудобствъ, 
какія происходятъ отъ несвоевременнаго доставленія изъ епархій 
и другихъ м стъ духовнаго управленія представленій о наградахъ 
духовенства и неисправности въ изложеніи таковыхъ представленій, 
приказали: 1) предписать епархіальнымъ и прочимъ духовнымъ 
начальствамъ, чтобы доставляли Св. Синоду годовыя о наградахъ 
подв домственнаго имъ духовенства представленія никакъ не позже 
1-го Декабря каждаго года, *) и за т мъ пред став ленія о награ
дахъ за отличія, не выходящія изъ круга обыкновенной служебной 
іятельности, кои будутъ вступать посл этого срока, оставлять, 
по прим ру другихъ в домствъ, безъ дальн йшаго хода, съ ув -

*) Въ настоящее время къ 1 Февраля каждаго года.(Опр. Св. Син. 13 Марта — 
6 Іюня 1890 г. № 585. Ц. В д № 25.) См. § 30 сего сборника. 
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домленіемъ о семъ т хъ м стъ и дицъ, отъ коихъ таковыя пред-
ставленія поступили, дабы они могли возобновить ихъ къ указан
ному сроку въ сл дующемъ году, если не окажется препятствій. 
2) Представленіе, кром общаго годоваго, отд льныхъ или 
частныхъ ходатайствъ о наградахъ духовныхъ лидъ, за обык-
новенныя по служб заслуги, епархіальнымъ и прочимъ духовнымъ 
начальствамъ воспретить, такъ какъ подобаыя о наградахъ пред-
ставленія, по смыслу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 31 Іюля 1859 г. 
положенія о наградахъ § 15, *) дозволяются только въ случа 
отличій, кои, выходя изъ круга обыкновенной служебной д ятель-
ности, будутъ заслуживать особаго Монаршаго вниманія, и если бы 
за симъ т или другія духовныя начальства вошли въ Св. Синодъ 
съ частными о наградахъ представленіями, несогласными съ этимъ 
правиломъ, таковыя представленія, какъ яедозволяемыя закономъ, 
оставлять безъ посл дствій. 3) Представдяемыя къ наградамъ ду
ховныя лица прописывать въ представленіяхъ непрем нно по по
рядку постепенности или старшинства испрашиваемыхъ для нихъ 
наградъ, особыми отд лами по каждому разряду таковыхъ наградъ» 
согласно приложенному при семъ перечню оеыхъ подъ лит. А **), 
не допуская ни въ какомъ случа см шенія одного отд ла съ 
другимъ, или лицъ, представляемыхъ къ одной наград , съ лицами, 
коимъ испрашиваются награды другого рода. 4) При представлені-
яхъ о наградахъ формулярныхъ или послужныхъ списковъ не при
лагать, а въ зам нъ сихъ списковъ доставлять о каждомъ пред-
ставляемомъ лиц , въ особенности, прим нительно къ показаннымъ 
въ приложеніи къ § 14 положенія 1859 г. образцамъ, краткіе 
наградные списки, по прилагаемой при семъ форм подъ лит. Б. ***), 
слагая таковые списки особыми отд лами, по порядку и роду на
градъ, къ какимъ кто представляется; при чемъ на каждомъ списк 
означать сл дующій по порядку №? считая оные по каждому раз
ряду наградъ особенно. 5) Наградные списки представляемыхъ къ 
наградамъ лицъ писать со всевозможною осмотрительностію и пра-
вильностію, не наполняя ихъ описаніемъ такихъ случаевъ или 
д яній, кои не идутъ къ д лу, и не опуская т хъ св д ній, ко-
торыя необходимы для удостов ренія въ достоинств представля-

*) § 15 соотв тствуетъ 676 ст. Т. Ш, изд. 1876 г. (см. § 90 сего сборника.) 

**) Форму перечня см. въ приложеніи № 1, лит. А. 

***) Форму списка см. въ приложеніи № 1, лит, Б. 
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емыхъ, но держась во всей точности указанной формы. 6)Въ сдуча 
ходатайства о награжденіи духовныхъ лицъ, независимо отъ об-
щаго годоваго представленія, за отличія, выходящія изъ круга 
обыкновенной служебной д ятельности, о коихъ повергается на 
особое Монаршее воззр ніе, присоединять описаніе заслугъ удо-
стоиваемыхъ къ наградамъ лицъ, какъ предписано въ прим чаніи 
1 приложенія къ § 16 ВЫСОЧАЙШЕ утв. 31 Іюля 1859 г. положенія 
(ср. 680 ст. Т. III, см. прим чаніе къ § 93 сего сборника). Наконецъ^ 
7) дабы предоставить Св. Синоду возможность къ разсмотр нію и 
разр шенію ходатайствъ о наградахъ, назначаемыхъ духовнымъ 
лицамъ во непосредственному опред ленію Св. Синода, отд льно 
ходатайствъ о наградахъ, которыми духовенство удостоивается по 
представленію Св. Синода, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, писать 
въ представленіяхъ о наградахъ лицъ перваго рода особыми отд -
лами отъ лицъ второго рода, въ томъ порядк , какъ показано въ 
особыхъ при семъ приложеніяхъ. (Цирк, у к. Св. Син. 28 Августа 
1866 г. № 2. П. С. 3. № 41239). 

29 . Свят йшій Синодъ, по случаю встр ч:аемыхъ затрудненій 
при разр шеніи представленій о наградахъ духовенства, по неполно-
т св д нгй, излагаемыхъ въ представляемыхънтрадныхъспискахъ, 
приказали: въ предотвращеніе встр чаемыхъ затрудненій при раз-
р шеніи представленій о наградахъ духовенства по неполнот 
св д ній, излагаемыхъ въ представленіяхъ и наградныхъ спис-
кахъ, предписать печатными указами, къ надлежащему по духов
ному в домству исполненію: 1) чтобы духовный начальства въ 
т хъ случаяхъ, когда они, по сообщеніи гражданскому или воен
ному начальствамъ, всл дствіе требованія посл дними наградныхъ 
списковъ т хъ или другихъ священно-служителей, признаютъ необ-
ходимымъ, независимо отъ этой переписки и не выжидая посл д-
ствій оной, ходатайствовать съ своей стороны о награжденіи тако-
выхъ священно-служителей, излагали въ представленіяхъ своихъ 
Св. Синоду, что о лицахъ сихъ были затребованы и сообщены 
гражданскому или военному начальству наградные списки, обозна
чая при этомъ какъ м ста и лица, коимъ списки сообщены, такъ 
и время таковаго сообщенія; 2) чтобы въ т хъ случаяхъ, когда 
духовныя начальства, по отправленіи ими въ Св. Синодъ общаго 
годичнаго представленія о наградахъ подв домаго имъ духовенства, 
получатъ отъ м стъ и лицъ гражданскаго или военнаго управленія 
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запросы и требованія наградныхъ списковъ о таккхъ священно-
служителяхъ, которые включены въ общее представленіе и соч-
тутъ нужнымъ, въ удовлетвореніе-иолученныхъ требованій, сооб
щить требующимъ наградные о таковыхъ лицахъ списки, пропи
сывали неупустительно въ этихъ спискахъ о томъ, что показывав-
мыя въ нихъ лица включены въ общее годичное представленіе 
о наградахъ духовенства епархіи или в домства и 3) чтобы сверхъ 
того, въ наградныхъ спискахъ духовенства духовными начальства-
ми были непрем нно означаемы каждый разъ, по главной стра-
нпц таковыхъ списковъ, годъ, м сяцъ и число составленія или 
утвержденія сихъ списковъ. (Указъ Св, Синода 1871 г. Ноября 12). 

3 0 . Въ опред леніи Свят йшаго Синода отъ 13 Марта— 6 Іюня 
1890 г. за № 585, объ изм неніи порядка предсшавлепгл духовныхъ 
лицъ къ наградамъ за отличіе по служб , изложено: въ настоящее 
время, наоснованіи д йствующихъ правилъ, награжденіе духовныхъ 
лицъ за отличія по служб пріурочено ко дню Св. Пасхи, при 
чемъ, въ видахъ своевременнаго доклада Св. Синоду реестровъ 
о представляемыхъ къ наградамъ, Синодальнымъ опред леніемъ 8 
Іюля— 28 Августа 1864 года (Полное собр. зак. № 41239) по
становлено, чтобы ходатайства о наградахъ духовенства за за
слуги по епархіальному, учебному, гражданскому и военному 
в домствамъ были доставляемы духовному начальству одинъ 
разъ въ годъ, не позже 1 Декабря. Въ изм неніе такого порядка 
Свят йшій Синодъ призналъ за благо -постановишь: 1) награжде-
ніе духовныхъ лицъ, за отличія и заслуги по епархіальяому, учеб
ному, гражданскому и военному в домствамъ отнести, вм сто дня 
Св. Пасхи, на день Священнаго Коронованія ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА, и для сего предписать епархіальнымъ и проч. духовнымъ 
начальствамъ, чтобы доставляли Св. Синоду годовыя о наградахъ 
подв домственнаго имъ духовенства представленія не къ 1 Де
кабря каждаго года, какъ опред лено Синодальнымъ цирк, ука-
зомъ отъ 28 Августа 1864 г. за № 2, а къ 1 Февраля каждаго 
года; 2) исключивъ скуфью изъ числа знаковъ отличія, жалуемыхъ 
б лому духовенству Св. Синодомъ, предоставить этотъ знакъ от-
личія въ распоряженіе епархіальныхъ Преосвященныхъ на сл ду-
ющихъ основаніяхъ: а) скуфья жалуется епархіальными Преосвя
щенными т мъ изъ подв домыхъ имъ протоіереевъ и священ-
никовъ, кои уже им ютъ набедренника, и не прежде, какъ по 
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истеченіи 3-хъ л тъ посл полученія набедренника; б) награду 
эту вносить въ общую ВЫСОЧАЙШЕ утвержденную для духовенства 
норму наградъ, при чемъ Преосвященные въ своихъ представле-
ніяхъ Св. Синоду о наградахъ духовенства другими знаками от-
личія должны объяснять, сколько именно награждено ими свя-
щенно-служителей въ теченіе каждаго года упомявутымъ знакомъ 
отличія и в) въ случа ходатайства св тскихъ начальствъ о награж-
деаіи скуфьею духовныхъ лицъ епархіальнаго в домства за заслуги 
по св тской части окончательно разр шать сіи ходатайства собствен
ною властію и о посл дующемъ сообщать т мъ начальствамъ въ 
установленномъ порядк ; 3) порядокъ награжденія знаками отли-
чія духовенства в домства духовника Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-

ЛИЧЕСТВЪ и главнаго священника гвардіи, гренадеръ, арміи и 
флота оставить на прежнемъ основаніи, съ т мъ, чтобы ходатай
ства о наградахъ были вносимы въ Св. Синодъ къ і Февраля? 
какъ указано въ 1 п. настоящаго опред ленія и 4) дозволить 
вс мъ свяшенно-служителямъ при отправленія богослуженія на от-
крытомъ воздух , употреблять скуфью чернаго цв та; о чемъ, для 
руководства и исполненія, объявить во всеобщее изв стіе черезъ 
Церковныя В домости. (Ц. В д. № 25,—1890 года). 

31 . ВЫСОЧАЙШЕ 9-го Мая 1881 г. предоставлено Свят йшему 
Синоду право награжденія духовныхъ лицъ камилавками и наперсны
ми крестами, отъ Св. Синода выдаваемыми, а также саномъ протоіе-
рея, игумена и архимандрита безъ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія и пове-
л но, чтобы Свят йшій Синодъ установилъ для наградъ духовенству 
и принялъ къ руководству опред ленную норму* соотв тственно на
личному числу священно-служителей и прим нительно къ разм ру 
назначеняыхъ въ 1874 г. по вс мъ св тскимъ в домствамъ наград-
ныхъ нормъ, но отнюдъ не свыше пропордіи 1: 20. (Ц, В ст. 
№ 25-26—1881 г.) 

32 . Опред леніемъ Св. Синода разъяснено: 1)Въ ВЫСОЧАЙШЕ 

указанную для наградъ духовенства норму, не свыше пропорціи 1:20 
(ВЫСОЧАЙШЕЕ нов. 9-го Мая 1881г. см. §31) (Ц. В. ^ 2 5 — 2 6 , 
1881 г.) входятъ награды: какъ Всемилостив йше жалеемые ордена 
и наперсные кресты изъ кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА, такъ и назначаемые Свят йшимъ Синодомъ—скуфья*Х 

*) Теперь скуфья жалуется Епархіальными Архіереями, см. § 30 сего сборника. 
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камилавка, наперсный крестъ, палица и санъ: протоіерея, игумена 
и архимандрита, если въ таковой санъ возводится лицо не по 
м сту имъ занимаемому, а заотличіе; 2) норма опред ляетсяобщимъ 
числомъ подв домственныхъ представляющему начальству, поло-
женныхъ штатами или особыми раепоряженіями архимандритовъ, 
протоіереевъ, игуменовъ, іеромонаховъ и священниковъ, не исклю
чая и т хъ изъ нихъ, кои сверхъ прямой своей должности, мо-
гутъ занимать другія м ста по св тскимъ в домствамъ. Изъ этого 
общаго числа поименованныхъ священнослужителей къ выше 
исчисленнымъ наградамъ можетъ быть ежегодно представляемо не 
бол е одной двадцатой части или 5%» считая въ этой части и 
т хъ, на ходатайство о награждевіи коихъ духовное начальство изъ-
явитъ свое согласіе начальству св тскому; 3) что-же касается по
рядка и срока представленія духовныхъ лицъ къ наградамъ, то, соблю
дая въ этомъ отношеніи общія правила о наградахъ, изложенныя въ 
ст. 661 — 684*) т. I l l уст. о служб, по опред, отъ Правит. Св. Зак. 
изд. 1876 г., духовныя начальства обязываются им тьвъ виду: а) что 
удостоенный благословенія Свят йшаго Синода можетъ быть пред-
ставленъ къ другой наград и ран е общеустановленнаго для на
граждения срока; б) что установленное циркулярнымъ указомъ Свя-
т йшаго Синода, отъ 25 Августа 1850 г., запрещеніе представлять 
къ наградамъ духовныхъ лицъ, не достигшихъ 35-ти л тняго 
возраста, на будущее время отм няется, съ т мъ однако, чтобы 
въ Свят йшій Синодъ не были представляемы къ наград свя
щеннослужители, не получившіе предъ т мъ, въ назначенный для 
наградъ срокъ набедренника, какъ первой, въ порядк постепен
ности, награды для лицъ священнаго сана; в) что представленіе 
къ награжденію митрою не допускается, такъ какъ пожалованіе 
оною зависитъ отъ непосредственнаго Его ИмпЕРлтогскаго 
ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотр нія, и Свят йшему Синоду, ВЫСОЧАЙ-

шимъ повел ніемъ 6 Марта 1859 года, предоставлено ходатай
ствовать о пожалованіи митрою лишь заслуживающихъ того насто
ятелей С-Петербургскаго Исаакіевскаго ка едральнаго собора; 
г) что въ каждомъ представленіи о наградахъ сл дуетъ указывать 
какъ общее число священнослужителей, о коихъ сказано въ пун-
кт 2-мъ сего опред ленія, такъ п число духовныхъ лицъ, им -
ющихъ быть представленными къ награжденію св тскими в дом-

•) От. 661 — 684. см. §§ 79-96 



— 14 — 

ствами на основаніи изъявленнаго на сіе духовными нахальствами 
согласія. (Опр. Св. Син. отъ 18 Ноября—11 Декабря 1881 г. за 
J€ 2461. Ц. В ст. & 51—52, 1881 г. X. Е. В. № 1,-1882 г.) 

33. По указу Его ЕМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят й-
шій Правительствующій Синодъ им ли сужденіе о томъ, что н ко-
торые изъ Епархіальныхъ начальствъ включаютъ въ общія о на-
градахъ духовенства представленія ходатайства о возведеніи въ 
санъ архимандрита такихъ монашествующихъ лицъ, которыя не 
зашшаютъ настоятельскихъ м стъ въ монастыряхъ или занимаютъ 
таковыя въ монастыряхъ третьяго класса и въ обителяхъ, не 
вошедшихъ въ число классныхъ. Справка: 1) по Имянному ВЫСО

ЧАЙШЕМУ указу и штатамъ по духовной части 26 Февраля 1764 г., 
состоящіе въ штат монастыри разд лены на три класса, при-
чемъ опред лено: „въ монастыряхъ перваго и второго классовъ 
быть архимандритамъ, а въ монастыряхъ третьяго класса игуме-
намъ, и въ архимандриты въ монастыряхъ сего класса безъ особ-
ливаго указа не производить;к 2) По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 
23 Декабря 1816 г. докладу Св. Синода степень и санъ архиман-
дритовъ второклассныхъ монастырей присвоены и нам стникамъ 
лавръ; 3) въ Имянномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ указ 18 Декабря 1797 г. 
изложено: „по губернскимъ и другимъ знатн йшимъ городамъ, гд 
им ются монастыри третьяго класса, дозволить Синоду, по усмо-
тр нію его, для благол пія церковнаго служенія, вм сто игуме-
новъ, посвящать архимандритовъ, съ т мъ только, чтобы они на 
положенныхъ по штатамъ игуменскихъ окладахъ оставались". 
Приказали: подтвердить чрезъ журналъ „Церковный В стникъ", 
устаоовленнымъ порядкомъ, какъ Синодальнымъ конторамъ, такъ 
епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ, чтобы на будущее 
время въ своихъ представленіяхъ о возведеніи монашествующихъ 
лицъ въ санъ архимандрита д йствовали согласно съ изъяснен
ными въ справк постановленіями, допуская изъятія лишь въ 
особенныхъ случаяхъ по уваженію къ выходящимъ изъ ряда за--
слугамъ лица, представляемаго къ сану архимандрита и къ полу
ченному имъ полному богословскому образованію*), съ т мъ однако, 
чтобы о таковыхъ изъятіяхъ было представляемо Св. Синоду особо 

*) Въ 1823 г. ВЫСОЧАЙШЕ разр шено возводить въ санъ архимандрита 
достоиныхъ сего возвншенія по степени учености, доброму поведенію и истин-
нымъ заслугамъ (Ук. Св. Син. 13 Апр. 1823 г.) 
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ошъ общихъ къ наградамъ духовенства предсмавленьй, но въ одинъ 
съ сими посл дними срокъ. (Опр. Св. Син. отъ 7 (22) Мая 1876 г., 
за № 393). 

ПРЛМ ЧАНІЯ: 1) Если на должность Ректора Академія или Семи-
наріи будетъ назначенъ изъ монашествующихъ, не вм ющій сана архи
мандрита, то онъ возводится въ санъ архимандрита. (Прим. къ §§ 20 
Уст. Акад. и 24 Уст. Д. Сем. 1884 г.) 

2) Московскимъ Соборомъ 1667 г. предоставлено право архиман" 
дритамъ носить серебряння злащенныя шапки подобный митрамъ. 

34. Свят йшій Синодъ, по поводу разновременнаго вступленія 
изъ епархій ходатайствъ о несчитаніи подсудности духовныхъ лиць 
препяшствіемг къ ихъ награжденію, — приказали: усматривая изъ 
д дъ: а) что н которыя изъ епархіальныхъ и другихъ духовныхъ 
начадьствъ входятъ въ Свят йшій Синодъ съ представленіями о 
несчитаніи понесенныхъ священно-служителями взысканій препят-
ствіемъ къ наградамъ, не наблюдая общеяостановленныхъ по духовно-
мув домствудляпредставленія къ наградамъ правилъ и срока, тогда 
какъ, по сил свод. зак. 1857 г. т. III уст. служб, прав. ст. 1423*), 
разр шеніе на сей предметъ предоставлено началъствамъ испра
шивать въ вид награды, и сл довательно признается по закону 
особаго рода наградою', б) что н которыя изъ этихъ начальствъ 
нер дко д лаютъ подобныя представленія о каждомъ лиц от-
д льно, даже и въ т хъ случаяхъ, когда представленія пишутся 
одного и того-же м сяца и числа, и такимъ образомъ, умножая 
безъ нужды переписку, увеличиваютъ и самый трудъ при разсмо-
тр ніи въ Св. Синод д лъ сего рода и наконецъ, в) что иногда 
въ таковыхъ представленіяхъ не оказывается самыхъ необходи-
мыхъ для разр шенія д ла св д ній, какъ наприм ръ: какого 
года, м сяца и числа состоялось постановленіе о наложеніи взы-
сканія на священно-служителя, о коемъ д лается представленіе, 
и съ какого времени онъ состоитъ въ служб ,—Свят йшій Си
нодъ въ видахъ предотвращенія сего на будущее время нахо
дить необходимымъ предписать диркулярно подлежащимъ ду-
ховнымъ начальствамъ, чтобы они ходатайства свои о несчи-
таніи препятствіемъ къ награжденію священно-служителей поне
сенныхъ ими взысканій, по касавшимся ихъ д ламъ, вносили въ 
Св. Синодъ однажды въ годъ къ 1тму числу Декабря м сяца, съ 
доставленіемъ при семъ особыхъ, о таковыхъ лидахъ, по прила-

•) По изд. 1876 г. ст. 790, которую см. § 97. 
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гаемой форм *), в домостей; причемъ дано знать, что т изъ 
представленій по д ламъ этого рода, кои будутъ вступать въ 
Св. Синодъ поел указаннаго срока, будутъ возвращаемы, беаъ 
разсмотр нія въ Синод , приславшимъ ихъ начальствамъ. (Цир. 
ук. Св. Син. отъ 11 Ноября 1867 г. за № 48). 

ПРИМ ЧАНІЯ: 1) Разр шеніе не считать для священно-церховно-
служителей препятствіемъ къ награданъ взысканіи, понесенвыхъ ими по 
суду признается по закону особаго рода наградою (683 ст. Т. III. изд. 
1876 г.), а потому ходатайство объ зтомъ предъ епархіальнымъ архі-
ереемъ должно вчинаться благочинннмъ, а не самимъ ттрафованнынъ, 
такъ какъ просить награды самому себ не дозволяется по закону (прим. 
къ 669 ст. Т. III. Уст. о сжуж. изд. 1876 г.). 

2) Свят йшій С нодъ слушали прошевіе и. д. псаломщика церкви 
села Новоуковскаго, Ялуторовскаго округа, Тобольской еиархіи, Алек-
с я Кондакова, въ лоемъ объясняетъ, что онъ служить въ должности 
псаломщика бол е 20 л тъ, и, при ограниченности средствъ содержанія, 
переносить съ семействомъ крайнюю б дность, особенно въ посл дніе 
суровые года, по случаю дороговизны жизни. Между т мъ, при своемъ 
зпакомств съ д ломъ церковной практики, онъ могъ бы занять бол е 
выгодное, въ матеріальномъ отношеніи, м сто служенія и быть вполн 
обезпеченнымъ, если бы не былъ въ теченіи службы три раза штрафо-
ванъ, каковые штрафы лишаютъ его возможности поправить свою карь
еру, такъ какъ при такомъ положеніи д ла, утруждать епархіальнаго 
преосвященнаго просьбою не только о рукоположеніи во діакона или 
священника, но даже о перем щеніи изъ одного прихода въ другой, 
онъ считаетъ дерзостію. Въ виду сего Кондаковъ просилъ сд лать рас-
поряжепіе о разр шеніи показываемыхъ въ послужномъ списк его штра-
фовъ не считать препятствіемъ къ повышеніямъ по служб . Принимая во 
вниманіе, что, иаоснованіи т. III уст. служб, прав. ст. 790, изд. 1876 г., 
разр шеніе показываемыхъ въ формулярныхъ спискахъ лицъ, состоя-

ь щихъ на служб , штрафовъ не считать препятствіемъ къ повышеніямъ 
по служб испрашивается въ вид награды и при томъ не прежде, 
какъ по безпорочномъ и отлично усердномъ прослуженіи подвергшимся 
штрафу лицамъ не мен е трехъ л тъ посл сд ланнаго штрафованія, 
по сил ст. 664: того же тома, сужденіе о трудахъ и достоинствахъ 
кажіаго служащаго принадлежитъ его начальству, а потому никто не 
можетъ самъ просить о награждепіи его за службу, но, въ случа отли-
чія, должеяъ ожидать удостоенія къ наград отъ начальства, которое 
представляетъ о томъ по установленному порядку (циркулярный указъ 
Св. С яода отъ 11 ноября 1867 г. за & 48),—Св. С нодъ опред лилъ: 
настоящее прошеніе и. д. псаломщика Алекс я Кондакова оставить 
безъ иосл дствій, о чемъ для объявленія просителю послать преосвя
щенному указъ (X. Е. J. 1884 г. Ж 24). 

') Форму эту см. въ прилож. і^ 6. 
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35. Свят йіпій Синодъ, при разсмотр ніи представленій о на-
градахъ духовенства, зам тивъ, что въ общемъ числ духовныхъ 
лицъ, представляемыхъ епархіальными начальствами къ награ-
дамъ за отличіе по служб внесено бол е тридцати такихъ прото-
іереевъ и священниковъ, которые усерднымъ въ теченіе 12 л тъ 
сряду прохожденіемъ благочиннической должности пріобр ли право 
на полученіе третьей степени ордена Св. Анны, по статуту сего 
ордена, приказали: по существующимъ узаконеніямъ, награды 
орденами за заслуги, опред ленныя въ орденскихъ статутахъ, не 
относятся къ разряду наградъ, жалуемыхъ за отличіе по служб , 
и представленія о награжденіи орденами по статутамъ должны быть 
д лаемы въ назначенные статутами сроки, независимо отъ об-
щихъ годовыхъ представленій о наградахъ за отличіе по служб , 
на основаніи особыхъ по сей части постановленій. Потому пред-
ставленіе въ общемъ числ духовпыхъ лицъ, удостоиваемыхъ къ 
наградамъ за отличіе по служб , т хъ изъ священно-служителей, 
кои пріобр ли права на полученіе ордена Св. Анны, по статуту, не 
согласно съ предписаннымъ законами порядкомъ, а потому Св. 
Синодъ опред ляетъ: во изб жаніе на будущее время напраснаго 
замедленія въ ход д лъ объ удостоеніи духовныхъ лицъ къ ор
дену Св. Анны, за заслуги по статуту сего ордена, и дальн йшей 
безполезной по д ламъ сего рода переписки, послать подлежащимъ 
м стамъ и лицамъ духовнаго в домства печатные указы о томъ, 
чтобы они ходатайства свои о награждены духовныхъ лицъ орде-
номъ Св. Анны за заслуги, опред ленныя въ статут сего ордена, 
вносили въ Св. Синодъ, независимо отъ общихъ годовыхъ о на
градахъ духовенства представленій, съ приложеніемъ, по сил 
статута, полныхъ послужныхъ списковъ по формгь № IX. къ 98 ст. 
(ст. 91, по изд. 1883 г.*) Уст. Дух. Коне, приложенной о 
каждомъ представляемомъ лиц , и при томъ ни какъ не позже 

*) Къ стать 91 Уст. Дух. Кон. по изд. 1883 г. ириложенъ краткій наград
ной сиисокъ. Нын при представлеяіяхъ къ ордену Св. Анны по статуту достав, 
іяются о каждомъ представляемомъ лид по приложенной къ ст. 518 учр. орд. 
изд. 1876 г. форм (форму см. № 8.) особые списки; къ нимъ прилагаются 
объ удостоиваемыхъ лицахъ полные послужные списки, составленные по форм , 
прилож. къ ст. 779 Т. III (См. цирк. ук. Св. Син. отъ 3 Декабря 1891 г. за Хъ 15, 
см. § 39, срав. цирк. ук. Св. Син. 15 Января 1868 г. за ЛЬ 1 п. 9, см.§ 37;) а если 
вносится представленіе по статуту къ ордену Св. Анны 3 ст. за 25-ти л тніе 
труды по народному образованію, то сверхъ того, представляется въ подлип-

2 
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IS Сентября каждаіо года, чтобы такимъ образомъ предоставить 
Св. Синоду возможность разсмотр ть, и но разсмотр ніи передать 
списки удостоиваемыхъ лицъ въ кавалерскую думу къ назначен
ному для сего статутомъ сроку*). (Ук. Св. Син. Мая 31 дня 
1866 года № 1667). 

3 6 . Свят йшій Синодъ слушали предложеніе Сиеодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 5 текущаго Ноября за № 6892, въ которомъ 
изъяснено: а) что въ Государственный Сов тъ внесено было по ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденному присутствію по д ламъ православнаго ду
ховенства представленіе о предоставлент лицамъ духовито званія 
правь на полученіе ордена Св' Анны 3 степени^ по статуту за труды 
по народному образовант и б) что нын государственнымъ секре-
таремъ сообщено ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе объ исполненіи посл до-
вавшаго въ Государственномъ Сов т мн нія по этому предмету. 
При семъ приложены въ спискахъ: 1) отношеніе государственнаго 
секретаря, отъ 30-го минувшаго Октября за № 1913 и 2) самое 
мн ніе Государственнаго Сов та. Въ означенномъ отношеніи госу
дарственный секретарь, по изложеніи изъясненнаго ВЫСОЧАЙШАГО 

повел нія, присовокупилъ, что Государственный Сов тъ, носта-
новивъ по настоящему д іу мн ніе, вм ст съ т мъ положилъ 
предоставить министру народнаго просв щенія, но сношеніи съ 
духовнымъ в домствомъ, установить порядокъ наблюденія за д й-
сгвительнымъ существованіемъ народныхъ школъ, учреждаемыхъ 
и содержимыхъ духовенствомъ, и за должнымъ исполненіемъ обя
занностей по онымъ со стороны ихъ содержателей; и что о тако-
вомъ ностановленіи Государственнаго Сов та, удостоенномъ ВЫСО

ЧАЙШАГО утвержденія, сообщено въ министерство народнаго про-
св щеяія. Въ самомъ же мн ніи Государственнаго Сов та изъяснено: 
Государственный Сов тъ, въ департамент законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе Оберъ-Прокурора Св. Синода 
о предоставленіи духовнымъ лицамъ правъ на полученіе ордена 
Св. Анны 3-й степени, по статуту, за труды по народному обра-
зованію, мн ніемъ положилъ: сохраняя для духовенства силу об-
щаго узаконенія, изображеннаго въ пунк. 22 ст. 581 Т. 1 учр. 

пит отзывъ м стпаго попечителя учебнаго округа (ук. Св. Син. 26 Сентября 
1878 г. № 46) о заслугахъ предстамяемыхъ лицъ (см. § 41.) Форму послужнаго 
списка см. въ прилож. № 7. 

*) Къ посл днимъ числамъ Октября, какъ сказано въ семъ же указ Св. Синода. 
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орд., *) предоставляющаго право на награду орденомъ Св. Анны 
3-й степени лицамъ вс хъ соетояній, кром податнаго, за учреж-
деніе училища на 20 челов къ и содержавіе онаго въ течені 
семи л тъ, постановить, въ дополненіе п. 24 той же статьи 581, 
что лицамъ духовнаго званія предоставляется право на полученіе 
ордена Св. Анны 3-й степени и за особо усердное, по засвид -
тельствованію начальства, исполненіе въ теченіе 25 л тъ обязан
ностей по обученію въ народныхъ школахъ. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО таковое мн ніе Государственнаго Сов та ВЫСОЧАЙШЕ 

утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить 30 Октября 1867 года» 
Приказали: объ объясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ мн ніи 
Государственнаго Сов та, для св д нія и надлежащаго въ пот-
ребныхъ случаяхъ руководства и исполненія, дать знать циркулярно 
печатными по духовному в домству указами. (Указъ Св. Синода 
1867 г. Декабря 4.). 

37. По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕТИЧЕСТВА, Свят йшій Ilpa-
вительствуюіцій Синодъ, по бывшемъ разсужденіи отомъ, что н ко-
торыми изъ епархіальныхъ начальствъ какъ 1) при представлении 
къ ордену Св. Анны по статуту, такъ 2) и при представлети, на 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 31 Іюля 1859 года положе-
нія, къ наірадамъ за неслужебныя по духовному в домству отличія, 
допускаются разнаго рода упущенія и отступленія отъ предпи-
санныхъ въ томъ и другомъ случа правилъ, и такимъ образомъ 
по д ламъ того и другаго рода возбуждается излишняя переписка, 
замедляющая самый ходъ д лъ, приказали: во изб жаніе, на бу
дущее время, напрасной переписки и проволочекъ по д ламъ о 
наградахъ какъ за заслуги, въ статут ордена Св. Анны опре-
д ленныя, такъ и за неслужебныя по духовному в домству отли-
чія по положенію 31 Іюля 1859 г. о наградахъ, всл дствіе несо-
блюденія, при предетавлеяіяхъ, въ томъ и другомъ случа , суще-
ствующихъ по сей части постановленій, предписать подлежащимъ 
духовнымъ начальствамъ указами принять къ надлежащему руко
водству и исполненію сл дующія правила: I) при представлент къ 
ордену Св. Анны, по статуту: 1) представленія объ удостоеніи 
къ ордену Св. Анны, за заслуги, въ статут этого ордена опре-
д ленныя, вносить въ Свят йшій Синодъ, однажды въ годъ^ въ 

*) По изд. 1876 г. см. 560 ст. 19 иунктъ. См. § 105 сего сборника. 
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назначенный для сего циркулярнымъ указомъ Синода отъ 31 Мая 
1866 года (см. § 35) срокъ, т. е. кь 15 Сентября каждаго іода. 
2) Представлять къ награждеяію орденомъ Св. Анны до статуту 
не иначе, какъ по самомъ тщательномъ и основательномъ уб ж-
деніи въ томъ, что заслуги представляемаго лица вполн соот-
в тствуютъ, по ихъ сущности, прямому и буквальному смыслу 
изложенныхъ въ свод, закон, Т. 1 учр. орд. ст. 581 п. 19—22 
требованій статута*). 3) Соотв тственно сему представления о-
награжденіи орденомъ Св. Анны за означаемыя въ п. 19 ст. 581 
учр. орд. заслуги д лать въ томъ единственно случа , если пред-
ставляемымъ лицемъ обращено къ православной церкви именно ука
зываемое въ эмомъ пункт число нев рующиосъ, или раскольниковь 
изв стныхъ сектъ. 4) На основаніи сл дующаго 20 пункта сей 
статьи и благочинныхъ представлять къ ордену Св. Анны 3 ст. 
не иначе, какъ по прослуженіи ими въ благочиннической должности 
12 л тъ сряду; а т хъ изъ числа благочинныхъ, которые прохо
дили эту должность, хотя и бол е 12 л тъ, но ве сряду, какъ 
требуется статутомъ, а съ временными перерывами, къ таковой 
наград отнюдь не представлять. 5) За построеніе церквей пред
ставлять къ 3 ст. ордена Св. Анны единственно т хъ, кто, какъ 
изъяснено въ п. 21 приведенной статьи 581 учр. орд., собствен-
нымъ иждивеніемъ, или склоненіемъ къ тому другихъ, соорудитъ 
церковь тамъ, гд по м стнымъ обстоятельствамъ настояла въ 

*) Въ изданіи 1876 г. настоящая статья соотв тствуетъ 560 ст. и указан
ные 19—22 п. п. изложены въ соотв тствующихъ имъ 16—19 п. п. сд дующимъ 
образомъ: (право на полученіе 3-й степени ордена Св. Анны, исключая дицъ-
яодатнаго со стояв ія,—пріобр таютъ:). 

16), Обратившій къ господствующей церкви не мен е ста челов къ не хри~ 
стіанъ, или раскольниковъ такихъ сектъ, кои почитаются особенно вредными. 

17). Протоіерей или священникъ, исправлявшій съ особеннымъ усердіемъг 

дв надцать л тъ сряду, одну и ту же должность благочиннаго, или члена: духов
ной консисторіи, духовнаго правленія, епархіальнаго попечительства о б дныхъ. 
духовнаго званія, ііравленія семинаріи или духовнаго училища отъ епархіаль-
наго в домства. (Ук. Св. Син. 23 Декабря 1872 года № 51 си. § 38). 

18). Кто собственнымъ иждивеніемъ, или склоненіемъ къ тому другихъ, 
соорудитъ церковь тамъ, гд по м стиымъ обстоятельствамъ настояла въ оной 
особенная надобность. 

19). Кто учредить на свой счетъ больницу, богад льню или училище, не мен е 
какъ на двадцать челов къ, и исправнымъ содержаніемъ того или другого заве
дения въ продолженіе, яо крайней: м р , семил тъ упрочитъ существованіе онаго» 
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ней особенная надобность, какъ наприм ръ, но отдаленности при-
хожанъ отъ другихъ приходскихъ церквей, неудобству сообщенія 
съ оными, иди въ видахъ противод йствія усиливающемуся рас
колу въ окрестностяхъ, или же, въ такихъ приходахъ, гд преж
няя церковь обветшала, или истреблена пожаромъ, а прихожане, 
по б дности, не им ли средствъ къ построенію новой, равно и 
церковныхъ средствъ къ сему не им лось. Что же касается т хъ 
лицъ, коими построены церкви, гд въ оныхъ, по близости дру
гихъ церквей, не было подобной сему надобности, а равно и т хъ, 
которыя только или перестроили и возобновили или распростра
нили и украсили существующую уже церковь, или устроили цер
ковь въ готовомъ зданіи, сооруженномъ другими, или принимали 
участіе, вм ст съ другими лицами въ пожертвованіяхъ на по-
строеніе какой либо церкви, хотя-бы ихъ ножертвованіе состав
ляло и главную, или наибольшую часть всей на этотъ предметъ 
суммы, то подобнаго рода лицъ нельзя, по точному смыслу изло-
женнаго въ указываемомъ п. 21 ст. 581 учр. орд. правила, счи
тать им ющими право на полученіе ордена Св. Анны по статуту. 
6) За склоненіе другихъ къ построенію церквей въ т хъ м стахъ, 
гд въ нихъ настояла особенная надобность представлять только 
по самоточя йшемъ удостов реніи въ томъ, что представляемый 
д йствительно своимъ прим ромъ и уб жденіями подвигъ дру
гихъ къ построенію церкви и что безъ его д ятельнаго участія 
д ло это не могло бы состояться. 7) По сил п. 22 означенной 
ст. 581 учр. орд. и т хъ, кои учредили на свой счетъ при церкви, 
или монастыр , или вообще въ духовномъ в домств больницу, 
богад льню, или училище не мен е, какъ на 20 челов къ, пред
ставлять къ ордену Св. Анны 3 ст. въ такомъ только случа , 
когда учредитель или благотворитель содержаніемъ того или 
другаго изъ заведеній сего рода въ продолженіи, uo крайней 
м р , семи л тъ упрочитъ существованіе онаго, или же внесетъ 
потребную, по исчисленію, для этой ц ли сумму. 8) Въ пред-
ставленіяхъ о награжденіи орденомъ Св. Анны по статуту опи-
саніе отличій должно содержать въ себ не одно только по-
втореніе общихъ выраженій, употребленныхъ въ статутахъ орде-
новъ для обозначенія отличій, но подробное, ясное и опред ли-
тельное изложеніе самыхъ д йствіщ составляющиосъ ошличія^ за 
которыя представіяемыя удостоиваются испрашиваемой награды, 
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безъ исчисленія, впрочемъ, других* заслугъ, не им ющихъ пря 
маго отношенія къ заслугамъ, по статуту указаннымъ. 9) При 
представленіяхъ сего рода, на основаніи ст. 536 (по изд. 1876 т\ 
ст. 518, см. § 104) и 589 учр. орд. (по изд. 1876 г. ст. 567 и 
прим ч.) доставлять о каждомъ представляемомъ лиц особые 
списки по приложенной къ 536 ст. (518, по изд. 1876) форм ,1) 
а сверхъ того прилагать о лицахъ купеческаго состоянія форму
лярные, истребованные, откуда сл дуетъ, списки о служб ихъ 
въ должностяхъ, зам щаемыхъ по выборамъ, если они состоятъ, 
или состояли въ таковыхъ должностяхъ, а объ отставныхъ воен-
ныхъ и гражданскихъ чиновникахъ, сверхъ надлежаще засви-
д тельствоваыяыхъ формулярныхъ списковъ о бывшей ихъ служб , 
прилагать и подлинные аттестаты, при увольненіи отъ службы 
отъ начальства имъ выданные, какъ требуется кавалерскою ду
мою, на основаніи 1 прим ч. къ ст. 589 (по изд. 1876 г. 
567 ст. прим ч. 1). При семъ им ть въ виду: а) что формулярные 
списки, на основаніи прим ч. 1 къ ст. 589, въ случа нужды 
могутъ быть зам няемы засвид тельствоваиными въ установлен-
номъ порядк копіями съ нихъ, а зам на аттестатовъ копіями, 
по принятому кавалерскою думою порядку, не дозволяется 2) и б) 
что въ томъ случа , когда представляемый ни въ Государственной 
служб , ни въ служб по выборамъ не состоялъ, непрем нно 
должно пояснить о семъ въ представленіи. G) Въ посл днемъ слу-
ча , вм сто формулярныхъ списковъ, могутъ быть представляемы 
наградные, составленные по приложенной къ ст. 1147 уст. служб, 
прав, (по прод. 1863) форм 4) подъ лит. Б.5) П. При представ-

!) Форму эту см. въ прыож. № 8. 
2) Цирк, указомъ Св. Син. отъ 3 Дек. 1891 г. за № 15 (см. § 39) между 

прочимъ предписывается при представденіи къ наградамъ по статуту прилагать 
о состоящиосъ въ отстаем надлежаще засвид телъствованння копіи съ аттеста
товъ или указовъ объ отставк . 

3) Цир. указомъ Св. Сии. отъ 3 Декабря 1891 г. за >& 15 (см. § 39) между 
прочимъ подтверждено при внесеніи представденій по статуту прилагать о ли
цахъ служащихъ, а равно и о купцахъ, послужные списки, составленные по 
форм , прилож. къ 779 ст. Т. III Уст. о служ., изд. 76 г. (см. форму № 7). 

4). Форму см. въ прилож. № 9. 
5) При внесеніи въ Св. Синодъ представленій о наградам за неслужебиыя 

опиичгя должно быть точно обозначаемо в роиспов даніе представляемнхъ. 
(Опр. Св. Син. Ц. В д. № 49—1890 г. см. § 51). 
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лрнги кг наградамъ за службу въ званги церковпаю старосты, за 
пожертвовангя въ пользу церквей или духовныссъ учрежденій1) и за 
друггя неслужебный (кром исчисленныосъ въ орденскихъ статушаосъ) 
отличія или заслуги по духовному в домсшву: 1) подобнаго рода 
представл нія, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 31 Іюля 1859 г. 
положенію о наградахъ 1 прим. къ ст. 15, вносить въ Св. Синодъ 
однажды, по истеченіи каждой трети года, и именно: за Ян
варскую треть въ первыхъ числахъ Мая, за Майскую въ первыхъ 
числахъ Сентября и за Оентябрскую—въ первыхъ числахъ Ян
варя м сяца. 2) Въ основаніе ходатайствъ о награжденіи цер-
ковныхъ старостъ принимать не выслугу только въ этой должно
сти положенныхъ сроковъ, или числа л тъ, им я въ виду, со
гласно ст. 3 указываемаго положенія 1859 года, что одна выслуга 
опред ленныхъ для наградъ сроковъ и прямое исполненіе слу-
жебныхъ обязанностей, по долгу присяги, несоставляя особеннаго 
отличія не могутъ елjжить основаніемъ ходатайства о наград , но 
по точной сил учр. орд. ст. 822 (по изд. 1876 г. 788 ст.) и цир-
кулярнаго указа Св. Синода отъ 23 Октября 1864 года (см. § 57), 
представлять къ наградамъ однихъ т хъ изъ церковныхъ ста
ростъ, которые въ продолженіе службы доказали усердіе свое и 
попечительность о польз церкви значителънымъ приращетемъ 
церковныхъ и въ особенности св чныосъ доходовъ, или же значителъ
нымъ изъ собственности пожертвованіемъ на церковь, не допуская 
какъ предписано въ означенномъ указ Синода, никакихъ въеемъ 
случа изъятій, или отступленія отъ закона. 3) Въ соотв тствіе 
предписываемому въ той же стать 3-й положенія 31 Іюля 1859 г. 
требованію соблюдать также возможную ум ренность въ числ и 
степени наградъ за пожертвованія на пользу церквей или духов-
ныхъ учрежденій и за прочія неслужебныя по духовному в -
домству отличія, представляя къ награжденію только такихъ жер
твователей, коихъ пожертвованія по своей многозначительности 
заслуживаютъ особаго уваженія, а за другія неслужебныя по 
духовному в домству отличія въ томъ случа , когда отличія сіи 

І) Денежныя пожертвованія и уступки по подрядамъ не даютъ права на 
награжденіе недалямя, также какъ и другими знаками отличія (812 ст. Учр-
орд. изд. 76 г. и 173 ст. там.). 
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д йствительно им ютъ полезное значеніе. 4) Въ испрошеніи на-
градъ держаться строго порядка постепенности оныхъ, допуская 
изъятія лишь въ т хъ исключительныхъ случаяхъ, когда по-
жертвованіе, по его разм рамъ или иная какая заслуга, по ея 
значенію, выходятъ изъ круга обыкновенныхъ. 5) При ходатай-
ств о наградахъ, назначаемыхъ въ установленномъ но положенію 
31 Іюля 1859 года порядк , представлять, по̂  разосланной при 
циркулярномъ указ Св. Синода отъ 23 Октября 1864 года форм , 
(см:. § 57) наградные о каждомъ лиц списки; *) прочіе же доку
менты, исчисляемые выше въ п. 9-мъ 1-го отд ла настоящихъ пра
вил ъ, требуются только ори представленіи къ наградамъ по орден-
скимъ статутамъ, а при ходатайствахъ посл дняго рода не при
лагаются. 6) Какъ при представленіи къ ордену Св. Анны, по статуту, 
въ спискахъ, составляемыхъ по приложенной къ ст. 536 (по изд. 
1876 г. 518 ст.) учр. орд. форм , (см. прил. № 8) такъ и при 
ходатайств о наградахъ, испрашиваемыхъ на основаніи положенія 
31 Іюля 1859 года, въ наградныхъ спискахъ, составляемыхъ по 
приложенной къ указу Св. Синода 23 Октября 1864 года форм , 
обозначать не упустительно, согласно заглавію въ т хъ и другихъ 
изъ этихъ списковъ, когда и за что именно каждый изъ представ-
ляемыхъ былъ удостоенъ прежде полученныхъ имъ наградъ. 7) Со
гласно учр. орд. ст. 852 и п. 5 означеннаго указа Св. Синода 
1864 года предварительно внесенія въ Синодъ ходатайствъ того 
и другаго рода, д лать всякій разъ, непрем нно съ губ рнскимъ 
начальствомъ (а не съ подв домственными оному м стами и лицами), 
сношеніе о томъ, н тъ-ли препятствій къ награжденію представ-
ляемыхъ лицъ и о полученныхъ отзывахъ прописывать неупусти-
тельно какъ въ представленіи, такъ и въ самыхъ спискахъ каж-
даго представляемаго лица. 8) Ходатайства какъ о наградахъ 
орденомъ Св. Анны по статуту, въ назначенный годовой срокъ, такъ 
и о наградахъ, испрашиваемыхъ на основаніи положевія 31 Іюля 
1859 г., по прошествіи каждой трети года, излагать отнюдь не 
въ отд льныхъ о каждомъ лиц рапортахъ или представленіяхъ, 
но въ одномъ общемъ каждый разъ представленіи обо вс хъ пред-
ставляемыхъ изъ епархіи лицахъ, съ надлежащимъ въ таковомъ 

*) Форму списка см. въ прилож. № 11, если представляемый состоитъ церков* 
яымъ старостою; если же представляются къ наградамъ за неслужебныя отличія 
другія ли да, то по форм № 9. 
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представленіи объясненіемъ заслугъ каадаго лица въ особенности. 
9) Указываемыхъ въ пп. 1, 5, 6 и 8 отд ла 2-го правилъ держаться 
въ точности и при представленіи лицъ духовнаго званія къ наг-
рад за труды по народному образовангю установленною на осно-
ваніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 2в-го Іюня 1864 года (см. § 40) 
положенія комитета Министровъ серебряною медалью съ надписью 
„за усердіеа для ношенія на груди на Александровской лент . 
Впрочемъ представленія о пожалованіи сей медали должны д -
латься, хотя и въ одни сроки съ представлениями о другихъ на-
градахъ за неслужебныя отличія, т. е. по истеченіи каждой трети 
года, но особо отъ таковыхъ предсшавленій^ и при томъ съ наблю-
деніемъ, сверхъ изложенныхъ выше правилъ, сл дующихъ условій: 
а) къ таковой медали представлять изъ трудящихся по народному 
образованію лицъ духовнаго званія, только дгаконовъ, причетниковъ 
и состоящихъ въ качеств сельскихъ учителей, при сельскихъ 
церковно-приходскихъ школахъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ 
заведеній, а священниковъ представлять, вм сто сей медали, къ 
другимъ установленнымъ для нихъ знакамъ отличія, на изложен
ныхъ въ указ Св. Синода отъ 28 Августа 1864 года основаніяхъ 
(см. § 28) и б) представлять изъ лицъ этого рода къ означенной 
медали лишь т хъ, которые усердно полезными, въ течете 10 л тг, 
трудами своими по этой части, при безукоризненномъ поведеніи, 
пріобр ли законное на таковую награду право. *) При семъ пред
варить епархіальныя и прочія духовныя начальства, что т о 
наградахъ представленія, въ которыхъ и по объявленіи настоящихъ 
правилъ, будутъ снова встр чаться такія или иныя упущенія или 
отступленія отъ предписаннаго на сей предметъ порядка, будутъ 
оставляемы Св. Синодомъ безъ посл дствій. (Цирк. Ук. Св. Син. 
отъ 15 Янв. 1868 г. за № 1). 

38. Свят йшій Синодъ слушали предложеніе Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора отъ 16 Ноября 1872 г., съ приложеніемъ копіи съ 
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 31 Октября 1872 г., объ исполненіи по-

*) По Ук. Св. Син. отъ 26 Сен, 1873 г. № 46 (см. § 41) епарх. начальства 
предварительно внесенія представленіі въ Св. Синодъ о награжденіи за заслуги 
по народному образованію обязаны входить въ сношеніе съ м стными попечи
телями учебныхъ округовъ и отзывы посл днихъ о достойныхъ награжденія ли
цах ь прилагать въ подлинник . 
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сл довавшаго въ Государственномъ Сов т мн нія о лицахъ духов-
наго званія, им ющихъ право на сопричисленге кг ордену Св* Анны 
3 ст. Въ означенномъ мн ніи Государственнаго Сов та изъяснено: 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департаментахъ зако-
новъ и Государственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмо-
тр въ представленіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго присутствія по д -
ламъ православнаго духовенства о лицахъ духовнаго званія, им -
ющихъ право на сопричисленіе къ ордену Св. Анны 3 ст., и согла
шаясь въ существ съ заключеніемъ означеннаго присутствія, мн -
ніемъ положилъ: пунктъ 20 ст. 581 учр. орд. (св. зак. Т. 1) въ 
коей указываются лица, им ющія право на полученіе третьей сте
пени ордена Св. Анны, изложить сл дующтгь образомъ: п. 20*) 
«протоіерей или священникъ, исправлявши съ особеннымъ усер-
діемъ дв надцать л тъ сряду одну и туже должность Благочин-
наго или Члена: Духовной Консисторіи, Духовнаго Правленія, Епар-
хіальнаго Попечительства о б дныхъ духовнаго званія, Правленія 
Семинаріи или Духовнаго Училища отъ епархіальнаго в домства». 
Приказали: объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ мн ніи 
Государственнаго Сов та, для св д нія и надлежащаго въ потреб-
ныхъ случаяхъ руководства и исполненія, дать знать циркулярно 
печатными по духовному в домству указами. (Ук. Св. Син. 1872 
года Декабря 23 Л 51; полн. собр. зак. 1872 года, Октября 31 
Л 51471). 

3 9 . По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій Прав. 
Синодъ слушали: представленія епархіальныхъ Преосвященныхъ 
и Протопресвитера военнаго и морскаго духовенства о награжденіи 
лицъ духовнаго и св тскаго званія орденомъ Св. Анны 3 ст., по ста
туту сего ордена. Приказали: На основаніи Синодальнаго циркуляр-
наго указа отъ 15-го Января 1868 г. № 1 (см. § 37), представленія 
о наград орденомъ Св. Анны 3 ст. по статуту должны поступать 
въ Св. Синодъ къ 15 Сентября, при внесеніи же сихъ представ-
леній въ Кавалерскую Думу ордена Св. Анны, согласно требова-
ніямъ ст. 518 и 567 Т. 1 учр. орд. изд. 1876 г. (см. § 104 и 
выноску въ § 105 къ п. 20) обязательно прилагаются объ удосто-
иваемыхъ лицахъ, не состоящихъ въ отставк , формулярные ихъ 
списки, а объ отставныхъ надлежаще засвид тельствованныя копіи 

*) По нзд. 1876 г. пунктъ 20 соотв тствуетъ 17 п. 560 ст. Учр. орд. (см. § 105). 
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съ аттестатовъ или указовъ объ отставк , при чемъ Кавалерская 
Дума требуетъ формулярныхъ списковъ и о такихъ лидахъ, кои 
на служб не состояли и не состоять, каковые наприм ръ купцы, 
и въ случа непредставленія формуляровъ отказываетъ въ наград . 
Между т мъ многіе епархіальные ііреосвященные вносятъ свои 
представленія о статутскихъ наградахъ въ Св. Синодъ не въ уста
новленный для сего срокъ и не всегда прилагаютъ требуемые за-
кономъ формулярные списки представляемыхъ къ наград , огра
ничиваясь одними наградными списками, а относительно купдовъ 
объясняютъ, что лица эти, какъ несостоящія на государственной 
служб , формулярныхъ списковъ не им ютъ. Равнымъ образомъ, 
при представленіяхъ къ наградамъ церковныхъ старостъ и жер
твователей въ пользу духовныхъ учрежденій, не всегда въ точно
сти исполняется какъ требованіе ст. 681 Т. III уст. о служ. 
прав» изд. 1876 г., воспрещающее представлять къ наградамъ 
ран е истеченія трехъ л тъ со времени полученія посл дней на
грады, такъ и требованіе Синодальныхъ циркулярныхъ указовъ 
отъ 23-го Октября 1864 г. (см. § 57) и 6 Декабря 1874 г-, (см. 
§ 58) по коимъ въ наградныхъ спискахъ представляемыхъ должны 
быть точно обозначены вс предшествующія награды, если пред
ставляемые ихъ им ютъ, съ указаніемъ какого года, м сяца и чис
ла пожалована та или другая награда, и если пожалованы ме
дали, то на какой лент и для ношенія ли на груди, или наше . 
Вс означенныя упущенія, допускаемыя Консисторіями, вызывая 
въ Св. Синод излишнюю переписку, замедляютъ своевременное 
разр шеніе ходатайствъ епархіальныхъ Преосвященныхъ. Въ ус-
траненіе сего на будущее время, Св. Синодъ признаетъ необходи-
мымъ: 1) подтвердить епархіальнымъ Преосвященнымъ требованіе 
Синодальнаго циркулярнаго указа отъ 15 Января 1868 г. № 1, 
относительно срока внесенія статутскихъ наградъ въ Св. Синодъ; 
2) предписать имъ: а) при внесеніи таковыхъ представленій обя
зательно прилагать о лицахъ служащихъ, а равно и о купцахъ, 
послужные списки, составленные по форм *\ приложенной къ ст. 
779 Т. Ш. Уст. служб, прав. изд. 1876 г., а о состоящихъ въ 
отставк надлежаще засвид тельствованныя копіи съ аттестатовъ 
или указовъ объ отставк ; б) при обсужденіи заслугъ, оказанныхъ 

*) Форму сію см. въ прилож. № 7. 
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церковными старостами и жертвователями въ пользу духовныхъ 
учрежденій, въ точности руководствоваться требованіями ст. 681 
того же тома, допуская исключенія въ крайне р дкихъ случаяхъ, 
когда заслуга выд ляется изъ ряда обыкновенныхъ, по значитель
ности, напр. пожертвованія, и в) при внесеніи въ Св. Синодъ 
ходатайствъ о наградахъ за неслужебныя отличія прилагать 
наградные списки представляемыхъ по форм , разосланной при 
Синодальныхъ циркулярныхъ указахъ отъ 23 Октября 1864 г. 
(см. § 57) и 6 Декабря 1876 г., (см. § 58) точно обозначая въ 
въ спискахъ вс полученныя представляемыми награды, съ ука-
заніемъ года, м сяда и числа, и если пожалованы медали, то ка~ 
кія серебряныя или золотыя, на какой лент и для ношенія на 
ше , или на груди; о чемъ для зависящихъ распоряженіи и ис-
полненія, послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы. (Цирк. ук. Св. Син. отъ 3 Декабря 1891 г. № 15). 

4 0 . Но случаю возникшаго по министерству народнаго просв -
щенія вопроса о томъ, сл дуетъ ли награждать священно и цер
ковнослужителей православнаго в домства, за заслуги по народ
ному образовангЮщ медалями, установленными по своду зак. (изд. 
1857 г.) (Т. 1 уст. орд. и др. знак, отлич., ст. 820 *) для домаш-
нихъ наставниковъ и учителей, за десятил тнее безпорочное и 
усердное исполненіе обязанностей сего званія, министръ народнаго 
просв щенія входилъ, въ исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, съ 
представленіемъ по сему предмету въ комитетъ министровъ, въ 
которомъ испрапшвалъ: награжд ніе медалью, установленною для 
домашнихъ наставниковъ и учителей, допускать только для т хъ 
лицъ, которыя пріобр ли узаконеннымъ порядкомъ означенныя зва-

*) 820 ст. по изд. 1876 г. соотв тствуетъ 786 ст. Учр. орд., въ которой 
изображено: домашніе наставники и учители, за 10-ти л тнее безпорочное и 
усердное исправленіе должности своей по сему званію, могутъ быть по удосто-
енію начальства, награждаемы пожалованіемъ установленной на сей конецъ ме
дали на Александровской лент для ношенія въ петлиц . Для наставниковъ на
значается медаль золотая, а для учителей серебряная.—Въ прим чаніи къ оной 
стать изложено между прочимъ: лица, обратившія на себя вниманіе въ д л 
народнаго образованія, въ томъ числ священно-служнтели и церковные при
четники, удостоиваются по ходатайству подлежащихъ в домствъ, серебряными 
медалями, съ надписью: за усердіе, на Александровской лент , для ношенія 
на груди. 
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нія и соблюдали въ точности изданныя на сей конецъ правила и 
постановленія; прочихъ же лицъ, обративпшхъ на себя вниманіе 
въ д л народнаго образовашя, въ томъ числ священно-и-цер-
ковно-служителей удостоивать по ходатайству подлежащихъ в -
домствъ, серебряными медалями, съ надписью „за усердіе" на 
Александровской лент , для ношенія на груди. (Срав. прим ч. 
къ 786 ст. Учр. орд. изд. 1876 г. П. С. 3. 1864 г. Іюня 16, 
(40986); 1869 Апр. 16 (46974 Мая 16 № 47138). Нын ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ пове-
л ть соизволилъ: утвердить заключеніе министра народнаго про-
св щенія по настоящему д лу, съ т мъ, чтобы съ лицъ духовнаго 
званія, жалуемыхъ, серебряными медалями, съ надписью вза усердіе" 
для ношенія на груди, на Александровской лент , за заслуги по 
народному образованію *), взыскиваема была только заготовитель
ная ц на означенныхъ медалей. («Дух. Бес.» 1864 г. № 32). 

41. Свят йшій Синодъ, въ виду того, что наблюденіе за усп -
хами обученія въ народныхъ училищахъ предоставлено в домству 
министерства народнаго просв щенія и что во вниманіе къ сему 
еще указомъ Св. Синода, отъ 27 сентября 1838 г., предписано о 
ежегодномъ доставленіи духовенствомъ м стнымъ директорамъ 
училищъ надлежащихъ св д пій о числ начальныхъ училищъ 
въ приходахъ и учащихся въ нихъ, а между т мъ н которыя изъ 
епархіальныхъ начальствъ при предетавленіяхъ своихъ Св. Синоду 
о награждент духовныосъ лицъ за заслуги по народному образованію, 
не прилагаютъ отзывовъ попечителей учебныхъ округоеъ о таковыосъ 
заслугахъ предсмавляемыхъ лицъ; и такимъ образомъ возбуждается 
излишняя переписка и замедляется самый ходъ д лъ по сей части, 
приказали: во изб жаніе на будущее время напрасной переписки 
и проволочекъ по д ламъ о награжденіи духовныхъ лицъ за 
заслуги по народному образоваиію, предписать подлежащимъ м -
стамъ и лидамъ духовнаго в домства печатными указами, чтобы 

*) Указомъ Св. Син. отъ 15 Япв. 1868 г. за № 1 (см. § 37), предписано изъ тру
дящихся лицъ духовнаго званія до народному образованію представлять къ ме
дали только діаконовъ, причетниаовъ и состоящихъ въ качеств учителей при 
сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ воспитанниковъ духовно-учебныхъ 
заведеній, а свлщенниковъ—представлять, вм сто медали, къ установленнымъ для 
нихъ знакамъ отличія, на изложенныхъ въ указ Св. Син. 28 Август. 1864 г. 
основапіяхг (см. § 28). 
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по д ламъ сего рода, предварительно представленія Св. Синоду, 
входили въ сношеніе съ м стными попечителями учебныхъ окру-
говъ и отзывы посл днихъ о достойныхъ награжденія лицахъ 
прилагали, въ подлинниюь, при представленіяхъ своихъ Синоду; 
причемъ изъяснить въ указахъ, что представленія, при которыхъ 
таковыхъ отзывовъ не окажется, будутъ оставляемы Синодомъ безъ 
посл детвій (Ук. Св. Син. 26 сент. 1873 г. Л̂  46). 

4:2. О награжденіи священно-служителей Протопресвитеръ хо-
датайствуетъ предъ Св. Синодомъ на существующихъ для сего въ во-
енномъ в дометв основаніяхъ*). О награжденіи священно-служи-
телей т хъ церквей, при которыхъ есть прихожане изъ м стныхъ 
обывателей, Протопресвитеръ входитъ въ предварительное сноше-
ніе съ м стнымъ Архіереемъ. Священно-служители, находящіеся 
при д йствующихъ въ военное время частяхъ арміи, могутъ быть 
награждаемы безъ указанныхъ сношеній и ходатайствъ (§ 61 и 
прим. 1 и 2, Высоч. утв. 12 іюня 1890 г. Пол. о церк. и дух. 
воен. и морск. в д. Ц. В д. № 27—1890 г.) О награждеяіи 
священника набедреяникомъ, не ран е какъ черезъ три года по 
рукоиоложевіи его, Протопресвитеръ представляетъ м стному Архі-
ерею. Ограниченіе сіе не простирается на лицъ, им ющихъ ака
демическую ученую степень, или занимавшихъ учительскія долж
ности (§ 62 там.). Время службы священно-служителей на судахъ 
флота вносится въ клировыя в домости и принимается во*внима-
ніе при представленіи къ наградамъ (§ 142 там.). 

4:3. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 15 января 1890 г. Мн ніемъ 
Государственяаго Сов та о правахъ священно-служителей военнаго 
я домсмва на полученге орденовъ за выслугу л тъ (Ц. В д. № 22—1890 
г. Соб. Узак. и расп, прав. 1890 г. № 48, ст. 401) установлены сл -
дующія правила: 1) право на получевіе ордена Св. Владиміра чет
вертой степени съ надписью *Зо л тъ» пріобр таютъ священники, 
«служащіе въ войскахъ, управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ 
военнаго в домства. 2) Діаконы (штатные и нештатные), находящіе-
•ся на служб въ войскахъ, управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведені-
яхъ военнаго в домства, за выслугу Збл тъ пріобр таютъ право на 
полученіе ордена Св. Анны 3 ст.; если же они удостоились полу-

*) Представленія о наградахъ вносятся въ Св. Син. къ 1 февраля (олр. 
€в. Снн. ІЗмар. біюня 1890 г. № 585. Ц. В$д. ^ 25,-90 г.). Подроб. см. § 30. 
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чить сей орденъ ран е выслуги тридцати пяти л тняго срока, 
то награждаются орденомъ Св. Владиміра 4 ст. сь надписью <35 
л шъ>. В) При исчисленіи сроковъ выслуги священниковъ и діа-
коновъ, подлежащихъ награжденію орденами Св. Владиміра чет
вертой степени съ надписью <35 л тъ> или Св. Анны 3 степени 
(ст. 1 и 2), принимается въ расчетъ годъ за годъ, какъ служба 
сихъ лидъ, со дня рукоположевія ихъ въ священный санъ, въ 
в домствахъ военно-сухопутномъ, военно-морскомъ или епархіаль-
номъ, такъ равно и время, проведенное ими до поступленія въ 
духовное званіе, на учебной или гражданской служб въ клас-
сныхъ чинахъ, съ т мъ, однако, чтобы перешедшіе въ военное 
в домство священно-елужители, были удостоиваемы орденовъ, за 
выслугу, по прослуженіи въ семъ в домств не мен е семи л тъ. 
4) Относительно уменыпенія срока выслуги орденовъ для лицъ 
удостоившихся ВЫСОЧАЙШИХЪ благоволеній, къ священно-служи-
телямъ военнаго в домства прим няются правила, содержащіяся 
въ стать 470 учрежденія орденовъ *) (изд. 1876 г.). 5) Право 
на полученіе ордена Св. Владиміра четвертой степени съ бантомъ и 
надписью ^25 л тъ> пріобр таютъ священники, прослужившіе въ 
военномъ в домств безпорочно двадцать пять л тъ, бывшіе въ 
походахъ и находившіеся по крайней м р въ одномъ сраженіи. 
6) Священникамъ военнаго в домства изъ числа двадцати пяти 
л тъ, положенныхъ къ выслуг ордена Св. Владиміра съ бан
томъ, убавляется: а) за орденъ Св. Анны третьей степени, пожа
лованный съ бантомъ, или посл 5 августа 1855 года, съ мечами, 
за отличіе, противъ непріятеля оказанное, если онъ былъ пожа-
лованъ до 22 іюля 1845 года,—два года, а если пожалованъ 
поздн е—одинъ годъ, и б) за ВысочайпіЕЕ благоволеніе, объявленное 
до 31 іюля 1859 года, за отличія въсраженіяхъ,—полгода; посл 
же 31 іюля 1859 года вообще удостоившемуся получить на свое 
имя ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе— одинъ, за исключеніемъ случаевъ, 

*) Въ ст. 470 изображено: за ВЫСОЧАЙШІЯ благоводенія убавляется изъ 
35 л тняго срока выслуга ордена Св. Владиміра четвертой степени одннъ годъ: 
1) удостоившемуся ВЫООЧЖЙШАГО біаговоіенія, до 31 іюля 1859 г. не мен е трехъ 
разъ за особенное отличіе во время сіужбы на доджностяхъ не ниже восьмаго 
класса; и 2) вообще удостоившимся, посл 31 іюля 1859 г., получить на свое 
имя (именное) ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе, исключая изъ сего ВЫСОЧАЙШЯ бла-
^оволешя, объявляемня за смотры, парады, ученія, разводы, за порядокъ при 
различныхъ торжествахъ и церіеіцшях^двъподобныхъ тому случаяхъ. 
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опред ленныхъ въ пункт 2 статьи 470 (см. выноску въ семъ §) 
учрежденія орденовъ, (изд. 1876 года.) 

4:4:. Свят йшій Синодъ слушали предложеніе г. Оберъ-Проку
рора Св. Синода, сл дующаго содержанія: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ

ЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ подтвердить по вс мъ в -
домствамъ къ непрем нному исполненію ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
въ 16 день октября 1826 года положенія, коимъ установленъ по-
рядокъ, чтобы военныя и гражданскія начальства, въ случа удо-
стоенія духовныхъ лицъ къ какимъ-либо наградамъ за заслуги 
по ихъ в домствамъ входили въ сношеніе съ Епархіальными На-
чальствами, или съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, и чтобы по раз-
смотр ніи въ Св. Синод таковыхъ удостоеній вм ст съ св д -
ніями о служб упомянутыхъ лицъ, представляемо было о заслу-
живающихъ награжденія на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотр ніе, по при-
нятымъ правиламъ. Сд лавъ надлежащее, съ к мъ сл дуетъ, сно-
шеніе къ исполненію сей ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, онъ, г. Оберъ-Про-
куроръ предлагаетъ о семъ къ св д нію Св. Синода. Приказали: 
о семъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи, для св д нія и надлежащаго 
исполненія, вс мъ подв домственнымъ Св. Синоду м стамъ и ли-
цамъ дать знать указами. (По Высоч. нов. ук. Св. Син. янв. 29-
дня 1842 г. Срав. 171 ст. учр. орд. изд. 1876 г.) (см. § 17). 

4 5 . Свят йшій Синодъ слушали докладъ 1-го отд ленія Сино
дальной канцелярии о порядк представленгя духовныхъ лицъ къ на
градамъ за заслуги по военному и гражданскому в домствамъ. При
казали: епархіальнымъ Преосвященнымъ и прочимъ м стамъ и 
лицамъ духовнаго в домства вм нить въ обязанность, чтобы въ 
случа поступленія къ нимъ запросовъ какъ непосредственно отъ 
св тскихъ начальствъ, такъ и отъ г. Оберъ-Прокурора, всл д-
ствіе ходатайствъ сихъ начальствъ о служб и достоинствахъ 
духовныхъ лицъ, представляемыхъ къ наградамъ за заслуги по 
св тской части, они при отзывахъ своихъ по таковымъ запро-
самъ препровождали, вм ст съ заключеніями, и наградные объ 
удостоиваемыхъ лицахъ списки по разосланной при указ Св. 
Синода отъ 28 Августа 1864 года (см. § 28) форм *); зат мъ 
приложеніе формулярныхъ списковъ въ таковыхъ случаяхъ отм -
нить; о чемъ, для надлежащихъ распоряженій и исполненія, въ 
конторы Св. Синода, Московскую и Грузино-Имеретинскую, епар-

*) Форму эту см. въ придоженіи № 1, лит. Б. 
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хіальнымъ Преосвященнымъ архіереямъ и прочішъ м стамъ и 
лицамъ духовнаго в домства послать печатные указы. (Ук. Св. 
Син. 1864 г. авг, 31 № 3942, полн. собр. зак. Ле 41243). 

4 6 . Свят йшій Синодъ слушали представленіе одного Иреосвя-
щеннаго, въ коемъ, изъясняя, что н которыя изъ м стныхъ граж-
данскихъ и военныхъ пачальствъ, не им я по закону права непо-
средственнаго сношенія съ епархіальными архіереями, обреме-
няютъ его довольно частыми требованіями наградныхъ списковъ 
подв домыхъ ему духовныхъ лицъ, для представленія посл днихъ 
къ наградамъ за заслуги по св тской части и при томъ даже въ 
такихъ случаяхъ, когда епархіальное начальство не признаетъ 
лицъ этихъ достойными награжденія, ходатайствуетъ о н кото-
рыхъ изм неніяхъ въ указ Св. Синода отъ 31 августа 1864 г.*), 
относительно сообщенія св тскимъ начальствамъ, по ихъ запро-
самъ, заключеній о служб и достоинствахъ духовныхъ лицъ. И, 
по справк , приказали: опред леніе Св. Синода отъ 8 іюля (20. 
августа) 1864 года (см. § 45), не изм няя порядка, пос.тановлен-
наго ВЫСОЧАЙШИМИ повел ніями 16 октября 1826 г.—28 Декабря 
1842 г.—и 23 марта 1861 г. для представленія духовныхъ лицъ 
къ наградамъ за заслуги по св тской части, им ло единственною 
ц лью устраненіе происходящихъ въ д лахъ сего рода затруд-
неній отъ несоблюденія этого порядка; для чего и было предо
ставлено Синодальному Оберъ-ІІрокурору просить министровъ и 
главноуправляющихъ отд льными частями, чтобы ходатайства о 
наградахъ духовенства за заслуги по вв реннымъ имъ в дом-
ствамъ были доставляемы духовному начальству не отд льными 
представленіями, но обо вс хъ удостоиваемыхъ по в домству ду
ховныхъ лицахъ одинъ разъ въ годъ, не позже 1 декабря каж-
даго года, (теперь 1 Февраля, см. § 30) съ изъясненіемъ, что хода
тайства, кои будутъ вносимы въ Синодъ посл этого срока или от-
д льными представлениями, или безъ приложенія требуемыхъ по зако
ну св д ній и засвид тельствованія со стороны подлежащихъ ду
ховныхъ начальствъ о служб и достойнств представляемыхъ къ 
награжденію духовныхъ лицъ, будутъ оставляемы безъ посл дст^ій. 
Согласно съ симъ и посл довавшій по этому опред ленію указъ Сино
да отъ 31 августа 1864 г., (см.§ 45)вм аяя подлежащимъ м стамъ 
и лицамъ духовнаго в домства въ обязанность, чтобы въ случа по 

*) См. § 45. 

3 
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ступленія къ нимъ запросовъ какъ непосредственно отъ св тскихъ на-
чадъствъ, такъ и отъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора всл дствіе хо
датайства таковыхъ начальствъ о служб и достоинствахъ духов-
ныхъ лицъ, предназначаемыхъ къ наградамъ за заслуги яо св тской 
части, духовныя начальства, при отзывахъ своихъ но таковымъ 
запросамъ, препровождали и наградные объ удостоиваемыхъ ли-
цахъ списки по установленной форм ,—им етъ въ виду удовле-
твореніе духовными властями требованій по д ламъ сего рода 
т хъ только м стъ и лицъ св тскаго в домства, которымъ суще
ствующими постановленіями предоставлено право сношенія съ ду-
ховнымъ начальствомъ о награждепіи духовенства за заслуги по 
вв реннымъ главному ихъ управленію частямъ. А т изъ св т-
скихг начальствъ, которымъ не дано по закону этого права, 
отнюдь не уполномочиваются упоминаемымъ указомъ Синода къ 
непосредственному отъ лица ихъ сношенію съ епархіальными архі-
ереями или другими духовными властями о наградахъ духовен
ства, съ требованіемъ, для этой ц ли, отъ сихъ властей наград-
ныхъ списковъ духовныхъ лицъ. Таковыя начальства, если при-
знаютъ того или другаго изъ священно-служителей епархіальнаго 
ли или военнаго в домства достойнымъ награжденія за заслуги 
по вв ренной симъ вачальствамъ части, должны, по сил выше-
приведенныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повел ній, представлять высшему 
своему начальству, для надлежащихъ со стороны посл дняго ено-
шеній съ епархіальными архіереями и главными священниками, 
по принадлежности, или съ Синодальнымъ Оберъ-Црокуроромъ; 
а если бы начальства эти, вопреки сему, обратились непосред
ственно съ своими требованіями къ духовному начальству по д -
ламъ этого рода, то подобныя требованія, какъ несогласныя съ 
предписаннымъ въ закон порядкомъ, не должны подлежать удов-
летворенію; о чемъ изв щать т м ста и лица, отъ которыхъ 
такія требованія вступили. Съ другой стороны указъ Св. Синода 
отъ 31 августа 1864 года, предписывая духовнымъ властямъ 
сообщать, по запросамъ подлежащихъ св тскихъ начальствъ о 
наградахъ духовныхъ лицъ за заслуги по св тской части вм ст 
съ 'отзывами своими, и наградные объ удостоиваемыхъ лицахь 
списки, показываетъ, что таковые списки должны быть сообщаемы 
о т хъ единственно лицахъ, которыя признаются и духовнымъ 
начальствомъ достойными награжденія. Въ случа же отказа или 
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несогласія на награду священно-служитедя, духовное начальство 
его сообщаетъ о томъ въ отзыв своемъ на полученный запросъ, 
съ возможно краткимъ изложеніемъ причинъ отзыва или несогла-
сія и зат мъ св тскія начальства не могутъ д лать дальн йшихъ 
настояній по исполненію ихъ требованій или требовать отъ ду-
ховныхъ начальетвъ отчета объ отказахъ или несогласіи на удо-
стоеніе къ наград подчиненныхъ имъ священно-служителей. При 
неуклонномъ соблюденіи указываемаго порядка въ д лахъ о на-
градахъ духовенства за заслуги по св тской части, очевидно, не 
можетъ быть такихъ по этимъ д ламъ неудобствъ и затрудненій 
для духовнаго в домства, которыя бы д йствительно, какъ пред-
ставляетъ одинъ преосвященный, требовали изм ненія существую-
щаго на сей предметъ порядка. О чемъ. для надлежащаго въ 
потребвыхъ случаяхъ руководства и исполненія, м стамъ и ли-
цамъ духовнаго ведомства послать указы. (Указъ 1870 года 
ноября 25 № 63). 

47. Св. Синодъ слушали предложеніе господина Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора за № 354, по возбужденному департаментомъ 
народнаго просв щеяія вопросу о томъ, кто изъ начальствующихь 
лицъ по в домству министерства народнаго просв щенія им етъ пра
во сношенгй съ епархгалъными преосвященными по д ламъ о возна-
гражденіи священно-служителей, состоящихъ законоучителями въ 
учебныосъ заведеніяхъ министерства. Приказали: согласно предложе-
нію господина Оберъ-Прокурора, дать знать подлежащимъ м стамъ 
и лицамъ духовнаго в домства печатными указами, къ св д нію и 
руководству, что по д ламъ о наградахъ духовныхъ лицъ, за за
слуги по в домству министерства народнаго просв щенія, предва-
рительныя сношенія съ Епархіальными начальствами и истребо-
ваніе наградныхъ спиековъ таковыхъ лицъ должны производиться 
попечителями учебныхъ округовъ, а по Восточной и Западной 
Сибири главными инспекторами училищъ. (Ук. Св. Синода 1873 г. 
7 Апр ля № 14). 

4 8 . ВЫСОЧАЙШИМЪ иовел ніемъ, изложеннымъ въ указ Св. 
Синода отъ 11 Мая 1816 г. объявлено, чтобы порочные люди не 
только награждаемы не были за пожертвованія, но и оныя не были-бы 
принимаемы отъ нихъ, ибо Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО пола
гая, что порочяыя люди могутъ д лать приношенія съ ц лію полу
чить награду отъ правительства, дабы, прикрывъ т мъ нрежніе 
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свои проступки, сравниться съ отличными въ обществ людьми. 
(У*. Св. Син. 11 Мая 1816 г. № 2117. Ср. 682 ст. Т. III, изд. 
1876 г. см. §§ 95 и 156). 

4 9 . По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СВ. Правитель-
ствующій Синодъ, разсуждая, что Имяннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ука
зом Ь, даннымъ Синоду прошлаго 1797 года Декабря 18 дня, по-
вел но протоіереевъ и священниковъ за отличныя ихъ заслуги 
награждать крестами для ношенія на ц пи на ше , фіолетовыми 
бархатными камилавками или скуфьями, а знатн йшихъ изъ нихъ 
митрами, каковыя употребляютъ архимандриты. Всл дствіе чего 
т священно-служители по подносимымъ отъ Св. Синода докла-
дамъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ награждаются, и т знаки, кому какія по
жалованы бываютъ, отсылаются при указахъ изъ онаго, къ епар-
хіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ, для возложенія на нихъ, 
но безъ вслкаго о томъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕМЪ пожалованіи письмен-
наго свид тельства, которыя ежели бы даваны были, могутъ слу
жить имъ не только удостов реніемъ каждаго награждаемаго объ 
отличныхъ его д яніяхъ, и поощреніемъ къ равном рному прохож-
денію впредь служенія своего, но и прим ромъ къ побужденію 
потомства ихъ къ ревностному должности своей исполненію, и 
чрезъ то къ достиженію равнаго отличія, и потому Св. Правитель-
ствующій Синодъ, находя снабденіе пожалованыхъ отличіями свя-
щенно-служителей таковыми свид тельствами нужнымъ, приказали: 
въ Московскую Свят. Синода Контору, къ Синодальнымъ Членамъ 
и прочимъ епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ послать 
указы съ предписаніемъ, чтобы вс мъ какъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ на-
гражденнымъ съ 1798 года до нын по ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволенію 
отличными знаками протоіереямъ и священникамъ письменныя 
свид тельства, кто оныхъ не им етъ, даны они были, такъ и впредь 
награжденнымъ т ми знаками, кои присылаемы будутъ для возло-
женія на нихъ, давали при семъ случа Преосвященные Архіе-
реи за подписаніемъ своимъ или изъ Консисторіи свид тельства, 
съ приложеніемъ при нихъ съ указовъ изъ Св. Синода, о семъ 
присылаемыхъ, за секретарскою скр пою копіи; что исполнять въ 
разсужденіи армейскаго духовенства Синодальному члену, Оберъ-
Священнику, Протоіерею и Кавалеру, Павлу Озерцковскому. Де
кабря 19 дня 1803 г. 
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ГЛАВА IL 

О порядк предетавленія жертвователей къ благоеловенію 
Свят йшаго Синода. 

5 0 . Свлт йшій Синодъ слушали: докладъ Синодальной канце-
ляріи сл дующаго содержаніл: По ст. 142*) Уст. Духов. Кон. епар-
хіальныя начальства обязываются о иожертвованіяхь свыше 100 р., 
въ пользу церквей и другихъ духовныхъ учрежденій, доносить 
Св. Синоду къ 1 числу Января, Мая и Сентября. Между т мъ въ 
настоящее время иодобнаго рода донесенія вступаютъ изъ енар-
хій въ Синодъ въ довольно значительномъ количеств въ теченіи 
каждаго м сяда. При этомъ зам чаются главн йше сл дующія 
неправильности въ н которыхъ изъ сихъ представленій: 1) на
прасно увеличивается количество бумагъ подписаніемъ въ одинъ и 
тотъ же день отд льныхъ о каждомъ представляемомъ донесеніи; 
2) при пом щеніи въ одну и ту же в домость вс хъ представля-
емыхъ не указывается, кому именно изъ нихъ предполагается пре
подать благословеніе и кого удостоить благословенія съ грамотою; 
3) въ одну общую в домость вносятся вс жертвователи съ по-
казаніемъ, противъ каждой церкви, общаго итога поетупившихъ 
въ нее пожертвованій, но безъ означенія отд льныхъ суммъ, по
етупившихъ отъ каждаго лица; при чемъ иногда жертвователи въ 
в домостяхъ обозначаются общимъ именемъ прихожанъ, или цер-
ковно-приходскаго попечительства, а иногда, въ числ прочихъ, 
испрашивается благословеніе Св. Синода итакимъ жертвователямъ, 
которые пожелали остаться неизв стными. Указанные недостатки, 
весьма затрудняя Синодальную канделярію при составленіи об-
щихъ по епархіямъ в домостей о пожертвованіяхъ, д лаютъ край
не желательнымъ, чтобы для представленій епархіальными Архіе-
реями жертвователей, которыхъ они находятъ заслуживающими 
благословенія Св. Синода съ грамотою или безъ оной, былъ уста-
новленъ порядокъ, сообразный съ т мъ, который указанъ ст. 142 
Уст. Дух. Коне, для донесеній о самыхъ пожертвованіяхъ. Щм-
казали: согласно съ точнымъ указаніемъ ст. 142 (по изд. 1883 г. 
134 ст.) Уст. Дух. Коне, и съ т ми правилами, какія постановлены 
вообще о наградахъ за пожертвованія въ пользу церквей, мона
стырей и прочихъ духовныхъ учрежденій въ указахъ Св. Синода 

*) До изд. 1883 г. 134 ст. Срав. Т. X. Ч. 1. изд. 1887 г. 984 ст. 
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23 Октября, 1864 года*) и 15 Января 1868 года**), предписать 
подлежащимъ м стамъ и лицамъ духовнаго в домства печатными 
указами, чтобы ходатайство о преподаніи благословенія Св. Синода 
за пожертвованія и заслуги на пользу означенныхъ учрежденій, 
подобно какъ и ходатайства о другихъ наградахъ, вносились въ 
Св. Синодъ однаэюды, по истеченіи каждой трети года, а именно 
за Январскую треть въ первыхъ числахъ Мая, за Майскую въ 
первыхъ числахъ Сентября и за Сентябрскую въ первыхъ числахъ 
Января м сяца, представляя при таковыхъ ходатайствахъ отд ль-
ныя в домости по прилагаемымъ форматы а) о лицахъ коимъ 
испрашивается благословеніе съ грамотою***) и б) о лицахъ коимъ 
благословеніе испрашивается безъ грамоты****). (Ук. Св. Син. отъ 
14 Сентября 1873 года). 

51 . При внесеніи въ Св. Синодъ представленій о наградахъ 
за неслужебный отличгя и о преподаніи жертвователямъ благосло-
венія Св. Синода должно быть точно обозначаемо в роиспов даніе 
представляемыхъ. (Опр. Св. Син. Ц. В д. № 49—1890 года). 

' Г Л А В А I I I . 

О порядк принятія и нош нія евящешо-елужителями под-
ноеимыхъ имъ отъ прихожанъ и друг, лицъ напереныхъ 
креетовъ и объ отм н ношенія ев текихъ знаковъ отли-
чія духовными лицами при еовершеніи богоелуженія въ 

священномъ облаченіи. 

52. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Февраля 1881 года, 
ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: въ отм ну существующаго нын 
порядка *****) на будущее время предоставить епархіальнымъ Прео-

*) Гм. § 57. 
**) См. § 37. 
***) Форму эту см. въ прилож. № 4. 
****; Форму эту см. въ прилож. № б. 
*****) По опред. Св. Снн. 23 Января—14 Февраля 1876 г. № 147 требовалось, 

чтобы ходатайства о предоставленіи священно-служителямъ права ношенія под-
ноеимыхъ имъ отъ прихожанъ или отъ обществъ офицеровъ и др. лицъ напер
еныхъ креетовъ съ драгоц ныыми украшеніями, вносимы были въ Св. Синодъ 
при соблюденіи другихъ для наградъ условій, не прежде какъ по выслуг свя-
щенно-служителями не мен е трехъ л тъ со дня полученія иосл дней награды, 
и если при этомъ они им ли уже наперсный крестъ отъ Св. Син. выдаваемый. 
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священнымъ и главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ, а 
также Арміи и флотовъ, по принадлежности, самимъ разр шать 
принятіе и нопгеніе священяо-служителями подносимыхъ имъ отъ 
прихожанъ, или отъ обществъ офицеровъ и другихъ лицъ, напер-
сныхъ крестовъ съ драгоц нными украшеніями, въ качеств част-
ныхъ подарковъ если свяшенно-служимели сіи им ютъ Всвмило-
СТИВ ЙШЕ пожалованный золотой наперсный крестъ*) безъ испро-
шенія на сіе разр шенія Свят йшаго Синода и ВЫСОЧА.ЙШАГО 

соизволенія, и безъ внесенія отм токъ о полученіи сихъ крестовъ 
въ формулярные списки священно-служителей. (Ц. В ст. Л̂  14— 
15,-1881 года. X. Е. В. Л* 9,-1881 г. стр. 117). 

5 3 . По указу Его ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій 
Правительствующій Синодъ слушали: рапортъ Преосвященнаго 
Пермскаго, отъ 28 Ноября 1881 года за № 895, въ коемъ хода
тайствуешь о разъясненіи: могутъ ли евященно-служители, одно-
временно съ наперснымъ кресмомъ, отъ Свят. Синода выдаваемымъ, 
носить наперсные кресты съ украшенгями, подносимые имъ отъ 
прихожанъ, или отъ обществъ офицеровъ и другихъ лицъ^ хотя бы 
таковыхъ крестовъ было поднесено н сколъко. И, по справк , при
казали: наперсные кресты, подносимые священно-служителямъ 
отъ прихожанъ и другихъ лицъ, по сил ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 
25 Февраля 1881 года**) (Церковный В стникъ Ж№ 14—15), 
им я значеніе простыхъ подарковъ, не могутъ зам нить собок> 
наперснаго креста, жалуемаго Свят йшимъ Синодомъ въ награду 
за ревностное пастырское служеніе; ношеніе посл дняго обязатель
но, а ношеніе первыхъ зависитъ отъ воли получившаго право при
нять и носить поднесенный крестъ. Согласно съ симъ и одновре
менное ношеніе съ Синодальнымъ крестомъ поднеееннаго креста 
должно быть дозволено желающимъ, но съ т мъ, чтобы им ющіе 
два или бол е поднесенныхъ крестовъ не возлагали на себя въ 
одно время бол е одного изъ нихъ. О семъ Овят йгаій Синодъ 
опред ляетъ: объявить настоящее опред леніе къ руководству по 
духовному в домству чрезъ напечатаніе таковаго опред ленія въ 

*) По ВЫСОЧАЙШЕМУ 9 Мая 1881 г. повел нію Св. Синоду предоставлено 
право награжденія духовныхъ лицъ золотымъ наперснымъ крестомъ. (ел. § 31). 

••) См. § 52. 
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журнал «^Церковный В стникъ». (Опр. Св. Син. отъ 13 Января 
16 Февраля 1882 г. за № 67. Ц. В ст. № 9 , - 1882 года. X. Е. В, 
№ 6, стр. 133- 134—1882 г.) 

5 4 . По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій 
Правительствующій Синодъ им ли сужденіе о порядк ношетя свя
щенно" служителями наперсныхъ крестовъ: а) жалуемьгхъ имъ, за 
отлично-усердную и ревностную пастырскую службу, отъ Свям й-
таго Синода; б) выдаваемыхъ изъ кабинета Его Императорскаго 
Величества безъ украшеній и съ украшеніямщ и в) подносимыхъ 
имъ отъ прихожанъ или отъ обществъ офицеровъ и другиосъ лицъ* 
И, по справк , приказали: Принимая во вниманіе, что наперсные 
кресты, подносимые священно-служителямъ отъ прихожанъ, раз-
ныхъ лицъ и учрежденій, по сил ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 25-го 
Февраля 1881 г.*) («Церк. В стн.» № 14 — 15), им ютъ значеніе 
не награды, а подарка, и что одновременное ношеніе ихъ съ Сино-
дальнымъ наперснымъ крестомъ, жалуемымъ духовенству въ на
граду, за ревностное пастырское служеніе, не им етъ основапія 
ни въ закон , ни въ особыхъ на сей случай ВЫСОЧАЙШИХЪ пове-
л ніяхъ, Свят йшій Синодъ опред ляетъ: 1) воспретить священ-
но-служителямъ б лаго и монашествующаго духовенства одновре
менное ношеніе двухъ наперсныхъ крестовъ Синодальнаго и по-
лученнаго въ вид подарка, предогтавивъ священно-служителямъ 
возлагать на себя одинъ изъ упомянутыхъ крестовъ; 2) изъятіе 
изъ сего правила допустить лишь по отношенію къ наперснымъ 
крестамъ, установленнымъ въ память войны 1853 — 1856 гг. и жа
луемымъ, за военныя заслуги, на георгіевской лент ; о чемъ, для 
зависящихъ къ исполненію сего распоряженій, объявить епархі-
альнымъ Вреосвященнымъ и Синодальнымъ Конторамъ—Москов
ской и Грузино-Имеретинской, диркулярно, чрезъ «Церковный 
В стникъ». (Опр. Ов. Син. отъ 6—18 Марта 1886 г. за № 539, 
X. Е. Л. № 7,—стр. 129). 

5 5 . Оо указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Свят йшій Пра-
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. Синодальнаго 
Оберъ-Ирокурора, отъ 23 Февраля 1885 г. за .№ 843, коимъ объ-
являетъ Свят йшему Синоду, для зависящихъ распоряженій о томъ, 
что Государь Императоръ, им я въ виду, что существующій обы-

*) См. § 52. 
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чай носить жалуемые духовнымъ лицамъ ордена, медали и прочіе 
св тскіе знаки отличія при отправленіи богослуженья и над вать 
оные поверхъ священныхъ обдаченій, не находя основанія въ уста-
вахъ орденовъ, не представляется соотв тсвующимъ священно-
д йствію въ лиц совершающихъ оное, въ 23-й день сего Февраля, 
Высочайше повел ть изволилъ: отм нить ношеніе св тскихъ 
знаковъ отличія духовными лицами при совершеніи богослуженія 
въ священномъ облаченіи. Исключеніе изъ сего правила допуска
ется, прим нительно къ 373 ст. Учрежд. орд. лишь для зваковъ 
ордена св. великомученика Георгія, наперсныхъ крестовъ на Геор-
гіевской лент , жалуемыхъ за военное время, и для таковыхъ же 
крестовъ, пожалованныхъ въ память войны 1853—1856 г.г. при
казали: Объ изъясненномъ ВЫСОЧДЙШЕМЪ повел ніи, для завися-
щихъ распоряженій и исполненія, дать знать по духовному в дом-
ству, циркулярно, чрезъ „Церковный В стникъ". (Опр. Св. Син. 
отъ 25—28 Февраля 1885 г. за № 366, X. Е. Л. № 6,-1885 г. 
Ц. В ст. № 9,-1885 г.) 

Г Л А В А ІУ. 

О наградахъ за заелуги въ благотворительныхъ учрежде-
ніяхъ. 

56, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 22-Й день Ноября 1885 года, 
ВЫСОЧАЙШЕ повел ть изволилъ: 1) чтобы благотворительыя учреж-
денія не представляли къ наградадамъ лицъ, состоящихъ на госу
дарственной служб въ правительственныхъ установленіяхъ за 
услуги, оказанныя таковыми лицами вышеозначеннымъ учрежде-
ніямъ и 2) чтобы д йствіе сего правила не было распространяемо 
лишь на т хъ служащихъ въ благотворительныхъ учрежденіяхъ 
лицъ, которыя состоятъ въ оныхъ на служб по опред ленію отъ 
правительства. (Ц. В ст. № 3,-1886 г. X. Е. А. X. 3,-1886 г. 
Ср. прил. 4 къ 667 ст. по прод. 1890 г., Т. III уст. о служ. прав.), 

О награжденіи за неслужебный отіичія днцъ, состоящихъ на д йствитель-
ной государственной служб илидъ на д йствятельной государственной служ,б 
иесостоящихъ см. дополнит, правила о наградахъ, изложенныя въ XV глав 
сего сборника. 

Госуд рстзеинаяГ 
ордена Лз : -на 

БЙЕ/Г:;Щ:Л се: ? 
**. а И. ле tvi ;А 
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ГЛАВА V. 

О награжденіи церковныхъ етароетъ, представителей при-
хожанъ при ежем еячномъ евид тельетв прихода и рас
хода церковныхъ еуммъ, учителей церковно-приходекихъ 
школъ, лицъ, оказывающихъ еимъ школамъ особыя заслуги, 
попечителей школъ грамоты, еельекихъ и волоетныхъ на-
чальниковъ и друг, св тскихъ лицъ за заслуги по духов

ному в дометву. 

ОТД ЛЕНІЕ 1. 

О порядк представленія къ награжденію какъ церковныхъ етароетъ, 
такъ и представителей прихожанъ при ежем сячномъ свид тельств 

прихода и расхода церковныхъ суммъ. 

57. Въ указ Св. Синода отъ 23 октября 1864 г. за -V5148 
изложено: 1) чтобы въ представленіи церковныхъ етароетъ къ 
наградамъ сообразовались во всей точности съ опред ленными на 
сеі предмета въ Уст. Дух. Коне. ст. 147 *) и св. зак. 1857 г. 
Т. I учр. орд. ст. 822, 852 и 853 (но изд. 1876 г, ст. 788, 817 
и 820 см. §§ 61 и 63) постановленіями, и зат мъ ходатайства о 
награжденіи такихъ етароетъ, которые не показали въ теченіе 
службы своей надлежащаго усердія по приращевію церковныхъ, 
и въ особенности св чныхъ доходовъ, какъ противный законамъ 
оставлять безъ посл дствій, не допуская никакихъ въ семъ случа 
изъятій или отступленія отъ законовъ. 2) Для бол е правильнаго 
опред ленія, въ какой м р каждый изъ представляемыхъ къ 
наград старость увеличилъ доходы своей церкви въ сравненіи 
съ положеніемъ ихъ при его предм стник , наградные списки 
церковныхъ етароетъ представлять по прилагаемой при семъ фор-
м подъ лит. А**), обозначая въ таковыхъ спискахъ требуемыя 
св д нія со всевозможною точностью. 3) Если бы при пов рк 

*) Ст. 147 Уст. Дух. Коне, (съ обложевіемъ вс хъ церковныхъ доходовъ, 
св чныхъ, кошельковыхъ и кружечныхъ 2 1 % сборомъ и въ посл дпее время 
250/0 на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній) отм нена. (Ук. Св. Синода 
19 янв. 1871 г. « 3, 11. С. 3. 21 дек. 1870 г. . ' 49045). 

**) Форма эта изм нена, а вновь составленная форма наградныхъ списковъ 
разослана при указ Св. Син. отъ 6 дек. 1874 г. См. § 58, а форму № 11, 
въ нриложеніи. 
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показанныхъ въ наградномъ сппск какого-нибудь старосты св -
д ній о состояніи доходовъ церкви съ представляемыми изъ епар-
хій въ хозяйственное управленіе при Св. Синод отчетами о цер-
ковныхъ суммахъ оказалась неточность или неправильность, то 
виновныхъ въ семъ чиновниковъ, въ особенности секретаря м ст-
ной Духовной Консисторіи, подвергать законной отв тственности. 
4) Въ испрошеніи наградъ достойныхъ сего старостамъ держаться 
порядка постепенности наградъ, согласно прилагаемому при семъ 
перечню оныхъ подъ лит. Б*), допуская изъятія въ этомъ отно-
шеніи только въ случаяхъ исключительной важности, наприм ръ: 
весьма значительнаго увеличенія старостою церковвьгмъ, въ осо
бенности св чныхъ доходовъ, или особыхъ съ его стороны пожер-
твованій въ пользу оной при значительномъ вм ст съ симъ при-
ращеніи церковныхъ доходовъ. Наконецъ 5) согласно Св. Зак. 
1857 г. Т. I, учр. орд. ст. 852 (по изд. 1876 г. 820 ст. см. § 63) 
предварительно внесенія въ Св. Синодъ представленій о награж-
деніи старостъ, д лать епархіальнымъ начальствамъ надлежа
щее сношеніе съ губернскимъ начальствомъ о томъ, н тъ ли пре-
пятствій къ награжденію представляемыхъ, и о полученныхъ отзы-
вахъ прописывать какъ въ представленіи, такъ и въ самыхъ на-
градныхъ спискахъ. (Цирк. ук. Св. Син. 23 окт. 1864 г. № 5148). 

ПРим ЧАНіЕ. Представленіл въ установленные сроки о награжденіи 

достойныхъ церковныхъ старостъ должны сл довать непосредственно 

Епархіальному Архіерею отъ м стныхъ благочинныхъ, такъ какъ они, 

старосты, состоять подъ бдижайшиыъ надзоромъ и руководствомъ ихъ, 

благочинныхъ. (§ 1 Вые. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр. цер. стар. Ц. В. 

№ 27,-1890 г.). 

58. По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят йшій 
Правительствующій Синодъ слушали: докладъ Синодальной кан-
целяріи (по 1 отд ленію) о томъ, что соотв тственно установлен-
нымъ иравиламъ о порядк представленія церковныхъ старостъ 
и другихъ лицъ св тскаго званія за неслужебный отличія по ду
ховному в дометву къ наградамъ, въ разосланной при циркуляр-
номъ указ **) Св. Синода отъ 23 октября 1864 года форм на-
градныхъ списковъ: а) въ III граф требуются св д нія о сравни-
тельномъ состояніи церковныхъ доходовъ за время служенія, какъ 

*) Форму перечня см. въ приложеніи № 9. 
**) Указъ сей см. § 57. 
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представляема го къ наград церковнаго старосты, такъ предм ст-
ника его, съ подразд леніемъ, по тогдашнему положенію церков-
ныхъ доходовъ, въ двухъ особыхъ отд лахъ этой графы, доходовъ 
церковныхъ на св чные и кошельковые; б) въ IV грэф показы
вается, что изложеніе отличій, оказанныхъ лицами, представляе
мыми къ награжденію, должно д лать кратко въ общихъ чертахъ, 
какъ надрим ръ: обновилъ и украсилъ церковь, снабдилъ ее риз
ницею, утварью и т. п., съ прописаніемъ разм ра или количества 
пожертвованія на то изъ собственности, безъ излишняго исчисле-
нія въ подробности, какія именно части церкви обновлены и укра
шены, или какія именно ризничныя, утварныя, или иныя при
надлежности пожертвованы въ церковь и в) въ V граф должно 
неопустительно обозначаться, какія представляемый къ награжде-
нію получилъ прежде награды, когда и за что именно. Между 
т мъ, на основаніи 5 пункта ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 21 де
кабря 1870 года правилъ, церковно-св чные доходы слиты съ ко-
шельковымъ и кружечнымъ сборами въ общіе церковные доходы 
и зат мъ, по указанію Св. Синода отъ 17 мая 1872 года за № 27, 
изм яены самыя формы отчетности о церковныхъ доходахъ. Кром 
сего изъ посту пающихъ въ Св. Синодъ пред став леній о наградахъ 
за неслужебныя отличія усматривается: что многими изъ епархіаль-
ныхъ начальетвъ IV графа наградныхъ списковъ наполняется 
такими мелкими подробностями, которыя, расширяя безъ всякой 
нужды объемъ означенныхъ списковъ, затрудняютъ извлечете изъ 
нихъ т хъ св д ній, какія существенно необходимы для внесенія 
въ общія третныя в домости о наградахъ за неслужебныя отли-
чія по духовному в домству; что въ У граф наградныхъ списковъ 
довольно нер дко не показывается, когда и за что представляе
мый къ яагражденію получилъ награды, и что сверхъ сего въ д -
лахъ сего рода допускаются другія опущенія или отступленія отъ 
предписанныхъ правилъ и такимъ образомъ возбуждается излиш
няя переписка, замедляющая самый ходъ и окончательное разр -
шеніе д лъ, Свят. Синодъ посшановилъ: всл дствіе слитія церков-
но-св чныхъ доходовъ съ кошельковымъ и кружечнымъ сборами 
въ общіе церковные доходы и изм ненія самыхъ формъ отчетно
сти о церковныхъ доходахъ, изм нить согласно сему разосланную 
при указ Св. Синода отъ 23 Октября 1864 г. форму наградныхъ 
списковъ, уничтоживъ въ Ш граф ея подразд леніе церковныхъ 
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доходовъ на св чные и кошельковые, а вновь составленную, на 
этомъ основаніи, форму наградныхъ снисковъ, для должнаго въ 
потребныхъ случаяхъ руководства, послать при печатномъ указ *) 
подлежащимъ м стамъ и лицамъ духовнаго в домства, съ пред-
писаніемъ: а) чтобы въ III граф наградныхъ списковъ, въ изъ-
ясненіе приращенія церковныхъ доходовъ, согласно ст. 15 и 16 
приложенія къ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 17 Апр ля 1808 г. 
докладу Св. Синода, отнюдь не включали вкладовъ, пожертвованій 
и сборовъ отъ другихъ лицъ, но показывали умноженіе церков
ныхъ доходовъ, сд ланное исключительно личною заботливостью, 
усердіемъ и д ятельностію представляемаго къ наград церков-
наго старосты; б) чтобы въ IY граф таковыхъ списковъ показы
вали отличія нредставляемыхъ къ награжденію кратко въ общихъ 
чертахъ, съ прописаніемъ количества пожертвованія изъ собствен
ности, какъ указано въ данной форм , безъ излишнихъ подроб
ностей и безъ исчисленія каждаго въ частности предмета, подхо-
дящаго подъ изв стную общую рубрику; в) чтобы въ V граф оз-
наченныхъ списковъ излагали непрем нно съ надлежащею отчет
ливостью требуемыя въ заглавіи этой графы св д нія о томъ, ка-
кія представляемый къ награжденію получилъ прежде награды, 
когда и за что именно и г) чтобы вообще въ предетавленіяхъ о 
наградахъ за неслужебныя отличія исполняли во всей точности 
установленныя на сей предметъ правила, какъ въ ст. 15 — 17 при-
ложеній къ вышеуказанному докладу Св. Синода 17 Апр ля 1808 г., 
такъ и въ циркулярныхъ указахъ Синода отъ 23 Октября 1864 г. 
(см. § 57) и 15 Января 1868 года**), при самомъ тщательномъ и 
неуклонномъ соблюденіи данной формы наградныхъ списковъ. (Цир. 
ук. Св. Син, отъ 6 Декабря 1874 г. за № 71.) 

59 . Исполнявшимъ съ усердіемъ въ теченіе трехъ л тъ обя
занности церковнаго старосты, выдаются, по увольненіи отъ сей 
должности, похвальные листы за подписью епархіальнаго Архіе-
рея. (Высоч. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр. цер. стар. § 52. Ц. 
В д. № 27, -1890 г.) 

*) Форму эту см. № 1 1 . 
**j Кром диркуі- указа Св. Синода 15 Янв. 1868 г. № 1, напечатан. въ§ S7, 

правила о иредставіеніи церковныхъ старостъ къ паградамъ изложены въ цирк. 
ук. Св. Син. 3 Дек. 1891 № 15, нанечатан. въ § 39, а также и въ доволни-
тельныхъ нравюгахъ о наградахъ, изложеннахъ въ глав XV сего сборника. 
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6 0 . Прослужившіе въ должности церковнаго старосты три 
трехл тія, въ случа избранія въ четвертое трехл тіе представ
ляются къ награжденію соотв тствено ихъ званію и заслугамъ. 
(§ 53 Там.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Правила о награждеяіи церковныхъ старость соот-
в тственно ихъ званію см. отд лъ III дополнит, цравилъ о наградахъ, 
излож. въ XV глав сего сборника. 

61. Кто въ должности церковнаго старосты Православнаго 
испов данія, прослуживъ три трехл тія, хотя бы то не сряду, бу-
детъ избранъ на четвертое трехл тіе, то, если только отъ духов-
наго начальства будетъ засвид тельствовано, что въ теченіе сего вре
мени сд лано имъ значущее приращеніе церковныхъ доходовъ, 
представляется къ награжденію медалью, для ношенія на ше ; если 
же онъ изъ лицъ благороднаго званія, то медаль жалуется ему 
не для ношенія. (Ст. 788 Св. Зак. Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

62. Выслужившимъ въ должности церковнаго старосты три 
трехл тія съ усердіемъ и пользою для церкви предоставляется 
право носить, по оставленіи должности, присвоенные оной мун-
диръ и кафтанъ*). (§ 56 Инст. цер. стар.. Цир. ук. Св. Син. 
14 Сент. 1873 г. № 43.) 

63. Епархіальныя начальства, до внесенія представленія о 
награжденіи медалями церковныхъ старостъ, (788 ст.) должны 
сноситься съ губернскимъ начальствомъ, н тъ ли законныхъ пре-
пятствій къ награжденію представляемыхъ, и о полученныхъ от-
зывахъ прописывать въ представленіи (ст. 820 Учр. Орд.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Епархіальные Преосвященные, д лая свои сношонія по 
ст. 820 учр. орд. съ гражданскими начальствами, въ то же время должны въ 

*) Церковнымъстаростамъ ка едралышхъ соборовъ и приходскихъ церквей 
въ столичныхъ и губернскихъ городахъ, не нринадлежащимъ къ крестьянскому со
словию, присвояется мундиръ IX класса, для православ. духовнаго в дом. уста
новленный, а старостамъ соборныхъ и приходскихъ церквей въ у здныхъ горо
дахъ и селахъ—мундиръ X класса. Крестьянамъ, состоящимъ въ должности цер
ковнаго старосты, присвояется особый, по утв. рисунку, кафтанъ. (Ук. Св. 
Син. 12 Октября 1869 г. II. С. 3. №46377. Вые. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр. цер. 
стар. § 55.) Лица, состоящія церковными старостами, неим ющія д йствитель-
наго класснаго чина, не им ютъ права, при мундир и безъ онаго, носить какой 
либо головной уборъ, присвоенный однимъ лишь класснымъ чиновникамъ и 
канцелярскимъ служителямъ изъ дворянъ, равнымъ образомъ и носить мундиръ 
вн указанныхъ въ закон дней и случаевъ (опр. Св. Синода. 9 Map.- 25 Апр. 
1878 г. № 31, по в д. Орав. Сената. Д. В ст. № 18,-1878 г. X. Е. В. 1Ъ78 г. № 13). 
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предупрежденіе возможности вторичнаго пожалованія одного н того же 
ордена дерков. старостамъ спрашивать ихъ, не представлены ли т дица, 
коимъ испрашивается награда по духовному в домству, къ какимъ либо 
наградамъ до гражданскому в домству. (Одр, Св. Син. 1877 г. Ц. В. № 12.) 

6 4 . Епархіальному Архіерею предоставляется входить уста
новлен нымъ порядкомъ съ представленіями о награжденіи какъ 
церковныхъ старость, такъ и представителей прихожанъ при еже-
м сячномъ свид тельств прихода и расхода церковныхъ суммъ, 
за особые труды и иопеченіе о приращеніи церковныхъ доходовъ, 
а равно за сод йствіе къ благоустройству приходскаго храма и къ 
изысканію средствъ для обезпеченія м стнаго причта пом щеніемъ 
и содержаніемъ. (§ 57 Там. ср. Ук. Св. Син. 11 Февр. 1870 г. 
п. 3 по Высоч. 31 Декабря 1869 г. жур. прис. по д л. прав, 
духов. IT. С. 3. Я 47860.). 

Прим чАніе. Представленія о награжденіи представителей при
хожанъ составляются по прилож. форм № 9, а о порядк представденія 
къ наградамъ представителей см. §§ 37 и 39, а также и дополн. правила 
о наградахъ отд лъ III, изложенныя въ XV гдав сего сборника. 

ОТД ЛЕНІЕ 2 . 

О награжденіи учителей церковно-приходскихъ школъ. 

6 5 . Къ обязанности Епархіальнаго Архіерея относится по-
ощреніе наибол е ревностныхъ учителей церковно-приходскихъ 
школъ (§ 20 Вые. утв. 13 Іюня 1884 г. прав, о церковно-при
ходскихъ школахъ X. Е. Л. J6 14,- 1884). 

О порядк представления учителей къ наград смот. указъ Св.Синода ^ Я н 

варя 1868 г. № 1, разд. И, изложенный въ § 37, а форму награднаго списка 

см. въ приложевіи № 9. 

ОТД ЛЕНІЕ 3 . 

О и рахъ къ поощренію лицъ, оказывающихъ особыя заслуги д лу 
народнаго просв щенія въ дух Православной церкви. 

в б . Въ поощреніе лицъ, оказывающихъ особыя заслуги д лу 
народнаго просв щенія въ дух Православной церкви, какъ ма-
теріальными пожертвованіями на нужды церковно-приходскихъ школъ, 
такъ и личными на пользу сихъ школъ трудами, опред леніемъ Св. 
Синода признано справедливымъ выдавать симъ лицамъ, для по-
ощренія полезной ихъ д ятельности, независимо отъустановленныхъ 
грамотъ, особыя отъ Св. Синода книги, за надлежащимъ ихъ под-
писаніемъ и приложеніемъ Синодальной печати, съ т мъ, чтобы на-
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стоящее постановленіе было прим няемо къ каждому частному слу
чаю, не испрашивая особыхъ каждый разъ на выдачу книгъ раз-
р шенія Свят йшаго Синода. (Опр. Св. Син. 7—29 Ноября 1884 
г. № 2435, Ц. В с. № 48. X. Е. Л. 24—1884 г. стр. 735.). 

ОТД ЛЕНІЕ 4. 

О представленіи попечителей школъ грамоты къ почетнымъ наградаиъ. 

6 7 . Попечители гиколъ грамоты, оказавшіе особое матеріаль-
ное и нравственное сод йствіе преусп янію означенныхъ школъ, 
по засвид тельствованію о семь членовъ у здныхъ отд леыій, лич
но обозр вавшихъ школы, и на осяованіи журнальныхъ постано-
вленій сихъ отд леній, могутъ быть представлеаы Преосвящен
ными къ почетнымъ наградамъ (§ 13 ВЫСОЧАЙШЕ утвер. 4 Мая 
1891 г. прав, о школ. грам. Ц. В д. № 20-1891 г.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. ІІредставденія о награжденіи вопечителей школъ гра
моты составляются по приложенной форм № 9, а правила о порядк 
нредставленія попечителей школъ къ наградазіъ, см. §§ 37 и 39, а также 
и дополнительныя правила о наградахъ 1892 г., отд лъ III, §§ 2 5 - 3 3 , 
изложеяныя въ глав XT сего сборника. 

ОТДЕЛЕНІЕ 5. 

О порядк представленія къ наградамъ волостныхъ и сельскихъ 
начальниковъ за службу по духовному в домству. 

о а . Объ оказанномъ особенномъ усердіи волостныхъ и сель
скихъ начальниковъ въ д л о построеніи или покупк домовъ 
для жительства причта или о пріобр теніи въ собственность цер
кви приносящихъ доходъ недвижимыхъ имуществъ для постоян-
наго обезпеченія содержаній причта—Епархіальныя начальства 
должны сообщать ихъ начальству для соображенія при удостое-
ніи ихъ къ существующимъ по ихъ служб и званію наградамъ. 
<Ук. Св. Син. отъ 11 Февраля 1870 г. по ВЫСОЧАЙШЕ утв. 31 
Декабря 1869 г. жур. присут. по д л. прав. дух. II. С. 3. J6 47860.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. При представленіи лицъ св тскаго званія къ ордену 

Св. Анны за заслуги, въ статут сего ордена опред ленныя, соблюда

ются правила, изложенныя въ § 37, отд лъ I, а при представленіи къ 

наградамъ за пожертвованія въ пользу дерквей или духовныхъ учрежде-

ній и за другія не служебныя (кром исчисленныхъ въ орденскихъ ста-

тутахъ) отличія или заслуги по духовному в домству надлежитъ руковод

ствоваться правилами, изложенными въ § 37, омдіьлъ II, и въ § 39, а 

также и дополнительными правилами о наградахъ 1892 г., отд лъ III, 

пом іденными въ ХУ глав сего сборника. 
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ГЛАВА VI. 

О наградахъ лицъ, елужащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ. 

69. Епархіальный Преосвященный ходатайствует'*): 1) награ-
жденіи должностныхъ лицъ Академіи (§18 Уст, Дух. Акад.); 2) 
Семинаріи, по представленію Ректора сей иосл дней (§ 21 Уст. Сем.); 
3) награждаетъ въ пред лахъ собственной власти или ходатай
ству етъ о награжденіи должностныхъ лицъ училищъ—Духовнаго 
(§15 Уст. Дух. Уч.) и Епархіальнаго женскаго (§12 Уст. Епар. 
жен. уч.) 

70. Ректору Духовной Академіи предоставляется ходатай
ствовать предъ епархіальнымъ Нреосвященнымъ о награжденіи 
преподавателей и другихъ лицъ, елужащихъ при Академіи (§ 29 
Уст. Дух. АкадО 

71. Ректоръ Духовной Семинаріи входитъ съ представленіями 
къ Преосвященному о награжденіи должностныхъ лицъ Семина-
ріи, по его усмотр нію заслуживающихъ особаго вниманія началь
ства (§36 Уст. Дух. Сем.) 

72. Смотритель Духовнаго Училища ходатайству етъ предъ 
епархіальнымъ Архіереемъ о награжденіи учителей, отличаю
щихся особенною сиособностію и ревностію въ исполненіи своихъ 
обязанностей *) (§ 51 Уст. Дух. Учил.) 

73. Лица б лаго духовенства, избираемыя въ члены семи-
нарскихъ и училищныхъ правленій, за полезную свою службу для 
духовно-учебныхъ заведеній поощряются епархіальнымъ Архіере-
емъ. (Опр. Св. Син. 1 — 18 Нояб. 1878 г. № 1873. Ц. В. № 47). 
Подробн е см. § 10. 

*) Св. Син. ук. отъ 4 Окт. 1872 г., на имя Преосвященнаго Оренбургскаго— 
по поводу н которыхъ отступленій отъ училищнаго устава, допущенныхъ ожру»-
ными училищными съ звдми Оренбургской епархіи въ 1868 - 72 гг. —далъ знать, 
что съ здамъ не принад&ежитъ и впредь не можетъ быть предоставлено право 
ходатайства о награжденіи елужащихъ при училищ лицъ, а т мъ мен е право 
присужденія имъ наградъ, такъ какъ подобное отношеніе къ д лу подрываетъ 
авторитетъ и начальственное значеніе Смотрителя, который можетъ расходиться 
съ воззр ніями съ зда, между т мъ ;;ааъ на Смотригел , вм ст съ правомъ 
ходатайства о иагражденіи учителей, лежитъ главная отв тственность за бла-
госостояніе училища по вс мъ частямъ и въ особенности въ учебно-воспитатель-
вомъ отяошеніи. (См. Рук. ук. Св. Син. Москва. 1879 г. стр. 19). 
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74. Протоіерей или свлщенникъ, исправлявшій съ особен-
ньшъ усердіемъ дв надцать л тъ сряду должность Члена Прав-
ленія Семинаріи или Духовнаго Училища отъ епархіальнаго в -
домства пріобр таетъ право на полученіе третьей степени ордена 
Св. Анны (560 ст. 17 п. Учр. Орд. изд. 1876 г.). 

ПРИМ ЧАНІЕ 1.) Опр. Св. Син. 10-22 Апр. 1892 г. № 77 разъяс

нено, что преподаватели духовныхъ Семинарій, состоящіе въ священ-
номъ сан , на полученіе ордена Св. Анны 3 ст. за 12-л тнюю сряду 
сл)жбу въ одной и той же должности не ниже VIII класса, на основ, 
п. 3 ст. 560 Учр. Орд., изд. 1876 г. иВысоч. уте, 24 Опт. 1876 г. По-
лож. о правахъ и преимуществахъ духовно-учебной службы,—ве жогутъ 
быть представляемы къ награжден!» орденомъ Св. АННЕГ 3 ст., такъ 
какъ, согл. п. 1 означен. Положеиія, у ] | с а * а н н ы я в ъ ономъ преимущества 
распространяются наслужащвхъ ври духов. Семинаріяхъ, за исклюненгемъ 
лит духовнаго сапа, а ст. 561 Учр. Орд. опред лительно разъясняетъ, 
что я. S ет. 560 касается исключительно должностей, занимаеныхъ 
военными к гражданскими чиновниками (Ц. В. № 40,—1892 г.). 

ПРИМ ЧАНІЕ 2.) Ио точному смыслу п. 1 ст. 476 Учр. орд. Св. Зак. 
Т. I, изд. 1876 г., право на полученіе ордена Св. Владиміра 4 ст. съ 
надписью: за 35 л тъ пріобр таютъ собственно ирослуживтіе по граж
данскому и военному в домствамъ 35 л тъ въ классныосъ чинахъ на лицъ 
же духовнаго сана, состоящихъ на духовно-учебной служб , право на 
полученіе ордена Св. Владиміра 4 ст. не простирается, такъ какъ сіи 
лица не состоятъ въ классныхъ чинахь^ а только въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утв. 
15 Янв. 1890 г. мн нія Госуд. Сов та, право на орденъ Св. Владиміра 
4 ст. съ надписью „за 35 л тъ", усвоено протоіереямъ и священни-
камъ, служащимъ въ войскахъ, управленіяхъ, учрежденіяхъ и заведе-
ніяхъ военнаго в домства. (Опр. Св. Синода 5—12 Авг. 1892 г. № 1987. 
Ц. В д. № 4 0 - 9 2 ) . 

75. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, всл дствіе ходатайства Сино-
дальнаго Оберъ-Прокурора объ увеличеніи числа почетныхъ на-
градъ ио духовно-учебному в домству, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ 
въ 30 день Марта 1873 г., согласно положенію Комитета Мини-
стровъ между прочимъ: разр шить Оберъ-Прокурору Свят йшаго 
Синода представлять ежегодно къ наградамъ чинами и орде
нами состоящихъ на служб при духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
пропорціонально наличному за каждый годъ составу служащихъ, 
по разсчету 1 награди на 5~ть лицъ, служащихъ но учебной и 
воспитательной части въ академіяхъ, семинаріяхъ и женскихъ 
училищахъ духовнаго в домства, и 1 награды на 20 лицъ, 
служащихъ по той же части въ мужскихъ духовныхъ училищахъ 
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я въ должностяхъ по административной части во вс хъ помяну-
тыхъ заведеніяхъ. (П. С. 3. 1873 г. № 52076, Марта 30.) 

ПРИМ ЧАНІЕ 1.) Синодальный Оберъ-Прокуроръ вь отяошеніи отъ 
10 Мая 1878 года за № 1805, на имя Харыеовскаго Преосвященнаго, 
сообщая о ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизвоіеніи, восиосл довавшемъ 30 Марта 
1873 г. (си. § 75) просиіъ: I. Ежегодно, въ на^ал у^ебнаго курса, 
по истребованіи отъ вс хъ духовно-учебныхъзаведеній епархіи точныхъ 
св д ній о наличномъ числ состоящихъ въ оныхъ на слухб , за искію-
ченіемъ лицъ духовнаго сана, доставлять ему, Оберъ-Прокурору, къ І-му 
Октября общій именной списокъ вс хъ лидъ учебно-воспитательной и 
административной службы, могущихъ, въ случа отличія, быть удостоен
ными наградъ чинами и орденами съ отд леніемъ по каждому учебному 
заведенію т хъ, для которыхъ высчитываются награды по пропорціи 
1:5,—оть т хъ, для коихъ опыя расчитываются по прояорціи 1:20,— 
какъ это показано для образца въ прилагаемой при семг форміъ*). 
II. Ходатайство о наградахъ по духовно-учебяымъ заведеніямъ сообщать 
ему однажды въ іодъ І-го Декабря; причемъ при наградныхъ представле-
ніяхъ доставлять въ зам нъ формулярныхъ списковъ о служб лицъ, ко-
торымъ испрашиваются награды, наградные списки, составленные па 
форм **), приложенной къ ст. 1147 Уст. Служ. Прав. Т. III Свод. Зак. 
по прод. 1863 г., съ обозначеніемъ въ нихъ: во ІІ-й граф у подіежа-
щихъ лицъ ка едры, занимаемой ими, или преподаваемаго предмета, и 
если представляемое лицо состоитъ на служб въ другомъ в домств , 
то въ какой должности, въ какомъ іиасс и какой отзывъ полученъ отъ 
сего в домства относительно возможности награжіенія. Вм ст съ т мъ, 
Оберъ-Прокуроръ изъяснилъ, что къ категоріи лицъ, которымъ им ютъ 
быть попрашиваемы награды въ пропорціи 1:5, сл дуетъ относить: а) въ 
духовпыхъ академіяхъ—профессоровъ (ординарныхъ и экстра-ординар-
ныхъ), доцентовъ и приватъ-доцентовъ, лекторовъ и помощниковъ инспек
тора; б) въ семинаріяхъ—инспекторовъ, ихъ помощниковъ, преподава
телей какъ штатныхъ, такъ и сверхштатныхъ (кром служащихъ по 
найму); в) въ училищахъ д вицъ духовнаго происхожденія, состоящіхъ 
подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, 

а равао и въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ,—преподавателей. Къ 
категоріи же лицъ, которымъ им ютъ испрашиваться награды въ про-
порціи 1 : 20 относить: а) въ академіяхъ— секретарей сов та и прав-
ленія и ихъ помощниковъ, библіотекарей и ихъ помощниковъ, экономовъ 
и врачей; б) въ семинаріяхъ—экономовъ, врачей и секретарей прав-
ленія, не занимающихъ преподавательскія должности; в) въ духовныхъ 
училищахъ мужскихъ—смотрителей и ихъ помощииковъ, учителей штат
ныхъ и сверхштатныхъ (кром служащихъ ио найму врачей); г) въ ду
ховныхъ училищахъ женскихъ, состоящихъ подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Е Я 

*) Форму сію см. въ приложеніи ^ 13. 
**) Форму см. № 14. 
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА покровительствомъ—смотрителей до* 

мовъ, врачей и письмоводителей, а въ епархіальномъ—врачей. (Харьк. 
Еи. В д. 1873 г. № 14). 

ПРИМ ЧАНІЕ 2.) Начальствадуховныхъ учрежденій должны безотла
гательно ув домлять Синодальную Канделярію и Канцелярію Оберъ-
Прокурора Свят йшаго Синода, по принадлежности, о случаяхъ смерти, 
т хь духовныхъ и св тскихъ лицъ, которыя по отіред леніямъ Коней-
сторін или ходатайствамъ начальниковъ духовно-учебнвхъ заведеніб 
представлены Преосвященными къ наградамъ въ Свят йшій Свнодъ, или> 
о награжденіи конхъ Преосвященные вошли въ сношеніе съ Оберъ-
Прокуроромъ Свят йшаго Синода. (Цирк, отнош. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода къ епарх. Архіер. отъ 30 Ноября 1887 г. № 5333). 

76. При представленіи къ награжденію врачей, состоящихь. 
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, должны быть непрем ннО' 
соблюдаемы установленныя для сего правила, изложенныя въ Свод. 
Зак. Т. III изд. 1876 г. Уст. Служ. Прав. разд. 3-й, глава V*). 
Присемъ соблюдать въ частности: 1) при представлевіяхъ къ на
градамъ врачей, состоящихъ на служб въ разныхъ в домствахъ, 
необходимо исполнять требованіе ст. 672 того же уст. о взаим-
номъ соглашеніи подлежащихъ в домствъ, — о чемъ въ самомъ. 
представленіи должно быть означено съ надлежащею полностью; 
2) наградные списки врачей, коимъ испрашиваются награды, дол
жны быть составляемы съетрогимъ исполненіемъ формы **) при
ложенной къ ст. 1147 Св. Зак. изд. 1857 г. Т. Ш Уст. Служ. 
Прав, по пред. 1863 г.; причемъ, если представляемый къ на-
град состоитъ на служб въ другихъ в домствахъ, должны быть-
подробно поименованы вс , занимаемыя такимъ лицемъ долж
ности,— съ показаніемъ каждой должности: времени (годъ, м сядъ-
и число), съ котораго представляемый въ томъ или другомъ в -
домств , когда онъ оиред ленъ на ту или другую должность,— 
какого класса должность (каждая отд льно) и сколько произво
дится по оной содержанія: 3) старшинство въ изв стномъ чин 
должно быть показываемо не временемъ полученія указа о семъ 
Правительствующаго Сената, какъ этод лается н которыми учреж-
деніями духовнаго в дпмства, а т мъ временемъ, какое д йстви-
тельно назначено для старшинства Правительствующимъ Сенатомъ-

*) Правила сіи см. въ главахъ YIII—XIII и XY. 
**) Форму см. въ прилож. № 14. 
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<Отн. Син. Оберъ-Прокурора отъ 16 Октября 1880 г. № 5134. 
X. Е. В. № 2,-1881 г.). 

ПРИМ ЧАНІЕ. Цравленія духовно-учебныхъ заведеній обязаны не-
опустительпо соблюдать требованіе ст. 95 Уст. Врач. Св. Зак. Т. XIII, 
дзд. 1857 г. и примъч. къ оной по продол. 1886 г. о томъ, чтобы объ 
опред леніи врачей на службу при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, уволь-
пеніи ихъ отъ оной, о награжденіи ихъ и о смерти были доставляемы 
въ Министерство Внутреннихъ Д дъ св д нія, для отм токъ въ меди-
цинскомъ списк , а о представленіи ихъ въ чины соблюдаемы были 
правила, установленныя 294 ст. Т. III Уст. Слух. изд. 1876 г. и 95 ст. 
Т. XIII Уст. Врач. изд. 1857 г. по прод. 1886 г. (Цир. отн. Синод. 
Оберъ-Прокурора епарх. Архіер. отъ 17 Мая 1890 г. № 2551). 

• 7. Для поощренія къ служб состоящихъ при училищахъ 
д вицъ духовнаго званія лицамъ женскаго пола*) признано по-
лезнымъ и весьма справедливымъ распространить на пихъ, право 
полученія Маріинскаго знака отличія и преимущества, уставомъ 
сего знака установленныя (ст. 760—773 Т. I Учрежд. Орд. изд. 
1876 г. см. §§ 137—142), для лицъ женскаго пола, состоящихъ 
на служб при учебныхъ заведеніяхъ в домства учрежденій 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ И при другихъ благотворительныхъ и 
воспитательныхъ заведеиіяхъ, находящихся въ непосредственномъ 
в д ніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И членовъВысочАЙШАГО Двора, 
удостоиваемыхъ Маріянскаго знака отличія безпорочной службы 
за выслугу 15 л тъ 2-й степени, а за выслугу 25 и бол е л тъ 
1-й степени. (16 Апр. 1860 г. П. С. 3. № 35,701, ср. ст. 766 
п. 9 Учрежд. Орд. изд. 1876 г.) **) . 

ПРИМ ЧАІІІЕ 1.) Состоящіе при духовно-учебныхъ заведеніяхъ по
четные блюстители по хозяйственной части, способствукщіе сему, по 
усердію своему, единовременными и постоянными денежными и другими 
приношеніями, по сил указа Свят йшаго Синода отъ 19 Мая 1859 г., 
должны быть представляемы къ установленнымъ наградамъ. Усердіе дру
гихъ постороннихъ лицъ, сд лавшихъ пожертвованіе въ пользу духовно* 
учебныхъ заведеній и церквей при нихъ находящихся, не должно быть 

*) Разсмотр ніе заслугъ и представленіе къ знаку отличія предоставлено 
Сов тамъ училищъ д вицъ духовнаго званія. (Учрежд. Орд. изд. 1876 г. 
«т. 770, см. § 141). 

**) Форму послужныхъ списковъ лицъ женскаго пола, удостоиваемыхъ къ 
полученію Маріинскаго знака отличія безпорочной службы см. въ прило-
женіи № 12. 



— 54 — 
4 

также оставляемо безъ вниманія высшимъ духовяымъ начальствомъ, 
(Опр. Св. Синода 8^17 Апр ля 1868 г.) 

ПРИМ ЧАНІЕ 2.) При представленіи къ наградамъ лицъ св тскаго 
званія за пожертвованія въ пользу духовно-учебныхъ заведеній и церквей 
при нихъ находящихся, надлежитъ руководствоваться правилами, изло
женными въ § 37 (отд лъ И) и въ § 39, а также и дополнительным» 
правилами о наградахъ (отд дъ III, §§ 26—33), пом щенными въ XV 
глав сего сборника. 

Г Л А В А YII. 

О наградахъ лицъ, елужащихъ въ Духовныхъ Конеието-
ріяхъ и въ Духовномъ правленіи при Протопреевитер 

военнаго и морекаго духовенства. 

78, Объ исходатайствоваиіи вс мъ чиновникамъ (и секрета^ 
рямъ) и канцелярскимъ служителямъ Консисторій наградъ за от-
личія по служб епархіальныя начальства входятъ въ сношенія 
съ Оберъ-Прокуроромъ Свят йшаго Синода (ст. 287 Уст. Духов. 
Коне. Сравн. ст. 295 т. Ш Уст. Служ. Прав. изд. 1876 г.), а объ 
исходатайствованіи вс мъ чиновникамъ (въ томъ числ и д лопро-
изводителю) Духовнаго лравленія при Протопресвитер военнаго 
и морекаго духовенства ВЫСОЧАЙШИХЪ наградъ за отличія по 
служб Протопресвитеръ входитъ въ сношеніе съ Оберъ-Прокуро-
ромъ Свят йшаго Синода (§19 Полож. объ управ, церквами и 
дух. воен. и морск. в домствъ. Ц. В д. № 27—1890 г.) 

При ходатайств о награжденіи чиповниковъ соблюдаются въ точности 
установленныя въ семъ отяошеніи закономъ правила, изложенныя въ главахъ 
УІІІ—ХІІІ и ХУ сего сборника и формы (.\2>6 8, 10, 14 и 15), при семъ 
приложенныя. 

Г Л А В А VIII. 

Правила (извлеченный изъ Св. Зак. Т. Ш изд. 1876 г. Уст. 
Служ. Прав, и Т. I ч. II Учр. Орд. изд. 1876 г.), подлежащія 
еоблюденію при предетавленіи къ наградамъ за заслуги 

и отличія по духовному в дометву. 

79. Сужденіе о трудахъ и достоинствахъ каждаго служаща-
го принадлежитъ его начальству, а потому никто не можетъ самъ 
просить о награжденіи его за службу; но въ случа отличія, дол-
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женъ ожидать удостоенія къ наград отъ начальства, которое 
представляетъ о томъ по установленному порядку.*) (Ст. 664 Т. Ш 
Уст. о Служб, изд. 1876 г.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Правило сіе не относится до случаевъ награжденід 
чннами при отставк и орденами Св. Владиміра и Св. Анны за заслуги 
по содержанию Статутовъ означенннхъ орден о въ. Для волученія сихъ 
наградъ, каждому, пріобр вшему на то право, предоставляется самому 
просить объ удостоеніи оныхъ. (Прим ч. къ ст. 664 т. ТП Уст. о Служ. 
изд. 1876 г.) 

8 0 , Въ поояі;реніе къ служб , начальства обязаны не остав
лять безъ предстательства о награжденіи лидъ, отличающихся 
особеннымъ усердіемъ и оказавшихъ д йствительвыя заслуги. Но 
вс начальства должны воздерживаться отъ всякихъ пристра-
стныхъ представленій и отнюдь не испрашивать наградъ безъ 
истинныхъ заслугъ и достоинствъ, а соблюдать возможную въ чи-
сл и степени наградъ ум ренность, им я въ виду, что одна 
выслуга опред ленныхъ для наградъ сроковъ и прямое исполненіе 
служебныхъ обязанностей, по долгу присяги, не составляя особен-
наго отличія, не могутъ служить основаніемъ ходатайства о на-
град , и что сроки наградъ обязательны единственно въ томъ 
смысл , чтобы ран е оныхъ не представлять, но нисколько не 
обязываютъ начальство непрем нно удостоивать каждаго по про-
служеніи сроковъ. (Ст. 665 Там.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Празднованіе юби?еевъ не должно служить поводомъ 
къ представленіямъ о наградахъ. (Дополк. къ ст. 663**) по п»>од. 1890 г. 
Св. Зак. Т. III Уст. о Служ.) 

81. Къ наградамъ за отличіе по служб могутъ быть удо-
стоиваемы лица, состоящія въ д йствительной государственной 
служб , и вс т по гражданской части должностныя лица, для 

*) О томъ, къ какимъ именно наградамъ разр шается представлять см. 
параграфъ 1 ошд ла I „допол. прав, о наград. 1892 г.а, пом щенныхі въ 
XV глав сего сборника, стр. 80. 

**) Въ стать 663 (Т. Ш Уст. о Служ. Прав. изд. 1876 г.) изложено: всі, 
такъ называемый, приношенія начальствующимъ лицамъ отъ обществъ и ео-
словій, какъ въ совокупности, такъ и отд льно, подъ какимъ бы то видомъ 
ни было, въ изъявленіе благодарности памятниками, выставленіемъ въ пуб-
личныхъ м стахъ портретовъ, адресами, вещами и денежными пожертвова-
ніями, запрещаются. 
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коихъ особыми ііоложеніями дозволено испрашивать таковыя на
грады. (Ст. 666 Там.) 

О порядк вагражденія за служебвыя отличія чинами и орденами см. да-
л е „дополевтельныя правила о наградахъа, издоженныя въ глав XV сего 
сборника, стр. 81—86. 

82. Пожалованіе наградъ совершается: а) по представленіямъ 
вн правилъ и б) по представленіямъ по иравиламъ, въ семь 
Устав изложеннымъ. (Ст. 667 Там.) 

83. Министрамъ и главноуправляющимъ отд льными частями 
и т мъ Главнымъ Начальникамъ, для коихъ сіе ВСБМИЛОСТИВ ЙШЕ 

разр шено особыми повел ніями, предоставляется входить съ 
представленіями каждогодно о наградахъ вн правилъ, въ опре-
д ленномъ для каждаго в домства числ , дабы дать т мъ возмо
жность къ вящшему поощренію службы лицъ, наибол е способ-
ныхъ и полезныхъ своею д ятельностію. (Ст. 668 Там.) 

84. Одно и тоже лицо не можетъ быть представляемо къ на-
град вн правилъ два раза сряду. (Ст. 669 Там.) 

85. Во вс хъ представленіяхъ, кром дозволеннаго числа 
наградъ вн правилъ, вс начальства обязаны въ точности руко
водствоваться правилами сего Устава, не входить съ предста-
вленіями объ изъятіи изъ правилъ о наградахъ и недопускать 
никакихъ отступленій или изъятій. (Ст. 670 Там.) 

86. При представленіяхъ къ наградамъ по правиламъ сего 
Устава соблюдается установленная для наградъ норма.(Ст. 671 Там.) 

Статья сія (671) разъяснена въ § 3 ВЫСОЧАЙШЕ утв. Положенія о порядк 
производства д лъ въ Комитет для разсмотр нія представленій къ Высо-
ЧАЙШИМЪ наградамъ. (Цер. В д. № 31,—1892 г.), издоженнаго въ глав XV 
сего сборника, стр. 88. 

87. Кто состоитъ въ служб и занимаетъ одновременно дол
жности или званія по разнымъ в домствамъ, тотъ удостоиваётся 
къ наград не иначе, какъ по взаимномъ соглашеніи начальствъ 
т хъ в домствъ, что и остается на отв тственности м ста или 
лица, окончательно представляющаго о наград . (Ст. 672 Тамъ же.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Правило сіе не прим няется къ награжденіго едино
временными денежными выдачами, такъ какъ оныя считаются доаолне-
ніемъ къ производимымъ окладамъ. (Прим ч. къ ст. 672 Там.) 
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8 8 . Если кто, бывъ употребленъ къ занятіямъ въ посторон-
немь для него в домств , сд лается по онымъ достойнымъ награды, 
въ такомъ случа означенное в домство сообщаетъ о томъ на 
уваженіе непосредственному начальству того лица, и вообще никто 
не долженъ быть представленъ къ наград отъ посторонняго лица, 
коему по служб не подв домъ. (Ст. 673 Там.) 

8 9 . Представленія о награжденіи за службу гражданскихъ 
чиновниковъ, за исключеніемъ служащихъ на Кавказ и за 
Кавказомъ, вносятся въ Комитетъ Мияистровъ*), представленія же 
о наградахъ по Кавказскому и Закавказскому краю поступаютъ 
въ Кавказскій Комитетъ. (Ст. 675 Там.) 

ІТРИМ ЧА.НІЕ. Представленія сіи (ст. 675) составляются по форм ,**) 
утверждепнон 31 Іюля 1859 года. (Прим ч. къ ст. 675 Там.) 

9 0 . Министрамъ и Главноуправляющимъ предоставляется 
представленія свои о наградахъ за отлично-у сер л ную службу, испра-
шиваемыхъ по правиламъ, вносить въ Комитетъ Министровъ 
(нын въ Комитетъ для разсмотр нія представленій къ Высо-
ЧАЙШИМЪ наградамъ), вообще одинъ разъ въ годъ, и за т мъ 

*) Въ настоящее время вс представ л енія о награжденіи, какъ по правиламъ 
такъ в вн правилъ, чипами за отличіе, орденами и медалями, ВЫСОЧАЙШИМИ 
благоволеніями и подарками вносятся Министрами и Гларноуправлякщими 
отд льными частями въ „Комитетъ для разсмотр нія представленій къ 
ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ". (Имен. Высоч. Ук. Правит. Сенату отъ 27 Февр. 
1892 г , п. 2). Нын же существующій порядокъ представленія къ наградамъ 
сохраняется лишь въ отпошеніи пожалованія орденовъ по Статутамъ, арендъ, 
а также награждеиія: а) лицъ духовного сана, б) лицъ воениаго и морскаго 
званій, состоящихъ на д йствителъпой служб въ военномъ или морскомъ 
в домствахъ и в) инострандевъ, не находящихся на служб въ Россіи. (Имен. 
ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ Прав. Сенату отъ 27 Февраля 1892 г. п. 3. Ц. В д. № 10, 
1892 г.). Независимо отъ представленій, означенныхъ въ п. 2 ВЫСОЧАЙШАГО 
Указа Правительствующему Сенату отъ 27 Февр. 1892 г. ;—ВЫСОЧАЙШЕ 5 Марта 
1892 г. повел но: вносить въ Комитетъ для разсмотр нія представленій къ 
ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ, равнымъ образомъ д ла: 1) о предоставленіи правъ 
государственной службы лпцамъ, этими правами не пользующимся, 2) о зачет 
въ таковую службу времени частннхъ занятій въ правительственныхъ и обще-
ственныхъ учрежденіяхъ, 3) о несчитаніи подсудности препятствіемъ къ на
градамъ и другимъ служебнымъ преимуществамъ, 4) о пожалованіи личнаго и 
потомственнаго почетнаго гражданства, 5) о выдач денежвыхъ наградъ и 6) 
о награжденіи почетными кафтанами. (Ц. Въд. № 24,—1892 г.). 

**) Форму списка см. въ прилож. № 14. 
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никакія частныя по сему предмету представленія не допускаются, 
кром отличій, выходящихъ изъ круга обыкновенной служебной 

д ятельности и кои будутъ заслуживать особаго Монаршаю вни-
манія; о лицахъ, подобяыя отличія оказавгаихъ, могутъ быть 
вносимы представленія независимо отъ общихъ годовыхъ хода-
тайствъ, но не иначе, какъ съ подробнымъ объясненіемъ заслугъ, 
по уваженію которыхъ испрашивается награда. (Ст. 676 Там,) 

ПРИМ ЧАНІЕ. КЪ какимъ именно наградамъ разр шается Мини-
сграмъ и Главноуправляющимъ отд льными частями входить съ пред
ставленьями о наградахъ см. до пол. дравида о наградахъ, изложен, въ 
XV глав сего сборника, стр. 80. 

91, Вс награды, испрашиваемыя въ теченіе года за особыя 
отличія, кром оказанныхъ въд лахъпротивъ непріятеля, должны 
быть относимы въ счетъ назначенной для каждаго в домства 
нормы наградъ за текущій годъ, съ т мъ, чтобы о числ наградъ, 
испрошенныхъ за такого рода отличія, было объясняемо въ общихъ 
годовыхъ за тотъ же годъ наградныхъ представленіяхъ Комитету 
для разсмотр нія представленій къ ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ 
(Ст. 677 тамъ же.) 

9 2 . О награжденіи лицъ, которыя, по свойству ихъ подви-
говъ, не могутъ быть включены въ годовое иредставленіе объ 
отличіяхъ служебныхъ, предоставляется Министрамъ и Главно-
управляющимъ отд льными частями входить въ Комитетъ Мини-
стровъ (нын въ Комитетъ для разсмотр нія представленій къ 
ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ) съ представленіями единожды поисте-
ченіи каждой трети года съ приложеніемъ списковъ. Зат мъ 
отд льныя отъ сихъ представленій ходатайства объ отличіяхъ не-
служебныхъ могутъ быть д лаемы только въ особенво важныхъ 
случаяхъ, или когда значительное число лицъ представляются 
вдругъ за какую либо особаго рода заслугу. (Ст. 678 Там.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Указанные въ сей (678) стать списки составляются 
по форм *, утвержденной 31 Іюля 1859 года. 

Уо, Представленія къ наградамъ вн правилъ, а также къ 
орденамъ первыхъ степеней, къ ордену Св. Владиміра вс хъ сте
пеней и къ чинамъ выше Д йствительнаго Статскаго Сов тника, 
не вносятся въ Комитетъ Министровъ, а д лаются Министрами ч 

*) Форму см. въ прилож. № 9. 
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Главноуправляющими непосредственно Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ

ЛИЧЕСТВУ одновременно съ общими годовыми въ Комитетъ Мини-
стровъ представлениями о наградахъ. Сіи награды включаются 
въ общее, опред ленное для каждаго в домства, число наградъ. 
На семъ основаніи Министры и Главноуправляющіе въ своихъ 
общихъ годовыхъ представленіяхъ Комитету Министровъ о награ
дахъ объясняютъ: какое именно число лицъ будетъ ими пред
ставлено непосредственно Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

(Ст. 679 Там). 
ЦРИМ ЧАНІЯ: 1.) Ныи по ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Іголя 1892 г. 

дополн. прав, о наградахъ (Ц. В д. № 31,-1892 г.) Министрамъ и 
Главноуправляющимъ отд льными частями разр шено входить съ пред-
ставленіями о награжденіи орденами и чинами за отличіе (заисключе-
ніемъ чина Д йств.Тайн. Сов т. жалуемаго по непосредств. Его Импв-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотр нію) „въКомитетъ для разсмотр нія 
представленій къ ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ" (Высоч. Ук. 27 Февраля 
1892 г. Ц. В д. К» 10—1892 г.), съ воспрещеніемъ лишь представлять 
къ орденамъ Св. Владиміра 1-й ст. и Св. Апостола Андрея Первозван-
наго, которые жалуются не иначе, какъ по непосредственному Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотр нію. (Допол. прав, о на
градахъ, см. XV главу сего сборника, стран. 80.) 

2.) Къ представленіямъ о наградахъ вн правилъ, д лаемнмъ отд ль-
ными списками, присоединяется описаніе заслугъ лицъ, удостоиваемыхъ 
къ наградамъ вн правилъ. (Ст. 680 Т. III Уст. Служ. Прав.) 

9 4 . Никто не можетъ быть представленъ къ наград ран е 
прослуженія трехъ л тъ со времени полученія посл двей награды; 
но несчитать препятствіемъ къ удостоенію къ наградамъ и прежде 
сего срока: чины за выслугу л тъ, ордена по Статутамъ, обыкно
венные лодарки, единовременныя денежныя выдачи (ст. 681 Т. III 
Уст. Служ. Прав.) и продолженіе арендъ безъ увеличенія разм ра 
оныхъ. (ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 Іюля 1892 г. допол. правила 
о наградахъ, см. главу XY сего сборника, п. 2, отд лъ I.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Для представленія къ орденамъ 1-хъ степеней уста
новлены отд льные сроки, см. §§ 11 и 12 въ дополнительныхъ правилахъ 
о наградахъ, изложенныхъ въ глав ХУ сего сборника, стран. 82. 

9 5 . Никто не можетъ быть представленъ или удостоенъ 
къ наград , пока находится подъ сл дствіемъ или судомъ. 
(Ст. 682 Т. III Уст. Служ. Црав.). 

9 6 . Изъ бывшихъ подъ судомъ и присужденныхъ къ какому 
либо наказанію или взысканію и вообще подвергшихся штрафамъ, 
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т , у коихъ бытность подъ судомъ и сд ланныя имъ зам чанія 
или другія взысканія показаны только въ граф (VII) формуляра 
0 прохожденіи службы, представляются къ наградамъ и удостой-
ваются оныхъ на общемъ основаніи. Но т , у которыхъ поло-
женныя взысканія или наказанія показаны въ штрафной (XI) 
граф послужнаго списка, удостоиваются наградъ не иначе какъ 
на основаніи сл дующихъ правилъ: 1) Первою посл оштрафованія 
наградою для сихъ лицъ, за отличные какого либо рода труды 
и заслуги, кром лишь означенныхъ ниже сего въ пункт 3, 
должно быть всегда только испрошенное и полученное на осно-
ваніи статьи 790 сего Устава дозволеніе не считать понесеннаго 
ими взысканія или наказанія препятствіемъ къ награжденіямъ и 
повышеніямъ по служб . Прежде воспосл дованія такого дозво-
ленія, и въ иродолженіе трехъ л тъ посл дарованія онаго, запре
щается представлять сіи лица къ какимъ бы то ни было другимъ 
наградамъ, хотя бы они посл штрафа, по какому либо особому 
случаю, и удостоились уже получить награжденіе. По истеченіи 
означеннаго срока, они могутъ быть представляемы къ наградамъ 
на общемъ основаніи. 2) Сообразно съ правиломъ, въ пункт 1 
означеннымъ, лица, подвергшіяся взысканіямъ или наказаніямъ, 
вносимымъ въ штрафную (XI) графу лослужныхъ списковъ, не 
могутъ быть производимы: гражданскіе чиновники въ чины за 
выслугу л тъ, а офицеры въ чины на ваканціи прежде, ч мъ 
посл дуетъ разр шеніе не считать ихъ бытности подъ судомъ и 
штрафа препятствіемъ къ полученію наградъ. Представленія о 
производств такихъ лицъ въ чины за обыкновенную выслугу 
должны быть вносимы по принадлежности въ установленные для 
каждаго начальства сроки (ст. 294, п. 5), только по воспосл до-
ваніи сего дозволенія. Старшинство ихъ въ жалуемомъ въ первый 
разъ посл оштрафованія чин также считается не ран е, какъ 
со дня полученія прощенія вышеозначеннымъ порядкомъ. 3) Изъ
яне изъ правилъ, постановленныхъ въ предшествующихъпунктахъ 

1 и 2, допускается только для штрафоваяныхъ, оказавшихъ такія 
отличія, которыя, выходя изъ разряда обыкновеннаго круга слу
жебной д ятельности, удостоятся особаго Монаршаго воззр нія. 
Но и такія лица, если на награду ихъ посл дуетъ ВЫСОЧАЙШЕЕ 

соизволеніе, при дальн йшемъ прохожденіи службы, подчиняются 
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общему закону и не прежде могутъ воспользоваться преимуще
ствами, безпорочно-служащимъ предоставленными, пока прощеніемъ 
штрафа не будутъ возстановлены утраченныя ими права. Началь-
ствамъ предоставляется, въ подобныхъ случаяхъ, вм ст съ пред-
ставленіемъ къ наград , испрашивать ирощеніе штрафа. 4) Вс 
означенныя выше сего постановленія распространяются какъ на 
лица, им ющія чины, такъ и на т , которыя еще не дослужились до 
перваго класснаго чипа. Они прим няются равном рно къ т мъ, 
которые посл оштрафованія остались на служб , и къ т мъ, кои 
за преступленіе или проступокъ были отр шены отъ должности, 
и только впосл дствіи свова опред лены въ оную, по истеченіи 
установленнаго закономъ трехгодичнаго срока (ст. 683 Там.) 

97, Запрещается входить съ представленіями объ увичтоже-
ніи штрафовъ, въ послужные списки внесевныхъ; но если кто изъ 
подвергшихся, по разнымъ случаямъ, отм ченнымъ въ штрафной 
(XI) граф послужнаго списка штрафамъ, положеннымъ прямо 
отъ ВЫСОЧАЙШАТО имени, или по приговору уголовныхъ судовъ, 
отлично усердною службою загладитъ вполн прежній свой ио-
ступокъ, то дозволяется не прежде, какъ по безпорочномъ и 
отлично усердномъ прослуженіи имъ не мен е трехъ л тъ посл 
сд ланнаго оштрафованія, испрашивать въ вид награды, чтобы 
такіе штрафы не считать препятствіемъ къ награжденію установ
ленными за выслугу л тъ знаками отличія и къ разнымъ преиму-
ществамъ при отставк и вообще ко всему тому, на полученіе 
чего по существующимъ постановленіямъ не им етъ права лицо, 
штрафу подвергшееся (Ср. Уст. Пенс, ст. 32); но въ случа , 
если по представленію вачальства посл дуетъ Всемилостив йшее 
соизволеніе, чтобы кому либо изъ лицъ, штрафу подвергшихся, 
не считать онаго препятствіемъ къ полученію наградъ за безпо-
рочную службу установленныхъ, то не относить сего Монаршаго 
соизволенія ни къ знаку отличія безпорочной службы, къ полу-
ченію котораго не иначе представлять, какъ на точномъ основа-
ніи Учрежденія Орденовъ и другихъ знаковъ отличія, ни къ ор
дену св. Владиміра, не распространяя однако же сего ограниченія 
о награжденіи орденомъ на лица, коимъ штрафы Всемилости-
в йше прощены прежде 13 Ноября 184 9 г. (Ст. 790 Т. Ш Уст. 
о Служб, изд. 1876 г.)* 
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98. Ходатайства о несчитаніи бытности подъ судомъ препят-
ствіемъ къ полученію наградъ вносятся, по каждому в домству, 
въ Комитетъ Министровъ *) по третямъ года. (Ст. 791 тамъ же.) 

ПРИМ ЧАПІЯ: 1 ) Представленію, означенному въ 791 стат., должно 
предшествовать предварительное сношеніе съ Министерствами Внутрен-
нихъ Д ль, Фдяансовъ и Юстидіи (§ 6 ВЫСОЧАЙШЕ утв. 9 Іюля 1892 г, 
до иол. прав, о наградахъ, изложен, въ XT гл. сего сборника.) 

2.) Указанныя въ сей (791) ст. ходатайства составляются по форм , 
утвержденной 15 Апр ля 1866 г.**) 

99. Денежная награда, жалуемая одному лицу, не должна 
превышать годоваго оклада его жалованья; а если награждаемый 
получаетъ н сколько окладовъ, то высшаго изъ нихъ. При 
обстоятельствахъ, достойныхъ особеннаго уважевія, дозволяется 
испрашивать единовременныя денежныя выдачи и бол е годоваго 
жалованья, но отнюдь не выше годоваго оклада содержанія и съ 
т мъ, чтобы иодобныя выдачи испрашиваемы были не изъ госу-
дарственнаго казначейства, а на счетъ суммъ, ассигяованныхъ 
на содержаніе того в домства, гд награждаемый служитъ. (Ст. 
699 Т. Ш Уст. о Служ. Прав.) 

100. Лица, удостоившіяея единовременной денежной выдачи, 
могутъ быть представляемы къ наград и на сл дующій годъ, а 
равно посл всякой другой ВЫСОЧАЙШЕЙ награды дозволяется 
испрашивать единовременную денежную выдачу чрезъ годъ же. 
(Ст. 700 там.) 

Г Л А В А IX. 

О награжд ніи орценомъ ев. Владиміра. 

101. Право на полученіе ордена Св. Владиміра четвертой сте
пени пріобр таютъ: съ надписью 35 л тъ. Ирослужившіе безаорочно 
въ Имперіи, губерніяхъ царства польскаго и Великомъ Княжеств 
Финляндскомъ тридцать пять л тъ по в домству гражданскому, 
считая сей срокъ во-первыхъ отъ полученія перваго класснаго, 

*; Нын въ „Коыитетъ для разсмотр нія прёдставіеній къ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
наградамъ". (ВЫСОЧАЙШЕ утв. 27 Февр. 1892 г. Ц. В д. № 10,-1892 г.) 

**) Форму списка см. въ прилож. № 15. 
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или офицерскаго чина, или классной (по царству Польскому) 
должности, а по в домствамъ ученому, художественному и меди
цинскому, считая отъ поступленія въ одно изъ академическихъ 
званій, когда оно соединено съ д йствительною службою, и во-
вторыхъ не ран е какъ отъ шестнадцатил тняго возраста. (Ст. 
467 п. 1-й Уст. Учрежд. орден, изд. 1876 г.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Преподаватели духовно-учебныхъ заведеній, состо-
ящіе въ священномъ садиь, во вкслуг 35 х тъ въ преподавательскихъ 
дохжностдхъ^ на лолучевіе ордена Св. Владиміра 4 ст., съ надписью за 
35 л тъ—не им ютъ права (Цер. В д. № 40,-1892 г.). См. подробнее 
§ 74, прим ч. 2.) 

102. Въ исчисленіи выслуги лицъ, подлежащихъ награжденію 
орденомъ Св. Владиміра четвертой степени, по стать 467, соблю
даются подробныя правила, постановлеяныя ниже; но притомъ 
надлежитъ им ть въ виду ел дующія положенія: 

I. Права на полученіе ордена Св. Владиміра за выслугу л тъ 
лишаются: 

1) Вс т , кои были по разнымъ случаямъ, подъ еудомъ или 
сл дствіемъ, не только по служб , но и по д ламъ постороннимъ, 
и по р шеніямъ суда полнаго оиравданія въ поступкахъ своихъ 
не получили. 

2) Бывшіе подъ еудомъ и сл дствіемъ, и хотя не наказанные 
или не оштрафованные по недостатку доводовъ къ обвивенію, но 
оставленные въ подозр ніи. 

3) Бывпііе подъ еудомъ, но прощенные ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМИ 

манифестами. 
ПРИМ ЧАНІЕ. ПО сил сего (3) пункта, лишаются права на полу

чете ордена Св. Владиміра за выслугу л тъ лишь т изъ прощенныхъ 
ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМИ манифестами, коихъ сіи манифесты застали со
стоящими уже подъ еудомъ, и коихъ бытность подъ еудомъ и прощеніе 
значатся въ послужныхъ спискахъ, на основаніи Устава о Служб по 
опред ленію отъ правительства (ст. 789); на т хъ же чиновниковъ, кои 
прежде отсылки д ла къ судебному разсмотр нію прощены по ВСЕМИЛО-
СТИВ ЙШЕМУ манифесту, сей пунктъ не распространяется. 

4) Вс т изъ бывшихъ подъ еудомъ и присужденныхъ къ 
какому либо наказанію или взысканію или подвергшихся штра-
фамъ, у коихъ бытность подъ еудомъ и сд ланныя имъ зам чанія 
или другія взысканія и наказанія показаны въ послужныхъ спис
кахъ въ штрафной граф (XI), или въ граф о прохожденіи 
службы (VII). 
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5) Вс т , кои по послужнымъ спиекамъ, въ течевіе своей 
службы, по правиламъ, д йствовавшимъ до 1864 года, въ чемъ 
либо были не аттестованы, равно т , кои подверглись нижесл -
дующимъ случаямъ въ штрафъ: были удалены отъ должностей, 
перем щены съ высшей должности на низшую и уволены изъ 
м ста службы безъ означенія причинъ и порядка увольнения. 

II. Изъ лицъ, бывшихъ подъ судомъ и подвергшихся наказа-
ніямъ, взысканіямъ и штрафамъ, не лишаются права на іюлу-
ченіе ордена Св. Владиміра за выслугу л тъ: 

1) Т , кои по суду или сл дствію получили полное оправда-
ніе въ своихъ поступкахъ. 

2) Т , коихъ оштрафованія, наказанія и взысканія вовсе не 
подлежать, по закону, внесевію въ послужные списки. 

3) Лица, удаленныя отъ должностей, перем щенныя съ высшей 
должности на низшую, уволенныя изъ м ста службы безъ озна-
ченія причинъ и порядка увольненія, и вообще не аттестованныя 
въ чемъ либо по послужному списку, по правиламъ, д йство-
вавшимъ до 1864 года, если будетъ доказано, что означенныя 
лица подверглись этимъ случаямъ по недостатку познаній или 
способностей, но со стороны усердія къ служб и благонравія 
им ютъ одобрительныя засвид тельствованія. 

III. Если посл дуетъ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ соизволеніе, чтобъ 
кому либо изъ лицъ, подвергшихся штрафу, не считать онаго 
препятствіемъ къ полученію наградъ, за безпорочную службу 
установленныхъ, то не относить сего Монаршаго соизволенія къ 
награжденію орденомъ Св. Владиміра за выслугу л тъ, къ коему 
представлять не иначе, какъ на точномъ основаніи означенныхъ 
въ сей стать правилъ. 

IV. Не могутъ быть представляемы къ ордену Св. Владиміра, 
за выслугу л тъ: 

1) Состоящіе подъ сл дствіемъ или судомъ и коихъ д йствіят 

по прикосновенности къ сл дственнымъ и уголовнымъ д ламъ, 
подлежатъ совокупному съ оными разсмотр нію, дотол , пока 
не будутъ совершенно оправданы. 

2) Т , которые, хотя и не состоять подъ сл дствіемъ или 
судомъ, но д йствія коихъ, до службы относящіяся, по какимъ 
либо обстоятельствамъ, находятся въ разсмотр ніи высшаго на
чальства, до окончательнаго о нихъ р шенія. 
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V. Если бы, по отправленіи въ Капитулъ послужныхъ списковъ 
и представленій о лицахъ, удостоиваемыхъ къ ордену Св. Вла-
дишра за выслугу л тъ (ст. 517), посл довали какія либо пере-
м ны въ ихъ чинахъ и должпостлхъ, или встр тились еъ ними 
такія обстоятельства, которыя препятствуютъ ихъ удостоенію: въ 
такомъ случа каждое начальство обязано ув домить о томъ не
медленно Капитулъ Орденовъ, такъ чтобъ Капитулъ могъ им ть 
•сіе въ виду прежде наступленія сроковъ, назначаемыхъ для еже-
годныхъ собраній Кавалерской Думы Ордена Св. Владиміра. 

VI. Лица, кои до 22 Мая 1859 года, выслужили уже уста
новленные сроки и пріобр ли право на ордеяъ Св. Владиміра 
5а выслугу л тъ на основаны д йствовавшихъ до того времени 
правилъ, равно какъ и лица, коимъ штрафы ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

прощены прежде 13 Ноября 1849 года, сохраняютъ право на 
полученіе ордена Св. Владиміра за таковую выслугу, бэзъ при-
м ненія къ нимъ отд ловъ I—V сей статьи. 

VII. Состоящимъ въ служб и принявшимъ на подданство 
Россіи присягу иностранцамъ зачитается въ д йствительную 
-службу къ наград орденомъ Св. Владиміра за выслугу опред -
ленныхъ сроковъ вся служба въ классныхъ чинахъ, какъ до 
принятія присяги, такъ и посл того продолжавшаяся; не при-
•сягнувшіе же на подданство Россіи, иностранцы права на сей 
орденъ не им ютъ. Во всякомъ случа каждому иностранцу, 
присягнувшему на подданство Россіи, въ выслугу на полученіе 
ордена Св. Владиміра за опред ленные сроки зачитается одна 
только д йствительная коронная служба его Россійскому госу
дарству, въ классныхъ чинахъ или званіяхъ; служба же его при 
разныхъ м стахъ и заведеніяхъ по найму, хотя бы по найму отъ пра
вительства, изъ д йствительнойвыслуги вычитается. (Ст. 468 там.) 

103. Представленія о наград орденомъ Св. Владиміра до
ставляются отъ Министровъ и Главноуправляющихъ не позже 
перваго числа Августа въ Капитулъ орденовъ, для внесенія въ 
Кавалерскую Думу сего ордена, на которую возложено оконча
тельное удостоеніе къ сей наград . (Ст. 517 там.) 

104. Представленія сего рода по вс мъ в домствамъ госу-
дарственнаго уиравленія, исключая представленій о военно-сухо-

5 
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путвыхъ и морскихъ чинахъ составляютея по форм , при семь 
приложенной» Еъ нимъ прилагаются только послужные списки 
удосмоиваемыхъ (518 ст. там.) 

Форму см. въ прилож. № 8. 
На основ. Вне. Утв. 9 Іюля 1892 г. дополвительныхъ лравилъ о натрадахь 

орденъ Св. Владиміра введенъ въ общую постепенность орденовъ и испраши
вается порядкомъ, изложенпыхъ, въ озваченпыхъ правилахъ, которыя см. дал е-
въ глав XV сего сборника^ стр. 80. 

Г Л А В А X. 

О награжденіи орденомъ Св. Анны *). 

105. Право на полученіе третьей степени ордена Св. Анны, ис
ключал лицъ податнаго состоянія, пріобр таютъ между прочимъ: **) 

Кто приведетъ въ желаемый порядокъ запущенную предм стни-
комъ часть, или накопившіяся въ течевіе н сколькихъ л тъ д ла 
окончитъ въ непродолжительный срокъ, безъ всякой неисправности 
по производству д лъ текущихъ (п. 1, 560 ст. Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

Кто съ особеннымъ усп хомъ нроизведетъ возложенное на 
него по важному и трудному уголовному д лу сл дствіе, отъ ко-
тораго завис ла бы участь многихъ, зам шанныхъ въ ономъ лицъ, 
или возвращеніе въ казну значительной суммы, не мен е трид
цати тысячъ рублей (п. 2 там.) 

Кто безпорочно и съ постояннымъ одобреніемъ начальства 
прослужить, посл 22 Іюня 1845 т., дв надцать л тъ сряду въ 
одной и той же должности, не ниже восьмаго класса (п. 3 там.)***) 

ПРИМ ІАНІВ Преподаватели духов. Семинарій, состоящіе въ свя-
щенномъ сак , на полученіе ордена Св. Анны 3 ст. за 12-л тпюю сряду 
службу въ одной и той же должности, не ниже Ш класса, на основ. 

*) Орденъ Св. Анны жалуется, аакъ служащимъ, такъ и не состоящимъ въ 
д йствительной государственной служб , за заслуги, лично Его ВЕЛИЧЕСТВУ 
изв стныя, или ПО ходатайству Министровъ и Гдавноуправляющихъ отд льными 
частями Государственнаго управленія (559 ст, Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

**) О порядк представленія къ ордену Св. Анны см. еще допол. правила 
о наградахъ 1892 г., изложенныя въ глав XV сего сборника, стр. 80. 

***) Служеніе чиновника въ теченіе 12 л тъ сряду не въ одной и той же 
должности, а въ разныхъ м стахъ и должностяхъ, хотя бы и не ниже 8 классаг 

не даетъ ему права на награду орденомъ Св. Анны 3 ст. (563 ст. Учр. Орд̂  
изд. 176 г.) 
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п. 3 ст. 560 учр. орд. и Высоч. утв. 24 Окт. 1876 г. Поло», о правахъ 
и преимуществахъ духовно-учебной службы, не им ютъ права. (Опред. 
Св. Син. 10—12 Апр. 1892 г. № 77. Ц. В д. № 40. См. иодробно § 74 
прим. 1.) 

Кто напишетъ и издастъ по какой либо отрасли наукъ, художе-
ствъ, или литературы сочиненіе, признанное классическимъ (п. 9 там.) 

Кто во время пожара, наводненія и тому подобныхъ слу-
чаевъ, подвергая себя личной опасности, спасетъ жизнь бол е 
нежели десяти челов камъ, хотя бы то въ разное время, и пред
ставить надлежащее въ томъ свид тельство отъ м стнаго началь
ства, подтвержденное Губернаторомъ (п. 13 там.) 

Обративши къ господствующей Церкви не мен е ста челов къ 
не Христіанъ, или раскольниковъ такихъ сектъ, кои почитаются 
особенно вредными (п. 16 там.) 

Протоіерей или Священникъ, исправлявшій съ особеянымъ 
усердіемъ, дв надцать л тъ сряду, одну и ту же должность Бла-
гочиннаго, или члена: Духовной Консисторіи, Духовнаго Правле-
нія, Епархіальнаго Попечительства о б дныхъ духовнаго званія, 
Правленія Семинаріи или Духовнаго училища отъ епархіальнаго 
в домства (п. 17 там.) 

Кто собственнымъ иждивеніемъ, или склоненіемъ къ тому 
другихъ, соорудить церковь тамъ, гд по м стнымъ обстоятель-
ствамъ настояла въ оной особенная надобность (п. 18 там.) 

Кто учредить на свой счетъ больницу, богад льню или 
училище, не мен е какъ на двадцать челов къ, и исправнымь 
содержаніемъ того или другаго заведенія въ продолженіе, по край
ней м р , семи л тъ упрочить существованіе онаго (п. 19 там.) 

Кто безъ пособія казны заведетъ для образованія юноше
ства пансіонъ и постояннымъ въ теченіе двадцати л тъ попече-
ніемъ объ усовершенствованіи сего заведенія заслужить всеобщее 
дов ріе и одобреніе правительства *). (п, 20 там.) 

*) О наград по ст. 560 представденія д даются по форм (см. № 8 въ при*.), 
приложенной жъ 518 ст. Учр. Орд., изд. 1876 года. (Ст. 557 Учр. Орд. т. I, 
изд. 1876 г.) 
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Г Л А В А XL 

О награжденіи орденомъ Св. Станислава. 
106. Право на награду орденомъ Св. Станислава вообще 

предоставляется т мъ шъ в рноподданныхъ Россійской Имперіи 
и Царства Иольскаго, кто преусіі яніемъ въ Христіанскихъ доб-
род теляхъ или отличною ревностію къ служб на поприщ 
военномъ, какъ на суш , такъ и на моряхъ, или гражданскомъ, 
или же и въ частной жизни, совершеніемъ какого либо подвига 
на пользу челов чества, или общества, или края, въ которыхъ 
живетъ, или ц лаго Россійскаго государства, обратитъ на себя 
особенное вниманіе ИМПЕРАТОРСКАГО ИЦАРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

(Ст. 624 Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

107. Право сіе распространяется равно какъ на духовные 
чины иностранныхъ испов даній, такъ и на вс чины военные, 
сухопутные и морскіе, и гражданскіе, на дворянъ чиновныхъ и 
безчиновныхъ, на почетныхъ гражданъ и купцовъ, вообще служа-
щихъ и не служащихъ. (Ст. 625 там.) 

О порядк представленія къ ордену Св. Станислава 1 и 2 степеней см. 
еще доподнител. правила о наградахъ, изложенныя дал е, въ глав XV сего 
сборника, стр. 80. 

108. Право на награжденіе, по удостоеніи начальства, орде-
нотяъ Св. Станислава третьей степени пріобр таютъ домашніе 
учители отличнымъ, со времени утвержденія въ классныхъ чинахъ, 
прохожденіемъ службы немен е пятнадпати л тъ. (Ст. 626 там.) 

109. Представленія о наград орденомъ Св. Станислава 
восходятъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ усмотр нію (ст. 62tt тамъ же) чрезъ 
„Комитетъ для разсмотр нія представленій къ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

наградамъ". (Высоч. указъ Прав. Сенату 27 Февр. 1892 г.) 
Форму награднаго списка см. въ прилож. Л» 14. 

110. Кънаград орденомъ Св. Станислава вс хъ вообще степе
ней не иредставляются: 1) лица Православнаго духовенства; 2) 
подрядчики и поставщики, по стать 173; *) Я) состоящіе подъсл д-
етвіемъ исудомъ, до окончательнаго онихъ р шенія. (Ст. 635 там.) 

*) Въ ст. 178 изложено: денежныя пожертвованія и уступки, или пониженіе 
д нъ, при торгахъ и подрядахъ сд ланныя, не даютъ цринявшинъ на себя сіи 
подряды и.поставки права на награду орденами (такъ же, какъ и другими 
знаками отдичія). 
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111. Если пожалованный орденомъ Св. Станислава умретъ 
прежде полученія знаковъ сего ордена, то оные возвращаются въ 
Капитулъ начальствомъ пожалованнаго, или м стнымъ губернскимъ 
или областнымъ правленіемъ (ср. ст. 644 см. § 150); при семь 
вм ст съ орденскими знаками возвращается и выданная на оные 
грамота, если въ числ насл дниковъ умершаго н тъ жены или 
д тей его. (Ст. 661 там.) 

112. Отъ лицъ св тскаго званія, им вшихъ орденъ Св. Ста
нислава и поступившихъ въ монашество, орденскіе знаки отби
раются и возвращаются въ Капитулъ Орденовъ. (Ст. 662 там.) 

Г Л А В А XII. 

О прав на полученіе знака отличія безпорочной службы. 

113. Знакъ отличія безпорочной службы назначается за д й-
ствительную выслугу не мен е сорока л тъ и за сл дующія деея-
тил тія, по в домствамъ гражданскому, военно-сухопутному и 
морскому, считая сей срокъ отъ полученія перваго класснаго или 
офицерскаго чина, а по в домствамъ ученому, художественному, 
медицинскому, фармацевтическому и по другимъ факультетамъ, 
считая отъ поступленія въ одно изъ ученыхъ или академическихъ 
званій, если оно соединено съ д йствительною службою. (Ст. 672 
Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

114:. Цраво на полученіе знака отличія безпорочной службы 
предоставляется какъ служащимъ, такъ и вышедшимъ въ отставку 
чинамъ, кои, вътеченіе опред ленныхъ предпіедпіею(672) статьею 
сроковъ, состояли въ д йствительной государственной служб и 
во все время служенія своего изв стны стали, и по послужнымъ 
спискамъ и въ должностяхъ, ими занимаемыхъ, ревностными и 
усердными, и которые трудами постоянными, непоколебимою нрав-
ственностію и продолжительнымъ прилежаніемъ оказали себя по
лезными и в рными исполнителями въ д лахъ службы. Правомъ 
симъ пользуются и лица еврейской в ры. (Ст. 673 тамъ-же.) 

115. Право сіе распространяется равно на вс чины безъ 
изъятій, сл довательно и на т , которые им ютъ ордены, хотя-бьі 
высшихъ степеней. (Ст. 674 тамъ-же.) 
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116. Кавалеры, им ющіе ордены Св. Георгія (по правиламъ 
до 15 Мая 1855 года) и Св. Владиміра опред ленныхъ степеней 
за безиорочную службу, пользуются правомъ на награду знакомъ 
отличія безпорочной службы на равн со вс шг вообще чинами, 
по правиламъ, въ семъ Устав изображенным!.. (Ст. 675 тамъ-же.) 

117. Служба въ первомъ классномъ чин или званіи, въ отно-
шеніи къ праву на полученіе знака отличія безпорочной службы, 
считается д йствительною не ран е, какъ съ шестнадцатил тняго 
возраста. (Ст. 676 тамъ-же.) 

118. Время, проведенное студентами и кандидатами, окончив
шими полный курсъ въ университетахъ, духовныхъ академіяхъ 
и семинаріяхъ, въ приготовленіи къ аудиторской должности (въ 
1867 году упраздненной), по особому о томъ Положенію, какъ по 
опред леній ихъ въ оную, такъ и въ случа увольненія для избра-
нія должности по другому в домству, зачитается имъ въ д йстви-
тельную службу и къ полученію знака отличія безпорочной службы. 
(Ст. 678 тамъ-же.) 

119. Въ счетъ выслуги, опред ленной для удостоенія знакомъ 
отличія безпорочной службы, должна входить вообще одна только 
д йствительная служба, а потому постановленія о убавк въ 
н которыхъ случаяхъ срочныхъ л тъ службы, назначенныхъ для 
пріобр тенія права на полученіе ордена Св. Владиміра и пенсіи, 
въ отшшенш иъ сему знаку м ста им ть не могутъ. (Ст. 686 
тамъ-же.) 

1<WO. Не полагается въ счетъ выслуги на полученіе зна
ка безпорочной службы: бытность вн службы. (Ст. 990 п. 1 
тамъ-же.) 

121. Время, проведенное въ срочныхъ отпускахъ, не вклю
чается въ выслугу на знакъ отличія безпорочной службы, хотя бы 
отпускъ былъ данъ для поправленія разстроеннаго на служб 
здоровья. Но въ эту выслугу зачитается: 1) вс т отпуски, ко
торые, по особымъ уваженіямъ, именно даны будутъ съ т мъ, 
чтобы время отлучки увольняемаго не было исключаемо изъ его 
службы, что, впрочемъ, можетъ посл довать не иначе, какъ съ 
ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія; 2) время, проведенное въ отпускахъ, 
даняыхъ для леченія ранъ, въ сраженіяхъ съ непріятелемъ по-
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лученныхъ и Комитетомъ о раненыхъ засвид тедьствованныхъ, 
3) отлучки во время вакацій, предоставленныхъ по д йствующимъ 
правиламъ, въ разныхъ присутственныхъ м стахъ, и 4) отлучки 
училищныхъ чиновниковъ въ каникулярное время по положеніямъ 
въ учебномъ в домств установленное. (Ст. 691 тамъ-же.) 

122. За каждую просрочку отпуска съ 1823 года, по при-
чинамъ, признаннымъ отъ начальства, представляющаго къ знаку, 
неуважительными, или неподкр пленными въ справедливости 
ихъ надлежащими удостов реніями, вычитается изъ срока вы
слуги одинъ годъ, сверхъ времени, проведеннаго въ отпуску. Но 
€іе правило, о вычет одного года за неуважительную просрочку 
отпуска съ 1823 года должно относиться единственно до т хъ 
просрочекъ, продолжительность коихъ допускается закономъ; чи
новники же, съ 1823 года просрочивавшіе данные имъ отпуски 
безъ уважительныхъ причинъ дол е четырехъ м сяцевъ и ли-
шающіеся чрезъ то, по закону, права на продолженіе службы, 
не должны быть совс мъ удостоиваемы къ знаку отличія безпо-
рочной службы. (692 ст. тамъ-же.) 

123. Лишаются навсегда права на полученіе знака отличія: 

1) Вс т , кои были по разнымъ случаямъ подъ судомъ и 
сл дствіемъ не только по служб , но и по д ламъ посторонннмъ, 
и по р шеніямъ сихъ д лъ полнаго онравданія въ поступкахъ 
своихъ не получили. 

2) Вывшіе подъ судомъ и сл дствіемъ и хотя ненаказанные 
или не оштрафованные по недостатку доводовъ къ обвиненію, но 
оставленные въ подозр ніи. 

3) Бывшіе подъ судомъ, но прощенные ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМИ 

манифестами. 
ПРПМ ЧАНІЕ. По сид сего (3) пункта лишаются права на полу-

ченіе знака отлнчія безпорочной службы лишь т изъ прощснннхъ ВСЕ-
МИЛОСТИВ ЙШИМИ манифестами, коихъ сіи манифесты застали состоящими 
уже подъ судомъ, и коихъ бытность подъ судомъ и прощеніе значится 
въ послужныхъ спискахъ, на основаніи статьи 789 Устава о служб 
по опред ленію отъ правительства; нат хъ-же чияовниговъ, кои прежде 
отсылки д ла къ судебному разсиотр нію прощены по Всемилостивъй-
ШЕМУ манифесту, сей пунктъ не распространяется. 

4) Вс т изъ бывшихъ подъ судомъ и присужденныхъ къ 
какому либо наказанію или взысканію или подвергшихся штра-
фамъ, у коихъ бытность подъ судомъ и сд ланныя имъ зам чанія 
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или другія взысканія и наказаніл показаны въ послужныхъ спи-
скахъ, въ штрафной граф (XI) или въ граф о прохожденіи 
службы (VII). 

5) Вс т , кои по послужнымъ спискамъ, въ теченіе своей службыг 

въ чемъ либо были не аттестованы, по правиламъ, д йствовавшимъ 
до 1864 года, равно т , кои подверглись нижесл дующимъ слу-
чаямъ въ штрафъ: были удалены отъ должностей, перем щевы 
изъ высшей должности на низшую и уволены изъ м ста службы 
безъ означенія причинъ порядка увольненія. (Ст. 695 тамъ-же.) 

124, Изъ лицъ, бывшихъ подъ судомъ и подвергшихся на-
казаніямъ, взысканіямъ и штрафамъ, не лишаются права на полу-
ченіе знака отличія безпорочной службы: 

1) Т , кои по суду или сл дствію, получили полное оправда-
ніе въ своихъ поступкахъ. 

2) Т , коихъ оштрафованія, наказанія и взысканія вовсе не 
подлежать, по закону, внесенію въ послужные списки. 

3) Лица, удаленныя отъ должности, перем щенныя съ высшей 
должности на низшую, уволенныя изъ м ста службы, безъ озна-
ченія причинъ и порядка увольненія, и вообще не аттестованный 
въ чемъ либо, по послужному списку, по правиламъ, д йст-
вовавшимъ до 1864 года, если будетъ доказано, что озна-
ченныя лица подверглись этимъ случаямъ по недостатку позна-
ній или способностей, но со стороны усердія къ служб и бла-
гонравія им ютъ одобрительныя засвид тельствованія. (Ст. 696 
тамъ-же.) 

125. Не могутъ быть представляемы къ знаку отличія: 1) Со-
стоящіе подъ сл дствіемъ или судомъ дотол , пока не будутъ 
совершенно оправданы. 2) Т , которые хотя и не состоятъ подъ 
сл дствіемъ или судомъ, но д йствія коихъ, до службы относя-
щіяся, по какимъ либо обстоятельствамъ, находятся въ разсмо-
тр ніи высшаго начальства, до окончательнаго о нихъ р шенія. 
(Ст. 697 тамъ-же.) 

ІлО. Т , изъ представленныхъ къ знаку отличія чиновни-
ковъ, о которыхъ въ послужныхъ спискахъ сказано будетъ, что 
хотя они состояли подъ судомъ или сл дствіемъ, но р шеніями 
судебныхъ м стъ отъ суда и сл дствія, по недоказательству, или 
неизобличенію, или же непризнанію въ взводимыхъ на нихъ про-
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ступкахъ, оставлены свободными, считаются на-равн съ поду
чившими по суду полное оправданіе, и потому не лишаются права 
на полученіе знака отличія безпорочной службы. (Ст. 698 там.) 

121. Если посл дуетъ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕБ соизволеніе, чтобы 
кому либо изъ лицъ, штрафу подвергшихся, не считать онаго 
препятствіемъ къ полученію наградъ, за безпорочную службу 
установленныхъ, то не относить сего МОНАРШАГО соизволенія къ 
знаку отличія безпорочной службы, къ полученію котораго не 
иначе представлять, какъ на точномъ основаніи сего Устава. 
(Ст. 699 тамъ-же.) 

128. Основаніемъ къ удостоенію должны служить общіе по
служные списки. Для сего при переход чиновниковъ изъ одного 
в домства въ другое, надлежитъ наблюдать, чтобы въ послуж-
ныхъ ихъ спискахъ (также, какъ при оставленіи вовсе службы, 
въ аттестатахъ у отставныхъ) пом щаемо было удостов реніе 
начальства о томъ, н тъ ли какихъ либо ирепятствій къ получе-
нію сими чиновниками знака отличія безпорочной службы, и за-
т мъ уже не входить о прежней служб представляемаго лица 
ни въ какія сношенія съ м стами, въ которыхъ оно дотол на
ходилось. (Ст. 701. тамъ-же.) 

129. При представленіи удостоиваемыхъ къ знаку отличія 
безпорочной службы, по гражданскому в домству, какъ въ первый 
разъ за сорокъ л тъ, такъ и къ высшимъ степенямъ знака, при
лагаются обыкновенные послужные списки удостоиваемыхъ къ 
знаку, по форм , приложенной къ ст. 779 Устава о Служб по 
опред ленію отъ правительства. (Ст. 702. тамъ-же.) 

Форму списка см. въ прилож. № 10. 

130. Сииски (ст. 702) должны быть составлены во всемъ 
согласно правиламъ Устава о Служб по опред ленію отъ прави
тельства (Ст. 777—793). Сверхъ сего: 1) въ граф списка о про-
хожденіи службы сл дуетъ означать прописью, сколько было пред
ставляемому л тъ отъ роду при полученіи имъ перваго офицерскаго 
или класснаго чина или класснаго званія, съ д йствительною служ
бою сопряженнаго; тоже и при назначеніи старшинства въ чин и 
званіи. и 2) въ конц сего же послужнаго списка, т. е. посл изложе-
нія прохожденія службы, присовокупляется общее засвид тельство-
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ваніе объ удостоиваемомъ къ знаку отличія безпорочной службы, въ 
сл дующихъ выраженіяхъ: „что все показанное въ семъ списк 
о служб (чинъ, имя и фамилія) удостоиваемаго къ наград зна-
комъ отличія безгшрочной службы, заимствовано изъ подлинныхъ 
о немъ документовъ и собранныхъ за время прежней службы его 
св д ній, что онъ во все время служенія и въ должностяхъ, имъ 
занимаемыхъ, оказался ревностнымъ и усерднымъ, и при томъ 
трудами постоянными, продолжительнымъ прилежаніемъ и непо
колебимою нравственностію оказалъ себя полезнымъ и в рнымъ 
исполнителемъ въ д лахъ службы, и что онъ въ продолженіе всей 
своей службы не подвергался такимъ штрафамъ, наказаніямъ и 
взысканіямъ, которые, по закону, нодлежатъ внесенію въ форму
лярный списокъ и лишаютъ права на полученіе знака отличія 
безпорочной службы, въ томъ, на точномъ основаніи Устава о семъ 
знак и со всею отв тственностію, въ ономъ постановленною, 
свид тельствуется". За симъ сл дуютъ подписи лицъ, обязанныхъ 
по закону свид тельствовать службу. (Ст. 703. тамъ-же.) 

131. Вообще при составленіи послужныхъ спиековъ объ удо-
стоиваемыхъ къ знакамъ отличія наблюдается: 1) Чтобы оиисаніе 
прохожденія службы, производство въ чины и вс вообще обстоя
тельства, сопровождавшія службу, были излагаемы сообразно съ 
правилами Устава о служб по опред ленію отъ Правительства 
(ст. 777—793) и съ формою*), приложенною къ 779 стать того же 
Устава и чтобы отм тки по каждой стать послужнаго списка, 
какъ при изложеніи встр тившихся съ удостоиваемымъ обстоя-
тельствъ, такъ и въ отрицчтельномъ объясненіи, соотв тствовали 
предметамъ требуемыхъ т ми статьями св д ній, потому что всякое 
въ семъ случа недостаточное по послужному списку объясненіе 
будетъ препятствовать удостоенію. 2) Чтобы объясненіе противу 
статей, лишающихъ права на полученіе сего знака (ср. ст. 695, 
см. § 123) было основано не на предположеніяхъ, а на подлин
ныхъ документахъ; въ противномъ случа обнаруженіе какихь 
либо обстоятельствъ, преиятствующихъ удостоенію къ наград 
знакомъ, отнесется на строжайшую отв тственность начальства, 
составившаго нев рный списокъ. 3) Если случатся поправки или 
подчистки въ статьяхъ послужнаго списка, то о каждой д лать 
надлежащую оговорку въ конц списка. (Ст. 705 там.) 

*) Форму см. въ прилож. № 10. 
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132. Списки для награжденія знакомъ отличія безпорочной 
службы доставляются въ Капитулъ Орденовъ въ продолженіе всего 
года. (Ст. 709 там.) 

133. Въ отвращеніе вторичнаго награжденія знакомъ отличія 
одинаковаго достоинства одного и того же лица, не должно возоб
новлять представленій о наград знакомъ отличія до полученія 
разр шенія на первыя представленія. (Ст. 710 там.) 

134. Если бы но отправленіи уже въ Капитулъ списковъ 
лицъ, представляемыхъ къ знаку отличія, иосл довали какія либо 
перем ны въ ихъ чинахъ и должностяхъ, или встр тились еъ 
ними такія обстоятельства, которыя опровергаютъ ихъ удостоеніе, 
въ такомъ случа каждое начальство обязано немедленно ув до-
мить о томъ Капитулъ Орденовъ, такъ чтобы Капитулъ могъ 
им ть сів въ виду прежде наступленія срока, назначеннаго для 
ежегоднаго собранія Думы знака отличія безпорочной службы. 
(Ст. 711 там.) 

135. Знакъ отличія безпорочной службы, пріобр таемый тру
дами и постоянною нравственностію, никогда не снимается. (Ст. 
749 там.) 

136. Оставшіеся посл умершихъ чиновъ знаки отличія без
порочной службы обратно въ Капитулъ не требуются; Капитулъ 
долженъ быть лишь ув домленъ о времени ихъ кончины. Если 
пожалованный знакомъ отличія умретъ прежде полученія его, то 
знакъ возвращается въ Капитулъ Орденовъ. (Ст. 759 там.) 

Г Л А В А ХШ. 

О предетавденіи къ Маріинекому знаку отличія безпо
рочной службы. 

137. Маріинскій знакъ отличія безпорочной службы установ-
ленъ въ награду лицамъ женскаго пола за долговременное, рачи-
чительное исполненіе обязанностей въ званіяхъ, ниже сего (ст. 
765-766) означенныхъ. (Ст. 760 Учр. Орд. изд. 1876 г.) 

138. Маріинскій знакъ отличія безпорочной службы разд -
ляется на дв степени, и удостоенныя онаго носятъ знакъ сей на 
Владимірской лент (съ принадлежащимъ къ оному бантомъ): первой 
степени на л вомъ плеч , а второй на груди. (Ст. 763 тамъ-же.) 
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139. Маріинскаго знака отличія безиорочной службы удо-
стоиваются вс исправлявшія свою должность съ негтрем нною 
соотв тственною важности оной, точностью въ званіяхъ классныхъ 
дамъ, учительницъ, смотрительницъ, частныхъ, первыхъ и глав-
ныхъ надзирательнидъ. настоятелышцъ, инспектрисъ, директрисъ 
и начальницъ въ одномъ или н сколькихъ изъ заведеній, состояв-
шихъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ въ Боз почив
шей ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ВОДОРОВНЫ. КЪ знаку второй 
степени представляются служившія въ одномъ или н сколькихъ 
изъ вышеозиаченныхъ званій пятнадцать л тъ ИЛИ бол е до двад
цати пяти. Знакъ первой степени получаютъ служившія двадцать 
пять л тъ и бол е. (Ст. 765 тамъ-же.) 

МО. Получившія Маріинскій знакъ отличія безпорочной служ
бы, продолжая усердную и безпорочную службу, пріобр таютъ 
право на удостоеніе новымъ; при семъ время ихъ служенія во 
всяк^мъ случа исчисляется пятил тіями. Удостоеннымъ знака 
первой степени выдается единовременно годовое жалованье не въ 
зачетъ, и сія награда повторяется при каждой за т мъ перем н 
знака. При увольненіи отъ службы она производится имъ незави
симо отъ другихъ денежныхъ выдачъ и пенсій. (Ст. 767 тамъ-же.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Служившимъ при двухъ заведеніяхъ, при полученіи 

знака первой степени, единовременная по сей (767) стать выдача 

годоваго жалованья производится изъ того заведенія, при которомъ 

он въ посл днее время находились на служб . (Прим. къ ст. 767 

тамъ-же.) 

14:1. Разсмотр ніе заслугъ и иредставленіе удостоиваемыхъ 
къ Маріинскому знаку отличія безпорочной службы поручается 
учрежденнымъ при благотворительныхъ и воспитательныхъ заве-
деніяхъ Сов тамъ. (Ст. 770 тамъ-же.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Послужные спискиудостоииаемыхъ къ наград Маріин-
скимъ знакомь отличія составляются по приложенной при семъ форм . 
(Ярим, къ ст. 770 тамъ-же.) 

Форму списка см. въ прилож. № 12. 

142. Маріинскій знакъ отличія, пріобр таемый лишь долго
временными постоянными трудами и прим рною чистотою нрав
ственности, никогда не снимается. Удостоенныя его никакому 
денежному взносу въ Капитулъ Орденовъ не подвергаются. (Ст. 
772 тамъ-же.) 
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ГЛАВА XIT. 

О единовременныхъ денежныхъ взноеахъ за пожалованные 

ордена и медали. 

ОТД ЛЕНІЕ 1. 

О единовременныхъ денежныхъ взноеахъ за пожалованные ордена. 
143. Сл дующія за пожаловавіе орденомъ деньги вычитаются 

какъ изъ жалованья, такъ и изъ пенсіи, а въ случа смерти 
кавалера прежде взноса оныхъ, взыскиваются на закояномъ осно-
ваніи изъ им нія, посл него оставшагося, съ насл дниковъ его. 
(Ст. 240 Уст. Учр. Орд. изд. 1878 г.) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Взысканіе девегъ, въ сей (240) стать опред лен-
ныхъ, съ состоящихъ на служб чиновниковъ производится вычетомъ 
изъ иодучаемаго каждымъ жалованья: изъ третнаго при первой выдач 
онаго, а изъ м сячнаго въ теченіе первыхъ четырехъ м сяцевъ; когда зье 
третное жадованье мен е суммы, подлежащей взысканію, то удержи
вается въ каждую треть половина жалованья дотол , пока составится 
вся сумма взысканія, съ т мъ,что если начальствами м стъ служенія, 
обязанныхъ взносомъ опред ленпыхъ по орденамъ денегъ, взысканіе 
оныхъ въ положенные сроки не произведено, то сами начальства отв т-
ствуютъ платежемъ того, что сл довало. (Прим. къ ст. 240 тамъ-же). 

Изъ назначаемыхъ начальствомъ по 699 ст. Т. Ш Уст. о служб 
(см. § 99) единовременныхъ денежныхъ наградъ вычитается со всей 
суммы въ пользу инвалидовъ по десяти коп екъ съ рубля. (Ст. 701 
Т. III. Уст. Служ.) 

144. На сей конедъ (ст. 240, см. § 143) немедленно по по
лучети ув домленія о пожалованіи какого либо чиновника орде
номъ, Капитулъ, о взнос сл дующихъ съ него денегъ, относится 
въ м сто его служенія или къ самому ему; въ елуча же изв -
щенія о его смерти, о взысканіи сихъ денегъ дзъ оставшагося 
им нія съ насл дниковъ его относится равном рно въ то м сто, 
гд онъ на служб состоялъ. По истеченіи года Капитулъ объ 
остающейся недоимк представляетъ Канцлеру Орденовъ именной 
списокъ лицамъ, невнесшимъ сл дующихъ по орденамъ денегъ. 
(Ст. 241 тамъ-же). 

145. Отъ взысканія единовременныхъ денегъ по орденамъ 
освобождаются: 1) насл дники лица, умершаго прежде пожало-
ванія его орденомъ, если сіи насл дники не суть жена или д ти 
умершаго; 2) насл дники кавалеровъ, убитыхъ въ сраженіи; 
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3) туземцы Кавказскаго или Закавказскаго края, несостоящіе 
на служб въ регулярныхъ частяхъ войскъ, или по гражданскому 
в домству; 4) Азіятцы, [также несостоящіе на служб въ строе-
выхъ частяхъ или по гражданскому в домству, при пожалованіи 
имъ орденовъ за военные подвиги. (Ст. 243 тамъ-же). 

Н о . Съ каждаго, пожалованнаго орденомъ Св. Владимгра, 
опред ляется единовременный денежный взносъ въ Капитулъ 
Орденовъ на д ла богоугодныя, въ сл дующемъ количеств : по 
первой степени четыреста пятьдесятъ рублей, по второй степени 
дв сти двадцать пять рублей, по третьей степени сорокъ пять 
рублей, и по четвертой степени сорокъ рублей. (Ст. 526 тамъ-же). 

14«. Съ каждаго, пожалованнаго орденомъ Св. Анны, опре-
д ляется единовременный денежный взносъ въ Капитулъ Орде
новъ на д ла богоугодныя в^ сл дующемъ количеств : по первой 
степени сто пятьдесятъ рублей; по второй степени тридцать пять 
рублей; до третьей степени двадцать рублей, и по четвертой 
степени десять рублей. (Ст. 572 тамъ-же). 

148. Со всякаго лица, пожалованнаго орденомъ Св. Стани
слава, опред ляется единовременно денежный взносъ въ Капитулъ 
Орденовъ на д ла богоугодныя, въ сл дующемъ количеств : по 
первой степени сто двадцать рублей; по второй тридцать рублей; 
по третьей пятнадцать рублей. (Ст. 640 тамъ-же). 

149. Взысканіе единовременныхъ по ордену Св. Стани
слава денегъ производится съ чиновниковъ и другихъ лицъ, со-
стоящихъ на служб , ихъ начальствами, вычетомъ изъ получае-
маго каждымъ жалованья, изъ третнаго при первой выдач онаго, 
а изъ м сячнаго въ теченіе первыхъ четырехъ м сяцзвъ отъ вру-
ченія орденскаго знака. (Ст. 642 тамъ-же). 

150. Взысканныя по пожалованному ордену деньги достав
ляются въ Капитулъ орденовъ: со служащихъ, т ми м стами и 
лицами, гд и при которыхъ состоятъ они на служб , а съ 
отстаішыхъ и неслужащихъ м стными губернскими и областными 
правленіями. (Ст. 644 тамъ-же). 

151. Единовременныя деньги присылаются въ Капитулъ орде
новъ полными суммами, назначенными по каждой степени ордена. 
(Ст. 645 тамъ-же). 
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ОТД ЛЕНІЕ 2. 

О единовременныхъ денежныхъ взносахъ за пожалованныя медали. 

152. Съ пожаловаяныхъ медалями взыскивается въ пользу 
ув чныхъ воиновъ: за медаль, украшенную брилліантами, сто 
пятьдесятъ рублей; за золотую медаль на Андреевской лент 
шестьдесятъ рублей; на Александровской и Владимірской лен-
тахъ—по сорока пяти рублей; на Аннинской и Станиславской— 
по тридцати рублей; за серебряныя—по семи рублей пятидесяти 
коп екъ. За медали, жалуемыя на Георгіевскихъ лентахъ, ни
чего не взыскивается, (Ст. 823 Учр. Орд. изд. 1876 г.). *) 

153. За золотую медаль на зеленой лент взыскивается, 
также въ пользу ув чныхъ воиновъ, тридцать рублей. (Ст. 824 
тамъ-же). 

1о4. За медаль, пожалованную по стать 786 (ст. сію см. 
въ выноск § 40), взыскивается въ капиталъ призр нія лицъ, 
посвящающихъ себя званію домашнихъ наставниковъ или учите
лей, сл дующая сумма: за медаль золотую тридцать рублей, за 
медаль серебряную пятнадцать рублей. (Ст. 825 тамъ-же). 

155. За медали, жалуемыя за спасеніе погибавшихъ и другіе 
челов колюбивые подвиги, такъ же, какъ и за поимку дезерти-
ровъ, никакого вычета не производится. (Ст. 826 тамъ-же). 

156. Съ лицъ, пожалованныхъ золотыми и серебряными меда
лями для ношенія на груди или въ петлиц , за службу въ долж-
ностяхъ по обді;ественному крестьянскому управленію (ст. 792— 
796) и за труды по народному образованію (ст. 786, прим.), **) 
никакого взысканія въ пользу ув чныхъ воиновъ не произво
дится. (Ст. 827 тамъ-же). 

*) Съ ножалованпыхъ медалями лицъ установленные денежные взносы (823 
ст. учр. орд. см. §. 152) на инвалидовъ, сдаются въ м стныя казначейства съ 
приложен!емъ къ препроводительнымъ бумагамъ па имя казначействъ именнаго 
списка, отъ коихъ вносятся деньги, по прилагаемому при сеыъ образцу, форму 
котораго см. въ првлож. № 2, а квитанціи казначействъ представляются въ 
Еонсисторіи для отсылки въ комитетъ о раненнхъ. 

**) Прим чаніе къ 786 ст. Учр. Орд. изложено въ выноск § 40 сего 
сборника стр. 28. 
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ГЛАВА XV. 

Дополнительный правила о наградахъ. *) 

I. О наградахъ вообще. 

1) Министрамъ и Главноуправлякщимъ отд львьши частями 
разр шается входить съ представленіями о ваграждевіи: 1) Вы-
СОЧАЙШИМЪ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоволеніемъ, 2) 
чинами, 3) орденами, съ воспрещеніемъ лишь представлять къ 
орденамъ святаго Владиміра 1-й степени и святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго, которые жалуются не иначе, какъ по 
непосредственному Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотр нію, 
4) подарками отъ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Имени, 5) единовременными денежными выдачами, 6) званіемъ 
личнаго и потомственнаго лочетнаго гражданина, 7) медалями, 
8) кафтанами, 9) зачетомъ въ д йствительную службу времени, 
проведеннаго въ частныхъ занятіяхъ въ правительственныхъ и 
общественныхъ учрежденіяхъ, 10) предоставленіемъ правъ госу
дарственной службы лицамъ, этими правами не пользующимся и 
11) несчитаніемъ судимости препятствіемъ къ наградамъ и дру-
гимъ служебнымъ преимуществамъ. 

2) Никто не можетъ быть представленъ къ наград ран е 
прослуженія трехъ л тъ со времени полученія посл дней награды; 
но не считать препятствіемъ къ удостоенію къ наградамъ и 
прежде сего срока: чины за выслугу л тъ, ордена по статутамъ, 
продолженіе арендъ безъ увеличенія разм ра оныхъ, обыкно
венные подарки и единовременныя денежныя выдачи. 

3) Награжденіе званіемъ личнаго почетнаго гражданина мо
жетъ быть испрашиваемо лицамъ вс хъ сословій, за оказанную 
ими на разныхъ поприщахъ полезную д ятельность, продол
жавшуюся не мен е 10 л тъ. Званіе потомственнаго почетнаго 
гражданина испрашивается состоявшимъ не мен е 10 л тъ на 
т хъ же поприщахъ въ званіи личнаго почетнаго гражданина. 

4) При представленіяхъ относительно зачета въ д йстви-
тельную службу времени проведеннаго въ частныхъ занятіяхъ 
разр шается ходатайствовать о зачислевіи въ таковую службу 

*) Правила эти напечатаны въ Церковных* В домостяхъ за 1892 годъ, 
J\£ 31, стр. 327. 
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ne бол е тр хъ л тъ частныхъ занятій, и при томъ безъ зачета 
сего времени въ срокъ выслуги на пенсію изъ казны. 

5) Относительно награжденія предоставленіемъ правъ госу
дарственной службы лицамъ, по происхожденію и образованію 
не им ющимъ права поступленія на оную, должно быть въ то
чности соблюдаемо ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 25 апр ля 1869 года 
положеніе Комитета Министровъ, коимъ вм нено Министрамъ и 
Главноуправляющимъ отд льными частями въ обязанность огра
ничивать ходатайства по сему предмету строгимъ разборомъ обра-
зованія, а равно служебныхъ и нравственныхъ качествъ пред-
ставляемыхъ. 

6) Представ л еніямъ: а) о награжденіи званіемъ личнаго или 
потомственнаго почетнаго гражданина, б) о зачет времени, 
проведеннаго въ частныхъ занятіяхъ въ государственную службу, 
в) о предоставленіи правъ государственной службы лицамъ, этими 
правами не пользующимся и г) о несчитаніи судимости прецят-
ствіемъ къ наградамъ и другимъ служебнымъ преимуществамъ— 
должно предшествовать предварительное сношеніе съ Министер
ствами Внутреннихъ Д лъ, Финансовъ и Юстиціи. 

II. О награнденіи за служебныя отлэтія. 

а) О награждеиіи чинами. 

7) Въ т хъ в домствахъ, въ коихъ допускается производить 
служащихъ въ чины двумя или тремя чинами выгае классовъ 
занимаемыхъ ими должностей, такое дозволеніе касается лишь 
производства въ чины до статскаго сов тника включительно. 

8) При представленіяхъ къ награжденію чинами за омличіе, 
до чина статскаго сов тника включительно, соблюдаются правила, 
изложенныя въ ст. 341 и 342 т. Ш св. зак., уст. о ел. по опред. 
отъ прав. 

Что же касается производства въ чины выше статскаго со-
в тника, то для сего требуются сл дующія условія: 

а) Въ чинъ д йствительнаго статскаго сов тника могутъ быть 
производимы лица, прослужившая въ чин статскаго сов тника 
не мен е 5 л тъ и занимающія должности не ниже V класса. 

б) Въ чинъ тайнаго сов тника могутъ быть производимы лица, 
прослуживжія въ чин д йствительнаго статскаго сов тника не 

в 
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мен е 10 л тъ и заяимающія должности не ниже IV класса, и 
в) чинъ д йствительнаго тайнаго сов тника жалуется не иначе, какъ 
но непосредственному Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧЕСТВА усмотр нію. 

9) При существующемъ порядк , разр шающемъ ходатай
ствовать о награжденіи чинами за отличіе со старшинствомъ въ 
оныхъ, не допускается испрашивать объявленія таковой награды 
къ какому либо поздн йшему по воспосл дованіи награжденія сроку. 

б) О награждепіи орденами. 

10) Въ отм ну постановленія, предусмотр ннаго ст. 169-^ 
т. I св. зак. учр. орд., орденъ святаго Владиміра вводится въ 
общую постепенность орденовъ, при чемъ ордена испрашиваются 
въ сл дующемъ порядк : 

св. Станислава 3-й степени, 
„ Анны 3-й „ 
„ Станислава 2-й „ 
„ Анны 2-й „ 

w Владиміра 4»й „ 

я Владиміра 3-й „ 
„ Станислава 1-й „ 
„ Анны 1-й „ 

и Владиміра 2-й „ 
Б лаго Орла, 
св. Александра Невскаго, 
„ Александра Невскаго 

съ брилліантовыми украшеніями. 
11) Для представленія къ орденамъ 1-хъ степеней устана

вливаются сл дующіе сроки. 
Для ордена св. Станислава 1-й ст. 3 г. 

„ „ „ Анны „ „ 4 г. 
„ „ „ Владиміра 2-й я 4 и 

п „ Б лаго Орла 5 „ 
„ „ св. Александра Невскаго 5 „ 
я „ „ Александра Невскаго 

съ брилліантовыми 
украшеніями 5 л. 

12) При представленіи къ награжденію орденами въ порядк 
постепенности, не должны быть испрашиваемы: 
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а) Ордена святаго Станислава 2-й степени и святой Анны 
2-й степени лицамъ, состоящимъ въ должностяхъ и чинахъ ниже 
VIII класса. 

б) Орденъ святаго Владиміра 4-й степени лицамъ, занимаю-
щимъ должности ниже VII класса и состоящимъ въ чинахъ ниже 
надворнаго сов тника. 

Прим чаніе* Для лицъ не дворяискаго происхожденія 
требуется, кром того, прослуженіе въ классныхъ чинахъ 
не мен е 20 л тъ. 

в) Орденъ святаго Владиміра 3-й степени лицамъ, занимаю-
щимъ въ Министерствахъ и Главныхъ Управленіяхъ должности 
ниже VI класса и состоящимъ въ чинахъ ниже статскаго сов т-
ника, а въ губернскихъ и подв домственныхъ учрежденіяхъ, 
занимающимъ должности ниже V класса и состоящимъ въ чинахъ 
ниже статскаго сов тника. 

Црим чанге. Во вс хъ вышепоименованныхъ случаяхъ: 
въ т хъ в домствахъ, въ коихъ дозволяется производить 
въ чины двумя или тремя чинами выше класса занимаемой 
должности, можетъ быть испрашиваемо награжденіе орде

нами, сообразно лишь чинамъ, соотв тствующимъ указаннымъ 
въ пунктахъ а, б и в классамъ должностей. 

г) Орденъ св. Станислава 1-й степени лицамъ, занимающимъ 
должности ниже V класса и состоящимъ въ чинахъ ниже д й-
ствительнаго статскаго сов тника. 

д) Ордена св. Анны 1-й степени и св. Владиміра 2-й степени 
лицамъ, занимающимъ должности ниже IV класса и состоящимъ 
въ чинахъ ниже д йствительнаго статскаго сов тника. 

е) Орденъ Б лаго Орла лицамъ, занимающимъ должности 
ниже IV класса и состоящимъ въ чинахъ ниже тайнаго сов тника. 

ж) Орденъ св. Александра Невскаго и таковой же съ брил-
ліантовыми украшеніями л:ицамъ, занимающимъ должности ниже 
III класса и состоящимъ въ чинахъ ниже тайнаго сов тника. 

13) Губернскіе и у здные предводители дворянства награж
даются орденами, независимо отъ чиновъ, соотв тственно лишь 
классамъ занимаемыхъ вми должностей. 

14) Въ вид первоначальной награды орденомъ, разр шается 
удостоивать прямо къ старшимъ орденамъ, помимо младпгахъ, 
въ сл дующихъ случаяхъ: 
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а) Лицъ, занимающихъ должности УІ класса и соетоящихъ 
въ чинахъ коллежскаго или статскаго сов тника, прямо къ ордену 
св. Анны 3-й степени. 

б) Лицъ, занимающихъ должности V класса и соетоящихъ 
въ шш статскаго сов тника, къ ордену св. Станислава 2-й 
степени, а лицъ, занимающихъ т же должности У класса и со
етоящихъ въ чин д йствительнаго статскаго сов тника, къ ордену 
св. Анны 2-й степени. 

в) Лицъ, занимающихъ должности IT класса и соетоящихъ 
въ тан не ниже статскаго сов тника, къ ордену св. Владиміра 
4-й степени, а лицъ, занимающихъ т же должности IV класса 
и соетоящихъ въ чин д йствительнаго статскаго сов тника, къ 
ордену св. Владиміра 3-й степени. 

г) Лицъ, занимающихъ должности IV класса и соетоящихъ 
въ чин тайнаго сов тника, къ ордену св. Станислава 1-й степени. 

и д) Лицъ, занимающихъ должности III класса и соетоящихъ 
въ чин тайнаго сов тника, къ ордену св. Анны 1-й степени. 

Прим чаніе. Въ отнодіеши лицъ, соетоящихъ въ т хъ 
в домствахъ, въ коихъ дозволяется производить въ чины 
2-мя или 3-мя классами выше класса занимаемой должности, 
принимаются въ соображеніе, при удостоеніи къ старшимъ 
орденамъ помимо младпшхъ, вм сто вышеопред ленныхъ 
классовъ должностей, чины т хъ же классовъ. 

15) Лицамъ, занимающимъ такія должности, кои, по закону, 
разр шается зам щать лицами, неим ющими соотв тственныхъ 
чиновъ, или же лицами вовсе не пользующимися правами госу
дарственной службы,—испрашивается награжденіе орденами со
образно классамъ занимаемыхъ означенными лицами должностей. 

16) Не разр шается представлять къ награжденію орденами 
лицъ, причисленныхъ къ Министерствамъ и главнымъ управле-
ніямъ, какъ не занимающихъ классныхъ должностей. 

17) Лица, служащія по вольному найму въ т хъ в домствахъ, 
въ коихъ это по закону допускается, представляются -къ награ-
жденію орденами, если занимаютъ классныя должности и притомъ 
сообразно классамъ таковыхъ должностей. 

в) О наіражденіи за выдающіяся отличгя. 

18) При представленіяхъ за выдающіяся отличія допускаются 
сл дующія отстуігленія отъ установленныхъ правилъ: 
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1. Сокращевіе 3-хъ л тняго междунаграднаго срока. 
2. Сокращеніе положенныхъ для чинопроизводства сроковъ: 
а) До чина статскаго сов тника включительно не бол е, ч мъ 

на одинъ годъ. 
б) Для чина д йствительнаго статскаго сов тника не бол е, 

ч мъ на два года. 
в) Для чина тайнаго сов тника не бол е, ч мъ на три года. 
3. Награжденіе черезъ одинъ орденъ до ордена св. Владиміра 

3-й степени включительно. 
4. Сокращеніе 4-хъ и 5-ти л тняго сроковъ, положенныхъ 

для пожалованія орденовъ первыхъ степеней и высшихъ орденовъ, 
не бол е ч мъ на два года. 

19) Не дозволяется входить съ представлевіями о награжденіи 
за выдающіяся отличія: 

а) Съ дспущеніемъ одновременно бол е одного изъ указанныхъ 
въ предъидущей стать изъятій. 

б) Одного и того же лица два раза сряду. 
20) Производство въ чины въ установленной для нихъ непре

ложной постепенности должно быть строго соблюдаемо и въ пред-
ставленіяхъ о награжденіи чинами за выдающіяся омличія. Такое 
требованіе не касается однако: 1) губернскихъ и у здныхъ пред
водителей дворянства, кои, по прослуженіи въ семъ званіи трехъ 
трехл тій, утверждаются въ чинахъ, соотв тствующихъ классамъ 
ихъ должностей, если они еще таковыхъ чиновъ не им ютъ, и 
2) лицъ судейскаго званія (ст. 241 учр. суд. уст., уставы Импе
ратора Александра II), 

21) Не допускается, согласно ст. 287 т. III св. зак., пред
ставлять и за выдающгяся отличгя къ чину, который бол е ч мъ 
на одинъ классъ выше класса присвоеннаго занимаемой должности. 

22) За силою ст. 307 т. Ш св. зак., воспрещающей произво
дить канделярскихъ служителей въ первый классный чинъ за 
отличіе. не разр шается представлять ихъ къ упомянутой наград , 
равнымъ образомъ, и за выдающіяся омличія. Но на основаніи 
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 28-го декабря 1879 года дозволено въ 
особо уважительныхъ случаяхъ представлять къ таковой наград 
лицъ, постуиившихъ на службу безъ права на производство въ 
чины, если со времени ихъ опред ленія на службу прошло не 
мен е 10 л тъ? Ііредставленіе къ производству въ первый клас-
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сный чинъ, на основаяіи ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 28-го декабря 
1879 года, входитъ въ составъ прочихъ наградъ, испрашиваемыхъ 
Министрами и Главноуправляющими отд льными частями въ пре-
д лахъ предоставленнаго имъ къ исходатайствованію числа наградъ 
эа выдающгяся ошличгя. 

23) Причисленнымъ къ Министерствамъ и главнымъ упра-
влепіямъ за выдающіяся отличія могутъ быть испрашиваемы вс 
установленные виды наградъ, кром чиновъ, при чемъ ордена 
испрашиваются имъ, съ соблюденіемъ порядка постепенности, 
соотв тственно классамъ ихъ чиновъ. 

24) Не дворяне не могутъ быть представляемы и за вида-
ющгяся отличія къ ордену св. Владиміра 4-й степени, до исте-
ченія узаконеннаго 20-ти л тняго срока службы въ классныхъ 
чинахъ. 

III. О награад ніи за неслужебныя отличія. 

а) О лицахЪ) состоящшъ на д йствительной государственной 
слуоюб . 

25) Лица, состоящія на государственной служб въ ярави-
тельственныхъ установленіяхъ, не должны быть представляемы 
къ наградамъ благотворительными учрежденіями за оказанныя 
имъ таковыми лицами услуги. Д йствіе сего правила не распро
страняется лишь на т хъ служащихъ въ благотворительных^ 
учрежденіяхъ лицъ, которыя состоятъ въ оныхъ на служб по 
опред ленію отъ правительства (ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 22 ноября 
1885 года). Этимъ лицамъ могутъ быть испрашиваемы, съ соблю-
деніемъ правила, указаннаго въ ст. 672 т. III св. зак., устано-
вленныя въ закон виды наградъ, но изъ нихъ чины и ордена 
не выше т хъ, какіе означенныя лица могли бы получить въ 
порядк постепенности за служебныя отличія, сообразно классамъ 
занимаемыхъ на государственной служб должностей и присвоен-
ныхъ имъ чиновъ. 

б) О лицахь на д ыствительной государственной служб не 
состоящиосЪ' 

26) Лица торговаго сословія, а равно лица, не иользующіяся 
правами государственной службы по благотворительнымъ учре-
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жденіямъ и занимающія классныя должности лишь за-урядъ, не 
могутъ быть представляемы къ награжденію чинами. 

27) Лица, им ющія чины и занимаются классныя должности 
по благотворительнымъ учрежденіямъ, могутъ быть представляемы 
къ награжденію орденами сообразно классу чиновъ, или должностей. 

28) Лица, не им ющія чиновъ, могутъ быть представляемы 
къ орденамъ въ порядк постепенности, не свыше, однако, ордена 
св. Владиміра 3-й степени. 

29) Почетные граждане, купцы, равно купеческіе братья и 
сыновья, вс хъ гильдій, могутъ быть удостоиваемы къ орденамъ 
и при томъ въ установленной закономъ постепенности, въ т хъ 
лишь, случаяхъ, если им ютъ золотую медаль на ше , на Андре
евской лент . 

30) М щанамъ и лицамъ сельскаго состоянія, хотя бы они 
были временно зачислены въ гильдіи, ордена не испрашиваются, 

31) Награжденіе медалями испрашивается въ сл дующей 
постепенности: 

Нагрудныя серебр. на Станиславской лент . 
„ „ „ Анпинской „ 
„ золот. „ Станиславской „ 
„ » » Аннинской „ 

шейныя серебр. „ Станиславской „ 
„ „ „ Аннинской „ 
„ « п Владимірской п 

п » „ Александровской „ 
шейныя золот. „ Станиславской „ 

„ „ „ Аннинской „ 

я п я Владимірской „ 
„ я я Александровской „ 
„ „ „ Андреевской 

32) Въ отношеніи лицъ, не им ющихъ знаковъ отличія, пре
доставляется: почетныхъ гражданъ и купцовъ, равно купеческихъ 
братьевъ и сыновей, вс хъ гильдій, удостоивать по ближайшему 
усмотр нію свойства и зваченія ихъ заслугъ, прямо къ золотымъ 
медалямъ для ношенія яаше . Отставные военно-служащіе унтеръ-
офицерскаго званія могутъ быть въ особо уважительныхъ слу
чаяхъ представляемы прямо къ серебрянымъ медалямъ для но-
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шенія на ше на Станиславской лент . Сверхъ того допускаются 
изъятія, указанныя по сему предмету въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
номъ 22 Іюля 1862 г. положеніи Комитета Министровъ, 

33) За отличія неслужебныя какъ лицамъ, не состоящимъ на 
д йствительной государственной служб , такъ равно состоящимъ 
на оной, не должны быть испрашиваемы награды съ т ми изъ-
ятіями, которыя допущены исключительно для лицъ, удостоивае-
мыхъ къ наградамъ за выдающгяся отличія но государственной 
служб . 

П О Л О Ж В Н І Е 

о порядк производства д лъ въ Комитет для разсмотр нія пр дотав-

д ній къ БЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ. 

(ВЫСОЧАЙШЖ утверждено 9-го Іюля 1892 года). 

§ 1. На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО Указа, даннаго Правитель
ствующему Сенату 27 Февраля 1892 года, д лопроизводство въ 
Комитет возложено на Собственную Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярію, въ виду сего наградныя представленія, 
подлежащія разсмотр нію Комитета, вносятся въ оный Мини
страми и Главноуправляющими отд льными частями чрезъ управ-
ляющаго означенною Канделяріею. 

§ 2. Представленія въ Комитета поступаютъ не позже полу
тора м сяца предъ срокомъ, установленнымъ для награжденія 
служащихъ по каждому в домству въ отд льности. 

ДРИМ ЧАНІЯ: 1) Означенные сроки установлены ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннымъ 3 Августа 1884 года подоженіемъ Комитета Министровъ и 
н которыми особыми постановленіями и указаны въ прилагаемомъ при 
семъ списк *). 

2) Наградныя представленія, вносимыя Министрами [и Главноуправ
ляющими отд льными частями, на основаніи ст. 678 Т. III Св. Зак. 
изд. 1876 г., поступаютъ: 1) за Январскую треть—въ начал Мая, 2) 
яа Майскую—въ начал Сентября и 3) за Сентябрскую—въ начал 
Января сл дующаго года, причемъ не допускаются отд льныя отъ тако-
внхъ представленій ходатайства. 

*) Представленія по Духовному В домству поступаютъ къ 15 Мая въ 
„Комитетъ для разсмотр нія представленій къ БЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ", ат 
представленія, которыя поступали прежде въ„КомитетъМинистровъа—къі Іюня. 
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§ 3. Наградные списки составляются въ двухъ экземплярах^ 
по той же форм , которая соблюдаема была при ввесеніи ихъ въ 
Комитетъ Министровъ, но съ прибавленіемъ въ оныхъ одной по-
сл дней графы для отм токъ Комитета (по образцу при семъ при
ложенному подъ лит. А) *). Что же касается наградъ за отличія 
неслужебный, то представленія о нихъ, вносимыя по третямъ 
года, сопровождаются наградными списками, также въ двухъ экзем-
плярахъ, по особымъ къ сему приложеннымъ образцамъ подъ лит-
Б и В. **). Одинъ экземпляръ доставляемыхъ подлежащими на-
чальствами списковъ вносится на разсмотр віе Комитета и, посл 
ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія заключеяііі ^КомжвеФаг, возвращается, 
по принадлежности, Министрамъ и Главноуправляющимъ отд ль-
ными частями, а другой остается при д лахъ Собственной Его 
ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. Въ представленіяхъ должны быть пока
зываемы классы чиновъ представляемыхъ къ наградамъ и классы 
занимаемыхъ ими должностей, съ объясненіемъ, состоять ли т 
лица на служб въ центральныхъ учрежденіяхъ, или въ подв -
домственныхъ и губернскихъ, не допуская слитія или пополненія 
установленныхъ для означенныхъ двухъ категорій учрежденій 
нормъ, одной на счетъ другой. 

§ 4. Наградныя представленія докладываются Комитету однимъ 
изъ чиновъ Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцеляріи по назначенію Управляющаго оною. 

§ б. Такъ какъ оц нка заслугъ представляемыхъ зависитъ 
отъ в домства, которое испрапіиваетъ награду, то Комитетъ не 
входитъ въ разсмотр ніе представленій по существу заслугъ, а 
лишь сл дитъ заточнымъ соблюденіемъ вс хъ постановленій, ка
сающихся указанныхъ въ закон правилъ награжденія. Шеему 
Комитетъ разсматриваетъ: а) соблюдены ли при лредставленіи къ 
наградамъ установленныя на этотъ предметъ нормы; б) соблю
дены ли указанныя въ закон правила о соотв тствіи награды 
съ служебнымъ положеніемъ представляемаго лица, а равно съ 
требуемою въ иныхъ случаяхъ постепенностію; в) соблюденъ ли 
междунаградный срокъ; г) не встр чается ли какихъ либо обстоя-
телы гвъ, препятствующихъ 'по закону къ награжденію представ-

*) Форму списка см. въ прилож. № 16. 
**) Формы списковъ см. въ приюж. №Л? 17 и 18. 
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ляемаго лица вообще, или къ испрошенію ему данной награды 
въ особенности. Но по предетавленіямъ за неслужебвыя отличія 
Комитетъ, независимо отъ пов рки относительно соблюденія 
наградныхъ правилъ, обязанъ входить въ подробное разсмотр ніе 
существа заслугъ, оказанныхъ представленными къ наградамъ 
лицами. 

§ 6. Комитетъ, при разр шеніи подлежащихъ его разсмотр -
нію д лъ, руководствуется исключительно данными, заключаю
щимися въ представленіяхъ Министровъ и Главноуправляющихъ 
отд льными частями, не требуя никакихъ дополнительныхъ св -
д ній и разъясненій. 

§ 7. Зас данія Комитета происходятъ по м р надобности и 
назначаются но усмотр нію предс дателя. 

§ 8. Заключенія Комитета излагаются въ журнал , который 
подписывается предс дателемъ и членами и подносится на В Ы 
СОЧАЙШЕЕ благоусмотр ніе, вм ст съ подлинными наградными 
списками. Въ случа , если въ Комитет заявлены будутъ разныя 
мн нія, то таковыя вносятся въ журналъ. 

§ 9. Изъ журналовъ Комитета, удостоеяныхъ утвержденія 
ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, сообщаются, вм ст съ подлин
ными наградными списками, выписки для надлежащаго исполненія 
Министрамъ и Главноуправляющимъ отд льными частями, которые 
непосредственно отъ себя подносятъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОДПИ-

санію и утвержденію проекты грамотъ, указовъ Капитулу Орденовъ 
и приказовъ. 



ПРИЛОЖЕНЫ 

к т ь О Е Л ^С^Т- ОБОь»Еа:и:к-у. 
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№ Форма. 
Приложеніе къ § 28. Лит. А. 

списокъ 
наградамъ, испрашиваемымъ по такой-то епархіи, иля по 

такому-то в домству. 

А. Награды, жалуемыя СЪВЫСОЧАЙШАГО соизволенія. 

1) Ордена: а) Св. Владиміра 3 степени . . О 

б) Св. Анны 2 степей . . . . О 

в) Св. Анны 3 степени . . . . 0 

I I . Наперсные кресты: 

а) Изъ кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА съдрагоц нными камнями . О 

б) „ „ золотые . . . . О 

Итого . 00 

Б. Награды, назнача мыя по непосредственному опред ленію 

Св. Синода. 

III. Палица О 

IV. Наперсные кресты О 

V. Камилавки О 

и VI. Санъ: а) архимандрита О 

б) протоіерея О 

в) соборнаго іеромонаха О 

Итого . 00 

А всего . 000 

Прим чанге. Возведеніе въ санъ архимандрита и протоіерея, при 
опред леніи на открывающіяся настоятельскія вакансіи въ монастыряхъ 
я лротоіерейскія при соборахъ, совершается на существуящихъ нын 
основаніяхъ, независимо отъ годовыхъ наградныхъ представленій. 
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Форма. 
Приложеніе къ §§ 1 и 28. Лит. В. 

№ (списка). 

НАГРАДНЫЙ СПИСОКЪ 

Такой-то епархіи, такого-то города, или села, такого-то 
Собора, или такой-то церкви Протоіерея или Священника, 

имя и фамилгя представляемаго. 

(Отступись чрезь н сколько стронь). 

къ Ордену Св. Анны 2-й степени 

или: 

къ наперсному кресту 

или 

къ камилавк . 

Прим чаніе. Испрашиваемая награда всегда обозначается на от-
д льной отъ прочихъ строк , и строка сія, равно какъ имя и фамилія 
представляемаго подводятся, для большей ясности, чертою. 
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I. II. 

М сто, санъ, имя, • Гд и съ какою 
фамилія и л та отъ і стеленыо кончилъ 

роду. курсъ ученія. 

-* 
III. 

Когда вступялъ въ службу и въ какихъ 

званіяхъ и должностяхъ проходилъ оную. 

Такой-то епар* 
хіи, такого-то го
рода, такой-то 
церкви или тако
го-то у зда, тако
го-то села Прото-
іерей или Священ-
никъ имя и фа-
милІн. 

50 л тъ. 

Прим чаніе, 
Когда Протоіерей, 
или Свящепникъ, 
иоступивъ перво
начально къ сель
ской приходской 
церкви, перем -
щенъ въ посл д-
ствіи къ город
ской церкви» то о 
семъ объясняется, 
въ вид подстроч-
наго прим чанія, 
въ этойграф сл -
дующимъ поряд-
комъ: съ 1846 по 
1855 г. состоялъ 
свящежникомъ въ 
такомъ-то сел , 
такого-то у зда, 
а въ 1855 г. пе-
реведенъ на на
стоящее м сто. 
Подобшшъ поряд-
коиъ и о монаше-
ствующихъ, если 
о н и переходили 
изъ одной обители 
въ другую, пропи
сывается: съ1845 

Въ Академіи, 
Магистромъ или 
въ Семинаріи сту-
дентомъ, или во 
2-мъ разряд или 
исключенъ изъ 
средняго отд ле-
нія СеминарІИ; или 
въ училищахъ не 
обучался. 

1843 по 1846 г. 

1846 - — 
1849 — — 
1851 по 1854 г. 

1854 — — 
1857 — — 
1860 — — 

Учителемъ Духовной Се-
минаріи или Духов наго 
У зднаго Училища. 
Священникомъ. 
Депутатомъ. 
Наставникомъ въ сель-
скомъ приходскомъ учи-
лищ . 
Благочиннымъ. 
Ііротоіереемъ. 
Членомъ Духовной Коя-
систоріи. 

Прим?ъчаніе 1. Въ наградныхъ спискахъ^ 
духовныхъ лидъ показывается время: 1)руко-і 
положенія во Священника или Іеромонаха; 
2) возведенія въ санъ Протоіерея, Соборнаго 
Іеромонаха, Игумена, Архимандрита ж 3) npo-f 
хожденіе должностей: а) въ спистхъ монаЛ 
шесшвующаго духовенства, благочиннаго мона-j 
стырей, Настоятеля, нам стника и казначея! 
монастыря; б) въ спистхъ б лаго духовенства! 
благочиннаго, духовника, депутата и настаз-| 
ника въ сельскоиъ приходскомъ училищ ; и въ 
спискаосъ какъ моиашествующаго танъ и б ^ 
лаго духовенства Ректора, инспектора и Про^ 
фессора или учителя Духовныхъ Академій^ 
Семинарій и у здныхъ училищъ, члена Духов-; 
ныхъ Цензурныхъ Комитетовъ, Консисторій^ 
Попечительствъ о б дныхъ духовнаго званія| 
Духовныхъ Правленій, Эконома и Казначея 
архіерейсваго дома, наблюдателя за препода-
ваніемъ закона Божія и законоучителя ві 
св тскихъ учебныхъ заведеніяхъ и д тски: 
пріютахъ и духовныхъ должностей: по пр] 
дверному и военному в домствамъ и при Им 
РАТОРСКИХЪ посольствахъ и духовныхъ миссія: 
за границею. Прочія за т мъ званія по служб! 
духовныхъ лицъ въ св тскомъ в домств 
какъ-то: членовъ губеряскихъ Статнстичй 
скихъ, Оспенныхъ и Яопечительныхъ о тюр] 
махъ Комитетовъ и т. п. означаются въ н 

І \ 

Не былъ ли подъ су-
домъ и сл дствіемъ, и 
если былъ, то за что, 

когда и ч мъ д ло 
кончено. 

Не былъ или: былъ 
тогда-то по такому-то 
д лу, но отъ суда и 
о тв т с т в е н н о с т и 
освобожденъ 

или: 
но таковую-то подсуд
ность указомъ Овя-
т йшаго Синода та
кого-то года, м сяца 
и числа за № разр -
шеяо не считать пре-
пятствіемъ къ пагра-
жденію его установ
ленными для духов -
ныхъ лидъ знаками 
отличія. 

Y. 

Когда и ч мъ на-
граждаемъ былъ 

по служб . 

1849 г. скуфьею. 
1852 г. камилав

кою. 
18об г. наперснымъ 

крестомъ. 
1858 г. Орденомъ 

Св. Анны 
3 степ. 

1861 г. Орцепомъ 
Св. Анны 
2 степ. 

Прим чаніе. Въ 
паградныхъ сшн-
скахъ священни-
ковъ, лредставля-
емыхъ къ скуфь , 
означается, когда 
они награждены 
набедревникомъ. 
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VL 

Къ чему представ

ляется. 

Къ Ордену Св. 
Анны 2-й степени. 

Приміъчаніе. йсира-
шиваемая награда 
обозначается с о б-
ственноручно въ спи-
скахъ духовныхъ лидъ 
епархіальнаго в дом-
ства Епархіальными 
Преосвященными, а 
духовенства военнаго 
в домства Главными 
Священниками, или 
по крайней м р сви-
д тельствуется ихъ 
подписью. 

VIL 

ІІрим чаніе. Графа 
сія оставляется для 
нужныхъ при раз-
смотр ніи списка 

отм токъ. 
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L 

М сто, санъ, имя, 
фамилія и д та отъ 

роду. 

II 

Гд и съ какою 
степенью кончилъ 

курсъ ученія. 

Ш. 

Когда встулилъ въ службу и въ какихъ j • 

званіяхъ л должностягъ проходидъ оную.! 

по 1849 годъ со-
стоялъ въ таконъ 
то монастыр , съ 
1849 по 1857 годъ 
въ такомъ-то, а 
съ 1857 г. въ на
стоящей обители. 

градннхъ спискахъ духовенства въ т хъ един
ственно случаяхъ, когда св тское начальство 
будетъ ходатайствовать о награждеюи духов-І 
ныхъ лицъ именно за заслуги въ этнхъ званіяхъ. 

Прим чаніе 2, Въ спискахъ монашествую-1 
щихъ, независимо отъ нсчисленныхъ выше 
зпаній, обозначается и время ностриженія 
въ монашество. 

Лрим чаніе 3. Наградные списки подпи
сываются и скр пляются по существующему] 
нын порядку. 

Прим чаніе 4. При удостоеніи къ награ-
дамъ: а) въ отяошеши сельскихъ свлщении^ 
ковъ вм ть въ особомъ винмаиіи усердіе и 
труды ихъ въ обучеиіи д тей прихожанъ, и 
т мъ изъ вихъ, кои будутъ отличаться заслу
гами по сей части, отдавать при удостоеніи 
къ наградамъ преимущество предъ ихъ сверст
никами и б) вообще въ отнишепіи приходскихъ 
священниковъ принимать во ввиманіе попе-
ченіе ихъ о построеніи или покупк церков-
ныхъ домовъ для жительства причтовъ, а также 
о пріобр теиіи въ собственность церкви при-| 
носящихъ доходъ недвижимыхъ имуществъ для| 
постояннаго обезпеченія содержания причта. 
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IV. 

Не бндъ лн лодъ су-
домъ и сл дствіемъ, и 
если былъ, то за что, 

когда н ч мъ д ло 
кончено. 

s 

V. 

Когда и ч мъ на-
граждаемъ былъ 

по служб . 

YL 

Къ чему представ

ляется. 

VIL 

Лрим чаніе. Графа 
сія оставляется для 
нужныхъ при раз-
смотр ніи списка 

отм токъ. 

I 
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№ 2. 

Придожені къ выноекамъ §§ 24 и 152. Форма. 

ИМЕННОЙ списокъ 
18 сдано въ N N у здное казна

чейство взноса на инвалядовъ, по пожалованію въ день 

18 , золотою 

медалью для ношенія на ше на Аннинской л нт псаломщика 

церкви (имя и фамилія 

пожалованнаго лица) 30 руб. 

Подпись должностнаго лица, представ-
* ляющаго деньги, или же самаго пожало

ваннаго. 

Списокъ сей подлежитъ пересылк при отчетной в домости 
казначейства—въ главное. 
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№ 3. 
Пржлож. къ выноск § 24. Форма. 

въдомость 
о д ньгахъ, взыеканныхъ или уд ржанныхъ за пожа

лованные ордена въ N м еяц и №.№. ассигновки. 

К мъ 

взысканы. 

Оанъ, имя ж фамилія ду-

ховнаго лица, съ котораго 

произведено взысканіе. 

• 

За 
какой 
орденъ. 

Время 
пожало-
ванія. 

Сколько взы
скано. 

Руб. Коп. 
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№ 4. 

Прилож. къ § 50. Форма. 

ВЕДОМОСТЬ 

о лицахъ ев текаго званія, предетавляемыхъ :за заслуги 
по духовному в домотву къ благословенію Свят йшаго Си

нода, еъ выдачею уетановленныхъ грамотъ. 

Во, сентябрьскую треть 1873 года. 

По Орловской епарх іп . 

Прим чаніе. Въ эту в домость сл дуетъ вносить имена жертво
вателей, лишь принадлежащихъ къ православному в роислов данш. 
О жертвователяхъ—инов рцахъ епархіальныя начальства должны доно
сить особо. 
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© tP 
в и: £ і-

1 

2 

3 

Должность, чинъ. званіе. 

имя и фамилія. 

Церковный староста Ли-
венскаго Троицкаго собора, 
куп цъ 2-й гильдіи Нико
лай Шилаевъ. 

Жена КоллежскагоСов т-
ника Елизавета Подлинева. 

Староста Димитріевской 
церкви села Марьина, Мцен-
скаго у зда, крестьянинъ 
Стефанъ Ефимовъ Моусеевъ. 

и т. д. 

Въ чемъ состоять оказан-

ныя отличія. 

Пожертвовалъ на украше-
ніе сего собора 5,000 р. 

Въ Покровскую церковь 
села Гапонова пожертвовала 
3,000 руб. 

Возобновилъ и благол пно 

украсилъ свою приходскую 
церковь, съ употребленіемъ 
на это изъ собственности, 
вм ст съ собранными его 
стараніемъ отъ другихъ жер
твователей до 5,564 р. 
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№ 5. 

Пршож. ЕЪ § 50. Форма. 

в-вдомость 
о лицахъ ев текаго званія, предетавляемыхъ 
за заслуги по духовному в дометву къ благо-

елов нію Свят йшаго Синода. 

За сентябрьскую треть 1873 года. 

По Московской епархіи. 

Прим чаніе. Въ эту в домость сл дуетъ вносить имена жертво
вателей, лишь принадлежащихъ къ православному в роиспов данію. 
О жертвователяхъ—инов рцахъ епархіальныя начальства должны доно
сить особо. 
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£ Должность, чинъ, званіе, 

о имя и фамилія. 

1 Староста Знаменской цер
кви, Броницкаго у зда, се
ла Знаменскаго—Давыдова, 
2 гильдіи купецъ Михаилъ 
Антоновъ. 

2 Крестьянинъ села Рясно-
го, Дмитровскаго у зда, 
Гавріилъ Молчановъ. 

3 Броницкій купецъ Петръ 
Бирюковъ. 

Въ чемъ состоять оказан 

ныя отличія. 

При усердной и полезной 
служб въ должности цер-
ковнаго старосты пожертво-
валъ въ свою приходскую 
церковь 2,968 руб. 

Возобновилъ и украсилъ 
м стныйхрамъ, съ израсходо-
ваніемъ на сей предметъ изъ 
собственности бол е 2,500 р. 

Пожертвовалъ на нужды 
м стной церкви 2,600 р. 

и т. д. 
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№ 6. 
Прилож. къ §§ 16 и 3 4 . Форма. 

въдомость 
о священно-церковно-служителяхъ (такой-то) епархіи, коимъ испра

шивается разр шеніе не считать препятствіемъ къ наградамъ поне-

сенныхъ ими по суду взысканій по касавшимся ихъ д ламъ. 

З а 189 г о д ъ . 

Годъ, 
м сяцъ 
и число 
пред-

ставле-
ній. 

М сто службы, санъ,имя 
и фамилія представляе-
мыхъ лицъ, съ означе-
ніемъ времепи вступле-
нія на службу и д та 

отъ роду. 

Въ чемъ состояли, когда 

и ч мъ р шены д да, 

касавшіяся представдяе-

мыхъ лицъ. 

Прим чапіе. 
Графісія о став л. 
для отм товъ 
при разсмотр -
ніи в домосги 
въ Св. Сняод . 

Ноября 
29 

1892 г. 

Курской епархіи, Ах-
тырскаго у зда, слободы 
ИвановквГТроицкой цер
кви священннкъ Викторъ 
Крутовъ^ состоять свя-
щенникомъ съ 18 , сту-
дентъ Курской Духовной 
Семинаріи, 60 л тъ. 

По опред леніл) Кур
ской Духовной Коней-
сторіи, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 
18 Ноября 1871 г. свя
щенннкъ Крутовъ, за не
однократное дов нчаніе, 
ииъ чужихъ прихожанъ 
безъ соблюденія пред-
брачныхъ предосторож
ностей, былъ штрафо-
ванъ 25 руб. въ пользу 
б дныхъ духовнаго зва-
нія, со внесеніемъ сего 
штрафа въ послужной о 
сл жб списокъ его. 
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Прилож. къ §§ 35 (къ БЫНОСК ), 37 (къвыноск З)п 39. форма поелуж 

II. Ш. IY. VJVL 

Чинъ, имя, 

отчество, фа-

мвлія, долж

ность, л та 
ОТЪ рОДу, В ; 

роиспов да-
ніе, знаки 

отличія и по
лучаемое 

содержание. 

Жзъ какого 

званія проис

ходить. 

Надворный 
Сов тникъ 
Дмитрій Аде-
кс евичъК^. 

НачальниБъ 

Изъ 
рянъ; 

дво-

изъ оберъ-
Отд ленія N.j офицерскихъ 
N. Департа-ід тей; 
мента, трид
цати шести 

Есть ли им ніе. 

У него самого и у роди
телей. 

Родовое. 

или: 
СЫНЪ СВЯ' 

щеннида, или 
Діакона, или 

л тъ, Право-
славнаго ис-
лов данія 

К а в а л е р ъ ІютерансЕа-
о р д е н а Св.Іго Пастора; 
Владиміра 4 
степени. 
Жал. 1000 p. j изъ д тей 
Стол. 420 p.j канделяр-

Оренбург
ской губерніи 
въ N у зд 
ЮООдесятинъ 
земли, да за 

отцомъ его 
состоитъ Са 
ратовской гу-
берніи въБа-
лашевсЕОмъ 

у зд 300 де 
сятинъ зем
ли, и за ма
терью вътомъ 
же у зд 300 
десятинъ зем
ля. 

(Если полу-
чаетъ} доба-
вочнаго жа
лованья. 

Пенсіи . 
Арендныхъ 

денегъ . . 
Квартир-

ныхъ . . . 

СБИХЪ служи
телей; 

или: 

сынъ невлас-
снаго худож-
инка; 

или; 

Итого 0000. с ы н ъ купца ] 
или 2 гильдіи; 

Лрим ч. Если 
иностранецъ, то UAUI 
объяснять: дри-і х 

сягнулъ ли на ИЗЪ МХЩаНЪ. 
подданство Рос-
сіи, гд и когда 
въшолнилъ при
сягу. 

Благопрі-

обр тенное. 

У жены, 
еслиже-

натъ. 

ТІІ. 

Гд получилъ воспитаніе и 
окончилъ ли полный курсъ 
наукъ въ учебномъ заведе-
ніи; когда постушиъ въ 
службу; какими чинами, 
въ какихъ должно стяхъ и 
гд проходилъ оную; не 
было ли какихъ особыхъ 
по служб д йствій или 
отличій; не былъ ли осо
бенно ч мъ-либо награж-

даемъ, кром чиновъ. 

7. 
наго списка. 
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Прил. къ779 ст. лопрод. 1890 г. Уст. Сл. Прав. 

YIIL 

Въ г. Орен
бурге дере

вянный домъ. 
и Саратов

ской губерніи 
въ Царицын 
скомъ у зд ! 
Всемилости- j 
в йше пожа-І 

лованныя 1 
ЮООдесятинъ; 
земли. | 

! 

*) Независимо отъ сего, въ YI1 граф время вступленія 

По окончаніи курса въ 
Казанскомъ Университет 
съ званіемъ Д йствительн. 
Студента въ 1842 году, въ 
службу вступилъ въ Орен
бургскую Палату Государ-
ственныхъ Имуществъ кан-
целярскимъ чиновникомъ . 

Правительств у юіцимъ Се-
натомъ утвержденъ въчин 
Губерпск. Секретаря 1843 
Января 13 со старшин-
ствомъ со дня опред ленія 
на службу 

Произведенъ въ Коллеж-
скіе Секретари со стар-
шинствомъ 

Перем щенъ въ Каннеля-
рію Министра Финансовъ. 

Опред ленъ Младшимъ 
Помощникомъ Столона
чальника 

Опред ленъ Старшимъ 
Помощникомъ Столона
чальника 

Произведенъ въ Титу
лярные Советники со стар-
шинствомъ съ 

Опред ленъ Столоначаль-
никомъ . 

Произведенъ въ Коллеж-
скіе Ассесоры со старшин-
ствомъ съ 

Опред ленъ Начальни-
комъ Отд денія 

въ службу и полученія пер 

t 

Годы. 

IX. 

М сяцы 

числа. 

1842 

1845 

1846 

1847 

1849 

1851 

1853 

1854 

Ноября 4 *) 

Декабря 8. 

Февраля 7. 

Марта 11. 

Ноября 4. 

Сентября 9. 

Ноября 4. 

Мая 8 

X. XI. 

Былъ ли въ 

походахъ 

противъ не-

пріятеля и 

въ самыхъ 

сраженіяхъ, 

и когда 

именно? 

5 я S к л " " 

п в «; . & S ^ 
й a to g a 5 
a at н И « ,, g 
К ь й ssS Я W 

a о g к л в г* 

XII. XIII. 
Былъ ли въ 
отпускахъ, 
когда и на 

сколько имен
но времени; 

являлся ли на 
срокъ, и если 
просрочилъ, 

то когда 
именно явил
ся и была ли 
причина про
срочки приз
нана уважи

тельною? 

I XIV. 

і Былъ ли въ 
отставк съ 
награждені-
емъ чиномъ, 

или безъ 
онаго, когда 
и съ котора-
го но какое 
именно вре

мя? 

Холостъ или же-

натъ, на комъ; 

им етъ ли д тей, 

кого именно; годъ 

м сяцъ и число 

рожденія д тей; 

гд он находятся 

и какого в роис-

иов данія? 

Не былъ. 

(А если чи-
новникъ былъ 
въ военной 

служб и на
ходился въ 
походахъ и 
въ д лахъ 

противъ не
приятеля, то 
вписывается 
все въ томъ 
же самомъ 
вид , какъ 

будетъ пока
зываемо въ 
послужныхъ 

спискахъ или 
аттестатахъ, 

военнымъ на-
чальствомъ 

выдавав-
мыхъ). 

Н тъ. Былъ въ 1875 
году на два 
м сяда, но 
по бол зни, 
засвид тель-
ствованной 

м стными ме
ди динскимъ и 
губернскимъ 
начальства-
ми, просро

чилъ 11 дней; 

или: 

Былъ въ 1866 
году на 28 

дней и явился 
въ срокъ. 

Не былъ, или 
былъ безъ на-
гражденія чи-j 
номъ, въ 1847 
году съ б Ап< 
р ля по 10-е 
Августа; 

Былъ съ на-
гражденіемъ 

чиномъ съ 10 
Іюля 1867 по 
20-е Февраля 
1869 года. 

і Женатъ на В р 
|Михайловой; у 
нихъ д ти: сы
новья: Йванъ, ро-
Ідившійся 1868 года 
Февраля 15, про-
должаетъ науки въ 
ігимназія; Василій, 
|родившійся 1870 г. 
(Мая 20, и дочь 
Ольга, родившаяся 

'|1872 Марта 12. 
Вс они, кром 
Ивана, находятся 
при отд . Желай 
ід ти Правослаьна-
го испов данія; 

или: 

жена Римско-Ка-
толическаго, а д -
ти Православнаго 
испов данія. 

ваго оберъ-офидерскаго чина обозначается прописью 



I. 

Чинъ, имя, 

отчество, фа-

милія, долж

ность, л та 

отъ роду, в -

роиспов да-

ніе, знаки 

отличія и по

лучаемое 

содержаніе. 

і 

l 

і 

1 

! 

j 

! 1 
1 
j 

| 

1848Янв.21 

II. 

йзъ какого 

званія проис

ходить. 
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III. ! IV, V.|VL 

Есть-ли им ніе. 

У него самого и у роди
телей. 

Родовое. 

! 
' 

Благопрі-

обр теиное. 

Уш 
слн 
наі 

в) 
о 

1 « 

1 о 
i—i 

ны 
ж -

ъ . 

н 
ш 

} 

VIL VIII. IX. 

Гд получилъ воспитаніе и ! 
окончилъли полный курсъ , 
науіЕъ въ учебномъ заведе- • ; 
ніи; когда поступилъ въ | j 
службу; какими чинами, ' 
въ какихъ должностяхъ и ! 1 
гд проходилъ оную; не І [

 1 0 A Ы , 

^ І было ли какихъ особыхъ і 
ĝ по служб д йствій или 

'S,l отличій; не былъ ли осо- і 
о бенно ч мъ либо награж-

даемъ, кром чиновъ. 

j 

! За отличное усердіе къ 
і служб и особенные труды 

| ио Ж.К. предмету Всемило-
стив йше пожалованъ ка- ! 

і 
I 

1 1 ! 
; | j 

1 ! 
: j 

; i 

• i ' l j 

• ' 

i ! 

! ; j 

i | 

! i ! 
i i 

! 1 
! 

! 
! 

і 

i 

(21916); 1849 

' 

Іюл. 16 (23401 [);1858Іюн.6 

1 
і 

(33 261 

валеромъ ордена Св. Вла- ! 
диміра 4 степени . . . . • 

Высочаишимъ приаазомъ , 
•28 Января 1859 года про- ^ 
изведенъ въ Надворные 
Оов тники со старшин- | 
ствомъ съ 

Примпчаніе. Ежели лицо будетъ • 
і ь посл дствіи удостоено Дедар- | 
тамеытокъ Герольдіи утв ржд нщ і 
нь днорянскомъ достоинств , а по 
ctssiy случаю изменится старшин- І 
отво въ чин , то обстоятельство і 
сі показывается въ сей же граф ' 
въ сд дующ мъ вид : я Н а осмо-
вапіи ст. 34 (или 275) Уст. Служб, і 
Прав., за утверждвніемъ въ дво- ] 
рлнств , отдано старшинство въ | 
чинахъ: Еоллетскаго Ассесора (а 
такого-то числа, м сяца и года). 
и Надворнаго Сов тита (съ та
кого-то числа, м слца го года), 
прописывая, въ обоихъ случаяхъ, j 
время отдаваемаго старшинства j 
въ сей же граф , тогда-то (годъ, і 
м слцг и число оттшенія Де
партамента о возвращеніи стар-
гиинства), съ указанівмъ на М", 
иролисыаая сіе посд днев время ! 
уже въ графахъ VIII и IX въ хро
нологической посл довательтшстя 
<а пр дъидущими цифрами слхъ 
двухъ графъ. 

); 1859 Мая 20 (34513) ст. 8; . 

| 

1859 

1861 Ью 

М сяцы 

и 

числа. 

Января 1. 

X. 

Былъ ли въ 

походахъ 

противъ не-

пріятеля и 

въ самыхъ 

сраженіяхъ 

и когда 

— 1 0 9 -

XI. | XII. ХІІІ. | XIV. | 

gSSt'ls 

ІІЙі 
Былъли въ 
отпускахъ, 
когда и на 

11 о 111*1! сколько имен-
Знь-*г-8|во времени; 
% S к |s,g і являлся ли на 

І " | І І ' срокъ, и если 
- iSjSlJ нросрочилъ, 

gSggSg то когда 

^gfg&Si'ce и была ли 

|5 г а в |а |притана про-
именно? s-IRss^-ijCpu îsji ирлз-

І ё 2 | | | | 1 н а н а уважи-
р5ян2пг| тельного. 

Былъ ли въ 

отставк съ 

награждені-

емъ чиномъ, 

или безъ 

онаго, когда 

и съ котора-

го по какое 

именно вре

мя? 

і 
і 

1 

І 
• 

{ 

і 

Холостъ или же-

патъ, на комъ; 

им етъ ли д тей, 

кого именно; годъ,) 

м сяцъ и число 

рожденія д тей; 

гд он находятся 

и какого в ровс-
пов данія? 

| 

j 

1! 

. 

г. 28 (37182); 1864 Мая 25 (40938); 1881Дек. 28 (575) Вые. пов.; 1883 Март. 29 (1473) IL 



№ 8. 
Прнлож. къ §§ 35, 37, 104 и 105 (къ выноск ). 

Форма представленгй о награжденіи орденомъ Св* Владиміра за отличіе по Статуту сего ордена. 

Списокъ о лицахъ, представляемыхъ къ наград орденомъ Св. Владиміра четвертой степени чрезъ 
Кавалерскую Думу. По в домству такому-то, 18 . . года. 

Н
ас

то
ящ

ая
 д

ол


ж
н

о
ст

ь,
 

чи
н

ъ,
 

и
м

я,
 

от
че

ст
во

 
и 

ф
ам

и
лі

я 
п

ре
д

ст
ав

ля
ем

 а
го

. 

Съ котораго времени въ первомъ 
офицерскомъ чин , въ настоя-

щемъ чин и должности. 

3 а 

К
ак

і 
и

м
 е

тъ
 

ор
де

н
ы

, 
за

 к
ак

ія
 

от
ли

чі
я,

' 
к

о
гд

а 
п

ол
уч

ен
н

ы
е.

 

Н
е 

п
о

л
уч

и
л

ъ 
л

и
 

ка
ко

й 
н

аг
ра

ды
 

за
 т

о
 

от
ли

чі
е,

 
в а

 
к

от
ор

ое
 к

ъ
 

ор
де

н
у 

п
ре

д
ст

ав
ля

ет
ся

. 

ill! ill С
ко

ль
ко

 в
ре

м
ен

и
 

бы
лъ

 в
ъ

 о
тс

та
в

-
к 

, 
о

тп
ус

к
аі

ъ
 

и 
во

об
щ

е 
в

н
 

сл
уж

бы
. 

За что представляется 

нын ЕЪ наград . 

U
o 

ка
ко

й 
и

м
ен

н
о 

ст
ат

ь 
и

 п
ун

к
ту

 
У

ч
р

е
ж

д
е

н
ія

 
ор

де
н

ов
ъ 

п
ре

д
ст

ав
ля

ет
ся

 
к

ъ
 

н
аг

р
ад

я
м

ъ
. 

Прим чаніе. По сей же форм составляются представденія о награжденіи орденомъ Св. Анны за отличія по статуту 
сего ордена, 1846 Март. 24 (19864). 
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№ 9. 

Прыоженіе къ §§ 37 и 57. Форма. 

списо къ 
Б, наградамъ, испрапшва ішиъ за отлвтя неслужебныя, По 

(такому-то) Министерству или Главному Управленію. 

За „ „ треть 1859 года, 

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАДЪ: 

Возв д ні въ Почетное Гражданство: 
а) Потомственное . . . • « О 
б) Личное . О 

00 
Ордена: 

Св. Станислава 2-й степени О 
Св. Анны 3-й: степени О 

00 
Медали: 

а) Для ношенія на ше : 
Золотыя*. 

На Андреевской лент О 
„ Александровской „ О 
„ Владимірской „ О 
„ Аннинской „ О 
„ Станиславской „ * . О 

00 
Оеръбуяшя: 

На Александровской лент О 
„ Владимірской п О 
„ Аннинской я О 
„ Станиславской „ « « О 

00 
б; Для ношенія на груди или въ петлиц : 

Золотыя\ 
На Аннинской лент О 
„ Станиславской лент " - » О 

00 
Серебрляыя* 

На Аннинской лент О 

„ Станиславской лент • * Q 

00 

Почетные кафтаны . . О 
000 
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Прилож, къ §§ 37, 64, 67 и 92 (пржм ч.). № 

№ 
Должность, чпнъ, званіе, | 
ИМЯ И фамилія П какого І БЪ ЧЕМЪ СОСТОЯТЬ ОКАЗАННЫЯ ОТІИЧІЯ. 

в роиспов данія. 

Харьковскій 2-fi ГИДЬДІИ ку-
пецъ N N (ИМЯ, отчество и 
фамилія) в роиспов данія нра-
восдавнаго. 

СмоіенскШ 2-й гильд. купецъ 
N N (ИМЯ, отчество и фами-
лія) в роиспов данія правое-
лавнаго. 

Попечитель дерковно-нри-
ходской троицкой что въ сло-
бод N N школы, Ахтырскаго 
у зда, N N (званіе, имя, отче
ство и фамилія). 

Учитель п ніядерковно-при 
ходской школы Преображеп-
ской деркви с. Волкова, Іе-
бединскаго у зда, КурскіЙ м -
щанииъ К N (имя, отчество 
и фамилія) в роиспов даніл 
иравославігаго. 

Въ 189 году обновилъ внутри Преображенскую 
церковь, что въ сел N Богодуховскаго у зда, съ 
употребленіемъ на это изъ ссбственности 900 руб., а 
въ 189 пожертвовалъ изъ собствепныхъ-же средствъ 
4572 руб. на устройство nps той же церкви зданія 
для церковно-ыриходской школы и дома для приход-
скаго священника съ надворными службами. 

Разширилъ Смоленскую N N церковь, вызоютилъ 
иконостасъ заново, возобновилъ живопись, умножилъ 
ризницу, устроидъ прекрасное отопленіе въ церкви 
и ремонтировалъ дома для причта, съ употребленіемъ 
на все это изъ собственности 12370 руб. Неза
висимо отъ сего пожертвовалъ изъ собственности-же 
300 руб. на пріобр теніе ризницы и утвари для цер
кви м стнаго духовнаго училища. 

Состоя попечителемъ школы съ 188 г. постоянно 
нав щаетъ опуго, приппмаетъ лично самое д ятель-
ное участіе въ сов щаніяхъ школьной администраціи, 
относительно лучшей постановки учебнаго и воспи-
тательнаго д ла, присутстиуетъ весьма часто на уро-
кахъ и постоянно на экзаменахъ; снабдилъ школу 
учебниками и для вн гласснаго чтенія надлежащими 
книгами, съ пожертвованіемъ на это изъ собствен
ности 454 руб.; кром сего лріобр лъ икону для школы 
Св. Благов рнаго князя Александра Невскаго въ по
золоченной рам , ц ною въ 250 р. и обязался еже
годно вносить па содержаніе школы по 200 руб. 

По окончаніи курса наукъ въ Б лгородской учи
тельской семннаріи, въ 1880 году поступилъ учите-
лемъ п нія церковно-приходской Преображенской 
с. Волкова церкви, гд и состоитъ уже 12 л тъ, 
обучая съ отличнымъ усердіемъ и пользою учениковъ 
церковному п нію, образовавъ нзъ пвхъ-же и пре
красный хоръ п вчяхъ, поющнхъ но воскреснымъ и 
праздничннмъ днямъ въ м стной приходской церкви. 

*) Сноситься о семь съ Губерпаторомъ должноЕпархіальпос начальство, аБлагочинный мо 
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9. Форма лит. Б. 

і Не былъ-ли въ штрафахъ, подъ 
[ сл дствіемъ или судомъ; если 
былъ, то за что именно, ког

да и ч мъ д ло кончено. 

Какія получилъ прежде 
награды, когда и за что 

именно. 

Не "былъ, какъ изъяснено въ 
отцошеніи г. начальника Харь
ковской губ. отъ 5-го января 
189 года. *) 

Не былъ, какъ изъяснено въ 
отношенін г. начальника губер-
віи отъ Іюля 189 г. за «№ 

или: 
Былъ по такому-то д лу, 

но отъ суда и отв тственно-
сти по оному освобожденътоі-
да-то, по опред ленію тако
го-то м ета, какъ изъяснено 
въ отношен1 и Губернатора отъ 
Августа 189 г, за Л» 

Не былъ, какъ изъяснено въ 
отношеніи г. начальника гу-
берніи отъ Марта 189 года, 
за Л? 

Не былъ, какъ изъяснено въ 
отношеніи г. начальника гу~ 
берніи отъ Декабря 189 года 
за № 

Не получадъ. 

Въ 188 г золотую ме
даль съ надписью „за усер-
діеи для ношенія на ше 
на Станиславской лент за 
особые труды и услуги по 
Смоленскому Благотвори 
тельному обществу. 

Не получалъ. 

Къ золотой медали съ над 
писью г з а усердіе" для ноше-1 

нія на ше на Станиславской 
лент . 

Къ золотой медали съ над
писью „за усердіе" для но-
шенія па ше на Аннинской 
лент . ! 

Не получалъ. 

Къ серебряной медали съ 
надписью „за усердіе" для но-
шенія на груди на Станислав
ской лент . 

Къ званію Личнаго Почет-
паго Гражданина. 

жетъ отм тить только, что представляемый подъ судомъ и сл дствіемъне былъ и не состоитъ. 
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№ 10. 

Пригож. къ§ 129. Форма. 

ФОРМУЛЯРНЫЙ списокъ 
о служб удостоиваемаго къ знаку отличія бездо-

рочной службы за сорокъ л тъ Статскаго Сов тника 

Дмитрія N N . 

Составлеиъ м сяца . . . . рода. 
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Прплож. къ § 129. 
№ 

Чинъ, имя, 

отчество, фа-

мвлія, долж

ность, л та 

отъ роду, в -

роиспов да-

ніе, знаки 

отличія и по

лучаемое 

содержание. 

Надворный 
Сов тникъ 
Дмитрій Але-
кс евичъІШ 

Начальпикъ 
Отд ленія N. 
N. Департа
мента, трид-

1 цати шести 
л тъ, Браво-

: славнаго ис-
пов дапіл. 

і Кавалеръ 
ордена Ов 
Бладиміра ^ 
степени. 
Жал. ЮООр 
Стол. 4:20 р. 
(Если полу-

чаегь) доба-
вочнаго жа 
ловапья. 

ІІенсіи . 
Арендныхъ 

денегъ . . 
Квартир-

ныхъ . . . 

Итого 0000. 

Прим ч. Если 
иностранец^, то 
объяснять: при-
сягкудъ ли Hi 
додданство Рос-
сіп, гд и когда 
вьгполнилъ при
сягу. 

и. ІТІ. IY. .І І. 

Есть ли им піе. 

Изъ какого 

званія проис

ходить. 

У него самого и у роди
телей. 

У ж ны, 
если же

нат т.. 

Родовое. 

Благопрі-

обр тенное. 

w: 

VIL 

Гд получилъ воспитаніе и 
окончилъ ли полный курсъ 
наукъ въ учебномъ заведе-
ніи; когда поступилъ въ 
службу; какими чинами, 
въ какихъ должпостяхъ и 
гд проходилъ оную; не 
было ли какихъ особыхъ 
по служб д Йствій иди 
отличій; не былъ ли осо
бенно ч мъ-либо паграж-

даемъ, кром чиновъ. 

дво-Изъ 
рянъ; 

или: 

изъ оберъ-
офицерскихъ 
д тей; 

или: 

сынъ Свя
щенника, или 
Діакона, или 
Іютеранска-
го Пастора; 

или: 

изъ д теЙ 
канцеляр-

скихъ служи
телей; 

или: 

сывъ неклас-
снаго худож
ника; 

или: 

сыпъ куп да ] 
или 2 гильдіи; 

или: 

изъ м щанъ. 

Оренбург
ской губерніи 
въ N у зд 
ЮООдесятинъ 
земли, да за 

отцомъ его 

Въг. Open 
бург дере

вянный домъ 
и Саратов

ской губерніи 
въ Царицын-

состоитъ Са^скомъ у зд 
ратовокой гу-
берніи въБа-
лашевскомъ 

у зд 300 де-
сятинъ зем
ли, и за ма
терью въ томъ 
же у зд 300 
десятинъ зем
ли. 

В се милости 
в йше пожа-

лованныя 
ЮООдесятинъ 
земли. 

По оконяаніи курса въ 
Казанскомъ Университет 
съ званіемъ Д йствительн. 
Студента въ 1842 году, въ 
службу вступилъ въ Орен
бургскую Палату Государ-
ственныхъ Имуществъ кан-
делярскимъ чиновникомъ . 

Пранительствующимъ Се-
натомъ утвержденъ въчин 
Губернск. Секретаря 1843 
Января 13 со старшип-
ствомъ со дня оаред ленія 
на службу 

Произведенъ въ Коллеж-
скіе Секретари со стар-
шинствомъсъ 

Перем щенъ въ Канпеля-
рію Министра Финансовъ. 

Опред ленъ Младшимъ 
Помощникомъ Столона
чальника 

Опред ленъ Старшимъ 
Помощникомъ Столона
чальника 

Произведенъ въ Титу
лярные Сов тники со стар-
шинствомъ съ 

Опред ленъ Столоначаль-
никомъ 

Произведенъ въ Коллеж-
скіе Ассесоры со старшин-
ствомъ съ 

Опред ленъ Начальни-
комъ Отд ленія . . . . . 

Г 

ю. 

тш. 

Прил. къ 702 и 703 ст. Уст. Учр. Орд. изд. 1876 г. 

і 

Годы. 

IX. 

М сяцы 

числа. 

1842 

1845 

1846 

1847 

1849 

1851 

1853 

1854 

Ноября 4 *) 

Былъ ли въ 

походахъ 

противъ не-

пріятеля и 

въ самыхъ 

сраженіяхъ, 

и когда 

именно? 

XL XII. 

0 й * И * m 

* к я £ я 
и 1 м н * Л I 

S 0 § s s s 

*2 8йЗя 

Былъ ли въ 
отпускахъ, 
когда и на 

сколько имен
но времени; 

являлся ли на 
срокъ, и если 
просрочилъ, 

то когда 
именно явил
ся и была ли 
причина про
срочки приз-
нанауважи-

тельпою? 

ХПІ. 

Былъ ли въ 

отставк съ 

награждені-

емъ чиномъ, 

или безъ 

онаго, когда 

и съ котора-

го по какое 

именно вре

мя? 

XIV. 

Холостъ или же-

натъ, на комъ; 

им етъ ли д тей, 

кого именно; годъ 

н сяцъ и число 

рожденія д тей; 

гд он находятся 

и какого в роис-

пов данія? 

Декабря 8. 

Февраля 7. 

Марта 11. 

Ноября 4. 

Сентября 9. 

Ноября 4. 

Мая 8. 

Не былъ. 

(А если чи-
новникъ былъ 
въ военной 

служб и на
ходился въ 
походахъ и 
въ д лахъ 
противъ не-
пріятеля, то 
вписывается 
все въ томъ 
же самомъ 
вид , какъ 

будетъ пока
зываемо въ 
послужныхъ 

спискахъ или 
аттестатахъ, 

военнымъ на 
чальствомъ 

выдавае-
мыхъ). 

Н тъ. Былъ въ 1875 Не былъ, или 
году на два былъ безъ на-
м сяда, но гражденія чи-
по бол зни, номъ, въ 1847 
засвид тель-,году съ б Ап-
ствованной 'р ля по 10-е 

м стными ме-Августа; 
дицинскимъ и 
губернскимъ 
начальства-
ми, просро

чилъ 11 дней; 

или: 

Былъ въ 1866 
году на 28 

дней и явился 
въ срокъ. 

Былъ съ на-
гражденіемъ 

чиномъ съ 10 
Іюля 1867 по 
20-е Февраля 
1869 года. 

Женатъ на В р 
М и х а й л о в о й ; у 
нихъ д ти: сы
новья: Иванъ, ро-
дившійся 1868 года 
Февраля 15, про-
должаетъ науки въ 
гиыназія; Басилій, 
родивтійса 1870 г. 
Мая 20, и дочь 
Ольга, родившаяся 
1872 Марта 12. 
Вс они, кром 
Ивана, находятся 
при отд . Жена и 
д ти Прав о славна
го испов даніл; 

или: 

жена Римсяо-Ка-
толическаго, а д -
ти Православнаго 
испов данія. 

*) Независимо отъ сего, въУІІграф время вступленія въ службу и полу^енія пер ваго оберъ-офидерскаго чина обозначается прописью. 
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I. 

Чинъ, имя, 
отчество, фа-
милія, долж
ность, л та 

отъ роду, в -
роиспов да-
ніе, знаки 

отлжчія и по
лучаемое 

содержаніе. 

IL 

Изъ какого 

званія проис

ходить. 

IIL IV. V.VL 

Есть-ли им ніе. 

У него самого и у роди
телей. 

Родовое. 

Благопрі-

обр тенное. 

У ж ны. 
если же
нат* 

VIL 

Гд получилъ воспитаніе и 
окончилъ ли полный курсъ 
наукъ въ учебномъ заведе-
ніи; когда поступилъ въ 
службу; какими чинами, 
въ какихъ должно стяхъ и 
гд проходилъ оную; не 
было ли какихъ особыхъ 
по служб д йствій или 
отличій; не бялъ ли осо
бенно ч мъ либо награж-

даемъ, кром чиновъ. 

VIIL IX. X. XL 
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хп. ХІІІ. 

За отличное усердіе къ 
служб и особенные труды 
по N.N. предмету Всемидо-
стив йше пожалованъ ка-
валеромъ ордена Св. Вла-
диміра 4 степени . . . . 

Высочайшимъ приаазомъ 
28 Января 1859 года про-
изведенъ въ Надворные 
Сов тники со старшин-
ствомъ съ 

Прим чанів* Еяс ди дицо буд тъ 
въ посд дствш удостоено Депар-
таментоыъ Геродьдіи утвержд пія 
въ дворянскошъ достоинств , а по 
сему случаю изм нится старшин
ство въ чнн , то обстоятельство 
сі показывается въ с й же граф 
въ сд дующ мъ внд : „На осно-
ванін ст. 34 (или 275) Уст. Служб. 
Прав., за утвержд віемъ въ дво-
ряяств , отдано старгаияство въ 
чинахъ: Коллвжскаго Ассесора (съ 
такого-то числа, м сяца и года), 
м Надворнаго Сов тника (съ tna-
кого-то числа, м сяца и года), 
прописявая, въ обоихъ случаяхі, 
время отдава маго старшинства 
въ сей же граф , тогда-то (годъ, 
м сяцг и число отпшвнія Де
партамента о еозвращеніи стар-
шшства), съ указаніемъ на К, 
прописывая сіе посл дн время 
уже въ графагь YIII н IX въ хро
нологической посл доватбльности 
aft предъидущими цифрами снхъ 
двухъ графъ. 

Годы. 

М сяды 

числа. 

1859 

Былъ ли въ 

походахъ 

противъ не-

пріятеля и 

въ самыхъ 

сражен іяхъ 

и когда 

именно? 

» і а й в g 

5 » в s s g* 

В Л i 

*** 

• Е в Р з t 5 1 

H r t P B H » i 

Былъли въ 
отпускахъ, 
когда и на 

сколько имен
но времени; 

^являлся ли на 
срокъ, и если 
просрочилъ, 

то когда 
мменно явил
ся и была ли 
причина про
срочки приз
нана уважи

тельною. 

Января 1. 

Былъ ли въ 
отставк съ 
яаграждені-
емъ чиномъ, 

или безъ 
онаго, когда 
и съкотора-
го по какое 
именно вре

мя? 

XIY. 

Холостъ или же-
натъ, на комъ; 

им етъ ли д тей, 
кого именно; годъ, 
м сяцъ и число 
рожденія д тей; 

гд он находятся 
и какого в роис-

пов данія? 

1848 Янв. 21 (21916); 1849 Ъол, 16 (23401);;і858 Іюн. 6 (33261); 1859 Мая 20 (34513) ст. 8; ) 1861 Іюн.28(37182); 1864Мая25(40938); 1881Дек.28 (575)Вые.нов.; 1 арт. 
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З А С В И Д Т Е Л Ь С Т В О В А Ш Е . 

Что все показанное въ семъ списк о служб (чинъ, имя и 

фамилія) удостоиваемаго къ наград знакомъ отличія безпорочноя 

службы, заимствовано изъ подлинныхъ о немъ документовъ и 

собранныхъ за время прежней службы его св д ній, что онъ во 

все время служенія и въ должностяхъ, имъ занимаемыхъ, ока

зался ревностнымъ и усерднымъ, и при томъ трудами постоянными, 

продолжательнымъ прилежаніемъ и непоколебимою нравствен-

ностію, оказалъ себя полезнымъ и в рнымъ исполнителемъ въ 

д лахъ службы, и что онъ въ продолженіе всей своей службы 

не подвергался такимъ штрафамъ, наказаніямъ и взысканіямъ, 

которые, по закону, подлежать внесенію въ формулярный списокъ 

и лишаютъ права на полученіе знака отличія безпорочной служ

бы, въ томъ. на точномъ основаніи Устава о семъ знак и со 

всею отв тственностію, въ ономъ постановленною, свид тельствустся. 

(За симъ сл дують подписи лицъ^ обяэанпыхъ по за

кону•, свид телъствовамъ службу). 

1859 Мая 20 (34513) ст. 37, прил. А; 1861 Іюня 28, Вые. пов. 
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№ И. 

Прнлож. къ §§ 37, 57 и 58. Форма. 

Лит. А. 

НАГРАДНЫЙ СПИСОКЪ 

Такой-то епархіи, такого-то города или села, такой-то 
церкви, старосты...- купца 1-й гильдіи, или крестья
нина NN, представляемаго, 

къ ордену Св. Анны 3-й степени 

или 

къ золотой медали съ надписью за „усердіе" 

для ношенія на ше на Аннинской лент . 
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Должность, званіе, имя и 

фамилія. 

Староста такой-то церкви, 
такого-то города, или села, 
почетный гражданинъ.... 1-й 
гильдіи купецъ (имя, отчество 
и фамплія). 

I I . 

« § 
о *Я 
W РЗ 
ев w 

fcP § 

Состояніе церковпыхъ дохо-
довъ (св чнато, кружечнаго и 

кошельков аго). 

съ 

1865 г. 

Ш . 

1 Въ течеиіи 
і казкдаго Средними 

числомъ. 

Руб. ! К. 

1) При прежнемъ ста-

рост . 

1862 
1863 
1864 

71 
80 
88 

30 
40 
50 

( 
( 80 
( 

2) При настоящемъ ста-

рост . *) 

а) Въ первое трехл -

тіе. 
1865 
1866 
1867 

108 
116 
128 

30 
80 
90 

( 
( 118 

( 
б) Во второе трехл -

тге-
1868 
1869 
1870 

146 
153 
163 

10 
30 
20 

( 
( 154 

( 
в) Ъъ третье трехл -

тіе. 
1871 1831 45 j( I 
1872 188 60 ( 190 -
187S 197] 49 |( Т ^ j 

*) Если при настоящемъ старост въ какое либо. трехл тіе произойдетъ 

уменьшевіе церковныхъ доходовъ противъ предм стника, то Благочинный, воиз-

б жаніе излишней перевиски, обязанъ объяснить на семъ-же списк , или въ 

рапорт причины упадка церковныхъ суммъ. 
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VL 

Собственныя 
его пожертвова-
нія въ пользу 

церкви. 

Обновилъ и ук-
расилъ церковь, 
снабдилъ ее ризни
цею и утварью и 
сверхъ того пріоб-
р лъ въ пользу 
причта каменный 

домъ съ поже|>тво-
ваніемъ на все это 
изъ собственности 
до 24,000 рублей. 

V. 
Не былъ-ли подъ 
сл дствіемъ и су
домъ п если былъ, 
то за что, когда 

и ч мъ д ло 
окончено. 

Не былъ, какъ 
изъяснено въ отно-
шеніи 
Губернатора 
отъ марта 187 г. 
за № 

или: 

Былъ по такому-
то д лу, но отъ су
да и ответственности 
по оному освобож-
девъ тоіда-тО) по 
опред ленію тако
го-то м ста, какъ 
изъяснено въ отно-
шеніи 
Губернатора и т. д.*) 

VI. 

Какія получилъ 

награды, когда 

и за что именно. 

1864 г. сереб
ряную медаль для 
ношенія на ше на 
Станиславской лен-
т , за пожертво-
ванія въ пользу 
церкви. 

1867 года тако
вую же медаль на 
Аннинской лент , за 
службу въ долж
ности городскаго 
головы. 

1870 г. золотую 
медаль для ноше
шя на ше на Ста
ниславской лент , 
за построеніе при
ходской ш к о л ы 
тамъ-то* 

V I I . 

Къ чему пред

ставляется. 

Къ золотой ме
дали съ надписью 
„за усердіеа для 
ношепія на ше на 
Аннинской лент . 

Прим чаніе. 

Испрашиваемая 
награда обознача
ется собственно
ручно епархіальны-
ми Преосвященны
ми, а по военному 
в домству главны
ми священниками, 
или, по крайней 
м р , свид тель-
ствуется ихъ под
писью. 

*) Сноситься о семъ съ Губернаторомъ есть д ло Епархіальнаго начальства, 

но Благочинный можетъ отм тить только, что такой-то староста подъ судомъ 

не былъ и не состоитъ. 
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Форма. 

№ 12. 

Прилож ні къ §§ 77 и 141 (прим ч.)-

Форма послужныхъ списковъ лицъ женскаго пола, удосшоиваемыосъ 
къ полученію Маріинскаго знака отличгя безпорочной службы. 

(Въ средин первой страницы). 

Списокъ о служащей при такомъ-мо заведеніи Надзира-

тельниц N N, удостоиваемой Маріинскаго знака отличія 

безпорочной службы за столько-то л тъ, 18 •. года. 
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Прилож. къ §§ 7 7 и 1 4 1 (прим ч.) (На второй и трешь 

12. 
ей страницахъ). 

Чинъилизва-

ніе мужа, или 

отца, имя и 

фамилія пред

ставляем off и 

должность, 

ею отправ

ляемая. 

Время вступлеюя 

въ службу ж бывшіе 

переходы по оной. 

I 

"Г 
Не подучила ли 

вовремя службы 
выговоровъ, до-

веденныхъ до 
св д нія высшаго 
начальства, за 
нерад ніе, л -

ность и поведе-
ніе, противное 
нравственности 

Не перем -

нялали ча

сто должно

стей; непро-

служивъ 

трехъ л тъ 

сряду въ од-

номъ м ст -

I 

Не подверга

лась ли мно-

гимъ жало-

бамъ, кото-

рыя началь-

ствомъ най

дены основа

тельными. 

Выговоровъ 
не получала. 

Не пере-
м няла. 

Не подвер
галась. 

Нёбыла ли зам -
чена слабою въ от-
правленіи обязан
ностей своихъ, 

иливопрекндолж* 
ной взыскатель
ности, не допу
стила ли между 

подчиненными ка-
кихъ либо безпо-
рядковъ и неис-

правностей. 

Не пользовалась ли 

отпусками бол е 

двухъ разъ въ году, 

и не находилась ли 

въ отпуску бол е 

двухъ л тъ въ про-

межутк пятил т-

няго срока. 

Являлась ли 
изъ отпуска 
на срокъ, и 

въ случа 
просрочки, 

представила 
ли законное 
доказатель
ство о прн-
чин оной. 

Не была ли 

оглашаема и 

взобличаеиа 

въ непри-

личномъ по-

веденіи. 

Засвид тельство-

ваніе. 

Въ слабомъ от-
правленіи обязан
ностей не зам -
чена и неисправ
ностей между под
чиненными не до
пустила. 

1829 Апр. 13 (2819 а) прил. 

Не пользовалась 
и не находилась. 

Являлась на 
срокъ (а если 
въотпускахъ 
не была, то 
означать: въ 
отпускахъ не 
была). 

Не была. Что все, показанное 
въ семъ списк о Надзи-
рательниц N N , осно
вано на точной исгин , 
и что она во все время 
служенія въ должно-
стяхъ, ею занимаемыхъ, 
оказала себя ревност
ною и усердною ипри-
томъ трудами постоян
ными , непоколебимою 
нравственностію ипро-
должительнымъ приле-
жаыіемъ оказала себя 
полезною и в рною ис
полнительницею возло-
женвыхъ на нее обязан
ностей, вътомъ свиде
тельству етъ удостои-
ваюідій ее къ знаку от-
личія NN. 

С. 3. 1876 г., Т. I, Учр. Орден. 
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№ 13. 

Прилож. къ'§ 75 (прим ч. 1). Форма* 

ОБЩШ ИМЕННОЙ С П И Ш Ь 

наличному составу лицъ, служащихъ по духовно-учеб
ному в домству въ N епархіи, кои могутъ, въ случаяхъ 

отличія, получить награды по правиламъ. 

Сосмавленъ кг 

года. 
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A* 

і 
Должпости, чины, ученыя сте- \ к 

пени и званія, имена и фамиліи о 
JV» лицъ, для которыхъ ВЫСЧИТЫ- ! ^ 

ваются награды по пропордіи ! « я 
1 • »і і S с 

i 

2 

2 а 

5 ^ 

Должности, чины, ученыя ^ 
степени и званія. имена 5 

л. ! и фамиліи лицъ, для ко- ' < 
торыхъ высчптываются g . 
награды по пропордіи ; § g 

1:20. [ Д о 

А. N Духовная академія. 
Ординарный профессоръ 

словесности, д йствитель-
ный статскій сов тникъ, 
докторъ богословія, NN. 

(Онъ же инспекторъ). 

1 

І; 

Ординарный профессоръ | 
исторіи, философіи, д йст-
вительный статскій сов т- \ ; 
никъ, докторъ богословія ;| • 
N N . 

(Онъ же помощникъ рек
тора по богословскому от-
д ленію). 

Зат мъ сл дуютъ прочіе 
профессоры, доценты, лек
торы и помощники инспек
тора. 

Секретарь сов та и 
ітравленія N N. 

і 

Помощникъ секре- і 
таря N N. ! 

Зат мъ сл дуютъ \ 
библіотекарьиегопо-

мощникъ, экономъ и і 
:j і врачъ. ; 

! 
1 , 

і 

1 ! 
| | 

Б. N Духовная семинарія. 
Инспекторъ учитель . . . 

магистръ богословія N N. 

Дал е прочіе учители и 
помощники инспектора. 

Экономь N N. 

Врачъ N N. 

Б. N Духовное учи
лище. 

Смотритель NN. 
Помощникъ смотри

теля N N. 
Учитель священной 

исторіи N N. 
Учитель русскаго и 

церковно-славянскаго 
языковъ N N. 

Прочіе учители и 
и врачъ училища. 

* 
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№ 

Должности, чины, ученыя сте
пени и званія, имена и фамиліи 
лицъ, для которахъ высчиты 
ваются награды по пропорщи 

1 : 5 . 

о 

0 н 

5 § 
! 

№ 

Должности, чины, ученыя 
степени и званія, имена 
и фамиліи лицъ, для ко-
торыхъ высчитываются 
награды по пропорціи 

1 :20. 

о 
к 
се о 
ч о 

Г. N Училище д вицъ духовнаго происхожденія, состоящее подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 

Учитель всеобщей исто-
ріи и географіи N N. 

Учитель русской грам
матики N N. 

И прочіе учители. 

I Смотритель дома NN. 

! Врачъ N N. 

! Письмоводитель NN. 

Или Д. N Епархіальное женское училище. 
! 
| Врачъ N N. Учитель русской грам

матики N N. 

И прочіе учители. 

Итого вс хъ лицъ, служащихъ по духовно-учебнымъ за-
веденіямъ N епархіи: 

По категоріи 1:5 — 00 \ 
Покатегоріи 1:20 —00 ) 
Изъ сихъ списковъ исключены лица духовнаго сана: 

а) по академги ректоръ N N, преподаватели N N; б) по семи-
наріи: ректоръ N N, учители N N; в) по духовному училищу 
учители N N; г) по училищу д вицъ духовнаго происхожденія 
благочинный N N; д) по епархіальному женскому училищу 
инспекторъ классовъ (законоучитель) NN и проч.,—всего 00 
челов къ. 

Вс хъ же вообще служащихъ по духовно-учебнымъ заве-
деніямъ N епархіи состоитъ челов къ. 

Подпись преосвященнаго 
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№ 14. 

Прилож. къ §§ 75 (прим ч. 1), 76, ТЗиІОЭ. Форма. 

А. Списокъ шградамъ, испрашиваемымь (по такому-то) 
Министерству пли Главному Управлепію. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь НАГРАДЪ. 

Чины: 

Таинаго Сов тника О 
Д йствительнаго Статскаго Сов тника . . * О 
Статскаго Сов тника О 
Коллежскаго Сов тника О 
Надворнаго Сов тника О 
Колхежскаго Ассесора О 
Титулярнаго Сов тннка • О 
Коллежскаго Секретаря О 
Губернскаго Секретаря О 

— О б 

Ордена: 
Св. Александра Невскаго съ брЕлліантовнки украшеніями О 
Св. Александра Невскаго О 
Б лаго Орла О 
Св. Владиміра 2-й степени О 
Св. Анна 1 степени О 
Св. Станислава 1 степени О 
Св. Владиміра 3 степени О 
Св. Владиніра 4 степени О 
Св. Анны 2 степени О 
Св. Станислава 2 степени О 
Св. Анны 3 степени О 
Св. Станислава 3 степени О 

000 

Подарки съ вензеловннъ изображеніемъ ВЫСОЧАЙШАГО имени . . . . О 
Обыкновенные подарки на сумму „ и руб. сер О 

000 о 

Единовременньгя денежныя выдачи: 

Ивъ Государственнаго Казначейства „ и р. 
Изъ собственныхъ суммъ (такого-то) Министерства или Гіавнаго 

Управленія „ а — 

(*) Итогъ сеа доявеяъ быть общШ, со ввдпоч ні мъ вс хъ тастныхъ итоговъ. 
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Прилож. къ §§ 75 (прим ч. 1), 76, 78 и 109. 

— 1 3 5 -

№ 

№ 

17 

Должность, чинъ, званіе, 

имя и фамилія; знаки от

личая. 

С ъ к а к о г о в р е м е н и . 

Въ 
служб . 

Въ 
в домств . 

Въ чин (*). 
Въ 

должности. 

1 Января 1849 г. 
т. е. 10 л тъ 7 
м сяцевъ. 

10 Апр ля 
1854. 

Директоръ Департамента 1827. 17 Октября 
Д йствительный Статскій Со- 1849. 
в тникъ Петръ К ЗГ. 

Им етъ 2 Віадиміра, 1 
Анны съ мечами надъОрде-
номъ, 1 Станислава, знакъ 
отд. безпор, сіуж. заХХУ 
і тъ и медаль въ память 
воины 1853 - 1856 г. 

За симъ сд дуютъ удостоиваемые къ сему же чину, а потомъ къ другимъ чинамъ 

Коллежте Сов тнти: ! 

. . . У вхный Предводи-j 
тель Дворянства въ званіи j 
Камеръ-Юнкера, Петръ N N . 

Ем етъ 2 Анны и мед. въ 
память войны 1863—-1856 г.; 

СтаршійЧииовникъ особыхъ j 
поручен ій при Начальник . . 
губерніи Титулярный Сов т-
никъ Семенъ N N. 

Орденовъ не получалъ. 
Им етъ мед. въ память вой
ны 1853-1856 г. 

1820. 

1840. 

18 Декабря 
1854. 

10 Февраля 
1853. 

20 Ноября 1847 
г.,т.е.заисклю-
ченіемъ отстав
ки: 8л тъ4м -
сяца; а должно 
служить 3 года. 

19 Августа 1856 
г., т. е.2 года 11 
м сяцевъ; а дол
жно служить 2 
года. 

18 Декабря 
1854. 

15 Сентября 
1857. 

(*) Въ граф , показывающей съ котораго времени представляемый состоитъ въ чин , 
ніемъ бытности въ отставк , въ отпуску свыше 4 м сяиевъ и т. п. 

(**)Въсейграф показывать не только штатное жалованье, но и вс прочіе оклады, какъ 

(***) Въ граф о томъ, когда и какая получена посл дняя награда: а) не обозначать про 
по Статуту пожалованный, то объяснить о томъ и за симъ кром таковой награды по 
поступать и въ томъ случа , если посл дняя награда была пожалована за военный 

14. Форма лит. А. 

Классъ 

должно

сти. 

Годовой окладъ 

содержанія (**). 

Не быдъли въштрафахъ, подъсл д-
ствіемъ или судомъ и если былъ, то 
за что именно, когда и ч мъ д ло 

кончено? 

IT. ЖалЛ715р.32к. 
Стол.1715 „ 32 „ 
КварЛ600„— „ 

Не былъ. 

Когда, какую 
получиль пост д-
нюю награду и 
въ кавомъ по
рядки она была 

пожалована 

Къ чему пред

ставляется. 

26 Августа 
1856 года 

Орденъ Св. 
Владиміра 2 

степени. 

Къ чинамъ: 

Тайнаго Со-
в тника. 

(наблюдая, чтобы вс представляемые къ одному чипу были вм ст ). 

І. 

VIII. 

Не получаетъ. Не былъ. 

Жал. 300 р. 

24Іюня1855 
года Орденъ 
Св. Анны 2 
степени. 

Не получалъ, 

Статскаго 
Сов тника. 

Коллежска-
го Ассесора 
со старшин
ством* съ19 

Августа 1858 
года. 

За вреіія служенія приказнослужи-
телемъ въ . . . . Земскомъ Суд , 
съ 1846 по 1849 годъ, былъ подъ 
судомъ по д лу о разныхъ злоупо-
требленіяхъ чиновниковъ и служи
телей того Суда и по указу Пра-
вительствующаго Сената 17 Марта 
1850 года: оставленъ въ сильномъ 
подозр ніи. 

По всеподданн йшему докладу Ми
нистра Всемилостив йше 
повел но 26 Августа 1856 года: по
мянутую подсудность N N не считать 
ему препятствіемъ къ наградамъ. 

надлежитъ означать кром того и д йствителіяую выслугу въ чин , т. е. за исключе-

то: прибавочное жалованье, столовыя, экипажныя и квартирный деньги, пенсіи и т. п. 
изводства въ чины за обдую выслугу л тъ; б) если иосл днею наградою былъ Орденъ, 
казывать псл днюю награду, какая назначена за отлично усердную службу; в) также 
подвигъ. 
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№ 

Должность, чинъ, званіе, 

имя и фамилія; знаки от-

личія. 

С ъ к а к о г о в р е м е н и . 

Въ 
служб . 

Въ 
в домств . Въ чин Въ 

должности. 

22 

100 

116 

Дъйствит льные Статскі Советники: 
Дежавъ и Ординарный Про-

фессоръ Универси
тета Петръ N N . 

Орденовъ не получалъ. 
Км етъ знакъ OTJ. безпор. 
еж. за XX л. и мед. въ па
мять войны 1853—1856 г. 

1830. 7 Августа 
1833. 

10 Октября 1854 
года т. е. 4 года 
10 м сяцевъ. 

Въ должно ст 
Профессор 
съ 27 Март 
1857 т., а в 
должности 

Декана съ 2 
Декаб. 1855 

(За симъ сл дуютъ прочія лица къ Орденамъ удостоиваемыя; при чемъ наблюдается 
но старшинству чиновъ; 2) чтобы Ордена сл довали по списку въ установленном 
шую степень Ордена за военный подвигъ, должно определить испрашиваемый Орден 

Сов тникъ . . . . Казен
ной Балаты Статскій Сов т-
никъ Михаил ъ N N . 

Им етъ 3 Анны безъ ме
чей и 3 Станислава съ ме
чами, медали: за взятіе 
Варшавы въ 18S1 .году и 
въ память войны 1853 — 
1856 годовъ, и Польскій 
знакъ отличія за воен. 
достоинства. 

Инспекторь Студентовъ . . 
. . Университета Статскій 

Сов тникъ Константинъ N N 
Им етъ 3 Владиміра, 2 

Анны съ короною, 2 Ста
нислава и зн. отл. безпор. 
службы за XXX л тъ. 

Старшій Учитель . . . . 
Гимназіи Коллежскій Сов т-
никъ Павелъ N N. 

Орденовъ не получалъ. 
Им еть медаль въ память 
войны 1853—1856 г. 

1827. 17 Февраля 
1854. 

1823. 

17 Февраля 1856 
года,т.е. заис-
ключеніемъ быт
ности въ отпу* 
ску свыше 4 м -
сяцевъ—3 года 
3 м сяца. 

1839. 

1841. 1841. 

1 Мал 1846 г. 
т. е. 13 л тъ 3 
м сяца. 

26 Августа 1856 
года т. е. 3 года 
11 м сяцевъ. 

17 Февраля 
1854. 

31 Января 
1839. 

14 Август 
1851. 

Кром того: Въ расноряженіе (такого-то) Министра или" Гі&вйоупра 
1) Изъ Государственнаго Казначейства 
2) Изъ собственныхъ суммъ (такого-то) Министерства или Главнаго Управлені 

а) Изъ (такихъ-то) суммъ 
б) Изъ (такихъ-то) суммъ 
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Форма, лит- А* 

Классъ 

должно

сти. 

Годовой окладъ 

содержанія. 

Не былъ ли въ штрафахъ, подъ сл д-
ствіемъ или судомъ и если былъ, то 
за что именно; когда и ч мъ д ло 

кончено. 

Когда, какую 
лолучіиъ посл д-

нюю награду и 
въ вакомъ ло-
рядк она была 

пожалована. 

Кі. чему пред

ставляется. 

По Д05-
авности 
Д вана: 

VI. 
По дол
жности 

Профес
сора: 

П. 

Жал. 1729р. 60к 
Квар. 1 4 2 - 9 0 -

Не былъ. 10 Октября 
1854 г. чинъ 

Д йствит ель-
наго Стат-
скаго Сов т-

ника. 

Лъ орденамъ. 
Св. Анны 2 

степени. 

1) чтобы по каждому Ордену и каждой степени онаго вс представляемые 
порядк постепенности; 3) чтобы означаемо было, если кому, какъ получи 
съ мечами падъ Орденомъ), 

VI. Жал. 1 0 0 0 р . - к . 
Стол. 428 ~ 8 8 -

71. 

IX. 

Жал. 857р. 76к. 
Разъ , 2 8 5 - 9 0 -
Стол. 400 
Пенс. 8 5 7 - 7 6 -

Жал. 546 р. 36 к. 

Былъ преданъ суду въ 1841 году съ 
увольненіемъ отъ должности . . . за 
потерю в домостей и по р -
шенію . . . . Уголовной Палаты, 4 
Декабря 1842 года, заключено: N N, 
за неумышленную утрату вв ренныхъ 
по служб бумагъ, сд лать выго-
воръ со внесеніемъ въ формулярный 
списокъ. 

Высочайше утвержденныиъ подоже-
ніемъ Комитета Министр о въ 
1852 года разр шено: означенный 
штрафъ не считать препятствіемъ къ 
наградами 

Не былъ. 

3 Февраля 
1858 г. Ор-
денъ Св. Ан
ны 3 степе
ни по Ста
туту. 
26 Августа 
1856 г. на

ст оящій чинъ, 
за отличіе, 

со старшин-
ствомъ. 

31 Декабря 
1855 г. пер

стень съ вен-
зелевымъ изо

бражен! ем ъ 
Высочайшаго 

имени. 

пом щались 
вшему мла;-

Св. Станисла
ва 2 степени 
съ мечами 

надъ Орде
номъ. 

Не былъ. 26 Августа 
1856 года на« 

стоящійчинъ, 
за отличіе 

ляющаго въ разд лъ на единовременныя денежныя выдачи: 

Всего: 

Къ табакерк 
съ вензеле-

вымъизобра-
женіемъ Вы

сочайшаго 
имени Его 

ЙМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА. 

Къ обыкиовен-
нымъ подар-

тмъ: 
Изъ (такихъ-

то) суммъ: 
Въ250р. 

000 р. 

000 р. 
000 р. 
00000 р. сер. 
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Нрим чанге 1. ІСъ впосимннъ въ Комитетъ Мионстровъ (нын въ Комитетъ 
для разсмотр нія представденій къ ВЫСОЧАЙШИМЪ наградамъ) представленіямъ 
о наградахъ не прилагать формуіярныхъ списковъ; но къ ходатайствамъ вн 
правнлъ, а равно о наградахъ, испрашиваемыхъ, независимо отъ общаг о го-
дичнаго ходатайства, за отличія, выходящія изъ круга обыкновенной служеб
ной д ятельности л о коихъ повергается на особое Монаршее воззр ніе, 
присоединять описанія заслугъ удостоиваемыхъ къ наградамъ лицъ. 

Лриміьчаиіе 2. Списокъ подписывается Министромъ или Главноуправляю-
щимъ и скр пляется по листамъ Директоромъ или другимъ, зам няющимъ его 
лицомъ. 

Прим чаніе 3. О лидахъ, КОЕМЪ испрашиваются Ордена, вм ст съ на-
граднымъ спискомъ должны быть представляемы проэкты указовъ Орденскому 
Капитулу. 
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№ 15. 
При лож. къ § 98. Форма. 

в-вдомость 
лицамъ,коимъ испрашивается не считаніе бытности подъ судомъ или 
оштрафованій препятствіемъ къ полученію наградъ и другихъ по 

служб преимуществъ. 

За треть 189 года. 

№ 

Должность, чинъ, 
имя, фамилія и 
им етъ ли злакъ от-
личія безпорочной 
службы и орденъ 

Св. Владиміра. 

За что состоялъ подъ су
домъ или сл дствіемъ, ка
кую занималъ тогда долж
ность,какое и когда посл -
довало о немъ р шеліе, а 
также не подвергался ли 
административному взыска-
нію, когда и какому именно. С

ко
ль

ко
 

вр
ем

ен
и 

бы
лъ

на
сл

уж
б 

п
о

-
сл

 
ош

тр
аф

ов
ан

ія
. 

і 
g . 
s § 

с s 
о a 

в 
и 
я 
ф 

s g 
со 5 

І 



Прплолж. къ § 3, стр. 89. «№ 1Ь. 

С П И С О К Ъ Н А Г Р А Д А М Ъ , 

ИСПЛШИВАЕМЫМЪ ЗА СЛУЖББНЫЯ ОТЛИЧІЯ ПО 

Форма. 

Лат» А* 

J6 

Должность, чинъ, 

званіе, имя и фамилія, 

зваки отлпчія. 

Съ какого времени. 

Въ 

служ-

б . 

в дом-

ств . 

Въ 

чпп . 

Въ 

долж-

пости. 

Классъ 

должно

сти. 

Годовой 
окладъ 
сод р-
жанія. 

Н былъ ли въ 
штрафахъ, подъ 
сл дстМ мъ или 
судомъ; если былъ, 
то за что вмеино, 
когда я ч мъд ло 

кончено. 

Когда, какую но-

лучилъ посл днюю 

награду и въ ка-

ЕОМЪ лорядв она 

была пожалована. 

Къ чему 

иредстав-

ляется. 



Прилож. къ § 3, стр. 89, № 17-

С П И С О К Ъ Н А Г Р А Д А М Ъ , 

ИСПРІШИВАЕМЫМЪ 31 ЯЕСЛУЖ8БНЫЯ ОТЛИЧІЯ ПО 

Форма* 

Лит. Б. 

Лицамъ, пользующимся правами государственной службы, занимающимъ въ учрежденіяхъ классныя и неклассныя должности. 

№ 

Должность, чинъ, званіе^ 
имя н фаыилія, знаки отли-
чія, когда и но какому учреж-
деыію они пожалованы, ка

кого в роиспов даьія. 

Съ какого времени. 

Въ 
служ-

64. 

Въ 
учреж-
деніи. 

Въ 

^ин . 

Въ 
долж
ности. 

Кіассъ 

должно

сти. 

Годовой 
окладъ 
оодор-
жаніа. 

Но былъ ли въ 
штрафахъ, подъ 
сл дствіемъ или, 
судомъ; если былъ 
то аа что именно, 
когда н ч мъ д ло 

кончено. 

Когда, какую и за 
что получилъ ло-
сл дчюю награду, 
въ каконъ ворядк 

она пожалована. 

Къ чему 

представ 

ляется. 

(М сто для описанія ааслугъ представляема го къ наград лица). 

(М сто для описанія заслугъ представляемаго къ награда лица). 



Прилож. къ § 3, стр. 89. № 18. 
С П И С О К Ъ Н А Г Р А Д А М Ъ 

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ И ОБЩЕПОЛЕЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

Форма* 

Лит* В. 

Лицамъ, н еоетоящимъ въ чинахъ, какъ-то купцамъ, м щанамъ и проч. 

% 

Должность, званіе, имя и 
фамилія; знаки отличія, 
когда и по какому учрежд. 
они пожалованы; какого 

в роиспов данія. 

Вт. чежъ со

стоять оказан-

ныя отличія. 

Съ какого времени. 

Въ 

учрежде-

ніи. 

Въ 
должно
сти или 
званіи. 

Не бнлъ ли въ 
штрафахъ, подъ 

сл дствіемъ иди су-
домъ; если былъ, 
то за что именно, 
когда и ч мъ д ло 

кончено. 

Когда, какую и га 
что нолучилъ по-
сл днюю награду; 
въ какомъ порядк 
она пожалована. 

Къ чему 

представ

ляется. 
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