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П Р Е Д  И С Л О В І Е .

ІІредлагаемый трудъ составляетъ нлодъ іш ихъ многолѣт- 
ни хъ  занятій съ  воспитанникамп VI класса С .-П етербург- 
ской Д уховной Семинаріп.

Преподавая и составлял «Практическое Руководство для 
п асты р ей », я и м ѣ л ъ в ъ в и д у  двѣ главныя цѣли: вопервы хъ—  
обстоятельно выяснить духовны м ъ воспитаБникамъ нрав- 
ственно-ю ридическія обязанности и права русскаго правос- 
лавнаго свящ енника, чтобъ помочь имъ въ жизпіі pa.jy.u- 
по , a не слѣно относиться къ пастырскоыу дѣлу· во-вто- 
ры хъ — внѣдрить, по мѣрѣ возмож ности, въ и х ъ  сознаніе  
мысль, что каждый ш агъ пасты рской дѣятельности долженъ  
выражать собою щшвственныя христ іанш я ничила, ле- 
ж ащ ія въ основѣ всѣхъ  формальныхъ законовъ, которыып 
свящ енникъ долженъ руководиться въ своей нрактическоп ж из- 
н и , п что безъ .чтого одушевляющ аго ііравствеш іаго элем ен та. 
безъ  тенлой любви къ своему иасты рскому долгу , свящ енппкъ  
будетъ  являться не продолжателемъ дѣла Хрпстова на землѣ, a 
простымъ трсбоисправителемъ и наемппкомъ, ne радлщн.мъ 
объ овцахъ своихь (Іоан . 1 0 ,  1 2 — 1 3 ) .

При такомъ взглядѣ ыа дѣло, я наиіелъ неудобны м ъ  
дѣлить, подобно другимъ, систем у «Практическаго Гуковод- 
ства для пасты рей» на двѣ части , нзъ которыхъ въ одноп 
излагалнсь бы препмущ ественно щшвственным обязанности  
пасты ря, a въ другой— только правовыл его отнош енія. 
ІІравственный и каноническій элем енты , составляющ іе со- 
держ аніе «Практпческаго Руководства», должиы сочетаваться вь  
немъ оргаеическп, a не м ехаш ічески. Въ противномъ случ аѣ , 
приш лось бы дѣлить то , что нераздѣлимо по самон природѣ своен 
и ч то , вслѣдствіе зтого , должно прсдставляться нераздѣльнымъ  
и въ сознаніи  какъ уч ащ и хся  въ духі^вныхъ ш колахъ, такъ  
и пасты рей ц ер к в и ,— зто: чувство нрЙвственнаго долга η 
формальное требованіе закона. П ослѣднее должно быть ожпв- 
ляемо иервымъ.

Бъ виду того, что въ составѣ н аукъ  семинарскаго кур- 
са  нѣтъ особой пауки «Церковнаго П р а в а » , а р а в н о , в ъ ц ѣ -  
л яхъ  болѣе яснаго пош ш анія т чащ имися н освовательнаго



IV

усвоенія  ими пасты рсіш хъ обязаііностен п правъ, я наш елъ  
необходимы мъ, предварительно частлому разсмотрѣиію раз- 
ны хъ сторонъ пастырской дѣятельности , сообіцить нѣкото- 
рыя общія и болѣе необходимыя для каждаго свящ енипка ка- 
ноіш ческія свѣдѣнія, касаю щ іяся устройства церковиой жиз- 
ш і . Краткому нзложеііііо этііхъ свѣдѣній посвящено все * Бве- 
доніс въ П рактнческое Руководство». Самое ж е служ еніе  
пастырское разсматривается въ послѣдую щ ихъ затѣмъ че- 
ты рехъ отдѣлахъ.

Поставленный въ необходнмость дѣлать значптелы іы я  
сокращ енія при печатаніи своей рѵ коппси ,— (иначе учебннкъ  
вышелъ бы слпшкомъ великъ и дорогъ по ц ѣ п ѣ ), я счелъ  
однакожъ ые лш іш іпіъ , прп сокращ еніи, миогое удерж ать въ 
качеетвѣ подстрочиыхъ пр іш ѣч аній , усвоеніе которыхъ мо- 
ж етъ h ие быть безусловно обязательно для у ч а щ и х ся , но ко- 
торыя ш гы ю сл ѣ  ш колы , a равно u иаличнымъ свяіценнослу- 
ж птелям ъ, могутъ оказаться пригоднымп п полезнымп.

Ж елая дать нриходскому свящ еннпку изложеыіе, по возмож- 
иости , полиаго круга c/o облзиппостей и правъ п чрезъ то 
освободпть его отъ пеобходимостп пріобрѣтать нѣсколько до- 
рогихъ книгъ, нмѣю щ ихъ отпошеніе къ его служ сн ію , я въ 
особоыъ п здаііш , озаглавленномъ «Практпческос Руководство 
іл я  свящ еи нослуж ителей», къ тексту учебника іірисоедп- 
іш лъ елѣдую щ ія прпложенія: 1 )  Положеція: а ) о церков- 
пы хъ братствахъ , б ) о мѣстны хъ средствахъ содерж анія  
православнаго приходскаго духовепства и о раздѣлѣ пхъ  
между члееами причтовъ, в ) о гіепсіяхъ и единовременны хъ  
пособіяхъ, в ы дав аезш хъ  духовенству· 2 )  ПраЕила относи- 
тельно составлспія ош ісп церковнаго им уіцества п фор- 
м у этоп ошісіі; В) Дополнптелы ш я (къ 1 1 0  § учебника) 
постановленія отиоснтельно церковнаго письмоводства: 
4 )  0  производствѣ слѣдствій надъ духовныМн лицами (до- 
ііолиспіс къ 1 1 9  § уч ебн ик а); 5 )  0  составленіи духовны хъ  
завѣщ аній и о паслѣдствѣ по нимъ; 6) 0  наслѣдствѣ но 
лаііону· 7 )  Формы: а) духовнаго завѣщ аііія , метрической 
вы ш ісп , нредбрачнаго евидѣтельства и свидѣтельства о бы- 
1 ііі y исповѣди: 8 )  Руководительные вопросы при исповѣди 
мірянъ Η 9 ) У казанія относительно постановки обученія  
въ церковно-прнходскпхъ ш колахъ.

ÎH . .Нл'гсиЛп,.
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В Б Е Д Е Н І Е .

§ 1. Понятіе о наукѣ „Прантическое Руноводство для пастырей“.

„Практическое Руководство для пастырей“ должно замѣпить 
собою двѣ науки, входившія црежде въ составъ ссмппарскаго 
курса: „Пастырское Богословіе“ и ^Дащщт^ескоеІІраво“. Первое 
систематически цзлагаетъ правствеиныя обязаипости пастыря 
церкви. Второе разсматриваетъ всѣ вообще закоиы, которыми 
установляется виѣшыій иорядокъ церковной жизии, или опре- 
дѣляются различиыя ирава и обязапности членовъ цравославной 
церкви, сообразпо съ различнымъ ііоложеніемъ, занимаемымъ 
ими во внѣшнеыъ церковиоиъ союзѣ. Органическое соединеніе 
матеріала, входящаго въ составъ двухъ озпачешінхъ наукъ, 
составляетъ существешшй иредмстъ „Практическаго Гуковод- 
ства“. Оно, такимъ образомъ, имѣетъ блнжайшею своею зада- 
чею уяснить тѣ нравственныя начала и, no возможности 
систематически изложитъ тѣ церковно-гражданскія поста- 
новленія, которыми православный русскгй свящснникъ обязанъ 
руководитъся въ своей пастырской дѣятельности. Это Руковод- 
ство называется „практическимъ“ не въ сыыслѣ практическаго 
изложеыія правилъ житейской мудрости, иолагаемой обыкновен- 
но въ извѣстномъ умѣпьи располагать свою дѣятелыгості. со- 
образно лишь съ чисто впѣшыими условіями и обстоятельствами—

1
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(это было бы ниже какъ достоинства пастырскаго званія, такъ 
и задачи самой науки), a въ смыслѣ практическаго указанія 
способовъ къ осуществленію новозавѣтнаго идеала пастыря 
церкви при современныхъ условіяхъ жизни, въ строгой связи 
съ нравственными начадами и канонжческими требованіями.

Такое опредѣленіе понятія и задачи „ІІрактическаго Руко- 
водства для пастырей“, съ одной стороны, исключаетъ изъ 
области этой науки всѣ вопросы чисто литургическаго или 
богослужебнаго свойства, которые хотя и имѣютъ отношеніе 
къ пастырской практикѣ, но составляютъ ближайшій цредметъ 
особой науки-Литургики, съ другой стороны, предполагаетъ 
необходимымъ, предварительно разсмотрѣнію частныхъ сторонъ 
пастырской дѣятельности, ознакомленіе съ главныаи канониче- 
скими началами, лежащими въ основѣ церковной практики и, 
вообще, благоустройства внѣшней церковной жизни. Въ виду 
послѣдней цѣли, мы должны прежде всего изложить общія 
каноническія свѣдѣнія о томъ: кому въ церкви принадлежитъ 
законодательная власть? Кавія главныя основанія церковнаго 
законоположенія? Какъ исторически развивался и постепенно 
слагался Е анонъ вселенской церкви? Въ какомъ отношеніи къ 
этому канону находится русское церковное право? и т. п. Безъ 
предварительоаго разсмотрѣнія означенныхъ вопросовъ почти 
невозможно ясное уразумѣніе пастырскихъ обязанностей и 
правильное пониманіе правовыхъ отношеній священника, опре- 
дѣляемыхъ дерковно-гражданскими законами.

§ 2 Понятіе о законѣ вообще и церновнонъ въ частности.

Законъ вообще, по своему существу, есть тоже, что прав- 
да\ онъ или выражаетъ ея требованія или указываетъ мѣры 
для исполненія этихъ требованій на самомъ дѣлѣ *). Въ логи- 
ческомъ же значеніи, законъ ееть правило, съ которымъ должна 
сообразоваться нравственная жизнь какъ отдѣльнаго лица, такъ 
и цѣлыхъ обществъ. Правила, которыми устрояется жизнь 
самой церкви и ея вѣрующихъ, называются церковными зако- 
нами или церковньши правилами (κ α νόνες) Гал. 6 ,16 . Фил. 3 ,16.

1) См. П олное собраніе соч. Н ев ош н а . Спб. 1857 г. T . 1. стр . 19— 36 и с і .
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§ 3. Отношеніе занона церновнаго нъ закону нравственному.

Законъ церковный имѣетъ ближайшую связь съ закономъ 
нравственнымъ. Сходясь съ нимъ въ своемъ божественномъ 
происхожденіи и своей цѣли—духовномъ усовершенствованіи п 
спасеніи людей, онъ въ то же время отличается отъ него, какъ 
часть отъ своегоцѣлаго. 1) Законъ нравственный гораздо шире 
закона церковнаго, который проникается и оживляется первымъ. 
Законъ нравственный содержитъ въ себѣ идею христіанской 
добродѣтели и основу нравственнаго совершенства; законъ 
церковный раскрываетъ эту идею и основу въ частныхъ поло- 
жительныхъ правилахъ, примѣнительно къ разнымъ обстоятель- 
ствамъ и условіямъ жизни общественной. Напримѣръ: законъ 
нравственный внушаетъ намъ вообще вѣровать въ Бога и по- 
читать его, a законъ церковный опредѣляетъ, въ частности, 
самую форму исповѣданія и установляетъ опредѣленный поря- 
докъ христіанскаго богослуженія. Или: законъ нравственнші 
учитъ вообще о нравственной чистотѣ супружества, a законъ 
церковеый излагаетъ и самыя условія бракосочетанія, порядокъ 
его совершенія, и т. п. Законъ нравственный внушаетъ воздер- 
жаніе, законъ же церковный предписываетъ особое время поста 
и опредѣляетъ самый родъ пищи. II) Законъ нраветвен- 
ный относится преимущественно къ внутренней жизни чело- 
вѣка, a законъ церковный, сходясь съ нимъ по духу, имѣетъ 
по своей формѣ, болѣе внѣшній или юридическій характеръ; 
первый предаетъ посхупки христіанина суду его личной совѣсти, 
a послѣдній, кромѣ того, предаетъ его суду внѣшнему, формаль- 
ному, по установленному порядку, и требуетъ внѣшняго нака- 
занія за проступки.

. § 4. Занонедательная власть церкви.

Первый законодатель и судія христіанской церкви ееть
Самъ Господъ нашъ Іисусъ Христосъ (Іак. 4, 12). Онъ, впро-
чемъ, не давалъ законовъ въ смыслѣ строго-юридическомъ, но
въ Своемъ божественномъ ученіи указалъ только нравствен-
ныя начала, какъ основное руководство для всего поведе-
нія христіанина и, вообще, для устройства церковнаго по-
рядка. ІІримѣненіе же этихъ началъ е ъ  ж и з ш , сообразно съ

1*
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внѣшними ея условіями, или устройство общества вѣрующихъ 
на основаніи преподаннаго Имъ ученія (Матѳ. 28, 20), Спа- 
ситель поручилъ Своимъ апостоламъ, облекши ихъ властію за- 
конодательною: слушаяй васъ, сказалъ Онъ, Мене слушаетъ 
(Лук. 10, 16). Такимъ образомъ, въ христіанской деркви пер- 
выми законодателями въ болѣе строгомъ (церковно-юридиче- 
скомъ) смыслѣ этого слова, были апостолы, которые опредѣ- 
ляли какъ общіе законы всей церкви, такъ и частныя поло- 
жительныя правила, относительно, напримѣръ: избранія, по- 
становленія и служенія священныхъ лицъ въ церкви (1 Тим. 
3, 1. Тит. 1, 5), священныхъ дѣйствій (1 Кор. 11, 18.14, 26), 
церковнаго управденія (1 Петр. 5 ,1 — 12), христіанскихъбраковъ 
(Еф. 5, 22. 23. 1 Еор. 7, 1— 17. 10.11), судныхъ дѣлъ церкви 
(1 Кор. 6, 1), иовиновенія власти (Римл. 13, 1. 6. 7; 1 Петр. 
2, 13. 3, 1) и др. Сила законодательной власти апостоловъ вы- 
ражалась въ томъ, что они, требуя отъ вѣрующихъ во 
Христа безусловнаго послушанія своимъ постановленіямъ, 
подвергали непослушныхъ отлученію отъ церкви (1 Кор. 
δ, 2. 5; 2 Kop. 10, 5. 8. 11; 2 Сол. 3, 14) и ли-
шали ихъ черезъ то благодатныхъ средствъ ко спасенію во 
Христѣ.

Апостолы, въ свою очередь, передали богодарованную имъ 
власть церковнаго управленія своимъ ближайшимъ иреемеи- 
камъ—пастыряиъ церкви, уполномочивъ ихъ благоустроять 
общество вѣрующихъ такъ, какъ подобаетъ въ дому Ѵожію 
жити (1 Тим. 3, 15); вѣрующихъ они обязывали къ послу- 
шанію пастырямъ (1 Пет. 5, δ. Евр. 13, 17), и церковнымъ 
правиламъ навсегда усвояли силу закона (Гал. 6 ,16. Фил. 3,16).

Но какъ апостолы, такъ и ихъ ближайшіе преемники, да- 
вая тѣ или другіе церковные законы, дѣйствовали не прямо отъ 
своего лица, a во имя Св. Духа и авторитета св. вселенской 
соборной церкви. Такъ, апостолы, отмѣняя, на іерусалимскомъ 
(апостольскомъ) соборѣ, ветхозавѣтный обрядовый законъ, гово- 
рили: изволися Духу Святому и намъ (Дѣян. 15, 28); a отцы 
вселенскихъ соборовъ говорили: „всѣ они (отцы церкви) отъ 
единаго и тогожде Духа бывъ просвѣщены, полезное узакони- 
ли“ (УП, 1).

Притомъ, законодательная власть въ деркви всегда приписы- 
валась только· высшимъ іерархамъ. епископамъ (Апост. пр. 37,
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ІУ всел. 19, VI всел. 2. 8. YII всел. 6. Bac. Вел. 47), не пріурочи- 
ваясь н и  е ъ  одному изъ нихъ въ частности какъ видимой главѣ 
церкви (Апост. пр. 34), но принадлежа исключительно собору 
іерарховъ, цредставляющему собою высшій органъ управленія 
церквн. Вотъ почему только тѣ церковныя правила имѣютъ 
общеобязательную силу, которыя опредѣлены вселенскими со- 
бораліи (1 всел. 20, 11 всел. 2, III всел. 8, IV всел. 1). За- 
коны частныхъ церквей и отдѣльныхъ іерархическихъ лицъ 
имѣютъ лишь мѣстное значеніе; каноническое же достоинство 
и общеобязательную силу они получаютъ только тогда, когда 
бываютъ пересмотрѣны на вселенскомъ соборѣ и освящены 
его авторитетомъ (УІ всел. 2. VII, 1). При соблюденіи этого 
послѣдняго условія, нѣкоторыя предложенія и постановленія 
даже гражданской власти могутъ быть принимаемы въ составъ 
каноновъ вселенской церкви, лишь бы только они были вполнѣ 
согласны съ ея началами и духомъ (C m . IV всел. 3 пр. VI 
всел. 3).

§ 5. Основныя начала законодательства св. восточной вселенсной 

церкви.

Православнал восхочная церковь во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
постоянно руководилась и руководится божественною волею 
Основателя своего, выраженною Имъ Самимъ и Его ближай- 
шими учениками въ Священномъ Лисаніи, a равно сохраняю- 
іцеюся въ дерковномъ сознаніи путемъ преданія или церков- 
ной практики.

Всѣ правила, прямо и ясно выраженныя въ Св. Писаніи 
и заключающія въ себѣ существенныя истины вѣры, благо- 
честія и церковнаго благоустройства, имѣютъ для церкви зна- 
ченіе неизмѣннаго божественнаго права и составляютъ безу- 
словно обязательные для нея законы. Таково, напр. новозавѣт- 
ное ученіе: о совершеніи крещенія во имя Отца и Сына и 
Св. Духа. (Матѳ. 28, 19. 20); о совершеніи евхаристіи подъ 
видами тѣла и крови Христовыхъ (Лук. 22, 19. 20), о свя- 
щенноначальственной власти вязать и рѣшить (Іоан. 20, 22. 
23) объ основаніяхъ брака (Ефес. 5, 23) и т. п. (Ср. 1 Тим. 
1, 14. 5, 22. и др.).



Всѣ же такія правила, которыя, касаясь разныхъ сторонъ 
внтшяіо  устройства церковной жизни, вызваны были истори- 
ческими обстоятельствами и потому имѣли только временное 
значеніе, не обязательны для церкви на вѣчныя времена, и 
она можетъ или совсѣнъ оставлять ихъ или замѣнять новыми, 
сообразно съ современными нуждами церковно-обіцественной 
жизни. Нѣкоторыя изъ нихъ уже измѣнены, напримѣръ: по- 
рядокъ церковныхъ собраній апостольскаго времени, основанный 
на особенностяхъ духовной жизни того времени (1 Кор. 14 гл.), 
замѣненъ другимъ, въ которомъ право нетолько ученія и изъ- 
ясненія, но и чтенія Св. Писанія въ церкви предоставлено 
исключительно клиру (Трул. 33); нравило, въ силу котораго 
на высшія іерархическія мѣста въ церкви допускались и лица 
женатыя (1 Тим. 3, 2), впослѣдствіи, для нользы паствы, за- 
мѣнено было иредписаніемъ обязательнаго безбрачія для епи- 
скоповъ (Трул. 12, 48) 1). Но право сужденія о безусловной 
обязателыіости или необязательности ддя всѣхъ извѣстнаго пра- 
вила, выраженнаго въ св. ІІисаніи, принадлежитъ исключи- 
тельно церкви (УІ всел. 19; Вас. Вел. 91; YII всел. 1 и 2). 
„Иначе, замѣчаетъ св. Василій Великій, можно повредить 
Евангеліе въ самыхъ важныхъ предметахъ“ .

§ 6. Важное значеніе танъ называемой „церковной прантики“ .

Общимъ и вѣрнымъ хранилищемъ церковныхъ правилъ, обя- 
зательныхъ для всѣхъ православныхъ христіанъ, служитъ свя- 
щенное преданге. Подъ преданіемъ здѣсь разумѣется не одияъ 
только внѣшній способъ буквальнаго сообщенія правилъ изъ 
вѣка въ вѣкъ, или отъ одной церкви въ другую, но преемст- 
венное и неизмѣнное no духу сохраненіе въ православной все- 
ленской церкви основныхъ началъ законоиоложенія, какъ въ 
ученіи вѣры, такъ и во всемъ церковномъ управленіи, ука- 
занныхъ Самимъ Божественнымъ Основателемъ церкви и пёр- 
выми послѣ Hero правителями и пастырями. Такими началами 
должно считать: 1) общее и согласное исповѣданіе Вѣры во 
всей каѳоличеекой церкви; 2) преемство церковнаго священ-
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0  Дерков. Право проф. II. Е. Соколова стр. 69—70.
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ноначалія со всѣмъ богоустановленнымъ порядкомъ въ правос- 
лавной церкви и 3) такъ называемую церковную практику, 
или постоянное дѣйствіе въ церковной жизни однихъ и тѣхъ 
же благочестивыхъ иравилъ, обрядовъ и обычаевъ, утвердив- 
шихся съ самыхъ первыхъ временъ христіапства. Важность 
преданія въ этомъ послѣднемъ отношеніи осязательна для 
„Практическаго Руководства“ тѣмъ болѣе, что число пра- 
вилъ, сохраненныхъ дерковію иезаписаішьши, гораздо болыпе, 
чѣмъ иисанныхъ. Еслибы, говоритъ св. евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ, писать подробно обо всемъ, что сотворилъ Іисусъ, 
то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы написанныхъ книгъ 
(21, 25. Срав. Дѣян. 1, 3. Лук. 1, 1. 2. 2 Тіш. 1, 2. 13.
I Кор. 11, 2. 1 Тим. 1, б и др.). Уже во 2-мъ вѣкѣ было 
много такихъ важнѣйшихъ церкоішыхъ установленій, которыя 
пе были нигдѣ записаны, но хранились въ церкви по преда- 
нію. Тертулліат  между прочимъ, указываетъ на слѣдующія: 
на отреченіе отъ діавола и апгеловъ его и троекратное погру- 
женіе при совершеніи св. таинства крещенія; па принятіе та- 
инства евхаристіи до разсвѣта и непремѣнно изъ рукъ пре- 
свитера; на приношенія за умершихъ и ежегодиыя торжества 
въ честь св. мучениковъ; на нринятіе иредосторожности, чтобы 
отъ св. чаши или отъ хлѣба нс укануло что либо на землю; 
на обычай при обыкновенныхъ дѣлахъ, a также ложась спать 
и вставая отъ сна, ири восходѣ и закатѣ солнца, изображать 
на челѣ крестное знаменіе и т. п. Соборы вселенскіе также 
указываютъ на нѣкоторыя изъ постановленій, какъ на древнге 
обычаи и законы, напр., чтобы умирающіе никогда не были ли- 
шаемы послѣдняго напутствія св. таинъ, никто не былъ про- 
изводимъ во священника безъ испытанія его совѣсти и жизни, 
во дни св. Пасхи и Пятидесятницы не было въ церкви колѣ- 
нопреклоненія (1 всел. соб. пр. 4. 6. 7. 9. 10. 13. 18. 20,
II всел. соб. пр. 7, III всел. пр. 8) и т. и. Св. Василій Ве- 
ликій дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „кто училъ писаніемъ, 
чтобы уповающіе на.имя Господа нашего Іисуса Христа зна- 
менались образомъ креста? Къ востоку обраіцаться въ мо- 
литвѣ какое писаніе ыасъ научило? Слова нризыванія при 
преложеніи хлѣба Евхаристіи й чаиш благословенія кто изъ 
святыхъ оставилъ намъ письменно?.. Благословляемъ так- 
же и воду крещенія и елей иомазаиія, еще же и самого крещае-
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маго—no какому писанію? He no преданію ли?“ и т. п. 
(прав. 91).

§ 7. Происхожденіе и постепенный составъ древняго церков-
наго нанона.

Совокупность всѣхъ вообще писанныхъ церковныхъ пра- 
вилъ, обязательныхъ для всѣхъ православныхъ христіанъ, на- 
зывается церковнымъ канономъ (χάνων—правило) или положи- 
тельнымъ законодателъствомъ восточной правослаѳной церкви, 
постепенно составлявшимся въ продолженіи первыхъ десяти 
вѣковъ христіанства.

Главными способами составленія и постепеннаго развитія 
канона были : 1) взаимныя сношенія между щерквами. Если 
въ помѣстной церкви возникалъ какой нибудь снорный во- 
просъ, касающійся вѣроученія, церковнаго управленія или, 
вообще, церковной практики: то эта церковь, ио этому вопро- 
су, ветупала въ сноіпенія съ другими церквами и преимуще- 
ственно съ церквами апостольскими, т. е. основанными или 
самими апостолами или ихъ учениками и ближайшими ихъ 
преемниками. Таковы, напр., были сношенія между малоазій- 
скою и римскою дерквами по вопросу о времени празднованія 
Пасхи. Путемъ такихъ сноіпеній ученіе и правиіа, сохранен- 
ныя въ однѣхъ церквахъ, были сообщаемы другимъ, преданія 
частной деркви обраіцались въ положительныя узаконенія, мѣ- 
стные церковные обычаи и постановленія повѣрялись общими 
преданіями и правилами церкви вселенской. II) ІІовсемѣстная 
дѣятельность нѣкоторыхъ пастырей церкви. До ІУ вѣка не 
было строго-юридическаго разграниченія епархій, и дѣятель 
ность ревностныхъ пастырей не огранпчивалась только предѣ- 
лами ихъ собственной (ыомѣстной) церкви, a часто проетира- 
лась на цѣлую область или страну и даже, въ извѣстномъ от- 
ношеніи, на всю хрисгіанскую церковь. Нравственные инте- 
ресы всѣхъ вообще вѣрующихъ во Христа были для нихъ до- 
роги настолько же, насколько и интересы ихъ собственныхъ 
пасомыхъ. Такъ, св. Поликарпъ, епископъ смирнскій, посѣ- 
щалъ деркви разныхъ странъ и повсюду повѣрялъ церковное 
преданіе такъ, какъ онъ самъ принялъ его отъ апостоювъ 
(онъ былъ ученикомъ св. Іоанна Богослова). Св. Игнатій Бо-
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гоносецъ, будѵчи епископомъ антіохійскимъ, писалъ свои по- 
сланія къ церквамъ: ефесской, смирнской, филадельфійской, 
римской и др. 0  дѣятельности св. Кипріана, епископа кар- 
ѳагенскаго, св. Григорій Богословъ замѣчаетъ, что „онъ пра- 
вилъ въ духѣ апостольскомъ церковію не одной Африки, но 
и востока и запада“. Поддерживая взаимпыя сношенія съ раз- 
ными церквами посредствомъ посланій, пастыри церкви обмѣ- 
нивались своими мпѣніями по разнымъ предметамъ церковнаго 
управленія или сообщали другъ другу мѣстные обычаи и пра- 
вила своихъ церквей сохранившіеся отъ временъсв. апостоловъ. 
III) Соборы. Для поддержанія между церквами единства въ 
вѣрѣ, духѣ и въ основапіи всего церковнаго управленія, въ 
каждой церкви созывались два раза ѳъ году соборы, сооб- 
разно указанію самихъ апостоловъ (апост. пр. 37; срав. 1 
всел. пр. 5). На нихъ рѣшались разнаго рода недоумѣнія въ 
церковныхъ дѣлахъ и опредѣлялись правила церковнаго бла- 
гочинія. Съ IV вѣка стали созываться и вселенскіе соборы, на 
которыхъ, между прочимъ, разсматривались дѣяиш соборовъ 
помѣстныхъ; правила вселенскихъ соборовъ разсылались по 
всѣмъ церквамъ въ видѣ окружныхъ посланій или же въ видѣ 
простыхъ коиій съ соборныхъ опредѣленій; a постановленія I, 
ІУ и У вселенскихъ соборовъ, кромѣ того, обпародованы были 
императорами въ видѣ царскихъ указовъ.

Посредствомъ трехъ означедныхъ способовъ, цостепепно 
составлялся и развивался церковпый канонъ. Нѣкоторые изъ 
отцовъ и писателей церкви первыхъ вѣковъ (Игнатій Богоно- 
сецъ, Папій, Пантенъ, Климентъ Александрійскій и др.) дѣ- 
лали даже полытку привести церковныя преданія и правила 
въ одинъ составъ, но эти драгодѣнные опыты ихъ письменности 
не дошли до насъ.

§ 8. Правила апостольскія, какъ первъій памятникъ и основаніе цер- 

ковнаго нанона.

Цравила апостольскія ігредставляютъ собою сводъ преданій 
и обычаевъ древней церкви, ведущихъ свое начало отъ вре- 
менъ апостолъскихъ (отъ этого они получили и названіе свое), 
a равно и сводъ правилъ, составленныхъ, на основанін этихъ



дреданій, помѣстнымя соборами до-никейскаго періода. ІІо 
частянъ, они сохранялись въ разныхъ церквахъ, и въ одно 
цѣлое собраны быди, по мнѣнію ученыхъ, разными лицами 
въ разныя времена и не раныпе начала IV вѣка. Первона- 
чальное значеніе ихъ основывалось не на церковно-юридиче- 
скомъ характерѣ ихъ (который они получили только со времени 
УІ всел. собора), a на глубокомъ уваженіи къ преданію и 
церковной практикѣ ыервыхъ трехъ вѣковъ, выраженной въ 
этихъ правилахъ.

Соборы и отцы Церкви, ссылаясь на апостольскія правила, 
не сшредѣляютъ числа ихъ. Римскій аббатъ Діонисій малый 
(въ концѣ Y в.) первый помѣстилъ ихь въ своемъ латинскомъ 
переводѣ (съ греческаго) каноновъ восточной церкви въ числѣ 
50; но церковный писатель YI в. Іоаннъ Схоластикъ (бывшій 
потомъ константинопольскимъ патріархомъ) въ своемъ изложе- 
ніи церковныхъ правилъ помѣстилъ апостольскія правила въ 
числѣ 85. Трулльскій соборъ призналъ ихъ каноническими 
также въ количествѣ 85. Затѣмъ и вся восточная церковь, 
вмѣстѣ со всѣми своими знаменитыми канонистами (Фотіемъ, 
Вальсамономъ, Зонарою и др.), признаетъ каноническими 85 
апостольскихъ правилъ. Западная же церковь признаетъ и 
доселѣ только первыя 50 правилъ, a остальныя 35 хотя и 
помѣщаетъ въ своихъ сборникахъ церковныхъ правилъ, но 
охмѣчаетъ ихъ какъ сомнителъныя ').

§ 9. Апостольснія постановленія.2)

Наряду съ апостольскими правилами, на востокѣ полъ-

') Далѣе, въ порядкѣ імассныхъ занятій, должно слѣдовать изложеніе 
и изъясненіе апостольскихъ нравилъ, полный текстъ которыхъ помѣщенъ 
нами въ прибавленіи къ нашей книгѣ, согласно указанію Учебнаго Коми- 
тета при Св. Смнодѣ, сдѣланноыу въ журналыюмъ опредѣленіи его отъ 23 
Сент. 1883 г. за X; 309.

2) (Ібъ этомъ сборникѣ «нѣкоторыхъ христіанскихъ паставленій и пра- 
вилъ» упоминаютъ: Св. ИрииеГі, Евсевій, Св. Аѳапасій, Св. Епифаній и др. 
отцы h писатели церковпые. Первоначальный снисокъ этого сборннка не 
дошелъ до насъ (изслѣдов. объ Апост. постановл. см. въ ІІрав. Обозр. 
1862 г. Т. УП стр. 4 4 6 -8 3 . T. VIII, стр. 1 - 3 2  1 6 2 -7 6  385—430), a рус- 
скій переводъ «Пост. апост. > изданъ въ Казани въ 1864 году.

— 10 —
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зовались постоянною извѣстностію еще, такъ пазываемыя „Кни- 
ги апостольскихъ постановленій“, входившія даже въ нѣко- 
торыхъ церквахъ (напр. въ александрійской) въ кодексы цер- 
ковныхъ правилъ, и выдавались за правила, собрапныя св. 
Климентомъ римсісимъ ') Эти існиги наиисаны преимущественно 
для пастырей церкви. Въ нихъ содержится изображеніе цер- 
ковной ирактики дервыхъ вѣковъ христіапства, касающейся 
вопросовъ: богослужебныхъ, нравствепныхъ, іерархическихъ и 
юридическихъ. Въ частности, въ нихъ гоіюрится: 1) о мірянахъ,
2) еписконахъ, пресвитерахъ и діакопахъ; 3) о вдовицахъ, 4) 
сиротахъ, 5) мученикахъ, 6) о расколахъ, 7) о христіан- 
скомъ образѣ жизни, и о церковныхъ обрядахъ, 8) о духов- 
ныхъ дарованіяхъ и капонахъ церковпыхъ. Содержаніе этихъ 
книгъ касается многихъ таив:ствешіыхъ сторонъвъхристіанской 
церкви, которыя въ первые вѣка не всѣмъ могли быть доступ- 
ны, какъ по своей возвшпенности, такъ и ио другимъ чисто- 
историчесЕимъ причинамъ. Ііоэтому, 85-е апост. правило за- 
прещаетъ допускать эти книги въ общенародпое ѵпотребленіе: 
яне подобаетъ, говоритъ оно, обнародовати ихт. предъ всѣми 
ради того, что въ нихъ таинствснно.“ И въ западной церквн 
они вообще были малоупотребительны. Еіде въ У вѣісѣ рим- 
скій соборъ (при папѣ Геласіѣ въ 494 г.) призналъ ихъ, апо- 
крифическими. Въ копцѣже УІІ в. трулльскій соборъ (692 г.) 
нашелъ въ ішхъ уже „иѣчто нодложное и чулідое благочестія, 
привнесенное отъ иномысдящихъ, ко вреду церкви“ и рѣшилъ: 
„Климентовы ностановленія благоразсмотрительно отложити, 
отнюдь... не вшѣшивая ихъ въ чистое и совершенное апостоль- 
ское ученіе“ (прав. 2). Послѣ этого, они и въ церкви вос- 
точной утратили свое каноническое значеніе и удотреблялись 
въ ней только по частямъ. Между прочимъ, и въ ыашей сла- 
вянской Кормчей (гл. 2—4) извлечено изъ 8-й книги апостол. 
постановленій до 36 правилъ и наиболыдее число ихъ помѣ- 
щено подъ именемъ апостола Павла. Въ иихъ, напримѣръ, 
говорится, что поминовеніе умеріпихъ должно быть совершаемо

*) Нѣкоторые, иапр. Шагуиа (см. сго „Краткое изложепіе каноішч. 
права“ стр. 30), приписываютъ св. Клішеиту рнмскому собрапіе іі апо- 
стоіьскнхт. правилъ, основываясь на 85 дравилѣ оиыхъ; но въ этомъ пра- 
вилѣ говорится только объ „восыга кнпгахъ апост. іюстаиовлеиій, a ne 
объ апост. правплахъ.
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no копчинѣ ихъ, въ дни: третій, девятый, сороковой и въ годъ; 
что каждый христіанинъ долженъ молиться въ третій часъ утра. 
въ шестой, девятый и въ нолночь.

§ 1 0 .  Сборнини церновныхъ правилъ. НоионанонъІоаннаСхоластина.

Послѣ того, какъ за хрыстіаискою церковію признаны былн 
(съ IV вѣка) права гражданства, отношенія церковной жизни 
значительио усложиились, а, вслѣдствіе этого ц церковное за- 
конодательство, упорядочивающее эти отнотепія, стало посте- 
пепно развиваться. Къ VI вѣку появились дѣлыя сотни 
иравилъ, составленныхъ одинадцатью св. отцами церкви, a 
также семью помѣстными и четырьмя вселенскими соборамп. 
Вслѣдствіе такого умноженія правилъ, получившихъ свое на- 
чало въ разныя времена и въ различныхъ мѣстахъ, естественно 
почувствовалась потребность въ собраніи ихъ въ одну кпигу 
или ііриведепіи ихъ въ систематическій порядокъ. Отсгода ста- 
ли появляться сборники какъ церковпыхъ такъ и гражданскихъ 
постановленій, касающихся церкви, извѣстныхъ подъ именемъ 
номоканотвъ Соединеиіе ихъ въ одномъ сборпикѣ нодъ та- 
кимъ именемъ указывало на равномѣрное значеніе ихъ въ цер- 
ковпой практикѣ 2).

Первьшъ изъ такихъ номоканоновъ извѣстенъ номоканонъ 
Іоанна Схоластика 3), составлениый въ VI вѣкѣ и заключаю- 
щій въ себѣ: Апостольскія правила, цравила Соборовъ—пер- 
выхъ четырехъ вселенскихъ и шести помѣстныхъ: Апкирскаго. 
Нсокесарійскаго, Сардикійскаго, Антіохійскаго, Гангрійскаго п 
Лаодикійскаго; въ концѣ сборника помѣщено 68 правилъ св. 
Василія Великаго, извлеченныхъ изъ его посланій. Весь со- 
ставъ правилъ въ сборникѣ Схоластика разд'Ьленъ на 50 отдѣ-

') Ноыоканоиъ въ буквалыюмъ переводѣ съ греческаго на русскій языкъ 
(отъ νόμο; закоиъ гражданскій н κάνων правяло церковное) значитъ законо- 
правило.

2) См. ст. Заозсрскаго „ 0  лроіісхождепіи визант. номоканопа'1 въ Чт. 
въ моск. о. л. д. пр. Сент. 1882 г. стр. 104.

3) Іоаипъ Схоластикъ былъ спачала апокрисіаріемъ, т. е. юрисконсуль- 
томъ или повѣрениымъ по дѣ.тамъ аытіохійской церкви, потомъ антіохій- 
скиыъ свящеиннкомъ п, иакоиецъ, по удалеыіи съ иатріаршаго престо.іа 
Евтпхія, Ксшстаитшіопольскнмъ патріархомъ (уи. вт. 577 г.).
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леній или титлъ. Изъ предисловія къ этому сборнику видно, 
что y составителя его былъ ііодъ руками какой-то другой (не 
дошедшій до насъ) сборникъ, распредѣлявшій церковныя пра- 
вила такъ же по предметамъ для болыиаго удобства пользова- 
і і і я  и м и :  я не одинъ и  не первый, замѣчаетъ Схоластикъ, рѣ- 
шился на это, но, увидѣвъ, что и другіе такимъ образомъ раз- 
дѣляли правила, даже на 60 титлъ“ .

Примѣчаніе. Кромѣ этого, Іоапнъ Схоластикъ, послѣ сяерти Юсти- 
ніана. составилъ между ( 5 6 5  и 5 7 7  г .) еще особый сборникъ граждан- 
скихъ правилъ (и зъ  новеллъ Ю стиніана ‘), касаю щ иіся церкви. Онъ со- 
стоитъ изъ 8 7  главъ. Славяпскій тскстъ этого сборішка помѣщенъ въ пе- 
чатной Кормчей (4 2 -я  гл .)· Цѣль этого сборника— облегчить изучеиіе и 
употребленіе граж данскиіъ законовъ по дѣламъ цсркви. Оба сбориика Схо- 
ластика имѣли весьма большос практическое значсніе въ восточиой церкви. 
Какъ юристъ Юстиніанова вѣка, Схоластикъ въ своихъ трудахъ въ точ- 
ности выразилъ все важное зпачсіііе цсрковно-государствешюй рсформы 
Ю стииіана, возвсдшаго гражданское значеніе церковныхъ правилъ до зна- 
ченія гражданскихъ закоиовъ. Заслугаего состоитъ во внѣшнсй обработкѣ  
каноническаго матеріала; опъ освѣтилъ особую область права (церковпо- 
гражданскаго) дотолѣ неизвѣстную.

§ 11. Ноиоканонъ Фотія.

Завершеніемъ визаитійскаго Номокаиопа служитъ Номока- 
ноиъ, изданиый патріархомъ Фотіемъ 2). Этотъ замѣчательный 
по своей полнотѣ и обработапности сборникъ церковигііхъ нра- 
вилъ назывался y грековъ ииогда синташою, a ииогда номо- 
канономъ. Двоякое ыазваніе Фотіева труда объясняется тѣмъ, 
что въ составъ его входятъ два особые сборника: синтаг.ма (со- 
четаніе церковиыхъ иравилъ) и иомоканонъ. Подъ первымъ име- 
немъ разумѣется та частъ сборішка, въ которой изложены цер- 
ковныя иравила въ хронологическомъ порядкѣ соборовъ, состав-

‘) Подъ пмеиеыъ иовелъ разумѣютъ обыішовепііо собраніе хѣхъ поста- 
иовлешй греческихъ ішпсраторовъ, которыл появилнсь иослѣ офнціалыіаго 
сборника грсческихъ законовъ, (codex repctitae praelectionis, 534 r.).

a) Фотій былъ уамѣчатсльный учсиші своего времеип: нсторпкъ, бого- 
словъ, канонистъ, ораторъ, иоэтъ, фнлологъ и бпбліографъ. Бъ 857 г. онъ 
посвящеыъ въ патріарха, въ 867 r., нііможепъ съ иатріаршаго престола, 
въ 877 году снова возведсиъ па іірестолъ, въ 887 опять шізложеиъ н около 
891 года умеръ въ изгиацін.
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лявшихъ правила; подъ памоканономъ же разумѣется другая 
частъ сборника, въ которой расположены правила въ система- 
тическомъ порядкѣ (по предметамъ содержанія ихъ). Въ этой 
послѣдней части сборника Фотіева, вмѣстѣ съ правилами соб- 
ственно-дерковными, помѣщены и гражданскія постановленія, 
касающіяся церкви; правила церковныя здѣсь обозначены только 
цитатами, a законы гражданскіе приведепы въ краткихъ извле- 
ченіяхъ изъ кодекса и новеллъ Юстиніана и, ііо мѣстамъ, въ 
толкованіи на нихъ византійскихъ законовѣдовъ. Весь номока- 
ноиъ Фотія состоитъ изъ 14 отдѣлепій или титлъ, подраздѣля- 
ющихся на нѣсколько главъ.'

Изыскаиіями ученыхъ юристовъ (Бинера, Биккеля и др.), 
запимавшихся изученіемъ греко-римскаго права, цризнано, что 
сборыикъ, приписывавшійся обыкновенно Фотію, есть произве- 
деніе двухъ лидъ, раздѣленныхъ между собою довольно боль- 
шимъ простраиствомъ времени. Первая и главная доля автор- 
етва принадлежитъ неизвѣстному лиду, составлявшему свой 
трудъ до трулльскаго собора (692 г.), когда еще не былъ впол- 
нѣ опредѣленъ и утвержденъ составъ церковнаго канона'. По- 
этоиу το о правилахъ апостольскихъ, общее каноническое зна- 
ченіе ісоторыхъ нризнано УІ всел. сѳборомъ, авторъ говоритъ 
тономъ сомнѣнія какъ лишь о „такъ называемыхъ“ апостоль- 
скпхъ правилахъ. Фотій принялъ этотъ сборникъ въ основаніе 
для дальпѣйшей своей работы, дополнилъ его постановленіями 
соборовъ, бывшихъ послѣ ІУ всел. собора и помѣстилъ свое 
второе предисловіе. Издавая же оба сборника вмѣстѣ подъ 
своимъ авторитетнымъ именемъ, Фотій содѣйствовалъ обпшрно- 
му употребленію Номоканона и его вліянію (См. Церковное 
Право црофес. H. К. Соколова стр. 176—8.)

§12. Толнователи церковныхъ правилъ: Зонара, Аристинъ и Вальсаионъ.

Руководствуясь полными сборниками церковно-гражданскихъ 
постановленій, выработанныхъ въ разныя времена и подъ влі- 
яніемъ разныхъ историческихъобстоятельствъ, естественно было, 
при рѣшенія возникавшихъ тѣхъ или другихъ юридическихъ и, 
вообще дерковно-практическихъ вопросовъ, встрѣчаться съ раз- 
наго рода недоразумѣніями, зависѣвшими отъ неодинаковаго
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пониманія и ііримѣненія тѣхъ или другихъ правилъ номока- 
нона. Отсюда, скоро почувствовалась нужда въ толкованіи са- 
михъ правилъ номоканона, въ раскрытіи основанія и сущно- 
сти ихъ и въ правильномъ примѣненіи ихъ, къ разнымъ слу- 
чаямъ въ дѣлахъ церковныхъ; требовалось, такимъ образомъ, 
болѣе или менѣе научное отношеніе къ номоканону. Труды по- 
добнаго рода стали ноявляться съ XII вѣка и первый изъ нихъ, 
ио времени, принадлежитъ Зонарѣ.

Іоант Зонара ') написалъ (въ 1120 г.) „толкованіе (έςήγηαις) 
церковныхъ правилъ. He вдаваясь вх юридическія изслѣдова- 
нія, онъ вникаетъ иреимущественно въ прямой, буквальный 
смыслъ законовъ и, потому, рѣдко обращается къ закопамъ 
гражданскимъ.

Послѣ Зонары, въ правленіе императора Мануила Компе- 
на, Алексѣй Аристинъ, великій экономъ 2) констатиио- 
польской церкви и по званію номофилаксъ 3), написалъ (въ 
1160 г.) изъясненіе на церковішя иравила въ ихъ сокращен- 
номъ видѣ; самое же сокращепіе церковнаго кодекса принад- 
лежитъ не ему, a другомѵ лицу. Толкованія его весьма крат- 
ки, и иногда представляютъ собою только перифразъ текста 
правилъ; иныя же правила y него остаются безъ объяснепія 
съ однимъ только замѣчаніемъ: „это цравило ясно само по себѣ“.

Тожованіе правилъ, сдѣланное Ѳедоромъ Вальсамономъ 4) 
гораздо важнѣе, чѣмъ—Зонары и Аристииа. Изъясненія его

*) Уонара, въ правленіе царя Адексѣя Комнеиа, заниыалъ высіпія ыѣс- 
та въ имперін: бш ъ  пачальтікомъ дворцовой стражіі и первымт. секрета- 
ремъ при импераюрскомъ кабігаетѣ; нотомъ иоступплъ въ мопашество на 
Аѳонѣ π посвятилъ себя учепымъ занятіямъ.

2) Съ IV в., ст, развитіемъ церковной жизни, стали иоявляться разлпч- 
ныя церковныя должностн, которыя зашімаемы быдн высшими патріарши- 
ми сановнпками. Къ числу послѣдннхъ отпоснлась и должность ѳеликаго 
эконома, завѣдывавшаго церковнимъ имуществомъ и избиравпіагося спа- 
чала изъ пресвитеровъ, a потомъ н изъ діакоповъ. Должность эконома 
была очень. почетная и давала болыпія права u преимущества.

3) Номофилаксъ обязанъ былъ слѣдіггь за соблюдепіемъ законовъ.
*) Вальсамонъ былъ сначала діакономъ, номофилаксомъ и хартофилак- 

сомъ (т. е. храннтслемъ патріаршаго архива, грамотъ, указовъ и различ- 
наго рода церковныхъ дѣловыхъ бумагъ) копстантинопольскоѵг церкви и 
потомъ—номийальнымъ патріархомъ антіохійскимъ. Онъ жилъ въ правле- 
ніе Мануила Комнена и Исаака Ангела (съ половины X II стол. до конца), 
славился своимъ просвѣщеніемъ, въ особенности æe извѣстенъ былъ, какъ 
искусный церковный и гражданскій заЕОНОвѣдъ.
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отличаются обышрностію, подробностію, точностію, по ыѣстаиъ 
заключаютъ въ себѣ разрѣшеніе разныхъ юридическихъ вопро- 
совъ и соглашеніе темныхъ мѣстъ правилъ церковныхъ съ граж- 
данскими закоыами. Приэтомъ., Вальсамонъ иногда пользуется 
замѣчаніями на церковныя иравила, составленнымн Зонарою и 
Аристиномъ.

§ 13. Позднѣйшіе сборники: Властаря, Арменопула; Пидаліонъ.

Изъ ііозднѣйшихъ каноническихъ сборниковъ въ византій- 
ской церкви наиболѣе извѣстны: 1., Синтагма (греческаго
іеромонаха XIV в.) Матѳея Властаря, который располо- 
жилъ церковныя правила по порядку іречестго алфатта, 
присовокупивъ сюда и гражданскіе законы. Въ предисловіи онъ 
исторически обозрѣваетъ источниіш дерковнаго права; излагая 
самые законы, о ііъ  вдается въ изслѣдованія историческія, дог- 
матическія и церковно-юридическія. Сборникъ его особенно за- 
мѣчателенъ по собранію въ немъ интересныхъ изслѣдованій о 
С}7іцности и дѣйствіи древнихъ законовъ и о разныхъ предме- 
тахъ церковпаго законовѣдѣнія. 2., „Сокращеніе каноновъ“ 
Коистаптина Арменопула, номофилакса и префекта ѳессалони- 
кійскаго, прозваниаго, за обширность и глубину юридическихъ 
познапій, os jurisprudentiae, thesaurus nomicus и τ. π. 3. Новѣй- 
шій греческій сборникъ, извѣстный иодъ именемъ Пидаліот Г) 
(ττησάλιον кормило, руль на кораблѣ). Онъ составленъ былъ въ концѣ 
црошлаго и началѣ нынѣшеяго столѣтій (1793— 1800 двумя 
учены мЕ монахами (Агапіемъ н Никодимомъ) по распоряженію 
иатріарха и синода константииоііольской церкви, съ примѣча- 
ціями ііа общеѵпотребительномъ греческомъ нарѣчіи. Ближай- 
шимъ поводомъ ісъ составленію этого труда было печальное 
состояніе источниковъ права въ греческой церкви и невоз- 
можиость всѣмъ иастыряыъ деркви имѣтъ y себя различ- 
ішя иечатныя руководства по церковному праву. Названіе 
πηδάλιον этотъ сборникъ получилъ оттого, что христіанская 
церковь y нѣкоторыхъ отцевъ и учителей церкви (Кипріана, 
Златоуста, Василія Великаго и др.) изображается въ видѣ ко-

Пособіе: „Чтеніе въ Общ. люб. дух. просв. 1883 г. Іюль, Авг. и Нояб., 
ст. Ншолъскаго: „Греческая Корычая Кннга (йидаліовъ).“
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рабля, управляемаго подъ верховноюя властію Самого Іисуса 
Христа, Св. апостолами, Соборами и св. отцами, правила ко- 
торыхъ составляютъ какъ бы ісормпло или кормчаго этого кораб- 
ля—церкви. Такое иносказательное пазваніе церкви встрѣ- 
чается и въ Апостольскихъ постановлеиіяхъ (II кн. гл. 58) *). 
Пндаліонъ составленъ на оспованіи общаго канона церк- 
ви, какъ онъ опредѣленъ Трулльскимъ соборомъ и изложенъ 
въ синтагмѣ Фотія. Въ концѣ Пидаліоііа помѣщепо нѣсколь- 
ко статей церковно-юридическаго содержавія: о стеняхъ род- 
ства и запреіценішхъ бракахъ, о брачныхъ договорахъ, a 
также форма употреблявшихся въ древности представитель- 
ныхъ и ѵвольнительныхъ граматъ для. свящешгослужителей, 
отправлявшихся въ чужія епархіи (см. Апост. прав. 12; сравн. 
2 Кор. 3, 1.), форма развода, форма завѣщанія и т. п. Зако- 
ны гражданскіе не включены въ Пидаліот, и только изъ новеллъ 
сдѣланы нѣкоторыя извлеченія такихъ гражданскихъ постанов- 
леній, которыя совершепно сходны съ канопами церковными и по- 
мѣщепы въ видѣ иримѣчаній къ этимъ каноиамъ. Сборникъ этотъ, 
изданный въ Лейпцигѣ въ пебольшомъ количествѣ экземпляровъ, 
составлялъ библіографическую рѣдкость, доколѣ въ 1845 году 
не былъ снова изданъ въ Аѳииахъ. Опъ былъ ирииятъ во 
вниманіе при издаиіи славянской „Ениги иравилъ“ и оставилъ 
въ ней свои слѣды (см. пиа:е § 18).

Примѣчаніс. 1 В ъ римско-католической церкви  главными и с- 
точннками права служатъ: 1 )  средневѣковой ( 1 1 5 0 — 1 3 1 3  г ·)  сборникъ  
„corpus ju ris  c a n o n i c i инѣющій нынѣ практичесісое зиаченіе настолько, 
насколько онъ призпаетсл современнымъ гражданскимъ законодатсльствомъ на  
западѣ 2 )  постановлснія тридснтскаго собора  ( 1 5 4 5 — 1 5 6 3  г .) , доселѣ  
ииѣющія псрвостепеніюо зиаченіе для римской цвркви, 3 )  папскіе дскрет ы2).

') Въ греческоыъ Ппдаліоиѣ, длл объясиепія пазвапія его, пріиожспо 
изображсиіе корабля со миожествомъ нутшіковъ, управлиеыаго Самнмъіису- 
сомъ Хрисгомъ. Коу>абль этотъ, но толкованію самихъ издатеіей Пидаліо- 
иа, изоОражаегъ Каѳолнческую Церковь Христову; основапіе корабля— 
православиую вѣру въ Св. Тропцу; брусья и досіш—догматы вѣры u ире- 
дапія; мачта— Крестъ; парусъ—надежду и любовь; Кормчім--Христа; греб- 
цы и корабелыцикп—аностоловъ, преемниковъ ихъ » всѣхъ клирпковъ; 
путники—всѣхъ православиыхъ христіапъ; море—иастолщую жизнь; зе<Ьи- 
ры—благодатпое вѣяніе Св. Духа, вѣтеръ— искушсиіе; иорма, которою ко 
рабль уиравляется въ небеспую пристаиь—саиую эту кыигу (Пидаліонъ) 
божествеппыхъ правилъ.

2) Оея лишутся въ формѣ: а) (7улл'ь, изготоішемыхъ ві> аностолической
2
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или указы , имѣющіе общеобязательное значеніе въ противоположность пап- 
скимъ рескриптамъ, касающшіся лишь частныхъ вопросовъ и отдѣльныхъ цер- 
квейили ѳпархій и 4 )  договоры папъ, какъ представителей церкви, съ верхов- 
ною государственною властію, получившіе съ Х Ѵ  в. названіе конкордатовъ.

2 ) . Въ армяно-ірторіанской церкви  источвиками права служ атъ:
а ) постановлеиія ея мѣстпыхъ соборовъ (и зъ  вселенскихъ ж е она признаетъ 
только первые три): б ) постановленія и распоряженія иатріарха Католикоса и 
состоящаго при немъ синода въ Эчиіадзинѣ и , наконецъ, в) государствен- 
ныезаконы по управленію духовныии дѣлами армяно-григоріанскаго вѣ- 
роисповѣданія.

3 ) .  Такъ какъ протестанты  не признаютъ ни правъ церковной іерархіи, 
ни авторитета церковнаго преданія, то y  нихъ нѣтъ церковнаго канона 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаютъ его греко-восточная православная 
и западная римско-католическая церкви. Реформація Лютера въ осяову 
всей церковной жизни положила одно только Священноо П исаніе новаго 
завѣта, основныя требованія котораго, по понятію, протестантовъ выра- 
ж ен н  въ ихъ символическихъ книгахъ. Вслѣдствіе этого, источяиками цер- 
ковнаго права y  цротестантовъ служатъ: 1 )и х ъ  символичестя книт, *) 
въ которыхъ, впрочемъ, излагаются только общія основоположенія (от- 
яосительяо гранидъ церковной власти и положенія учительства въ церкви), 
частныхъ ж е правилъ для устройства церковяой жизни въ нихъ 
нѣтъ. 2 )  Эти правила находятся въ особыхъ церковно-гражданскихъ  
(K ir c h e n o r d n u n g e n )  постановленіяхъ, издаваемыхъ отъ лица верховной вла- 
сти въ извѣстной странѣ.

§ 14 Руссное церновное занонодательство. Основныя начала зано- 
нодательства русской цернви,

Русская православная церковь получила свое начало отъ 
каѳолической деркви восточной; отъ нея же она приняла й 
основныя начала для своего внутренняго и внѣшняго благо-

канделяріи иа твердомъ и темномъ иергаментѣ старымъ датинсЕиыъ шриф- 
томъ, безъ знаковъ препинаііія, съ привѣсною печатью изъ свивца или зо- 
лота; съ изображеніемъ головъ апостоловъ П етра п Давла и начинаются 
нменемъ папы; б) бреве на тонкомъ и бѣломъ пергамептѣ, новбшъ шрифтомъ 
съ  восковою печахью въ формѣ Еольца съ изображеніемъ, апостола Петра 
въ рыбачьей ю дк ѣ .

’ ) Таковы y лютеранъ; аугсбургское исповѣданіе (1530 г.), апологія  
(1531 г.), шмалькальденскіе члепы (1537 г.), катихизисъ Л ю тера (1528 н 
1529 г.) π y  реформатовъ: гайдельбергскій катихиаисъ (1563 г .) , галлішан- 
ск ое нсповѣданіе (1559 г.) и др.
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устройства, и на свой тѣсный нравственный союзъ съ восточною 
вселенскою церковію она постоянно смотрѣла какъ на охранѵ 
для своего православія и благоустройства. Отсюда главное и 
основное начало законодательства русской иеркви всегда сос- 
тояло и состоитъ въ неизмѣнномъ сохраненіи въ Россіи уче- 
нія вѣры и уставовъ православно-каѳолической восточиой цер- 
кви. Къ этому началу сводится все вообще русское церковно- 
гражданское законодательство и вся дѣятельностъ представите- 
лей нашей церкви и государства. Такъ, въ Уставѣ св. Віади- 
міра говорится, что онъ составленъ „по первыхъ царей уряже- 
ыьюи по вселенскыхъ семи святыхъ зборовъ (т. е. соборовъ) вели- 
кыхъ святитель“, и затѣмъотъ лица самого кыязя прибавляется: 
„кто переступить си правила, якоже есмы уцравили по свя-
ты хъ отец ъ  правилом ъ и  ііо п ервы хъ цар ев ъ  уп р а в л ен ы о ........

да будетъ проклятъ въ сій вѣкъ и будущій семію зборовъ 
святыхъ отецъ вселенскыхъ“ . Такой же духъ видѣнъ и во 
всѣхъ другихъ извѣстныхъ памятникахъ русскаго церковнаго 
законодательства, какъ древняго, тахсъ и новаго (Духовныы 
Регламентъ (стр. 7) и Уставъ Духовныхъ Консисторій ст. 6).

§ 15. Памятнини древняго церновнаго законодательства въ Росеіи.

Вмѣстѣ съ св. вѣрою, · русская церковь приняла отъ гре- 
ческой церкви и греческій помоканонъ, который, полагаютъ, 
уже при Ярославѣ I извѣстенъ былъ въ Россіи въ славянскомъ 
переводѣ, a въ XIII вѣкѣ ко времени владимірскаго собора 
(1274 г.) греческій номоканонъ явился уже въ видѣ славян- 
ской Еормчей.

Первая часть Номоканона Фотія, вся сполна принята была
въ Россіи, какъ заключающая вь себѣ безусловно обязатель-
ные дерковные законы. Вторая же часть, содержащая въ себѣ
законы греческихъ императоровъ, a также и мѣстныя по-
становленія греческой церковной власти, не могла быть обя-
зательною ни для великаго князя русскаго, ни для русекон
церкви. Но такъ какъ Россія тогда только что начинала житъ
болѣе или менѣе благоустроенною гражданскою жизнію и
еще не успѣла выработать своего самостоятельнаго законо-

2*



дательства: το и вторая часть греческаго номоканона,—особен- 
но въ тѣхъ пунктахъ, которые касались правъ и вѣдомства 
церкви,—имѣла нѣкоторое приложеніе къ русской жизни, Въ 
ту же пору, великій князь Владиміръ, вмѣстѣ съ духовенст- 
вомъ, скоро увидѣлъ необходимость приспособленія греческаго 
законодательства къ мѣстнымъ условіямъ русской церкви и 
издалъ собственный уставъ, составляющій первый опытъ са- 
мостоятельнаго русскаго законодательства.

§ 16. Уставъ св. Владиміра.

Уставъ св. Владиміра ‘) называется такъ не потому, чтобъ 
онъ былъ наііисанъ самимъ Владиміромъ, a потому, что въ 
немъ выражена воля этого князя.

Въ общемъ своемъ составѣ „Уставъ св. Владиміра“ есть 
извлеченіе изъ греческаго номоканона. Самостоятельность же 
его заключается въ томъ, что въ немъ въ сравненіи съ гре- 
ческимъ законодательствомъ I) разширенъ кругъ церковнаго 
вѣдомства со включеніемъ сюда: а) людей не принадлежавшихъ 
къ духовному званію, но только призрѣваемыхъцерковію, каковы- 
слѣпецъ, хромецъ, задушный человѣкъ (т. е. рабъ отпущенный 
на волю по духовному завѣщанію господина) и т. н. и б) нѣко- 
торыхъ частныхъ подсудныхъ церкви дѣлъ, неуноминаемыхъ 
въ законодательствѣ византійскомъ, -каковы: поврежденіе хра- 
мовъ и могилъ, нанесеніе побоевъ снохою свекрови и т. д.;
II) по тяжбамъ лицъ свѣтскихъ съ духовными, учрежденъ судъ 
общій, состоящій изъ судей дерковныхъ и гражданскихъ;
III) отмѣнены нѣкоторыя права епископовъ: послѣднимъ на во- 
стокѣ предоставлено было, напримѣръ, учавствовать въ выборѣ 
чиновниковъ для городскаго управленія, наблюдать за тюръ- 
мами и т. п.

§ 17. Уставъ Ярослава І-го 2).

Уставъ Ярослава I есть, говоря вообще, иродолженіе и

0  Уставы: св. Владнміра ц Ярослава 1 ііе дошліі до насъ въ своеыъ 
первоначальномъ вцдѣ, по сохрашиось въ нѣсколькихъ тюздішхъ и раз- 
пообразныхъ спискахъ.

а) Съ уставомъ Ярослава не слѣдуетъ смѣшивать, такъ называеыую

—  20 —
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раскрытіе устава св. Владиміра и представляетъ собою даль- 
нѣйшій шагъ въ историческомъ развитіи русскаго дерковнаго 
законодательства. Въ частности: онъ отличается отъ устава 
св. Владиміра какъ по предметамъ церковнаго суда, такъ и 
цо способу раскрытія ихъ, обличая въ составителяхъ его и 
болыпую наблюдательность и болыиую развитость юридическихъ 
понятій. Объ однихъ предметахъ (напр. о престуилеиіямъ про- 
тивъ вѣры) вовсе умалчивая, о другихъ (о лицахъ духовнаго 
вѣдомства), говоря вкороткѣ, онъ съ болыпею подробностію 
исчисляетъ преступлеыія противъ чистоты нравовъ и указываетъ 
на нѣкоторыя новыя иреступленія (зажигательство, убійство и 
душегубство и т. п). Наконецъ, онъ не только исчисляетъ престу- 
пленія, но и налагаетъ опредѣленныя наказангя за нихъ, 
имѣя при этомъ въ виду относителъную важность преступ- 
лепій и пріурочивая ихъ къ системѣ денежныхъ взысканій.

Наряду съ великими князьями, и нѣкоторые іерархи русской 
церкви дѣлали попытви частнаго примѣненія вселенскихъ кано- 
ническихъ правилъ къ потребностямъ русской жизни, таковы: 
„Церковное правило“ кіевскаго митроііолита Іоанна (1080— 
1088 г.) къ Іакову Черноризцу и „Отвѣтн новгородскаго епис- 
копа (съ 1130 г.) Нифонта (іеродіакону) Кирику“ . Отвѣты того 
и другаго святителя хотя и не имѣли общеобязательной силы, 
но служили важнымъ въ свое время руководствомъ по дѣламъ 
церковнымъ на разные случаи и вошли въ составъ нашей Корм- 
чей книги. Существениый характеръ этихъ древыихъ церковныхъ 
памятниковъ—внѣшность и мелочность, объясняемыя тѣмъ, что 
въ ту пору русскій народъ еще не возвысился до пониманія су- 
щественнаго въ христіанствѣ. Таковынаир. слѣдующія правила: 
„ Если кто, дитя или взрослый, ііостучитъ на Пасху яйцомъ себѣ въ 
зубы прежде литургіи, не лишай за это причастія, но стучать

„Русскую Правду“ Ярослава и его дѣгей. Послѣдняя представляетъ соблю 
сборппкъ частныхъ лпцъ и не пмѣетъ характсра памятыика офиціальнаю, 
законодатедьиаго. Составитсли Русской Правди запмствовали содержаніе 
ся изъ разпообразпыхъ нсточниковъ. Одиѣ сгатыі ея—древие-юридичсскіе 
обычап, другія—постановленія, нздашіыя подъ вліяпіемъ христіанскоЗ вѣры, 
третьи—заключаютъ въ еебѣ ирактичсскіе случап, судобныя рѣшенія. (См. 
Журн. Мпн. Нар. Просв. 1879 г. ноябрь. ст. Замысловскаго «Насильствен- 
ное похищеніе чужой движимоГг собствеииости по руссіюму праву. (стр. 28), 
Весь матеріалъ, составляющіГі содержаніе этого памятника, касается эпохи 
it постаповленій Ярослава д  его дѣтей—Изяслава, Святослава и Всеволода, 
a также н Владиміра (Вбеволодовича) Мономаха.
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много разъ взрослымъ возбраняй“ . „Если случится, что платъ 
женскій будетъ вшитъ въ одежду священника, онъ можетъ слу- 
жить и въ этой одеждѣ: ибо чѣмъ погана жена?“ и т. п.

§ 18. Кормчая книга1).

Наша „Кормчая кпига“ получила свое названіе оттого 
же самаго, отъ чего и греческій Пидаліонъ (см. § 13-й). Въ 
основѣ ея лежитъ греческій номокононъ съ прибавленіемъ нѣко- 
торыхъ статей греческаго и русскагопроисхожденія, имѣющихъ 
церковно-юридическій и литературно-историческій характеръ. 
Она появилась въ Россіи благодаря заботамъ митрополита 
Кирилла II, который въ 1270 г. обратился къ болгарскому 
деспоту Іакову Святиславу, съ письменною просьбою о при- 
сылкѣ ему славянскаго номоканона. 2) Когда желанная книга 
съ толкованіями правилъ, сдѣланными Іоднномъ Зонарою, была 
получена, она стала появляться y насъ въ нѣсколькихъ спи- 
скахъ. Извѣстнѣйшіе изъ нихъ два: одинъ пріобрѣтенъ новго- 
родскимъ архіепископомъ Климентомъ (около 1276 или 1280 г.), 
положенъ былъ въ церкви св. Софги и отъ этого называется 
софъйстмъ, другой написанъ былъ по желанію рязанскаго епи- 
скопа Іосифа (XIII в.), получившаго списокъ Кормлей изъ 
Кіева отъ митрополита Максима (около 1.284 г.) и называется 
іосифскимъ. Въ основаніи обоихъ списковъ лежитъ Номоканонъ 
Фотія. Въ софійскомъ спискѣ, кромѣ древнихъ церковныхъ 
правилъ и греческихъ лостановленій, есть статьи русскаго про- 
исхожденія, a въ іосифскомъ нѣтъ ихъ.

Печатаніе нашей Кормчей впервые началось при патріархѣ 
Іосифѣ (въ 1649 г. 7 нояб.), a окончено въ 1650 году, (1-го 
іюля 3); но отпечатанные при немъ экземпляры Кормчей не 
были дерковною властію дозволены къ употребленію и сог.тав- 
ляютъ весьма дорогую библіографическую рѣдкость.

1) Иособіе: 1 ) пО Кормчей книгѣ“, сочпн. барона Розенкампфа изд.общ. 
псторіи и древностен росс. Москва 1829 г. и 2) „Первоиачальный Славяно-
русскій номоканонъ“. Соч. А. Павлова. Казань. 1869 г.

3) Долагаютъ, что въ русской церкви и ранѣе временъ ыитрополита 
Кврикла II существовали и уиотреблялись въ славянскомъ исреводѣ тѣ же 
самые номоканоны, какіе употреблялись и въ греческой деркви,'ио только 
безъ нравилъ соборовъ, бывшихъ при Фотіѣ, и безъ толкованій.

3) См. Опис. старопеч. книгъ слав., Строева. Москва 1836 г. стр. 268.
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Лервая печатная Кормчая появилась въ свѣтъ уже при 
патріархѣ Никонѣ, въ 1653 году. Основаніемъ для нашей пе- 
чатной Кормчей послужилъ списокъ госифовскій, (въ которомъ 
встрѣчаются самыя названія: „Кормчій“ и Кормчая“ .

Въ началѣ Кормчей помѣщены статьи: объ отпаденіи за- 
надной церкви отъ восточной, о началѣ христіанства, объ уч- 
режденіи въ Россіи патріаршества, о важности церковныхъ пра- 
вилъ, о семи вселенскихъ соборахъ и т. п.

Въ первой части самой Кормчей излагаются правила апо- 
стольскія съ нѣсколькими извлеченіями изъ „Книгъ апостоль- 
скихъ постановленій (гл. VIII), правила соборовъ въ хронологиче- 
скомъ порядкѣ и каноническія посланія св. отцевъ. Во второй 
части содержатся цостановденія византійскихъ имлераторовъ, 
касающіяся Церкви, и нѣкоторыя другія каноническія статьи.4., 

Послѣ Никона, Кормчая, по мысли Ѳеофана Прокоповича 
(съ 1734 г.) подвергалась пересмотру. Но такъ такъ всѣ по- 
пытки къ ея исправленію по греческимъ пандектамъ (издан- 
нымъ Беверегіемъ въ 1672 г.) не удались, to oiia, no опредѣ- 
ленію св. Синода, напечатана въ 1786 г. съ никоновскаго из- 
дапія съ нѣкоторыми лишь измѣненіями и дополненіями. Пос- 
лѣдующія изданія ея были въ 1804, 1816 и в ъ  1836 годахъ 
съ самыми незначительными измѣненіями только въ нѣкоторыхъ 
выраженіяхъ. Съ 1836 года оыа болѣе не издается св. Сино- 
домъ. Въ 1839 году появилась Кормчая уже въ видѣ „Ениги 
праеилъ ‘) св. Апостоловъ“, ^тличающейся отъ прежнихъ из- 
даній Кормчей тѣмъ  ̂ что въ ней излагаются одни только дер- 
ковныя правила безъ гражданскихъ закоповъ и притомъ не 
только на славянскомъ, но и на греческомъ языкахъ. Въ из- 
даніи 1843 года правила изложены на одномъ только Славян- 
скомъ нарѣчіи съ прибавленіемъ алфавитнаго указателя пред- 
метовъ, содержащихся въ цѣлой книгѣ^Ѵ

Кормчая въ иолномъ своемъ составѣ представляла главный 
и общій источникъ русскаго церісовнаго законодательства. За- 
коны Кормчей, извѣстные подъ именемъ „градскихъ", имѣли у

f) Ыа изданііі „Кнііги правилъ“ замѣтно отразилось вліяніе греческаго 
Иидаліопа, въ особенности же въ изложенін и дѣлсиіи правилъ Карѳаген- 
скаго собора- Издатели Пидаліоиа правила этого собора, различныя по 
своему существу, раздѣлили, a одинаковыя ііо предмету и раздѣлен- 
ішя въ другихъ изданіяхъ, соедишші. Это же дѣленіе иравилъ Карѳаг. 
собора прішято и въ нашей „Книгѣ иравилъ“.
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насъ практическое примѣненіе при Іоаннѣ III, Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ и ІІетрѣ Великомъ.

Въ числѣ древнихъ памятниковъ русскаго законодательства 
имѣли также ирактическое значеніе:

1) Постановленія Соборовъ: Московскаго (1548 г.), Стогла- 
ваго (1551 г.) и Болыпаго Московскаго (1666— 67 г.)

2) Требникъ Мошлы. Онъ составленъ кіевскимъ митропо- 
литомъ Петромъ Могилою (ум. 1648 г.) на основаніи разно- 
образныхъ источниковъ, не исключая и римско-католическаго 
требника, изданнаго въ 1615 году при папѣ Павлѣ У и лег- 
шаго въ основу всей первой части Требника Могилы ‘). Из- 
даніе свое Могила предназначилъ „епископамъ православной 
церкви россійской, преііодобнымъ архимандритамъ, игуменамъ, 
іеромопахамъ, протопопамъ, іереямъ и всему клиру дерковно- 
му православному“ . Первоначально книга этаимѣла обязатель- 
ное значеніе только въ предѣлахъ Кіевской митроііоліи; но впо- 
слѣдствіи, со времени возсоединенія (во второй половинѣХѴІІ в.) 
кіевской митроноліи съ сѣверовосточною частію русской церкви, 
нѣкоторыя статьи этого требпика (напр. о бракѣ) имѣли для 
всей русской церкви свое обязательное значеніе даже до поло- 
вины XVIII в., особенно же въ тѣхъ епархіяхъ, іерархи ко- 
торыхъ были изъ кіевскихъ ученыхъ.

3) Номоканонъ при болыпомъ Требникѣ, состоящій изъ 
228 главъ. При маломъ Требникѣ онъ издается (съ 1687 г.) 
только въ числѣ 117 главъ въ видѣ „извлеченія изъ Номока- 
нона нужнѣйшихъ правилъ“ . Номоканонъ этотъ составлепъ на 
Аѳонѣ около половины ХУ вѣка и уже въ первой половинѣ 
ХУІвѣка существовалъ въ переводѣ па сербскомъ языкѣ. Перво- 
начальное назначепіе его было—служить руководствомъ для ду- 
ховниковъ при наложеніи церковныхъ эпитимій на кающихся. 
Какъ частный сборникъ епитимійныхъ правилъ, не утвержденный, 
ири своеііъ  издапіи никакимъ высшимъ іерархическимъ авто- 
ритетомъ, онъ вошелъ въ силу путемъ непосредствепнаго упот- 
ребленія его въ церковной практикѣ. Первыя изданія его были 
также дѣломъ частныыъ, и только съ 1Q39 года, съ изда-

*) Изслѣдовапіе обт. этомъ Требникѣ см. въ Руков. ддя сельск. пастырей 
за 1860 годъ; срав. еще: „0 хайиѣ супружесіва Спб. 1880 г. свящ. М. Гор- 
чакова; етр. 377—8. и въ „Хриет. Чт.“ за 1882 г. кн. Апрѣіь—Май ст. 
Проф. ІІавлооа: „Ойъ псточшікахъ 50-Гі гл. Кормчей“; стр. 372—462.
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піемъ его при Требникѣ, онъ получилъ характеръ оффиціалъ- 
наго кодекса, издаваемаго церковнымъ правительствомъ. При 
самомъ нринятіи его въ великорусской церкви, оговорено было, 
что онъ имѣетъ каноническую или, точнѣе, церкопно-практиче- 
скую важность лшпь настолько, насколько оказывается согласнымъ 
съ обіцепризнаннБшъ церковныиъ кодексомъ или Кормчею 
книгою1) .

4) Типцконъ, a также Служебникъ съ „ Учительнымъ Лзвѣ- 
стісмъ“.

„Учит. И зв ѣ ст іс“ составлепо въ концѣ Х У ІІ стол., іго приказапію патр. 
Іоакима, монахоиъ Евѳиміемъ, ученикомъ Епифапія Славннецкаго. Оно 
вызвано было распростраиснісмъ послѣдоватолями Симеона Полоцкаго (въ  
особеапости ж е монахомъ Силъвестромъ Медвѣдевымъ) Латинскаго и проте- 
ставтскаго ученія о врсмени прссуществлепія св. даровъ. Малообразопапное 
русское духовевстно терялось въ разпообразіи повопоявившпхся мнѣвій, от- 
разившихся п въ церковвой богослужебной практикѣ. Задача Евоиміева 
труда состояла въ томъ, чтобъ снособствовать распространснію срсди духо- 
венства встинныхъ понятій и ввести позможное единство въ богослужебиоіі 
практикѣ.Н о церковно-практичсское значепіе Учитсльное И звѣстіе получили 
y васъ ве равѣе XVIII вѣка ~).

5) Выписка статей о судѣ святителъскомъ изъ разныхъ 
источниковъ, составлеішая въ 1700 году по приказанію патріар- 
ха Адріана.

§ 19. Общее заиѣчаніе о дѣйствующемъ церковномъ правѣ.

Дѣйствующее пынѣ русское церковное право, по своему 
историческому происхожденію, восходитъ ко времеии Петра I. 
До учрежденія Св. Синода, кругъ дѣлъ, подвѣдомыхъ деркви 
былъ очень широкій: духовенство во многихъ случаяхъ принимало 
участіе въ дѣлахъ гражданскаго управленія. Со времени же 
Петра I, издавшаго „Духовный Регламентъ“ въ руководство 
Св. Синоду, судебпое вѣдомство церкви значительно сократи- 
лось. Къ гражданскому вѣдомству отошли дѣла: о насильномъ 
восхищеніи къ браку, о ііосягательствѣ дѣтей вступить въ бракъ

') См. „Номокаыонт. npit бо.тьшомъ Требшікѣ“; пзслѣдов. цроф. А.ІІав- 
лова. Одесса 1872 г. стр. 1. lö  н 29.

а) См. „Схраынпкъ" 1878 г. Яіів. стр. 136— 43.
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безъ воли родителей, о незаконныхъ дѣтяхъ, о кровосмѣше- 
ніи, о насиліи, a также опредѣленіе наказаній за уголовныя 
преступленія противъ вѣры и церкви, богохульство, ерети- 
чество, волшебство и святотатство. Духовнымъ лидамъ, тя- 
жущимся съ свѣтскими, велѣно предъявлять свой искъ въто 
мѣсто, которому подвѣдомъ отвѣтчикъ; равно и по предметамъ 
тяжебнымъ (каковы: купля, продажа, ручательство и т. п.) 
лица духовныя должны были обращаться въ тѣ мѣста, которымъ 
подсудны предметы тяжбы.

Какъ на нововведеніе въ дерковномъ судоустройствѣ при 
Петрѣ I, можно указать на учрежденіе судебныхъ инстанцій 
въ порядкѣ исковъ и апелляцій. Самою высшею инстанціею, 
въ этомъ отношеніи, считался Св. Синодъ.

§ 20. Источники дѣйствующаго русснаго церковнаго права.

Полнаго собранія дѣйствующихъ постановленій собственно 
русской церкви нѣтъ. Высочайше утвержденная при св. Синодѣ 
Коммисія для разбора дѣлъ синодскаго архива приступила въ 
1868 году къ составленію „Полнаго собранія постановленій и 
распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія Россій- 
ской Имперіи“, но доселѣ трудами этой коммисіи изданы лишь 
постановленія за первыя шесть лѣтъ *) существованія Св. Си- 
нода.—Вгь основѣ распоряженій русской церковной власти ле- 
жатъ, кромѣ Св. Писанія, Св. Преданія и древней церковной 
практики: а) Куига правидъ, б) Духовный Регламентъ, из- 
данный (25 Янв. 1721 г.) въ руководство Св. Синоду, в) 
статьи свода закоповъ, касающіяся дѣлъ церкви и духовнаго 
вѣдомства, г) Уставъ Духовныхъ Консисторій, Высочайше ут- 
вержденный 9 Апрѣля 1883 г., д) относящіяся къ православ- 
ному исповѣданію отдѣльныя постановленія, удостоенныя Вы- 
сочайшаго утвержденія; они хотя бы и не вошли въ сводъ 
законовъ, имѣютъ силу закона (см. Св. Зак. T. I п. 6-йприлож. 
къ ст. 102); е) опредѣленія и уісазы Св. Синода; ж) отдѣль- 
ные уставы и инструкціи по разнымъ частямъ церковнаго

0  Въ послѣднемъ Y томѣ, изданномъ въ 1881 году, постановленія Св. 
Сипода доведены до 5 Мая 1727 г.
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управленіа и з) „Книга о доджностяхъ пресвитеровъ приход- 
скихъ“, составленная по порученію Св. Синода двѵмя іерархами: 
могилевскимъ архіедископомъ Георгіемъ Ігонисскимъ (ум. 1795 г.) 
исмоленскимъ епископомъ Парѳеніемъ Сошсовскимъ (ум. 1795 г.); 
она въ первый разъ издана была въ Петербургѣ въ 1776 году.

Примѣчаніе. Съ учрежденіемъ Св. Синода, нѣкоторое время имѣлъ 
церковно-практическое значеніе и Требникъ П ет ра Могилы, утратившій  
первоначальное свое зиаченіе лишь съ 1 7 7 6  года въ силу слѣдующаго 
опредѣлепія Св. Синода (2 1  Я нв.): „И зъ Трсбника Могилянскаго, яко еще 
неисправленпаго, ничею ne выписыватъ къ производимымъ дѣламъ".

Номоканонъ при Требпикѣ хотя п до спхъ поръ продолжаетъ изда- 
ваться y  насъ и въ пѣкоторыхъ случйяхъ можегь служить руководствомъ прн- 
опредѣленіи дисциплинарныхъ взыскапій лицамъ мопашсствующииъ за  ихъ про- 
ступки (Уст. Конс. ст. 2 0 7 . ) ,  тѣмъ не менѣеСв. Синодъ очень часто отно- 
сился съ сомнѣніемъ какъ къ отдѣльнымъ статьямъ это Н омоканона, такъ п 
къ цѣлому его составу (иапр. о родствѣ мсжду кумомъ и куиою , ст. 2 1 1  
и 2 1 2 .)  Нынѣ, послѣ синодальнаго изданія Кпиги правилъ, он ъ , по за и ѣ -  
чанію проф. П авлова, остается иужныиъ развѣ только потому, что для 
нѣкоторыхъ правилъ, принятыхъ какъ греческою, такъ и русскою церковыо 
внѣ вселеннаго канона, y насъ нѣтъ въ славянскомъ переводѣ  другаго  
источвика, кромѣ Н оиоканона ири Требникѣ.

§ 21. Главные органы церковной власти въ Россіи.

Въ Россіи иеріодически смѣнились три формы церковнаго 
управленія: митрополичья (ло 1589 г.) патргаршая (съ 1589 
до 1721 г.) и синодалшая.

Постоянное соборное управленіе русскою церковію въ формѣ 
Святѣйшаго Синода учреждено въ 1721 году. Причины замѣ- 
ны патріаршаго управленія сшіодальнымъ указаны въ Духовномъ 
Гегламентѣ и состоятъ, мелсду прочимъ, въ слѣдующемъ: 1)
иетина гораздо лучше можетъ быть разузнана нѣсколькими ли- 
цами, нежели однимъ; 2) опредѣлеыія и рѣшенія власти соборной 
авторитетнѣе, чѣмъ рѣшеніе власти единоличиой; 3) въ слу- 
чаѣ какихъ либо неотложныхъ нуждъ или болѣзни и смерти 
едиполичнаго нравителя, дѣла могутъ останавливаться; соборъ 
же можетъ вести дѣла безостановочно; 4) рѣшенія нѣсволькихъ 
лицъ гораздо безпристрастнѣе, чѣмъ одного лица; 5) сильнымъ 
міра труднѣе вліять на нѣсколышхъ лицъ, чѣмъ на одно лицо;
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6) простой народъ, no невѣжеству, можетъ смѣшивать едино- 
личпую церковную власть съ монаршею и, въ случаѣ прере- 
каній между этими властями, можетъ стать на сторопу патрі- 
арха; ктомулсъ сосредоточеніе церковиой ізласти въ лицѣ одного 
іерарха, можеть возбуждать въ семъ послѣдпемъ надмѣніе;
7) Синодъ можетъ судить своихъ собственныхъ члеповъ (въ 
томъ числѣ и пероенствующаю члена); для суда же надъ еди- 
поличнымъ правителемъ необходимо было призивать восточныхъ 
патріарховъ, что сопряжено съ большими затрудненіями и 
издержісами; наконецъ 8), синодское управлеяіе составляетъ 
какъ-бы нѣкоторую школу духовнѵю: лица засѣдающія въ Синодѣ 
могутъ постепенно научиться духовной политикѣ и пріобрѣтать 
повседневную опытность къ лучшему уиравленію Домомъ Божіимъ.

Особеиность нашего Св. Синода въ сравиеіііи съ синодомъ 
ирочихъ церквей (кромѣ новогреческой, согласной въ этомъ 
отношеніи съ нашею церковію) состоитъ въ томъ; что онъ. 
по своей власти, равенъ каждому изъ восточныхъ патрі- 
арховъ, которые называютъ его своимъ „возлюбленнымъ оГос- 
иодѣ братомъ“ , тогда какъ синоды восточиыхъ церквей соста- 
вляютъ собою только воспомогательныя и подвѣдомыя мѣстнымъ 
патріархамъ учрежденія.

§ 22. Святѣйшій Синодъ.

Св. Сиподъ въ первоначалъномъ своемъ видѣ состоялъ изъ 
11 лицъ: ирезидента (митрополита рязанскаго Стефана Явор- 
скаго), двухъ вицепрезидентовъ, четырехъ совѣтниковъ и че- 
тырехъ ассесоровъ; въ числѣ ихъ быіи: архіереи, архимандри- 
ты, игумены и городскіе протоіереи. Чтобы не стѣснять сво- 
боды въ иодачѣ мнѣиій, въ чіены Сияода не избирались пастоя- 
тели монастырей и протоіереи одновременно съ ихъ епархіаль- 
пыми архіереями. По смерти Стефаиа Яворскаго (1722 г.), не 
было назначено новаго президента, и съ 1726 года всѣ цри- 
сутствующіе въ Синодѣ стали называться просто „членами 
С и н о д а при чемъ занимади мѣста по старшинству своихъ 
еиархій и монастырей. На осиованіи же штата 1763 года 
(1 окт. c m .  II. С. Зак. № 11942), въ Св. Синодѣ присутство- 
валн: три архіерея,—изъ которьгхъ одинъ імсилъ званіе первен-
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ствующаго,—два архимандрита и одинъ протоіерей. Накопецъ. 
до штату 1818 года (9 Іюля, II. С. 3. № 27879), въ Св. Си- 
нодѣ полоясеііо быть семи лицамъ. Въ пастоящее время въ 
составъ Св. Синода входятъ, какъ дѣйствительыые члены его, 
которые удерживаютъ за собою это зваціе даже въ томъ слу- 
чаѣ, когда пе присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ Св. Синода, такъ 
и только времеино ирисутствующіе въ пемъ, для чего оин каж- 
дый разъ вызываются изъ своихъ епархій ііо Высочайшему 
повелѣнію ‘), безъ ирисвоенія имъ званія члеиовъ Св. Сипода; 
по такому же повелѣнію, они и увольпяются въ свои епархіи. 
Каждый членъ Св. Сипода, a равно и ирисутствующіе въ немъ, 
при вступлеиіи въ свою должыость, даютъ особую присягу въ 
томъ, что они во всѣхъ разбираемыхъ ими дѣлахъ будутъ 
искать всегда „самкгя суіція истины, вѣрпо служить своему при- 
родному и истииному Царю и Его Наслѣднику“ и т. іі.

Власть Святѣйшаю Синода. Святѣйшій Синодъ есть 
высшее церковное ііравительство въ Россіи. Дѣйствуя на осно- 
вапіи „Закона Божія, въ Священомъ ІІисаніи нредложеіінаго, 
a таклсе каноновъ, или иравилъ соборныхъ, святыхъ отецъ и 
уставовъ гражданскихъ, слову Божію согласыыхъ“ (Дух. Регл.), 
онъ имѣетъ ііраво издавать опредѣлснія и узакоиенія по дѣламъ 
вѣры и церкви и доііолнять ими Духовный Гегламентъ, иред- 
ставляя свои онредѣлеиія, въ потребиыхъ случаяхъ, ыа Высо- 
чайіпЕЕ утверждепіе дедосредствеішо. Въ предѣлахъ русской 
православиой дервви постановленія и распоряжеиія Сипода обя- 
зательны какъ для настырей, такъ и для пасомыхъ. Въ общей 
же системѣ государственпаго уиравленія, Овятѣйшій Сиподъ 
уравпенъ, ири учрелсденіи своемъ, съ ІІравительствуюищмъ 
Сенатомъ.

Вѣдѣнію Святѣйшаю Синода подлежатъ: охраиеніе чисто- 
ты христіаыской вѣры и иравствеішости, искореиеніе суевѣрія 
и расколовъ, свидѣтельствованіе чудотворыыхъ мощей, св. икоиъ, 
сказапій о святыхъ, разсматривапіе духовпыхъ сочипеній, па- 
блюденіе за дерковпымъ уиравлеиіемъ въ епархіяхъ, избраніе 
еііископовъ и духовныхъ властей, разрѣшеніе ихъ недоумѣпій,

*) ГІрііэтомъ овн ие освобождаются огь управленія сеоіімн спархіями, 
такъ что всѣ указы Св. Снпода, касающіеся нхъ епархііі, ішшутся и посы- 
лаются на ихъ имя.
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судъ надъ ними по жаЛобамъ на нихъ, наблюденіе за поведе- 
ніемъ духовенства и міряиъ, рѣшеніе дѣлъ о дѣйстительности 
и законности браковъ и о расторженіи ихъ, наблюденіе за строе- 
ніемъ церквей и монастырей, забота о духовноиъ просвѣщеніи 
и матеріальныхъ средствахъ церквей и причтовъ.

§ 23. ОберѵПрокуроръ Св. Синода.

Вслѣдъ за учрежденіемъ Св. Синода, послѣдовало Высочлй- 
шее повелѣніе (11 Мая 1722 г.) о томъ, чтобъ „въ Синодъ 
выбрать изъ офицеровъ добраго человѣка, кто-бъ имѣлъ смѣ- 
лость и ыогъ управленіе синодскаго дѣла знать, и быть ему 
оберъ-прокѵроромъ и дать ему инструкцію, примѣняясь къ 
инструкціи генералъ-прокурора Сената“ . (Полн. Собр. Пост. 
и распор. по вѣд. Прав. Исп. Т. 2, стр. 266, № 609). Въ 
В ысочайше утвержденной (13 Іюнд 1722 г.) инструкціи оберъ- 
прокуроръ иазывается „окомъ Государя и стряпчимъ по дѣламъ 
государственнымъ“. Ему повелѣно „накрѣпко смотрѣть, чтобъ 
въ Синодѣ не на столѣ только дѣла вершались, но самымъ 
дѣйствомъ по указомъ исполнялись“. Въ случаѣ рѣшеній Си- 
нода песогласныхъ съ государственными законами и интереса- 
ми, оберъ-прокурору предоставлено право заявлять въ Синодѣ 
же протестъ, a въ случаѣ неуспѣха, остановить дѣло и немед- 
ленно доносить о томъ Государю (Инстр. § 2). Онъ является 
отвѣтствепнымъ предъ однимъ Государемъ.

Первоначально власть оберъ-прокурора имѣла почти исклю- 
чительпо наблюдателъный характеръ въ отношеніи къ сино- 
дальному дѣлопроизводству; по, когда, съ учрежденіемъ въ на- 
чалѣ ныпѣпінпго столѣтія „министерствъ“ , оберъ-прокуроръ не 
былъ подчиненъ ниодному министру, положеніе его стало по- 
степенно дѣлаться независимымъ '). Въ 1824 г. оберъ-проку- 
рору предоставлены были министерскія права въ сношеніи по 
дѣламъ греко-россійскаго исповѣданія, a съ 1835 года онъ при-

‘) Учреждениое въ 1817 г., no ироекту А. 11. Голнцына, іі соединенное 
съ мшшсхерствомъ иародпаго просвѣщеиія, министерство духовныхъ дѣлъ, 
вѣдѣпію котораго поддііпетш были и дѣла православнаго исповѣданія, a 
вмѣстѣ съ тѣмъ h оберъ-прокуроръ Св. Синода, просуществовало только 
семь лѣтъ и въ 1824 году было упразднено, какъ составная часть иинистер- 
ства народнаго проевѣщенія.



глашается въ государственный совѣтъ и комитетъ министровъ. 
Вслѣдствіе усложненія оберъ-прокурорскпхъ дѣлъ, въ 1865 
году (13 Дек.) В ысочайіпе утверждена особая должность То- 
варища Оберъ Прокурора Св. Синода съ правами и обязан- 
ностями, присвоенными товарищамъ мшшстровъ.—По устано- 
вившейся доселѣ праістикѣ сиііодалышхъ дѣлопроизводствъ, 
оберъ-прокуроръ Св. Синода а) просматриваетъ всѣ протоколы 
опредѣленій Св. Синода, б) иредставляетъ Государю отъ име- 
ии Синода доклады и объявляетъ Сиподу В ысочайшія новелѣ- 
нія; касающіяся духовнаго вѣдомства; в) сносится, по дѣламъ 
этого вѣдомства, со всѣми дентральиыми государственными 
учрежденіями (кромѣ Сената) и цредставителями этихъ учреж- 
деній; г) еяѵегодно составляетъ и представляетъ Государю от- 
четы по духовному вѣдомству; д) завѣдуетъ всѣми вспомога- 
тельныни Св. Сиыоду учрежденіями, ісаковы: канцелярія Св. 
Синода, Хозяйственное Управленіе, Контроль, Синодальныя 
Еонторы, Учебный Комитетъ и типографіи; е) распоряжается 
назначеніемъ ненсій и наградъ ио духовно-учебному вѣдомству, 
имѣетъ свою собствеыпую Канцелярію, которая въ настояіцемъ 
своемъ составѣ (директоръ, вицедиректоръ, 3 пачальника отдѣ- 
леній, столько же столоначальниковъ и ихъ помоіцниковъ и пр.) 
существуетъ съ 1839 года.ІІри оберъ-прокурорѣсостоятъ: юрисъ- 
консультъ, его ыомощникъ и чиновники особыхъ порученій.

§ 26. Учрежденія вспомогательныя Св. Синоду.

1) Канцелярія Св. Синода. Для формальнаго производства 
синодскихъ дѣлъ, въ 1722 г. учреждена была Еанце.гярія Св. 
Синода устроенная на подобіе сенатской канцеляріи. Первона- 
чально во главѣ ея былъ только одинъ оберъ-секретарь, подъ 
вѣдѣніемъ котораго состояли два секретаря. Съ конца про- 
шлаго столѣтія (1797 г.) составъ ея сталъ значительно увели- 
чиваться; въ 1839 году учреждена должность управляющаго 
Синодальной Канцеляріей, a въ 1872 году назначенъ и помощ- 
никъ управляющаго этою Капцеляріею. Въ настояіцее время, 
по штату 1872 года, всѣхъ оберъсекретарей Св. Синода шесть 
и четырнадцать секретарей (7 старшихъ и 7 младшихъ).

2) Синодальныя Конторы:
a) Московская. Замѣнивъ собою патріарха, постоянно жив-
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шаго въ Москвѣ,и унаслѣдовавъ епархіальную его власть, Св. 
Синодъ могъ завѣдыватъ дѣлами бывшей патріаршей области 
неиначе, какъ чрезъ особое мѣстное учрежденіе. Кромѣ это- 
го, онъ, въ первые годы своего существованія, нерѣдко долженъ 
былъ имѣть свои засѣданія въ Москвѣ, откуда ему иногда при- 
ходилось возвращаться въ Петербургъ, не окончивъ нѣкоторыхъ 
дѣлъ. Для окончанія ихъ и для уиравленія дѣлами патріаршей 
области, учреждепы въ Москвѣ: въ 1722 г. „Духовная Дика- 
стерія“, a въ 1723 г. „Московскаго синодальнаго правленія 
Канцелярія“ . Первая завѣдывала замѣщеніемъ священно-цер- 
ковно-служительскихъ мѣстъ въ приходахъ патріаршей области. 
и наблюдала за благочиніемъ въ церквахъ этой области, a по- 
тому находилась въ управленіи архіепископа крутицкаго или 
сарскаго съ нѣкоторыми архимандритами. Вторая же, ввѣреыная 
синодальному совѣтнику изъархимандритовъ, съ двумя при немъ 
ассессорами, кромѣ разсмотрѣнія оставлешіыхъ Св. Синодомъ 
дѣлъ, имѣла высшее наблюденіе надъ всѣми находившимися 
въ Москвѣ духовными учрежденіями, какъ то: Приказами:— 
Монастырскимъ, Казенпымъ, Дворцовымъ, Инквизиторскимъ, 
Розыскною раскольническихъ дѣлъ Канцеляріею и Духовною 
Дикастеріею. Всѣ эти учрежденія пиеали въКанцелярію доно- 
шеиія „подъ титломъ Св. Синода“, тогда какъ Еанцелярія 
посылала къ нимъ „указы“. Въ 1727 г. Дикастерія и Канце- 
лярія составили одно учреждеиіе подъ властію архіеішскопа 
Крутицкаго съ прежнимъ зваыіемъ „Московской Синодальнаго 
правленія Канцеляріи“ . Съ 3 Декабря 1742 г. Канцелярія эта 
получила иазваніе „Московской Св. Правит. Сіинода Еонторы *). 
Съ образованіемъ въ 1744 г. самостоятельной московской епар- 
хіи, почти всѣ еиархіальныя дѣла патріаршей области отошли 
отъ вѣдѣпія Св. Синода и сосредоточились въ московской ду- 
ховной консисторіи.

Нынѣ въ Московской Синодальпой Конторѣ подъ предсѣ- 
датсльствомъ московскаго митрополита (который носитъ съ 
1868 г. званіе первоприсутствующаго Конторы), или, въ случаѣ 
отсутствія его, подъ предсѣдательствомъ викарія, присутству- 
ютъ: одииъ архимандритъ и одинъ протопресвитеръ, опредѣ- 
ляемые на свои должности В ысочайшимъ повелѣніемъ по пред-

См. ДѢіо  Арх. Св. Сішода 1769 г. № 35 Л. 12 па обор.
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ставленію Св. Синода. Ея вѣдѣнію подлежатъ: Болыпой Успен- 
скій и другіе московскіе соборы, a также всѣ ставропигіаль- 
ные монастыри и московскій сииодальный домъ съ его церко- 
вію и синодальною ризнидею; право представлять кандидатовъ 
въ настоятели ставропигіальныхъ монастырей, протопресвите- 
ровъ и пресвитеровъ Успенскаго, Благовѣіценскаго и Архан- 
гельскаго Соборовъ; надзоръ за приходящими въ Москву бѣ- 
лыми священнослужителями, a также высшій надзоръ за мона- 
шествуюіцими лицами всѣхъ московскихъ монастырей; ей же 
представлено право (Ук. 1731 г. 29 дек. и 1767 г. 8 авг.) 
освящать мѵро и разсылать по епархіямъ.

б) Въ 1814 г. учреждена Грузино-Имеретинская Сино- 
далъиая Контора, состояідая, і іо д ъ  предсѣдательствомъ Экзар- 
ха Грузіи, изъ трехъ архимандритовъ и одного протопресвите- 
ра; кругъ дѣйствій ея шире, чѣмъ московской синодальной кон- 
торы. Она завѣдуетъ всѣми вообще грузинскими еиархіями и 
доходами отъ тамошнихъ церковныхъ имѣній, окончательно рѣ- 
шаетъ дѣла о расторженіи браковъ и лишепіи сапа свяіценно- 
служителей, наблюдаетъ за паходяіцимся въ тамошнемъ краю 
греческимъ духовенствомъ и т. п. Въ имѣющейся при ней 
канцеляріи состоятъ: прокуроръ, два секретаря, переводчи- 
іш и ироч.

і) Хозяйственное управленіе при Св. Синодѣ. Незадолго 
до учреждепія Св. Сипода, возстановленъ былъ (въ 1701 г.) Мо- 
настырскт ІІриказъ, состоявшій изъ свѣтскихъ чиновниковъ, 
въ завѣдываніи которыхъ находилось все церковное имущество, 
что возбуждало постояиішй ропотъ архіереевъ, (въ томъ числѣ 
и Св. Димитрія Ростовскаго). Иоотому, Св. Синодъ въ первомъ 
же своемъ засѣданіи постановилъ сдѣлать докладъ Государю о 
подчиненіи церковныхъ вотчипъ сиподальнону уиравленію, такъ 
какъ „отъ гражданскихъ иравителей онѣ пришли въ скудость 
и пустоту“ . Докладъ былъ Высочайше утвержденъ и, чрезъ три 
года, Монастырскій Приказъ преобразованъ былъ въ Хозяйствен- 
ное отдѣлеиіе при Синодѣ подъ иыенсмъ сначала Камеръ-Кон- 
торы, a потомъ Коллегіи экономіи, которая, современеыъ, пе- 
решла въ вѣдѣніе государства, a оставшаяся въ распоряженіи 
Св. Сипода хозяйственная часть сосрсдоточилась въ Синодаль- 
ной каидсляріи. Съ разширеніемъ же сиеціалышхъ матеріаль- 
выхъ средствъ Св. Синода, учреждеыъ былъ въ 1830 году осо-

3
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бый хозяйствениый комитстъ, преобразованный въ 1839 году 
въ нынѣшнее Хозяйствеішое Управленіе, завѣдующее іеперь 
всѣми вообіде денежными сумыами и имуіцествами, находящи- 
мися въ распоряженіи Св. Синода,

3) Еонтроль надъ расходываніемъ дерковныхъ имугцествъ 
сначала принадлежалъ Канцеляріи Св. Синода. Въ смыслѣ са- 
мостоятелънаго учреждепія, онъ существуетъ только съ 1833 г., 
a настоящій іптатъ его утверждеиъ въ 1867 году.

4) Духовно-учебный Комитетъ при Св. Синодѣ учрежден- 
ный въ 1867 году (14 Мая) „для обсужденія подлежаіцихъ раз- 
рѣшенію главнаго духовнаго унравленія вопросовъ по учебно- 
педагогической части, и для иаблюденія, посредствомъ ревизіи, 
за состояніемъ сей части вт. духовыо-учебныхъ заведеніяхъ“. 
Перводачально для этой цѣли учреждена была (въ 1808 году) 
Воммиссгя духовныхъ училищъ, упраздненыая въ 1839 г. и за- 
мѣненная и Духоѳно-учебнымъ Управленісмъ“, которое, въ свою 
очередь, смѣнилъ “Духовно-учебный Еомгтетъ“. Въ послѣд- 
немъ, подъ предсѣдательствомъ лида духовнаго сана, состоятъ 
постоянными члеыами какъ духовныя лица, избираемыя по не- 
посредствепному усмотрѣиію Св. Синода, такъ и свѣтскія лица, 
утверждаемыя Св. Синодомъ по предложеиію Оберъ-ІІрокурора 
Св. Синода; изъ числа послѣднихъ нѣкоторые члены посыла- 
ются, съ разрѣгаенія Св. Сияода, на ревизіи духовпо-учебныхъ 
заведеній. Учебный Комитетъ обсуждаетъ: 1) вопросы по при- 
веденію въ дѣйствіе новыхъ уставовъ духовныхъ училищъ и 
семинарій; 2) предложенія къ усовершенію этихъ заведеній по 
учебно-педагогической части, 3) програшмы тіреиодавателей 
предметовъ въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ, 4) учеб- 
ныя руководства для озыачешшхъ заведеній; 5) книги, сочи- 
ненія и періодическія изданія, предполагаемыя для распростра- 
ненія въ тѣхъ заведеиіяхъ; 6) годовые отчеты о состояніи этихъ 
заведеній въ учебно педагогическомъ отпошеніи; 7) отчеты ио 
ревизіямъ духовно-учебныхъ заведеяій; 8) мѣры, какія могутъ 
оказываться нужными по содержанію тѣхъ и другихъ отчетовъ; 
9) вопросы и цредпололсеііія по устройству учебныхъ заведеній 
для дѣвицъ духовнаго звапія. Ыаконецъ, онъ назяачаетъ, съ 
разрѣшенія Св. Синода, конкурсы на составленіе лучшихъ учеб- 
ныхъ руководствъ, постановляетъ заключенія о присужденіи за 
оныя иремій, и вообще обсуждаетъ дѣла, косающіяся духовна-
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го просвѣщенія, передаваемыя въ Комитетъ по особымъ назна - 
ченіямъ Св. Синода или оберъ-іірокурора онаго.

5) Ілавные священники ‘j. Съ учреяіденіемъ при Петрѣ ; 
постояннаго войска, введены были ііолковые свяіцеішики, глаь- 
ный надзоръ за которыми въ военное время иорученъ былъ 
no армги—оберъ-полевымъ священникамъ (Воипск. Уст. 1716г.), 
a no флоту оберъ-іеромонахамъ (См. Морск. уст. 1720 г.). 
Но ни тѣ, ни другіе до конца ,нрошлаго столѣтія, не Сыли 
самостоятелъными начальниками: состоя въ высшемъ вѣдѣніи 
Св. Сиыода, опи находились въ непосредствеыыомъ иодчиненіи 
мѣстнымъ архіереямъ. Равнымъ образомъ, u воеиное духовен- 
ство, находясь въ подчинеіііц своимъ особымъ духовыымъ иа- 
чальникамъ лишь во врелія войііы, въ мирпое время поступало 
въ вѣдѣніе мѣстиой епархіалыюй власти. Только при имііе- 
раторѣ Павлѣ I учреждена была самостоятельная должность 
оберъ-священника (въ 1858 г. переимеиоваинаго въ главнаго 
священника арміи и флота), вѣдѣиію котораго подчинено было 
вмѣстѣ армейское и флотское духовепство, какъ въ военное, 
такъ н въ мирпое время (Высоч. повел. 9 аіір. 1800 г.).

Въ 1816 году учреждена съ такою же высшею властію, 
должность оберъ-священника главпаго іптаба Его Имдератор- 
скаго Величества съ подчинепіемъ его уиравленію священно- 
служителей всѣхъ гвардейскихъ иолковъ; ему же въ 1844 г. 
подчипено духовенство гренадерскаго корііуса; въ 1858 іѵ онъ 
иереименованъ въ главнаго священыика гвардіи и гренадеръ.

Въ 1840 г. (6 Іюля) учреждена еще должлость оберь-свя- 
щенника отдѣлънаго кавказкаю корпуса; въ 1858 г. этотъ 
оберъ-священникъ переименованъ въ „Главиаго Священника 
кавказской арміи“. Завѣдуя православішмъ духовенствомъ эгой 
арміи, онъ самъ подчиненъ Главному священиику арміи іг фло- 
товъ, къ которому и обращается за разрѣшепіемъ своихъ не- 
доумѣній и указаніями для своей адмииистративной дѣятельности.

и 6) Епархгальные архгереи. Они суть главные сиоспѣшники 
Св. Синода, какъ высшей духовно-иравительстведной власти; 
въ нхъ лицѣ сосредоточивается все епархіальвое управленіе,

*) Пособія: 1) .Историческій очеркь управлетііи духовепствомъ воонна- 
го вѣдомства въ Россіи“ Н . Ыевзороаа (Спб. 1875 г.) іі 2) „Объ управде- 
кіи русскимь военныиъ духовепствоиъ*·’ Т. Барсова  (Опб. 1879 r.J.
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обнимающее собою a) всѣхъ духовныхъ лицъ и мірянъ, кото- 
рые ввѣрены его пастырскому надзору и о душахъ которыхъ 
онъ долженъ отдать отвѣтъ предъ Богомъ (аност. пр. 39), a 
также б) все имущество церковное. Частнѣйшія ырава и обя- 
занности епископа опредѣляются особыми постановленіями, 
изложенными въ Регламентѣ и Уставѣ Духовныхъ Консисторій.

Цримѣчаніе. До 1867 года, всѣ епархіи раздѣлялись на 
к-іассы. 27 Дек. 1 867 года это  раздѣленіе отмѣнено В ысочайше 

утвержденнымъ мнѣніемъ Госуд. Совѣта, и установлены новые 
штаты архіерейскихъ домовъ и каѳедральныхъ соборовъ, всту- 
пившіе въ дѣйствіе съ 1-го янв. 1868 г.

§ 25. Епархіальное управленіе.

Епархіальному епископу, въ его многотрудномъ управленіи 
помогаютъ подвѣдомственныя ему лица и учрежденія, какъ то: 
викаріи, духовныя консисторги, духовныяпопечителъства, бла- 
гспинные, и депутаты 4).

Викарги, въ смыслѣ помощниеовъ епархіальныхъ епископовъ, 
извѣстны были въ самыя первыя времена христіанства 2); въ нача- 
лѣ же IY вѣка появились такъ называемые хорепископы 3), которые 
своею личною властію имѣли право иоставлять только иподіа- 
коновъ, чтедовъ, пѣвцовъ и заклинателей; рукополагать же 
пресвитеровъ и діаконовъ они могли только съ утвержденія 
епископа (ант. 10 анк. 13); кромѣ того, имъ поручалось наб- 
людать за поведеніемъ сельскаго духовенства, принишать 
отзывы о церковносдужителяхъ отъ священниковъ и діаконовъ и 
представлять этн отзывы епископамъ (Вас. Вел. 89); они исды- 
тывали желающихъ поступить въ клиръ, имѣли попеченіе о

') ІІо штату 1867 г-, архіерейскую свиту еоставляютъ: экоиомъ, духов- 
шікъ, крестовые іеромонахи, ризничій (онъ же и казначей) и іеродіакоігь; 
отъ уемотрѣнія архіерея зависитъ соединеніе пѣкоторыхъ должностей въ 
въ одномъ лицѣ, равпо назначсніе имъ окладовъ содержаиія. Ho (no ук. Св. 
Синода 1728 г. 29 іюля) свойствснники архіерея  не должны зашімать прн 
пемт. никакихъ должностей.

3) Иапр., по свпдѣтельству Евсевіл (6, 11), епископъ іерусалнмскій Нар- 
циссъ (III в.), по преклоітости лѣтъ, имѣлъ y себл помощиикомъ епископа 
Алексапдра; Блажен. Августинъ, рукоположенный въ еішскоиа иппоній- 
скаго, иазпаченъ былъ помощішкомъ главному епискону Валерію.

·’) Апк. соб. (314—15) пр. 13; Ант. (341 г.) пр. 10; 1 всел. 8.
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бѣдныхъ и исполняли всякаго рода ыорученія главнаго епи- 
скопа. Въ древней русской церкѳи пѣкоторое сходство съ 
нынѣшними викаріями представляли собою епископскіе намѣ- 
стники, каковыми (въ ХІУ в.) были: прн Ѳеогностѣ св. Алексѣй. 
епископъ владимірскій, при Алексѣѣ—Аѳанасій, епископъ во- 
лынскій. Въ дѣяніяхъ Стоглаваго собора уномииается о наз- 
наченіи помощника (владыки сарскаго и иодонскаго) всероссій- 
скому митрополиту, a на Московскомъ соборѣ 1667 г. выска- 
зано иредположеніе о назначеніи подобныхъ ііомощниковъ, 
кромѣ патріарха, и другимъ епископамъ. Названіе же „вика- 
рій“ y насъ извѣстно стало только со времени Петра I, при 
которомъ въ 1708 году новгородскому митрополиту иазиачепъ 
былъ вжаріемъ епископъ корельскій и ладоясскій. Впрочемъ, 
въ 1724 году Петръ I отмѣнилъ званіе, какъ викаріевъ, такъ 
и намѣстниковъ; Екатерина I хотя предполагала учредить ви- 
каріевъ для всѣхъ архіереевъ, засѣдающихъ въ Св. Синодѣ, 
но это предположеніе не было осуществлено ею, и только со 
времени Екатерины II (въ 1764 г.) окончательно учрежденъ 
былъ штатъ викарныхъ архіереевъ, м ѣ ть  которыхъ нынѣ 
В ысочайше разрѣшено всѣмъ епархіальнымъ епискоиамъ, если 
только опи могутъ содержать ихъ па мѣстнгля средства. Права 
и обязанности нашихъ викаріевъ основаны ца тѣхъ же исто- 
рико-каноническихъ положеніяхъ, на которыхъ основывались вы- 
шеизложенныя права и обязанности хорепископовъ. Викар- 
нымъ епископамъ y насъ предоставлено ираво имѣть собствен- 
ную канцелярію, сравненную, по правамъ, съ губернскими 
присутственными мѣстаии (Св. Зак. т. III. въ прилож. къ ст. 
372). Викаріи состоятъ въ пеиосредственномъ вѣдѣнін епар- 
хіальныхъ епископовъ и могутъ быть ими уволыіяемы въ отпускъ 
па 28 дней; на болѣе же продолжительный срокъ испраши- 
вается разрѣшеніе Св. Синода (Ук. Св. Син. 1865 г. 27 окт.).

Духовныя консисторіи состоятъ подъ непосредственнымъ на- 
чальствомъ епархіальнаго архіерея и производятъ управленіе и 
духовный судъ въ помѣстномъ предѣлѣ православной русской 
церкви, называемомъ еиархіей (Уст. Конс. ст. 1). Онѣ напомина- 
ютъ собою тотъ „Совѣтъ пресоитеровъ“ (πρεσβοτέρίον), который въ 
первые вѣка христіанства, состоя подъ главнымъ начальствомъ 
еписісопа, былъ средоточіемъ епархіальнаго управленія. 0  немъ 
упоминатотъ: св. Игнатій Богоносецъ (въ посл. къ магнезіан.),
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св. Кипріанъ (o святц. I l l ,  15), св. Златоустъ, св. Амвросій 
Медіол. (въкпигѣ ^Объ обязанностяхъ свяіценнослужит. “ и др.). 
Въ члены этого совѣта избирались лица преимуществеішо шъ 
каѳедральнаго духовенстпа, яастоятелемъ котораго считался самъ 
мѣстный епискоаъ (Прав. Соб. нояб. кн. 1858 г. стр. 276). 
Сопѣтъ пресвитеровъ номогалъ своемѵ епископу въ управленіи 
дѣлами его настиы, въ частности-же участвовалъ: а) въ избра- 
ніи лицъ, желающихъ ноступить въ клиръ; б) въ церковпоыъ 
судѣ петолько ггадъ мірянами, но и надъ еппскопами; в) въ 
завѣдывапіи и распоряженіи церковнымъ гоіуществомъ; г) забо- 
тился о сохряненіи въ мѣстной цоркви чистоты вѣры и на- 
чалт. христіаиской нравственности и т. п.

Бъ русской церкви при епископахъ встарипу существовало 
духовцие ирикази и приказы дерісовныхъ дѣлъ. Въ первое 
время сиподскаѵо ѵнравлепія упоминается о духовпыхъ конси- 
сторікхъ. Такъ, но опродѣленію Св. Синода, 1722 г. 28 марта. 
учреждеиа консисторія въ Москвѣ (подъ вѣдѣніемъ совѣтника 
Св. Синода Леонида, архіеиископа сарскаго и подонскаго, для 
улравленія сшгодалыіого областію (См. Полное собр. ностановл. 
и расиоряж. по пѣдомству правосл. исн. рос. имп. T. II, 
стр. 154. Λ1!: 508). Съ 1744 г. всѣмъ епископскимъ правленіямъ 
велѣно пазываться одтшмъ имепемъ „Консисторіи“ (См. Йст. 
Рус. Ц. Филарета черниг. 1862 г. період. V, стр. 9).

Ираиа и обязанности нынѣншей Консисторіи опредѣляются 
ея Уставомъ, въ первый разъ издапнимъ въ 1841 году. Въ 
1883 году этотъ Уставъ исправленъ, разсмотрѣнъ Св. Синодомъ 
и, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣиію 9 аіір. 1883 г., введенъ въ дѣй- 
ствіе взамѣнъ стараго Устава.

Консисторія, состоитъ въ вѣдѣпіи св. Сииода, отъ пего 
одітого принимаетъ указы и, кромѣ синода и спархіалыіаго 
архіерея, никакое другое нрисутственное мѣсто или начальство 
ае можетъ вепосредственно входить въ ея дѣла, ни останавли- 
вать ея рѣшепій и распоряжепій во всемъ томъ, что нринад- 
лежитъ ісъ кругу дѣйствій духовнаго вѣдомства. Вѣдомство 
Копсисторіи оѵраничивается предѣлами одной извѣстной епар- 
хіи. Члепы и секретарь Коисисторіи утверждаются Св. Сино- 
домъ, ііервые—ио представлеяію епархіальнаго архіерея, a 
послѣдиій—по избранію и предложенію оберъ-прокурора Св. 
Синода, подъ вѣдѣпіемъ котораго онъ и состоитъ.
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Попечителъства о дризрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія 
В ысочлйше утверждены 12-го Авг. 1823 г. и находятся дри 
каждой енархіалыюй каѳедрѣ; оии заботятся объ изысканіи 
средствъ для оказываиія иособія бѣдішмъ лицамь духовцаго 
званія, опи же и распоряжаются этими средствами. Обязанно- 
сти пынѣшияго иоиечительства сосредоточивались въ древней 
христіаиской дерквн въ Совѣтѣ ііресвитеровъ.

Блточинные—тоже, что въ древией христіанской церкви 
были періодевтьг. Болышшъ Московскимъ соборомъ (1667 г.) 
надзоръ за благочииіемъ русскаго духовеистна поручается „прото- 
поиамъ п доиовскимъ старостамъ“ . Самое пазвапіе благочин- 
наго стало извѣстпо въ русской церкіш съ копца ХУІІ вѣка 
(П . G. 3. 1698 г. дек. 26, .V· 1612). ТІрава иобязатшости благочиы- 
ныхъ онредѣляются особою ниструісціею, ііервопачалыіо соетав- 
лепною (въ 1775 г.) архіешіскопомъ творскиігь (а потомъ мос- 
ковскимъ митрополитомъ) Плг.тоііомъ д л і г  сго еиархіи, иослѣ же, 
no распоряжешю Св. Сипода введеішою no всѣмъ еиархіямъ и 
имѣвшею ііѣсколысо издапій, съ ызмѣнеіііями первопачалыюй ея 
редакціи. Ио въ основѣ этой ігнструкціи, равио какъ u такой же 
ішструкціи сиб. митроиолнта Гавріила, лежптъ сиіюдалыіая ин- 
струкція 1721 г. дапііая въ руководство какъ для сиб. „тіупской 
ііалаты“, иликопторы, завѣдывавиіей прсиічуществеішосші. епар- 
хіею, такъ и для „заиащнковъ духовныхъ дѣлъ“, напомиііающихъ 
нашихъ благочшшыхъ (См. ст. свяіц. М . Архательскаго въ 
„Страішикѣ“ 1866 г. заанр. подъзагл.: „С.-иетербургская еиар- 
хія отъ осповаціяС.-Петербурга до воцарепія Лшіы Іоашіовіш“). 
Кругъ правъ и обязанностей благочішнаго доволыю обширеиъ. 
Благочииііоліу предоставлено право надзора за всѣми сторопами 
состоянія церквей и духовеиства сго округа: опъ слѣдитъ за 
благоустройствомъ церквсй, иравилышыъ всдепіемъ церковиаго 
хозяйства и цсрковныхъ документовъ и за правстиешгостію 
духовепства. Судебному разбирательству благочшшаго подлежатъ 
такія сиориыя дѣла и такіс иоступки дѵховныхъ лицъ, кото- 
рые hе входятъ въ кругъ суда епархіалыіаго и могутъ быть 
оканчиваедга: примпреніемъ, внушешемъ и выговоромъ благо- 
чинпаго.

Д е п у т а т ы ,  должиость которыхъ нѣсколько иохожа на 
должность извѣстныхъ въ древней церкви „экдиковъ“, a въ 
русской—на духовныхъ лицъ, участвовавшихъ, по Уставу св.
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Владиміра, въ такъ называемомъ общемъ судѣ, a также на 
древнихъ закащиковъ, которые снимали первыя судебныя по- 
казанія съ духовныхъ лицъ, взятыхъ сыщиками за уголовныя 
преступленія. Названіе депутата уже встрѣчается въ указѣ 
Елизаветы Петровны; въ смыслѣ особой должности, она учре- 
ждена при Екатеринѣ II; назначеніе же постоянныосъ лицъ 
для этой должности послѣдовало только въ 1810 г. (31 Авг.). 
Права и обязанности депутата опредѣлены особыми положенінми, 
изложенными въ ХУ т. св. законсшь и значительно измѣнены 
съ изданіемъ Судебныхъ Уставовъ въ 1864 году. (См. ниже ,о  
Церк. Судѣ“ Ср. У. Д. К. ст. 150—152 и прим. къ ст. 156).



О Т Д Ъ Л Ъ  1 .

0 ПАСТЫРСКОМЪ СЛУЖЕНІИ

ГЛАВА I.

§ 26. Высоное достоинство пастырства.

Священство установлепо Самимъ Іисусомъ Христомъ, кото- 
рый есть нетолько Глава, ио вмѣстѣ и Пастыреначалышкъ въ 
ново-завѣтной церкви. Власть свяіцеынодѣйствія и церковнаго 
управленія пепосредственно отъ I. Христа нолучили св. ано- 
столы, которые, въ свою очередь, чрезъ таинственное рукопо- 
ложеніе передали свои пастырскія права и обязанности бли- 
жайшимъ своимъ цреемиикамъ—епископамъ и пресвитерамъ. 
Поэтому, закопнорукоиоложенныи священникъ есть какъ-бы про- 
должатель совершеннаго Христомъ высочайшаго дѣла спасенія 
людей, и въ своемъ пастырскомъ служепіи является посредни- 
комъ между Богомъ и людьми, a таісже орудіемъ раздаянія бла- 
годатныхъ даровъ. Чрезь преемство пастырскаго служенія, въ 
теченіе цѣлыхъ вѣковъ, передается тотъ священный огоиь, ко- 
торый согрѣваетъ и оживляетъ церковь Христову. Какъ строи- 
тель Таинъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1), въ которыя желаютъ про- 
никнуть сами ангелы (1 Петр. 1, 12), священішкъ облеченъ 
такою властію, какой, і іо  словамъ св. Златоуста ( 0  свящ. сл. 3 ) .  

Богъ не далъ ии ангсламъ, ни архангеламъ. Самъ Христосъ 
какъ—бы выдѣляетъ священниковъ изъ среды людей обыкновен- 
ныхъ, гсогда говоритъ: вы нѣсте отъ міра,; Азъ избрахъ вы 
отъ міра (loan. 15, 19).

Сообразно съ важностію пастырскаго достоинства, самому 
служенію пастирсісомѵ въ Св. Писаніи усвояюгся высокія наи-
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менованія. Оно называется: служенгемъ духа (2 Еор. 3, 8.), 
правды и смиренгя (3, 9. 5, 18.), a самые пастыри церкви 
пазываются: ангелами церквей (Лпок. 2. 1. 8 и сл. Мал, 2, 
7.) въ смыслѣ провозвѣстпиковъ воли Божіей; священниками 
(Евр. 5, 6. 7, 1 .3 . 8, 4.), такъ какъ опи и сами освящаются 
особенною благодатію Св. Духа, и другішъ, чрезъ совершепіе 
таипствъ и разпыхъ богослужебиыхъ дѣйствій, сообіцаютъ освя- 
щеніе; пресвитсрами (1 Петр. 5, 1. Дѣян. 14, 23. ] Тим. 
5, 1.), или етарѣйшгтами въ смыслѣ преимущества ихъ предъ 
прочими члепами церкви; отцама духовными (1 Кор. 4, 15. 
Гал. 4, 19.) въ смыслѣ духовііаго рождеиія и воспитапія хри- 
стіанъ; слушми Божіими, споспѣііішіками Божіими, архитек- 
торами зданія Божія (1 Кор. 3, 5. 9. 4, 1 ) ;  свѣтомъ міра 
Матѳ. 5, 14—16.), солію земли (Матѳ. 5, 13.)—вь смыслѣ пре- 
дохраненія и врачевапія человѣчества отъ иравствепаой порчи ').

§ 27. Нравствеиная отвѣтственность, возлагаемая священствомъ.

Насколько высоко служеиіе свящсшшка и широки его ду- 
ховпыя права, пастолько велика отвѣтствеііиость его предъ ІЗо- 
г о і і ъ . Каждый обыкповеішый человѣкъ, въ дѣлѣ совершеиія 
своего спасепія, отвѣчаетъ толысо ла себя самого, священшікъ 
же долженъ дать отчетъ предъ судомъ Божіимъ нетолъко за 
себя, но и за вручешіую ему отъ Бога паствѵ. Объ ятой имен- 
ііо  велшсой отвѣтствеішостп и  паііомидаетъ апостолъ въ своемъ 
посланіи къ Тимоѳею, убѣждая его вѣріго исполиять свои пас- 
тырскія обязаііпости, когда говоритъ: заклинаю тебя предъ Бо- 
іоMi и Госмодомъ нашимъ Тиеусомъ Хріюпомъ, Еоторый бу- 
детъ судитъ оюивыхъ и мертвыхъ въ явленіи Ею и царстоіи 
Еіо: проповѣдуй слово, настой во ѳремя и не оо время и т. д.

*) Кромѣ этого, пастыреп ц ер о іі называютъ сще іереямч; па;іваіііе это 
лзычсскаго іфонсхожденія и въ исцевоД'Ь ст> греческаго (ιερεΰς) озиачаетъ 
жреца нлп закалателл жертвы; ѵпотреблспіс сго въ христ. цсрквн освлщеио 
гш. Павломъ, которыіі Самого I. Хрпста пазываетъ Велікпмъ Іереемъ (Евр. 
10, 21. Срав. Коііст. соб. вт· ц. Св. Софіи 879 г. 1 ігр.)· Сверхъ того, въ na
ine» цсркви опи даже въ офнціалыіыхь Пумагахъ пазываліісь попами; наз- 
вапіе это есть, no всей вѣроіітпостіг, искажеыіе греческаго слова π α -π α ς  
Гбатюшка), какимъ величалп y насъ, прп введеніи хрпстіанства въ Россіп, 
греческихъ священпиковъ.
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(2 Тим. 4, 1. 2). И въ другомъ мѣстѣ тотъ же апостолъ го- 
воритъ: горе м нѣ , если не благовѣ ст вую  (1 Кор. 9, 16.).

Сознавая всю тяжесть, яравствецііой огвѣтствепности, воз- 
лагаемой свящеистволъ, миогіе великіе и святые, дюди одарен- 
ные богатыми сплами духа, чувствовали себя недостониыыи это- 
го высокаго званія и отарались избѣжать пришітія его. (Гри- 
горій Неокесарійскій, Ефремъ Сирииъ, Амвросій, Августииъ и 
др.). Св. Златоустъ, желая избѣжать священства, наиисалъ, въ 
свое оиравдаціе, шесть словъ о трудности цастырскаго слѵже- 
нія; a равно и Св. Григорій Богоеловъ въ одиой изъ своихъ 
ііроиовѣдей говоритъ, что мысли о ведикой отвѣтствениости, со- 
едииепной съ цастырскимъ зваиіеиъ „ііе оставліпотъ его день 
и ночь, сушатъ въ лемъ мозгъ, изиуряютъ плоть, лишаюгъ бод- 
рости, не иозволяютъ ходіт. съ подшітымн ішсоко взорами, и 
заставляютъ думать пе о пачалмтвѣ, пе объ исправлеиін л на- 
зидапіи другихъ,-—что требуетт. избитка дароваиіГі,—ио о томъ. 
какъ самому избѣжать грядущаго шѣиа“ (Слово В). Онъ же 
замѣчастъ, что „умѣть хорошо ѵправлять ввѣрешюю наствою 
есть ыаука выстпая всѣхъ паукъ и искусствъ“ .

ГІАВА II.

§ 28. Условія, требуемыя отъ кандидата священства.

Увнжая святость свящешшческаго служеиія, лравославыаа 
церковь издрсвле обраіцала строгое вшшаиіе на ум ст оснн ое , 
нравст венное  и даже физическое  состояіііе, a равыо па общ е- 
ст вснное  и ссм ейное  ноложеліе лицъ, желавшихъ встуиить въ 
клиръ. Общіімъ и первымъ требоваціемъ церкви было то, что- 
бы въ свящеішый сапъ (особепио еішскоискій) ншсого не ііро- 
изводить т ст ьгино  и безъ испытаіш: р у к и  скоро не воз.ш т й  
ни н а  кою  (1 Тим. 5, 22. Сардик. 10; Двукр. 17; 1 всел. 9. 
Ігирил. 4. Ѳеоф. 7). Въ частности:

1) Въ ум ст веп ном г  отношеиіи требуется, чтобъ избираемый 
во ссященство бі.ілъ достаточно образованъ ц ііросвѣіцет. поз- 
наніемъ слова Божія настолько, чтобь, самъ правилыю ііони- 
мая смыслъ его, могъ съ толкомъ передать его другимъ, a так- 
же зпаіъ бы церковпия правила о своемъ служеніи u обязае-
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ностяхъ (VII всел. 2). Въ силу этого, по примѣру и преданію 
апостольскому, въ древней церкви постановлено: а) избирае- 
мыхъ въ священство предварительно подвергать испытанію во 
всемъ, что имъ пужно знать по обязаниостямъ своего званія 
(Карѳ. 25. УІІ всел. 2); б) не допускать къ посвящеиію ново- 
обращенныхь изъ і}тдейства или язычества, какъ еще не испы- 
танныхъ въ вѣрѣ (I всел. 2; срав. 1 Тим. 3, 6; апост. пр. 80). 
Русскою церковію на владимірскомъ соборѣ (1274 г.) поста- 
новлено было: каждаго, предварительно рукоположенія во свя- 
щенника, строго испытывать „хорошо ли зпаетъ грамоту“ . Тоже 
было подтверждепо иа соборахъ: Стоглавомъ (1551 г.) и.Боль- 
шомъ Московскомъ (1667 г.). 11о дѣйствующему нынѣ положе- 
пію (16 апр. 1869 г.), ираво на занятіе свяіценнослужитедь- 
скихъ должностей имѣютъ лица, получившія богословское обра- 
зованіе въ высшемъ или средпемъ духовномъ учебномъ заве- 
деніи или же (изъ свѣтскихъ) извѣстныя своими богослов- 
скими познаніями, засвидѣтельствованными, конечно въ ири- 
нятомъ порядкѣ, епархіальнымъ экзаменаторомъ. Въ виду же 
того, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, при замѣіценіи священни- 
ческихъ мѣстъ, чувствуется недостатокъ въ кандидатахъ съ 
цолнымъ богословскимъ образованіемъ, Св. Синодомъ разрѣше- 
но рукополагать во свяіценники и неокончившихъ семинарска- 
ѵо курса благонадежныхъ діаконовъ (Церк. В. 1882 г. №24.  
Срав. Ук. Св. Сип. 6 дек. 1826 г.).

II) Въ нравственномъ отношеніи церковные каноны тре- 
буютъ избирать въ священство людей издавна извѣстныхъ сво- 
имъ добрымъ иоведеніемъ (лаод. 12; cp. 1 всел. 9. Вас. Вел. 
89). Въ частности же, нравственныя качества, требуемыя свя- 
іцешшмъ саномъ, указываетъ апостолъ ІІавелъ въ своихъ по- 
сланіяхъ къ Тимоѳею и Титу (1 Тим. 3 гл. Тит. 1 гл). Глав- 
иыя изъ нихъ сдѣдующія. Епископъ долженъ быть:

Непороченъ (1 Тим. 3, 2) и благочестивг (Тит. 1, 8). Подъ 
непорочностію разумѣется то, чтобъ священное лидо не было ііод- 
вержеио никакой страсти, a подъ благочестіемъ постоянная 
расположенпость дѣлать добро; этимъ именемъ назывались всѣ 
вообще нраведники въ ветхо-завѣтной церкви (Захарія, Ели- 
завета, Іовъ и т. п.).

Одной жены мужъ. По толкованію Златоуста, этими сло- 
пами не отвергается безженство священниковъ, a только, со-
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гласно съ церковными правилами, запрещается священныыъ 
лицамъ вступать во второй бракъ, дабы чрезъ двоежепство свл- 
щенникъ, какъ говорится въ книгѣ яО должностяхъ пресви- 
теровъ приходскихъ “ , „невоздержанія и слабости иорока въ 
себѣ пе оказалъ, и тѣмъ какъ бы на чинъ свящепства наре- 
канія, a себѣ срама и презрѣнія ne сдѣлалъ“.

Трезвъ (νηωαλεος). По Златоусту, здѣсь разумѣется трезвость 
преимущественно душевыая, въ смыслѣ пеусыпной заботливо- 
сти о паствѣ; no можно разумѣть здѣсь обѣ трезвости: физи- 
ческую—въ смыслѣ воздержанія отъ излишенства въ пищѣ u 
питьѣ, и нравственную въ смыслѣ духовпой бодрости и посто- 
яннаго вниманія къ спасепію своему и дрѵгихъ (Ср. Лук. 21, 
34. 36. 1 Нетр. 5, 8).

Цѣломудренг (σώφρων). Въ буквальномъ переводѣ съ гре- 
ческаго, слово цѣломудреыный означаетъ человѣка имѣюіцаго 
умъ здравый, непотемненный движеыіями страстей. Но такъ 
какъ всѣ страсти исходятъ отъ сердца (Матѳ. 15,19. Марк. 
7, 21—23), то здѣсь нужно разумѣть нравственную чистоту 
сердца и воздержаніе отъ плотскихъ страстей, скверпословія 
(по толк. Златоуста), соблазнительпыхъ тѣлодтшлсеній и пе- 
скромныхъ взглядовъ, потому что, no выраженію Блаж. Авгу- 
стина, „печистое око вѣстникъ есть нечистаго сердца“ .

Благоъовѣенъ— въ мысдѣ глубокаго ироникновеиія чувствомъ 
смиренія, раствореннаго чувствомъ св. вѣры, любви, всецѣлой 
преданности къ Богу, какъ Высочайшему Суіцеству (Евр. 12, 
28. Дѣян. 20, 2). Это чувство должно находить соотвѣтству- 
ющее себѣ и внѣшыее выраженіе—въ лицѣ, въ глазахъ, въ 
рѣчи и т. п.

Честенъ. Въ переводѣ съ греческаго (σεμνός) означаетъ 
жязпь во всемъ сообразную съ высоішмъ призваніемъ священ- 
ника (Подробиѣе см. Отд. 11, гл. УІ).

Страннолюбивъ ne въ смыслѣ толыю братскаго нредложе- 
нія въ своемъ домѣ отдыха, пищи и иитья благочестивымъ пу- 
тешественникамъ, a вообще въ смыслѣ вспомоществованія нуж- 
дающимся братьямъ—христіаиамъ.

Учителемъ какъ словомъ, такъ и примѣромъ собственной 
жизни.

He пьяница. Насколько въ пастырѣ пьянство мерзко предъ 
Богомъ, можно видѣть изъ того, что опо въ ветхомъ завѣтѣ
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заырещено было свяіценникамъ подъ угрозою смерти: вина и 
ликера не пійте, ты и сынове твои съ тобою егда входите 
въ скинію свидѣнія, или приступающимъ вамъ къ олтарю, да 
не умрете (Лев. 10, 9). Пьяницы, говоритъ апостолъ, царст- 
вія Божія не' паслѣдятъ (1 Кор. 6, 10. Гал. 5, 21). Церков- 
ныя правнла, подъ угрозою изверженія изъ клира, запреіцаютъ 
даже причетникамъ—не говоря уже о священнослужителяхъ— 
не только упиваться, но и входить въ корчемницы (Апост. 42, 
54. Лаод. 24).

Ше бійца, не сварливъ, не корыстолюбивъ (по славянски— 
не мшелоимецъ, т. е., не долженъ пріобрѣтать средства къ 
жизни ііедостойиі.імъ способомъ, бъ родѣ—вымагательства, ростов- 
щичества, и т. ц.), но тихъ, мгролюбивъ, не сребролюбивъ, хо- 
роіио управляющій своимъ домомъ, дѣтей содержащій ѳъ по- 
слушаніи, со всякою честиостію и т. n . r - Ji 
ѵ ръ  видахпГ большаго распознапія нравственныхъ качествъ 

каіідидата священства, для послѣдияго, по правиламъ церкви 
(1 всел. 9), иоложепа исповѣдь дредъ его духовнымъ отцемъ, 
который долженъ по совѣсти засвидѣтельствовать предъ своимъ 
еиископомъ, что нравственное состояніе исповѣдывавпіагося ые 
представляетъ капоническихъ препятствій п,ъ рукоположепію 
его во священника. Древняя церковь въ данномъ отыошеніи 
была всегда такъ строга, что лицамъ, произведешшмъ въ пре- 
свитерн безъ исцовѣди, запрещала свящеиносдуженіе (1 всел. 9).

Ііостаыовлеыіе объ испытаніи каждаго ставленника посред- 
стгіомъ исиовѣди до его рукополол;енія повторялось на иѣсісоль- 
кихъ соборахъ и въ нашей русской церкви, начиная съ собора 
владимірскаго, бывшаго въ XIII вѣкѣ. Грѣхами, препятствую- 
щиміі рукополо;і:енію во священника, по правиламъ древней 
церкви, признаются: недостатокъ вѣры и тѣмъ болѣе отпаде- 
ніе отъ нея, распутния жизнь и убгйство.

Кромѣ умственныхъ и правственныхъ качествъ, отъ желаю- 
іцаго цринять священный санъ, иепремѣнно требуется еще 
внутреннее призванге къ пастырскому служеяію, чуждое вся- 
кихъ корыстяыхъ цѣлей (1 Тим. 3, 1) и другихъ несвойствен- 
ныхъ этому служенію иобужденій. Апостолъ Цетръ учитъ над- 
зирать за иаствою не принужденно, но охотно (и богоугодно), 
не для гнусной корысти, но изъ усердія (1 ІІетр. 5, 2). Только 
истинное призваніе къ пастырству способно воспитать посто-
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янную готовность ко всякаго рода лишеніямъ и жертвамъ, не- 
избѣжнымъ въ жизнп священника. Для того, чтобъ устоять предъ 
иапоромъ матеріалышхъ пуждъ, съ твердостію переносить всѣ, 
часто незаслужеішып правствеішыя страдапія, a также, враща- 
ясь въ мірскомъ кругу, равнодупшо отпоситься ко многимъ 
общественішмъ удовольствіямъ, составляющимъ запреіцеыішй 
плодъ для свящепника, нужно обладать великою силою духа. 
j y  III). Такъ какъ зрѣлость ума, твердость вѣры и крѣпость нрав- 
ственныхъ силъ весьма много зависятъ отъ возраста, то церковь, 
при избраніи ізъ свящеііный санъ, издревле обращала внима- 
ніе и на нѣкоторыя физическгя условія. Еще по закоыу Мои- 
сееву, левиты встуиали въ свое слул;еніе около 30 лѣтъ (Числъ 
4, 3. 8. 24. 25). Въ христіанской церкви уже въ началѣ IV 
вѣка па помѣстішхъ соборахъ (Неокес. 11, ’) Карѳ. 22), ііо- 
становлено было, чтобы въ пресвитеры избираемы были лпца 
не ыоложе 30 лѣтъ, a въ діакоиы пе моложе 25 лѣтъ, и это 
правило потомъ утверждеио было шесшііъ вселенскимъ собо- 
ромъ (пр. 14. 15). ІІодобішя же правила издревле существо- 
вали и въ русской церкви. На владимірскомъ соборѣ (XIII в.) 
онредѣлено: „іерею иадлелштъ имѣть 30, a дьякону 28 лѣтъ 
отъ рожденія. Тоже иовторено было и ыа Стоглавомъ соборѣ. 
Съ теченіемъ времени иравила эти, no разігамъ историческимъ 
обстоятельствамъ, перестали вылолняться въ нашсй церкви, но 
въ 1869 г. (Высоч. утв. полож. 16 аир. ст. IV) снова под- 
тверждено, „ири возведепіи па высшія стеиени въ церісовномъ 
причтѣ наблюдать какъ порядокъ ііостепенности, такъ и лѣта 
отъ рожденія, именц^: въ санъ діакоыа рукополагать только 
достигшихъ 25 лѣтъ отъ роду, a въ саиъ свяіценника, по воз- 
можиости, не моложе тридцати лѣтъ.

Для прочихъ степеней церковнаго служенія лѣта опре- 
дѣлены па соборахъ слѣдующимъ образомъ: для иподіако- 
новъ—не менѣе 20 лѣтъ, для діакониссъ—40, a чтецамъ 
и пѣвцамъ дозволепо быть и моложе 20 лѣтъ (УІ всел. 15; 
IV всел. 15 и VI вс. 14).

Примѣчаніе. 0  лѣтаіъ  енископскаго сана въ правилаіъ соборныхъ 
вселенской церкви ничего опредѣлепнаго не говорітся, хотя постоянпая

*) Неокес. соборъ иазначаетъ 30 лѣтній возрастъ для священниковъ 
ыа томъ основанін, что „Господь надаь I. Христосъ въ тридесятое лѣто кре- 
стилсл и пачалъ учити“.
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практика древней христіанской церкви показывала, что въ епископскій 
санъ возводимы были достойные люди только въ зрѣломъ возрастѣ ') .  Въ 
„Книгаіъ апостольскихъ постановленій“ (не имѣющихъ каноническаго зна- 
ченія) находится даже общес правило— рукополагать во епископа не ранѣе 
50  лѣтъ, исключая развѣ случасвъ особеянаго призвавія свыше или осо- 
бепвыхъ духовныхъ дароваиій въ избранноиъ (Ап. пост. 2 , 1). Закононъ 
греч. императора Юстпніана требовалось избирать въ епископа неиоложе 
35 или 30  лѣтъ. По древвимъ же правиламъ нашей отечественной деркви, 
епископъ не долженъ быть моложе 40  лѣтъ.

Относительно прочихъ физическихъ качествъ, въ ветхоза- 
вѣтной деркви требовалось, чтобъ во евяіценники избирадись 
только тѣ изъ левитовъ, которие не имѣли никакого тѣлеснаго 
порока или поврежденія въ членахъ, такъ что, еслибы послѣ 
посвященія ихъ случилось какое либо поврежденіе въ тѣлѣ, они 
исключались изъ священнаго званія: да не осквернятъ, сказано 
въ законѣ, святилища Бога своею (Лев. 21, 16—24). Осно- 
ваніе такихъ постановленій заключалось въ обіцемъ характерѣ 
ветхозавѣтнаго закоііа, который въ особенности заботился о 
благоустройствѣ внѣшности богослуженія и вообіце объ обря- 
довой сторонѣ религіи. Христіанство же, какъ религія духа и 
жизни, не пренебрегая внѣшнею чистотою, обращаетъ внима- 
ніе преимущественно на внутреннюю душевную чистоту, и по- 
тому правила апостольскія лицамъ достойнымъ въ умственномъ 
и нравственномъ отношеніяхъ не препятствуютъ получать свя- 
іценный санъ, хотя би они имѣли нѣкоторые тѣлесные недо- 
статки, ибо тѣлесный недостсітокъ не оскверняетъ, но душев- 
ная скверна (апост. пр. 77). He дозволяется рукоиолагать толь- 
ко съ такими тѣлесными недостатками, которые могутъ пре- 
пятствовать надлежащему исполненію священническихъ обязан- 
ностей и трудовъ. Такими недостатками считаются: глухота, слѣ- 
пота (au. нр.78)ипадучаяболѣзнь (Ук. Св. Син. 9окт. 1834 г .)2).

') Исключеніе въ этомъ отношенііг составляютъ тодько весьма иемно- 
i'ie иримѣры самаго рапплго поставленія во епископа. Такъ извѣстно, что 
въ молодыхъ лѣтахъ достигли епискоиской стспени: Тимоѳей епископъ 
ефссскій и Даыасъ епископъ магнезіаискін, изъ которыхъ перваго св. 
аиост. Павслъ (Тим. 4. 12), a втораго св. Игыатій Богоносецъ (въ посл. 
іп. Магпсз.) пазываютт. юношею. Таковы же были: св. Гркгорій Неокеса- 
рійскій ті. св. Аоаііасііі Алсксапдрійскій.

а) Само сибою разумѣется, что ес.і77 такіс педостатк7і явятся уже послѣ 
ру7ссшоложеііія въ СВЛЩСТ777ЫЙ са77’і>, то свящсннослужитель не литпается
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Къ недостаткамъ, преиятствующимъ полученію священства, 
правила апостольскія относятъ еще произволъное скотество, ко- 
торое осуждается въ данномъ случаѣ нестолько въ смыслѣ фи- 
зическаго недостатка и л и  увѣчепія самого себя, с і с о л ь е о  в ъ  

емыслѣ ереси. Поэтому, если подобнаго рода изуродованіе че- 
ловѣческаго организма совершается не произвольно, a насильст- 
венио, то церковныя правила не заыреіцаіотъ въ такомъ слу- 
чаѣ рукополагать скопцовъ даже во епископа (ап. 21—24. 1 
всел. 1) ‘). Наоборотъ, добровольныхъ скопцовъ они осуж- 
даютъ какъ „самоубійцъ, враговъ Божія созданія и навѣтни- 
ковъ свиея жизни“ .

IV.) При избраніи во священство, церковь всегда 
обращала вниманіе и на внѣпшія обстоятельства избираемыхъ 
лицъ,—на ихъ общественное и семеЛное положеніе.

Въ отношеніи къ жизни общественной, требовалось не про- 
изводить въ клиръ рабовъ безъ согласія и увольненія ихъ отъ 
господъ (апост. пр. 82), a также—людей, состоящихъ на воен- 
ной и и  гражданской службѣ, доколѣ они не оставятъ этой 
службы (апост. пр. 81 и 83). Но при этомъ церковь издревле 
возставала противъ наслѣдственности въ дѣлѣ занятія церков- 
ныхъ должностей (апост. пр. 66) и принимала въ клиръ и во 
священиики достойныхъ людей изъ всякаго сословія (YI всел. 
33), подъ непремѣннымъ только условіемъ, чтобы свѣтскія ли- 
ца возводимы были въ еписконскій санъ Беиначе, какъ про- 
служивши предварительпо довольно продолжительное время въ 
званіи чтеда, діакона и пресвитера (Сардик. 10). Въ нашей 
отечественной церкви (по Высоч. утв. 16 Аир. 1869 г. поло- 
женію), порядокъ иостепеішости въ дѣлѣ замѣщенія церковныхъ 
должностей,—въ силу котораго свящеипическія мѣста предо- 
ставляются только предварительпо послужившимъ въ званіи пса- 
ломщиковъ или діаконовъ,—не распрострапяется па достигшихъ 
зрѣлыхъ лѣтъ изъ лицъ свѣтской службы, желающихъ, по усердію

сана, a только устраняется отъ должпости съ сохранепіемъ честн подоба- 
ющей его звапію. (Толковавіе Вальсам. на 78-е апостольскос правпло).

*) Нѣкоторые изъ вевольныхъ скопцовъ зашімалн выстія іерархпческія 
д о іж н о с т и  въ нашеіі отечествеішой церкви. Таковы былн: кісвскіс митро- 
политы (греки) Іоаннъ II (1089—1090) и Ефремъ (1090—1096) и еписксшы: 
в ъ  Смолеискѣ—Мануплъ (1137—1147), во Владвмірѣ Волыпскомъ—Ѳеодоръ 
(1136—1147) и одинъ изъ епископовъ въ Луцкѣ (1326 г.)

4
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къ церкви, посвятить себя пастырскому служенію. ІІриэтонъ. 
при опредѣленіи въ клиръ лицъ свѣтскаго званія, требуются 
увольнительныя свидѣтельства ихъ отъ прежнихъ ихъ ближай- 
шихъ начальствъ или обществъ, къ которымъ они принадлежали.

Въ семейномъ отношеніи апостольскія правила требуютъ 
не допускать до рукоположенія: а ) двоебуачиыхъ (Апост. 17), 
б) вступившихъ въ бракъ въ близкихігстепеняхъ родства (апост. 
19) и в) имѣющихъ въ супружествѣ вдову или женивпгахся на 
женідинѣ, отверженной первымъ ея мужемъ, a равно женив- 
шихся на блудницѣ или актриссѣ (Апост. 18; срав. Лев. 21, 
7 .13 . 14; иобъясненіе 18 ап. пр. ш> прилож. къ нашей книгѣ *). 
Постановленіе относительно двоеженства со всею строгостію 
подтверждено на УІ всел. соб. (3 пр.) Исключепіе дѣлается 
только для церковно-служителей; но они, вступая во второй 
бракъ, лишаются права на священетво. Строгость церковныхъ 
правилъ относительно нравственной чистоты брака свящепно- 
служителей дростирается до того, что если бы неправильность 
ихъ брака (служащая препятствіемъ къполученію священства) 
открылась уже ііослѣ рукоположенія, то повелѣвается встудив- 
шихъ въ такіе браки лишать священнаго сана, и только всту- 
пившимъ въ такіе браки по неѳѣдѣнгю—запрещать священно- 
служеніе (ѴІвсел. соб. 26; срав. Неок. 8; Вас. Вел. 27). Даже 
въ случаѣ нарѵшенія супружеской вѣрности женою свящепно- 
служителя, правила повелѣваютъ ему развестись съ нею, a ішй--; 
•че-запреіцаютъ ему священнослуженіе (Неок. 8). Всѣ эти тре- 
бованія относительно супружества священнослужителей объяс- 
няются исключительно тѣмъ внсокимъ взглядомъ христіанства 
на таинство брака, по которому мужъ и жена составляютъ 
одну плоть (Ефес. 5, 31; срав. Быт. 2, 24. 1 Кор. 6, 16). 
Такимъ образомъ, нечистота супружества не яожегъ не ос- 
корблять достоинства священнаго званія. Апостолъ Павелъ се- 
мейство христіанскаго пастыря представляетъ образцомъ нрав-

*) Въ Апост. прав. говорится еще о запрещеніи священнослужителямъ 
имѣть въ супружествѣ рабыию, подобно тому, какъ это аапрсщено быю и вет- 
завѣтнымъ свпщснникамъ. Это потому, что, по еврейскимъ и древнимъ рим- 
сеимъ закоиамъ, запрещалось вообще вступать въ бракъ сърабами; адѣти, 
рождепныя отъ рабыни, за кѣмъ бы оиа ни была замужемъ, всѣ ирпнадле- 
жали къ рабскому сословію, что было бы несообразно съ званіемъ и досто- 
инствомъ свящепныхъ лнцъ. (См. Тоік. арх. Іоанна на 18 Ап. пр ).
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ственной чистоты для другихъ семействъ (1 Тим. 3,2—5.7. 11). 
Наконецъ, правила соборовъ требуютъ, чтобъ лида духовнаго 
званія и даже дѣти ихъ вступали въ супружество тодько съ 
православными (Лаод. 10;Карѳ. 30; УІ всел. 14).

Но при этомъ, православная дерковь брачную жизнь ни- 
когда не ставила непренѣннымъ условіемъ для полученія свя- 
щенства, (Апост. 26. Неок. 1; 1 всел. 3; Вас. Вел. 88; Анкир. 10; 
Карѳаг. 4. 81; VI всел. 3. 6; VII всел. 22), равно какъ и 
наоборотъ: древняя церковь никогда ие ириеуждала священ- 
нослужителей къ безбрачію, и не только не расторгала ихъ бра- 
ка по рукоположеніи, но положительно запрещала имъ разво- 
диться съ своими женами подъ видомъ благочестія, угрожая 
имъ въ противномъ случаѣ лишевіемъ сана (Апост. пр. 5. срав. 
Ганг. (340 г.) пр. 4; 1 всел. 3; VI всел. 13).

Въ нашей отечественной деркви безбрачіе священнослужи- 
телей допускалось до XV вѣіса, какъ это видно изъ переписки 
новгородскаго архіеиископа Геннадія(1485—1505 г.) съ митро- 
политомъ Симономъ '). Новъ виду того, что ёіце въ концѣ XIV в. 
нѣкоторые изъ безбрачныхъ и вдовыхъ священнослужителей на- 
чали жить невоздержно и тѣмъ додавали поводъ сектѣ стри- 
гольниковъ и потомъ ереси жидовствующихъ возставать противъ 
всего духовенства и даже отвергать дѣйствительность совершае- 
мыхъ имъ таинствъ и самую іерархію,—русскіе митрополиты 
стали запрещать священиослуженіе вдовнмъ священпикамъ u 
діаконамъ а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и ие допускать ісъ рукоположе- 
нію неженатыхъ. Это распоряженіе митрополитовъ подтвержде- 
но было соборами: Московсішмъ 1504 г., Виленскимъ 1509 
(Акты истор. 1. № 209.) и Стоглавымъ (1551г.). Но Болыпой 
Московскій соборъ 1667 г. отмѣпилъ это постановленіе. Ду- 
ховный Регламентъ только поставилъ вопросъ о вдовыхъ свя- 
щенникахъ и діаконахъ, но не рѣшилъ его, замѣтивъ между 
прочимъ, что ко вступленію въ монашество „ионуждать не на- 
добно“ вдовыхъ священниковъ u діакоиовъ.

Дѣйствующія нынѣ постановленія русской церкви (съ 1C

0  Акты пстор. 1. № 104. Замѣчателыго, чго ііри этомъ Гсішадій лросцл, 
y митрополита разрѣшепія вступать въ бракъ діакоігамъ посдѣ ихъ руко- 
положеиія. Вопросъ этотъ, впрочемъ, поднимался и рапьгае и а  помѣстиоиь 
соборѣ Аикнрскомъ (314 года пр. 10.), ношестымь вселенскпмъ соборомъ 
рѣшепъ былъ отрицателыю (прав. 6).

4»
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апр. 1869 · γ . )  дозволяютъ возводить въ санъ священника и 
діакона какъ вдовыхъ послѣ перваго брака, такъ и не жена- 
тыхъ, желающихъ навсегда остаться въ безбрачномъ состояніи, 
если и тѣ и другіе не моложе 40 лѣтъ и совершенно извѣст- 
ны епархіальному начальству своимъ усердіемъ къ деркви и 
внолнѣ безукоризнепною жизнію.

/§ 29. Выборъ жены.

■*
Семья для священника есть почти единственная среда, гдѣ 

онъ можетъ находить себѣ нравственное успокоеніе и утѣ- 
шеніе послѣ своихъ утомительныхъ пастарскихъ трудовъ. 
Оживляющею душою семейной среды, a  равно і і о с т о я н н о  вѣр- 
нымъ другомъ священника служитъ его жена. (ДІоэтому, внг- 
боръ жены составляетъ весьма важный вопросъ для кандидата 
священства, и рѣшать его нужно не спѣша, съ особенною осто- 
рожностію и осмотрительностію. Имѣя въ виду весьма важное 
нравственное значеніе жены священника въ дѣлѣ его пастыр- 
скаго служенія, апостолъ Павелъ требуетъ отъ нея нѣкоторыхъ 
особенныхъ нравственныхъ качествъ. Указавъ нравственныя 
качества добрыхъ священнослужителей, онъ замѣчаетъ: равно 
и жены ихъ должны быть честны, не клеветницы, трезвы, 
вѣрны во всемъ. (1 Тим. 3, 11). Въ силу этого требованія, 
при выборѣ жены, слѣдуетъ обращать вниманіе прежде всего 
на ея умственную и нравственную развитость, такъ чтобыже- 
на, скажемъ словами одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ архи- 
пастырей, не однтгь только внѣшнимъ сожитіемъ, но вмѣстѣ 
умомъ и сердцемъ дѣлила тяготу жизни священника и, раздѣ- 
ляя съ нимъ радость и горе, не давала бы ему чувствовать 
одиночества какъ въ собствепномъ домѣ, такъ и въ средѣ его 
окружающей. Жена священника должна быть серьезно обучен- 
ною и благонастроешою матерью, которая занялась бы и съ- 
умѣла бы управить домашнимъ воспитаніемъ дѣтей, и своимъ 
материнскимъ попеченіемъ и вліяніемъ довершила бы то, чего 
не можетъ тутъ сдѣлать одинъ отецъ“ ‘). Она, должна быть 
вполнѣ знакома со всѣми мелочами домашняго хозяйства и,

‘) См. Сюво Іоанна, епископа Смоленскаго, напечат. въ З-мъ № ,,Смо- 
лепскихъ Еп. Вѣд.“ за 1868-й годъ.



— 53 —

любя свою семью, не должна предпочитать ей разнаго рода 
суетныя общественныя развлеченія и увеселенія. Скромность, 
соединепная съ долнымъ сознаніемъ своего достоинства, добро- 
та и нривѣтливость должны составлять характерныя нравствен- 
ныя особенности жены свящеішика.

Изучивши невѣсту съ умственной и нравственной стороиы, 
убѣдившись въ сходствѣ своихъ взглядовъ съ нею на жизнь и 
другіепредметы, кандидатъ священства долженъ обратить серьез- 
ное вниманіе на свои взаимнші сердечныя ' отношенія другъ 
къ другу. Если между женихомъ и невѣстою пе будетъ свя- 
зующей чистой любви, то брачная жизнь ихъ мало будетъ за- 
ключать въ себѣ прочнаго залога для ихъ семейнаго счастія. 
Наконецъ, ири выборѣ невѣсты пе слѣдуетъ препебрегать и 
нѣкоторыми внѣшними условіями, какъ то: домашнею средою 
и кругомъ родныхъ жены, такъ какъ характеръ нервой и складъ 
жизни ііослѣднихъ болѣе или мепѣе кладутъ свою пеизгладимую 
печать на молодую особу, ностоянно вращающуся въ этой сре- 
дѣ. Лучше всего, если вступающіе въ бракъ будутъ сходиться 
далсе въ обыденныхъ привычкахъ жизии. Но при женитьбѣ не 
слѣдуетъ искать главнымъ образомъ богатства, знатпаго родства 
и тѣлесной красоты певѣсты. Это зпачило бы чисто внѣшнія 
условія песправедливо и обидно предііочитать правственному 
достоинству человѣка и вьгсказывать собственную иравствен- 
ную иеразвитость.

§ 30. Образъ иэбранія въ пресвитерсній санъ.

и-

Въ первые вѣка христіанства въ выборѣ на церковныя дол- 
жности участвовала вся паства, и эти выборы ііервоначально 
совершались настолько чинно и честно, что языческій импера- 
торъ Александръ Северъ (222—235) ставилъ ихъ въ образедъ 
для избрапія римскихъ граждапскихъ чиновпиковъ. Но такой 
порядокъ продолжался не долго: при избраніи, по свидѣтельству 
Зонары, стали „происходить смятенія“, и потому Лаодикійскій 
соборъ (въ концѣ IV в.) запретилъ „сборищу народа избирати 
имѣющихъ произвестися во священство“ (пр. 13); a св. Васи- 
лій Великій указываетъ па слѣдующій обычай, какъ „издревле 
водворившійся въ церквахъ Божіихъ“: ищущій свяіценства иод-
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вергался испытанію уполномоченныхъ отъ епископа пресвите- 
ровъ и діаконовъ, которые чрезъ хорепископа сообщали свои 
отзывы о немъ епархіальному архіерею, благословлявшему опре- 
дѣленіе новоизбраннаго въ клиръ (прав. 89). Правила церков- 
ныя запрещаютъ, для полученія священнаго званія, прибѣгать 
къ ходатайетву свѣтской влаети (Апост. пр. 30; УІІ всел. 3), 
a также къ подкупу (Апост. 29; IV всел. 2; VI всел. 22). 
Равнымъ образомъ не допускалось наслѣдственное замѣщеніе 
церковныхъ должностей: „нѣсть праведно, говоритъ Апост. пра- 
вило (76), творити наслѣдниковъ епископстпа и собственностъ 
Божію даяти въ даръ человѣческому пристрастію. Недолжно бо 
дерковь Божію подъ власть наслѣдниковъ поставляти “. Трулльскій 
соборъ (прав. 33) порицалъ армянскую церковь за то, что она 
принимала въ клиръ „токмо тѣхъ, кои суть изъ священниче- 
скаго рода^; ири этомъ отцы собора называютъ подобный обычай 
іудейскимъ. Несмотря на это, въ русской церкви издавна сло- 
жился обычай замѣщенія церковныхъ должностей no наслѣд- 
ству, освященный соборами-Стоглавымъ и Большимъ Москов- 
скимъ (1666—67 г.). На первомъ изъ нихъ постановдено было 
„а который попъ или діаконъ овдовѣетъ и будетъ y него сынъ 
или братъ, или зять, или нлемянникъ, и на его мѣсто пригожъ, 
ино его въ попы на мѣсто поставити* і). Отцы же Болыпаго 
Московскаго собора, желая, чтобы на священническія мѣста не 
были поставляемы Ясельскія невѣжды“, вмѣняли священникамъ 
въ обязанность учить своихъ дѣтей граыотѣ и церковному бла- 
гочинію, „яко да будутъ достойны въ воспріятіе священства, и 
наслѣдницы по нихъ церкви и церковному мѣсту 2). Такой 
обычай существовалъ до 1867 года, когда (22 мая) послѣдовало 
Высочайшее утвержденіе мнѣнія Государственнаго Совѣта, вос- 
прещающаго закрѣпленіе мѣстъ священно-церковно-служителей 
за ихъ дѣтьми или родственниками; a указомъ 1868 года 
(17янв.) запрещено обращаться съ просьбами объ этомъ въ 
св. Синодъ.

Дѣйствующими постановленіями нашей церкви право избра- 
нія и опредѣленія на священнослужительскія мѣста предостав- 
лено непосредственно епархіальной власти (Уст. консист. ст. 
70. Ср. Дух. Регл. Приб. о пресв. п. 1—5).

0  Акт. эксіі. t. I. № 229.
3) Допоін. къ A kt. нсторич. т. V. № 102 стр. 473.
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Никто не долженъ быть опредѣляемъ и посвящаемъ къ церк- 
вамъ иначе, какъ въ полоагеііный по штату прихода составъ 
причта (Уст. кон. ст. 71) ’). Въ противномъ случаѣ самое 
опредѣлеиіе считается недѣйствительнымъ, a рукоположенБыхъ 
такииъ образомъ запрещается допускать къ священнослуженію. 
(VI всел. 6). Равпо нельзя принимать рукоиоложепіе отъ чу- 
жаго епископа безъ согласія своего (Апост. 35, I всел. 16. 
Сардик. 15). Рукоположеніе должно совершаться не тайно, но 
среди церкви, въ присутствіи народа и при возглашеніи епис- 
копа (Ѳеоф. Алекс. up. 3).

§ 31. Приготовленіе нъ принятію рукоположенія. Исповѣдь. Присяга.

Если Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, приготовляясь 
къ Своему Божественному служенію, постился и молился, a 
Его примѣру слѣдовали и св. апостолы (Дѣяи. 6, 6; 13, 2. 3): 
то тѣмъ болѣе постъ, молитва и внутреішее самоуглубленіе 
необходимы для кандидата священства, чтобъ достойнымъ обра- 
зомъ приготовить себя къ привятію высокаго пастырскаго зва- 
нія чрезъ таииственное рукоположеніе закоппымъ епископомъ. 
Предъ самымъ рукоположеніемъ опъ должепъ чистосердечно 
исповѣдаться предъ духовпикомъ. Поісаяиіе должно быть при- 
несено полное, т. е. нетолько въ тѣхъ грѣхахъ, которые сдѣ- 
ланы въ періодъ отъ послѣдией по времени исповѣдн до насто- 
ящей, но и во всѣхъ тѣхъ грѣхахъ, которые совершеіш каю- 
щимся въ теченіе цѣлой его жизни, такъ какъ правила цер- 
ковиыя, требуя огь кандидата священства извѣстныхъ нрав-

0  На всякое иішѣненіе въ штатномъ составѣ прпчіовъ, опредѣлеішомъ 
росиисапіемъ приходовъ, еиархіальное пачальство исіірапшваетъ разрѣпіе- 
ніе св. Сипода, съ іізъяспепіемъ въ прсдставлепііі, бъ случаѣ прсдпоюженія 
о прибавкѣ В7. притчѣ новой вакапсіи, отзыва наличиаго иричта и ирихо- 
жанъ о томъ, признаютъ ли онн такую ирибавісу псобходнмою. Но вос- 
прещеніс оиредѣллть въ составъ прпч говъ сверхъ штата ис распростраияется 
на сверхіптатныхъ діаконовъ, которые могутъ быть опредѣляемы по просьбѣ 
прихожаиъ, н о  только і іо д ъ  условіемъ обезпечепія н х ъ  отъ прііхожапъ со- 
держаиіемъ, особымъ отъ содержапія пітатпыхъ члеповъ иричта (Уст. конс. 
ст 71 п пріімѣч.). Прн церквахъ, при которыхъ штатъ нричта не опредѣленъ 
особымъ постаповленіемъ, іірпшшается за основапіе штатъ, существующій 
отъ прежнихъ вреыенъ, означепный въ клировыхъ вѣдомостяхъ (Уст. к. ст. 72).
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ственныхъ качествъ, имѣютъ въ виду не одинъ только какой 
нибудь ісратЕІй деріодъ его жизни, a всю вообще его ’"жизнь, 
которая бы отнюдь не давала собою никакого повода къ со- 
блазнамъ и нареканіямъ на священный санъ ').

Послѣ исповѣди, ставленшсу необходимо предъ тѣмъ же 
духовнымъ отцомъ дать присягу съ требуемою, по установлен- 
ной формѣ, подпискою. Присяга эта установлена Духовнымъ 
Регламецтомъ (Приб. о пресв. п. 5 и 11), a форма ея издана 
св. Синодомъ (22 Апр. 1722 г. 3). Въ ней ставленшсъ клянется 
Всемогущимъ Богомъ, иредъ св. Его Евангеліемъ, въ вѣрности 
Государю и, между црочимъ, въ готовности благовременно 
объявлять начальству о злыхъ умыслахъ противъ Государя и 
государства, хотя бы ояъ узналъ объ этонъ даже на исповѣди, 
коль скоро злоумышленішкъ не раскаевается и не хочетъ оста- 
вить своего преступнаго намѣренія; далѣе—въ томъ, что онъ 
всѣ распоряженія правительства и обязанности своей пастыр- 
ской службы будетъ исполнять по совѣсти и вести себя со- 
образно съ своимъ высокимъ званіемъ. Относптельно расколь- 
никовъ дается обѣтъ увѣщавать ихъ и склонять къ соединенію 
съ православною церковію и пе выдавать ихъ за истинныхъ 
христіаыъ предъ духовною властію. Нарушеніе этой присяги 
будетъ уже клятвопреступленгемъ.

Примѣчаніе. По 25 правилу карѳаг. собора, рукопологаю- 
щій епископъ долженъ предварихельно внушить рукополагае- 
мому церковныя правила, касающіяся служенія свящепника, 
чтобъ иовоиосвящаемый „не ііоступалъ вопреки опредѣленіямъ 
соборнымъ и не раскаявался“.

’) Отпосительно того, „какъ примѣнять строгость церковныхъ правилъ, 
при рукоположепіи, къ грѣхамъ юностп, недопускаюідимъ до свящеиства“, 
моек. міггрополитъ Филаретъ разсуждалъ слѣд. оОр. „Воиросъ: ые преграж- 
даетъ ли пути будущему прошедшее—затруднптельиый в ъ  пашей (архіерей- 
с к о й )  службѣ. ІІравила, болыігею частію, строги; і іо  есть въ одпомъ стеііень 
к ъ  снисхожденію. Есть н примѣры свягыхъ, хотя немногіе, которые до- 
пускаютъ снисхожденіе. Ü владыкѣ йлатонѣ (вѣролтио, бывшемъ митро- 
иолитѣ московскомъ) слыхалъ я, что оаъ завѣдомо бралъ сторону снисхож- 
денія... Думаю, что по любвіі и смирееію, отцы церкви не осудятъ не- 
достойиаго, и своимъ благословеиіемъ и молитвою сдѣлаютъ его достой- 
нымъ. (См. „Письма митр. Филарета въ A. H. M .“ Кіевъ. 1869 года 
стр. 114).

а) Подное соб. иост. по дух. вѣд. т. 2-й, Λ· 557.
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§ 32. Принятіе руноположенія.

При самомъ рукоположеніи, новопоставляемый долженъ быть 
весь проникнутъ чувствомъ благоговѣнія и глубокаго сознапія 
важности принимаемаго имъ таипства. Для спокоиыаго же и 
разумнаго отношенія къ внѣшнимъ обрядамъ рукоподожепія, 
ставленшсъ должеиъ предварительно иознакомиться съ самымъ 
чиномъ рукоположенія во священника.

Послѣ рукоположепія, новопосвященный долженъ, по при- 
нятому y яасъ порядку, пріучиться, подъ руководствомъ опыт- 
наго священнослужителя, къ правилыіому совершенію всѣхъ 
вообще церковныхъ службъ п трсбъ, и иести себя вполцѣ бла- 
гоговѣйно, чтобъ не оскорбить живущаго въ немъ благодатнаго 
дарованія (2 Тим. 1, 6). Изучивши же весь порядокъ церков- 
наго священнослуженія, ыолодой свящепникъ долженъ получить 
отъ рукополагавшаго его епископа устаиовленную грамату ‘) и 
принять отъ него архипастырское наставленіе.

Примѣчаніе. Образцы святительскаго поученія къ іереямъ 
встрѣчаются y насъ очень рано, въ XIII и ХІУ вѣкахъ; та- 
ковы поучешя митрополитовъ: ІіириллаІІ и св. Петра. Въ 1843 
году св. Синодъ издалъ святительское „Поучепіе къ повопостав- 
лепному іерею“, которое должно быть вручаемо каждону пово- 
рукоположенпому свящеинику. Излагая пастырскія обязанпости 
и призывая свящепника къ добросовѣстному исполнепію ихъ, 
оно однакожъ не имѣетъ зпаченія дерковно-юридическаго, въ 
смыслѣ источника дѣйствующаго церковнаго права въ Россіи.

§ 33. Первое вступленіе священнина на приходъ.

По требованію 35 и 36 §§ Инстр. благочинпому, ново- 
поставленный священникъ долженъ быть введенъ въ свою при- 
ходскую церковь мѣстнымъ благочиннымъ лично, причелъ 
должпа быть произведена повѣрка всего церковпаго имущества 
по описи и приходо-расходнымъ хшигамъ, въ присутствіи цер- 
ковыаго старосты и всего причта. Такимъ же порядкомъ вво- 
дится новоопредѣляемый свяіценникъ и во владѣніе приходя- 
щеюся на его часть церковною землею 2). 0  послѣдствіяхъ

') Выдача свящешшкамъ и діакоиамъ ставіеиныхъ псчатпыхъ граматъ, за 
подписью архіорея, усгановлена въ 1738 году. (П. С. 3. 23 ліів. № 7492).

2) Въ краішемъ случаѣ, біагочинный можетъ и пе дрисутствоваіь при
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означенной повѣрки церковнаго имущества составляется актъ 
и отправляется благочиннымъ въ Консисторію, съ увѣдомле- 
ніемъ: когда именно новый священникъ вступилъ въ доіжность.

Пастырское служеніе свое новый священникъ долженъ на- 
чать съ принесенія Безкровной Жертвы въ честь и благодаре- 
ніе Господу, удостоившему его высокаго званія. Нричемъ 
должно быть произнесено вступительное слово къ прихожанамъ. 
Такъ какъ цервое впечатлѣніе надолго оставляетъ по себѣ 
слѣды, то первме оиыты ыастырской дѣятельности должны 
отличатьсл особепною осторожностію и предусмотрительностію 
со сторояы молодаго пастыря, на котораго обращены бываютъ 
внимательные взоры всей иаствы его. Надо твердо помнить, 
что ничто такъ пе роняетъ общественнаго дѣятеля, какъ раз- 
ладъ между его словомъ и дѣломъ и отсутствіе постоянства и 
степенности въ его дѣйствіяхъ.

ОТДЪЛЪ II.
• f .

§ 34. Главныя обязанности священническаго служенія.

Всѣ разнообразныя обязанности священника въ отношеніи 
къ его паствѣ сводятся къ двумъ главнымъ видамъ: а) учить 
словомъ и добрымъ примѣромъ собственной жизни; и б) свя- 
щеннодѣйствовать ’).

этомъ, a только потребовать отъ причта обстоятельнаго допесеыія объ 
псполнеиш имъ упомяпутаго закоиа (т. IX. Св- Зак. изд. 1876 г. прплож. 
къ ст. 414, п. 2).

*) Духовпое управленіе паствою н ыолитва за всѣхъ православныхъ 
христіангі пераздѣльно свяэываются съ упомлііутыми двумя обязаниостя- 
ми и совершенно немыслимы безъ нихъ; поэтому,' отдѣдьно говорить объ 
ннхъ, какъ особыхъ обязанностяхъ свяшенника, представляется излпшнішь.
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ГЛАВА I.

§ 35. Объ учительствѣ священнииа.

Учительство составляетъ самую первую обязанность священ- 
ника. Еще въ ветхомъ завѣтѣ Госиодь Богъ угрожалъ тяжкою 
отвѣтственностыо за небреженіе этою обязапностію. „Аще не 
возвѣстиши, не возглаюлеши, беззаконникъ той въ беззаконіи 
своемъ умретъ, крове же сго отъ руки твося взыщу “ (Іез. 3, 
18). Іисусъ Христосъ, посылая аііостоловъ на служеніе, запо- 
вѣдуетъ имъ нрежде всего учить: идите, научите всѣ народы 
(Матѳ. 28, 19; Map. 16, 15. 16). И апостолы смотрѣли на 
учительство какъ па главную свою обязанность: „если я б.ш- 
говѣствую, говоритъ апостолъ Павелъ, то ие чѣмъ мнѣ хва- 
литься, потому что это необходимая обязанность моя, и го- 
ре мнѣ, ссли не благооѣствую“ (1 Кор. 9, 16 и сл.); тотъ же 
апостолъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: „какъ вѣрооатъ въ Тоіо, 
о Комъ не слыхали, и какъ слышать безъ проповѣдующаго?“ 
(Рим. 10, 15. Срав. 1 Тим. 4, 6. 16; 6, 2; 2 Тим. 4, 1—2, 
2, 2. 14. 15. 24; 3, 14; 4, 5; Тит. 2. 1. 7. 15. 3, 8). Са- 
мое пазваніе свящепника ангеломъ Господа Вседержителя также 
прямо указываетъ на проповѣдпическій долгъ настыря. Правц- 
ла аііостостольскія (36 и 58) и собориыя (УІ всел. 19) выу- 
шаютъ свяіцеішикамъ нелѣностно проповѣдывать слово Божіе, 
угрожая, въ противномъ случаѣ, лишепіемъ св. сапа; a св. 
отцы церкви подтверждали строгость этихъ правилъ примѣромъ 
своей собствеішой проповѣднической дѣятельностн (Григорій 
Богословъ, Златоустъ и др.).

Между словомъ и дѣломъ проповѣдника, желающаго имѣть 
благотворыое вліяиіе ла своихъ слушатедей, пе должно быть 
разлада. Если отъ древнихъ языческихъ риторовъ требовалась 
добродѣтельыая жизнь, то тѣмъ болѣе это требованіе приложи- 
мо къ христіанскимъ церковнымъ ораторамъ. Спаситель, пазы- 
вая апостоловъ свѣтомъ мгра, тѣмъ самымъ показывалъ, что 
учить нужно не словомъ только, но и дѣломъ: „только тотъ, 
говоритъ Онъ, наречется великимъ въ царствги небесномг, кто 
сотворитъ и научитъ“ (Матѳ. 5, 19). Опъ же, нзображая



добраго пастыря, между ирочимъ, замѣчаетъ, что добрый па- 
стырь идетъ впереди своихъ овецъ, a овцы за нимъ идутъ, по- 
тому что знаютъ голосг его (Іоан. 10, 4). Труднѣе всего обма- 
нуть человѣческое сердце, y котораго есть своего рода инстииктъ, 
умѣюіцій различать искренность отъ притворства. Въ силу это- 
го, адостолы і і о с т о я і ш о  требовали, чтобъ ихъ ученики и пре- 
емники по пастырству являлись образцами для своей паствы 
ие на словахъ толысо, но въ самой жизни (1 Пет. 5, 2. 3; 
1 Тим. 4, 12; 2 Тим. 3, 10. Тит. 2, 7. 8). Того же требо- 
вали отъ пастырей церкви и знаменитые христіансісіе пропо- 
вѣдники и отцы церкви: „Что ты высокомудрствуешь, говоритъ 
Златоустъ, когда учишь словомъ; легко философствовать на 
словахъ; научи меня своею жизнію, которая есть самая ире- 
красная проиовѣдь“ (1-е нравоуч. на Дѣян. Апост.). „Хорошъ 
же ты учитель, съ упреісомъ замѣчаетъ Блаженный Іеропимъ, 
когда, самъ иресыіцаясь и упиваясь, учишь воздержанію; ггакъ- 
то и разбойпикъ могъ-бы обличать за грабежъ; нѣтъ, въ свя- 
щенникѣ Христовоыъ должно быть полное согласіе во всемъ 
между его словомъ, сердцемъ, н дѣломъ“ (2-е письмо къ Непо- 
діану). — „Или вовсе ие учи; или учи жизнію. говоритъ св. 
Дамаскинъ; иначе словами будешь призывать, a дѣлами отго- 
нять“. (Слово о иконахъ).

§ 36. Задача и предметъ учительсной дѣятельности священнина.

Учительская дѣятельность священника должна обнимать со- 
бою всю жизнь христіаниыа; и такъ какъ послѣдняя должна 
быть оспована на строгихъ религіозно-правственныхъ пачалахъ, 
то утвержденіе и охрапеніе истипъ православцой вѣры и на- 
чалъ христіанской нравственпости въ душахъ вѣрующихъ, a 
равпо цроведеніе ихъ въ жизнь долясны составлять главпую за- 
дачу и предметъ всей учительской дѣнтельности священника.

§ 37. Разные виды учительства.

Судя ио тому, что апостолъ ІІавелъ увѣіцаваетъ пастыря 
церкви учить благовременно и безвременно, обличатъ, запре- 
щать и умолятъ (2-е Тим. 4, 1. 2), учительская дѣятельность
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священника должна имѣть самый разнообразный характеръ. 
Главнѣйшіе же виды ея суть слѣдующіе: ироповѣдь, обученіе 
въ школѣ и частныя бесѣды съ приходсапами.

§ 38. 0 проповѣднической дѣятельности священнина.

Въ древней церкви ниодна боясествеішая литургія не со- 
вершалась безъ произнесенія пастырской проповѣди: 19-е пра- 
вило VI всел. собора обязываетъ священпика говорить пропо- 
вѣдь каждый воскресный день. По дѣйствующимъ y насъ по- 
становленіямъ, свяіцепншш обязаны „неослабно“ проповѣдывать 
слово Божіе въ церквахъ и, при всякомъ удобпомъ случаѣ, 
поучать народъ истинамъ православной вѣры и благочестія. 
Въ Духовномъ Регламентѣ изложены оиредѣленныя правила для 
цроповѣдниковъ (Ч. 2. гл. 23). Ио требованію Устава Духов- 
ыыхъ Консисторій (ст. 9), священнослужители, получившіе 
должное образованіе въ духовно-учебпыхъ заведеніяхъ, обязы- 
ваются произносить свои собственныя поученія, приспособляя 
ихъ къ понятіямъ и потребностямъ мѣстннхъ слушателей; не 
получившіе же надлежащаго образованія, или, почему-либо, 
немогущіе произпосить проповѣдей собственнаго сочиненія, 
обязаны при богослуженіи читать лоученія изъ твореній св. 
отцевъ и назначенныхъ для того книгъ. Съ этою цѣлію, въ 
пропіломъ столѣтіи были составлеиы митрополитами—Гавріиломъ 
и Платономъ два собрапія разныхъ отеческихъ поучепій (древ- 
нихъ и русскихъ) и изданы въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ 
1776 и 1781 годахъ. Въ одномъ изъ этихъ сборниковъ, со- 
стоящемъ изъ 3-хъ частей, помѣщены іюучепія иа воскреспые 
и праздничные дни, a въ другомъ-краткомъ заключаются по- 
ученія на каждый день года. Сборники эти теперь устарѣли 
по своему языку и съ большею для современныхъ проповѣдни- 
ковъ пользою могутъ-быть замѣиены другими изданіями, реко- 
мендованными св. С и б о д о м ъ , каковы, напр. проповѣди: Орлова 
(бывшаго инспектора ярославской семинаріи, прот. Путятина, 
священника Бѣлоцвѣтова и др.

Уставомъ Духовныхъ Консисторій (ст. 10) требуется, чтобъ 
по городамъ, въ соборныхъ церквахъ, учреждаемо было оче- 
редное проповѣданіе городскими и окрестными священнослу-
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жителями, въ воскресные, праздничные и высокоторжествен- 
ные дпи, по росписанію, которое должно быть составлено Кон- 
систоріею въ поябрѣ каждаго года и утверждаемо епархіаль- 
пымъ нреосвященнымъ. Въ эту очередь велѣно включать так- 
же воспитанниісовъ академіи и семинаріи, кончившихъ полный 
кѵрсъ ученія, но еще не получившихъ мѣстъ или какихъ-ли- 
бо онредѣленныхъ занятій. Сверхъ этого въ пѣкоторыхъ цер- 
ісвахъ губернскаго и другихъ городовъ, сообразно мѣстнымъ 
потребностямъ ітриходовъ и способпостямъ священниковъ, должны 
назпачаться конеисторіею въ августѣ мѣсяцѣ на цѣлый годъ 
по воскреснымъ днямъ особыя катихизическія поученія (ст. 11) 
для наставленія народа всякаго пола и возраста въ законѣ 
Божіемъ. Но лучше, копечно, если каждый священникъ будетъ 
говорить катихизическія поученія или вести церковныя собесѣ- 
дованія въ своей приходской церкви. Для вдечатлѣнія же въ 
памяти простыхъ неграмотпыхъ людей Символа вѣры и необ- 
ходимыхъ иовседневныхъ молитвъ, полезпо было-бы, еслибъ 
свяіценники сельскихъ церквей, по окончаніи богослуженія, 
произносили среди храма Символъ вѣры, заповѣди Божіи, мо- 
литву Господню „Отче нашъ“ и др. громко и виятно, чтобъ 
народъ могъ повторить каждое слово. Мѣра эта, при всей 
своей простотѣ, оказывается, по свидѣтельству опытныхъ пас- 
тырей, дѣйствительною и благотворною.

Всѣ поученія, сочиняемыя самими священниками, должны 
быть, по закопу (Уст. Конс. ст. 9), представляемы, смотря по 
возможности, благочинному, или мѣстному цензору, прежде 
или, по крайней мѣрѣ, послѣ произнесенія ихъ. Но пынѣ, 
когда священническія мѣста обыкновенно замѣщаются людьми 
съ достаточнымъ богословскимъ образованіемъ, постановленіе 
это не соблюдается во веей его точности—особенио, если свя- 
іцеопику приходится говорить поученіе безъ предварительнаго 
нриготовленія и изложепія его иа бумагѣ ‘).

ІІоученія должны быть составляемы въ чистомъ духѣ пра- 
вославія и примѣнительно къ возрасту, состоянію и нравствен-

1) Мптроіюінтомъ Григоріемъ нзданы бидн для духовенства с.-иетер- 
бургской епархін правила, :ю которымъ столнчтгае свяцешшкн, имѣюідіе 
ученыя степеыи, нолучали право произпоснть проповѣдн въ своихъ церквахт. 
безъ іфедваритслыюн дензуры, a въ иредѣлахъ другпхъ прпходовъ, пріі 
соучастііг въ отправленіи требь (напр. ири иогребспін), ст. согласія мѣст- 
иаго благочиппаго. (См. кішгу „А. Т. ІІшсольскіГі“ Сиб. 1878 г. стр. 45)-
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нымъ потребпостянъ мѣстныхъ слушателей. По впушенію св. 
Синода (Ук. 25 Янв. 1821 г.), „языкъ поученій долженъ быть 
внятный, простой и сообразный съ достоинствомъ предметовъ 
и мѣста ученія. Излишняя заботливость объ иекусствѣ нерѣд- 
ко болѣе препятствуетъ, чѣмъ благопріятствуетъ изліянію духа 
благочестія“ . ІІо тону своему, проповѣдь должна быть „чужда 
суровыхъ (а тѣмъ болѣе частиыхъ) обличеній, способиыхъ бо- 
лѣе раздражать, чѣмъ назидать въ мирѣ“ . Проповѣдпикъ не 
долженъ также касаться вопросовъ политическшъ, совсѣмъ 
не относящихся къ проповѣданію Слова Божія. (О тноііі. об. 
прок. св. Син. на имя преосвященныхъ 2 февр. 1794 г.).

„Духовнымъ пастырямъ надлежитъ твердо памятовать также, 
что оии поставлены быть учителями Cr. вѣрьт Христовой, со- 
кровищницею коей служатъ слово Божіе и Св. Православная 
Церковь; изъ этого чистаго и животворнаго источпика пастырь 
долженъ почерпать и основапія и руководительныя иачала для 
своихъ поученій, послѣдуя Св. Апостолу Павлу, япо отъ чи- 
стоты, яко отъ Бога, предъ Богомъ, во Христѣ проповѣдав- 
шему (2 Кор. 2, 17), и полагая цѣлію проповѣди назиданіе, 
духовное усовершеніе и спасепіе иасомыхъ. Поэтому, когда 
свяіценнику, по званію духовнаго руководителя словеснаго 
стада Христова, надлежйтъ нужда поучать по поводу какихъ 
либо общественныхъ событій, или кончины общественныхъ дѣ- 
ятелей, то онъ, какъ служитель Православной Церкви, долженъ 
касаться явленій обіцественной жизни не ииаче, какъ съ пра- 
вославно-христіанской точки зрѣнія и съ единственною цѣлію 
назиданія no слову Божію и церковному предангю. Изъ жизни 
скончавшихся согражданъ онъ долженъ заимствовать для сво- 
ей проповѣди только такія черты душевныя и дѣянія на поль- 
зу общую, кои сообразны съ требованіями закона Божія и 
могутъ служить примѣромъ для подражанія, уроками дяя каж- 
даго достошо ходити звангя (Еф. 4, 1) своего, поучитель- 
ными опытами преспѣянія въ вѣрѣ и благочестіи, честпаго и 
самоотверженнаго труда во благо ближнихъ и отечества. Образ- 
цы для сихъ поученій проповѣдникъ пайдетъ въ достоподра- 
жаемыхъ твореніяхъ великихъ вселенскихъ учителей: Св. Васи- 
лія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Амвросія 
Медіоланскаго, a также въ ішсаніяхъ отечественныхъ церков- 
ныхъ витій, Св. Димитрія Ростовскаго, Митрополита Филарета,
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архіепископа Димитрія херсонскаго, епископа Иннокентія пен- 
зенскаго и другихъ. Но пастырь церкви нарушитъ свой долгъ, 
если въ своей проповѣди выступитъ судіею общественныхъ 
дѣлъ и явлепій не по разуму Богопреданнаго ученія, храни- 
маго Церковію, a no мудрованію человѣческому, по духу сво- 
его вѣка, явится непризваннымъ истолкователемъ полезнаго 
значенія ихъ пе для внутренняго духовнаго человѣка, a для 
внѣшняго, плотянаго, или для временныхъ, житейскихъ цѣлей, 
если при оцѣнкѣ умершихъ общественныхъ дѣятелей не воз- 
держится отъ льсттыхъ словесъ (2 Петр. 2, 3), отъ потвор- 
ства господствующимъ въ обществѣ направленіямъ, вкусамъ и 
мнѣніямъ, суетнымъ и чуждымъ духа христіанскаго, уничижая 
чрезъ сіе, въ своемъ лидѣ, достоинство церковиой проповѣди и дѣ- 
лая ее предметомъ нререканій, къ смущенію, a иногдаи къ со- 
блазну благочестивыхъ слушателей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
усмотрѣно будетъ въ проповѣдиикахъ нарушеніе должной мѣры, 
недостатокъ сдержанности и благоразумія, они обязываются пред- 
ставлять свои проповѣди на иросмотръ прежде ихъ произнесенія. “ 
(Ук. Св. Син. 7 дек. 1883 г).

Равнымъ образомъ, бдительнаго вниманія и попеченія духо- 
венства требуетъ повторяющіяся со стороны враговъ мира и любви 
попытки къ возбужденію вражды и зависти между разными со- 
словіями. Къ прекращенію и предупрежденію коварныхъ нопы- 
токъ, a равно къ водворенію „между всѣми сословіями согласія, 
основаынаго па началахъ христіанской любви, православное духо- 
венство, по долгу своего служенія, можетъ и должно дѣйствовать 
словомъ благоразумнаго убѣшденія, проповѣданіемъ мира и любви, 
заповѣданныхъ Сиасителемъ“ (Ук. Св. Синода 15 іюля. 1866 г. 
ио Высоч. рескрипту па имя нредсѣд. Комит. министровъ).

Что же касается вообще предмета, или такъ называемой 
„темы“ для проповѣди, надъ чѣмъ неопытные проповѣдники 
нерѣдко долго задумываются, то сама жизнь и пастырская прак- 
тика всегда могутъ указать внимательному къ своей паствѣ 
священиику весьма богатый для этого матеріалъ. И помимо 
этого: простые совѣты о томъ, какъ молиться дома и въ церкви, 
объяснепіе сѵщности составныхъ частей божественной литургіи, 
силы св. таинствъ, значенія и цѣли праздниковъ, бесѣды о 
блаженствахъ, указапныхъ въ нагорной проповѣди Спасителемъ, 
о заиовѣдяхъ, о милосердіи Божіемъ, явленномъ въ искупленіи,
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совершенномъ Іисусомъ Христомъ, изображегіе христіапскихъ 
добродѣтелей па основаніи житія Пресвятой Богородицы и св. 
угодниковъ Божіихъ,—все это составляетъ такой обильный за- 
пасъ предметовъ для проповѣди, котораго достапетъ па цѣлую 
жизнь каждаго священника ').

§ 39. Унастіе священника въ дѣлѣ народнаго обраэованія.

.) Λ

Въ древпей христіапской церкви средствомъ къ распростра- 
ненію, утвержденію и охраненію истипъ православпой вѣры, 
кромѣ ироповѣди, считались еще христіанскія училища.

По свидѣтельству св. Иринея, христіапское общественное 
училище основано было въ Ефесѣ еще св. Іоаішомъ Богословомъ; 
подобное же училище было въ Александріи, въ которомъ, по 
свидѣтельству блаженнаго Іеронима, самъ евапгелистъ Маркъ 
былъ наставиикомъ. Въ теченіе всѣхъ иослѣдующихъ вѣковъ, 
христіанскіе пастырц приыимали самое дѣятельное участіе въ 
расііространеніи христіанскаго просвѣіценія чрезъ школы, ко- 
торыя большею частью устроялись нри архіерейскихъ домахъ, 
напримѣръ, y св. Амвросія Медіоланскаго. Въ нашей отече- 
ствеыной деркви иреимущественно духовепство до самаго 
времени Петра І-го заботилось объ осыованіи училищъ и приго- 
товленіи для пихъ снособныхъ учителей.

Уставъ Духовпихъ Консисторій (ст. 14) вмѣняетъ енар- 
хіальному пачальству въ обязапность расиолагать и поощрять 
цриходское духовенство къ заведеиію и ноддержавію при церк- 
вахъ училищъ или церковно-приходстхъ школъ, въ видѣ про- 
стомъ и приспособленііоиъ къ народпому быту для обученія 
въ нихъ дѣтей поселянъ чтеиію, иисьму, молитвамъ и начат- 
камъ катихизиса. Подоблыя піколы волѣно заводить, по воз- 
можности, ири монастыряхъ мѵжсвихъ для дѣтей мужскаго пола 
и при женскихъ—для дѣтей жешжаго пола. Кромѣ того, книга 
„0  должпостяхъ приходскихъ лресвитеровъ“ призываетъ свя- 
щенниковъ къ отісрытіго воскресныхъ школъ. „Приличпо зва- 
нію своему, говорится въ этой кпигѣ, сдѣлаетъ священникъ,

*) 0  внѣбогослужебныхъ собесѣдовапілхт. cj. прихожаиаміі говоритсл 
нпже въ § по лраадникахт. церковішхъ“.

5
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если во всякій недѣлыіый день по полудни собираться велитъ 
въ церковь или школу маловозрастнымъ отрокамъ, и тамо ихъ 
обучать будетъ“ (§ 87). Въ видахъ предварительной подготов- 
ки священяослужителей къ первопачальному обученію дѣтей 
ихъ прихожанъ, въ курсъ семинарскихъ наукъ введена Педа- 
гогнка и ири саыыхъ семипаріяхъ открыты воскреспыя школы.

Народпая школа—самая естествениая союзница церкви. 
Поэтому, священпики должиы въ своихъ проповѣдяхъ распо- 
лагать крестьянъ къ грамотности и обученію (Ук. Св. Сим. 
1866 г. 30 Іюия:) и быть нервыми доброжелателями, самыми 
искренними друзьями и пособниками школьиому народному учи- 
телю. Это пособничество должно выражаться прежде всего въ 
раздѣлепіи самими священпиками трудовъ учителя по заня- 
тіямъ въ школѣ, a за тѣмъ во внушеніи воспитанникамъ пол- 
наго довѣрія къ учителю, какъ истинному ихъ другу. Разладъ 
между народпымъ учителемъ и мѣстиымъ священникомъ—ca
noe ііечальное явлепіе, къ предустраненію котораго со сторони 
пастыря, заботящагося о благѣ своихъ прихожанъ, о своемъ 
вліяпіи на пихъ, должны быть припимаемы всевозможныя усилія. 
Св. Синодъ (см. Церк. Вѣсх. 1875 года Λ» 2) призываетъ 
духовеяство оказывать все свое содѣйствіе начальнымъ народ- 
нымъ яіколамъ, учрелсдаемымъ какъ министерствомъ народнаго 
яросвѣщенія, такъ и земствами, и снособствовать е ъ  упрочеяіго 
религіозло-нравствеянаго нанравленія въ нихъ.

Преяодавапіе закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ 
вѣдомствъ относится къ обязанностямъ священнослуяіителей. 
Въ законоучихели должпы быть избираемы и иазначаемы 
такіе свящешюслужители, которые, по возможиости, были бы 
меиѣе заняты должностями по епархіальному управлеиію (Ук. 
Св. Син. 1839 г. апр. 29) а—прежде всего—которые имѣ- 
ютъ всѣ потребныя къ преподаванію Закона Божія познаиія, 
твердо убѣждены въ святости своего призваыія, извѣстны 
епархіалыіому пачальству съ самой лучшей стороіш въ прав- 
ственномъ отяошеніи и способны съ теплотою вѣры и любви 
вселять въ умы учащихся истины христіанства и посѣвать въ 
сердцахъ ихъ сѣмена добродѣтели. Закопъ Божій, по прекра- 
сному изречеиію императора Николая I, яне можетъ быть 
уравнеиъ съ науісами; сердце, a не умъ должны изучать его; 
для воспріятія небесныхъ истинъ, преподаватель долженъ прежде
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всего разогрѣть сердца юношей“. (Ук. Св. Сип. 1850 г. февр. 
16 и 1857 г. апр. 15).

Цримѣчаніе. По поводу возбуждевнаго въ 1871 году херсонскимъ 
преосвященньшъ вопроса о томъ: „можетъ-ли лице, пе имѣющее священ- 
наго сапа, но получившее образованіо въ семипаріи, преподавать законъ 
Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведевіяхъ, и если можетъ, то подвергать 
ли его испытапію посредствомъ трехъ пробш хъ уроковъ, или же, вмѣсти 
всего этого, довольствоваться аттестатомъ объ окопчапіи ссмипарскаго курса“ .—  
Св. Сиподъ опредѣлилъ и циркулярпымъ указомъ, отъ 4  Мая 1871 года. 
предписалъ слѣдующее: „Къ преподавапію закопа Божія въ свѣтскихъ низ- 
шихъ учебпыхъ завсденіяхъ, какъ частныхъ, такъ и казеппыхъ, могутъ 
быть доиускаемы изъ окопчивншхъ полпый семипарскій курсъ и лида нс 
принявшія священнаго сана, если только опи спархіальнымъ пачальствомъ 
признаны будутъ вполпѣ способными и благопадежными къ запятію зако- 
ноучптельской должности. При такомъ ручательствѣ мѣстпаго преосвящен- 
наго, не предстоитъ надобности подвсргать такихъ лицъ предварительному 
испытанію посредствомъ пробиыхъ уроковъ; по на епархіалыіомъ началь- 
ствѣ, согласно существующимъ постаіювлеиіямъ, сохрапяется обязанность 
имѣть за преподаванісмъ сихъ закопучптелей неослабное паблюденіс чрезъ 
благочинныхъ, или особо пазначеішыхъ для того духовпыхъ лицъ“ . На 
тѣхъ же основаиіяхъ разрѣшепо допускать восиптапниковъ дух. сомпнарій. 
не рукоположепныхъ въ свящеппый санъ, къ прсіюдаваиію закоиа Вожі:і 
въ селъскихъ училищахъ томской спархігі. (Опрсд. Св. Сип. 9 — 22 Марта 
1882  r.).

§ 40. Частныя наставленія священника прихожанаиъ.

Учительская дѣятельность священнива не должпа ограни- 
чяваться одною толысо церковію и школою. Слѣдуя нрпмѣру 
апостола Павла, свящецііикъ обязаиъ учить и no домамъ (Дѣян. 
20, 20), и притомъ всѣхъ и каждаго (ст. 31; I Сол. 2, 11). 
днемъ и ночью (Дѣяп. 20, 31) во время и нсво врсмя (2 Тші. 
4, 2). Оііъ, посѣщая жилиіца своихъ прихожаиъ, должепъ на- 
блюдать: сообразііа-ли жизнь его прихожапъ съ званіемъ хрп- 
стіанина и, въ частности, съ семсйпыми обязанпостями кажда- 
го изъ нихъ; царствуетъ-ли въ семьѣ истиппая супружеская 
любовь; видпа ли забота родителей о христіанскомт» воспитаніи 
дѣтей, a равно-любовь и послушаиіе дѣтей въ отношеніи къ 
родителямъ; иравильны ли отношепія хозяевъ къ прислугѣ, рав- 
но какъ и наоборотъ. ІІодобнаго рода иосѣіценія, какъ бы оли
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часты ни были со стороны священника, по справедливому за- 
мѣчанію книги „0 должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ“ 
(стр. 64), вовсе не будутъ въ тягость прихожанамъ, если толь- 
ко послѣдиіе будутъ убѣждены, что свяіценникъ посѣщаетъ ихъ 
не съ какими-либо корыстпыми цѣлями, a единственно въ ин- 
тересахъ ихъ лравственпой пользы. Священпикъ, но словамъ 
св. Златоуста, должепъ ностоянно помиить, что ему нридется 
дать отвѣтъ за всѣхъ, которые ввѣрены его попеченію: заженъ, 
мужей и дѣтей (Бес. 34 на посл. къ Евр.).

Поводовъ къ частішмъ пастырскимъ бесѣдамъ священпика 
съ прихожанами очень много. Ему ириходится присутствовать 
почти при всѣхъ болѣе или менѣе важныхь, какъ радостныхъ, 
такъ и печальныхъ событіяхъ въ семейной жизни его прихо- 
жанъ, какъ-то: при крещеніи новорожденнаго, при обрученіи 
и бракосочетаніи, при болѣзни членовъ семействаит. п.; свя- 
щенника зовутъ для исправлснія разныхъ случайныхъ требъ 
(отслужить молебенъ, дать молитву родильницѣ; помянуть умер- 
шаго и т. п.). Къ нему часто обращаются за добрымъ совѣ- 
томъ въ трудныхъ обстоятельствахъ жизеи. Всѣми этими слу- 
чаями ревностный пастырь долженъ пользоваться для достав- 
ленія христіанскаго утѣшенія и вообще наставленія своимъ па- 
сомымъ, такъ что для ного, въ подобнаго рода случаяхъ, каж- 
дый частный домъ долженъ быть своего рода церковію, какъ 
главнымъ мѣстомъ для учительской его дѣятельности. Причсмъ, 
свящеииикъ въ своихъ пастырскихъ бесѣдахъ долженъ сообра- 
зоваться съ возрастомъ, поломъ, умственнымъ и нравственпымъ 
развитіемъ, a также съ душевнымъ состояніемъ и настроені- 
емъ тѣхъ, къ которымъ обраіцено его слово.

ÿ 41. Предметы, требующіе особеннаго вниманія и ревности пастыря.

Свяіценыику иногда приходится встрѣчаться съ такого ро- 
да религіозно-правственішми явленіями, которыя требуютъ съ 
его сторошя особаго вниманія и пастырской ревяости. Таковы:

А) Суевѣріе. Суевѣріемъ вообіце пазывается вѣра въ предме- 
ты или вовсе несуіцествуюіціе, или хотя и дѣйствителыгае. 
ио ложпо поиимаешае. Задатокъ суевѣрія отчасти скрывается 
въ самой ириродѣ человѣка, въ его склонности ко всему та-



-  69 —

инствешюму и цредугадыванію будуіцаго. Главное же основаніе 
суевѣрія всегда заключастся въ иедостаткѣ умствеиыаго и нрав- 
ствеішаго развитія, въ ограничениости попятій, легкомысліи и 
слабостц духа; потому-то суевѣрія бываіотъ, болыпею частію, 
достояпіемъ простаго народа и совершешюе искорененіе ихъ 
иочти цевозможію. Отличителышмъ призиакомъ суевѣрія слу- 
житъ то, что оно видитъ таинствепнуіо связь между салшмираз- 
нородными предметами и безъ всякаго изслѣдованія приписы- 
ваетъ имъ чудееиыя свойства и дѣйствія.

Борьба съ пародиыми суевѣріями требуетъ отъ священника 
болыпой опытности, ума, нравственной силы и осторожности. 
Чрезъ насильственцое исторжепіе пародныхъ ііоиягіи и чувствъ, 
хотя и несвободпыхъ отъ суевѣрія, ло глубоко вкоренивших- 
ся въ народномъ духѣ и ж и з і і и , сѵевѣріе пе толысо не иско- 
реняется, ио еще болѣе крѣпиетъ, становится нсподатливѣе и, 
такъ сказать, раздралштельнѣе. Противъ суевѣрій и иредраз- 
судковъ, особенно если о і і и  п е  вредятъ ии православію, ни 
христіанской иравственности, *) лучше всего употреблять сред- 
ства мирныя, слѣдуетъ прибѣгать не столько къ открытому, 
иастойчивому обличецію ихъ, сколько къ указаііію тѣхъ источ- 
никовъ, изъ которыхъ оии ироисходятъ. Къ такимъ средствамъ 
можетъ быть отнесено, преждо всего ознакомленіе суевѣровъ съ

*) Напріімѣръ: крестнть ротъ во времн зѣвоты, дупуті. иа ігальцы иредь 
с.южепіемъ ихъ для креешаго зпамепія; просъба обт. открытііі царскихъ 
вратъ во вреыя трудныхъ родовъ п т. п. ІІослѣдпін вопросъ пе одииаково 
рѣшаетсл въ иастырской практішѣ: одші счнтаютъ обычаіі открывать дар- 
скія врата во время родовъ предосудптелышмъ, другіе—пѣтъ, открываютъ 
il і іо ю т ъ  ирн этомъ, послѣ обычнаго возгласа, тропаріі БожіеЯ Матери: 
„Мнлосердія дверн“, „Ие нмамы ішыа понощіі“ д нр. Иотомъ, цроіізносятъ 
эктенію; „Помилуи пасъ, Божс“ съ прсшеіііелъ: „Еще молнмся о милосш, 
жпзіш, здракін н снасеніи страждуідей раби Божісн (такоіі-то).—Въ дап- 
номъ случаѣ слѣдуегь руководиться слѣдуюіцимн соображеніялп: а) совер- 
шать церііовішс обряды для удовлетворенія духовпымъ лотробііостлмъ вѣ- 
руіощнхь ио только ne иредосуднтелыю, ио н желатолыю; no б)этд обря- 
ды ne должны быть произволыіы h могутъ бытъ совершаемы пс ішаче, 
какъ по установлеііному Цсрковью обычаіо, уісазаіиюну въ Церковпомъ 
Уставѣ, въ особыхъ оііредѣлсніяхъ дерісовішхг властей, a не до собствен- 
пому измышленію свящеішика (Ук. 1723. сспт. 24 д Уст. Коис. ст. 35). 
Доэгому, если свящеіішпса иросятъ огкрыть дарскіл врата для облегчеііія 
трудиыхъ родовъ, то э'і'0 открытіе должпо сопровождаться совсрпіеіііемі. 
какого-либо молитвословія, указанпаго въ богослужебиыхъ кішгахъ, a въ 
томъ чдслѣ h  ыолсбиаго ііѣііія Богоматерд с ь  троиарямп: „Мнлосердін 
двири'· II др.
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іісторіею лроисхождеиія того или другаго иредразсудка, a так- 
же съ законами разнообразныхъ явленій прнроды.

Борьба съ суевѣріеыъ всегда составляла иредметъ забот- 
ливости нашихъ отечественныхъ пастырей. Уклопепіе отъ чи- 
стаго духа св. вѣры въ народныхъ мнѣніяхъ, нравахъ и обы- 
чаяхъ они обыкновенно обличали и иснравляли своюіи пастыр- 
скими наставленіями, съ духомъ кротости, миролюбія и терпѣиія. 
Унорство же въ суевѣріи они паказывали духовными эпитиміями. 
Но когда упорство соедипилось съ явными преступленіями про- 
тивъ церкви, съ открытыми соблазнами и нарушепіемъ обще- 
ственнаго иорядка, тогда дѣла о суевѣріяхъ переходили па 
судъ свѣтскій. Морскимъ уставомъ Петра Великаго велѣно раз- 
личать суевѣріе религіозное отъ простаго заблужденія и повѣрья; 
за первое оиредѣлялась смертная казнь, послѣднее же обыкно- 
венііо влекло за собою публичное дерковное покаяніе. Духовный 
Регламентъ призываетъ духовное иачальство заботиться объ нско- 
рененіи преимущественно такихъ суевѣрій, которыя ведутъ къ ху- 
дымъ дѣламъ и вредятъ народной нравственности (Ч. II. § 1—10).

По дѣйствующимъ нынѣ законамъ, запрещаются вообще 
обычаи, несогласные съ чистымъ духомъ православія, осо- 
бенно если опи соединены съ священными временами и уста- 
новлеиіями православной деркви. Такъ, запрещается въ навечеріе 
Рождества Христова и въ продолженіе святокъ заводить,по нѣ- 
которымъ стариднымъ идолоиоклонническимъ преданіямъ,игрища 
и, наряжаясь въ кумирсісія одежды, производить по улицамъ пля- 
ски и пѣть соблазнителышя пѣсни, a равно, въ теченіе пасхаль- 
ной педѣли, купать или обливать водою не бывающихъ y за- 
.утрени (Уст. о ііред. о пресѣч. прест. изд. 1876 г. ст. 30 и 31)

Заирещается дѣлать лжеиредсказанія, и лжепредзнамено- 
ванія, a также выдавать себя за колдуна или чародѣя и упо- 
греблять подобные обманы, основанные на суевѣріи, невѣжествѣ 
или мошениичествѣ (ст. 32 и 33).

Такъ называемыя кликуши, обвиняющія кого-либо въ порчѣ 
ихъ или въ причиненіи имъ золъ посредствомъ колдовства, или 
злыхъ духовъ, подлежатъ заключенію въ смирительномъ домѣ.

Запрещается выдавать себя за лицо, одаренное кавою-либо 
сверхъестественною силою или святостію и разглашать о лож- 
ныхъ чудесахъ (Ук.1722 апр. 12 п. 7); о разглашенііі же ихъ 
священники должны немедленно объявлять своему пачаль-
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ству (Ук. 1722 Мая 17; Полн. соб. пост. по дух. вѣд., 
Χΐ 593 п. 12).

Къ суевѣрнымъ обычаямъ слѣдуетъ также относить и заго- 
воры, такъ какъ опи заключаютъ въ себѣ остатки языческой 
старины: нростолюдины признаютъ въ иихъ дѣйствіе какой-то 
темной нечистой силы. Поэтому, священникъ, слѣдуя внуше- 
нію аностоіа Павла (2 Кор. 6, 14— 16), a равно постановле- 
і і і ю  VI вселенскаго Собора (Пр. 61) и указанію Номоканона 
при Требиикѣ (пр. 21), долженъ всею силою своего иастыр- 
скаго вліянія возставать иротивъ суевѣрныхъ заговоровъ.

Приходскіе свяіценпики обязываются *) отвращать прихожанъ 
своихъ отъ всякихъ вообще суевѣрій; a мѣстиое полицейское 
иачальство обязапо не доііускать къ совершенію суевѣриыхъ 
обрядовъ. Еыархіальные архіереи, кромѣ постоянпаго па- 
блюденія за этимъ чрезъ мѣстныхъ свящешшковъ и б.тагочин- 
ныхъ, освѣдомляются о томъ сами при обозрѣіііи еиархій, и 
возникаюіція суевѣрія прекращаютъ своими поученіями и ду- 
ховнымъ запрещеніемъ, независимо отъ мѣръ, какія обязано 
принимать мѣстиое гражданское начальство (Уст. о ііред. и 
пресѣч. прест. ст. 36).

Въ случаѣ суевѣрныхъ дѣйствій или разглашеній, произво- 
дящихъ въ народѣ замѣтиое впечатлѣніе, особспно съ иризнаками· 
иеблагонамѣреннаго вымысла, или корыстпыхъ видовъ, епархіаль- 
ный архіерей обраіцается къ мѣрамъ вразумленія и увѣщанія; a 
аежду тѣмъ относится къ начальнику губерніи и, смотря ио важ- 
ности дѣла, доноситъ Св. Синоду, отъ котораго и ожидаетъ 
дальнѣйшаго разрѣшенія (Уст. о ирвд. и пресѣч. прест. ст. 37).

Б). Расколъ и иѣры противъ него. Дѣйстствующее закоиода- 
тельство дѣлитъ всѣхъ раскольниковъ, no степенямъ ихъ вѣ- 
ры, па три разряда: а) на секты, иовреждаюіція вѣру, но 
менѣе вредния въ гражданскомъ отношеніи (Улож. о нак. 
ст. 196.); б) ira секты особешю вредпия въ обоихъ отно- 
шеніяхъ (ст. 197) и в) на секты, соедииеыныя съ свирѣ-

*) Указомъ Св. Сиы. 23 Man 1875 г. иоручено прагославному духовеи- 
схву убѣждагь ирнхожаиъ, чтибы оіш, длл украшсиіл храмовъ въ день Св. 
Троиды, a равпо ивъдругія ііраздішгеіі уіютрсблл.ш цпѣтьі, тсустарннкн, по- 
луісустариыя растепіл, нѣтвіг деревьсвъ н т. и., a пе дѣ.іъіп молодыя березы 
и другія нороды, такъ какъ эготъ нослѣдііііі обычан, по отзыву Мішпотер- 
ства госуд. шущсствъ, окаэывается ирсдны.чъ для отсчестнеинаго лѣсоводства.
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помъ изувѣрствомъ и фаыатическимъ посягательствомъ на жизнь 
свою или другихъ, или же съ иротивоиравственішми гііус- 
ными дѣйствіями (ст. 203). Раскольники перваго рода, па 
общемъ осиоваиіи о терішмости раскола, не иреслѣдуются за 
мнѣнія ихъ о вѣрѣ, но имъ запрещается совраіцать и склонять 
кого либо въ расколъ свой, чинить дерзости противъ цраво- 
славной церкви и вообще уклоияться отъ соблюденія общихъ 
правилъ благоустройства (Уст. оиред. ы цресѣч. ырест. ст. 48).

По В ы с о ч а й ш е  утверліденному 3 Мая 1883 года мнѣшю 
Государствениаго Совѣта: 1) Раскольникамъ дозволяется тво- 
рить обществениую молитву; исполыять духовныя требы и со- 
вершать богослуженіе ио ихъ обрядамъ какъ въ частныхъ до- 
махъ, такъ равио въ особо нредназиачешшхъ для сего зданіяхъ, 
съ тѣмъ лишь неиремѣняымъ условіемъ, чтобы приэтомъ не 
были нарушаемы обіція правила благочиыія и обіцественнаго 
порядка. Независимо отъ ссго, относительно часовенъ и дру- 
гихъ молитвепныхъ зданій, соблюдатотся слѣдующія иравила: 
а) Раскольникамъ предоставляетсн исправлять принадлежащія 
им;ъ часовни и другія молитвепяыя зданія, приходяіція въ 
ветхость, съ тѣмъ, чтобы общій ыаружный видъ исправляемаго 
или возобновляемаго строспія не былъ измѣняемъ. На ироиз- 
водство упомянутыхъ работъ, предварителыю ириступа къ 
онымъ, испрашивается каждий разъ разрѣшеніе губернатора 
или начальиика области. Въ случаѣ необходимости такой пе- 
рестройки молитвеішаго здапія, вслѣдствіе которой общій ыа- 
ружыый его видъ должепъ иодвергиуться изыѣненію, соблюдается 
порядокъ, указаыішй ннже (иодъ лит. в.) б). Распечатаіііе мо- 
литвеішыхъ здацій расколышковъ доиускается съ особаго раз- 
рѣшеыія миыистра внутреыиихъ дѣлъ и съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы расиечатаиіе ироизводилось безъ веякаго торжества; 
при· чемъ о калсдомъ случаѣ этого рода мииистръ входитъ 
предварительио въ сиошеыіе съ оберъ-ирокуроромъ Святѣйшаго 
Синода. Распечатаніе раскольиическихъ мопастырей и скитовъ 
недопускается. в) Въ тѣхъ мѣстыостяхъ, гдѣ значительное на- 
селеніе раскольииковъ ие имѣетъ ни часовеиъ, ни другихъ мо- 
литвенныхъ здаяій, дозволяется, съ разрѣшеиія министра вяу- 
треннихъ дѣлъ, обращагь для общественнаго богомолеиія су- 
іцествуюіція строеііія. При этомъ иаблюдается, чтобы обраща- 
емому для сего строеиію не былъ цридаваемъ вяѣшяій видъ
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иравославнаго храма и чтобы ири деиъ не имѣлось даружпыхъ 
колоколовъ. Надверлые кресты и шсоіш дадъ входомъ въ ча- 
совпю или другое молитвеллое здадіе ставить ие возбраняется.

2) ІІри иогребепіи умершнхъ расколыппсовъ, дсшюляется: 
а) иредиошеніе икоіш содрождаемому ла кладбиіце 1 ) покой- 
пику и б) творепіе иа кладбшцѣ молитвм ио лринятымъ y рас- 
кольяиковъ обряда.мъ.съ лѣдіемъ, по безъ удотребледія церковдаго 
облачеиія.

3) Устаіііцики, настаішики и другія лица, исполпяюгція 
духовішя требы. y расколыгиковъ, пе подвергаются за сіе ирес- 
лѣдоваиію, за исключеліемъ тѣхъ случаевъ, когда оіііі окажутся 
видовлыми въ расдростраденід своихъ заблужделій между дра- 
вославдыми илн въ идыхъ дрестулішхъ дѣяліяхъ. оа озлаченлыми 
лицами ne лризлается духовнаго саііа или зваиіл; дричемъони 
считаются, въ отдошелш къ правамъ состоялія, дридадлежа- 
щими къ тѣмъ сословіямъ, въ которыхъ состоятъ.

4) Послѣдователямъ раскола восдреіцается иубличаое ока- 
зательстЕО одаго, которыиъ признаются: а) крестные ходы ы 
публичныя ироцессіи въ церковішхъ облачеліяхъ; б) иубличное 
ношеніе икоиъ, за ксключеиіемъ случая, иредусмотрѣшіаго выше 
въ дудістѣ а; в) употреблепіе внѣ домовъ, часовенъ и молитвенныхъ 
здапій церковнаго облачеиія, или мопапіескаго и свяіцениослужн- 
тельскаго одѣяыій,и і') расколыіичье иѣпіе ііа улицахъи ылощадяхъ. 
Гавяымъ образомъ, залреіцается расколышкамъ: разводить скиты, 
модастыри и т. д.,такжс имеііовать себя старовѣрцами, скит- 
скиаи обіцелсителями или дустыидоложіітеляыи н тому лодоб- 
ными десвойстведдымд цдъ назвапія.мп (Уст. о пред, и прес. 
прест. ст. 49). Задрещается печатать и продавать раскольни- 
ческія богослужеблш клиги, кромѣ издаваемыхъ особою въ 
Москвѣ тияографіею л сходныхъ съ старопсчатными (ст. 54).

0  состояпіи раскола, гдѣ олъ есть, мѣстіше свящеішики до- 
посятъ едархіальдому дреосвяіцендому съ одисаиіемъ своихъ 
дѣйствій какъ до охрадедію дравославпыхъ въ истиддой вѣрѣ, 
такъ д до вразумледію заблуждаюіцихся. Едархіальдос началь- 
ство, руководствуясь церковдыми дравилами и государствелдыми 
постановленіямд, даставляетъ цодчидешюе духовелство въ этомъ

Для иогребенія умершпхъ раско.іыіпковъ отводятся отдѣлыіыя мѣсіа 
прн общихъ к.іадбшцахъ. (Уст. о иредуп. н прес. прест. кзд. 187C г. сг. 51 (.ііср- 
вая поіовіша).
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важномъ дѣлѣ служенія его и оказываетъ ешу пособіе чрезъ 
Сношеніе съ гражданскимъ пачальствомъ, обязаннымъ, на осно- 
ваніи законовъ, ограждать церковь отъ оскорбленій и це до- 
пускать заблуждающихъ гсь дѣйетвіямъ, могущижъ ироизводить 
соблазиъ ( с т .  5 9 ;  ср. у с т .  К о ііс . ст. 2 0 ) .

Но свящепникъ ые долженъ успокоиваться охраною ираво- 
славія въ своемъ лриходѣ со стороны только гражданскихъ за- 
коновъ и властей. Въ нравственпо-религіозномъ отношеніи внѣш- 
пія мѣры совсѣмъ пепрочное, a тѣмъ болѣе ие главное обезпе- 
чеиіе успѣха дѣла. Гражданскій законъ и свѣтская власть идутъ 
только па встрѣчу церкви и готовы дать ей лиіпь руку помо- 
щи. Главныя же средства ея въ борьбѣ съ расколомъ и суе- 
вѣріями заключаются въ нѣдрахъ ея самой, съ силѣ евангель- 
скаго ученія, проповѣдуемаго мощныыъ иастырскимъ словомъ 
и подкрѣиляемаго строгимъ исполненіемъ церковныхъ правилъ 
i l  устава и ,  вообще, иримѣрноіо жизиію самого священника, a 
равпо кроткими и благожелательными отношепіями его къ нри- 
хожанамъ.— „Всѣ мѣры полицейскія—ііе ваши ыѣры“, замѣ- 
чаетъ ііокойный митроиолитъ Григорій, обращаясь къ пасты- 
рямъ деркви: ясв. Апостолы дѣйствовали словомъ истины и 
силами Божіими. Да и обращепіе прочно и сиасительно только 
то, воторое ііроизведеио силою истины“ . Въ этомъ случаѣ 
имѣетъ также особепное значеніе указъ св. Сипода (отъ 5 Апр. 
1875 года за № 157), разъясняющій, что „для обращенія ра- 
скольниковъ и заблулсдающихся ни въ ісакомъ случаѣ ne слѣ- 
дуетъ црибѣгать къ ипымг средствамъ, кромѣ указываемыхъ до- 
стоиримѣчательнымъ цримѣромъ св. ревіштелей о спасеніи душъ, 
т. е. духовнаго увѣщанія, раствореннаго любовію, кротостію 
и долготерпѣніемъ, ни подъ какимъ видоыъ не вмѣшиваться 
въ ихъ раскольническія требы, или въ какія-либо полицейскія 
распоряженія о противозаконныхъ дѣйствіяхъ, преслѣдованіе 
коихъ пе есть дѣло духовенства“ Въ такомъ же духѣ и рань- 
ше указано нѣсколько мѣръ со стороиы правительства. Такъ: 
В ы с о ч л й ш е  повелѣно, чтобы въ расколыіичьи приходы назна- 
чаемы были священники опытные въ дѣлѣ обраіценія совратив-

*) Весьма іюлезиымъ руководствомъ въ дѣдѣ увѣщанія раскольниковт, 
моасетъ слулшть нздаииая въ Иісвѣ (1880 г.) Срошюра иоа,ъ заглавісіп.: 
тПрактлчсскія паставлсніл мптроиошта Грпгорія иастырямъ ііо  иредмету 
снаснтельиаго дѣйствоваиія на раскоіьппковъ“.
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іиихся прихожадъ, ревносгные и доброй жизни (II. собр. зак. 
1824 г. 30 Іюдя). Для дриходовъ, силыіо заражениыхъ раско- 
ломъ, учреждены постояиные миссіолеры, дезависимо отъ мѣст- 
ныхъ ириходскихъ свяіцеяпиковъ '). В ъ  1836 году (ук. св. Сид. 
29 Окт.) велѣдо въ раскольдичесішхъ ириходахъ учрелсдать 
школы, въ которыя доиускать дѣтей раскольдиковъ и обучать 
ихъ по староиечатнымъ кішгаиъ. Для дечатадія лсе иослѣдиихъ 
учреждена въ Москвѣ, ио В ысочлйшему ловелѣиію, особая ти- 
пографія (Ук. 1820 г. 12 Февр.).

Совратившіеся въ расколъ или ересъ пазидаются, ио усмо- 
трѣнііо духовпаго начальства, въ истииыой вѣрѣ и увѣіцаются 
чрезъ мѣстяыхъ евищеыииковъ, миссіоиеровъ, или другихъ лицъ, 
назпачаемыхъ епархіалышмъ пачальствомъ. Но такія назида- 
нія и увѣщанія ироизводятся ііадъ совращенішми безъ отвле- 
ченія ихъ отъ мѣста ихъ лсіггельства и отъ обыкііовешшхъ ихъ 
трудовъ и запятій (ст. 69). Если замѣченное совраіцепіе про- 
стирается на значительиое число людей, или соединеио съ оиас- 
ностію новыхъ совращеиій, или же открывается новый расколъ 
или секта, то объ открывшемся доиосится св. Синоду (Уст. 
конс. ст. 21).

Наконецъ, однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ 
къ привлеченію раскольииковъ въ лоио нравославиой церкви 
сдужитъ (съ 1800 r.):

Учрежденіе „единовѣрческихъ цернвей и приходовъ. Въ свя- 
щеннослу;іштели къ единовѣрческимъ церквамъ опредѣляются 
лица ио гобранію прихожаиъ и, конечно, по усмотрѣнію епар- 
хіальнаго архіерея; прелснихъ же раскольпическихъ поповъ 
къ единовѣрческимъ церквамъ нельзя опредѣлять; равно какъ 
и отлучившіеся отъ ыѣста службы своей безъ вѣдома еписко- 
па снова не прииимаются.

Рукоположеяіе совершается по староиечатпымъ ішигамъ; 
св. ыѵро въ единовѣрческія церкви получается отъ едархіалъ- 
пыхь архіереевъ. Всѣ церковпыя слулсбы, таинства и требы 
отправляются цо старопечатныыъ кішгамъ, съ употреблешемъ 
двуперстія и тому нодобиыхъ церковдыхъ обрядовъ. Единовѣр-

') Ирсосвіпцопиы.мъ тѣхъ сііархій, въ коихъ иоложсіш  доллпіостіі ішс- 
сіопсровъ, предостаклепо :іам+.іцать такопыи по неііосрсдствсіпіому своему 
усмотрѣиію, съ доііесепіс.мъ лппіь Св. Снноду о в])емепи оирсдѣлспія ихъ 
н сы іри.іожеиіемъ послуалш хъ нхъ сппсшжь. (Ук. Св. Сші. 7—25окт. 1877 г).
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ческіе свяіценнослужители освобождаются отъ обіцихъ ыолепій 
ш> церквахъ православныхъ (наир.: въ табелыше дни), но
отправляютъ эти соборньш молепія въ своихъ церквахъ (см. 
В ы с о ч а й ш е  утвержд. пуиктио едиповѣріи 27-го Октября 1800 г.).

Въ едішовѣрческихъ церквахъ сверхъ того, что заключается 
въ В ыоочайіпе утвержденпыхъ иунктахъ о единовѣріи, нельзя 
вводить ничего поваго, исключая того, что можетъ послужить 
къ болыпему едииенію ихъ съ православною церковію (Уіс. св. 
Синода 1801 г. Февраля 5). Къ едииовѣрцамъ не могутъ быть 
приписываемы тѣ, которые прежде пршіадлежали къ право- 
славпой деркви и приеимали ея таипства, исключая, и то не 
иначе, какъ съ особаго отпосителыю каждаго случая разрѣ- 
шенія епархіальнаго архіерея, лишь толысо тѣхъ, кои хотя и 
заішсаіш православными, no, по надлежаіцемъ разслѣдованіи, 
окажутся уклопившимися отъ исполнеііія таиыствъ нравослав- 
іюй церкви пе менѣе дяти лѣтъ.

Единовѣрческіе свяіценно-церковнослужители, a равно и 
единовѣрцы по дѣламъ духовиымъ судятся y епархіальнаго ар- 
хіерея. Выборъ единовѣрческими свяіденыиками себѣ духовпи- 
ка нредостаиляется совѣсти каждаго изъ нихъ. Единовѣрцамъ 
дозволяется исповѣдываться и нріобщаться св. Таинъ въ пра- 
вославіюй доркви. Православные ;ке могутъ обращаться ісъ 
едшговѣрческимъ свяіцеішикамъ для исполнеыія христіанскаго 
долга исповѣди и св. причащеыія лишь въ особо уважитель- 
ныхъ случаяхъ, съ тѣмъ, чтобы нодобпое обращеніе отнюдь 
не служило поводомъ къ перечислепію православнаго въ еди- 
ыовѣріе; для чего иравославпый обязаиъ, въ ііодобныхъ слу- 
чаяхъ, иредъявить своему приходскому свяіценнику свидѣтель- 
ство о бытіи y исповѣди и иричащеніи св. Таинъ въ едиио- 
вѣрческой церкви для впесенія соотвѣтствующей записки объ 
этомъ въ исіювѣдпую кпигу приходской церкви. 0  единовѣр- 
дахъ, не бывшихъ y исііовѣди и не иричаіцавшихся, пикуда 
яе додосить, ио подвергать ихъ эпнтиіііи no суду ихъ духов- 
ныхъ отцовъ, no правиламъ свящеииымъ. Неисполяившихъ же 
этого хриетіанскаго долга по нерадѣиію заиисывать въ особия 
кииги и подвергать дѵховнымъ исправленіямъ. Едиповѣрцамъ, 
встуиаюіцимъ въ бракъ съ православными, ыожио вѣіічаться 
или въ единовѣрческихъ, или православныхъ церісвахъ, смотря 
по общемѵ согласію брачущихся, a дѣтей, рождешшхъ отъ
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такихъ браковъ, креститъ, рашіо какъ и сподоблять ирочихъ 
св. Таипъ, въ той или другой церкви, смотря і і о  обіцему же- 
ланію родителей. Христіапскія свлщешіослужепія (крещеніе, 
бракосочетаніе, молитвословіс, и постриженіе въ мопашество), 
рапѣе (т. е. до присоедипепія къ едиповѣрію) соперіпегшыя 
расколышческими свящепника.чіі (если толысо послѣдніе ис бы- 
ли самозванці.і или правилыіо изверлсепііые) оставляются въ 
своей суіцествеипой силѣ и по повторяются, ссли пе окажется 
препятствій со сторопы свѣтскаго ТІравительства (Височ. утв. 
27 Окт. 1800 г. иун. о едшювѣріи, доп. опр. св. Сиіі. 8 Мая—
17 Іюн. 1881 г. Высоч. подтвер. 4 Іюля 1881 г.).

В) Мѣры противъ совращенія въ иную вѣру. Въ Госсіп 
первенствующая и господствующая церковь православная 
(т. XIV; разд. 1 ст. 73) и только опа одіга имѣетъ право, 
въ предѣлахъ государства, убѣлсдать пе нрннадлежащихъ къ 
ией подданныхъ къ принятію ея учепія о вѣрѣ, отнюдь, 
одыакожъ, пе нрибѣгая приэтомъ пи къ какимъ поііудитель- 
нымъ средствамъ и угрозамъ (ст. 78). Рождешшыъ въ пра-
вославпой вѣрѣ, равио какъ и обративгаимся къ ней изъ
другихъ вѣръ, запрещается отстунать отъ кея и пршгаматі. 
другую вѣру, хотя-бы то и христіанскую (ст. 38). Съ другой 
сторопы, всѣмъ иновѣрцамъ въ Россіи, какъ христіапамъ, такъ 
евреямъ, магометапамъ и язычникамъ дозволяется свобода вѣ- 
роисповѣдапія п богослужеиія но ихъ обрядамъ (ст. 73). Всѣмъ 
и каждому заиреіцается вступать во враждсбішя отиошенія 
другъ къ другу и иаиосить оскорблепія изъ-за религіозныхъ раз- 
постей (ст. 75). Тѣже прапила терпимости облзываютъ всякую 
духовную власть ц всякое частхюе лиде шіострашіаго христіан- 
скаго и ішовѣрігаго исповѣдаиія не касаться релнгіозныхъ убѣж- 
депій послѣдователсй дрѵгихъ вѣръ, пе овазывать і і и  малѣйшаго 
иомѣшательства православпой церкви вь ея правилахъ и свящеп- 
нослужепіи и не допускать оскорблеиія чѣлъ-либо ея служптелей; 
всякое отвлеченіе пе только отъпея, но и отъ другііхъ терпимыхъ 
вѣръ строжайше запреіцается (ст. 85). Духовиыя лица всѣхъ 
терпимьтхъ въ Россіи христіапскихъ и ипострашіыхъ исповѣданій 
принимаготъ къ наставлеиію, въ правилахъ своей церкви,. ма- 
гометанъ и язичпиковъ, изъявившихъ къ тому лселапіе, пе ипаче, 
какъ по особымъ, каждый разъ для этого испрапшваемымъ 
чрезъ мипистра впутреппихъ дѣлъ, В ы с о ч а й ш и м ъ  разрѣше-
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піямъ. Евреи могутъ быть кринимаемы, по ихъ желанію, въ 
христіанскую вѣру всякаго терпимаго исііовѣдапія, по прави- 
ламъ, особо для духовенства на эти случаи ностановлеішымъ, 
съ разрѣшепія миігистра впутрепнихъ дѣлъ, a въ случаѣ опас- 
пой болѣзни обращающагося, и безъ его разрѣшенія (ст. 94 
п. 1 съ прим.). Иноисіговѣдіше христіане могутъ перехо- 
дить въ другое христіаыское (пеправославпое же) исповѣданіе 
съ разрѣшенія министра впутреннихъ дѣлъ (ст. 94 н. 5).

Въ тѣхъ же видахъ охранеиія православія отъ иновѣрія, 
римско-католическому бѣлому и монашествующему духовенствѵ 
запреіцается: а) въ заиадныхъ губерпіяхъ имѣть въ домахъ, 
церісвахъ и монастыряхъ своихъ для услуженія людей иравос- 
лавиаго исповѣдаяія; б) дѣтей православнаго исповѣданія, на- 
ходящихся въ уѣздныхъ училищахъ, посылать въ римско-ка- 
толическія церкви къ слушапію елужбы вмѣстѣ съ католикани; 
все то, что касается до вѣры, равно катихизисъ духовное 
католическое начальство обязано преподавать этимъ дѣтямъ 
чрезъ с в і с щ с н п и к о в ъ  православнагоисповѣдапія; ив) преподавать 
православнымъ духовныя требы, или дѣлать внушенія, до рели- 
гіи касающіяся.

Протестантскому духовенству запрещается иеизвѣстныхъ 
ему людей допускать къ причащенію св. Таинъ, безъ взятія 
отъ нихъ подписки въ томъ, что опи ые принадлежатъ къ пра- 
вославпой церкви (ст. 86—89).

Запрещается евреямъ держать y себя христіанъ для иостоян- 
ныхъ домашнихъ услугъ; но дозволяется нанимать ихъ: 1) дляра- 
ботъ кратковремеппыхъ, каковыя требуются отъ извоіциковъ, судо- 
рабочихъ,плотыиковъ,каменьщиковъ и проч.; 2) для пособія на 
хлѣбоиашествѣ, садоводствѣ и огородиыхъ работахъ па земляхъ, 
собственно евреямъ припадлежащихъ, и оеобеино въ то время, 
когда пужиа первоиачалыіая обработка сихъ зеиель; 3) для 
работъ на фабрикахъ и заводахъ, кромѣ одыако заводовъ ви- 
иокуреппыхъ; 4) для должностей коммиссіонсровъ и ириказчи- 
ковъ по дѣламъ торговымъ; 5) для должпостей нриказчиковъ и 
писарей ио содержанію почтовыхъ станцій (ст. 91).

Лица женскаго пола христіанской вѣры, напимаемыя ев- 
реями для приготовлепія пищи и бѣлья служителямъ изъ хри- 
стіанъ, также для работъ па еврейскихъ фабрикахъ, должны 
жить пе въ одігехъ доыахъ съ евреями, по отдѣльпо; безъ ce-



— 79 —

го условія, наемъ ихъ запрещается. (ІІримѣч. 1 къ 91 ст.).
Аптекарямъ или провизорамъ тгзъ евреевъ дозволяется на- 

нимать для содержимыхъ, или управляемыхъ ими аптекъ при- 
слугу изъ хриетіаиъ (Ирим: 2 ісъ той же сг.).

Для унравлепія состояіцими внѣ городовъ и мѣстечекъ поч- 
товыми станціями, если таковыя съ торговъ за евреями оста- 
нутся, и на оныхъ будутъ находиться христіане, евреи обяза- 
ны избирать новѣреипаго изъ христіапъ (ст. 92).

Жидовствующимъ, скопцамъ, малаканамъ, духоборцамъ, a 
равно и тѣмъ расколъникамъ безііоновщиыской секты, е о и  не 
молятся за царя и не нрісмлютъ бракоиъ и потому признаются 
особенно вредными, запреіцается принимать къ себѣ въ семей- 
ство, додъ какимъ бы то видомъ ни было, дѣтей православ- 
наго исповѣдапія (ст. 67).

Г) Борьба съ религіознымъ вольнодуиствоиъ. Такъ какъ рели- 
гіозное вольномысліе, посягая, съ свойственпою ему дерзоетію, 
на самые свяіценные предметы вѣри и возвышеітѣйшіе ирав- 
ственные идеалы, силится подрывать существенпыя основы всего 
строя внутренней и обіцественной жизпи, то оно не можетъ 
быть терпимо ни въ какомъ благоустроепномъ обществѣ. Пото- 
му то, y насъ противъ религіозныхъ вольнодумствъ всегда при- 
нимались серьезныя мѣры со стороиы церковно-гражданской 
власти.

Нынѣ, въ видахъ предупрежденія распрострапенія этого 
зла, существуетъ: а) усиленное ц пеизмѣипое сохраиеніе духа 
вѣры въ самомъ просвѣщеніи парода и б) строгое наблюденіе 
(иосредствомъ цензуры) за письменпыми произвсдепіями въ об- 
ласти наукъ, словеспости и литературы. Накопецъ, если воль- 
номысліе доходитъ до открытаго и злонамѣреішаго дѣйствія 
противъ вѣры и церкви, выражаюіцагося въ богохульствѣ, ос- 
корбленіи святыни и т. ііѵ тогда оио преслѣдуется судомъ, 
какъ уголовное цреступленіе. (Улож. о паказ. ст. 176— 183).

Свящеыникъ же обязаяъ уііотреблять какъ противъ рели- 
гіознаго волыюдумства, такъ и вообще противъ отступлепія 
отъ истинной вѣры, свои частныя и чисто настырскія мѣры 
иомимо церковной проповѣди. Въ видахъ облегчеыія пастырей 
церкви въ этомъ трудномъ дѣлѣ, Си. Синодъ издалъ особое 
яНаставленіе свящепиику относителыго заблуждающихъ отъ 
истинной вѣры“ (С.-Иетербургъ 1835 r.). Въ этомъ руко-
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водствѣ, со всею подробмостію и съ глубоішмъ знаніемъ дѣла, 
излагаются слѣдующіе совѣты свяіцеііику относительно наста- 
влепія и увѣіцаиія заблуждающихся, въ частныхъ бесѣдахъ съ 
ними.

До вступлепія въ бесѣду съ заблуждающимися, священнку 
необходимо: а) вішмательно изучить суіцность того лолснаго 
ученія, или, вообще, того заблужденія, противъ котораго будетъ 
нанравлено его слово; б) запастись самглми вѣрными и убѣдителъ- 
пыми данпыми для обличенія и опроверженія извѣстнаго ложнаго 
миѣпія: иначе можно опасаться, какъ—бы заблуждаюіційся, если 
онъ не будетъ основательно окровергиутъ и со всею силою 
убѣжденъ въ раскрываемой ему пастыремъ церкви истинѣ, не 
сталъ объяснять этого иедостатка не столько слабою подготов- 
кою и малообразованностію своего собесѣдника, сколько тѣмъ 
предположеиіемъ, что самое ученіе, предлагаемое ему, не имѣ- 
етъ црочііаго основанія и не есть истина; б) пріобрѣсти исіс- 
реншою довѣренпость къ себѣ со стороны того, кого хочетъ 
вразумлять, a эта довѣренность обыкновепно пріобрѣтается: 
опытностію, сострадателыюстію, ласковостію, готовностію по- 
могать всѣмъ и всегда и—главное—снокойнымъ и уважитель- 
цымъ отпошеыіемъ къ убѣжденіямъ и мпѣніямъ другихъ, какъ 
бы оии ложпы ни были; накопецъ в) не быть безразличпымъ 
въ выборѣ мѣста и времени для частныхъ бесѣдъ; безтактно 
было бы, папримѣръ, заводить съ заблуждаюіцимися рѣчь о сиор- 
ныхъ лредметахъ вѣри во время угощепія за столомъ, или 
дѣлать ему пастырскія наставленія въ присутствіи посторон- 
пихъ лицъ.

Для болѣе успѣшиаго вразумленія уклоняющихся отъ ис- 
т и п і і о й  вѣры и дерісвн, слѣдуетъ обратцать вниманіе не на 
одпу толысо суіциость, но вмѣстѣ съ тѣмъ на причины и на 
стенень умствеппаго и нравственпаго развитія заблуждаюпщх- 
ся. Такъ кагсь каждому очень больно убѣлсдаться и созпаваться 
въ собствепномъ заблужденіи, то, бесѣдуя съ заблуждаюіцимся, 
нулшо быть крайпе осторожпымъ, держать себя съ полныыъ 
достоитгствомъ, требуемі.тмъ самою супщостію такого важнаго 
дѣла, ісаково обраіценіе заблуждаюіцагося на нуть истинн и 
добра; пе раздражаться и отпюдь пе прибѣгать къ разпаго ро- 
да колкостямъ и остротамъ, которыя обыкновеппо только ос- 
корбляютъ и раздражаютъ самолюбіе. Напротивъ, всячески
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нужно стараться успокоивать заблуждающагося и отыскивать 
естествеиный поводъ къ извииенію ему въ заблужденіи, тѣмъ 
болѣе, что въ самой первой основѣ многихъ неправильныхъ 
мнѣній не заключается чистой ллси, a они становятся ложны- 
ми только вслѣдствіе неправильныхъ выводовъ, одпосторонняго 
взгляда на дѣло и т. п. Подобнаго рода извиііеніе дѣлаетъ въ 
заблуждающемся менѣе горькимъ чувство его заблужденія и 
сісорѣе располагаетъ его къ принятію истины.

Въ частности: отвергающаго все христіапство слѣдуетъ осно- 
вательно позпакомить съ содержаніемъ христіанской догматики, 
a вмѣстѣ съ исторіею христіанской церкви: такъ какъ мно- 
гіе отрицаютъ христіанство, хорошо не зная его. Возстающимъ 
противъ какихъ-либо частныхъ истипъ христіанства слѣдуетъ 
показать неразрывную связь ихъ со всею системою спаситель- 
наго христіанскаго вѣроученія, нравственное достоипство кото- 
раго не можетъ не быть признано здравымъ человѣческимъ разу- 
момъ и нравственныя требованія котораго сами по себѣ испол- 
няются каждымъ честнымъ человѣкомъ, и облагороживаютъ всяка- 
го, кто слѣдуетъ имъ. Отвергающимъ разнаго рода обрядности и 
нѣкоторыевиды христіанскагоподвилшичества (напр. холсденіе на 
поклоненіе св. мѣстамъ, посвященіе себя дѣвственной жизни и 
т. п.) слѣдуетъ показать различіе въ христіаііствѣ между су- 
щественнымъ и несугцественнымъ или, по выраженію яНа- 
ставленія“ , „дополнительнымъ“; выяснить, что послѣднее не- 
обязательно непремѣныо для веѣхъ и каждаго. Невѣрующему 
же ыи во что слѣдуетъпоказать, прежде всего, неестественность 
самаго невѣрія и необходимость вѣры вообще; такъ какъ каж- 
дый человѣкъ порознь и, въ совокуиности, цѣлое человѣчество по- 
лучаютъ всѣ безъ исключенія первыя понлтія—посредствомъ 
уваженія къ сообіцителямъ истины , и посредствомъ вѣры въ 
свидѣтельство ихъ. Уваженіе къ свидѣтелямъ истины порожда- 
етъ въ насъ довѣріе или вѣру, a вѣра уже нотомъ приводитъ 
насъ къ знанію.

Что касается до хулителей вѣры, то съ ниши пастырю церк- 
ви нужно обращаться совершеино особенігамъ образомъ, чѣмъ 
со всѣми прочими заблуждающимися, такъ какъ они, по замѣ- 
чанію „Наставленія“ , большею частію, имѣютъ въ виду только 
то, чтобы блистіатъ при другихъ своею остротою и возбуждать 
общій смѣхъ и |Чрезъ то нарушать душевпое сііокойствіе свя-

6
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щенника. Входить въ близкое обращепіе съ подобными людьми 
и разсуждать о предметахъ иѣры зиачило-бы подавать только 
і і о в о д ъ  в ъ  глумлеііію п  оскорбительнымъ для самой религіи в ы -  

ходкамъ. Такихъ людей слѣдуетъ только удерживать въ пре- 
дѣлахъ цриличія и замѣчать имъ, что глумленіе не есть дриз- 
накъ истины.

Примѣчаніе. Изъ собствспныхъ ирнзнапій пѣкоторыхъ вольнодуицевъ 
видно, что ипогда вольнодумство ихъ нроисходитъ пе изъ чистаго и твер- 
даго убѣжденія, a  цреимуіцественно изъ суетнаго желапія показать себя 
предъ другими, такъ сказать, внрости въ общсствениомъ мнѣиіи. Въэтомъ 
предъ цѣлымъ міромъ созиался матсріалистъ Жорже, бывшій послѣдова- 
телсмъ сенсуалистической философіи Локка и Кондильяка. Возстававши 
(въ своемъ сочинсиіи „Изслѣдоваиіо нсрвовъ“) противъ ученія о духовной 
субтанціи, или о душ ѣ,оиъ за два дня до своей смерти (1 8 2 6  г .) составилъ 
духовное завѣщаніе, въ которонъ торжественно отрекся отъ своихъ мнѣній 
и просилъ, чтобъ отрсчепіе его отъ своихъ мыслей было распростраиено какъ 
можпо болѣе. Завѣщаніс это ваііечатано было въ журналѣ, главиымъ ре- 
дактороиъ котораго состоялъ самъ Жорже. (Си. ст. въ„ Тамб. Еи. Вѣд“ . 1868  г. 
ЛУѴ: 5 , 6 и 8: „СоііѢтъ, какъ ііравославному священпику обращаться 
съ вольнодумцаии).

ГЛАВА II.

§ 42. 0 священнодѣйствіяхъ и обрядахъ. Мѣста для священнодѣйствій.

Главнымъмѣстомъ для всѣхъ священнодѣйстій служитъ храмъ 
Божій. Но нѣкоторыя изъ нихъ, смотря по обстоятельствамъ 
и нуждамъ прихожанъ (молитва родкльпицѣ, наиутствованіе 
больнаго и т. xi.), могутъ совершаться и въ другихъ прилич- 
ныхъ мѣстахъ, какъ-то: въ частішхъ домахъ (VI вселен. соб. 
31 и 59. Сравн. Дух. Регл. о пресв. п. 18 и Уст. Конс. ст. 49), 
яа рѣкахъ, иоляхъ и городскихъ іілощадяхъ.

§ 43. 0 преимуществахъ Св. храма.

ІІравославный христіанскій храмъ есть пе только домъ об- 
щественной молитвы (Лук. 19, 45) но и мѣсто особеннаго при- 
сутствія Самого Бога, a также мѣето совершевля таинъ Божі-
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ихь (1 Kop. 11; 20. 22 и слѣд.), въ которыхъ вѣрующіе имѣ- 
ютъ духовное общеніе между собою (10,16— 17), тѣснѣйшимг 
образомъ соединяются со Спасителемъ Іисусомъ Христомъ (Іоан. 
6,56; Матѳ. 18, 20) и, въ общепіи съ церковію небесиою, иред- 
ставляютъ церковь видимую на землѣ. Отъ этого и самыі. 
храиъ получаетъ названіе дома Божія и церкви (1 Кор. 14. 
23. 28. 33; 11, 18. 22).

Храмъ, сообразно съ высокимъ своимъ назначеніемъ, из- 
давна выдѣлялся изъ ряда всѣхъ жилищъ человѣческихъ, и еще 
древнимъ византійскимь закономъ запрещалось какъ храмы, такі. 
и всѣ церковныя вещи продавать, закладывать и облагать но 
датями. Правилами вселенскихъ соборовъ запрещается обра- 
щать храмъ въ обыкновепное жилище, или въ свѣтское суди- 
лище, заводитіі въ немъ торговлю предметами, не относящими- 
ся къ богослуженію, учинять пиршества и т. п. и даже совер- 
шать вечерю любви, бывшую въ обычаѣ y первенствующихъ 
христіанъ (Лаодик. 28. Карѳ. 51. YI всел. 74). Въ церьовь 
нельзя вносить ни мяса, ни молока,въ алтарь же—ничего, кро- 
мѣ вещества для евхаристіи, a также масла и ладона (Ап. пр. 
3. YI всел. 99). Въ храмѣ не должпо быть ничего безобраз- 
наго, соблазнительнаго; въ немъ не дозволяются излишыія и не- 
своиствеиныя святости мѣста украшенія, напр. зеркала, (см. пост. 
Моск. соб. 1667г. гл. 2 ,  п. 18; срав. У е . св. Си н . ЗОнояб. 1833 г). 
и ниЕаЕІя изображенія, Еромѣ священныхъ. Запрещается поста- 
влять въ храмѣ чыі-бы то ни было портреты и бюсты, ш· 
исЕЛіочая и  царсЕ ихъ (Усто пред. и  пресѣч. прест. ст. 99).

Въ древности, при входѣ въ самый храмъ, государи и вое- 
началышЕИ слагали съ себя оружіе, свои воинсЕІе зыави и оста- 
вляли свою стражу; нынѣ же это должно дѣлаться ими только 
ири входѣ въ алтарь. He дозволяется также входить въ храмъ: 
еретикамъ во время богослуженія (Тим. А л ѳ е с . пр. 9 ) ,  же- 
нѣ, находящейся въ очищеніи (Св. Діонисія 2), юродивымъ, 
находяіцимся въ ЕОіцуниыхъ одѣяніяхъ (Уваз. 1732 г. ііо- 
ля 25 д.), a равно вводить въ храмъ животныхъ, Еромі, 

крайней пужды (VI всел. 88) ‘). Въ олтарь ие дозволяетс;г

’) 88-е правило запрещаетъ вводить животиыхт, не только въ самыи 
храмъ, ноіівъограду его. Исключеиіе дѣіаегся для путешественника, ио 
ішѣющаго пріісгаиища; въ иослѣднемь с.іучаѣ, ему дозволяехся воііти і:г,

U*
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входить мірянамъ (Лаод. 19; VI всел.' 69. Номок. 66) особен- 
но женщинамъ (Лаод. 44), и вообще никомѵ, кромѣ священ- 
ноцерковнослужителей и даря, какъ помазанника Божія (VI всел. 
69. Ук. Св. Син. 1804 г. Дек. 8. Уст. о пред. и пресѣч. прест. 
ст. 4), которому, по нашимъ отечественнымъ законамъ, доз- 
воляется, во время коронованія, входить въ алтарь далсе цар- 
скими вратами (см. Чин. коронован.). Неііозволительно также 
никому, кромѣ священнослужителей, приближаться къ св. пре- 
столу и ходить между престоломъ н горнимъ мѣстомъ, также 
какъ и между престоломъ и царскими вратами, ибо это, по 
словамъ московскаго митрополита Филарета, „совершенно ал- 
тарь и путь Христовъ“ (см. „Письма его къ A. Н. Муравьеву*. 
Кіевъ. 1869 г. стр. 434). Сами священнослужители должны 
стоять въ алтарѣ съ особеныымъ благоговѣніемъ и страхомъ, 
зная, что тамъ, на св. престолѣ, таинственно присутствуетъ 
Самъ Христосъ Богъ.

Прикасаться къ св. престолу не дозволяется никому, кро- 
мѣ священнослужителей (Инструкц. благоч. п. 4). Въ видахъ 
охраненія святости храмовъ, запреіцается дѣлать вблизи ихъ 
непристойныя постройки и допускать неприличные дома и тор- 
говлю нецерковными вещами ‘). Такъ, питейные дома должны 
отстоять отъ храмовъ не ближе 40 саженей, бани и кузницы 
не менѣе, чѣмъ на 25 саженей (Ук. Св. Синода 1844 г. 11 
ноябр.), a всѣ прочія строенія пе ближе 20 или по крайней 
мѣрѣ 10 саженей 2). Указами 1746 года (Мая 14) и 1819 г. 
(Февр. 23 и Іюля 14) запрещается близь православныхъ цер- 
квей строить храмы иновѣрные; еврейскія синагоги должны быть 
отъ деркви не ближе, какъ на 100 саж. на одной и той же 
улицѣ, ан а  другой—не ближе 50 саж. (Высоч. утв. мнѣн. Го- 
суд. Сов. 1844 г. Іюня 26).

§ 44. 0 св. иконахъ, нанъ существенной прянадлежности храиа.

Существеннуіо и необходимую принадлежность храма со-

храмъ h ввести жпвотпое свое въ ограду, иначе оно потпбло-бы (см. Оп. 
К. Ц. Зак. Іоант  т. 11. стр. 489).

') Въ 1867 году разрѣшено устроять при церквахъ иконныя іавкп съ 
ішонаіш хорошей иконоішси, a не живописи.

2) ІІравило это не распространяется на дома, устраиваемые нацерков-
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ставляютъ св. иконы. ІІравославная церковь не только ясно и по- 
ложительно опредѣлила (на седьмомъ всел. соборѣ) догматиче- 
скую сущность и самую цѣль почитація св. икопъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ высказывала свои заботы и о самомъ искусствѣ ико- 
нописанія. Такъ, ііравила VI всел. (82) собора запрещаютъ 
изображать икону Спасителя подъ символическими зпакаыи (въ 
видѣ Агнца) и, вообще, опредѣляютъ характеръ христіаисков 
правосдавной живописи, не дозволяя употреблять изображенія 
„обаяющія зрѣніе и производящія воспламененіе печистыхъ удо- 
вольствій“ (VI, 100).

Въ русской иравославной церкви всегда уиотреблялось такъ 
пазываемое византійское иконописаніе, для чего въ XI вѣкѣ 
нарочито вызваны были изъ Царьграда въ Кіевъ греческіе жи- 
вописцы, передавшіе свое искусство русскимъ живописцамъ, 
между которыми извѣстенъ преи. Алипій, печерскій монахъ 
(ум. въ иачалѣ XII в.). Но такъ какъ этотъ стиль много стра- 
далъ y насъ отъ пеискусной кисти и недостатка духовнаго 
образованія пашихъ живописцевъ, то на Стоглавомъ соборѣ 
(1551 г.), имѣвшемъ въ виду церковное благочипіе, составле- 
ны были особаго рода постановленія относителыго церковной 
живописи, которыми между прочимъ, иредписывалось: наблю- 
дать за нравственною жизнію иконоиисцевъ, допускать къ ико- 
ноиисанію только людей опытныхъ въ этомъ искусствѣ и от- 
личающихся добрымъ яоведеніемъ, писать икоиы съ древнихъ 
образцовъ, a „отъ своего смышлеиія и цо своимъ догадкамъ 
Божества не описывать“ . Въ томъ же духѣ относительно ико- 
нописаиія составлены были иостановленія: иа Московскомъ со- 
борѣ 1667 г. a также при царѣ Алеіссѣѣ Михайловичѣ, па- 
тріархѣ Іоакимѣ (1674 г.) и императорѣ Петрѣ 1 1722 г. авг. 31).

Дѣйствующія y насъ пынѣ постановленія также вполнѣ 
согласны съ древними постановленіями православпой церкви 
относительно иконоиисанія. И нинѣ велѣно писать иконы въ 
благоприличномъ видѣ „безъ всякаго суемудрія“, a иконы, на- 
писанныя безобразно, т. е. въ странныхъ и соблазиитёлышхъ 
видахъ, нигдѣ пе допускать до употребленія. Искусство ико- 
нописанія должны свидѣтельствовать дѵховныя лица (Уст. о

номъ погостѣ для священноцерковиосіужіггелеГі, п на другія церковныл по- 
стройки, которыя, no соображеиію духовиаго н строительнаго нача.іьетвь, 
могутъ быть дозво.іяемы и ближс (Уст. сгронт. пзд. 1876 г. ст. 220. ііріш. 2).
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нред. и прес. прест. ст. 103). Для предупрежденія неприлич- 
ныхъ изображеній, въ иконописательные цехи не доиускаются 
раскольники какихъ-бы то ни было сектъ (тамъ же ст. 104. 
Уісаз. Син. 1845 г. 28 февр.). Запрещается употреблять въ 
православеыхъ дерквахъ иконы рѣзныя и отливныя кромѣ рас- 
пятій искусной рѣзьбы и нѣкоторыхъ другихъ лѣпныхъ изобра- 
женій, на высокихъ мѣстахъ поставляемыхъ (ст. 99). Иконы 
изваянныя ирежнихъ временъ повелѣвается выводить изъ упо- 
требленія. Въ домахъ, кромѣ малыхъ крестовъ и панагій ис- 
кусной работы, также не дозволяется держать никакихъ рѣз- 
ныхъ и отливныхъ иконъ (ст. 100). Нельзя также изображать 
на иконахъ одни символическіе знаки вмѣсто лицъ, ими пред- 
ставляемыхъ, напр.: Агнца вмѣсто Христа Спасителя, или жи- 
вотныхъ (изъ пидѣнія пророка Іезекіиля) вмѣсто евангелистовъ 
(ст. 102; срав. Ук. 1722 г. апр. 6 и 31 августа) '). Въ ѵкра- 
шеніи иконостасовъ Высочайіпе повелѣно избѣгать рѣзныхъ 
нзображеній надъ оными, такъ какъ они, кромѣ опасности, 
которая можетъ произойти ипогда отъ ветхости, бываютъ обы- 
кповенно изваяны весьма худо, безъ соблюдевія надлежащей 
правильности и приличія (Ук. 1835 г. Іюля 2). Для того, чтобы 
церковная живонись, при строгомъ охраненіи преданій, соот- 
вѣтствовала и требованіямъ искусства и чрезъ то, помимо 
религіознаго своего значенія, могла оказывать значительное 
вліяніе на развитіе изящнаго вкуса въ массахъ, св. Синодъ 
призналъ весьма полезнымъ посредничество Имііераторской ака- 
деміи художествъ между заказчиками и художниками при устрой- 
ствѣ цѣлыхъ иконостасовъ, отдѣльныхъ кіотъ и образовъ (опред. 
ев. Син. 27 мар.— 14 апр. 1880 г.) 2).

Въ селахъ и деревняхъ священники обязываются наблюдать, 
чтобы въ домахъ православныхъ прихожанъ св. иконы были

') Вапрещено также изображать на иконахъ: Св. Модеста, иатр. іеруса.і. 
вмѣстѣ со скотскими стадаміі (Ук. 1723 г. Сент. 25), a Св. Алексапдра Невскаго 
въ ыопашескихъ (а не великокняжескихъ) одеждахъ (Ук. 1724 г. 15 Іюпя).

2) Приэтомъ требуется, чтобы 1) при каждомъ заказѣ сообщались самые 
точіше размѣры образовъ какъ для кіотовъ, такъ и для нконостасовъ, a 
для составлеиія проэктовъ икопостасовъ—точпые шаны здаиія; 2) чтобы 
безъ всякихъ ііредварнтслыіыхъ сношеніГг сообщалось, какал сумма асси- 
гпована иа исполиепіс заказа и въ какоГі срокъ онъ должеиъ быть нспол- 
иеиъ. Упаковка и пересылка ие должны входить въ счетъ суммы, назиа- 
чеиной иа нсполнепіс заказа.
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содержимы во всякой чистотѣ (ст. 106) и надлежащемъ благо- 
говѣніи (срав. Ук. 1744 г. мая 10 дня ИІ768 г. февр. 7). За- 
прещается дѣлать и продавать какія-либо обыкповенвыя въ жи- 
тейскомъ быту вещи съ свяіценными изображеніями, какъ папр.: 
печати и т. п. (ст. 107). Вывозимыя изъ-за грапицы фарфо- 
ровыя и другія вещи, употребляемыя въ карманахъ, на столы 
и въ стѣпные уборы, если на нихъ есть священныя изображе- 
вія, постановлено коифисковать, a провозителей подвергать 
взысканіямъ no закоиамъ (ст. 108). Имѣющіеся въ дерквахъ 
y образовъ привѣсы снимать и употреблять на церковныя пужды 
и вообще не дозволять дѣлать па образахъ разнаго рода метал- 
лическихъ или другихъ прицѣпокъ, a падо, нринимая ихъ въ 
церковь, записывать ихъ въ приходорасходныя книги (Ук. 
1722 г. 19 япваря). ІІриггимать въ церковь орденскіе знаки 
послѣ умершихъ кавалеровъ запреіцепо (Ук. св. Синода 1827 г. 
13 января). Крестъ Господепь, изображенпый на зеылѣ, слѣдуетъ 
уничтожать (разметать) (YI всел. 73). Въ 1-й части Новой 
Скрижали въ 1 главѣ § 17 сказано: „крестъ па земли и на 
полу пачертывать запрещается: да не отъ человѣкъ или живо- 
тинъ попрапъбудетъ, и поругано будетъ побѣдное нате  оружіе“. 
Внушая благоговѣйиое почитапіе св. иконъ, законъ дозволяетъ, 
по желанію, брать ихъ въ частные дома, но пеиначе, какъ 
па рукахъ или въ каретахъ и безъ громогласнаго на улицахъ 
иѣнія (Уст. о пред. и пресѣч. прест. ст. 19).

Примѣчаніе. Въ случаѣ п о л ііл с н ія  чудотворныхъ иконъ, вслѣно, по 
изслѣдоваиіи, отбирать ихъ нъ соборныя деркіш или въ мовастыри, a въ 
домахъ не держать (Ук. 1722  г. февр. 21 и 14 іюня 1878  г .).

Изъ уважеція къ чувству христіанскаго благочестія, зако- 
помъ запрещается выставлять на показъ восковыя, въ человѣ- 
ческій ростъ, фигуры, изображающія Спасителя, Богоматерь, 
Тайную вечерю и т. п. (Ук. св. Сип. 1852 г. 31 дек.), a 
равно запрещается отдѣлка и выставка фигуръ соблазнительныхъ 
и оскорбительныхъ для свящеішаго и монапіескаго сана (Вы- 
соч. Ук. 6 іюпя 1823 г.).

§ 45. 0  благоустройствѣ храиовъ.

Благоустройство храмовъ, требуемое самою святостію ихъ, 
должно состоять въ томъ: а) чтобы церковная живопись, въ 
случаѣ ііорчи ея, не была оставляема долгое время безъ ионо-
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влепія (Ук. 1753 г. окт. 27 д.), б) св. антиминсъ, священ- 
ныя одежды на престолѣ и жертвенникѣ, a равно и священііо- 
служительскія облаченія должны быть сшиты изъ приличной 
преимущественно шелковой матеріи и не должны бнть упо- 
требляемы ветхія и изодранныя '); в) св. сосуды: потиръ, 
дискосъ, звѣздица и лжица и проскомидныя блюда должны 
быть серебряные, a потиръ внутри вызолоченъ 2); сосудъ для 
св. мѵра—серебряный или хрустальный; г) въ каждой церкви 
должны быть иостояшіо въ достаточыомъ количествѣ запасные 
дары; св. мѵро должно храниться непремѣпно въ св. алтарѣ, съ 
честію и нредосторожноетію, подобающими святганѣ (Уст. Коис. 
ст. 40); необходимо также имѣть всѣ церковныя вещи, упо- 
требляемыя ири богослуженіи вообще и, въ частпости, ири со- 
вершепіи таинствъ; какъ-то: свѣчи, масло, ладонъ, кадило, во- 
досвятиую чашу, кропило, ножницы, губку и сучецъ для по- 
мазанія иросвѣщенныхъ св. крещеніемъ, a также полный кругъ 
богослужебныхъ кпигь и книги поучителыіыя, указанныя Св. 
Синодомъ; тѣ и другія книги иріобрѣтаются иричтами изъ 
синодальныхъ лавокъ 3). (Уст. Еонс. ст. 41).

По указу св. Сииода (1832 г. 15 февр.), при каждой цер- 
кви должна быть библіотека. Книги, рекомендуемыя для дерков- 
ныхъ библіотеісъ, отчасти указаны въ 1-мъ § Инстр. благочин- 
ыому, отчасти иеречислепы въ каталогѣ, составленномъ москов- 
скимъ митрополитомъ Филаретомъ и, при цпркулярномъ указѣ

') На священиыхъ одеждахъ заиреіцается дѣлать нашивки на подобіе 
кава.іерскихъ звѣздт. п употреблять орари изъ пшрокихъ голубыхъ или 
красиыхъ кавалерскихъ леитъ [Уісаз. 1754 г. 19 октябрл), a на антнмнн- 
сахъ изображагь Господа Саваоѳа въ образѣ ветхолѣтняго мужа(Ук. 1722 г. 
аир. 6).

3) Бъ случаѣ крайцей бѣдности и нужды извѣстноГі церкви, могутъ быть 
допускаемы св. сосуды н оловянные, ио н іі въ какоыъ случаѣ н и  ыѣдные, н и  
деревяшше, ни стешшиыые, таиъ какъ иервые легко подвергаются ржав- 
чинѣ, вторые виитывають въ себя влажиыя вещества, a третыі очень 
хрунки.

а) Указами 1826 г. мая 14 и іюня 16 предписывалось, чтобы при церк- 
вахъ lie было кшігъ гражданскііхъ (т. е. свѣтскихъ), a паходішісь бы при 
н і і х ъ  одиѣ кингіі уетавомі. иоложеииыя (т. е. богослужебныя) и прочія, за- 
ключающія въ себѣ иаставлеыія священноцерковпослужміелямъ въ ихъ 
должностяхъ и утверждсніе прихожаиъ въ гіравославноіі вѣрѣ. Книгъ, из- 
данныхъ безъ духовной цензуры, ие велѣно пни отъ кого нринимать безъ 
особаго указа св. Сннода“. Поэтому, выішска газетъ на церковпыя суммы 
безусловно должпа быть заирещаема.
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св. Синода (3 дек. 1867 г. № 54), разослапномъ но всѣмъ 
епархіямъ, отчасти же, па основаніи указа св. Синода (8 марта 
1861 r.), могутъ быть пріобрѣтаемы і і о  усмотрѣпію самихъ 
причтовъ, сообразно съ мѣстными приходскими потребностями ‘). 
По распоряженію св. Сиыода, воспитапники семинарій, при 
рукоположеніи во свящешшки, должны быть обязываемы под- 
пйсками непремѣнно имѣть въ своей или церковпой библіоте- 
кѣ: книги Священнаго Писанія, Догматическое Богословіе иреосв. 
Антонія, Иространиый Катихизисъ и книгу„ 0  должностяхъ пре- 
свитеровъ приходскнхъ^ (Ук. св. Сии. 8 марта 1861 года). 
Покупка кпигъ и духовныхъ журналовъ на церковный счетъ и 
для дерковныхъ библіотекъ можетъ быть производима безъ раз- 
рѣшенія епархіальпаго начальства, но съ вѣдома благочинпаго. 
съ тѣмъ, чтобъ единовременный расходъ на этотъ нредметъ, 
вмѣстѣ съ нріобрѣтеніемъ и исправленіемъ церковной утвари. 
ризницы и ремонта церковішхъ домовъ, ие иревышалъ для 
сельскихъ дерквей 50 рублей (Ук. св. Сииода 1865 г. дек. 17). 
(Относителъно другихъ дерквей см. „0 церк. хоз.“)

Какъ всѣ дерковныя вещи и припадлежности, такъ и самое 
здапіе храма должны всегда паходиться въ ириличномъ видѣ и 
чистотѣ, чтобъ „нигдѣ пыли и паутины ие было“ (Ук. 1730 г. 
марта 1; 1753 г. окт. 3). Велѣно также (лѣтомъ) открываті. 
окна въ церкви для очищенія воздуха (Ук. 1722 г. генв. 12. 
π. 1). ІІрежде наблюдепіе за внѣшнею чистотою храма лежа- 
ло на обязаппости иричетниковъ; теперь же, такъ какъ Высо- 
ч а й ш е  утвержденпымъ 1869 г. положепіемъ о духовенствѣ пса- 
ломщики не привлекаются къ этой обязанности, то забота о 
содержаніи храма въ чистотѣ и опрятиости возлагается непо- 
средственио на цорковпыхъ сторожей и настоятсля (Распоряже- 
ніе перм. епарх. нач.). Самый соръ, выметаемый изъ храма, 
„Учителыюе Извѣстіе“ запрещаетъ выносить въ мѣста пепо- 
требныя, но велитъ бросать его или въ рѣку, или въ мѣста, 
непопираемыя иогами.

Внутри храма; согласно В ы с о ч а й ш е й  волѣ Александра Бла- 
гословенпаго, выраженной петербургскому митроиодиту Амвро- 
сію, должна быть устрояема рѣшетка иредъ иконастасомъ около

') Весьма полпыс іі съ зпаніемъ дѣіа составлсны бы;ш каталоги кішп. 
для церк. бнбліотекъ въ епархіяхъ: тавричесііой п астрахаисісоіі, ііо лору- 
ненію нреосвященныхъ—Гурія н Хрлсанѳа.



— 90 —

амвона (Ук. св. Синода 1805 г. окт. 2). Самые же храмы 
должны быть обнесеиы оградою, которая, вмѣстѣ съ другими 
мѣстами, ітринадлежащими къ церкви, (каковы: колокольня, 
часовни, кладбиіца и надгробные памятники), должна быть также 
содержима въ порядкѣ и чистотѣ (Уст. Копс. ст. 42).

Примѣчаніе. Богадѣльни, страннопріимпые дома и другія 
богоугодныя заведенія въ древней церкви зависѣли отъ храмовъ 
(ІУ всел. 10), считались „святыми“, и потому въ нихъ также 
должио быть поддерживаемо благоустройство, особенно если они 
содержатся па счетъ благотворительныхъ капиталовъ.

§ 46. 0 времеыи для совершенія священнодѣйствій.

11о дѣйствующимъ y иасъ постановленіямъ, богослуженіе въ 
церквахъ монастырскихъ, соборныхъ и городскихъ, имѣюіцихъ 
болѣе одного причта, должпо быть совершаемо ежедневно, a 
въ однопричтныхъ и  сельскихъ, сколько м о ж н о  чаще, смотря 
по обстоятельствамъ (Уст. Конс. ст. 34). Въ праздничные же 
дни оно неотложно совершается во всѣхъ церквахъ.

Время для каждодневныхъ службъ дерковныхъ указано цер- 
ковнымъ уставомъ. Съ особенною строгостію это нужно ска- 
зать о времени совершенія св. литургіи, которой, по церков- 
нымъ правиламъ, никакъ нельзя, за исішоченіемъ извѣстныхъ 
дней въ году, совершать іш „ирежде свитаыія дне, ниже но- 
полудни“ (Учит. Изв.) '). Касательно же другихъ обычныхъ 
службъ дерісовныхъ хотя и пѣтъ запрещенія совершать и ра- 
иѣе и позже оиредѣленнаго для ыихъ времени, однакожъ не 
допускается въ отношеніи къ ниыъ и совершеннаго лроизвола, 
такъ какъ каждая изъ нихъ (вечерпя, повечеріе, полунощница, 
часы) имѣетъ значеніе нриснособителыго къ тому времени, ка- 
кому оиа усвоена. Для священыодѣйствій, совершаемыхъ внѣ 
храма, по желанію или требованію частныхъ лицъ, не назна- 
чается опредѣлеинаго времени. Но таинства—крещеніе, покая- 
ніе и причащеиіе должны быть совершаемы священникомъ тот- 
часъ по требованію, безъ всякаго отлагательства, подъ стра-

') Бъ 1722 г. Г14 дск.) св. Синодомъ опредѣлеио, чтобъ во всѣхъ при- 
ходскнхъ цсрквахъ въ Москвѣ установленъ былъ благовѣстъ ко всенощному 
бдѣнію и лптургіи однообразный и одновременно съ соборнымъ.
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хомъ тяжкой отвѣтственности предъ Богомъ: „будь стражъ день 
и нощь съ крещеніемъ, покаяніемъ и причастіемъ“, говорится 
въ Святит. поученіи къ новоиоставлениому іерею; „аіце кого 
погубиши лѣностію и нерадѣпіемъ, мука ихъ на тебѣ пзыска- 
на будетъ“ .—Различныя же молитвословія и службы, совершае- 
мыя какъ по церковному обычаю, такъ и но желанію усерд- 
ствуюіцихъ ирнхожанъ, должны быть совершаемы въ прилич- 
ное вреыя— днсмъ (Учит. Изв.; срав. Паст. Богосл. архим. Ки- 
рилла, стр. 254—256).

§ Щ  0 празднинахъ Церновныхъ.

Какъ въ ветхозавѣтпой (Исх. 20, 8—10; Іерем. 17, 22), 
такъ и въ новозавѣтной церкви (Лук. 4, 16; loan. 5, 14: 1 Kop. 
16, 1— 3; Гим. 12, 13.) были особые дни, которые преиму- 
щественно посвящались Боіослуженію. Требуя прекраіценія 
въ эти дни обычныхъ работъ, христіанская церковь однакожъ 
не возставала противъ совершепій въ оине дѣлъ необходимости 
и милосердія (Матѳ. 12, 10—13; Лук. 13, 14— 17) и строго 
запрещала въ праздники предаваться безпечііости, роскоши и 
нѣгѣ, подобно іудеямъ и язычпикамъ, или проводить иремя въ 
мірскихъ забавахъ и соблазнительныхъ увеселеніяхъ (Карѳаг. 
72). Святость праздничныхъ дней постоянпо охранялась и 
гражданскими законами асакъ въ греческомъ, такъ u русскомъ 
государствахъ. (у '

По дѣйствующимъ y насъ гражданскимъ иостановлепіямъ, 
„воскреспые и торжествениые дни церковіше и граждапскіе 
посвяіцаются отдохновенію отъ трудовъ и съ тѣмъ вмѣстѣ на- 
божпому благоговѣнію“ *). Впушается также въ эти дни „воздер-

') Нраздничные дші, въ ісоторые ирнсутствеішия ыѣсга свободиы отъ 
заиятій (исключал чрсзнычаГшыхъ случасвъ и шіжішхъ іюлицеГіскихіі чи- 
новъ, шікогда ne оставллющпхъ отлранлеиія должностел л с.іужбы отио- 
сптельпо общеП тішшпы и безопасііостп), a умплпща (прнходскі.я, иодвѣ- 
домыя мшшстерству иародиаго просвѣіцсиіл) оть учеіііл, суть, ісромѣ воскре- 
сныхъ дией, слѣдующіс: А) Въ Лнварѣ  члсла: (по старолу стплю): 1-с и 6-е; 
въ Февралѣ 2-с; въ Ж арт ѣ  25-с; въ М аѣ  9-е; вь Іюнѣ 29-е; вт. Авіі/сшѣ  
6-е, 15-е, 29-е; въ Сснтябріь: 8-е, 14-е, 2С с; вгг> Октябрѣ: 1-е, 22-е; въ 
Ноябрѣ: 21-е; въ Декабрѣ: 6-с, 25-е, 26-е м 27-е; 1?) тѣ чпсла, въ которыя 
праздпуются діш розкдепія и тезоиыешітетка (деиь нмяяпігь) Гоеударя JTm- 
ператора и Государыип Имлс])атрицы, деш. тсзолмсшггства Государл ІІа-
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живаться отъ безпутной жизяи болѣе, нежели въ другіе, цразд- 
іювать ихъ съ благоговѣніемъ и чистотою и ходить въ церковь 
къ слушанію службн Божіей, a особливо къ литургіи“ (Уст. 
о предупр. и прес. нрест. изд. 1876 г. ст. 25) *). Наблюденіе 
за исдолненіемъ прихожанами этого христіанскаго долга въ 
ираздничные дни прииадлежитъ мѣстеымъ приходекимъ священ- 
иикамъ (VI нсел. соб. 66; Карѳаг. 61; Высоч. повел. 1718 г. 
февр. 17. и Ук. св. Син. 1722 г. 16 Іюля,п. 6). Но священники 
пе должны вмѣшиваться въ донесепіе о ііехождепіи должностныхъ 
лицъ къ богослужепіямъ и молебиамъ въ высокоторжествен- 
ные дни и о нроизводствѣ заводскихъ работъ въ эти дни (Ук. 
св. Оии. 1799 г., подтвержд. Указ. 1803 г. апр. 1).

Призваниый внушать другимъ необходимость истинно-хри- 
стіансгсаго провождепія праздничпыхъ дпей, свящеііникъ дол- 
женъ самъ первый являться въ этомъ отношеніи образцомъ для 
своихъ прихожанъ. He говоря уже о томъ, какъ преступно и 
позорно для священника привлекать прнхожанъ въ эти дни на 
свои полевыя работы („иомочи или толоки“), угощать ихъ за 
это виномъ, a иногда и самому упиваться,—пастырю церкви 
преимущественно слѣдуетъ отмѣчать эти дни особенною ре-

слѣдпнка, депь восшествія па преетолъ, день короноваыія л Б) тѣ числа, 
въ которыя бываюгь: иятница іі суббота сырпоіі псдѣлп, четвергъ, ііягии- 
ца il суббота страстпой педѣли, пасхалыіая (свѣглая) нсдѣля вся, деш. 
Бозпесепіл Господпя и второй день праздннка (понедѣлыіикъ) дня Оошест- 
вія Св. Духа. Сверхъ того, судебішя иріісутсхвенныя ыѣста свободыы отъ 
засѣдаиін съ 23 декабря но 2-е яиваря. Опррдѣленіе дией для иршіссенія, 
ио разиымъ случаямъ, назиачаемыхъ высшимъ' правптельстпомъ благодар- 
ственныхъ ыолебсгвіП, производится главными тубернскпміі нача.іьникамп 
[Уст. о иред. h  прес. прест. ст. 27 и ирнм. 2-е).

Во іісполпеніе Височайшей в о л іі Государя Императора, пзъясыенной 
въ иредложеніи оберъ-прокурора св. Сііпода отъ 4 ыарта за Λ: 1038, св. 
Оіінодъ (14 аир. 4 мая 1882 г ) оиредѣлилъ, чтобы „во всѣхъ приходскпхъ 
церквахъ ежегодио въ 19 деиь Февраля мѣсяда совершались заупокойныя 
дитурші il ианнхиды но въ Бозѣ почнвшемъ 1’осударѣ Императорѣ Алек- 
сапдрѣ II, a нрпходскіе свящсишікн внушали бы иароду пастырскнмъ ири- 
мѣромь h  іюученіемъ, что дсиь благодарпаго иоспоминаыія о благодѣяпііі 
въ Бозѣ почнвшаго Монарха ианпачс должио имъ святить молитвою объ 
упокоепіп души его, добрымп дѣлами н трезвеннымъ ііоведеиіемъ“.

') По снлѣ 155 ст. Уст. υ пред. и иресѣч. нрест., a тавже Высочайшаго 
новелѣпія 21 Сеігг. 1881 г., восирещспы спектакліі іі публнчныя зрѣлища 
(кромѣ драматическихъ представлепій): 23, 24 п 25 декабря, пакануііѣ вос- 
крссных’г> діісй, дваиадесятыхъ празднпковъ и днеіі усѣкновенія главы Іоан- 
иа Прсдчечи, въ теченііі всего великаго носта и въ недѣлю Ов. Дасхи. 
(Цер. Бѣст. 1881 г. № 45).
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вностію о славѣ Божіей. Лучшимъ средстіюмъ для этого мо- 
гутъ быть: помощь бездолышмъ и бѣднымъ, посѣщеніе боль- 
ныхъ или убитыхъ горемъ, примирепіе враждующихъ и ве- 
чернія впѣбогослужебныя собесѣдованія въ храмѣ или другомъ 
удобномъ помѣщеніи съ предварительнымъ совершепіемъ мо- 
лебна Сиасителю или мѣстному, a равно и дпевному святому. 
Особенно необходимо это тамъ, гдѣ распространяется штун- 
дизмъ и другія секты. Весьма полезпо нриэтомъ раздавать, 
послѣ собесѣдованій, крестики и назидательныя брошюры, 
что еще болыпе можетъ пріохотить црихожанъ къ посѣщенію 
собесѣдованій и чрезъ то отвлечетъ ихъ отъ пьяігства и дру- 
гихъ пороковъ, которымъ простой народъ иаиболѣе предается 
въ праздничные дни.

Цолиція паблюдаетъ, чтобы въ воскресіше или торжествен- 
ные дни, a также въ табельные и храмовыо нраздники, въ го- 
родахъ и селеыіяхъ, прежде оісончаиія въ тіриходской церквіі 
литургіи, не были пачипаемы игриіца, музыка, пляски, пѣніе 
пѣсенъ но домамъ и по улицамъ, театралыіыя представленія 
и всякія иныя общенародііыя забавы и увеселенія, a торговыя 
лавки (исключая тѣхъ, въ коихъ продаются съѣстпые припа- 
сы и кормъ для скота) и питейные дома не были открываемы 
(Уст. опред. и црес. прест. ст. 16). Право издавать обяза- 
тельныя для городскихъ жителей постаиовлеыія о времени от- 
крытія и закрытія торговыхъ и промышленпыхъ заведеній (кро- 
мѣ питейныхъ) въ воскресные и праздничиые дпи Высочайшс 
предоставлено городскимъ думамъ (Ук. св. Сии. 1874 г. Сент. 
30). Во всѣ праздничные дни, въ которые присутственпыя 
мѣста Свободны отъ собраній, a училища отъ ученья, нигдѣ 
казенныхъ и другихъ публичныхъ работъ нельзя производиті. 
безъ особаго на то Высочайшаго дозволепія, исключая: 1) слу- 
чаевъ чрезвычайныхъ, когда отъ отлагательства можетъ прои- 
зойти вредъ постройкамъ, уіцербъ казнѣ и осташовка въ со- 
обіценіяхъ; 2) тѣхъ вѣдомствъ, которыя руководствуются осо- 
быми уставамн, силою коихъ работы по симъ дпямъ именпо 
разрѣпіаются или требуются (Тамъ же ст. 26). Никакихъ на- 
казаній по судебнымъ приговорамъ въ эти дни яе учиняется 
(ст. 29, таиъ же).
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§ 48. 0 приготовленіи священника къ Богослуженію вообще и, въ 
частности, нъ совершенію Божественной питургіи.

I

ІІри совершеыіи Богослуженія, священникъ является посред- 
ы и к о і і ъ  между Богомъ и  людыіи, раздаятелемъ благодатныхъ 
даровъ и провозвѣстнивомъ небеснаго мира. Поэтому, священ- 
нивъ къ достойному совершенію Божествениой елужбы долженъ 
заранѣе приготовить себя, возбудить въ своей душѣ чувство 
благоговѣнія, которое вслѣдствіе разсѣянности, легко можетъ нри- 
тупляться. Для того, чтобы съ сііокоиною совѣстію провозглашать 
другимъ „мщѣ всѣмъ“ , нужно предварительно самомѵ прими- 
риться со всѣми, въ особеішости же съ сослуживцами. Такъ 
вавъ важнѣйшее и высочайшее изъ всѣхъ свяіцешюдѣйствій 
есть Божествепная литургія, во время которой приеосится Без- 
кровная Жертва: то правоелавная цервовь оиредѣляетъ самыя 
строгія правила для достойнаго приготовлеыія священиослужи- 
телей къ совершеніго лнтургіи. Всѣ эти правила заішочаются 
въ Учительномъ Извѣстіи, номѣщаемомъ въ коицѣ Служебнива.

Въ нравстоснномъ отношеніи отъ свяіцепнослужителя, го- 
товяіцагося совершать Божественную литургію, требуется, что- 
бы опъ свободенъ былъ отъ упревовъ совѣсти въ кавихъ либо 
важііыхъ грѣхахъ, вавовы: вражда, гнѣвъ, разсѣянность, сму- 
іценіс или тосвливость, уныніе или зГѣпость. Λ усповоеніе со- 
вѣсти можетъ быть достигаемо сердечнымъ соврушеніемъ о грѣ- 
хахъ, примирепіемъ съ ближними; размыиіленіемъ о страдані- 
яхъ Господнихъ и о величіи благодати, воторой сподобляется нри- 
чаіцаюіційся Св. Таинъ, молитвою и, навонецъ,—(въ случаѣ 
сильнаго обличенія и смущенія совѣсти) исповѣдію цредъ ду- 
ховнивомъ. Въ видахъ большаго возбужденія въ душѣ молит- 
веннаго настроенія, свяіценпослужитель обязывается: а) отслу- 
жить или выслушать вечершо съ иовечеріемъ, въ воторыхъ, 
между ирочимъ, воспоминается крестная смерть Христа Спаси- 
теля, иогребеыіе и сошествіе Его во адъ; в) вычитать вечернее 
цравило, состоящее изъ опредѣлеііныхъ церковію на извѣстные 
дии каноновъ. Тавъ, въ субботу вечеромъ полагается читать: 
ванонъ іисусу Христу, иараклисисъ Богородицѣ, (ирмосъ: „Во- 
ду прошедъ“), вапонъ Ангелу Хранителю и (если есть усердіе) 
молитвы на сонъ грядущимъ; вечероііъ въ воскресенье: канопъ



Іисусу, Богородицѣ параклисисъ, канонъ Архаигеламъ и (если 
кто хочетъ) Ангелу Хранителю; вечеромъ въ понедѣлъникъ: ка- 
нонъ Господу Іисусу, параклисисъ Богородицѣ, каноеъ Св. Іо- 
анну Предтечѣ и Ангелу Храпителю; вечеромъ во вторникъ: 
канонъ Господу Іисусу, каноиъ Богородицѣ Одигитріи, или ка- 
кой нибудь другой и Ангелу хранителю; вечеромъ р,ъ среду: 
каионъ Госноду Іисусу, параклисисъ Богородицѣ, Ангелу хра- 
нителю, Св. Апосголамъ и (ссли кто имѣетъ усердіе) св. Нн- 
колаю; вечеромъ въ четвергъ: каноиъ Животворящему Кресту, 
параклисисъ Богородицѣ и каионъ Ангелу Хранителю; вече- 
ромъ въ пятт щ у: каноиъ Іисусу Сладчайшему, акаѳистъ Бо- 
городицѣ (непремѣнно), Апгелу Хранителю и всѣмъ свігтымъ. 
По прочтеніи вечерняго правила, свяіцеішослужитель долженъ 
воздерживаться отъ постороннихъ бесѣдъ, отъ неумѣренности 
въ пищѣ и питі»ѣ,—упогребленіе которыхъ притомъ позволитель- 
но только до полуночи,—и отъ суііружескихъ наслаждепій (YI 
всел. 13. Срав. 13 каион. отв. св. Тим. еп. Алекс.)· Утромъ 
необходимо отслужить стли выслушаті> полуиощницу, утреню и 
часы вмѣстѣ еъ молитвамч ко св. причащеііію. Правила со- 
борпыя требуютъ, чтобы свящеинослужители совершали Боже- 
ствепную литургію ие нивши и ие ѣвшн (VI всел. 24. Карѳ. 58).

Примѣчаніс. Если свящеппикъ, по кякимъ либо уважительнымъ обстоя- 
тельствамъ (папр. по случаю исповѣдн мпожсства говѣющихъ прихожанъ, a так- 
же по случаю крещенія нли напутстновапія оиаспо болытаго), це успѣетъ вычи- 
тать всѣхъ положспныхъ цсрковію правилъ, a между тѣлъ ужс пастало вреия па- 
чать Божественную литургію: то онъ можетъ совсршать послѣдиюю и безъ полна- 
го приготовленія, но пеирсиѣнпо прочитаиши молитвы прсдъ св. нричащеніемъ.

Въ физическомъ отношеніи отъ совершителя Божествеппой 
литургін требуется внѣшняя опрятность, чисгота п, вообще, 
впиманіе къ самому себѣ. Все тѣло его должно быть чисто, 
одежда неразодранная и ириличная, голова причесапа, лицо ц 
руки вымыты, ногти обрѣзаны, усы иодстрижепы („некосматы“), 
зубы вычиіцены и ротъ въшолоскапъ еще съ вечера, чтобы, 
при умываніи ихъ утромъ, ие попало чего пкбудь въ гортань 
и не послужило препятствіемъ къ причаіцегію.

§ 49. Общее замѣчаніе о иолитвѣ священника.

Молитва, какъ выраженіе религіознаго чувства, составляетъ
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естественную и неизбѣжиую ііотребность человѣческаго духа и 
потому присуіца людямъ всѣхъ вообще религій и вѣроиспо- 
вѣданій. Но важность и необходимость молитвы для православ- 
наго свяіценника, сверхъ того, обусловливается самымъ слу- 
женіемъ пастыря, въ особенности же совершеніемъ священно- 
служенія. Самъ Богъ вмѣняетъ священникамъ молитву въ ихъ 
непремѣнную обязанность. Оиредѣляя въ ветхозавѣтной церкви 
ыорядокъ Богослуженія и избирая для совершенія священно- 
дѣйствій особенныхъ лицъ (Аарона и Левитовъ), Господь сва- 
залъ имъ: „пусть будетъ для васъ вѣчнымъ закономъ— молитъ- 
ся о сынахъ израилевыхъ и о прощеніи грѣховъ ихъ (Лев. 16, 
34; Числъ 15, 25). Въ новомъ завѣтѣ Самъ Христосъ, кото- 
рый есть первообразъ священника, постоянно молился Богу 
Отду Своему, совершая дѣло Своего Божественнаго служенія 
на землѣ (Лук. 6, 12. 9, 28; Матѳ. 14, 23; Лук. 5, 16). 
Молитвою Онъ приготовлялся къ своей искупительной смерти 
и ею соііровождалъ послѣдній вздохъ Свой (Лук. 23, 46; срав. 
Матѳ. 27, 46. 50; Марк. 15, 34. 37). ІІризывая аііостоловъ 
къ дѣлу проповѣди, Сііаситель внушалъ иыъ неоходимость для 
нихъ молитвы. „Не вы будете говорить, но Духъ Отца вашего 
будетъ говорить въ васъ£', замѣчаетъ имъ Спаситель (Матѳ. 
10, 20); a этотъ Духъ Утѣшителъ ниспосылается отъ Отца 
только no силѣ молитвы Сына къ Отцу (Іоан. 14, 16) или же 
цо молитвѣ къ Отцу во имя Сына (14, 13). Вообще же, Спа- 
ситель, желая доказатъ апостоламъ необходимость и обязатель- 
ность молитвы для ихъ пасткгрскаго служенія, внушалъ имъ, 
что, о чемъ бы они именемъ Его ни просили Бога Отда, все 
будетъ дано имъ (Іоан. 16, 23; срав. Лук. 22, 40). Апосто- 
лы такъ именно и понимали важность молитвы для ихъ пастыр- 
скаго служенія (Евр. 5, 3) и считали ее такою же своею обя- 
занностію, какъ и ироповѣданіе слова Божія: „мы постоянно 
пребудемъ, говорили они, въмолитвѣ и служеніи слова (Дѣян. 6,4).

ІІредметомъ пастырской молитвы, по примѣру Іисуса Хри- 
ста (Іоан. 17 гл.) и апостоловъ, должны быть: появленіе доб- 
рыхъ дѣятелей на нивѣ Христовой (Матѳ. 9, 38); ниспосланіе 
иастырямъ церкви силы и крѣпости для евангельской пропо- 
вѣди (Еф. 6, 19; Кол. 4, 3; 2 Солун. 3, 1); прославленіе 
имени Божія чрезъ успѣшное распространеніе христіанскаго 
свѣта между людьми и преуспѣяніе въ христіанскихъ добродѣте-



теляхъ (Рим. 1, 9. 10; Ефес. 1, 16, 17; Лук. 22, 32); соблю- 
деніе въ вѣрующихъ духа христіанской любви и единенія 
(Іоан, 17, 11); сохрапепіе вѣруюіцихъ отъ всѣхъ золъ (ст. 15) 
и вообще дарованія имъ земнаго благополучія. Но такъ какъ 
благоденствіе каждаго общества обусловливается прочыостію 
началъ и законовъ, лежащихъ въ основѣ народной жизни, a 
сохранепіе этихъ началъ и, вообще, поддержаніе внутренняго 
и внѣшняго порядка общественной жизііи зависитъ отъ пред- 
ставителей верховной, законодательной власти, равно какъ и 
отъ всѣхъ членовъ обіцества: то апостолъ впушаетъ, въ част- 
ности, молиться „за всѣхъ людей, за даря и за всѣхъ прави- 
тельствугоіцихъ лицъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и без- 
мятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ“ (1 Тим. 2 , 1 . 2 ) .  
Молитва настыря должна усиливаться во время какихъ либо 
обществеиныхъ бѣдствій (войпы, болѣзни, голода, пожаровъ и 
т. п.); a равно и по нѣкоторымъ частыымъ обстоятельствамъ, 
напринѣръ, no случаю какого пибудь семейнаго несчастія, по- 
стигающаго юго или другаго изъ его ирихожанъ. Молиться 
свяіденникъ долженъ пе только за живыхъ, но и за умершихъ, 
скончавтихся въ надеждѣ на будуіцую жизыь и воскресеніе. 
Свяіценникъ долженъ благоговѣйпо и внимательно вычитывать 
всѣ молитвы, положенпыя по церковноыу уставу, какъ во вре- 
мя совершенія Богослужепія, такъ и до совершенія (пригохо- 
вленіе къ нему). Молитвою онъ долженъ начинать каждый день 
и каждое дѣло, молитвою же и оканчивать ихъ.

§ 50. 0 благоговѣніи и благочиніи при Богослуженіи.

Церковныя цравила и Слово Божіе, обязывая священника 
наблюдать за благоговѣніемъ и благочиніемъ при Богослуженіи, 
призываютъ прежде всего самого его благоговѣйно относиться 
къ совершаемому имъ свяіценподѣйствію, ішюыиная ему 1) что 
св. престолъ, предъ которымъ онъ нредстоитъ, есть „сѣдалище 
Царя Небеспаго и тмг.і аигеловъ окрестъ его предстоятъ“ 
(Учит. Изв.), и 2) что проклятъ всякъ, творяй дѣло Тоспо- 
дне са небрежснгемъ (Іерем. 48, 10).

Сішцеішикъ, нроходя мимо православнаго храма, долженъ 
съ благоговѣніемъ обігажить свою голову, а, при входѣ въ оный, 
очистить свою обувь и іілатье отъ иыли и грязи. Входить въ
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храмъ для богослуженія онъ долженъ неторопливо и чинно; 
остановясь y иконостаса, онъ долженъ помолиться предъ св. 
иконами и, обратясь къ предстояіцимъ, привѣтствовать ихъ по- 
клономъ. При входѣ въ алтарь, онъ долженъ благоговѣйно 
сдѣлать земной поклонъ иредъ св. престоломъ, облобызать его 
и, повозможііости немедля, начинать облачаться въ священныя 
одежды, чтобы не обременять собравшихся для молитвы из- 
лишнимъ ожиданіемъ начала Вогослуженія. Особенно-же строго 
запрещается священнослужителямъ заставлять долго ждать себя 
или кого либо другаго, кромѣ лицъ Императорской фамиліи, 
продолжительнымъ колокольнымъ звономъ ’) къ началу церков- 
наго Богослуженія (Опр. св. Син. 12 апр. 1722 г. См. полн. 
собр. пост. по дух. вѣд. т. 2, № 532). Каждая служба церков- 
ная должна быть совершаема имъ съ полнымъ благоговѣніемъ. 
Произношеніе возгласовъ, a равно и чтепіе молитвъ (притомъ— 
непремѣнно по книгѣ, a не наизусть, чтобъ не сбиться и не 
придти въ замѣшательство) доджно быть неснѣшное, но и не 
пѣвучее, естественпое и безъ сценическихъ манеръ, внятное и 
осмысленное. Славянскій текстъ ие слѣдуетъ читать съ рус- 
скимъ произнотеніямъ, a тѣмъ болѣе—совсѣмъ искажать его 
(Ук. Св. Син. 27 марта, 1862 г.), напримѣръ: вмѣсто Отца 
не слѣдуетъ говорить А щ к, вмѣсто горѣ—гарѣ, вмѣсто еван- 
геліе—мвангеліе, виѣсто благословеніе—блыгыславеніе, букву 
е не произносить какъ ё (о нёмъ, моё) и т. п. Всѣ дѣйствія 
священника, какъ то: кажденіе, благословеніе, осѣненіе на-

') ІІримѣчаніе: 1) Относителыю дерковнаго благовѣста, вообще опредѣ- 
лено, что онъ долженъ быть „умѣренный и безъ всякато излншества“ (Опред. 
св. Син. 1722 г. 14 дек. См. собр. пост. т. 2, Λ· 933).

2) Въ видахъ иредотвращенія бсзпорлдковъ отъ самоволънои набатной 
тревоги въ случаѣ дракъ, сгрожайше предписано наблюдать, чтобы y ко- 
локоленъ двери былп крѣіікія и въ нихъ замкн твердые и надежные, a 
ішочи отъ ііихъ хранилпсь y свящеішиковъ ц выдавались бы иричетпикамъ 
единственно для церковнобоюслужебнаго звона (Ук. св. Син. 1771 г. окт. 7).

3) Во время вьюгъ и метелей, ио согласію сельскаго начальства съ цер- 
ковныиъ причтомъ, долженъ быть, ио Высочайшсму повелѣпію, произво- 
димъ охранительный для путешествующнхі· звонъ, днемъ и ночью, до тѣхъ 
иоръ, пока буря це стихиегь. Для отличія же отъ благовѣста къБогослуженію 
и отт. пожарнаго иабага, метелыіыіі звоаъ пронзводится не постоянно, но 
прерывисто, съ пѣкоторыми промежутками времеіш. Для ігроизводства это- 
го звона, мѣстное началъство ыазиачаетъ иѣсколько человѣкъ въ помощь 
церковиому сторожу (Ук. св. Син, 15 сент. 1851 г. № 10.013. Ср. Опред. 
Св. Син. 10 янв. 1877 г. Ц. В. № 4).,
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рода крестомъ и кропленіе св. водою не должньі отзываться пос- 
пѣшностію и небрежностію, a равно всѣ движенія его и самое 
хождевіе должны быть степенны и благоговѣйны, такъ чтобъ 
изъ всего видно было, что священникъ глубоко попимаетъ сущ- 
ность своихъ обязанностей и значеніе совершаемаго имъ Бо- 
гослуженія. При этомъ, онъ не долженъ ничѣмъ развлекаться; 
вступать съ кѣмъ-либо въ частный разговоръ, дѣлать кому-ни- 
будь выговоры, замѣчанія и проч.,*' a во время великаго и ма- 
лаго выходовъ смотрѣть по сторонамъ и тѣмъ болѣе всматри- 
ваться въ лица предстоящихъ. Самое вычитываніе правилъ ко 
св. причащенію во время совершенія имъ утренни или вечерни 
не должно быть допускаемо; напротивъ, при отправлевіи этихъ 
службъ, священникъ долженъ внимательно выслушивать все, 
что поется и читается на клиросѣ, такъ какъ все это направ- 
лено къ возбужденію въ немъ того религіознаго настроевія, съ 
какимъ онъ долженъ совершать Божественную литургію.

Затѣмъ, все вниманіе священвика должно быть обращево 
на яричтъ, который всякій разъ обязавъ приходить въ цер- 
ковь раньше своего свяв;евника и стоять па своемъ мѣстѣ въ 
готовности къ отправленію Божественной службы. Діакону слѣ- 
дуетъ заблаговремевво ввушать, чтобъ овъ говорилъ эктеніи. 
читалъ евавгеліе и произвосилъ многолѣтіе голосодіъ ровяымъ 
и естественвымъ, съ спокойвымъ выраженіемъ лида, безъ ди- 
каго крика, кривлявья и разваго рода другихъ цепристойныхъ дри- 
вычекъ (откашливанья, кряхтенья, отхаркиваяія на амвонѣ и т. п. ).

Пѣніе на клиросѣ должно быть также свокойвое, благого- 
вѣйяое, неспѣшное и ввятвое, такъ чтобъ предстоящіе въ церкви 
могли разобрать и вонять каждое слово воемой церковвой пѣ- 
сви. Прямая обязанвость—пѣть на клиросѣ возлагается на 
причетниковъ (Ук. св. Сия. 22 дек. 1804 г. т. 1), a затѣмъ 
и ва всѣхъ вообще неочередныхг священвов,ерковлослужителей, 
которые самымъ „своимъ звавіемъи совѣстію“ вршшваются къ 
участію въ пѣніи и чтенін ва клиросѣ (Ук. Св. G. 22 марта 
1800 г.) 1). Прихожанамъ и другимъ стороппимъ лщамъ, яе 
иривадлежащимъ къ в,ерковному іслиру, хотя и ве возбравяется 
иѣть ва клиросѣ, по ихъ „благоговѣйному расположевію е ъ  

службѣ Божіей“, но веияаче, какъ водъ условіемъ достаточ

*) Для болѣе согласнаго пѣнія, тотъ жесиподскій указъ призываетъ свл · 
щеииослужиіелен дѣлать въ своихъ доиахъ сиѣвші.иакаиупѣ цравдипковъ.

7*
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наго знанія ими простаго церковнаго пѣнія и съ согласія мѣст- 
ныхъ священнослужителей. Исполненіе церковнаго пѣнія хо- 
рами пѣвчихъ ') должно быть „благопристойное, безъ всякой 
вольности и безчиннаго вопля“ 2) (Ук. Св. С. 22 дек. 1804 г. 
h. 1— 3). Согласно В ы сочайшей волѣ, пѣніе въ церквахъ 
no рукописнымъ тетрсідямъ, пеодобреннымъ к ъ  употребленію, 
недолжно быть допускаемо (Ук. Св. С. 14 февр. 1816 г.), 
тѣмъ болѣе ыѣніе „стиховъ, выдуманныхъ по произволу“ (Ук. 
8 іюня, 1797 г.). Каждое нотное духовное произведеніе мо- 
жетъ быть употребляемо при Богослуженіи послѣ предваритель- 
наго одобренія его директоромъ придворной пѣвческой капеллы 
и съ разрѣшенія Св. Синода s), при томъ неиначе, какъ въ 
пенатныхъ экземплярахъ 4) (Ук. Св. С. 30 сент. 1846 г. 
и 20 авг. 1852 г.). Но и изъ дозволенныхъ сочиненій и перело- 
женій могутъ быть употребляемы только тѣ, которыя „на каждую 
именно службу будутъ избраны и назначены самими настояте- 
лями церквей“, такъ какъ послѣднимъ, япо Церковному Уставу, 
принадлежитъ всякое относящееся къ Богослуженію распоря- 
женіе“ (Ук. Св. Син. 23 іюня, 1853 r.). Вовремя присутствія 
Особъ В ысочайшей фамиліи въ епархіальныхъ соборахъ или 
(приходскихъ) церквахъ, во всѣхъ случаяхъ, слѣдуетъ употреблять 
при Богослуженіи только придворное иѣніе, за исключеніемъ тѣхъ 
только церквей, въ которыхъ „искони ведутся мѣстные древніе 
напѣвы(Ук. Св. Син. ЗОсент. 1846 г.): такъ какъ къ послѣднимъ 
привыкъ слухъ молящихся, то они должны вездѣ оставаться безъ 
измѣненія и въ В ысочайшеиъ присутствіи (Ук. 23 іюня, 1853 г.)

Въ видахъ пріученія воспитанниковъ духовно-учебныхъ за-

*) Ііокрой одежды пѣвчихъ всѣхъ архіеренскихъ домовъ и каѳедраль- 
ныхъ соборовъ, сообразпо съ формою пѣвчихъ петерб. митрополпта, раз- 
рѣшенъ ук. Св. Син. 12 мал, 1832 г.

Въ публичиыхъ концертахъ запрещено смѣшивать духовную музыку 
съ музыкою свѣтскою (Ук. св. Синода 1853 г. іюня 30).

а) Нотныя сочипепія и переложенія, неодобренныя предварительно дирек- 
торомъ пѣвческой каиеллы, пе доіжны быть представляемы иа разсмотрѣніс 
Св. Сиыода, и вслкія иросьбы объ этомъ „остаются безъ дѣйствія“ (Ук. 
Св. Сиіі. 12 сент. 1869 г.).

*) Указомт. св. Сшюда 27 марта—5 мая 1880г. № 705 разрѣшено къ употре- 
бленію при дерк. богосіуженіп представленное (бывшпмъ) дпректороыъ пѣв- 
ческой прндворпоіі капеллы Бахметѳвымъ „Собраыіе трехъ и четырехголос- 
иых ь духовпо-музыкальпыхъ сочиненін его“, по съ тѣмъ, „чтобы исполнепіе 
ііхъ ввѣрялось хорамъ пѣвчихь, находящихся подъ управленіемъ регентовъ, 
получившихъ аттестаты придворной капеілы“.
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веденій къ иравильному и толковому чтенію при Богослуже- 
іііи , a  равно для возбужденія и  ноддержація въ иихъ мо- 
литвеннаго чувства, воспитаііники духов. семинаріи II, III 
и IV клас. училищъ обязательно должыы участвовать, по 
очереди, въ чтеніи и прислуживаніи въ алтарѣ нри соверше- 
ніи Богослуженія, и всѣ совокупио иѣть нѣкоторыя, по указа- 
пію ихъ начальствъ, пѣснопѣнія при совершеніи литургіи и 
всенощнаго бдѣнія. Ч/геніе должно быть громкое, внятное, 
толковое и сопровождающееся соотвѣтствующими смыслу чи- 
таемаго интонаціями голоса, a иѣніе—стройное и благолѣпное 
(Ук. Св. Син. 6 апр. 1881 г. № 1.202).

Примѣчаніе. ІІо В ы с о ча й ш ем у  повелѣнію, при встрѣчѣ Г о суда ря  И вш е- 
р а т о р а  въ цсрквахъ, крестъ для цѣловаиія иадлежитъ подносить (въ облаченіи) 
въ рукахъ, a ue na блюдѣ (Ук. 1817  г. 25 окт.); причемъ запрещаегся 
свяшсннослужитслямъ въ ироизносимыхъ ими рѣчахъ относить къ лицу 
Г о суда ря  И м п ера то ра  такіл похвалы, каісія принадлежатъ Единому Богу 
(Полн. Собр. Зак. 1817 г., окт. 17 , № 2 7 .1 1 5 ) .  Встрѣчать Г о суда ря  на 
кораблѣ или фрегатѣ флотскій священишсъ должсиъ въ облаченіи, съ крестомъ 
и св. водою, но безъ рѣчи1)ибезъ пѣнгя (Высич. Ук. 2G мая, 1827  г.).

Все вообще Богослуженіе долзкно быть совершено до церков- 
ному уставу, безъ ііроизвольиыхъ измѣненій и нововведеній (Уст. 
Конс. ст. 35); тѣмъ болѣе это отступлеиіе огъ церковнаго уетава 
не должно быть доііускаемо въ чыо бы то ин было угоду.

Священноцерковнослужители отиюдь не должны цриступать 
къ Богослѵженію въ ііетрезвомъ видѣ. Совершившій въ такомъ 
видѣ лнтургію подлежитъ лишенію свяіценнаго саиа и низве- 
денію въ причетники; за совершепіе въ иетрезвости прочихъ 
службъ церковныхъ въ свящепномъ облаченіи, ему только за- 
прещается священнослуженіе, съ оііредѣлеиіемъ его въ причетни- 
ки впредь до раскаяпія (Уст. Конс. ст. 181). Лишенію священ- 
паго сана, съ низведеніемъ въ причетники подлежитъ и тотъ свя- 
щеннослужитель, который ударитъ кого-либовъцеркви рукою или 
орудіемъ во время свящешюслуженія. Учинившій же это причет- 
никъ исключается изъ духовнаговѣдомства (Уст. Колс. ст. 179).

Тому же самому взысканію подвергаются священноцер- 
ковнослужители, если въ церкви неблагочинными словами или

') Ііъ 1843 г. подтверждеію не проиыосить рѣчсй во время пуіешествій 
Г о с у д а р я  И м і і е р а і о р а  (Ук. Св. Син. 15 окт).



— 102 —

дѣйствіями ироизведутъ соблазнъ или замѣшательство, отъ кото- 
раго послѣдуетъ оетановка въ священнослуженіи (ст. 180). 
Священнослужитель, оказавшій неприличными словами или дѣйст- 
віемъ неуваженіе къ дому Божію и священнымъ вещамъ онаго, 
въ первый разъ наказывается строгимъ выговоромъ, напоми- 
нающимъ страхъ Божій, святость мѣста и важность званія; 
обличенный въ другой разъ въ томъ-же проступкѣ вызывается 
въ архіерейскій домъ или посылается въ монастырь на одинъ, 
два или три мѣсяца, по усмотрѣнію, для увѣщанія и исправленія; 
a послѣ третъяго проступка этого рода, отрѣшается отъ мѣста 
и, съ запрещеніемъ священнослуженія, опредѣляется въ при- 
четники впредь до усмотрѣнія. Причетникъ, за тѣ-же проступки, 
въ первый и второй разъ наказывается подобно тому, какъ 
и священнослужитель; a послѣ третъяго раза исключается изъ 
духовнаго вѣдомства (ст. 182).

Съ одинаковымъ благоговѣніемъ и благочиніемъ священноцер- 
ковнослужители должны вести себя и при Богослуженіи, совершае- 
момъ юіи внѣ храма, напримѣръ: во время хожденія по домамъ съ 
молебнами, св. водою и при крестныхъ ходахъ (не разговаривать 
между собою и пе раскланиваться съ знакомыми (Ук. C. С. 
1830 г. 28 аіір.) и т. п. Для болѣе легкаго поддержапія въ 
себѣ молитвеннаго духа и благовѣйваго настроенія при совер- 
шеніи частпыхъ требъ, священнику необходимо глубже вхо- 
дить въ то нравственное состояніе и проникаться тѣми ре- 
лигіозными чувствами, которыми воодушевлены бываютъ сами 
прихожане, обращающіеся къ нему съ просьбою объ испол- 
неніи той или другой требы. Тѣмъ болѣе онъ долженъ тща- 
тельно удерживаться отъ всего того, что можетъ оскорблять 
религіозное чувство молящихся, таковы: разсѣянность, поспѣш- 
ность, небрежность и т. п. Нѣкоторые свяіценники механиче- 
ское свое отношеніе къ совергааемымъ ими требамъ желаютъ 
объяснять, въ свое справданіе, слишкомъ частымъ повтореніемъ 
ими однѣхъ и тѣхъ же службъ. Но это не оправданіе. Ангелы 
Божіи день и ночь съ одинаковымъ страхомъ и благоговѣніемъ 
славятъ Господа. Разсѣянность же священниковъ, постепеы- 
но обраіцающаяся въ привычку, показываетъ вообще недоста- 
токъ въ нихъ добраго направленія и силы доброй воли. He 
слѣдуетъ оставаться въ селахъ и деревняхъ для угощенія и 
упиваться, потому что со св. иконами, крестомъ и евангеліемъ
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ходятъ для богослужепія, и не для браясничества, къ которому 
русскій народъ, по свойственному ему хлѣбосольству, всегда 
готовъ приглашать любимый имъ духовиый причтъ. Это слѣ- 
дуетъ выяснять и самимъ прихожанамъ, чтобы они не оби- 
дѣлись отказомъ свящепника въ лрииятіи ихъ угощенія. Равно 
какъ и наоборотъ, если бы кто нибудь изъ прихожанъ сталъ 
отказываться въ лрилятіи священника со св. иконами, ссылаясь 
на свою бѣдность, то такому ирихожанину лужно отслужить 
молебенъ даромъ и вяушить ему, что свяіцешшкъ посѣщаетъ 
его ле изъ-за корысти, a no своему пастырскому долгу, въ 
видахъ духовяой иользы прнхожапъ. Если же кто либо изъ 
ирихожанъ дерзнетъ, для глумлепія ладъ благочестивымъ обря- 
доиъ, выслать свящеллнку деньги, лс ліелая принять самого 
его въ свой домъ, то слѣдуетъ съ ыегодовавіемъ отвергнуть 
эти деньги; послѣдпіе, ло характерному выражелію одпого 
духовпаго лисателя, суть остатки тѣхъ сребреипиковъ, за кото- 
рые былъ лредапъ Сласитель.

He менѣе строги церковио-граждапскія постаиовленія въ 
дѣлѣ охрапенія церковлаго благочилія и отиосительно мірянъ. 
Правила св. Апостоловъ (9) требуютъ, чтобы всѣ приходящіе 
въ храмъ стояли въ немъ иепремѣняо до конца богослуженія 
съ благоговѣніемъ и молитвою, и выходящихъ изъ храма прежде- 
временно повелѣяо лишать церковпаго общелія, какъ паруша- 
ющихъ церковпое благочиніе. Изъ лашихъ отечественныхъ за- 
коновъ особенлою схрогостію относительпо благочипія въ храмѣ 
отличались закопы царя Алексѣя Михайловича, опредѣлявшіе 
смертную казнь за безчиліе во время литургіи, если бы со- 
верпіепіе Божествеппой литургіи было лрервапо (Улож. гл.
1). За оскорблепіе свялі,еллаго лица положепа была тор- 
говая (лубличлая) казпь и т. д. Граждапскимв закопами па- 
стоящаго времеии всѣ лриходящіе въ храмъ обязываются быть 
почтительными къ церкви Божіей, входить съ благоговѣніемъ, 
безъ шума и усилій (Уст. о пред. и прес. лрест. ст. 3). Въ 
яодтвержденіе церковлыхъ правилъ, наши граждапскіе законы 
пе дозволяютъ пикому изъ міряиъ быть въ алтарѣ во время служ- 
бн. Во время лрисутствія въ церквиОсобъ И м п е р а т о р с к о й  фами- 
ліи, простралство отъ мѣста, гдѣ священнодѣйствуетъ духовен- 
ство, до мѣстъ, для Нихъ лазначеішыхъ, лельзя пикому зани- 
-мать (Тамъ же ст. 5), a равно и запимать мѣсто, предназяачен-
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ное для священнодѣйствія (солея). Если же кто, послѣ сдѣлан- 
наго ему нааоминанія отъ священнослужителя, не оставитъ, не- 
медля, занятаго имъ не по ііраву мѣста, то (но ст. 4 того же 
устава), нодлежитъ за это мировому судѵ (ст. 53 уст. о наказ. 
налаг. мир. суд.). Предъ св. иконами законы внушають стоять 
такъ, какъ святость мѣста и благопристойность требуетъ (ст. 6); 
запрещается во время божественной службы прикладываться 
къ св. иконамъ, но надо исполнять это предъ началомъ или ио 
окончаніи службы (ст. 8); тѣмъ болѣе запрещается во время 
служби вести разговоры, ’) переходить съмѣсгана нѣсто, и 
вообще отвлекать чѣмъ бы то ни было впиманіе предстоящихъ 
отъ службы; но внушается „пребывать со страхомъ въ молча- 
ніи, тншинѣ и всякомъ почтееіи“ (ст. 7). Нищіе не должны 
бродить до цсркви и иросить милостыню, но во всякомъ случаѣ 
ихъ не слѣдуетъ виводить изъ церкви во время службы или 
брать подъ арестъ (Ук. 1731 г. 14 авг.; 1758 г. мая 25). 
Гавнымъ образомъ, ставить свѣчи и возжигать масло въ церк- 
вахъ должпы пе ириносящіе ихъ, a церковные старосты или 
ихъ повѣренные. Свѣчи ставить слѣдуетъ прежде всего предъ 
мѣстными иконами (Моск. соб. 1667 г. гл. 2 п. 36). За- 
прещается во время службы въ церкви иодавать прошеніе 
Государю и инымъ властямъ. Священнослужители, съ своей 
стороны, тѣми же законами обязываются вцушать цриличяое 
христіанамъ къ службѣ Божіей благоговѣніе, и сохраняя всю 
благопристойноеть, наблюдать, чтобы тишина и порядокъ въ 
храмѣ не были нарушаемы приходящими (ст. 11). За отсту- 
пленіе отъ этихъ правилъ, виновпые подлежатъ мировому суду 
(ст. 12).

На церковііомъ старостѣ также лежитъ обязанность, отъ 
времени до времени, наблюдать, чтобы предстояіціе молились 
чинно и съ благоговѣніемъ. Если онъ замѣтитъ какой либо 
безііорядокъ, то долженъ тихо и скромно вразумить нарушителя 
порядка, a въ слѵчаѣ безусііѣшности, онъ можетъ вѣжливо и 
безъ шума ііонросить нарушителя цорядка выйти изъ храма. 
Сторожъ же церковный, во время Богослуженія, долженъ сто-

') І!ь 1742 1-оду, ио расиоряжеиію Сеиата, назначеиы были особые сбор- 
щики для штрафа съ тѣхь, которые будугт, разговаривать съ кѣмъ ліібо 
во время ліітургііі (II. С. 3. іюля 15, X« 8583).
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ять y дверей храма и смотрѣть, чтобы церковныя двери были 
постоянно заперты и, чтобы въ храмъ не вошелъ кто либо не 
имѣя на то права или въ неііриличномъ видѣ.

Для предотвраіценія всякаго ііомѣшательства богослуженію 
совнѣ храма, свѣтская власть обязана наблюдать, чтобы близъ 
церквей, особеино во время совершеиія божественной служби, 
не было иа улицахъ крику, драки и ообіце никакого безчинства 
(Уст. о пред. и пр. прест. ст. 15), аравно, чтобы въпраздішкъ 
Св. Пасхи и въ другіс особые дни, ісакъ въ зпакъ торжества, не 
было ироизводимо при церквахъ стрѣльбы цзъ огяестрѣлышхъ 
орудій (Ук. св. Сии. 1835 г. іюля 10); запреіцаетстя устраи- 
вать шалаши дла иродажи съѣстныхъ припасовъ и наяитковъ 
внутри дерковныхъ оградъ и па кладбиіцахъ (т. XIV. примѣч. 
къ ст. 15).

Мѣстная полицейская власть обязывается также наблюдать 
за сохраненіемъ благочияія во время церкопныхъ торжествъ, 
крестпыхъ ходовъ, водосвятія и тому нодобішхъ установлен- 
ныхъ обрядовъ. Улицы, по которымъ имѣетъ быть крестный 
ходъ, должны быть чисты, и отъ иоиеречной ѣзды чрезъ нихъ 
не должно происходить остановки, тѣсяоты п помѣшательства. 
Для смотрѣнія на крестный ходъ нельзя строить подмостковъ 
изъ свамей, досокъ, .бревенъ и т. п. Питейеые дома должны 
быть заперты и, ісромѣ съѣстныхъ жизпеііиыхъ приыасовъ, ни- 
кто ничѣмъ не должеяъ торговать до возвраіценія хода въ цер- 
ковь. Въ это время не дозволительнн никакія шумныя увесе- 
ленія, пляски ибезчинства (Уст. о пр. и прес. ирест. ст. 17 и 18).

0  всякомъ случаѣ парупісиія благочшіія въ храмѣ священ- 
иоцерковиослужители обязываются немедленііо доыосить своему 
дѣстному, a также и гражданскому пачальстваыъ. Въ свою 
очередь, духовпое начальство пемедленно доноситъ о случив- 
шемся происшествіи Св. Сшходу и синодалыіоаіу оберъ-ироку- 
рору, который составлеішыя изъ этихъ дояссеній вѣдомости 
иодноситъ на В ы с о ч а й ш е е  усмотрѣиіе чрезъ каждые четыре мѣ- 
сяца, a о происшествіяхъ важныхъ допосихъ тотчасъ, незави- 
симо отъ донесеній ио гражданскому иѣдомству (Св. Зак. 
XIV. ст. 14). Если обвиыяемый въ нарѵшепіи церковнаго бла- 
гочинія иринадлежитъ къ духовному званію, то дѣло немедлен- 
ыо изслѣдуется по духовному вѣдомству; въ цротивномъ же 
случаѣ, объ ислѣдованіи ирестуиленій сообщается свѣтскому
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начальству, при депутатѣ съ духовной стороны. Въ томъ и 
другомъ случаѣ, о воспослѣдовавшемъ рѣшеніи дѣла вновь до- 
носится св. Синоду. Тѣ же самыя правила ырилагаются и къ 
случаямъ нарушеяія благочинія во время богослуженія внѣ 
храмовъ, напримѣръ во время крестныхъ ходовъ (Уст. Конс. 
ст. 37. 38).

ГЛАВА III.

0  совершент свлщентдѣмствт.

А) О таинствт, крещенія.

§ 51. Молитва родильницѣ и нареченіе ииени новорожденноиу мла-
денцу.

Совершенію таинства крещенія предшествуютъ: такъ назы- 
ваемая „молитва родильницѣ“ и нареченіе имени ребенку.

Молитвы „по внегда родити отроча“ читаются обыкновен- 
но y постели самой родилышцы. Если же они читаются въ ея 
отсутствіи, въ церкви, то это чтеніе совершается не внутри 
храма, a въ притворѣ „предъ враты храма“ . Молитвъ этихъ 
не лишается и неизвѣстная мать, когда найденъ будетъ некре- 
щенный подкидышъ въ такой періодъ, въ который, судя по 
младенцу, етце ие окончились ііослѣродовыя очищенія его ма- 
тери.

Нареченіе именн ыоворожденному сопровождается положен- 
ною въ Требникѣ молитвою. Обрядъ этотъ можетъ быть со- 
вершаемъ въ какой угодно день по рожденіи младенца и не- 
иначе, какъ въ его присутствіи.

Внборъ имени младенцу предоставляется родителямъ (Симеон. 
Сол. гл. 59); взрослые же, при крещеніи своемъ, сами выби- 
раютъ себѣ имя (См. Чиносл. прип. инов.) если-же самъ свя- 
щенникъ даетъ крещаемому имя, то онъ можетъ назвать его 
по имени того святаго, который іірилучится или въ день чте- 
нія молитвы новорожденжшу, или въ восьмой день по рожде- 
ніи (См. наставл. въ Требн.), или же въ дни рожденія и кре-
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щенія. Ho во всякомъ случаѣ онъ не долженъ давать дѣтямъ 
простаго варода имева неудобння для произношенія, во избѣ- 
жаніе искаженія ихъ, тѣмъ болѣе предосудительно дѣлать это 
изъ мести родителямъ, воспріемникамъ или родственникамъ кре- 
щаемаго; не слѣдуетъ также давать одно ц то же имя нѣсколь- 
кимъ дѣтямъ однихъ и тѣхъ же родителей, такъ какъ отъ этого 
могутъ происходить разнаго рода недоразумѣнія въ обществен- 
номъ отношеніи всдѣдствіе привятія одного лицавмѣсто другаго.

§ 52. 0 лицахъ, ииѣющихъ право совершать таинство нрещенія.

Существенпое основаніе церісовныхъ постановленій отпо- 
сительпо таинства креіценія заключается въ еловахъ Самого 
Спасителя: идите научите ѳсѣ народы, крестя ихъ во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа  (Матѳ. 28, 19). Изъ этихъ 
словъ, сказанныхъ апостоламъ, между прочимъ, видпо, что пра. 
во совершать таинство креіцепія принадлежитъ ближайшимъ 
образомъ ііреемникамъ власти апостольской, пастырямъ деркви 
И правнла Апостольскія совершепіе этого таинства прииисы- 
ваютъ епископамъ и пресвитерамъ *). По дѣйствуюіцимъ пра- 
виламъ пашей церкви, въ случаѣ оііасной слабости младенца 
(или возрастнаго) и невозможно'сти имѣть въ скоромъ времени 
свяіценника, креіценіе можетъ быть совершеііо и міряниномъ, 
чрезь троекратное ііогруженіе креіцаемаго въ воду и произне- 
сепіе словъ: „креіцается рабъ Божій или раба Божія (пазва- 
ніе по имени) во имя Отца, и Сына и св. Духа“. Для этого 
непремѣнно требуется только, чтобы крещающій міряпиш. былъ 
православваго исповѣдапія, озяаченныя слова при совершеніи 
крещепія произиосилъ въ духѣ православной церкви, съ ис- 
креннею вѣрою, и сознавалъ всю важность и нужду совсрта- 
емаго таинства (ІІрав. Исп. ч. 1 вопр. 103. Испов. воет. патр. 
чл. 16. Номок. пр. 204. Книга „0 должп. прих. up .“ § 84. Пол. 
Соб. Зак .1830 г. 25 пояб. № 4129). Бъ этихъ видахъ, при-

') Въ кп. А ностольсш іхъ ДѣявіН ссть прнмѣръ, чго аію столы  соверш е- 
и іе таіш ства крещ еніл  тіадъ иовообращ авіш ш пся въ Х рнстову дсрковь ло- 
ручалн и д іаконам ъ (Д ѣ яп . 8 , 12, 38). И о общепринптому ж е  норядку лъ 
древпем церковной практіпсѣ, право соверш епіл всѣхъ в ообщ е таниствъ при- 
надлсжало преіш ущ ествен п о епископа.мъ, a  иресвитеры  соверш алн этн та- 
и нства іісн наче, какъ въ сіілу полиомочія, данпаго еш іскоію м ъ.
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ходскіе свяіценники обязаны давать своимъ прихожанамъ, въ 
особеиности же повивальнымъ бабкамъ, наставленія о томъ, какъ 
падо поступать при подобныхъ случаяхъ, и внушать имъ, что- 
бы они ыемедленно давали ему знать о всѣхъ такихъ случаяхъ.

Примѣчаніе. Слѵчаи совершенія крещепія мірянаии извѣстны были 
H въ дрсвнсй христіапской церкви, но взглядъ на достоипство такого рода 
крсщспія былъ неодинаковъ y различныхъ отцевъ церкви. Напр. Св. Кип· 
ріаиъ держался того мнѣнія, что крсщеяные мірянипомъ— тоже, что кре- 
щснные внѣ церкви и иодлсжатъ очищенію (новызіъ) крещеніемъ; но Св. 
Алсксаидръ спискоиъ александрійскій, по поводу крсщеиія пѣкоторыхъ лицъ 
Св. Аѳанасіемъ въ бытпость его сіце отрокомъ, по совѣту съ своимъ кли- 
ромъ, опредѣлилъ счигать дѣйствительпымъ крещепіе, совсршеяное даже 
дѣтьии („Лугъ Духовный“ Іоанна Мосха; Москва 1853  г. гл. 195 . 
стр. 2 1 3 — 14). Извѣстпо также, что многіе исповѣдники— міряпе крестили 
свою темпичыую стражу, и церковь пе отвергала такого крещенія. Съ дру- 
гой стороны, древняя восточная правосл. церковь, припимая во вниианіе 
важпость и всличіс таинства крещеиія, a вмѣстѣ опасаясь, чтобы не пос- 
вящсішые на совсршеніе таинствъ нс исказили фориы этаго таинсгва и 
тѣмъ ио возбудили бы сомиѣнія въ лицахъ крещающихся, ц, вообще нс 
производили бы соблазиа,— нс хотѣла отдѣльныо случаи обращать въ пра- 
вило ’ ), хотя и пе отказывала лицамъ, крещенныиъ міряиами въ своеяъ 
общеніи.

Въ церковно-законодателызомъ порядкѣ внсрвые высказалась по этомѵ 
вопросу западпал церковь ва Эльвирскомъ 2)соборѣ, (3 0 6  г.), который въ 38 
своемъ правилѣ позволилъ мірянамъ крестить въ случаяхъ необходимости, 3J 
ссли только эти міряне нс двоеженцы и пе совсршили какого нвбудь

') Въ ,,Апостоі. i i o c r a n o B J C i i i i i x i , “ говорится: „мірянамъ не позволясмъ 
мы совершать.... крещеиіс (кц. 111, гл. 10). A о крещенін чрсзъ жснщгшъ 
замѣчсно: „ие соизволнсмъ па пего, ііб о  это онасно, даже беззаконно н 
нечестнво“. Е с л іі бы  иадлсжало крсститься отъ женщинь, то п Господь 
крестился бы отъ Матери Своей, a ne отъ Іоаипа“ (Kn. 111, гл. 9).

2) Эльвнра, теиерь разрушепныи городъ, находилась ледалеко отъ ны- 
пѣшпсй Греиадгя, въ ю ж і і о Гі  Исиаиіи; вчослѣдствііі въ Гренаду иереиесе- 
на была h  каѳедра эльвпрскаго ешіскона.

3) Вопросъ эготъ в об у ж д еи ъ  былъ па соборѣ по слѣдуюідему случаю: 
Григорііі ІІазіапзпііъ, сіцз до прішятія имъ крсіцепія, возвраіцаясі. изъ 
Егшгга, куда оігь ѣздііль для усовершеиствованія себя въ паукахъ, застиг- 
путъ былъ бурею н каждую минугу ждалъ погибели. Вндя себя лишаю- 
щпмся возможности прннять благодать Божію въ крещ еніп, онъ плаиа.іъ 
h взыпал ь ко Хрнсту. Съ ипмъ іглаісали и другіе, но иикто изъ нихъ (меж- 
ду когорыми, no мнѣиізо церковиыхъ ішс;ателей, не могли не быть и вѣр- 
пые міряпе) пе рѣшіілся кресш ть Григорія, па что н обраві,ено было внн- 
лаіііе Эльвпрскаго собора.
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смертнаго грѣха. Въ послѣдствіи же этотъ взглядъ сталъ узакопяться и 
въ восточной цсркви. Напр. Св. Никифоръ, копстантинопольскій патріархъ, 
и исповѣдпикъ (ум. 83G г.), оставившій нѣсколько цсрковныхъ правилъ 
(3 7  изъ пихъ вошли въ греческій сбориикъ „Пидаліонъ“), говоритъ. что 
если при некрещеняыхъ дѣтяхъ не будетъ свящснника, то по нуждѣ мож- 
но крсстить всякому, кто бы ни случился, лишь бы только опъ былъ пра- 
вославиый.

Истинпое крещеніе, хотя би оно совершеио было и мір- 
скимъ лицемъ, имѣетъ свою дѣйствительную силу и ііе повто- 
ряется, за исключеніемъ раскольничьяго крещенія, совершеина 
го „простымъ мужикомъ“; въ иослѣднемъ случаѣ, креіценіе со- 
вершается вповь „за неизвѣстіе перваго крещенія“ (Уіс. Св. 
Син. 1722 г. февр. 28). И если здоровье новокрещеннаго мі- 
рянина поііравится, то крещеніе его должпо было дополнепо 
и довершено, со стороны самого свяіценпика ііоложенншш по 
чину церковному молитвами и обрядами.

Если новорожденный младенецъ умретъ безъ крещеиія по 
нерадѣнію священника, то послѣдпій, по Уставу Коіісисторій, 
отрѣшается отъ мѣста службы и иизводится въ лричетники для 
очищеиія совѣсти раскаяніемъ (ст. 183). Если же это случится 
по нерадѣнію мірянипа: то онъ, ио требовацію Номоканопа 
(прав. 68), долженъ быть отлученъ отъ причастія на три года 
и сверхъ того понести соотвѣтствующую эпитимію („0 долж. 
прих. пресвит. “ § 84). Вслѣдствіе всего этого, каждый
священникъ не имѣетъ права отказываться отъ совершенія 
крещенія даже въ чужомъ приходѣ, если младевецъ слабъ, a 
мѣстный священникъ, почему либо не можетъ прибыть въ 
нужной скорости. Въ случаѣ нужды, священникъ можетъ самь 
крестить свое собственное дитя (Номок. 209, Кормч. гл. 
50 ч. 2. л. 160) ‘).

') Значнтъ, и вслкііі родитель ыожстъ ирисутствовать пріі совершеніц 
крещеніи надъ его дитлтею. Обычай , тю которому y ыасъ отецъ и мать 
какъ бы въ принципѣ  лпшаютсл тірава прпсутствовать прн крещеніи своихъ 
дѣтей, не имѣетъ никагого разумпаго, a тѣмъ болѣо каноническаго оспо- 
ваиія. Уапрещеніе это можетъ нмѣть мѣсто лпшь для матерп въ томъ слу- 
чаѣ, если крещеніе ребепка совершается раиынс 40 дпей і іо  его рожденін, 
когда еще не окоичшшсь послѣродовыл очищеиія родильпііцы.
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§ 53. Образъ совершенія нрещенія.

Правильный образъ совершенія таинства крещенія состоитъ 
въ троекратномъ погруженіи ‘) крещаемаго въ воду, съ про- 
изпесеніемъ извѣстныхъ словъ: „во имя Отца, и Сына, и Св. 
Духа. Примѣръ такого крещенія представляетъ Самъ Іисусъ 
Христосъ, крестившійся въ Іорданѣ чрезъ погруженіе; такимъ 
же образомъ крестили сами апостоды и своими правилами ііо-  

велѣли другимъ совершать крещеніе чрезъ троекратное погру- 
женіе (Апост. пр. 49 и 50), которое Св. Василій Великій 
называетъ изначалънымъ предапіемъ въ церкви (пр. 91). A 
если практика древней церкви иредставляетъ нѣкоторые 
примѣры крещенія чрезъ обливаніе, то эти примѣры объ- 
ясияются исключителышми обстоятельствами, напримѣръ: бо- 
лѣзпеныымъ состояніемъ крещаемаго, недостаткомъ воды для 
крещенія чрезъ погруженіе (въ темницахъ). И хотя крещепіе, 
соверіпепное чрезъ обливаніе, по воззрѣнію древней церкви, 
имѣло такую же силу, какъ и крещеніе чрезъ погруженіе (объ 
этомъ Св. Кинріанъ панисалъ дѣлый трактатъ), тѣмъ не мемѣе 
дерковь никогда не вводила обливательнаго крещепія во всеобщее 
употреблепіе, и выражала даже нѣкоторое опасеніе о несовер- 
шеиствѣ вѣры крещениымъ такимъ образомъ, не допускавъ ихъ 
въ клиръ, такъ какъ крещеніе чрезъ обливаніе совершалось 
болыпею частію поспѣпіно, по вынужденію крайнихъ обстоя- 
тельствъ и безъ должной иредварительной подготовки къ этому 
таинству (См. Неок. 12). Равнымъ образомъ, церковь при креще- 
ніи всегда требовала раздѣльнаго призываеія именъ всѣхъ трехъ 
лицъ Св. Троиды, не ограничиваясь упоминаніемъ только какого 
нибудь одного изъ нихъ, или крещеніемъ вообще во имя Божіе илн 
Христово. Хотя въ Св. Писаніи и употребляется выраженіе кре- 
стить во имя Христово (Дѣяп. 2, 38; 8, 16—37. 38. 10, 48; 19, 
5.): но этимъ выражается не самый образъ креіценія, атолько та 
мысль, что мы крестимся по вѣрѣ во Христа и по ученію Его, 
подобпо тому, какъ объ израильтянахъ сказапо, что они въ 
облакѣ и въ морѣ крестились въ Моисея (Римл. 10, 2), разу-

0  Въ 1724 г. быіъ нсключнтелышГг случаіі разрѣшеиія св. сниодомъ 
окресшть болыіую чрезъ обливаніе. (См. П. С. Ііост. і іо  вѣд. пр., нспов. т. 
IV. № 1250).
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мѣя здѣсь не το, что они крестились съ призываніемъ имени 
Моисея, a το, что, вѣруя божественному призванію Могсея, 
они обязывались послѣдовать во всемъ его водителъству. Такъ 
изъясняютъ креіценіе во имя Христово и св. Отцы: Кипріанъ, 
Аѳанасій, Григорій Богословъ, Григорій Нисскій, Василій Be 
ликій и др. (См. „Правосл. Собес.“ 1859 г. т. 1 стр. 10) ‘).

§ 54. Вещество, мѣсто и время для совершенія Таинства крещенія.

Вода, назначаемая для совершенія въ ней креіценія долж- 
на быть не очень холодоая 2), дабы не причинить вреда здо- 
ровью младенда (Иистр. благоч. § 15); вмѣстѣ съ тѣмъ она 
должна быть чиста, ыи съ чѣмъ пе смѣшана напримѣръ: съ ду- 
хами или виномъ и не можетъ быть замѣнепа никакою другою 
жидкостію, („Правосл. Испов.“ вопр. 103. Исп. патр. чл. 16). 
Она должна быть предварительно освяіцена особыми молитва- 
ми, указанными въ Требникѣ въ чиііѣ крещенія, но отнюдь 
не должна быть разбавляема богоявленскою водою, которая 
освящается по особому чину и имѣетъ совсѣмъ другое назна- 
ченіе— („давси почерпающіи и причаіцающіися имѣютъ ю ко 
очищенію душъ и тѣлесъ, ко исцѣленію страстей, ко освяще-

’) Отсюда ионятно, что если бы бабка иліг другой міряніінъ крестшъ 
съ нроизнесепіемъ словъ нс „во имя Отца“ и т. д., a—„Госноди Іпсусе Хри- 
сте, Сыне Божій, иомплун пасъ“, какл, это было въ іірактнкѣ одпого при- 
ходскаго свящепншса (См. нрил. къ 33 № Москов. En. В. 1870 г.): то та- 
кое крещсніе слѣдустъ считать недѣйствитслънымъ, какъ отступающее 
отъ установлсішой церковію формы совершепія таинства.

2) Въ газетѣ „Здоровье“ (1884 г. № 3. стр. 45), нздаваемой ирофессора- 
ми воеииой медпціінской академіп, говорптся слѣдующее: „До снхт. еще 
норъ, нетолько въ деревпяхъ, но и среди городскато паселечія н въ сто- 
лицахъ, нрактикуется обычай, при совершеиін таинства крещеііія, погру- 
жать поворождешіыхъ въ холодную воду, ііе схѣсияясь ни врсменемъ года, 
ни обстановкой, ни состояиіемъ здоровьл поворождеішыхъ... Разумѣется, 
это пе есть требовапіе релпгін, ие ссть даже требовапіе церковнаго уста- 
ва, a только обычай... И какъ пи древепъ опъ, тѣмъ не меиѣе очеиь не- 
только исблагоразуыеиъ, a прямо вреденъ для тѣхъ, падъ кѣмъ онъ нрак- 
тикуется... Въ ііользу этого говоріггъ ыасса фактовъ. Въ лучшпхъ случаяхъ, 
развиваются кагали, поносы, лнхорадочнос состояиіе, a въ худшнхъ—раа- 
впвается смертелыюе воспаленіе легких’ь, мозга, іі псрѣдко тетапусъ, т. е. 
общія судороги, за которымк y новорождеиішхъ дѣтей всегда слѣдуетъ 
смерть“. Совѣтуется аогружать дѣтей ,въ теиловатой водѣ отъ 24 до 26° 
no Рсомюру il lie въ холодпомъ помѣщеиіи.
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нію домовъ и ко всякой пользѣ изрядпу“),—чѣмъ какое вода 
крещенія, которой церковь усвояетъ возраждающую силу, и, 
по совершеніи крещеііія, должпа быть вылита въ рѣку или 
вообще въ такое мѣсто, которое не попирается ногами (Но- 
моканонъ ст. 199).

Мѣстомъ для совершенія таинства крещенія должна быть 
церковь (УІ всел. 59), исключая особенныя обстоятельства, 
если, напримѣръ, младенецъ слабъ, или когда бываетъ слиш- 
комъ большой холодъ, a церковь отстоитъ далеко отъ прихода; 
въ такихъ случаяхъ позволительно крестить и въ домахъ (УІ 
всел. 31. Кн. о должн. пресв. § 83. Ук. св. Син. 1805 г. 
Март. 23. Инстр. благ. § 15). Въ случаѣ нужды, вмѣсто цер- 
ковной купели, для крещепія въ домѣ можно употребить и 
чистый домашпій сосудъ, но съ тѣмъ, чтобъ онъ послѣ этого 
не былъ въ домашнемъ обращеніи, такъ какъ опъ, однажды 
иринявъ назначеніе чисто-церковное, тѣмъ самымъ уже выдѣ- 
лился изъ ряда остальныхъ сосудовъ, употребляеныхъ въ до- 
машнемъ быту.

Отиосительно оііредѣленнаго дпя совершенія крещенія нѣтъ 
пикакихъ положителыіыхъ постановленій, хотя въ древнейцер- 
кви крещали оглашенныхъ преимущественно въ день Бого- 
явленія, Пасхи и Пятидесятницы. Общая же мысль y св. 
отцевъ относительно времени совершенія крещенія та, чтобъ 
это таинство совершалось безотлагателъно (Григорій Богосл. 
слово 40 о крещеніи).

§ 55. 0 лицахъ нрещаеныхъ.

Крещенію подлежатъ какъ а) младенцы, такъ и б) взрослые.
а) Совершеніе крещенія младеицевъ, по свидѣтельству Ори- 
гена, есть преданіе апостольское. Правда, споръ о креще- 
ніи младенцевъ возникъ въ христіанской церкви очень рано; 
но тогда же вопросъ этотъ рѣшенъ былъ церковію въ поло- 
жительномъ смыслѣ. НаКарѳаг. соборѣ (бывшемъ въ 419—26 г.) 
постановлено: „кто отвергаетъ нужду крещенія малыхъ и но- 
ворожденпыхъ отъ матерней утробы дѣтей, тотъ да будетъ 
анаѳема“ (црав. 124).

Почти одновремепно съ вопросомъ о Еремени крещенія 
младенцевъ, въ христіанской церкви поднятъ былъ вопросъ о
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крещеніи тѣхъ дѣтей, родители которыхъ неизвѣстны: таковы 
были дѣти—подкидыпш, a также дѣти похищенния дикими паро- 
дами и иотомъ викуплепиыи y иихъ. 0  тѣхъ и другихънеиз- 
вѣстпо было—крещсны они или пѣтъ. Такъ какъ такихъ дѣтей 
болыпе всего встрѣчалось въ африкапской церкви, то Карѳаген- 
скій соборъ (419 г.) положилъ: если ші самн эти дѣти, нп 
достовѣрлые свидѣтели пе могутъ дать удовлетворительныхъ 
свѣдѣпін о соворшспіи надъ пими креіценія, то „лодобаетъ 
безъ всякаго сомеѣнія крестити ихъ, дабы таковое сомлѣніе не 
лишало ихъ очшцелія ссю святынсю“ (пр. 83). Шестой вселен- 
скій соборъ утвердилъ это посталовлеиіе для всей церкви 
(нр. 84). На этомъ ословапіи, и y нась иршіято подмѣтпыхъ 
дѣтей крестить, если положительпо ничего неизвѣстпо о кре- 
щеиіи ихъ, или если даже находится ири ішхъ записка, въ 
которой говорится о крещеіііи лодкидыша, ло въ ней не ука- 
зывается свяіцспникъ, окрестившій этого младеіща („0  долж.н. 
прих. пресв.“ § 8(І).А въ Требникѣ кіевскаго митрополита 
Петра Могилы дается паставленіе, при крсщеніи такихъ дѣтей, 
къ словамъ: „крещается рабъ Божій“ прибавлнть: „аще не 
крсщенъ есть“ (Срави. ук. св. Сии. 1731 г. дек. 29). Но 
древняя христіанская церковь не знала услоонаіо крещепія, и 
потому, лучше избѣгать его.

Ііазнпченіе фамиліи псзатсошіорождсшгымъ младеііцамъ и 
нодкидышамъ предоставлиетсн пхт> родителямъ и вослитателямъ 
(T. X. ч. 1 ст. 140). ІІі, прибадтійскихъ губерпіяхъ лезакон- 
иорождепішя дѣти, въ с.іучаѣ леизвѣстпостн ыхъ роднтелей. 
(каковы подіаідыпш), обыкновепло крестятся но уставу господ- 
ствуюіцей нравослашюй церкви, если толыіо въ тоиъ мѣстѣ 
есть ііравославішс приходскіе свящеипигси. Если же матери 
таковыхъ младсіщевъ извѣстпы и ирішадлежатъ къ лютералству, 
или если дѣтіг эти, и лри иеизвѣстлости нхъ матерсй, лаходяеь 
среди лютераискаго лародотіаселеиія, могутъ получить приз- 
рѣиіе т о л і .е о  въ ліотсрапсігахъ семсйстиахъ, то оіш должны 
бытъ крещеш-і по обрядамъ лготерапскаго исііовѣдапія. (Св. зак. 
т. XIV. Уст. о иредупрежд. и лрссѣч. прссг. ст. 94. луп. 0).

Иримѣчате. Крсстить дѣтей мертнорождонпыхъ аапрсіцастся. ІІриитоиъ. 

свлщошшкъ обіш іп. ра-аузиать отъ роднтглышцы, ne была лн она сама 
:шиою умеріцвлсніл іш дсп ца по исосторожиости и.ін умышленно. 1!ь ішрвимъ 
случаѣ вппишіаіі ионулдастся къ расіш иію  въ ссаей неосторожіюсти, со
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второмъ же подвергается строгой эпитиміи, icata вольная убійца. (Книга 
о должн. пресв. § 85 . Срав. А нк. Соб. пр. 2 1 . V I всел. 91 иВас. Вел. пр. 2).

Дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ (т. е. когда одинъ тъ  су- 
пруговъ—православный, a другой неправославный или даже 
нехристіанинъ), на основаніи ученія апостола ІІавла (1 Кор. 
7, 14) и по опредѣленію IV всел. соб. (up. 14), должны быть 
крещены по уставу православной церкви. Этого постояішо тре- 
бовали и гражданскіе законы греческой имперіи. Эго трсбуется 
и нашими отечественнными законами (T. X; ч. 1 ст. 67), съ 
нѣкоторымъ (по 68 статьѣ) исключеніемъ для кореииыхъ жи- 
телей Финляндіи. (См. пиже: о бракахъ смѣшанныхъ).

Въ греческой имперіи узаконено было таісже, чтобы, ііри 
крещепіи родителей, крестились и малолѣтнія дѣти ихъ; взро- 
слыя же дѣти крещены были иослѣ надлежащаго наставленія 
ихъ въ истинахъ христіанской вѣры. VII всел. соборъ опредѣ- 
лилъ: ири обращеніи ко Христу евреевъ, крестить и ихъ дѣтей 
(up. 8). Наши отечественные законы обязываютъ ыовообраіцен- 
ныхъ евреевъ присоединять вмѣстѣ съ собою къ Христовой 
вѣрѣ только тѣхъ своихъ дѣтей, которыя не старѣе семилѣт- 
няго возраста. Въ случаѣ же креіценія толысо одного изъ ро- 
дителей—евреевъ, съ отцемъ крестятся мальчики, a съ матерыо 
дѣвочки (Св. Зак. изд. 1876 г. т. IX. ки. 1 ст. 965). Надъ 
малолѣтними евреями, магометапами и язычниками, пе достиг- 
шими 14 лѣтяяго возраста, совершается таинство св. креіценія 
no обряду православной вѣры неиначе, какъ съ согласія ихъ 
родителей, или опекуновъ, изъявлениаго иисьменно. Изъятія изъ 
этого нравила могутъ быть дѣлаемы только no важнымъ причинамъ 
и съ разрѣілеиія св. Синода (Уст. Конс. ст. 31 п. 1). Надъ 
иновѣрцами же, достиглшми четырнадцатилѣтияіо возраста, 
таипство Св. крещенія молсетъ быть совершаемо и безь согла- 
сія ихъ родителей, илн-опекуповъ, если будетъ съ совершенною 
достовѣрностію приведепо въ извѣстиость, что сами обращающіеся 
желаютъ и требуютъ нрисоединепія къ деркви православной, и 
что оии имѣютъ достаточныя свѣдѣнія въ ея догматахъ и ученіи.

Отпосительпо креіцеігія взрослыхъ, церковь вообще обраща- 
ла вішмаиіе иа искренность желаюіцихъ креститься, опасаясь 
доыустить ко св. крещенію людсй недостойиыхъ (Ѵ‘Н всел. 8. 
Еароаг. 55). Ояа обыісповеішо не сиѣшила креіцепіемъ взро- 
слыхъ, no цаиередъ испытывала ихъ и наставляла ихъ вѣрѣ и
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благочестію (1 всел. 2; УІ всел. 78). Это наставленіе извѣстно 
въ православной церкви подъ именемъ оглашенія, которое, смотря 
по успѣхамъ приготовляемыхъ къ крещеиію, продолжалось отъ 
нѣсколькихъ дней до трехъ лѣтъ '). Бсзотлагательно-же совер- 
шалось крещеніе только въ случаѣ опасной болѣзни новокре- 
щаемаго, съ тѣмъ, впрочемъ, условіемъ, чтоби креіцепный боль- 
яой, по выздоровлеіііи, наученъ былъ падлежащимъ образомъ 
истинамъ св. вѣры (Лаодик. 47). По дѣйствующимъ постанов- 
леніямъ, недостигшіе совершеіінолѣтія, т. е. 21-го года, ино- 
вѣрцы, готовяіціеся къ св. крещеііію по обряду церкви пра- 
вославной, наставляются во всѣхъ суіцествеішыхъ основаніяхъ 
вѣры въ теченіи шести мѣсяцевъ; для паставлепія же иновѣр- 
ныхъ совершеннолѣтнихъ остается въ своей силѣ древній со- 
рокодневный срокъ съ донущеніемъ, какъ ирежде, такъ и тс- 
перь, it болѣе краткаго срока, no пуждѣ и смотря по успѣ- 
хамъ наставляемаго совершеннолѣтняго. Равно и 6-ти мѣсяч- 
ный срокъ для несовершепнолѣтнихъ иыовѣрцевъ,не должепъ быті. 
приніімаемъ въ смнслѣ срока пепреложпаго; ириэтомъ должны 
быть ирипимаемы въ сообралсеніе какъ иопятія, такъ и степені. 
убѣждепія обращающагося (Уст. Коис. ст. 31 п. 2 и 3 съ прим).

Примѣчанге. Опасно болыіые иіювѣрцы всякаго возраста 
могутъ, по желанію ихъ, быті. крещепы безъ нромедленія съ 
соблюденіемъ устаповлеппыхь церковію правилъ и съ тѣмъ,
а) чтобы къ крещенію такихъ было приступлено не прежде, 
какъ по надлежаіцемъ, соверпіеипо падежиомъ удостовѣреніи. 
что оии паходятся пе въ состояніи безиамятства, лишающаго 
ихъ возможности выразить съ созііаніемъ и разумѣпіемъ свою 
волю; б) чтобы о совершеиіи такого крсіцепіи по пуждѣ было 
безотлагательно доносимо еиархіальному пачальству и в) чтобы 
повокрещепнаго въ такихъ обстоятельствахъ, буде онъ выздоро- 
вѣетъ, епархіалыюе пачальство нор^ило благоііадежиому ду- 
ховному лицу для пазидаііія и утвс[>ждепія въ христіаііствѣ.

Наставленіе въ христіапской вѣрѣ (или оглашепіе) должно 
состоять въ иренодаігіи и разъиспеиш имъ осиовішхъ и с т и н гі . 

христіаиства, изложеішыхъ въ символѣ вѣры, десяти заіювѣ- 
дяхъ, въ иаучепіи молитвѣ Госнодией, Боі'ородичііой („Богоро-

') „Ліс.таюіцііі огласпгг.ся, говорнтся въ „Лііостолг.скнхт. постаіювлс- 
иілхъ1·, пусті. оглашаетея т ри  года; ііо ссли істо пріілоіксііт> ц нмѣетъ бла- 
іор;іеіголоя:епіс кт. дѣлу (крсщеиію), да будетъ пршіятъ: гібо цѣиится п< 
время, no поведеиіс“ (Itii. VIII, гл. 32; стр. 292).

8«
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дицеДѣво радуйся) и необходимымъ ііовседневнымъ молитвамъ, 
внушеніи главныхъ правилъ христіанской жизни, объяспеніи 
церковныхъ обрядовъ и священнодѣйствій безъ излипінихъ под- 
робностей и усилій изъяснить непостижимое въ таииствахъ 
(Вас. Вел. 92). Необходимо тагсже, чтобы новообращаемые умѣ- 
ли сами давать отвѣты, требуемые при самомъ совершепіи кре- 
іценія (Лаод. 46. YI всел. 78), засвидѣтельствовали свои 
нознанія въ истинахъ христіапской вѣры предъ еішскопомъ 
или его унолномоченпымъ и, наконецъ, торжественно, предъ 
всею церковію, отреклись отъ заблужденій прежпей своей вѣри 
(YII всел. 14). Оглашенный всевремя оглашенія должеиъ про- 
водить въ постѣ и молитізахъ, являтт>ся ко всѣмъ церков- 
пымъ службамъ къ самому началу и молиться съ полпымъ со- 
крушеніемъ и слезами о прежде содѣянныхъ ииъ грѣхахъ и 
съ пламеішымъ желашеыъ нринять св. крещеніе (Чин. ири- 
соед. евреевъ, магометанъ и язычниковъ стр. 11). Эти же самыя 
иравила въ древпей церкви были непремѣшіо ирилагаемы н 
къ дѣтямъ, имѣгощимъ семь лѣтъ отъ роду и ііриготовляюіцимся 
къ св. крещеііію.

ІІо указу св. Синода 1840 года (февраля 20), свящеиники 
ііе могутъ нриступать къ креіценію взрослыхъ иновѣрцевъ (ев- 
реевъ, магометанъ и язычниковъ) сами безъ испрашиванія раз- 
рѣшенія отъ своего енархіальдаго яачальства. Разрѣшеніе это 
опархіалыюе пачальство или прямо даетъ по своему усмотрѣ- 
нію, ') или же гіредварителыто дѣлаетъ спошеніе съ мѣстни- 
ми гражданскими пачальствами, какъ о томъ предиисапо св. Си- 
иодомъ. Дѣла этого рода обыкновенно производятся такимъ обра- 
зомъ: ищущій крещеиія самъ лично, или чрезъ свое началь- 
ство (особеиио если припадлежитъ къ воеипому или граждап- 
скому вѣдомству) иодаетъ прошеніе еиархіалыіому преосвящеп- 
ігому, или въ копсисто^ю, о дозволеиіи ему, вслѣдствіе искреы- 
ішго^убѣждешя въ истишюсти христіанской вѣры восточпо-ира- 
вославнаго исловѣдаиія и ложпости его прежней, пришіть 
св. креіцепіе по обрядамъ нравославной . церкви. Консисторія 
ігрежде свего входитъ въ разсужденіе о томъ, нѣтъ ли какихъ 
либо обстоятельствъ, иаводящихъ сомнѣпіе на нравствеиность

') ІІримѣнителыіо къ 31 ст. Уст. Д. Копс., епархіальное начальство, 
слотря по обстолтельствамъ, можстъ дозволнть іірпходскішъ свлщепникамъ 
крсідспіе ішовѣрцевъ безъ испрашнвапія всякій разъ  нредварительно раз- 
рѣшеиія.
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просител я, a  съ  тѣмъ вм ѣ етѣ  и  н а  чистоту  его  н а м ѣ р ен ія , и π ο 

τ ο μ ι  у ж е  предіш сы ваетъ  указом ъ  свя щ ен н и к у т ого  ц р и х о д а , 

въ котором ъ ц рож иваетъ  и щ уіц ій  к р еіц еи ія , по и сп ы таи іи  со -  

вѣсти ц р оси тел я , если  н е  встрѣ ти тся  сомеѢнія: а ) паучи ть  

осповны мъ истш іам ъ  хр и ст іа н ск о й  вѣры  и о б щ еу д о т р еб и тел ь -  

н н м ъ  молитвамъ; б) отобрать  отъ  п его  ш іс ы іе іш о е  п о к азан іе  о 
томъ: гдѣ  оиъ родил ся  и  отъ каки хъ  им енн о роди телей , гд ѣ  

оыи и р ож иваю тъ ны нѣ, и н о  какимъ док ум еи там ъ ; ж еи атъ  онъ  

и іи  х о л о ст ъ , если ж еп а т ъ , то гдѣ  ж еп а  н а х о д и т ся , таклсе и дѣти. 

если опи ссть , и  какого вѣ р ои сц овѣ дан ія ; и ск р ен п о  ли он ъ  ж е- 

лаетъ  п р и я ять  свя тую  н р ав осл ав ііу іо  вѣ ру и одерлсать оную  до  

к оп ц а ж и зіш  н еи зм ѣ н н о , или н с  п р и тв ор н о-л ц ,тол ь к о  ради  каки хъ  

либо выгодъ и  п р и ст р аст ій , лселаетъ оігь нрин ять хр и ст іаи ств о;  

и в) о п ослѣ дую іцем ъ дон ест и  к оп си стор іи  ст> и редставл ен іем ъ  

какъ его  сам ого н а  и сп ы тан іе , такъ и его  послуж ы аго сп и ск а , 

или и а сп о р т а  и  п ок азап ія . П о и сп ол ііеп іи  всего  эт о го , свя щ ен - 

никъ дон оси тъ  к оп си стор іи  и  п редставл яетъ  ей  па и с іш т а п іе  

сам ого п р и соеди н я ем аго . Еслиогіъ п а  и сп ы тан іи  о к а ж е т с я д о -  

статочи о ы аученпы мъ в ѣ р ѣ  и зак он у  х р и ст іан ск ом у , когісисто- 

рія повымъ ѵказомъ ііред іш сы в аетъ  том у ж е свяіцеш ш ку взяті> 

съ  н овообр ащ еи н аго  ііи сьм ен н ое обяаательство пъ том ъ, что 

онъ  н еи зм ѣ н н о п р еб у д ет ъ  члепомъ святой  иравославной  к аѳо ·  

лической церкви до к оп ц а  лсизии ') и , затѣ м ъ , въ какой  

либо праздничпы й или в оск р есіш й  день соверш ить надъ  ним ъ  

таинство к р еіц еп ія . Обрядъ таи н ства св. к р ещ ен ія  дол ж ен ъ  

быть соверш еи ъ  надъ  иновѣрняш ъ въ церкви  (за  искл ю - 

ченіем ъ  случаевъ  болѣзни  ии ов ѣ рц евъ ) іір ед ъ  литургіего, со  в се- 

возм ож ною  т ор ж еств еш іоот ію  и всегда  въ п р и сутств іи  бл агон а- 

д е ж н и х ъ  сви дѣ тел ей , или блилсайшаго м ѣ стиаго начальства. 

ЕГрежде начатія  сего  свя іц ен н аго  обр я да , какъ свя щ еіш ослуж и - 

тели , дол ж ен ствую іц іе соверш ить его , такъ и  м ѣ стное пачаль- 

ство, о б я за н п о е  присутствовать при  н ем ъ , долж ны  тщ ательно  

удостовѣ р иться , что и н ов ѣ рец ъ  пр и и и м аетъ  св . к р ещ еи іе  д о б р о -  

вольно и  съ  должны мъ р азум ѣ н іем ъ , и безъ  этого убѣ ж ден ія  

н и  въ какомъ сл уч аѣ  н е  соверш аетя и н е  доп усісается  к р ещ е-

') Лодписка эта ириннмается въ слѣд. формѣ: Ыижеподішсавшійся или 
ішжеиодішсавшаяся (званіе, і і м я , фамилія, вѣроисновѣдапіе) снмъ і і з ъ я в л я ю  
рѣшителыюе памѣреніе ирисоединнться къ православной каѳолическоГг вос- 
гочиой деркви и обѣщаніе пребывать въ нослушаиіи ея всегда псилмѣнно 
(Уст. Конс. ст. 25).
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nie. llo совершеніи священнаго обряда, фактъ крещенія зано- 
сится въ метрику и лрисутствовавшій при крещеніи ближай- 
шій мѣстный началыткъ обязанъ засвидѣтельствовать собствен- 
поручно совершеніе обряда креіценія въ метрической кпигѣ. 
Въ тотъ же или слѣдующій воскресный же или нразднич- 
ный день удостоивается новокреіценный св. причастія. Объ 
исполнеиіи всего этого доносится консисторіи. Причемъ иред- 
ставляется и отобранное отъ новокрещеннаго письменное обя- 
зательство въ ыеизмѣпномъ сохраненіи православной вѣры, 
ішѣстѣ съ выішскою изъ метрической книги.

ІІрішѣчаніе. Есть правила и на нѣкоторые особенные случаи: 
;х) Если возрасгиый, ищущій крещеніл, такъ болснъ или находится въ лишеиін 
іізыка, что не можетъ давать пеобходимыхъ отвѣтовъ при крещеніи, въ 
тагсомъ случаѣ правила иовелѣваіотъ крсстить по вѣрѣ и желанію воспріем- 
ииковъ, т. с. сами воспріемыики будутъ отвѣчать :іа него и подъ собствеп- 
мою отвѣтствсиностію свидѣтельствовать о сго желаніи креститься (Карѳ. 
соб. пр. 54 ; 'Гим. Алскс. пр. 4 .) б) Крещсыіе бѣсповатыхъ или одержи- 
ныхъ злымъ духомъ должпо быть отлагаемо до вреиепи ихъ выздоровленія, 
ио, въ случаѣ смертной опасности, не запрсщается крестить и нхъ (Тии. 
Алеісс. up. 2). в). Жсну оглашснную, ссли y нея ісо дню крещепія приключится 
.,обычиоо женамъ“ , иравилакрестить воспрещаютъ, доколѣ ис очистится (Тим. 
Алекс. up. 6) и г). Если бы оглашенный, во врсмя приготовленія къ  кре- 
щенію, впалъ въ какой лпбо тяжкій грѣхъ, то, по правиламъ, крещеніе 
должио быть отложено до времсіш сонершсинаго его раскаянія и исправле- 
пія. Но еслибы онъ и снова вііалъ въ грѣхъ, въ такомъ случаѣ должснъ 
быть совсѣмъ удалеііъ огь церквп (Неокес. 5). Внрочемъ, ссли, шо истече- 
міи довольно продоллсителыіаго времсни (около трехъ лѣтъ), онъ снова 
сталъ бы искать крещсиія съ полнымъ сокрушспіемъ о прежнихъ грѣхахъ. 
правила ие запрещаютъ принимать сго въ дерковь и, по надлежащслъ огла- 
шеніи, крестить (1 всслен. соб. пр. 14).

По совершеиіи св. крещеиія надъ евреемъ, духовная кон- 
систорія обязана извѣстить объ этомъ мѣстное губернское на- 
чальство, или то ыѣсто, отъ котораго выдано было ему уста- 
ііовленное свидѣтольство для вступленія въ православную вѣ- 
ру, съ тою цѣлію, чтобъ повокрещснный билъ показываемъ въ 
томъ званіи, въ какомъ опъ состоитъ обратившимся изъ іудей- 
ской вѣры въ православное исповѣданіе, и подъ тѣмъ име- 
ыемъ, какое дано ему при крещеніи (T. ХІУ уст. о пред. и 
прест. ст. 46).

Евреямъ, съ перемѣною имени, не дозволяется, вообіце,
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перемѣнять свои фамиліи (T. IX. изд. 1876 г. кп. 1 ст. 
954); но имъ, равпо какъ магометанамъ, обратившимся въ 
христіанство, предоставлено иринимать новыя фамиліи, заим- 
ствованііыя отъ пмеиъ ихъ крестныхъ отцовъ съсогласія сихъ 
послѣдяихъ, a въ случаѣ сморти или неизвѣстиости мѣстолре- 
бывапія ихъ крестлыхъ отцовъ, и безъ согласія таковыхъ. 
(ІІримѣч. къ выіпелзлож. ст.). Съ припатіемъ христіапской вѣ- 
ры, евреи исключаются изъ іірсжпихъ обществъ и окладовъ 
(т. IX изд. 1876 r. кіі. 1. ст. 964) и имѣютъ лраво, безъ раз- 
личія пола, иолучить нособіе ira иервопачалыіое обзаведеніе отъ 
15 до 30 p., дѣтижс—вполовішу; пижпіе чины и ихъ семейства 
ne пользуются возііагражделіемъ (Тамъ лсе лримѣч. къ ст. 965).

Церковь и государство іюручаютъ повообращешшхъ осо- 
бепному пастырскому лопеченію и ладзору. Уставъ Дух. Коп- 
сисхорій призываетъ свящешшковъ заботиться объ утвержде- 
ніи повокрещешшхъ въ учеиіи вѣры и отврапі,еши ихъ отъ 
ирелпшхъ обрядовъ (ст. 32). оакоіш граждалскіе обязы- 
ваютъ свящешшковъ влушатт. всѣмъ ловокрещеплымъ, чтобы 
опи ходилл нъ церксшь лелѣпостпо, a особепло въ воскрес- 
ные и торжествсплые, цорковііые и граждалскіс дпи; чтобы 
ежегодпо исповѣдшіались и пріобщалысь св. Таипъ и чтобы, 
сколько возможпо, удалялись отъ шіовѣрпнхъ обычаевъ. Ро- 
ждешше и воспитаішыс въ лравослаииой вѣрѣ (русскіе), жи- 
вущіе съ ловоі] еіцеильши въ одпѣхъ дсревпяхъ. призываются 
паблюдать за ііоступкалш шшокрещешшхъ, и, еслн будетъ за- 
мѣчепо, что кто либо нзъ лихъ лостуііаетъ не такъ, какъ пра- 
вовѣрному падлежитъ, и въ церковь ло ходитъ, и иновѣрче- 
сбихъ  обычаевъ держится: то таковыхъ въ лачалѣ увѣіцавать, 
a если не лослушаюті», тогда объивлять приходскимъ свяіцеп- 
ликамъ, для лостуллешя съ лиііи по правиламъ и лостанов- 
леніямъ церковпымъ, обязывающимъ пастырен слова увѣщавать 
заблуждающихся и, въ случаѣ леусиѣха, доиосить объ этомъ 
епархіалыюму лачальству, котороо, смотря ііо луждѣ, можетъ 
входиті» по этому лред.иету въ снопіеніе съ граждаііскимъ лл- 
чальствомъ '). (Уст. о прод. н прес. лрест. ст. 43, 44 л 47).

' )  Е с Л І І  М СЖ ДУ ІІО ІЮ К р С Щ С ІІН Ш ІН  II ш ю в ѣ р ц а м н ,  Ж ІІВѴ ІЦ ІІМ Н  В Ъ  ОДІІНХЪ

h  т ѣ х ъ  ж е  с е л е н і я х ъ ,  в о і ш ш ш у т ъ  и е с о г л а с і я  о т п о е і і т с л ь п о  ы а д ѣ п і я  а е м . і я -  

м н ,  и л і і  с о б л а : ш ы  о т п о с н т с л ы і о  о т п р а п л е і і і л  б о г о с л у ж с п і л ;  т о ,  е м о т р я  і і о  

ч и с л у  п о в о к р с щ с ш ш х ъ  і і  н н о в ѣ р ц с і ѵ ь ,  г у б с р п с к о е  н а ч а л ь с і в о  п р і і г л а ш а е т ъ
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§ 56. Разныя недоумѣнія, могущія встрѣтиться при нареченіи мме- 
ни нладенцу и при нрещеніи его.

1) Если ребенку, цо опшбкѣ, дано было имя пе отвѣчаю- 
іцес его полу, то, при перемѣнѣ его до крещеиія, слѣдуетъ 
липіь снова прочитать молитвы на наречепіе имени, произпося 
при этомъ новое имя. Нослѣ же крещенія, кромѣ прочтеиія 
означеішой молитвы, слѣдуетъ, по указанію иокойпаго лосков- 
скаго митрополита Филарета (резол. 22 мая 1839 года), при- 
частиті, его Св. Таинъ и, во время причаіценія, назвать его 
новымъ именемъ. Объ измѣненіи этомъ пеобходпмо сдѣлать 
соотвѣтствующую оговорісу въ метрикѣ и скрѣпить ее должною 
лодписыо иричта.

2) ІІри вооцерковлеыіи (совершаемомъ нещ т т пт  въ хра- 
мѣ) младеыца незаконнорождсннаю, не должна быть лишаема 
молитвы и мать его. Дѣлаемая же нѣкоторыми (напр. перм- 
скимъпрот. Евг. Ііоповымъ: въ „Пиеьмахъ по настырскомѵ бог.“ ч. 
If. стр. 99) ссылка на 38, 59 и 75 пр. Св. Василія Великаго, 
въ оправдаіііе отісаза въ „сороковой“ молитвѣ матерямъ неза- 
колнорожденпыхъ, неоснователыіа, такъ ісакъ оти правила ка- 
саются лшпеніи грѣшпицъ св. Таинъ, a не молитвъ деркви п 
входа въ храмъ.

3) Крещеиіе слабаго ребепка можетъ быть совершсно свя- 
щенпикомъ „по сокращешюму чину“ (страха ради смертиаго), 
a в'ь крайыемъ случаѣ и міряниномъ. Въ иослѣднемъ случаѣ. 
если ребенокъ останется живъ, свящепішкъ совершаетъ дополни- 
тельное крещеніе, которое состоитъ только въ вычитывапіи 
молитвъ и совершеніи евященнодѣйствій, положенпыхъ въ Треб- 
ыикѣ за троекратнымъ погружетемъ въ воду. ІІричемъ, при 
иѣпіи „Елицы во Христа креститеся“ , бмваетъ хождеиіе не 
вокругъ купели (въ которой совсѣмъ пѣтъ надобности), a вокругъ 
стола съ св. крестомъ, св. евангеліемъ и крестильнымъ ящи- 
комъ (съ св. мѵромъ и елеемъ).

ихъ перессліпъся въ особыл дсревни. Но пшгакого припуждеиія кт. этому 
иерсеслепію ве дозволлетсл дѣлать, a реісомеидуется нрекращдть иаруше- 
піе церковнаго благочиніл и вслкое иаснліе по общіімь нравнламъ (Уст. 
о прсдупр. п ирсс. врест. ст. 45).
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1 Уроды, неимѣющіе человѣческаго ішда (т. е. лица, гру- 
ди и хотя нодобія рукъ и иигъ), ие должиы быть креіцаемы. 
ііъ случаяхъ сомііителыплхъ (т. е. животпое родилось или чс- 
ловѣкъ), лучше отложнть крещепіе до врсмспи болыиаго разви- 
тія оргаиизма урода, чѣмъ крестнть сго ѵсловпо („аіце чело- 
;іѢкъ есті>, крещается рабъ Божій...“), какъ доііускается это 
ііъ требпикѣ Иетра Могилы. IІрактика древпей христіанской 
церкви не зііала пикакого условнаго крещешя; пе уиоминается 
о иемъ и въ церковныхъ канопахъ.

5) >’])Одіа, имѣюіціе ді:ѣ голоны и двѣ груди, отчетливо 
раздѣлеішгая. должіш быть крещаеми или каждый отдѣльно 
чрезъ троекратпое обливаніе па голову, или же оба вмѣстѣ 
чрезъ иогружеиіе въ воду, ио съ ироизпесеніемъ совершігтель- 
ііой формы крещепія во множественномь числѣ и съ отдѣль- 
иымъ наимеыовапіемъ каждаго изъ пихъ: „крещаются раби 
Божіи (такіе-то).

6) Ипогда иовивалыіая бабва, держась иовѣрья, что ро- 
дившіеся въ „сорочиѣ“ (видъ тошіой оболочки) биваютъ особо 
счастливы въ жизіш, пршіоеятъ эту сорочку спящеішикѵ и иро- 
сятъ благословить ее вмѣстѣ съ крестоыъ, возлагаемымъ па 
ыладенца при облачеиіи. Сшпцешіики должіш пршшмать мѣры 
къ искорененію этого сѵевѣрія, протствъ котораго, мсжду про- 
чимъ, налравлеио 20-е ііравило ІІомокаиона при Требішвѣ, 
подвергагоіцее за нодобиаго рода суевѣрія міряііъ 6 лѣтнему 
отлѵчепію отъ иріічащеиія, a свящеішиісовъ—извержепію. (Валь- 
самопъ, въ своемъ толкованіи на 61-е прав. Трул. собора, 
утверждаетъ, что иротъ (иастоятель) одного моііастыря иизло- 
женъ былъ за то, что иоеилъ въ пазухѣ рубашку иоворождеп- 
иаго младенца, которая дапа была ему какт» средство для за- 
ключеиія устъ всякому, кто сталъ бы наговаривать на него).

7) 11.0 указу св. Синода отъ 25 янв. 1857 r., иравославшле 
свящешшкн могутъ, въ случаѣ желаііія и нросьбы воениыхъ 
чшіовъ грекоуіііатскаго исповѣданія, ие только крестить y нихъ 
дѣтей, но и совершать другія требы. lie запрещается также 
православиымъ свлщениикаыъ крестпть дѣтей и y другихъ ино- 
вѣрцевъ, какъ то—лютерамъ, католиковъ и т. и ., если послѣд- 
ніе того пожелаютъ. ІІо тогда родители креіцаемаго должпы 
дать отъ себя иодішску, что крещепное такимъ образомъ дитя 
ихъ бѵдетъ пеіірсмѣшіо восшітываться въ нравославііой вѣрѣ.
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ІІодписка эта, вмѣстѣ съ метрикой о крещеніи таковаго мла- 
денца, представляется преосвященпому *).

8) Могутъ также и иновѣрные священники крестить дѣтей y  
православныхт,, но не ииаче, какъ только въ крайней оиасности 
нли вслѣдствіе отдалепиости православнаго свящепника ит. п. 
Но ісогда дитя, крещепное такимъ образомъ выздоровѣетъ, или 
родители его пайдутъ возмождость войти въ обіцепіе съ пра- 
вославиымъ свяіцешгакомъ, тогда послѣдпимъ должиы быть вос- 
полиеиы надъ повокрещеннымъ всѣ обряды и чиноиослѣдова- 
нія православной церкви, съ мѵропомазапіемъ по уставу, какъ 
это вообіце полагается для восіюлнеиія помяпутыхъ обрядовъ 
въ случаѣ крещепія дѣтей мірянами, съ опущепіемъ, впрочемъ, 
наир. помазаиія елеемъ, обыкновенно также совершаемаго и 
католическими свяіценпиками (Уіі. св. Сшг. 25 янв. 1857 г. 
Ср. Кал. Е . Б . Λ!: 18, 1875 r.).

§ 57. 0 воспріемнинахъ.

Воспріемничество при св. крещеніи есть учреждепіе очсш. 
древиее въ христіанской деркви. 0  немъ уноминаютъ: Апоетоль- 
скія постановлепія, св. Діонисій Ареопагитъ, Тертулліанъ идру- 
гіе древыіе ішсатели. Воспріемники устаиовлепы для того, 
чтобы: 1) при креіценіи младенцевъ, ироизносить за пихъ испо- 
вѣданіе вѣры и дават;, необходимые обѣты (1 ІІетр. 3, 21.) и 
отвѣты, a віюслѣдствіи прииять иа себя обязаиность научить 
ихъ истиыамъ христіаиской вѣры и нравствениости, и роди- 
тельски заботиться объ устройствѣ ихъ доброй жизпи: 2) ири 
крещепіи взрослыхъ, быть свидѣтелями и поручителямп ихъ 
желанія креститься, a также ихъ вѣры и обѣтовт>, a равио 
давать обѣты и отвѣты за тѣхъ изъ иихъ, которие ііе могутъ 
давать ихъ сами за себя по болѣзпепному своему состоянію 
или по другимъ увазкительнымъ причииамъ (Каро. 54).

Воспрісмішки, соотвѣтствешіо своему высоі:ому назиаченію,

*) Есліі ліс шювѣрные родптелнпе пожелаютъ дать такого обіізательства, 
то, по уна:іу св. Сннода (29 Дск. 1830 г.), свящеішики должпи объявить 
имъ, что родители могутъ сами крсстіггь своихъ діітен: ибо, въ случаѣ ііс- 
обходимости, во всѣхъ христіанскихъ лсіювѣдаіііяхъ допускается крещеніе 
по нуждѣ, ко горое можстъ быть совершаемо даже свѣтсюшъ лидомъ (EL. С. '·'>■ 
1830 г. 25 ІТояб. № 4129).
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должны быть, no правиламъ церкви, щмвославные и змать, no 
крайыей мѣрѣ, главнѣйшія истины христіанской вѣры и нрав- 
ственности и сущиоеть таипства, a равио и сущность обѣтовъ, 
которые произносятся ими при крещеиіи и которыс воспріем- 
ііики обязаиы передать и разъясиить креіцаемому, когда опъ 
цридетъ въ возрастъ. Вслѣдствіеэтого, восиріемникаміі ііе могутъ 
быті>: а) малолѣтнге (восиріемникъ пе моложе 15 лѣтъ, a 
воспріешшца 13 лѣтъ. Ук. Св. Cnit. 1836 г. мая 23 и 1837 г. 
авг. 27.) б) совершепные невѣжды въ вѣрѣ в) яоныс ърѣштот 
и, вообіце, лица, уиавшія въ обіцествеішомъ мнѣіііи по своей 
правственной жизни (Треб. II. Могилы о воспріемппкачъ) и 
г) иновѣрцы ‘); равно и православполу, по ІІомокатіопу Треб- 
ника, неприличпо бытг. воспріемпикомъ дѣтей y иповѣрпыхъ. 
исішочая, коиечио, тѣ случаи, когда дѣти ішовѣрцовъ обра- 
іцаготся въ лравославпую вѣрѵ. Запреіцаетси также быть вос- 
иріемпиками лидамъ мопашествуюіцимъ (Ук. св. Сип. 1844 г. 
17 окт; Номок. up. 84. Ср. изслѣд. о „ЬІомок“ . Павлооа, 
стр. 100—101).

Противпо высокой идеѣ воспріемпичества прпглашать въ кре- 
стные отцы и матери изъ-за богатыхъ подарковъ, иротекціи и т. н.

Ц ри м ѣ чан іе  1-е. Донускаемос въпрактикѣ заочное  воспріетшичество 
такжс ие пмѣетъ каиоішческаго осповапія. ІІо церковпому чшюпиложсніго 
(си. послѣдованіе св. крсщсиія), восирісмішки должпы присутствовать прн 
самомъ соверіиеніи  таинства крсіцсііія, давплъ іюложршіые въ чишшослѣ- 
довапіи отвѣтн за крещаслаго (отрицаюся. сочетаваюсн н т. и), читать 
уа него Символъ вѣры, ходить съ крсщаемыігь вокругь купсли и чрсзъ то 
торжсствеішо поручиться предъ Вогомъ u цсрковію въ томъ, что восиршіятые 
ими будутъ, цри ихь содѣйствіи, истшшьші христіаиалш.

ІІрамѣчаніе 2-е. До послѣ дняго ирсмсии, оф и цср ы , врачи п гр а ж -  
даи ск іс чиновиики, сл уж аіц іе  въ тѣ хъ  воііскивыхъ частя хъ , гдѣ Госудлрь  
ИиПЕРАТОРЬ ИЗВОЛИТЪ быТЬ ШС(|)0ИЪ, моглп нросить о воспрінтіи ОТЪ КѴІІСЛИ 
именсмъ Его Виличества поворож дсіш ы хъ y ннхъ дѣ теіі. Матерямъ этихъ  
иоворож денны хъ ж аловались іізъ  каби пста  миіш стсрстиа импкрлтогсклги дв ор а  
ігодарки, установлеины е для к аж да го  л и ц а  отдѣ лы ю , вмѣсто которы хъ они 
по ж ел ан ію , могли иолучать дсн ьги . В ъ  1 8 8 1  году iw  виеіш ом у в ѣ -  
домству сдѣ л ан о  распоряж еиіе о том ъ , чтобъ ііа  будѵ ш ее время х одатай -

') В и р оч ем ъ , и о  за м ѣ ч а п ію  шіигіг „ 0  до л ж іі. п рп х. н р е с в .“, еслпбы  no  
политическимъ обсто л т сл ь ств ам ъ  случплось бы ть в о сп р іем іш к о м ъ  y право- 
славнаго н и ов ѣ р н ом у , въ так ом  ь сл учаѣ , ііыов ііриьтіі в о с н р іе н н и к ъ  до л ж ен ъ  
бы ть толысо одинъ (§  8 0 ), др у го к  жс-правослпаный.
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ства о восітрііітіи отъ куиели инепеиъ Г осударя  И м п е іч т о р а  допускались 
лишь въ исключнтельныхъ случаяхъ, только отііосптсліліо служаіцихъ, 
личпо изиѣстпыхъ Его В или честву  и нритомъ ne иовторялись врп рожденіи 
каждаго изъ дѣтсіі (Соврсм. 1 8 8 0  г. № 10С>).

ІІо пришітому въ яашей церкви обычаю, восиріеминвами 
бываютъ два лица: мужчипа и женіцина. Но такъ какъ, по 
свидѣтельству „Апостольскихъ постапоолепій“ (3, 16)., въ 
иервые ѳѣка христіанства мужчину обыкповешіо восирипи- 
иалъ (одиігі.) діаконъ, a жеищігау (одиа) діаконисса: то при 
крещепш пеобходимъ только одинъ православішй воспріемникъ: 
нри креіцепіи мужескаго пола—мулсчина, a ири крещеніи исен- 
скаго пола—жешціша, которые и обносятъ креіцаемаго вокругъ 
кунели (Ук. св.Сиіі. 1838 г. 18 іюпл). Бъ крайисмъ же слу- 
чаѣ, креіцеиіе по примѣру діакоіга Фішпша (Дѣяп. 8, 38.) 
и апостола ІІавла (Филим. 1, 10), молсетъ быть совершсіго и безъ 
воеііріемиика, какъ особаго лица, котораго па этотъ разъ мо- 
жотъ замѣшггь собою самъ свяіцеішшсъ, совершаюіцій крещеше.

ІТри крсщепіи лица мужоскаго ііола, восіфіемница можетъ 
быть и ііеправославиал, равпо какъ и при крещепіи женскаго 
нола—восиріемішкъ можетъ быть неправославпый. Но родители 
ne могутъ быті, воспріемііиками своихъ дѣтей: въ противиомъ 
случаѣ, самое супружество родителей должно быть расторгиуто 
нримѣпительпо къ 53 прав. VI всел. собора. Это объясняется 
тѣмъ духовпымъ родствомъ, въ которое встудаетъ восирісмпикъ 
въ отпошеиіи кт> воснршіятому, какъ отецъ къ сыпу, являясь 
какъ бы цосредникомъ въ духовномъ благодатнодъ рождепіи 
крещаемаго и встуилепіи его въ общество вѣрующихъ. Исто- 
рически л;с это духовпое родство объясняется тѣмъ, что въ 
иервые вѣка христіаиства дѣти язычниковъ или іудеевъ, при- 
нявпіія христіаігскую вѣру, оставляемы были свонми плот- 
скими родителями, и, иотому, восііріемпики ихъ нри креіценіи 
по пеобходимости должаы были заступать для пихъ мѣсто 
отцовъ и матерей и какъ бы усыновлять ихъ.

I») О Мѵроіишазаніи. 

§ 58. Образъ совершенія таинства иѵропомазанія.

По правиламъ нравославной церкви, съ таинствомъ кре-
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щенія неразрывпо соедипяется таинство мгропомазанія, которое 
совершается чрезъ иомазапіе освяіцешгамъ мѵромъ извѣстныхъ 
частей тѣла крещешіаго, съ нроизііесепіемъ словъ: япечать 
дарп Духа Святаю“, чѣмъ выражается исіюлііеиіе вѣрунщаго 
благодатиыми дарами Св. Духа и укрѣпленіе его въ жизни 
христіанской, духошюй ').

Въ иравослашіой цервви мѵропомазаіііе крещаемаго обык- 
иовеішо совернтастся свящсшшкомъ 2). Мірское же лицо, по 
словамъ кпиги „0 доллшостяхъ пркх. иресвитеровъ (§ 89), т* 
можетъ совершать этого ташіства даже въ смертномъ случаѣ 
крещеннаго. Таинство мгроиомазанія, наравнѣ съ креіценісмъ, 
не повторяетаі.

§ 59. Лица, надъ ноторыми совершается мѵропомазаніе.

Мѵропомазапіе совсрпіается над'і. млпденцами и возраетными. 
Мѵропомазаніе младснцевъ обыкповеішо соедипястся съ совер- 
шепіемъ таннства крещенія ло порядгсу, указаниому въ Треб- 
пикѣ; мѵропомазапіе возрастішхъ обусловливается особаго рода

') Протестанты вовсс нс нриянаютъ таинства мѵропомазапіл. Опо y ιιιιχί, 

памѣпястсл такъ пазывасмою конфирмацісю, совершающсюел, обшшовен- 

ио, спустл иѣсколько дѣгі. послѣ крещепіл. Коііфнрмуюіцісся нреждс вссго 

испытываются пасторомч. въ зііаиін катпхпзиса.· затѣмъ, на обраідсшіыс 

къ шімъ съ сго сторопы вомросы дають обІ;гг> в'І;])ію пребыватг. въ усвосішомт. 

1ΙΜΙΙ учспіи н пеукюипо нсіюлшіть до самоГі евоей смерти облзашюстн хрп- 

стіашша; потомъ, no одпому нодходлп. ісъ алтарю н, колѣномршионсіі- 

ные, нршіпмаюгь on. ііастора, пронзііосліцато шшѣстную ыо.штву, благос- 

ловлепіе съ возложснісмъ сго рукм. Г)'і> заключепіе этого шсга, нзвѣстпаго 

па иротсстаптскомъ цсрковпомъ лзыкѣ нодъ имснсмъ «возобиовлспіл обѣта 

креш,спія*, копфіірмусмымъ щісподасгсл въ пероий рахь св. іфіічащеіііе. 

(Журп. Μ. И. Пр. 18Ь1 г, дск. („іфсиодаваіііс :>ак. Бо;к. вь герм. школахъ“ 

стр. 30—31).

2) У римскнхъ католпковъ [яѵроііомазапіе совсршастсл іісключіітедьпо 

спітсісоііомъ и іфіггомь съ іюзложепіемъ рукъ. 9то'гь споеобі, мѵропома- 

заніл стадх входшь въ заііпдпон церкіш, мало поіиалу, въ обичам уже съ 

У вѣка, a со врсмсіш трмдситскаго собора (XVI в.,) сдѣлалол облзателыіымъ 

длл вс/ііхъ католшсовт,. СѴь X а;с ві.ка въ тон же цсрісвн вошло сіцс въ 

обычаіі слсгка ударлть мпроіюыазусыаго лч, щеку, ио обънсііснію одшіхъ, 

въ знакъ отсческой иѣжпостн, a no обълспспію другпхт., въ впдахъ впу- 

шепіл ііокорііостп волі; Божісй прн ііс]>еіісссіііп обндъ н оскорбленіп, п 

въ особсшюстіі—готовности тсрнѣть всс за вѣру въ Інсуса Хрпста, (См. 

о Богосл. зап. ц. Ссрсдшіскаго, ч. IV. Спб. 1856 г).
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постановленіями. Именно: no правиламъ древыей христіанской 
церкви, мѵропомазаніе непремѣпно должно быть совершаемо 
надъ тѣ ш  изъ обраіцающихся въ православіе, еретиковъ и 
раскольниковъ, въ обіцествѣ которыхъ не сохранилось ыепре- 
рывное нреемство отъ апостоловъ, и слѣдовательно, нѣтъ закои- 
наго свяіценства, необходимаго дли сообщенія вѣрующимъ 
благодатиыхъ даровъ Св. Духа (Вас. Вел. I.). Если же извѣст- 
ныя христіанскія общества сохраняли въ себѣ іерархическое 
преемство отъ апостоловъ и погрѣшали только въ какихъ либо 
частныхь мнѣніяхъ, пе отвергая самыхъ основаній вѣры и церкви, 
то членн этихъ обществъ, мѵрономазанные по своимъ обрядамъ, 
могли быть припимаемы въ православную церковь, по древнимъ 
соборпымъ иравиламъ, безъ повторенія вадъ пими таинства 
муропомазапія; отъ нихъ требовалось только торжественное 
отречеыіе отъ своей ереси и анаѳематствованіе своихъ лжеучи- 
телей; послѣ этого они допускались къ св. причаіценію. Такъ, 
напримѣръ, принимаемы были въ православіе несторіане и 
евтихіане, по опредѣленію УІ вселенскаго собора (прав. 95). 
На этомъ основаніи, и въ настоящее время православная цер- 
ковь нрисоединяетъ къ себѣ чрезъ мурономазаніе только: а) 
всѣхъ вообще протестантовъ, къ какой бы сектѣ они ни при- 
падлежали, б) природныхъ русскихъ раскольнтовъ, в) тѣхъ 
ненравославныхъ христіанъ, въ обществѣ которыхъ хотя и 
сохрапяется апостольсвое прсемство, (иапр. y ісатоликовъ), но 
которые еще не успѣли принять копфирмацію по правиламъ 
своего вѣроисповѣдапія и г) наконецъ, тѣхъ, о которыхъ пе- 
извѣстно—мѵропомазаны они или нѣтъ (кп. „0 должн. прих. 
пресв.“ §8 9). Лица же, отступившія отъ православія въ ересь 
или расколъ, и въ свое время помазанпыя мѵромъ по право- 
славпому обычаю, если пожелаютъ спова принять православіе, 
присосдиняются безъ повтореііія ііадъ пими мѵропомазаиія, 
посредствомъ лишь молитвъ и покаяпія ').

Цримѣчаніс. Подробиыя указапія па то, кого присоедипять къ право-

f) Такъ какъ мсжду едиповѣріемъ л правосіавіемъ пс сущсствуетъ пи- 
ісакого разліічіл въ дош атахъ вѣрн, то расколыпшіг, ііріісосдншіющіесл 
ісъ православію па правахъ сдиновѣ рія , пользуются тѣми льготамп п пра- 
внламіг, которыл предоставлепы расколышкамъ, обраіцаюіцпмся въ ираво- 
славіс. (См. сообіцспіе ышшстра впутр. дѣлъ, ио споліспію сго съ об. нрок. 
Св. Сішода, вл гсісоыу губерпатору отъ 25 февр. J873 г. за № 149.).
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славію посредствомъ мѵропомазаніи, и кого носредствомъ одпого только отри- 
цанія ереси и раскола, изложоіш въ Большомъ Требпикѣ и въ  Чинопослѣдова- 
ніи присосдиішомыхъ изъ ииовѣрныхъ къ православной восточпой церкви.

Присоеднненіе иноисііовѣдныхъ христіанъ (католиковъ, про- 
тестаптовъ и расколышковъ) къ православію чрезъ мгропома- 
заніе можетъ быть совершаемо приходсішми священникадат и 
безъ испрашиванія каждый разъ разрѣпіеігія отъ епархіальныхъ 
архіереевъ (Ук. св. С и іі. 1840 г. 20 февр. и 1865 г. 25 авг. 
№ 1975); только въ сомнителышхъ случаяхъ необходнмо нспра- 
шивать y мѣстнаго преосвященнаго разрѣшенія, иредваритель- 
но нрисоединенію (Уст. Конс. ст. 22.). Свящеиникъ обязаиъ 
прежде всего наѵчить иовообраіцаемаго основнымъ истинамъ 
православной вѣры и необходимілмъ молитвамъ, a также взять 
съ него письмеиное показаиіе ііо устаиовлоішой формѣ ’). За- 
тѣмъ, совершастся исйовѣдь ыовообращаемаго во всѣхъ грѣ- 
хахъ, какіе опъ только сдѣлалъ сь самаго свосго дѣтства, но 
разрѣшителыіая молитва таиііства покаяіііи читается не теперь, 
a уже иослѣ мѵропомазанія, если оыо бѵдетъ совершаемо надъ 
новообращаемымъ. Присоединеіііе удобігѣе всего соверпіать въ 
тотъ день, въ которыіі бываетъ литургія, во время которой 
присоединеішый должеііъ быть допуіцепъ къ лричащенію Св. 
Таинъ. Если новообращаемый иаходится въ опасной болѣзни, 
то обыкновенііый чинъ ирисоединепія сокраіцается, a именно: 
конфирмоваішые по обрядамъ своей вѣры ириеоедішяются по- 
средствомъ одной исповѣди и возложенія свяіценнической руки, 
немѵроіюмазашше же мгрономазуются на одпомъ только челѣ. 
Приэтомъ прочитываются, положешіыя: въ чипѣ присоедине- 
нія, двѣ молитвы, одиа—нросительная: ^Господи Боже Все- 
держителю“ и т. д., другая—разрѣпштелыіая: „Гооподь п Богъ 
нашъ Іисусъ Христосъ, ключи царствііг апостоломъ вручивый“ 
и т. д. ІІо и отъ опасно болыіаго новообращаемаго трсбуется 
непремѣиыо письмениое заявлешо о желаиіи обратиться въ пра- 
вославіе. Если жс самт. болыіой ие въ состояігіи будетъ сдѣ- 
лать это, то за ііего, но ого личпой просьбѣ, можетъ подпи- 
саться и другой кто нибудь и лучше нсего, если бы одииъ изъ

') Вотг. зта форма: „ІІііжоігодшісапшімся іг.иі нііжеііодппсавшалея (зва- 
піс, юш, фамнліл, ві.роисііовѣдапіс) симъ іпъявлям рѣшителыюе намѣре- 
иіе прнсосдіпшться къ иравос.ташюн каоодігісеігоіі восгочпоіі церкви и 
обѣщаніс іірсбыг.ать въ іюслушапііі ея вссгда пензмѣшю“. (Уст. Коис. сг. 251.
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воснріемниковъ повообраіцаемаго, о которыхх, впрочемъ хотя 
и упоминается въ чинѣ мѵропомазапія присоедипяемыхъ къ 
православпой церкви, но общаго правила о необходимости ихъ 
ири совершеніи мгроіюмазапія иѣтъ. Оііи могутъ быть необ- 
ходимы лиіпь въ тѣхъ случаяхъ, когда присоединяемые пеыо- 
гутъ, по болѣзпи или по незнанію славянскаго языка, давать 
отвѣты, положеігаые при этомъ свяіценподѣйствіи. Только въ 
римско-католической церкви воспріемники при мѵропомазаніи 
признаются иеобходимыми и считаются въ духовномъ родствѣ 
съ ігѵрсшомазанными; они отличаются оть воснріемпиковъ при 
крещеиіи и должии быть иепремѣыно отдѣльлыя отъ сихъ по- 
слѣдпихъ лида.

Присоединеніе духовныхъ лицъ римскаго исповѣдатя, не 
можетъ быть совершеио одною властію прагюслаштаго священ- 
иика, но происходитъ нри слѣд. условіяхъ: а) Иіцуіцій ири- 
соедипепія иодаетъ о томъ пропіеніе къ нреосвяіцепиому, или 
въ коисисторію, или къ мѣстному благочинному. Цреосвящен- 
ыый самъ, или чрезъ довѣрешшхъ духовішхъ лицъ, испыты- 
ваетъ его въ образѣ мыслей и чистотѣ памѣреній, a между 
тѣмъ сообіцаетъ о немъ мѣстному граждалскому начальству, 
когорое съ того времени ирииимаетъ нросителя подъ свое 
смотрѣніе и заіциту. б) Если окажется прикосновеиності. нро- 
сителя къ какому либо дѣлу, то опо должио быть разсмотрѣ- 
но и рѣптепо no вѣдомствѵ того граждаііскаго начальства, въ 
смотрѣпіе котораго оиъ постунилъ, съ содѣйствіемъ, пъ случаѣ 
надобіюсти, кравославиаго духовпаго начальства. в) Есліі 
обстоятельства атого дѣла паводятъ сомпѣніе ыа правствениость 
цросителя, a съ тѣмъ вмѣстѣ и на чистоту его намѣренія: то 
еиархіальное пачальство удерживается отъ прнсоедпненія его 
дотолѣ, иока изъ хода дѣла, іші по духовпому иснытанію, от- 
ироются достаточцьте призиаки певиппости его, или чистосер- 
дечиаго раскаяпія. Само собою разумѣется, что такос исиыта- 
іііе должио бмть сокраіцоно и ирисоедипепіе ускорепо въ с.мерт- 
иомъ случаѣ, требующемъ пеукосіштелыіаго употреблеиія по- 
собій вѣры, или при дрѵгихъ особеішо достойішхъ увалсенія 
обстоятелг.ствахъ, по усмотрѣнію еиархіалыіаго пачальства, 
если оказавшееся о проситслѣ дѣло не ссть уголовное, и если 
опъ ne желаетъ, но ирисоедиігеніи, оставаться въ духовпомъ 
званіи. г) Если исе онъ а;елаетъ, и но ирисоединеніи, оставаться
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въ духовномъ званіи: то епархіальный архіерей о призпаніи 
его и о назначеніи ему должности и мѣста служенія представ- 
ляетъ Святѣйшему Синоду съ своимъ мнѣиіемъ и съ докумсн- 
тами о званіи и церковной степеци ирисоедипяемаго. д) Если 
же онъ не желаетъ остаться въ духовиомъ зпапіи, то епар- 
хіальное начальство беретъ отъ него нодписку въ томъ, что 
онъ не будетъ употреблять правъ, ни совершать дѣйствій преж- 
няго своего званія, и не стаиетъ внрсдь иросить о возвраще- 
ніи ему церковной стенени, буде имѣлъ оную; и въ этомъ слу- 
чаѣ онъ присоединяется къ церкви по чииу мірянъ, безъ усо- 
минанія объ оставлевномъ имъ по другому исповѣданію званіи.

Примѣчаніе. ІІрисоединепіе къ православію должпо быть внесено въ 
метрическую книгу (Уст. Конс. ст. 22. 2 5 ), a  подчиска, іш т а я  отъ но- 
воприсосдинсппаго, представляется нреосвящсноому при репортѣ вмѣстѣ съ 
выішскою пзъ* истрической кпиги о присоединспіи, въ пачалѣ каждаго года 
(Ук. Св. Син. 1865  г. 25 Авг.).

Наконецъ, праиославиая церковь, по примѣру церкви вет- 
хозавѣтной (1 Цар. 10, 1. 16, 12 и пр. 17, 13.), совершаетъ 
мгропомазаніе иадъ православиыми государями при вѣнчаніи 
ихъ на царство. Это, впрочемъ, не ость ни особое (восьмое) 
таинство, ни повторенге того же таинства мѵропомазанія, (по- 
добно тому, какъ пе повторяется таипство свящепства при хи- 
ротоніи епископа), a есть только особый видъ, или, такъ ска- 
зать, высшая степеііь его, таісъ какъ въ немъ сообщаются по- 
мазапнику особенные, высшіе дары благодати, соотнѣтственно 
его высшему назначенію въ мірѣ и въ церкви Христовой, гдѣ 
онъ долженъ управлять обіцествениою жизнію христіаискаго, 
муропомазаынаго варода (ІІрав. Соб. 1859 г. T. 1 стр. 179. 
180.). Одновременпосъ Государемъ, мѵроиомазаніе совершаетсяи 
надъ его супругою, y которой, впрочемъ, помазуется одно толь- 
ко чело, тогда какъ y Государя помазуются еіце: очи, ноздри 
уста, уши, грудь, и обѣ стороны рукъ.

V). 0  тіокаяпіи.

§ 60. Понятіе о понаяніи и необходимость его для каждаго христіанина.

Бъ таинствѣ покаянія христіанинъ, искренно раскаяваясь
9
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во грѣхахъ своихъ предъ свящеяникомъ, невидимо получаетъ 
прощеніе отъ Самого Бога.

Ежегодная исповѣдь обязательна какъ для священнослужи- 
телей, такъ и для мірянъ.

По существующимъ постановленіямъ, священноцерковнослу- 
жители обязаны говѣть и исповѣдываться y назначеннаго имъ обща- 
го духовника *) (Уст. Д. К. ст. 68) по крайней мѣрѣ четыре раза 
въ годъ (Учит. Изв.)и, конечно, удобнѣе всего во св. четыре- 
десятницу, въ посты— петровскій, успенскій и рождественскій. 
Общій духовникъ избирается духовенствомъ въ каждомъ бла- 
гочинническомъ округѣ изъ священниковъ, отличающихся „ду- 
ховнымъ разсужденіемъ, просвѣщеніемъ и честною жизнію;“ из- 
браніе его утверждается, по представленію консисторіи, епар- 
хіальнымъ архіереемъ. Общій духовникъ ведетъ особую испо- 
вѣдную роспись, по данпой формѣ, и не позже января слѣ- 
дуюіцаго года представляетъ ее епархіальному архіерею (Уст. 
Д. К. ст. 66—68). Священнослужители, ни разу въ году не 
бывшіе на исповѣди, должны быть, по указу Св. Синода 1806 гѵ 
посылаемы въ ыонастырь на мѣсяцъ.

Въ монастыряхъ таюісе опредѣляются общіе духовникиизъіеро- 
монаховъ; имъвмѣняется въ обязанность доносить настоятелю 
о вкоренившихся въ монастырѣ порокахъ, не указывая однакожъ 
лицъсогрѣшающихъ(Дух. Регл. онаст. мон. п. 57). Но іеромо- 
нахи не должны принимать къ себѣ на исповѣдь мірянъ безъ 
особаго разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

Міряне должны хотя одинъ разъ въ году исповѣдываться 
предъ свяіценникомъ и причащаться св. Таинъ (Уст. Конс. 
ст. 15). И такъ какъ чистота совѣсти важна не для одной 
толысо нравственной, но вмѣстѣ для общественной, граж- 
данекой и семейной жизни, то ею дорожатъ какъ церковь, такъ 
и государство, совмѣстпо обязывая каждаго вѣрующаго, начи- 
ная съ дѣтей семилѣтняго возраста (Ук. Св. Син. 1722 г. 
фев. 28),быть ежегодно y исповѣди и св. иричастія и поручая 
наблюдепіе за этимъ не однимъ только приходскимъ священ- 
никамъ, но также военному и гражданскому начальству въ

0  Церковпос.іужители же могутъ исповѣдываться и y своего приход- 
скаго или y сосѣдплго свлщепника, съ тѣмъ, чтобъ опи представіші отъ 
своихъ частиыхъ духовнпковъ свидѣтельства, предъ окоычаніемъ года, об- 
щему духовыику (ст. 73 Уст. К.)·
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отношеніи къ ихъ подчиненнымъ (Уст. о предупр. и прес. 
преступл. изд. 1876 г. ст. 20—22). Въ этихъ видахъ, уста- 
новлены „испоѳѣднын росписи“ (о пихъ будетъ рѣчь ниже), 
въ которыхъ приходскіе священпики отмѣчаютъ бывшихъ и 
не бывпшхъ y иеповѣди и св. причастія, и одиііъ экземпляръ 
которыхъ, по Уставу Консисторій (ст. 16), додженъ быть 
отсылаемъ въ консисторію ежегодпо къ 1-му октября. На- 
ходящійся въ отлучкѣ болѣе года можетъ исповѣдываться 
и иріобщаться св. Таинъ тамъ, гдѣ оиъ находится (Ук. 
1722 г. іюля 16); равнымъ образомъ, въ случаѣ нуждьт, 
позволяется и неііаходящимся въ отлучкѣ исиовѣдываться въ 
другихъ приходахъ, сътѣмъ только, чтобы своему нриходскомѵ 
причту доставлять свидѣтельство отъ своего духовника о бытіи 
y исповѣди (Ук. 1737 г. февр. 4). Вообгце же, правила цер- 
ковныя запреіцаютъ переходить отъ одного духовника къ дру- 
гому безъ особенно-уважительныхъ нричинъ (Ап. пр. 12, 
Моск. Соб. 1667 г. гл. VI), атѣмъболѣе—если этотъ нереходя- 
іцій состоитъ y прежняго духовншса подъ эпитиміею или подъ 
отлученіемъ отъ св. Таинъ и обраіцается ісъ новом}г духовнику 
единственно съ тою цѣлію, чтобы обмаиомъ освободиться отъ 
эпитиміи и получить разрѣшеніе; въ послѣднемъ случаѣ, по 
дерковнымъ правиламъ, эііитимія еіце боіѣе продолжается 
(Ап. пр. 13).

Въ 1833 году (Ук. св. Синода отъ 10 февр. за J\» 5971) 
епархіальнымъ начальствамъ подтверждено и.мѣть пеослабное 
попечеиіе, чтобы ііикто изъ христіапъ не уклопялся отъ испо- 
вѣди и св. ііричастія. Относительно же перадивыхъ въ испол- 
неніи христіанскаго долга исповѣди и  с в . причастія, Св. Сино- 
домъ постановлено слѣдующее: „свящепники, ломіія слова апос- 
тола: настой блаювремениѣ и безоременнѣ, обличи, запрстк. 
умоли со всякимъ долготерпѣніемъ м ученгемъ (2 Тим. IV. 2). 
должны сколько возможпо чаще папомипать иерадивымъ изъ 
своихъ прихожапъ объ исполпеніи суіцсствеішой хрнстіанской 
обязаііности исповѣди и св. причастія, предлагая объ этомъ 
увѣіцанія ие только обіція въ церквахъ, не имепуя лицъ, но 
іі частиыя наединѣ, при всѣхъ удобныхъ случаяхъ. Священникп. 
ие ограничиваясь увѣщаніемъ перадивыхъ, старались бы таіже 
і'лубоко убѣждать и иостоянпыхъ исполнителей сего христіан- 
скаго долга въ спасительности св. таинствъ, чтобъ опи вс

9*
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только сами иостоянно продолжали исполнять сей долгъ, но, по 
чувству братской любви, всемѣрпо старались внушать неради- 
вымъ сосѣдямъ своимъ, какой страшной опасности-вѣчной ги- 
бели подвергается душа, косиѣющая въ нерадѣніи. Въ концѣ 
года долженъ быть составляемъ въ каждомъ приходѣ частный 
реэстръ всѣмъ не бывшимъ y исііовѣди и св. причастія (кромѣ 
дѣтей), съ означеніемъ, кто сколько лѣтъ сряду не былъ; 
священникъ приходскій спрашивалъ бы каждаго изъ поимено- 
ванныхъ въ томъ реэстрѣ о причинѣ уклоненія его отъ св. 
таинъ, но спрашивалъ бы пе иначе, какъ наединѣ. И если 
тотъ, кто не былъ толысо одинъ годъ, объяснитъ уважитель- 
ную причину, или, сознавшись въ своемъ небрежепіи, дастъ 
слово непремѣнно исполнитъ этотъ долгъ въ ближайшій постъ 
въ томъ же году и не далѣе, какъ въ великій постъ, такого 
священникъ исвлючалъ бы изъ реэстра, оставляя однакожъ 
отмѣченнымъ въ исповѣдныхъ книгахъ въ числѣ пе бывпшхъ. 
Два года сряду небывшаго y исповѣди и св. причастія свя- 
щенникъ, по своему усмотрѣнію, или оставлялъ бы въ реэстрѣ 
или исключалъ изъ онаго, съ подтвержденіемъ нерадивому рѣ- 
шительно, что когда не исполнитъ этого долга и на третій 
годъ, тогда объ немъ будетъ непремѣнно донесено епархіаль- 
ному начальству (Срав. Ук. св. Син. 24 сент. 1858 г.).

Если же кто, не смотря на убѣжденія священника, два или 
три года окажется не бывшимъна исповѣди и y св. причастія, 
о томъ допосится епархіальному архіерею особенно. Преосвя- 
щенный, чрезъ приходскаго же священника, или чрезъ другихъ 
довѣренныхъ духовныхъ лицъ, или наконецъ самъ, смотря по 
обстоятельствамъ и по мѣстному удобству, вразумляетъ его, и 
мѣрами убѣжденія старается возвратить къ долгу христіанскомѵ 
съ возложеніемъ эпитиміи по своему усмотрѣнію, наоснованіи 
церісовныхъ правилъ. Такимъ же образомъ поступается и съ 
тѣми, о которыхъ по дѣламъ въ присутственныхъ мѣстахъ 
открывается лебытноеть ихъ y исповѣди и св. причастія, но 
съ тою разницею, что въ послѣднемъ случаѣ эпитимія должна 
быть публичная въ приходской церкви, или въ монастырѣ. Пу- 
бличная эпитимія полагается безъ отлученія должностпыхъ лицъ 
и поселянъ отъ домовъ. Кто не вразумится увѣщаніями, не 
придетъ въ раскаяніе и не исполнитъ долга христіанскаго, 
о томъ сообщается гражданскому начальству, на его разсмо-



— 133 —

трѣніе (Уст. о предупрежд. и прес. прест. 1876 г. ст. 24; 
Сравн. Уст. Конс. ст. 17 и 27).

Обычнымъ и болѣе удобнымъ временемъ для говѣнья счи- 
тается великій постъ (предъ ІІасхою). Но, конечно, каждый 
можетъ говѣть и во всякое другое время года (Ук. 1801 г. 
янв. 16), соображаясь съ своимъ душевнымъ состояніемъ, тѣмъ 
болыне, что церковъ внушаетъ, каісъ въ случаѣ тяжкой болѣз- 
ни, такъ и въ случаѣ тяяскаго грѣхопаденія, не отлагать по- 
каяиія ‘), a ускорять его. (Аііостол. пр. 52. Сир. 5, 2. 9; 18, 
20—23; „0 должн. иресв.“ § 91.) Говѣнье обыкновенно про- 
должается семь дііей, но, въ случаѣ крайней нужды, можетъ 
быть сокращено отъ трехъ до одного дней (Учит. Изв.).

Такъ какъ цѣль исііовѣди состоитъ пе въ томъ только, чтобъ 
чрезъ священника доставить кающемуся проіцепіе грѣховъ отъ 
Бога, но и въ томъ еіце, чтобъ успокоить совѣсть грѣшника 
поселить въ его сердцѣ полное отвраіденіе ко грѣху, возбу- 
дить въ немъ расположеніе и любовь къ добру, укрѣпить его 
немощную вѣру въ Исісупителя, ободрить его отрадною надеж- 
дою на безконечное милосердіе Божіе, словомъ—положить проч- 
ное начало для его новой, лучшей нравственнои жизни: то 
пастырь церкви долженъ шадлежащимъ образомъ подготовить 
къ исповѣди говѣющихъ прихожанъ. Для этого, по наставле- 
нію книги „0 должн. лресвитеровъ приход.“ (§§ 91, 98), свя- 
щенникъ долженъ, по возможности, каждый день, во время го- 
вѣнія своихъ прихожанъ, объяснять имъ, въ чемъ должна со- 
стоять истинная исповѣдь, внушая имъ: 1) Припоминать предъ 
исповѣдію всѣ грѣхи, какіе только сдѣланн были ими дѣломъ, 
словоаіъ и мыслію, сознательно или невольно, за которые угры- 
заетъ или угрызала ихъ совѣсть. 2) Сожалѣть о своихъ грѣ- 
хахъ и раскаяваться въ нихъ. 3) Предъ исповѣдію, прими- 
риться со всѣми, съ кѣыъ только y нихъ была вражда (Матѳ. 
5, 23. 24). 4) Прося Бога въ молитвѣ о разрѣшеніи грѣховъ

*) Откладываюіцимт. покаяпіе до псопредѣіеннаго временн слѣдустъ 
виушать, что а) они, навлекая на себя гнѣвъ Божій, могутъ, въ случаѣ 
внезапиой сыерти, остаться вовсе безъ покаяиія и отойти въ вѣчность безъ 
примнренія съ Богомъ и своею совѣстію, іг б) a если бы и удалось пмъ 
нсповѣдаться предъ смертію, то покаяніе ихъ тогда не будетъ вполнѣ соз- 
иательное, спокойное и свободное, такъ какъ, по замѣчанію книги „0 дол- 
жиостяхъ пресвитеровъ приходскихъ (§98), въ такоиъ случаѣ «не мы остав- 
лнемъ грѣхп, a они оставляютъ насъ·.



ио всякое время, со всею искренностію открыть ихъ на ис- 
повѣди предъ духовнымъ отцемъ, пе утаивая ни одного грѣ- 
ха, изъ-за ложнаго стыда, или изъ-за ложнаго опасенія оглас- 
ки того или другаго грѣха (огласка эта подвергаетъ духовника 
строжайшей отвѣтственности) и не подъискивая какихъ бы то 
ни было притворныхъ извиненій (каковы: мнимая болѣзненность, 
нужда, служебныя обязаиноети и т. п.), a тѣмъ болѣе не вы- 
ставляя другое лицо причиною своего грѣха (Быт. 3, 12. 13); 
въ послѣднемъ случаѣ исповѣдь обратилась бы въ фарисейское 
самооправданіе и осужденіе чужихъ грѣховъ (Лук. 18,11. 14).
5) Имѣть живую вѣру въ искупительныя заслуги Іисуса Хри- 
ста, иевидимо присутствующаго предъ кающимся; безъ этой же 
крѣпкой вѣры во Христа кающійся будетъ уподобляться Іудѣ, 
который хотя и раскаялся всенародно, возвратилъ даже отъ 
продажи непооинной крови сребренники, но такъ какъ онъ не 
захотѣлъ послѣдовать примѣру апостола Петра и обратиться 
съ надеждою на помилованіе къ Тому же преданному имъ Сы- 
иу Божію: то исповѣдь его не принесла ему никаісой пользы 
и перешла въ иогубившее его отчаяиіе (Матѳ. 27, 3— 5).
6) Возымѣть твердую рѣшимость не возвращаться къ грѣхов- 
ігымъ привычкамъ, но, возненавидѣвъ ихъ, начать новую жизнь, 
достойнуго плодовъ покаянія. Наконецъ, въ видахъ облегченія 
ирипомиианія говѣющими своихъ грѣховъ, священникъ дол- 
женъ, предварительно совершенію исповѣди, растолковать имъ 
десять заповѣдей Божіихъ и, наводя кающихся на вопросы о 
томъ, поступали-ль они ло э т іш ъ  заповѣдямъ или н ѣ т ъ , ука- 
зать имъ и гибельные для нихъ плоды неисполненія ими воли 
Божіей, выраженной въ десятословіи: гнѣвъ Божій, разнаго 
рода несчастія въ здѣшней жизни и страшныя муки въ буду- 
щей жизни.

§ 61. 0  совершеніи исповѣди.

Священнику, совершаюіцему исііовѣдь, вмѣняется въ обя- 
занность: а) Держать себя съ пастырскимъ достоинствомъ и ве- 
личайшимъ благоговѣніемг, и прежде всего самому помнить то, 
что онъ внушаетъ исповѣдающимся, именно, что здѣсь „Хри- 
стосъ невидимо стоитъ, пріемля исповѣданіе кающагося“
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б) Принимать на исповѣдь съ разбороыъ, опасаясь разрѣшить 
запрещеннаго или отлученпаго отъ причащепія другимъ духов- 
никомъ ‘) или же, изъ-за ложнаго стыда, бѣгающаго своего 
црежняго духовника; въ послѣднемъ случаѣ священникъ дол- 
жеяъ отослать исповѣдника, послѣ приличнаго наставленія, къ 
прежнему его духовнику. в) He исповѣдывать разомъ пѣсколько 
человѣкъ, не только возрастныхх, но и малолѣтнихъ; если же 
въ одну седьмицу является очень много исповѣдпиковъ, то 
исповѣдь ихъ можпо начать съ самыхъ первыхъ дней недѣли; 
въ случаѣ же какого либо тяжкаго грѣха, учиненнаго уже 
исповѣдавшимся говѣльщикомъ до причащеніл и угрызающаго 
его совѣсть, слѣдуетъ снова выисповѣдать его.; г) Въ видахъ 
болыпей искренности покаянія, предоставляетъ кающемуся са- 
мому признаваться во всѣхъ своихъ грѣхахъ, которые дол- 
жны быть ранѣе обдумапы имъ (2 Ііор. 13, 5. Гал. 6, 4.); 
но, въ видахъ облегченія памяти, a отчасти и правственнаго 
ободренія кающагося, священникъ и самъ можетъ цредлагать 
ему вопросы о тѣхъ или другихъ грѣхахъ, придерживаясь по- 
рядка десяти заіювѣдей и примѣняясь къ полу, возрасту, a 
также общественному положенію, и главное, къ душевному со- 
стоянію кающагося. При этомъ нужно остерегаться, какъ бы 
не нредложить исповѣдающемуся вопроса о такомъ грѣхѣ, о 
которомъ онъ и поиятія не имѣетъ, или ісакъ бы излишнимъ 
вопросомъ об.ъ обстоятельствахъ грѣха ие оскорбить и не сму- 
тить нравствепнаго чувства исиовѣдника. д) Во все время 
исповѣди относиться къ исповѣднику съ должпымъ вниманіемъ, 
терпѣніемъ, кротостію и искревно-друлсесісимъ участіемъ, вы- 
зывая тѣмъ самымъ въ кающемся полиое довѣріе къ своему 
духовному отду и приводя его своими пастырскими наставле- 
ніями въ чувство умиленія и обращенія на путь истины. 
е) Отнюдь не позволять себѣ выбора между исповѣдниками сос- 
тоятельными и бѣдными, принимая первыхъ и устраняя пос-

’) По правиламъ цсрковиымъ, разрѣшить запрещеннаго не можетъ нп- 
кто другой, кромѣ запретившаго, исключая случая смерти запретнвпіаго 
или когда самое запрещеніе окажется, но форменномъ дозпаиіп, непра- 
вильиымъ; но въ послѣднемъ случаѣ право разрѣшепіл нредоставляется 
только такой іерархической власти, которая выше лица, наложившаго запре- 
щеніе па грѣшника САп. пр. 32. 1 всел. 5; апт. 6 .). Исключепіе дѣлается 
только для больныхъ (См. ииже „0 напухствованіи болыіыхъ“).
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лѣднихъ, или поблажая первымъ и сурово обращаясь съ пос- 
лѣдними (Кц. „0 должд. Цресв.“ §§ 99— 103). Если когда 
и гдѣ, то именыо во время исповѣди священникъ долженъ 
быть равеиъ для всѣхъ. ж) Наводецъ, священникъ не должевъ 
обраіцать исповѣдь въ средство разнаго рода вымогательствъ 
и дескромыыхъ просьбъ, угрожая, въ случаѣ пеисполпенія его 
иросьбы, заирещеніемъ или даложедіемъ тяжкой эиитиміи. Свя- 
щенішкъ такими дѣйствіями своими оскорбляетъ имя Божіе и 
не отлучаетъ того, кто исііовѣдался y него, a осуждаетъ са- 
мого себя (Тамъ же § 109).

П рим ѣ чан іе 1-е. Г лухон ѣ м ы е  могутъ выражать свои грѣхи каки- 
ип либо зиаками (съ которыии, равио какъ и съ правственнымъ состоя- 
ніеиъ глуіонѣиаго, священникъ раныне долнсепъ познакомиться чрезъ его 
родственниковь и домашвихъ), или же, въ случаѣ грамотности, паписать 
ихъ; заииска о грѣхахъ должна быть тотчасъ же сожжена свящепникомъ 
въ ирисутствіи исповѣдающагося.

2 )  Въ экстреиішхъ случаяхъ (неожидаішая и онаспая болѣзвь, иред- 
стоящал опаспость при кораблекрушеиіи и пр.), исповѣдь можетъ быть со- 
всршепа пеполная (въ общихъ чсртахъ) и даже безъ эиитрахили.

3 )  Говорящихъ па непзиѣстномъ духивнпку языкѣ можно, въ случаѣ 
крайней иужды, исповѣдывать какъ глухонѣиыхъ, принимая выражсніс ими 
своихъ грѣховъ посредствомъ зпаковъ.

§ 62. 0 разрѣшеніи и запрещеніи на исповѣди.

Какъ священникамъ ветхозавѣтнымъ, говорится въ книгѣ 
„0 должвостяхъ иресвитеровъ лрих.“ (§ 104), иовелѣно было 
„различать виды и качество ироказы“ (Лев. гл. 13), такъ но- 
возавѣтяые иресвятеры со всякимъ прилежаніемъ должвы дѣ- 
лать различіе между видамн и качествами грѣха, обращая вни- 
маніе яа то, сколь оаасиа та или другая грѣховдая дроказа, 
глубоко ли ода дрошла во вдутредиость души, широко ли раз- 
лилась до ея силамъ и чувствамъ, измѣлила-ль одавъгрѣшди- 
кѣ тотъ образъ Христовъ, которыйдолжедъ быть достоядіемъ вся- 
каго дстивиаго христіанива (Гал. 4 ,1 9 ),—словомъ: свящеддикъ, 
дри разрѣшевіи исдовѣдающагося, должедъ дѣлать различіе между 
грѣхаміі простительными, ве лишающими благодати Св. Духа, 
(1 Іоад. 1, 9; Рим. 7, 14— 15. 8 ,1 ) и смертоносными (Рим.



— 187 —

8, 13; 1 Kop. 6,9 . 10; Гал. 5 ,1 9 —21),которые св. Златоустъ 
уподобляетъ смрадному трупу. Къ первымъ относятся грѣхи, 
сдѣланные по невѣдѣнію и немощи, противъ воли и сознанія; 
къ послѣднимъ же—добровольныеи сознательные (Числ. 15, 30), 
которые, если не будутъ изглаживаемы покаяніемъ, возрастутъ 
до ужасающихъ размѣровъ, примутъ характеръ грѣха противъ 
Духа Святаго, непрощаемаго ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій 
(Матѳ. 12, 31, 32; Евр. 6, 4 —6; 10, 26. 29; 1 Іоан. 5, 16), 
какъ лишающаго грѣшника самой способности должнымъ обра- 
зомъ воспользоваться дарами благодати. Священнику необхо- 
димо знать это различіе между грѣхами (VI всел. 102), чтобъ 
въ однихъ изъ нихъ разрѣшать кающихся, a за другіе отлу- 
чать отъ причащенія, дабы они своимъ недостоинствомъ не 
оскверняли Тѣла и Крови Христовыхъ.

Въ случаѣ какихъ либо затрудяеній при разрѣшеніи каю- 
щагося, священникъ долженъ донести объ этомъ своему архі- 
ерею и просить y него разрѣшенія своего недоумѣнія, не ука- 
зывая самаго лида согрѣшившаго (Дух. Регл. прибавл. о нра- 
вилахъпричта церковн. и чина монаш. § 13); тѣмъ болѣе свя- 
щенникъ яе имѣетъ права своею собственною властію, безъ 
воли еиископа, отлучадъ отъ церкви '). Въ славянской „Корм- 
чей“ говорится: „нѣсть достойяо пресвитеру, безъ позволенія 
епископа своего, ни людей связовати, еже есть отлучати, или 
умножати, или умалити эпитимію, или ино что такое творити, 
аще не будетъ дано ему отъ епискода о томъ дисаніе“ .

§ 63. Объ эпитиміяхъ.

Священнику нредоставляется церковію драво налагать на 
кающагося дредъ нимъ во время исповѣди эпитимгю.

Эяитимія, въ нереводѣ съ греческаго, значитъ наказаніе;

*) Безъ указанія епископа ие слѣдуетъ подвергать и отлученію отъ св. 
причащенія тѣхъ, которые хотя и состоятъ въ преступиой свлзи, no y свя- 
щепника нѣтъ для подтвержденія этого факта друтихъ (юридическихъ) дан- 
ныхъ, кромѣ собственнаго иризнанія грѣшшіковъ на исповѣди.

Вь указѣ Св. Синода, оіъ  24 августа 1872 года за № 1670, данномъ па имя 
одного епархіальнаго архіерея, изъяснено также, что судебное преслѣдова- 
ніе блуднаго сожитія иравославныхъ, какъ между собою, такъ съ расколь- 
никами и иновѣрными, вовсе не относится къ предметамъ духовыаго вѣдом-



— 138 —

HO, примѣнимая въ этомъ смыслѣ къ церковннмъ наказаніямъ *) 
no формальному суду, она не составляетъ наказанія по назна- 
ченію ея кому либо на исповѣди духовнтомъ. Здѣсь эпитимія 
является не карательнымъ, a исправительнымъ средствомъ и 
состоитъ не столько въ юридическомъ лишеніи кающагося благъ 
и правъ, предоставляемыхъ церковію вѣрующимъ членамъ ея, 
(участіе въ общественномъ Богослуженіи и молитвахъ церкгц, 
въ таииетвахъ, занятіи церковныхъ должностей и пр.), сколько 
въ добровольномъ исполненіи грѣшникомъ, по указанію духов- 
ника, тѣхъ или другихъ благочестивыхъ упражненіи, которыя 
служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствомъ сердечнаго сокруше- 
нія о грѣхахъ со стороны каюіцагося и, затѣмъ, его нравст- 
веннаго исправленія. „Здѣсь (т. е. на исповѣди), врачебница, 
a не судилище, говоритъсв. Златоустъ; здѣсь не истязуютъ, a 
даютъ прощеніе во грѣхахъ“ (Догм. Бог. Макаргя т. 2, стр. 441).

Такъ какъ эпитинія не составляетъ собою удовлетворенія 
Богу за грѣхи, потому что, по словамъ ап. Павла, Христосъ 
однимъ приношенгемъ навсегда сдѣлалъ совершенными освя- 
щаемыхъ (Евр. 10, 14): тоистинво раскаявающихся въ своихъ 
грѣхахъ и принявшихъ твердую рѣшимоеть болѣе не возвра- 
щаться къ нимъ можно разрѣшать и безъ наложенія энити- 
міи,—подобно тому, какъ Іоаннъ Креститель не опредѣлялъ 
никакой эыитиміи каявшимся мытарямъ, a только внушалъ имъ 
поступать сообразно съ предписаніями завона (Лук. 3, 13). 
Энитимія иужна для того, кто, безъ особенныхъ исправитель- 
ныхъ мѣръ, ые можетъ отстать отъ своихъ грѣховныхъ при- 
вычекъ, и потому она, состоя въ какихъ либо особенныхъ доб- 
рыхъ дѣлахъ,—продолжительной молитвѣ, усиленномъ постѣ, 
милостынѣ, путешествіи къ св. мѣстамъ и т. п., должна быть 
цѣлесообразно направляема противъ того именно нравствен- 
наго недуга, которымъ страдаетъ кающійся грѣпшикъ. Такъ: 
нарочитый усиленный постъ слѣдуетъ назначать противъ не- 
воздержанія, раздаяніе милостыни—противъ своенорыстія и жес-

ства, которое иротивъ этого общественнаго зла должно дѣйствовать увѣща- 
ніяыи и, въ случаяхъ, указанныхъ церковными и гражданскими законами,— 
церковныыи взысканіями, a отиюдь не мѣрами полидейскііми.

*) Обстоятельное изслѣдованіе вопроса о существѣ и характерѣ церков- 
ныхъ наказаній можно найти въ сочин. Ы. Суворова „0 дерковныхъ на- 
казаніяхъ“. Спб. 1876 г.
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токосердія, усиленную молитву противъ слабовѣрія или нера- 
дѣнія о благочестіи и т. п. („0  должн. пр. нресв.“ § 96; ср. 
Злат. Бес. ца Згл. Матѳ. нравоуч. 10). Загрѣхи, сдѣлапные 
тайно, и эпитимія пазначается тайеая и бодѣе или менѣе лег- 
кая. Тягчайшая же и явная эпитимія (отлученіе отъ св. Та- 
инъ), *)■ налагается только за особенпо важныя нравственныя 
преступленія, которыя служатъ явнымъ соблазномъ для дру- 
гихъ, каковы, напримѣръ: открытый развратъ, чародѣйство, 
неисправимое пьяпство, лихоимство и т. п. (См. „0  должн. 
пресв.“ § 97).

Древнія правила Церкви относительно назначенія эпитиміи— 
очень етрогія; напримѣръ: вольпаго убійцу они отлучаютъ отъ 
причащенія на 20 лѣтъ, невольнаго—на 10 л., прелюбодѣя— 
на 15 лѣтъ, блудника—на 7 л., клятвопрестуиппка—иа 10 л., 
кровосмѣсника—на 20 л. и т. п. (Вас. Вел. пр. 52—59. 64 
и 67). Эта строгость въ свое время была необходимою, въ 
виду того, что, при языческихъ соблазпахъ и гоненіяхъ, боль- 
шая снисходительность могла бы подать поводъ ісъ частымъ 
отпаденіямъ отъ церкви и другимъ грѣхопадеиіямъ, вреднымъ 
для ея блага и цѣлости. Но какъ отцы церкви, такъ и древ- 
ніе соборы никогда не иримѣняли этихъ правилъ бсзус.говно; 
напротивъ, всегда обязнвали самихъ пастыреи церкви обра- 
щать вниманіе на качество грѣха, иа душевное состояніе и 
даже внѣіпнее положеніе (Вас. Вел. 34) согрѣшившихъ, a равно 
на ихъ зкизнь іірежде и послѣ грѣха (УІвсел. 102. 1 всел. 2; 
Авкир. 5; Вас. Вел. 3; Карѳаг. 52), такъ чтобъ эпитимія не 
вриводила человѣка въ отчаяніе и не подавала ііовода къ разслаб- 
ленію жизни. Вообще, отцы церкви совѣтывали смотрѣть па 
каноническія постановленія о продолжительпости эпитимін толь- 
ко какъ на „испытаніе плодовъ покаянгя“ (Вас. Вел. 84) и, 
въ приложеніи эпитиміи, руководствоваться благоразуміемъ. По- 
этому—то, древнія церковныя правила о нродолжительномъ от- 
лученіи отъ св. причащенія нынѣ не иримѣияются въ цер- 
ковной практикѣ z  могутъ служить только руководствомъ для 
опредѣленія тяжести того или другаго грѣха. „Понеже мно-

Къ высшаго рода духовяымъ наказапіямъ относятся также: отлуче- 
ніе отъ общепія съ вѣрными и воспрещевіе входа въ церковь; но это пра- 
во предоставляется только епискоііскоп власти; отлучить же отъ причаще- 
нія св. Таинъ можетъ и каждый священникъ.
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rie, говорится въ Духовномъ Регламентѣ, въ писаніи не искус- 
ные свяіценники держатся за требникъ какъ слѣпые и, отлу- 
чая кающихся на миогія лѣта, кажутъ, что наішсано, a тол- 
ку не знаютъ, и въ такомъ неразсудствѣ иныхъ и при смерти 
причастія не сподобляютъ, и извиняются тѣмъ, что безъ эпитиміи 
нелъзя..,того ради опую,въ древнемъ обычаѣ бывшую эиитимію, 
еже на долгое врвмя лишати цричастія Таинъ святыхъ,.. отселѣ 
оставити и оной кътому не употребляти (Прибавл. о правилахъ 
цричта церковнагои чина монашескаго § 14). Нынѣ какъ тотъ 
или другой видъ эѣитиміи,тшь и продолжительность ея предостав- 
ляются преимущественно иастырскому благоусмотрѣнію и со- 
вѣсти самого духовника, которому ближе всего извѣстно нрав- 
ственное состояніе кающагося грѣшншса. При назначеяіи эпи- 
тиміи, священникъ необходимо долженъ имѣть въ виду только 
то общее правило, что, по словамъ Григорія Нисскаго (прав. 8), 
въ дѣлѣ исііравлеиія грѣшника имѣетъ значеніе ые время 
или продолжительность эпитиміи, a произволеніе, т. е. характеръ 
нравственыаго настроенія лица, сосхоящаго подъ эпитішіею. 
„Если будетъ истинное обраіценіе, замѣчаетъ тотъ же св. отецъ, 
то да не соблюдается число лѣтъ, но съ сокраіценіемъ вре- 
мени да ведется каюіційся къ возвращенію въ церковь и къ 
причастію св. Таинъ“ (прав. 5. Срав. Вас. Вел. прав. 84). 
Эпитимія имѣетъ свою цѣну и силу только тогда, когда чело- 
вѣкъ оставляетъ тотъ грѣхъ, за который ыодверженъ эпитимін. 
A если не оставляетъ грѣха, то, хотя бы и сознавалъ его, рас- 
каявался въ ыемъ, несъ эиитимію и не пріобщался св. Таинъ, 
—ни грѣхъ его не заглаживается, ни эпитимія дѣны ие имѣеть 
(Вас. Вел. прав. 39). Если же кто либо, находясь подъ эпи- 
тиміею и, на время, удерживаясь отъ извѣстнаго грѣха, ііо- 
томъ снова впадетъ въ иего: то обязывается начинать снова 
ту же эіштимію. Если, въ тожевремя, онъ впадетъ въ новый 
грѣхъ, требующій эпитиміи, то иослѣдияя усиливается, смотря 
ііо важности новаго грѣхопаденія (см. Чинъ исповѣданія).

Сила и значеніе духовныхъ эпитимій иризнается и граж- 
данскими вашими законами (Уст. Дух. Конс. ст. 276, 277). 
Наіір., граждадскимъ судомъ оиредѣляются эпитиміи: за вѣро- 
отступничество, прелюбодѣяніе, покушеніе на самоубіиство, лож- 
ную нрисягу и т. h . (Томъ XV, кн. 1. Улож. о наказ. ст. 58.188 
идр.; Уст. Конс. ст. 276 и 277). Виды церковнаго ііокаянія и
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сроки продолженія его опредѣляются духовнымъ начальствомъ. 
Ссылаемые въ Сибирь—на поселеніе или иа житье, если они 
съ тѣмъ вмѣстѣ приговорены къ церковиому покаяпію, пре- 
даются оному въ мѣстѣ ссылки. Наши граждапскіе законы 
допускаютъ даже публичныя эпитиміи, съ тѣмъ только огра- 
пиченіемъ, чтобы иубличиая эпитимія ігазиачаема была безъ 
удаленія ‘) должпостпыхъ лицъ отъ службы и поселяпъ отъ 
домовъ и работы, a только подъ наблюденіемъ нриходскихъ 
свяіценішковъ и сельскихъ или волостныхъ ііачалыіиковъ, въ 
городахъ же—при посредствѣ пачальства, по состоішію и зва- 
нію каждаго (T. XIV. Уст. о предупр. и прес. прест. ст. 24). 
Церковная эиитимія огралсдается нашими закопами такъ свято, 
что даже В ысочдйшіе маііифесты не распрострапяются на дѣ- 
ла, нодлежащія церковному нокаянію (См. Ук. 1827 ,г. аир. 
15 № 1033).

Цѣль, для которой согрѣпіаюіцимъ пазггачается, по расно- 
ряженію епархіальной власти, публичная эііитимія на мѣстѣ 
жительства, есть та, чтобы согрѣшишпаго привести въ чувство 
истиннаго раскаянія и сокрушенія о грѣхѣ своемъ, возбудить 
и утвердить въ пемъ живѣйпіее желаиіе u рѣшимость вііредь 
избѣгать господствующаго въ его душѣ грѣховиаго расиоложенія 
ивестижизнь пепорочную и богоугодиую. Къ этой цѣли должно 
быть ыаііравлеЕО все понеченіе и дѣйствіе свящеииика—духовна- 
го отца, подъ надзоромъ котораго назпачеио согрѣшившему про- 
ходить свою эігатиміго. Средствами для этой дѣли со стороны свя- 
щенпика главиѣйпшмъ образомъ служатъ: 1) Сообразішя съ ум- 
ственнымъ и ыравствеішымъ состояніемъ согрѣшившаго пастыр- 
скгя увѣщанія и наставленія, которыя свяіценпикъ должеиъ ему 
дѣлать сколь возможпо чаще, нризивал его къ себѣ или самъ по- 
сѣщая его на мѣстѣ его жительства. 2) Характеръ обраіценія съ 
нимъ и примѣръ всей жизни свящепника, который въ ііоведе- 
ніи своемъ не долліенъ допускать иичего соблазпительнаго вообще 
для другихъ и, въ особепности, для состоящаго подъ эпитиміею.
3) Ежели послѣдній грамотепъ, то пужпо давать ему книги 
для чтенія, избирая и назііачая иреимуществеипо такія, кото-

’) Указомъ св. Синода 1851 года 11 ікші заключсніе свѣтскихъ лицт> 
въ ыонастырь ііа эпитимію допускается „лишь въ томъ случаѣ, когда это 
необходимо или по качеству престуіисиія іш і но доказавной (ісзуспѣшво- 
стн покаявія па мѣстѣ жительства“.



рыя способствовали бы къ возбужденію чувства сокрушенія во- 
обще о грѣхахъ, въ особенности же о томъ, за который каю- 
щійся преданъ церковному ііокаянію, и требовать отъ него от- 
чета въ прочтеныомъ. 4) Наблюдать, чтобы преданный эди- 
тиміи, приходилъ ко всѣмъ службамъ дерковнымъ и во всѣ че- 
тыре поста, a если можно, то и чаще исповѣдывался; и ири 
этомъ назначать ему особыя дѣла благочестія прииѣнительно 
къ внутреннему и вяѣшнему состоянію каюіцагося. 5) Ыа все 
время цубличной эпитиміи не допускать каюіцагося къ пріоб- 
щенію св. Таинъ, кромѣ случая опасной болѣзни (см. 13 ііра- 
вил. 1 всел. соб.; 5 іірав. Григорія Нисскаго и 110 § „0 должи. 
пресвит.“), и объ этомъ сдучаѣ тогда же доносить епархіаль- 
ному архіерею. 6) Хотя публичная церковная эпитимія, по 
распоряженію епархіальнаго начальства, обыкновенно назна- 
чается на опредѣленное чнсло лѣтъ; но, по правиламъ св. отцевъ 
и по указу Св. Синода отъ 21 марта 1870 г., она можетъ 
быть сокращаема или иродолжаема, смотря по чувствамъ и со- 
стояяію кающагося. Равнымъ образомъ, священникъ долженъ 
заявлять преосвященному и о томъ, если подвергнутый дерков- 
ному публичиому покаянію, будетъ оказываться нераскаянеымъ, 
неисиравимымъ и неготовымъ выполнять назначенныя ему— 
хожденіе въ церковь, исповѣдь во время поетовъ и другія дѣ- 
ла благочестія. Вообще же, духовникъ долженъ пополугодно 
доносить коисисторіи, съ показаніемъ: кто, за что, на какой 
срокъ и съ какого времени находится на эпитиміи, a также и 
объ окончаніи каждымъ онредѣленной энитиміи.

§ 64. 0 эапрещеніи духовнинамъ открывать грѣхи своихъ духовныхъ 
дѣтей.

Исиовѣдь, какъ дѣло совѣсти, таинственное по самому су- 
іцеству своему, не подлеаштъ суду человѣческому, a единствен- 
ио суду Божію. Грѣхи, разрѣшенные на иеповѣди, должны быть 
предааы вѣчному забвеиію, какъ уже не существующіе. ІІо- 
этому, свяідеішикамъ строжайшимъ образомъ запреіцается ка- 
кимъ бы то ни было образомъ открывать грѣхи своихъ духов- 
ныхъ дѣтей послѣ исповѣди, a тѣмъ болѣе припоминать эти 
грѣхи въ видѣ укоризны своимъ духовнымъ дѣтямъ, во время
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ссоры съ ними („О должн. пресв. “ § 109). Относительно этого 
существуетъ слѣдующее постановленіе Карѳагенскаго собора: 
„если бы епископъ заявшгь, что извѣстное лидо наединѣ испо- 
вѣдало ему такой то грѣхъ, a это лицо потомъ не признава- 
лоеь бы въ этомъ, то епископъ не долженъ обижаться, если на 
его слово не будутъ полагаться. A если бы оскорбленный этимъ 
епископъ непризнающагося отлучилъ отъ общенія съ собою, то 
всѣ прочіе епископы должііы также нрервать свое общеніе съ 
самимъ отлучившимъ епискоиомъ, доколѣ онъ снова де при- 
метъ отлученнаго въобщеніе съ собою: пусть остерегается епи- 
скопъ, замѣчаетъ далѣе соборъ, говорить о комъ бы то ни бы- 
ло то, чего онъ не можетъ подтвердить доказательствами предъ 
другими (прав. 147)“ . ДуховныйРегламентъя за открытіе грѣ- 
ховъ, исповѣданпыхъ тайно, нодвергаетъ духовника. лишенію 
священнаго сана (о правил. причта церк. и ч. мон. §§ 9. 10).

Изъ этого общаго правила наши закоиы дѣлаютъ только 
слѣдующія два исключенія: 1) еслибы кто на исиовѣди объя- 
вилъ духовяику о своемъ зломъ умыслѣ иротивъ Государя п 
общественнаго порядка и при этомъ не высказалъ бы искрен- 
няго раскаянгя и тисрдой рѣшимости оставить соое преступ- 
ное намѣреніе, или 2) если бы кто хотя и тайио, но умышлен- 
но произвелъ въ народѣ соблазръ, могуіцій имѣть вредныя 
послѣдствія для церкви и общества (напр. разглашеніе какого 
либо религіознаго вымысла, ложнаго чуда и т. п.) и, исповѣ- 
дуясь въ этомъ, не изъявилъ желангя и намѣренія уничтожить 
соблазнъ публичнымъ иризпаніемъ въ ііроизведенномъ имъ обма- 
нѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ духовникъ пе только имѣетъ 
право, но и обязаиъ пемедленио обо исемъ довестп до свѣдѣ- 
нія своего епархіалыіаго архіерея, объявиві. ему виновное въ 
злоумышлепіи лицо. Но раскрывать иодробностей самаго умысла 
священникъ не долженъ дотолѣ, пока пе пачнется уголовное 
слѣдствіе, во время котораго духовишсъ обязапъ все слышап- 
ное имъ на исповѣди о злоііамѣрештости извѣстнаго лица по- 
казать безъ всякой утайки. Всѣ же другіе случаті, узнаннне на 
исповѣди, хотя бы они имѣли уголовыый характеръ (папр. во- 
ровство, мошедпичество, и т. п.) священникъ должепъ навсегда 
соблюдать въ самой строгой тайнѣ.
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Γ) 0  причащеніи.

§ 65. Совершители евхаристіи. Вещество для таинства. Мѣсто со-
вершенія.

7 /
Таинство иричащепія совершается обыкновенно за божест- 

вепною литургіею 1 ), которая не можетъ быть совершаема ни- 
кѣмъ, кромѣ епископа или пресвитера. Но и священникъ, со- 
вершаюіцій литургію, не долженъ состоять подъ запрещеніемъ 
свяіцеішослужеііія, или быть зазорнаго поведенія. Кромѣ того, 
онъ доллѵенъ тюпимать важность и силу таинства и, въ част- 
цости, сущпость и смыслъ тѣхъ словъ и дѣйствій, посредствомъ 
которыхъ совершается самое таинство евхаристіи въ божест- 
вениой литургіи. В:, „Учительномъ Извѣстіи“ относительно 
этого гонорится слѣдуюіцее: „аще іерей, коими словесы совер- 
шеніе тайіш бываетъ, не зпаетъ, аіце мало что вѣсть, еже 
дѣетъ, святотатскимъ грѣхомъ согрѣшаетъ“.

Веществомъ для таинства евхаристіи служатъ: 1) хлѣбъ— 
чистый, квасный иш пеничны й; 2) випо—виноградиое, красное, 
чиетое, не окисшео, пе смѣшаныое ни съ какою другою жид- 
костію. Аностольскія правила (3-е) нодвергаюгъ изверженію 
свящеинослужителя, употребляющаго въ таинствѣ евхмристіи 
вмѣсто вина какой либо другой напитокъ. Вода примѣшивается 
къ цѣльному вииу обыкиовенно у;ке во время самаго совер- 
шенія таинства и то—не въ большомъ количествѣ, чтобъ чрезъ  

это вино не потеряло своего естественпаго вида и не ириняло 
вкуса воды. 0  соединеніи вииа съ водого во время совьрше- 
пія таннства евхаристіи положено было на УІ вселенскомъ 
соборѣ особое правило (32-е), подвергающее изЕерженію,—какъ 
повреждаюіцихъ предаиное отъ апостоловъ и дѣлающихъ но- 
вовведеніе,—тѣхъ священнослужителей, которые приносятъ пре- 
чистую жертву, ие соединяя вииа съ водою.

Литургія можетъ быть совершаема толысо въ храмѣ, или 
же, въ случаѣ крайней нужды, и въ частномъ домѣ, но непре-

>) Исключепіе бываетъ дишь для болыіыхъ, о причащеніи и папутство- 
вавіи которыхъ будетъ сказано ніше.
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мѣнно па св. автиминсѣ. Ha одвомъ и томъ же врестолѣ, въ 
одивъ и тотъ-же девь, пе могутъ быть совервіены двѣ боже- 
ственвыя литургіи, хотя бы то и развыми священниками, равно 
какъ одинъ и тотъ же священиикъ це можетъ совершать двѣ 
литургіи въ однвъ и тотъ же девь, хотя бы то и ва разныхъ 
престолахъ, потому что, какъ говорится въ „Учительномъ Из- 
вѣстіи^, „сія едивость св. жертвы знамепуетъ едипу смерть 
Христову, юже единою насъ ради подъятъ, и едину страсть 
Его, юже едииою о насъ претерпѣ“.

При самомъ совершеніи божествеоііой литургіи и таинства 
евхаристіи, священнослужитель обязанъ строго держаться уста- 
новленныхъ православиою дерковью порядка и внѣпшей фор- 
мы священыодѣйствій.

Если литургію служатъ нѣсколько свящешшковъ вмѣстѣ. 
то слова: „ІІріимите, ядитеи.. — „ІІійтс отъ иея вси“ ... — „Твоя 
отъ Твоихъ“... — „И сотвори убо хлѣбъ сей“ ..., яа елсе въ 
чашѣ сей— честную кровь“·.., цреложивъ Духомъ Твоимъ Свя- 
тымъ“ ,—всѣ служащіе свяіценники доллшы ироизносить непре- 
мѣнпо въ одііо и то же время.

ІІри м ѣ чан іе . Въ соиремеішой церковпой праістикѣ, вслѣдствіе сокра- 
щенія количества штатпыхъ діаконовъ, иерѣдко возбуждается вопросъ о 
совершеніи богослужеиія нѣсколысиии священігаками безъ діакона. Вопросъ 
:іготъ возбуждался въ русской церкви и раньше п’І;сколько столѣтій томѵ 
ііазадъ при сарайскомъ епископѣ Ѳеогностѣ и рѣшенъ былъ на констаи- 
типопольскомъ соборѣ (1301  г.) полож ителъно. Въ такомъ л;е полож и- 
тельномъ смыслѣ этотъ вопросъ рѣяіается и совремешюю практикою въ 
русской цертсви. Причемъ, всликая и сугубая эктеніи съ возгласами должны 
произноситься старшимъ свящепникомъ, апрочіе эктсніи и возгласы— осталь- 
ными свящснпиками поочередпо; сгаршій совершастъ каждеиіс при чтепіи 
апостола и во вромя херувимской, выпосигь (во врсмя малаго входа) ичи- 
таетъ Евангеліе; во время херувимской, иыноситъ св. чашу и произиоситъ: 
„Влагочсстивѣйшаго“; слѣдующіе за иимъ нСсутъ дискосъ и св. крестъ и 
поиинаютъ царскую фамилію no принятому норядку. Закапчпваетъ это по- 
миповсніе старшій свящсипикъ. Онъ же совсршастъ все, иачииая оть „мпръ 

исѣмъ“ (послѣ возгласа „милостію ищедротаии“)д о  „ида будугь иилости“ : 
возглашаеть: „и спсдоби ііасъ“, выпоситъ св. чашу, произиося: „со стра- 
хоиъ Божіимъ“ я всегда, ныиѣ“. Опъ же соіісршаетъ и от пуст ъ  (Ук. 
Св. Син. иа имя донскаго преосв. 13 Септ. 1874  г.)

10
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§ 66. Особенныя обстоятельства, съ ноторыии священникъ можегь
встрѣтиться при самомъ совершеніи божественной литургіи.

Всѣхъ случайныхъ обстоятельствъ, какія могутъ встрѣтить- 
ся при совершеніи божественпой литургіи, копечяо, нельзя 
предвидѣть и, потому, трудно указать какія-нибудь одни опре- 
дѣленныя правила на всѣ нодобнаго рода случаи. Всего лучиіе 
разрѣшеніе недоумѣній при подобнаго рода обстоятельствахъ 
иредоставить благоразумію, a равно совѣсти и благочестивому 
чувству самого свяіценника. Но на многіе случаи, могущіе 
быть при совершеніи литургіи, изложены въ „Учительыомъ 
Извѣстіи“ опредѣленныя правила. Такъ какъ нѣкоторыя изъ 
нихъ мало приложимы къ практикѣ совремепныхъ намъ свя- 
щеннослужителей и въ настоящее время ииѣютъ болѣе церков- 
по-историческое, чѣмъ церковнѳ-практическое значеніе: то мы 
цриведемъ здѣсь не всѣ изъ нихъ.

а) Особые случаи съ самимг священнтомъ.
Если священникъ тяжко заболѣетъ, или скоропостижно 

умретъ до освященія св. Даровъ, то служба совсѣмъ прекра- 
іцается. Если же это случится послѣ освященія св. Даровъ, a 
въ церкви найдется другой священникъ, готовый къ причаіце- 
нію св. Таинъ, въ такомъ случаѣ онъ долженъ продолжать 
литургію до конца и употребить св. Дары. Если бы при этомъ 
разболѣвшійся свягценникъ также пожелалъ причаститься Та- 
инъ, то служащій взамѣнъ его священникъ можетъ причас- 
тить его, отломивъ для него малую часть агнца и лжицею по- 
черпнувъ божественную кровь изъ чаши. Въ случаѣ же нельзя 
будетъ найти другаго священника, діаконъ, или кто либо изъ 
благоговѣйныхъ мужей, взявъ поісроведъ и не касаясь св. Да- 
ровъ рукою, долженъ осторожно покрыть ихъ, чтобы ничто не 
могло упасть на дискосъ, или въ св. чашу, доколѣ не прибу- 
детъ другой священникъ. Послѣдній, хотя бы прибылъ въ одинъ 
и тотъ же день, долженъ совершить всю литургію вновь, при 
томъ непремѣнно на другомъ престолѣ и употребивъ новое ве- 
іцество для таинства; на томъ же самомъ престолѣ можетъ 
бытъ совершена литургія только на другой день. Въ томъ и 
другомъ случаѣ священникъ вмѣстѣ со вновь освященными
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св. Дарами долженъ, no окончаніи литургіи, }гпотребить и 
оставшіеся отъ прежней—недокончеиной литургіи. Если бы 
эти послѣдніе св. Дары оставались, за неотысканіемъ другаго 
свяіценника, долгое время неупотребленными и испортились 
до того, что ыельзя было бы употребить ихъ, то священникъ 
долженъ будетъ благоговѣйно опустить ихъ въ рѣку или жжечь 
въ церкви въ жаровпѣ, a пенелъ высыпать въ чистое мѣсто, 
непопираемое ногами.

Равнымъ образомъ, если священника, во время совершенія 
литургіи, до херувимской пѣсии, позовутъ напутствовать опаспо 
больнаго, или крестить слабаго младенца, то онъ долженъ прі- 
остановить службу и ііемедленно отправиться съ требою: для 
иредстоящихъ же въ храмѣ должііо быть предложено кѣмъ-ли- 
бо изъ оставшагося причта какое-либо ыазидательное чтеніе, 
по указанію священника, который, возвратившись, продолжаетъ 
службу съ того мѣста, на которомъ она была прервана. Если 
пріостановка службы произойдетъ непосредственно послѣ про- 
скомидіи и священникъ замедлигь своимъ возвраіценіемъ, то 
литургія можетъ быть отложеыа до слѣдуюіцаго дня, въ кото- 
рый она должна быть совершепа изъ новаго вещества для ев- 
харистіи; иричемъ, по окоичаиіи литургіи, слѣдуетъ употре- 
бить и црежде заготовленіше хлѣбы и випо. Ііослѣ л;е вели- 
каго вихода и по освященіи св. Даровъ, „Учительное Извѣстіе“ 
запрещаетъ прерывать совершеніе литургіи и велитъ нредостав- 
лять больнаго волѣ Божіей.

Если y свяіценника, иослѣ причащенія св. Даровъ, про- 
изойдетъ, по какой-либо причипѣ, рвота, то все рвотное из- 
верженіе должно быть собрано въ чистое полотевце и сожже- 
но иа чистомъ кирпичѣ или въ жаровііѣ, a самый пепелъ и 
земля, на. которую упала часть изворженнаго, должны быть 
брошены въ рѣку.

Если во время совершенія божествеыной литургіи будетъ 
угрожать какая-либо опасность храму отъ бури или пожара, 
то священникъ долженъ взять антимиасъ со св. Тайнами, выйти 
изъ церкви и окончить литургію на антиминсѣ въ какомъ-либо 
другомъ приличномъ мѣстѣ.

Если на служащаго священпика послѣдуетъ пападеніе, угро-
жающее его жизни, то онъ долженъ прежде всего уиотребить
св. Дары, чтобы не дать ихъ въ поруганіе „сквернымъ убій-

Ю*



— 148 —

цамъ“, и ііотомъ уже ііринииать мѣры къ собственной безопас- 
ности.

б) Случаи со св. Дарами. Если въ просфорѣ, назначен- 
ной для агнда, или въ самомъ агнцѣ окажется плѣсень, и в  
какая-пибудь другая нечистота: то свяіценникъ долженъ тотчасъ 
же выиуть новый агнецъ изъ чистой просфоры и совершить 
иадъ нимъ все чинопослѣдованіе цроскомидіи для ириготовленія 
агнца, остановивъ на время совершеніе литургіи въ томъ слу- 
чаѣ, когда оиа ул;е была пачата. Если эти недостатки окажутся 
уже послѣ освященія св. Даровъ: нужно, по совершеніи надъ 
вновь выиутымъ агндемъ проскомидіи, снова соверпшть освя- 
щеиіе св. Даровъ тайно, пачавъ еъ молитвы: „съ сими и мы 
блаженными силами“; при чемъ, слова, относящіяся къ вину, 
вовсе ые нроизносятся. Во время пріостановки совершенія ли- 
тургіи, клиръ долженъ пѣть какія-либо свяіц. пѣсни, по указанію 
священшша. Оставленный же агнцъ уиотребить, по цричащеніи 
или по окончаніи божественной литургіи, вмѣстѣ съ остатками 
св. Даровъ. Въ случаѣ невозможности неприличный для совер- 
шенія евхаристіи хлѣбъ замѣнить иовымъ, литургія должна быть 
преісращена; a если-бы эта невозможность открылась уже по 
освящеиіи св. Даровъ, то литургія должна быть отслужена до 
конца.

Такимъ точно образомъ поступать и въ томъ случаѣ, если 
виио, влитое въ чашу, окажется окисшимъ или нечистымъ 
до освящснія или иосдѣ освященія его, или еслн въ потиръ 
будетъ влито одно только вино или одиа вода. Віірочемъ, если 
свяіценникъ всыомнитъ о томъ, что онъ забылъ влить воду въ 
вино, уже 110 освящепіи вина, то не долженъ также и воду 
вливать въ чашу, a ограничиться влитіемъ туда одной только 
теплоты.

Если иредъ освященіемъ св. Даровъ впадетъ въ св. чашу 
съ виномъ какое-либо насѣкомое, то слѣдуетъ вынѵть его оттуда 
и, обвернувъ въ чистую бумагу, сжечь, a вино вылить въ другой 
сосудъ и, послѣ литургіи, вылить въ рѣку; въ чашу же надо 
влить новое вино и надъ нимъ совершить проскомидію. Если 
это случится хіо освященіи св. Даровъ, то осторожио вынутое 
изъ чаши насѣкомое слѣдуетъ троекратно обиыть виномъ надъ 
чистымъ сосудомъ и ііотомъ обвернуть его въ бумагу или чистую 
тряпку и сжечь цеиелъ вснпать въ то мѣсто, гдѣ священникъ
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умываетъ руки, a самое вино вылить въ рѣку; святые же Дары 
нужно употреблять обычнымъ порядкомъ.

Если священникъ нечаяено прольетъ св. Дары или уронитъ 
каплю оныхъ, то долженъ или излизать ихъ языкомъ, есліг 
будетъ г)то возможно, или же вытереть ихъ губкою, a самое 
мѣсто, па которое они упали, вымыть чистою водою н вылить 
ее въ рѣкѵ или, если можно, иодъ престолъ. Если мѣсто, на 
которое пролыотся или укаиутъ св. Дары, будетъ деревянное, 
то падобно тіцательио выскоблить его и стружіш сжечь; a если 
камепное, то лучше перемѣппть самглй камень, обтесывать кото- 
рнй не такъ удобно, какъ дерево. Если же это была престоль- 
ная, или свящеппическая одежда, то слѣдуетъ снять ее, обсосать 
устами, трижды—и непремѣніто самому свящепнику—обмьтть 
надъ чистымъ аптидориымъ блюдомъ, или даже надъ другимъ 
потиромъ, и потомъ, когда св. одежда высохнетъ, снова поло- 
жить ее па свое мѣсто. A если св. Дарьт уканутъ на поднож- 
ный коверъ, то нужпо снять ихъ губкою, затѣмъ трижди обмыть 
самое мѣсто, вырѣзать его еіце мокрымъ и слсечь. Остатками 
св. Даровъ въ чашѣ священникъ можетъ пріобіциться. Если 
же онъ пролъетъ св. Дары такъ, что печѣмъ будетъ ему и 
причаститься: то долженъ взять хлѣбъ и вино, снова совертить 
надъ ними проскомидію и освятить ихъ.

0  пролитіи св. Даровъ отъ чего бы оно ни произошло, 
священникъ долженъ немедленио и съ чувствомъ глубокаго рас- 
каянія (хотя бы даже въ пеосторожности своей) объяепить своему 
епископу и, доколѣ пе послѣдуетъ распоряженіе еиискода, 
не долженъ приступать къ совершенію литургіи (Номок. up. 158).

§ 67. 0 причащеніи священнослужителей.

Я .’
Въ иравославной церкви установлено, чтобы священно- 

служащіе, при совершеніи литургіи, цепремѣнио пріобщались. 
(Апост. пр. 8). Въя Учительномъ Извѣстіи“ говорится, что если 
священникъ не причастится Божественныхъ Таипъ при совер- 
шеніи имъ литургіи, „тяжко смертно вельми погрѣшаетъ и 
подлежитъ изверженіго“ . Въ порядвѣ іерархическомъ, высшіе 
священнослужители пріобіцаютъ низшихъ: восточные патріархи 
пріобщаютъ епископовъ, епископы—священниковъ, священ-



ники—діаконовъ. Такая же постепенность іерархическая соблю- 
дается и въ самомъ приступаніи къ св. тайеамъ: сначала нрі- 
общаются высшіе, a ыотомъ низшіе. Нарушеніе этого правила 
воспрещается І-мъ вселенскимъ соборомъ (пр. 18). Священно- 
служители также не имѣютъ права пріобщать равныхъ себѣ 
по стеиени священства *).

Въ алтарѣ имѣютъ ираво причащаться только: архіереи, 
священники и діаконы, такъ какъ, по толковаиію Симеона Солун- 
скаго (гл. 79), только эти три чина рукополагаются въ алтарѣ; 
причетники же (хотя-бы то и стихарные) и міріше должны 
быть причащаемы внѣ алтаря (Нов. Скр. ч. 2 гл. VII § 81).

Ц рим ѣ чаніе. Одипъ изъ благочинныхъ московской епархіи просилъ 
y иокойнаго митрополита Филарета разрѣшенія: „какъ постуиать съ запре- 
щенными въ священнослуженіи, при допущевіи ихъ до причастія св. Таинъ, 
т. е. самимъ-ли имъ для сего священнодѣйствовать, или пріобщать ихъ по 
примѣру мірянъ?“ Архипастырь далъ на этотъ вопросъ слѣдующій отвѣтъ: 
„ішелику запрсщсны, то и священнодѣйствовать не могутъ. A поелику пе 
лишены священства, то, по удостоенію духовнаго отца, могутъ быть пріоб- 
щаемы святыхъ таинъ служащимъ священникомъ во святомъ алтарѣ y свя- 
таго престола, запрещеаный свящеппикъ— на правой сторонѣ престола, a 
запрпщениый діаконъ— на лѣвой сторонѣ простола, съ одѣвапіемъ на ли- 
тургію пріобщенія въ рясу и тѣхъ, которыиъ ряса кромѣ сего запрещена“ 
(Душсн. Чтен. Августъ 1863  г.).

Самый способъ иріобщенія священнослужащихъ довольно 
обстоятелыіо описанъ въ „Учительномъ Извѣстіи“ и практи- 
чески внушается калсдому священнику въ то время, когда онъ, 
послѣ своего рукоиоложеиія, учится священнодѣйствовать подъ 
руководствомъ опытнаго священнослужителя, и потому, подробно 
говорить объ этомъ было-бы излишне. Въ частности ж.е, пріоб- 
іцающіеся священнослужители должны всячески наблюдать, 
чтобы y нихъ ыа ладони или на пальцахъ, a равно и на ан- 
тиминсѣ не оставалось ии малѣйшей частицы Божественнаго 
Тѣіа, a тѣмъ болѣе, чтобы изъ св. чаши не уканула какъ ни- 
будь хотя одна капля божественной крови Христовои.

ІІо употреблеиіи св. Даровъ на жертвенникѣ, священно- 
служители должпы съ благодарнымъ чувствомъ вычитать или

*) 11а Большомъ Моск. соборѣ Γ1666—67 г.) дозвсяено было архимандри- 
тамъ иріобіцать священниковь въ своей обители. (Дѣян. соб. п. 4; Доп. къ 
А. И. т. V. сгр. 468). Но тотъ же соборъ замѣчаетъ, что „неприлпчно 
архііыаіідритамъ архіереііская дѣйствовати“ (тамъ же н. 11).
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выслушать молитвы no св. причаіценіи и, по возвращеніи до- 
мой къ обычнымъ своимъ занятіямъ, они, какъ причастники 
Божіи, должны весь день проводить съ особеннымъ вниманіемъ 
къ себѣ самимъ и воздерживаться отъ всякаго рода чувствен- 
ныхъ удовольствій.

\

§· 68. 0 приготовленіи и храненіи запасныхъ св. Даровъ.

Запасные Дары для причаіцепіа больныхъ обыкновенно при- 
готовляются за литургіею въ четвергъ па страстеой недѣлѣ, 
такъ кавъ въ этотъ деііь церковью воспомипается устаповле- 
ніе Спасителемъ таипства евхаристіи; по, смотря ио пуждѣ и 
обстоятельствамъ, могутъ быть цриготовляемы и во всякое дру- 
гое время слѣдующимъ образомъ. ІІрежде всего нужно изъять 
второй (большой величипы) агнецъ, освятить, ііаиаять его св. 
кровію Христовою въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ при- 
готовдяется агнецъ для преждеосвящениой литургіи и, затѣмъ, 
положить его въ дарохранительпицу. По окончаніи же литѵр- 
гіи, слѣдуетъ на престолѣ развернуть антиминсъ, изъять изъ 
дарохранительпицы агнецъ, положить его на дискосѣ, совер- 
шить кругомъ црестола каждеиіе, ноклопиться предъ св. пре- 
столомъ, раздробить агпецъ ісопіемъ, иа дискосѣ, на мелкія 
частицы и приступить къ сушепіго ихъ. Для этого па пре- 
столъ, при краѣ аіггиминса, кладется по· правую рѵку чистый 
кирпичъ, на который ставится чистая жаровыя съ горяіцими 
угольями. Сдѣлавши цредъ св. Дарами поклоиъ, священ- 
никъ беретъ дискосъ съ раздроблеішымъ агнцемъ и держитъ 
его надъ сосудомъ съ угольями, поворачивая частицы копіемъ 
и наблюдая, какъ-бы онѣ.ие пригорѣли. Въ предупрежденіе 
иослѣдняго случая, лишь только св. дискосъ согрѣется, слѣду- 
етъ отнять его отъ сосуда съ углями н иоставить ыа аитимиисъ, 
ояшдая, пока опъ остынетъ. ІІодсушеныя ыадлеясащимъ обра- 
зомъ частицы благоговѣйно кладутся въ св. дарохранительницу 
(ГІост. Моск. соб. 1667 г. Дѣян. II.) *).

*) Тамъ, гдѣ обѣдпя совершается ежедневио, нѣтъ иужды приготовлять 
особый агнецъ іг высушивать запасные Дары, a можпо ізлть иѣсколько 
частнцъ отъ одного и того же освяіцениаго агнца, паиоять ихъ божествен- 
ною кровію h, ііа случаіі причащеиія больпыхъ, храпить ихъ до слѣдую- 
щаго утра въ дарохраиителыіидѣ незасушенііыми.
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Сосудъ, въ которомъ хранятся запаспые Дары, долженъ 
быть золотой или серебряный, a въ крайнемъ случаѣ можетъ 
быть и оловянный. Въ первомъ случаѣ, a равно если сосудъ 
будетъ серебряный вызолоченный, св. Дары кладутся въ пего 
прямо безъ всякой подкладки: въ послѣднихъ же двухъ слу- 
чаяхъ въ сосудъ подстилается чистая и небывшая въ употреб- 
леніи бумага (Пост. того же собора).

Дарохранительница должна быть покрыта и непремѣнно 
храниться на св. престолѣ. Непосвященная рука не должна, 
иодъ опасеніемъ смертнаго грѣха и строгой эиитиміи, касать- 
ся дарохранительницы, исключая крайней необходимости.

Свящеппикъ обязаиъ возможно чаще, чрезъ каждне три 
дня, съ поклономъ, непокрытою головою и вымытыми руками 
осматривать запасные св. Дары, опасаясь, какъ бы онинеза- 
плѣсневѣли отъ мокроты или не изгнили. Замѣтивъ въ запас- 
ныхъ Дарахъ малѣйшую сырость, священпикъ долженъ лѣтомъ 
снова просушить ихъ ііа волыгомъ воздухѣ, открыть въ церкви 
окна и положить заиасные Дары на дискосъ, поставленный па 
престолѣ на развернутомъ антиминсѣ; при этомъ должно наб- 
людать, чтобъ св. Даровъ не коснулась муха или какое либо 
другое насѣкомое, или чтобы не падала на нихъ ішль; зимою 
же, слѣдуетъ сушить такъ, каісъ при первомъ приготовленіи ихъ.

Въ случаѣ порчи св. Даровъ отъ сырости (аравно и прн- 
цаленія ихъ при сушеніи), не слѣдуетъ пріобщать ими боль- 
ныхъ, по на другой же денъ нужно отслужить обѣдню и при- 
готовить новые запасные Дары вышеупомянутымъ способомъ; 
старые же (испортившіеся) запасные Дары слѣдуетъ, по окон- 
чаніи литургіи, всыпать въ потиръ и потребить ихъ вмѣстѣ 
съ Дарами, оставшимися отъ причащенія за совершенною 
литургіею.

П ри м ѣ чан іе . Священники отнюдь не должны держать запасные Дары 
y себя на дому, подъ опасенісмъ строгаго взысканія; для напутствованія 
больныхъ они должвы шсствовать со св. Дарами съ подобающимъ благого- 
вѣніекъ, держа св. Дары y своей груди въ особо устроенныхъ на то даро- 
носицахъ и сдѣлапныхъ изъ приличной матеріи сумкахъ (Инстр. благоч. 
§ 1 4 ), съ нашитымъ па передией ихъ сторонѣ крестомъ. Ходить съ занас- 
ными дарами можно священнику толъко кь болънымъ и притомъ непре- 
мѣнно въ сопровождспіи церковнослужителя (Полп. Собр. Зак. 1776  года, 
дек. 1 6 . № 14 ,548).
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§ 69. 0 причащеніи мірянъ.

Л ?
Въ періюмъ вѣкѣ христіапстна таипство причащенія сое- 

динялось съ вечерями любви (агапами) и совершалось, обык- 
новепно, послѣ нихъ. Но въ пачалѣ 2-го вѣка, вслѣдствіе раз- 
наго р9да безнорядковъ, вознпкавшихъ между иѣкоторыми (на- 
примѣръ корипѳскими) христіанами, собиравшимися для ве- 
чери любви и для причащенія (1 Кор. 11, 20— 29), евхари- 
сгія отдѣлена была отъ агаповъ и присоедипепа была къ цер- 
ковпому общественному Богослуженіго. Во весь апостольскій 
вѣкъ она совершалась ежедневыо и всѣ вѣрующіе, присутство- 
вавшіе при соверіпепіи евхаристіи, пріобщались также еже- 
дневно. Уіслоненіе отъ этого обычая 9-е правило Апостольское 
называетъ прямо „безчипіемъ.“ Этотъ обычай подтверждепъ былъ 
потомъ въ 341 году А бтіохійским ъ  соборомъ (пр. 2); слѣды 
его напоминаются и въ настояіцее время, когда церковь, при 
каждомъ совершеніи божествепной литургіи, призываетъ ири- 
сутствующихъ въ храмѣ приступить къ св. Тайпамъ „со стра- 
хомъ Божіимъ и вѣрою“ . Но такъ какъ условія общественнаго 
и семейнаго быта современныхъ намъ христіанъ, a вмѣстѣ съ 
тѣмъ и человѣческая слабость ые позволяютъ имъ ириступать, 
подобно древнимъ христіапамъ, къ достойному пріобщенію св. 
Таинъ за каждою литургіею: то нравославная церковь ныиѣ 
узаконила, чтобы каждый міряниыъ пріобщался по крайней 
мѣрѣ одинъ разъ въ годъ (Дух. Регл. о мірянахъ ст. 2. ІІравосл. 
Катих: о причащеніи. Уст. Конс. ст. 15). Наблюдепіе за ис- 
полыеніемъ этого христіапскаго долга поручается не только 
приходскимъ священникамъ, по вмѣстѣ граждапскому и воен- 
ному начальству, каждому въ своемъ вѣдомствѣ (св. зак. т. 
ХІУ. Уст. о пред. и пресѣч. престуи. ст. 22, 23 и 24). Укло- 
неніе отъ пріобіценія св. Таинъ сопровождается тѣми же- 
самыми послѣдствіями и въ силу тѣхъ же побужденій въ цер- 
ковномъ и граждансісомъ отношеніяхъ, какъ и уклоненіе отъ 
исповѣди (см. выше § 60 ).

Хотя обычнымъ временемъ для причастія считается св. 
четыредесятнида, ио высота таинства евхаристіи требуетъ въ 
этомъ отношеніи сообразоваться не столько съ временемъ года,
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сколысо съ внутреннимъ состояніемъ своего духа. Еще во вре- 
мя св. Златоуста многіе христіане пріобщались въ опредѣлен- 
ное время, руководясь не внутреннимъ расположеніемъ духа и 
сознатііемъ своего достоинства къ соединенію со Христомъ по- 
средствоиъ ириступанія къ евхаристіи, a просто-заведеннымъ 
обычаемъ. По этому полоду, св. Златоустъ замѣчаетъ: „не че- 
тыредесятница дѣлаетъ достойяыми причащенія св. Таинъ, но 
душевная святость и чистота: съ сими всегда приступай, 
безъ нихъ же—никогда“ (Бес. на посл. къ Ефес. нрав. 3, 
срав. 24 нравоуч. на 1 посл. къ Кор. и 16 нравоуч. на 
посл. къ Евр.). Онъ же учитъ приступать къ евхаристіи 
не съ нравственнымъ разслабленіемъ, ыо съ пламеннымъ 
сердцемъ и, вообще, въ бодрственномъ состояніи духа (Бес. 
53 на Матѳ.)·

Къ достойному причаіценію православные христіане при- 
готовляготся говѣніемъ (о которомъ уже говорено было въ § 60 
объ исповѣди), исповѣдью и выслушиваніемъ или прочтеніемъ 
„правилъ предъ св. причастіемъ“ . Приэтомъ пеобходимо об- 
рагцать вниманіе и на чистоту тѣлесную. Такъ, правила цер- 
ковныя запрещаютъ приступать къ евхаристіи: 1) родильни- 
цамъ и, вообще, женщинамъ, находяіцимся въ очищеніи (Тим. 
Алекс. отв. 7); 2) мужу и женѣ, невоздерживавшимся во вре- 
мя говѣнія отъ плотскихъ удовольствій (Тим. Алекс. вопр. и отв. 
5 и Учит. Извѣст.). Тѣ и другіе могутъ быть допускаемы до 
иричащенія толысо въ случаѣ опасной ихъ болѣзни.

ІІри м ѣ чан іе. ІІреднарителыіо причащепію родильницы, нѣтъ необхо- 
димости читать очистительную молитву, которая полагается въ 40-ой депь 
толысо для жсшциііы, по выражепію Требвика, уже „очистившейся и омо- 
венпой“. Опасно больная родилышца допускается къ принятію св. Таинъ 
только вслѣдствіе исключительнаго своего состояпія; и если она потолъ вы- 
здоровѣетъ, долзіша вполнѣ подчиниться предъявляеиымъ въ отношеиіи къ 
ией правиламъ, т. е. до 4 0  дней (со дня своихъ родовъ) ве ходить въ 
дсрковь (хотя-бы то и по случаю смерти ея младенца), доколѣ не будетъ, 
въ свое врсмя, прочитана падъ пею очистительная молитва.

Кромѣ этого, при разсулѵденіи о достоинствѣ и недостоин- 
ствѣ пристуиить ко св. причащенію, могутъ возникать разные 
частные и случайные вопросы, въ родѣ, напримѣръ, того: „мож- 
ію-ли причащаться послѣ оскверненія во снѣ?“ и т. п. Рѣше- 
иіе ыѣкоторыхъ изъ нихъ можно найти въ вопросахъ и отвѣ-
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тахъ св. Тимоѳея Александрійскаго, изложепныхъ вь „Книгѣ 
цравилъ“, a лучше всего—рѣтеніе этихъ вопросовъ, по не- 
значительности ихъ, предоставлять совѣсти говѣгощихъ и па- 
стырскому благоусмотрѣпію ихъ духовиика.

Что касается сиособа пріобщенія св. Даровъ, то въ пер- 
вые вѣка христіанства всѣ вѣрующіе, обыкновенно, причаща- 
лись подъ обоими видами: св. тѣло Христово, иодъ видомъ 
хлѣба, преподавали народу въ руки *) иресвитеры, a св. кровь 
изъ чапш діакоыы (Апост. постаііов. 8, 13). Впослѣдствіи вре- 
меня вошло въ обычай преподавать тѣло и кровь Хрыстову со- 
вокупно, посредствомъ лжицьт пріімо въ уста иричащающимся. 
ІІричииою такого установлсиія, no изъясііепію пѣкоторыхъ, 
было—какъ неудобство причащать каждаго раздѣленпыми ви- 
дами хлѣба и вина, такъ и злоупотребленія, какимъ ииогда 
иодвергалось св. иричастіе no печистотѣ, невѣжеству и суевѣ- 
рію принимавпіихъ его въ свои руки; a нѣкоторые, или по 
сознаиію нечистоты и недостоииства своихъ рукъ, или же про- 
сто—ыо суетности, унотребляли особыя, сдѣланиыя ииогда изъзо- 
лота съ дорогими камеиьями иразпыми украшепіяыи, „виѣсти- 
лиіца“ (δοχεία), въ которыя и иринимали св. Дары отъ свящешю- 
служителей. Соборъ Трулльскій (up. 101) возставаль иротивъ 
такого сиособа ириііятія св. Даровъ, но пе противъ приіштія 
ихъ непосредственно рукою. Отиосительпо же способа прнча- 
щенія въ настоящее время въ „Учительиомъ Извѣстіи“ дается 
слѣдуюіцее иаставленіе: „Да цриступятъ (причащаіощіеея) чин- 
яо, въ глубокомъ смиреніи; и Христу, истішио въ Тайыахъ 
сущему, цодъ видомъ хлѣба и вина, до земли кійждо да иок- 
лонится едипожды, руцѣ къ иерсямъ крестообразііо согбеинѣ 
іімуще и Христа расиятаго исповѣдающс, и любовь къ Нему 
имутъ. Пріеыше же честпо, да поглотятъ, и, no утереніи устъ 
покровцемъ рукою священпическою, лобызаютъ край -св. чаши, 
якоже самое Христово ребро, изъ него же истечекровь и вода, 
и отступивше мало, кланяются ие до земли, ради охраненія 
пріятыхъ Таинъ, и стоятъ иа своихъ мѣетахъ, ие глаголюще

’) Рукн, ирп этомъ, обыішовешіо, складывалпсь крсстообралио, такъ что, 
по выраженію св. Кприлла Іерусалнмекаго, лѣвал pyita служнла „престо- 
ломъ“ правоіі, „какъ хотлщей Царя подълть“, іі согпутою ладопыо іюс- 
лѣдней прншімаіось тѣло Хрікѵгово пріі ііроііішесеиін нріічащаіощіімсн 
слова: амішь. (Ііоуч. тайновод.Ѵ , 21 н 22).
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другъ съ другомъ, ниже да плюютъ, дондеже антидоръ и вино 
съ укроиомъ (съ теплотою) подастся имъ *).

Примѣчаніе. Если причащающійся не можетъ, по болѣзни или при- 
родному отвращенію, вкушать вина, то его слѣдуетъ причащать частицею 
тѣла Христова, напоеннаго небольшею каплею крови Христовой; въ край- 
пемъ же случаѣ. можно причащать заиасннми св. Дарами.

Ниодинъ міряиинъ не имѣетъ права самъ причащать себл 
св. Таипъ (УІ всел. 58. Лаодик. 14); только лица, имѣющія 
пресвитерскій или архіерейскій санъ, могутъ преподавать мі- 
рянамъ св. Дары, не требуя за это никакой платы, взиманіе 
воторой нодвергаетъ ихъ изверженію изъ сана, ісакъ за симо- 
нію (УІ всел. 2 В).

Если въ одинъ день случится такъ много причастпиковъ, что для 
нричащенія всѣхъ ихъ не достанетъ св. Даровъ въ чашѣ, то 
священпикъ можетъ или отдѣлить извѣстную часть причастниковъ 
до слѣдующаго дня, или же всыпать въ чашу нѣсколько запасныхъ 
Даровъ (если таковыхъ имѣется достаточное количество); но 
отнюдь нельзя ни прибавлять въ чашу неосвяіценнаго вина, или 
простаго хлѣба, пи причащать частицами, вынутыми изъ просфо- 
ры, за нроскомидіею, въ память святыхъ, или о здравіи живыхъ, 
или о упокоеніиумерпіихъ. Гавнымъ образомъ, нельзя причащать 
водою, которою измыта чаша по причащеніи, или артосомъ, 
освящепнымъ во время пасхальной недѣли, и освященною бо- 
гоявленскою водою.

Причастившіеся не должны выходить изъ деркви до окон- 
чанія литургіи и до выслушашія молитвы по св. причащеніи. 
Долгъпастыря—внушать причастникамъ, чтобъ они какъ въ са- 
мый день причащеиія, такъ и въ послѣдующіе дни были осо- 
бенно внимателыш къ самимъ себѣ и своимъ поведеніемъ не 
оскорбяли принятой ими святыни.

Дѣти до шестилѣтняго возраста включительно пріобщаются 
безъ нриготовленія, положеннаго для мірянъ, и безъ исповѣди; 
младенды обыкновенно иричащаются толысо кровію Христовою,

*) По заявлевію опытвыхъ свлщенниковъ, иные прихожане, исповѣды- 
вавіпись, уклоняются отъ причащенія подъ тѣмъ предлогоыъ, что боятся 
какъ бы не плюпуть въ деиь причастія и черезъ то ие сдѣлать смертлаго 
грѣха. Очевидпо, это есть слѣдствіе искаженнаго ими пониманія „Учитель- 
наго Извѣстія“, запрещающагс ндевать лишь тотчасъ no причашеніи св. 
Даровъ изъ опасенія извергнуть изъ усгь частицу тѣла и крови Христовоі 
до запиванія теплотою. Это необходимо разъяснять прихожанамъ.
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изъ опасенія, что они не въ состояніи проглотить частяцы тѣла 
Христова. Поэтому же, младепцевъ самаго рапняго возраста 
не принято причащать за преждеосвяіцепною литургіею, такъ 
какъ тогда въ чашѣ иаходится ііеосвященное вино. При при- 
чащеніи дѣтей, надобно принимать всѣ иредосторожности къ 
тому, чтобы они не оставили св. Даровъ не нроглоченными; 
для этого надобно подносить ихъ къ чашѣ, ноложивъ вверхъ 
лицомъ на правую руку, и почерпать на лжицу св. крови 
поменыпе, a no причаіценіи, утирать уста поісровцемъ. Слѣ- 
дуетъ опасаться также, чтобы дѣти, ухватившись за края чаши, 
не пролили св. Даровъ; для устраненія этого надобно тверже 
удерживать руки дитяти.

Примѣчаніе. Нельзя но одобрить и того обычая, въ силу котораго 
нѣкоторые сііящениики, изъ предосторожиости, какъ-бы послѣ прпчастив- 
шагося въ церкви болыіаго иладснца пе заразить лжицсю слѣдующаго 
причастника, всякій разъ, по причащеиіи младепца, крѣпко вытираютъ 
покровдеиъ св. лжицу. Въ случаѣ же иоявленія въ приходѣ такой зара- 
зительной болѣзни, какъ дифтеритъ, лсгко могуіцій псреходитъ къ дру- 
гимъ при причащсвіи чсрсзъ лжицу и нокровецъ, слѣдусгъ совѣтовать 
совсѣиъ пе приносить больнихъ дѣтей пъ цсрковь, a въ  крайпемъ случаѣ, 
пріобщать ихъ послѣ здоровыхъ и вытирать какъ лжицу, такъ и уста 
дитяти особымъ кускомъ чистаго холста, который сожигать послѣ прича- 
щенія (См. „Тавр. Епарх. Вѣдом.“ 187G  г. № 1).

Д) О бракѣ. 

§ 70. Условія совершенія таинства брака.

/А
Апостолъ Павелъ, называя бракъ великою тайною (Ефес. 

5, 31, 32), чрезъ то свидѣтельствуетъ, что онъ совершался 
уже во времена апостольскія и, конечно, подобно прочимъ 
таинствамъ, съ благословенія епископскаго—въ церкви. гГакъ 
какъ ни въ одыомъ таинствѣ интересы церкви ne соприка- 
саются съ интересаыи государства столь тѣсно, какъ въ та- 
инствѣ брака, вслѣдствіе непосредственнаго и весьма важнаго 
вліяпія его на жизнь семейпую и обіцественную: то соверше- 
ніе брака соединено съ многоразличиыми условіями, ограж- 
дающими, съ одной стороны, правильность совершенія, a съ
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другой—святость и нерасторжимость брачнаго союза. Условія 
эти двоякаго рода: физическія и нравственныя.

§ 71. Физическія условія, необходимыя для вступленія въ бранъ.

1) Совершеннолѣтге. Лица, вступающія въ бракъ, должны 
иыѣть церковное совершеннолѣтіе '), ісоторое, по греко-рим- 
скимъ законамъ, опредѣлялось 12 лѣтнимъ возрастомъ для жен- 
щины и 14 лѣтнимъ возрастомъ для мужчины 2). Такъ было 
и уиасъ до Стоглаваго собора (1551 г. ), который запретилъ 
мужчинѣ вступать въ бракъ ранѣе 15 лѣтъ; потомъ, синод- 
скимъ ѵказомъ 1774 г. (17 Дек.) велѣно вѣнчать и женщинъ 
не ранѣе 13 лѣтъ. Наконецъ, въ 1830 году (19 Іюля), имен- 
пымъ Высочайшимъ повелѣніемъ опредѣлено было вѣнчать же- 
ниха не менѣе 18 лѣтъ, a певѣсту— 16 лѣтъ. Постановленіе 
это дѣйствуетъ y насъ и теперь, съ тѣмъ только ограничеиіемъ, 
что въ Закавказкомъ краѣ, по мѣстнымъ климатическимъ усло- 
піямъ, дозволяется природньшъ жителямъ Кавказа вступать въ 
бракъ жеииху— 15, a невѣстѣ 13-ти лѣтъ (Св. Зак. изд. 1876 г. 
т. X. ст. 3). Въ необходимыхъ случаяхъ, законъ предоста- 
вляетъ епархіальнымъ архіереямъ ираво разрѣшать браки, по 
личному своему усмотрѣнію, и въ томъ разѣ, если жениху, 
или яевѣстѣ пе достанетъ не болѣе полугода до узаконеннаго 
соверіпеннолѣтія (Тамъ же прим. къ ст. 3. Ук. св. Сияода 
31 мая 1857 г.).

Въ 18G1 году вмѣнено въ вспрсмѣнную обязанность всѣмъ священ- 
никамъ, чтобъ они, ссли къ пимъ будутъ обращаться лица значительно 
несоотвѣтствующихъ или неравныхъ лѣтъ съ просьбою повѣнчать ихъ, пред- 
ставляли этииъ лицамъ всѣ неудобства, какія могутъ произойти впослѣд- 
ствіи отъ разности лѣтъ; но ссли и послѣ зтого опи не отмѣнятъ своего 
желанія вступить въ бракъ, то вѣнчать безпрепятственно (Уіс. Св. Син. 
1861 г. 20  февр. № 129).

Кромѣ того, для совершеннолѣтнихъ законы назначаютъ

*) Отъ церковнаго совершеннолѣтія нужво отличать гражданское совер- 
шеиио.іѣтіе, оііредѣляюніееся y насъ 21 лѣт. [возрастомъ.

3) ГІмгіераторы греческіе предоставляли себѣ право разрѣшать вступленіе 
въ бракъ h прежде указанныхъ лѣтъ съ условіемъ, чтобы родители не до- 
яускали брачущнхся до супружескяго сожитія равѣе совершеинолѣтія нхъ.
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оцредѣленный срокъ, послѣ котораго нельзя вступать въ бракъ: 
такъ, по древнимъ церковнымъ иравиламъ, заирещалось всту- 
пать въ бракь 60-ти лѣтнимъ вдовицамъ (Вас. Вел. пр. 24); 
a no дѣйствуюіцимъ y насъ постановленіямъ, послѣдиимъ пре- 
дѣломъ для вступленія въ бракъ считаетстя восьмидесятилѣтній 
возрастъ (томъ X. ст. 4), безъ различія пола.

2) Физическая способность къ брачному соэкитію. Неспо- 
собность къ супружеству, какъ греко-римскими, тавъ и наши- 
ми законами считается препятствіемъ къ бракѵ; причемъ, y 
насъ дѣлается ограниченіе въ томъ смыслѣ, что неспособность 
не природная, a болѣзненеая, или начавшаяся уже послѣ всту- 
пленія въ бракъ, не можетъ служить иоводомъ къ расторжепію 
супружесгва. Природная неспособность къ брачному сожитію 
признается закономъ лшпь черезъ„три года ііослѣ совершенія 
брака (Св. зак. т. X. ст. 48. 49. Уст. Копс. ст. 242—243.

§ 72. Нравственныя условія для вступленія въ бранъ.

1) Свободное согласіе брачущихся. Самое первое нравствен- 
ное ѵсловіе для вступленія въ бракъ есть, какъ выражается 
церковь (въ чинѣ вѣнчанія), „свободное произволепіе,“ или не- 
принужденное взаилшое согласіе вступающихъ въ бракъ,—ко- 
нечно, безъ ііротиворѣчія положительнымъ закоиамъ, церков- 
нымъ и гражданскимъ.

2) Согласіе: а) родителей, или же занимающгіхъ ихъ мѣ- 
сто лицъ (опекуновъ)  (т. X. ст. 6). Необходимость въ даниомъ 
случаѣ родительскаго согласія для дѣтей обусловливается, съ 
одной стороны, естественыою ихъ зависимостію отъ родителей, 
съ другой—тѣмъ нравственнымъ иачаломъ, которое нризываетъ 
родителей къ заботамъ о благѣ дѣтей и, потому, даетъ первымъ 
право, въ извѣстной мѣрѣ, располагать судьбою послѣднихъ, 
за которыхъ первые берутъ па себя отвѣтственность предъ Бо- 
гомъ и людьми. Ктому же, браки дѣтей, заключаемые безъ во- 
ли родителей, разстроивая отношенія семейной жизни, по свя- 
зи семьи съ обществомъ, вносили-бы, нѣкоторнмъ образомъ, 
безпорядки и въ жизнь обіцественную. He даромъ, поэтому, 
законы всѣхъ временъ и народовъ требовали заключенія бра- 
ковъ съ согласія родителей, a отцы церкви, смотря на бракъ
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дѣтей безъ воли родителей съ нравственной точки зрѣнія, 
называли его даже именемъ „блудодѣянія“ (Вас. Велик. 38). 
По праііиламъ нашей церкви, дѣти должны вступать въ бракъ 
также съ согласія родителей („0  должн. пресв.“ § 123). Впро- 
чемъ, въ случаѣ нарушенія этого закона, бракъ не расторгается, 
но виновные подвергаются лишь наказанію по законамъ цер- 
ковнымъ и уголовнымъ '). Съ другой стороны, дѣтей, имѣю- 
іцихъ граждансвое совершеннолѣтіе, т. е. 21 годъ, можно вѣн- 
чать и безъ согласія родителей, если дослѣдніе, злоупотребляя 
своею властію, не заботятся о бракѣ ихъ (Кормч. ч. 2. Град. 
Зак. грань4,пунк. 12. 15). Но и въ данномъ случаѣ слѣдуетъ 
предварительно принять мѣры убѣжденія къ тому, чтобъ склонить 
родителей къ согласію на бракъ ихъ дѣтей (Тамъ же, грань 
4, п. 24). Похищеніе дочерей отъ родителей, до вступленія 
съ ними въ бракъ, судится уголовнымъ судомъ (т. X. ст. 8).

Права родителей въ отыошеніи къ дѣтямъ въ брачныхъ 
дѣлахъ переходятъ и къ лицамъ, заступающимъ мѣсто роди- 
техей. Разумѣются опекуны.

Примѣчаніе. У насъ, до времени Петра Великаго, не было положитель- 
ныхъ правилъ объ опекѣ, имѣвшей мѣсто въ греко-римскомъ закоиодатель- 
ствѣ; a ирямое требованіе того, чтобы браки лицъ, состоящихъ иодъ опе- 
кою, заключались пепремѣнно съ согласія опскуновъ, иолучило силѵ зако- 
на только съ 1-го Яиваря 1835 года.

Изъ вышеизложеинаго правила исключаются дѣти расколь- 
ииковъ, которня могутъ быть вѣнчаемы, по обряду православной 
церкви, и безъ согласія родителей и опекуиовъ, если только 
они присоедипяются къ православной церкви и дадутъ обяза- 
тельство пеуклонно пребывать и воспитывать своихъ дѣтей въ 
православіи (Высоч. утв. оиред. Св. Снн. 1842 г. окт. 28).

Власть родителей и опекуповъ не должны, въ данномъ 
случаѣ, выражаться въ формѣ принужденія къ браку. He смо- 
тря на то, что въ нашемъ отечествѣ пародные обычан весьма 
мало давали свободы въ брачномъ союзѣ лицамъ, состоящимъ 
подъ властію другихъ, положительные наши законы, начиная

’)  И м енно: іи ш а ю тсл  и р ав а  н асл ѣ довахь  no закону въ имѣніи и зъ т о го  
р о д и т ел ей , к отораго ош і оск ор би л и  свои м ъ  н еп о в и ію в ен іем ъ  і[ ісоторы й, 
ири ж и зііи  св оей , н е в озсха н о в и .іъ  имъ эхого  п р ав а  (У д о ж . о  п а к а з . нзд. 
1866  г. ст . 15Ü6).



съ устава Ярослава 1-го, ннкогда ие одобряди насшіія въ этомъ 
дѣлѣ. Въ Кормчей книгѣ (ч. 2 гл. 50) велѣпо священникамъ 
прежде всего спраіпивать брачѵіцихся о ихъ добровольномъ со- 
гласіи на это. Требоваиіе это вошло и въ самый чиііъ вѣнчанія. 
Синодскимъ указомъ 1775 г. (5 августа) предписано священ- 
никамъ остапавливать вѣпчаніе браковъ, если бы даже во вре- 
мя совершепія ихъ открылся педостатокъ взаишіаго согласія 
сочетавающихся. Такая же пріостаиовка вѣичанія должна пос- 
лѣдовать и въ томъ случаѣ, если правильпое препятствіе къ 
браку откроется: по оглапіенію, обыску, или же во иремя са- 
маго вѣичанія (т. X. ст. 29). По дѣйствующимъ пынѣ по- 
становленіямъ, родитслямъ запреіцается припуждать своихъ 
дѣтей ко встуііленію въ бракъ противъ нхъ воли (T. X. ст. 
12. 28.), и браки, заключепиые въ пасйліи, пе признаются за- 
копными (тамъ же: ст. 37. 38. 803. Уст. Комс. ст. 205).
‘ Кромѣ того, древняя христіанская церковь, призпавая за- 

коннуго обществеішую власть богоучреждеігііою (Рим. 13, 1 .2 . 
и 4), требовала для брака лицъ, состоящихъ иодъ властію дру- 
гихъ, соіласгя, и.ш дозволенія подлс.нсащаго началъства (Вас. 
Вел. 40. 42). ІІо дѣйствующимъ y пасъ закопамъ, лица со- 
стояіція ііа, гражданской службѣ, таюке неиначе могутъ всту- 
пать въбракъ, какъ no дозволепію своего начильства, удосто- 
вѣреиному письмеішымъ свидѣтельствомъ (Св. З^в. гражд. т. X. 
ч. 1 ст. 9) '). Равно, браки офицеровт. морскаго '2) и другихъ 
воеыиыхъ вѣдолствъ ие должиы быть совершаемы безъ пись-

*) ІІо смыслу уісаза Св. Синода отъ 17 ію іія  1871 года № 27, псалом- 
щпкіі н другія лица, состоящія па службѣ ііо духовпому вѣдомсгву, попра- 
шнваютъ y енархіальнаго начальсгва разрѣшспіе па встуиленіс въ браісъ; 
ирпчемъ, происхождепіе новѣсты отъ родіггслеп м духовнаю  лваиія пе 
считаетсл преплтсгвіемъ къ дозводеиію браиа. Ііесостояіціе ж е на службѣ 
по епарх. вѣдомству сыповыі свяіцеііііо-перковнослужителсй могутъ всту- 
пать въ бракъ н бсзь разрѣіпепія спарх. архісрся.

21 Разрѣшеиіе браковъ офицерамъ морскаго вѣдомсгва даетол главіш - 
ми комапдирами н командирамн портовъ. Разрѣш епіе ж с на бракь офи- 
дерамъ: сосгоящимъ no резерппому флоту, служащнмъ на коммерческихъ 
судахъ, находлщішсл на службѣ въ другнхъ вѣдомствамъ и въ безсрочиомъ  
отнуску, даетсл главішмн командирамп и комапдпрами портовъ, еслн тѣ 
офицеры ыаходлтся въ одііомъ ият» портовъ морскаго вѣдомства. A  въ 
случаѣ пахожденіл нхъ внѣ иортовъ, разрѣпіеніс иа вступлепіе въ браісъ 
дается днректоромъ шіспекторекаго дспартамепта. Офицорамъ, состолщпмъ 
на должностлхъ въ учрежденілхъ мшшстерства, разрѣш еніе на бракъ 
даетсл началышками тѣхъ учреждепій. ІІаконецъ, разрѣш сніе брака офи-

11
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меннаго дозволенія подлежащаго начальства (Ук. Св. Сии. 
Ю окт.— 1 ноябр. 1880 г. Срав. Ук. 1783 г. іюля 29).

По силѣ 100 и 163 ст. Устава воинской повинности, отъ 
тѣхъ молодыхъ людей, которые не достигли призывнаго воз- 
раста (21 года) и не принадлежатъ къ крестьянскому сосло- 
вію, слѣдуетъ,при вступленіи ихъ въ бракъ, непремѣнно тре- 
бовать свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку, a 
отъ всѣхъ прочихъ безъ исключенія лицъ, которымъ перешелъ 
призывной возрастъ, т. е. минулъ 21 годъ, свидѣтельство о 
явісѣ къ исправленію воинской повинности. Приказомъ по 
военному вѣдомству, отъ 1 января 1871 года за № 1, разрѣ- 
шено встуііать въ законные браки, безъ оеобаго разрѣшенія 
начальства, всѣмъ холостымъ и вдовымъ, безсрочно и временно 
отпускнымъ, лишь ыижнимъ чинамъ, исключая тѣхъ, которые 
находятся въ кратковременномъ (шестимѣсячномъ) отпуску, 
или же и въ продоллсительномъ, но по слабости здоровья. Со 
введеніемъ же новаго воинскаго устава, выраженіе: „находя- 
щійся въ долгосрочііомъ отпуску“, въ примѣненіи къ ниж- 
пимъ военнымъ чинамъ, замѣнено словами: „уволенный въ
запасъ арміи“. Такого можно вѣичать. (Ук. Св. Син. 3—26 
окт. 1880 г.)

Примѣчанге. Ири вступлсніи въ бракъ нижпихъ чиновъ, свящеп- 

ники, вѣнчающіе ихъ, обязаны прописывать на ихъ билетахъ (Ук. Св. Син. 

1 8 6 3  г. 2 4  авг.), равио на пршіиспихъ и призывпыхъ свидѣтельствахъ: 

ісогда, съ кѣмъ именпо, какимъ бракомъ, въ какой церкви и какимъ прич- 

томъ повѣнчаііы. Такую точпо отмѣтку слѣдуетъ дѣлать па билетахъ сол- 

датокъ, a равно и на тѣхъ докумептахъ,- по которьшъ вѣпчаются всѣ 

прочія лица, къ какому 6 и  сословію они пи принадлежали, во время нхъ 

отлучкн отъ ііостоннпаго мѣста свосго жительства (т. X. ст. 2 2 .  п. 2 ).

Приэтомъ, необходимо имѣть въ виду, что выдача паспортовъ, по за- 
копу, возлагастси ira подлежащія пачальства, a  именно: на городскія и 
мѣщанскія управы— для купцовъ и мѣщанъ, иа в о л о с т і і ы я  правлепія—  
для крсстьянъ, и толысо отставныо чиновпики и неслужащіс дворяне 
мигуіТ) получатг. паспорты отъ городскихъ полицій н полиціймейстеровъ 
„на осповавіи предъявляеиыхъ трсбователями документовъ“ , но никакъ не 
оті» полицсйскихъ надзирателей. К аж дий , желающій вступить въ бракъ 
(кромѣ вѣстныхъ прихожанъ, хорошо извѣстныхъ причту), обязанъ предъ-

ц ср аи ъ , находящиыся въ обы іш овепиы хі. огиускахъ, зависитъ охъ н хь иа- 
чальства (Іірик . іго морск. вѣд. 8  апр . 1867 г. № 71).
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являть паспортъ, и притомъ пе просроченвый, съ обозначеніемъ въ ономъ: 
какого вѣроисповѣданія, холостъ или вдовъ, и ссли вдовъ, то послѣ перваго 
или втораго брака. Поэтому, небезопаспо вѣнчать бракикакъ по отстрочкамъ. 
выдаваеиынъ полицейскими управленіями на случай замедлевія въ полученіи 
паспорта, такъ и по адреснымъ, a  не плакатнымъ билетамъ, потому что иногда 
ни въ отстрочкагь, ни въ адресвыхъ билетахъ ве обозвачаются пи лѣта, ви 
брачнос или безбрачное состояніе лицъ, получающихъ оные. Притомъ же и 
надписи о повѣнчаніи, сдѣланныя на отсрочісахъ, или адресвыхъ билетахъ, 
не могуть служить препятствіеиъ для вступлевія въ бракъ лицу, уже по- 
вѣнчанному, такъ какъ, по цолученіи новаго паспорта, въ немъ не будетъ 
обозвачево брачное состоявіе сго. Паспорты должвы быть прописапы въ 
полиціи (чтобъ пе повѣвчать бродпги), a  также всѣ вообще предъявляемые 
документы должны быть безъ подчистокъ и поправокъ, неоюворенныхъ 
заковвымъ образомъ.

Солдатскихъ вдовъ можно вѣичать пеиначе, какъ по сооб- 
іценіи свящеішикамъ удостовѣренія о смерти ихъ мужей (T. X 
ст. 22 п. 3.). Это удостовѣрепіе выдается ныпѣ не отъ воен- 
ныхъ начальствъ, a отъ тѣхъ городскихъ и и  сельскихъ обідествъ, 
къ которымъ приписаны солдатскія вдовы и ихъ дѣти (ст. 2073 
св. воен. ност., по 6-му продоллсенію. Срав. ст. 238 XIV* т. 
св. зак. по ирод. 1869 г. и циркул. Мип. вііутр. д. 30 авг. 
1878 г. № 49).

Что касается прочихъ ш цъ, припадлежащихъ къ разпа- 
го рода сословіямъ и обіцествамъ, (каковы: дворяис, купцы. 
ремесленнит, міьщане и т. п.), то къ дѣлу о вступлеіііиихъ 
аъ бракъ приложішъ слѣдуюіцій обіцій закопъ: „Лица ираво- 
славнаго исііовѣдапія всѣхъ безъ различія состояпій, могутъ 
вступать между собою въ бракъ не испрашивая на то ни осо- 
баго отъ правителъства дозволенія, ни увольненія отъ сосло- 
вгй и обществъ, къ коимъ они принадлежатъ '). (T. X. ч. I, 
ст. 1. изд. 1876 г.).

3) Здравьій умо (св. гражд. зак. т. X. ст. 5.). Вступленіе 
въ бракъ безумпьіхъ или сумасшедшихъ заколы иризпаютъ дѣлолп, 
несвободиымъ, какъ учииепнымъ безъ разсудка н сознапія и 
относятъ такіе браки къ разряду браковъ, совершешіыхъ ио

*) Въ виду такого положптелыіаго аакопа, утрачпваетт. свое практиче- 
ское зпаченіе Указъ Св. Сип. 1825 г. б я и в ., которымъ трсбовалосыіредстав- 
лять свидѣтельства о безврспятственпости брака—для кунцовъ н:іъ иуиечес ■ 
кои управы, мѣщапъ—изъ мѣщаііской ц рсмеслсішиковъ— и:іъ ремесленноіі 
управы. Олиаченпаго Указа нѣтъ и въ ^Полиомъ Собр. ІЗакоповъ.“

11*
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насилію или обману (T. X. ст. 37. Сравн. Ук. Св. Синод. 
1722 г. апр. 12 д., Уст. Конс. ст. 205. 208.). Впрочемъ, если-бы 
одинъ изъ суируговъ подвергся сумасгаествію и.іи бѣснованію 
послѣ бракосочетанія, то это обстоятеіьство не можетъ слу- 
жить црепятствіемъ къ продолженію супружества.

4) Отсутствге родотва, основапіе котораго лежитъ въ 
самой цриродѣ человѣка.

§ 73. Понятіе о родствѣ и уназаніе способовъ опредѣленія его.

Родствомъ, въ тѣсномъ смысдѣ этого слова, называется 
связь нѣсколысихъ лицъ аіужескаго цола и женскаго иосред- 
ствомъ ироисхожденія ихъ отъ одного общаго родоначалышка 
(св. зак. т .Х . ст. 196), или же чрезъ бракъ двухъ лицъ. принад· 
лежаіцихъ къ двумъ родамъ, бывшимъ дотолѣ чуждымидругъ другу.

Для точнѣйшаго оііредѣленія родства (преимущественно 
въ цѣдяхъ выясиенія правъ на насдѣдство), греко-римскіе закоио- 
вѣды, еще до рождества Христова, раздѣляли родство no сѵге- 
пенямъ и линіямъ, различая ириэтомъ родство кровное, двух- 
кровное и трехкровное.

Степеиью (gradus) родства называется связь одного дица съ 
другимъ ііосредствомъ рожденія; связь степепей, или цѣлый 
рядъ рожденій, иепрерывно цродолжающихся, называется род- 
ственною лингею (linea, ordo), которая бываетъ или прямал 
восходящая, когда опредѣляется родство потомковъ въ отно- 
шеніи къ ихъ лредкамъ (отцу, дѣду, прадѣду и т. д.), или 
прямая нисходящая, когда отыскивается родство предковъ къ 
ихъ иотомкамъ (сыпу, внуку и т. д.), или, наконецъ,—боковая, 
когда опредѣляется степень родственной близости извѣстнаго 
лица къ тѣмъ, которые, хотя и не состоятъ съ нимъ въ род- 
ствѣ по црямой липіи, но имѣютъ одпого съ шшъ родоначаль- 
ника, такови, нанримѣръ: дядя съ племянникомъ, двоюродные 
братья и т. ц.

Ta степеиь, съ которой пачипается новая линія, иазывается 
колѣномг, a самыя линіи эти въ отношеніи къ своемѵ колѣну, 
называются поколѣніями иди отраслями.

§ 74. Виды родства.

Если всѣ лица извѣстнаго родственнаго круга происходятъ 
отъ одного общаго родоначальника, тогда ихъ родство назы-



вается кровнымъ. Если же въ обіцій кругъ родства входять 
два родоначальника (и, слѣдовательно, два потока особой кро- 
ви), тогда выходитъ родство двукровное, или свойство, a при 
трехъ родоначальникахъ— родство трехкровное и т. д. Родство 
это образуется вслѣдствіе брачпаго сочетанія такихъ лицъ, 
изъ которыхъ каждое имѣетъ своего особаго родоначальни- 
іса. Благодаря этому брачному сочетанію, лица совсѣмъ от- 
дѣлышхъ родственныхъ кружковъ, бывшіл: дотолѣ чѵждыми 
въ отпошепіи другъ къ другу, тенерь дѣлаются своимщ отъ 
этого и самое родство двухкровпое, трехкровііое и т. д. назы- 
вается свойствомъ (affinitas).

Наконецъ, кромѣ родства плотскаго, есть еіце родство ду- 
ховное, образующееся чрезъ воспріятіе отъ купели креіценія.

Такимъ образомъ, родствеиники бываютъ трехъ видовъ: по 
прови, свойству и кумооству.

Близость и дальность родства состоятъ въ иропорціоыальной 
зависимости отъ количества рожденій, посредствѵющихъ между 
тѣми лицами, взаимное родство которыхъ требуется опредѣлить. 
Число этихъ рождепій будетъ вмѣстѣ и чнсломъ степепей род- 
ства веясду данішыи лицами. Вслѣдствіе этого: а) взаимяая 
близость отітошеііій мужа и жепы пе опредѣляется никакою 
родственпою стеиеныо, такъ какъ оіш; составляя, по слову 
Аиостола одну плоть, гге имѣютъ мелсду собою пикакого по- 
средствующаго и связываюіцаго ихъ рождепія. Всѣ дѣти, сколь- 
ко-бы ихъ пи-было, состоятъ въ отношеиіи къ своимъ родите- 
лямъ въ ыервой стеиеии, такъ какъ между ними есть только 
одно рожденіе (самихъ дѣтей); родпые братья и сестры въ 
отношепіи другъ къ другу, состоятъ во второй стеііепи, такъ 
какъ между пими два посредствующія рожденія (каждаго изъ 
ііи х ъ ) J); дндя и илемянникъ, тетка и и л ем я п н и ц а состоятъ въ 
третьей степени кровнаго родства, по числу трехъ иосредству- 
ющихъ рожденій (именно: а) племянпика, б) его отца и в) 
дяди—брата отца и т. п.) Вмѣсто дальыѣйшаго и подробнѣй-
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') Дѣтн отъ одного отпа, ио отъ разпыхъ магерсн, п паоборотъ (пзвѣст- 
иые подъпазваиіемъ „сводпыхъ сесгеръ п братьсвъ“), такъ-жс, какъit кров- 
иые родные, состоятт. между собою во второй степени родства, по чігслу 
двухъ посредствующпхъ между шіми рождеиіГі, іімеішо: а) рождеііія, по- 
.южнмъ, сыііа отъ одпого отца н б) рожденія, ноложимъ, дочгрн отъ дру- 
гоіі матери, составлпюіцсй съ отцеыъ сыпа одну плотъ.
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шаго перечня степеней родства между разными родственными 
лицами, мы представимъ здѣсь самый способъ отыскиванія этихъ 
степеней въ родствѣ кровномъ, двухкровномъ, трехкровномъ и 
духовномъ (кумовствѣ), посредствомъ начертанія квадратиковъ. 
Каждый квадратикъ означаетъ извѣстное лицо; соединяющія 
ихъ черточки означаютъ собою рожденія, посредствомъ кото- 
рыхъ родственныя лица , ^язываются между собою; a общал 
сложность этихъ показываетъ ту степень, въ ко-
торой данныя лида состоятъ между собою въ родствѣ.

Р о д с т в о  к р о в в о е ,  n o  п р я и о й  л и е і и -

Черт. 1.
мои

сынг

I внужъ

пра- 
і дѣдь»

Д*ДЪ

Черт. 2 .

мой
отсцъ

прав-
Я

Такимъ образомъ, я, какъ въ отношеніи къ моему правну- 
ку, такъ и въ отпошеніи къ моему црадѣду состою въ треть- 
ей степени родства, въ первомъ случаѣ—по ирямой нисходящей, 
a во второмъ—по прямой восходящей: потому что между мною, 
какъ родоначальникомъ, и между моимъ правнукомъ, какъ мо- 
имъ потомкомъ, равно и наоборотъ—между моимъ прадѣдомъ, 
какъ родоначальникомъ, и между мною, какъ его потомкомъ, 
находятся три посредствующія рожденія. ... х-··' ·,>: /

Цри оііредѣленіи степенѳй родства кровнаго по боковой 
линіи, нужно црежде всего отыскать одного общаго родона- 
чальника, a въ родствѣ двухкровномъ, трехкровномъ и т. д. 
такое лице, или такую брачную чету, посредствомъ которыхъ сое- 
диняются данныя родственныя лица, и, затѣмъ, опредѣлить

*) При исчисленіи степеней родства—во всѣхъ его видахъ, рож деніе  
іи ц ъ , представллющихъ собою особый родъ, не берется въ разсчетъ: ииа- 
че пришлось бы безидодно теряться въ безконечпомъ рядѣ рожденій по 
восходящей лиыіи.



родственныя отношенія поелѣднихъ къ первымъ. Общая сум- 
ма степеней родства каждаго изъ двухъ данныхъ лицъ въ отно- 
шеніи къ связующему ихъ лицу, покажетъ степень взаимнаго 
родства между самими данными лицами.
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Въ третъемъ чертежѣ обіцимъ родоначальниісомъ, посред- 
ствомъ котораго соединяются всѣ родственныя лица, служитъ 
мой дѣдъ. Изъ этого чертежа видно, что кровное родство въ 
боковой линіи бываетъ между дядями и племянниками, a также 
между двоюродными, троюродными и дадѣе братьями и сестра- 
ми, дѣдами и внуками. Такъ, между мною (племянникомъ) и 
моимъ роднымъ дядею—три степепи; между моимъ отдомъ и 
моимъ двоюроднымъ братомъ (также какъ между дядею и пле- 
мянникомъ)—три степеии; между ыоимъ сыномъ и моимъ дя- 
дею—четыре степени; между ыоимъ сыномъ и моимъ двоюрод- 
нымъ братомъ—пять степеней; между моимъ сыномъ и моею 
двоюродною племянницего—шесть степеней кровнаго родства., 

Изъ четвертаго же чертежа видно, что: 1) двухкровное 
родство образуется чрезъ бракъ двухъ лицъ, принадлежаіцихъ 
къ двумъ особымъ родамъ; 2) оно бываегг. : а) ыежду однимъ 
изъ суцруговъ и кровными родственниками другаго и б) между 
кровными родствеішиками обоихъ супруговь и 3) между му- 
жемъ и женою, какъ составляюіцихъ одиу плоть и нераздѣль- 
ное нраветвенное единство, никакой стеііеии свойсгва ие ло- 
лагается: они вдвоемъ приыимаются за одну степень при опре- 
дѣленіи отношепій родственниковъ одного изъ нихъ къ род- 
ственникамъ другаго. Всдѣдствіе этого, наііримѣръ, моя сестра,
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въ отношеши къ племянішку моеи жены, состоитъ въ пятой 
степеіш двухкровнаго родства; моя внѵчка—къ моему шурину 
въ четвертой, я и свояченица—во второй степени, моя жена 
и моя илемяішица—въ третьей степеыи того-же родства і).

Р одстео трех іср ов н о е·
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Изъ пятаіо чертежа видно, что родство трехкровное бы- 
ваетъ между однимъ изъ сулруговъ и двухкровными родствен- 
ншсами другаго супруга, нлн: между кровыыми родственниками 
одного и двухкровныни родствешшками другаго супруга; наыри- 
мѣръ: я и жена моего иасышса состоимъ въ 1-ой степени 
трехкровпаго родства; я и ііадчерица моего пасынка—во 2-ой 
степени трехкровнаго родства; мой братъ и жена моего па- 
сынка—въ 3-йстепени трехкровиаго родства u х. д.

£ 75 Понятіе о родствѣ духовномъ, усыновленіи и братотвореніи.

Родство духовное происходптъ вслѣдствіе восиріятія кѣмъ-либо 
ліладенца или взрослаго отъ купели св.крещеиія. Оно считается 
только между воспріемииками,воспришітыми u плотскили роднте-

*)Есть еще мехапическій сиособт. опрелѣлсігія стеііспеиродства: чис.то ква- 

дратпковъ, за неключспіемъ одиого, иоказывающихъ посредствующія между 
двумя дашымч лицами іюждсиія,составляетъ цолнчеетво сгеііенеіі между этп- 

ми лпцаміі. Равпымь оГ>разомъ, и ыалнчное количество линій, соедиияюіцихъ 

озпачеииыс квадратшш, опредѣляетъ кодіічество сгепенеГі между двумя дан- 

пыми лицами. ІІо такоіі счетъ можеіъ быть уііотреб.іяемъ только подъ непре- 

мѣннымъ условіемъ умѣнъя вѣрио ііточиообозначіггь, посредсгвомъквадрати- 

ковъп лннііі, взатшыя отііоіііеііія лицт. пзвѣстной родствеиноіі комбішаціи.
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лями воспринятаго (УІ всел.53. Сравн. ук.Св. Сипода отъ 19 яив. 
1810 г.), не распространяясь ііи  на восходящихъ, пи  на нис- 
ходящихъ, ни на боковыхъ ихъ родствепниісовъ. Способъ опре- 
дѣлеиія степеней родства духовиаго—тотъ же самый, какой 
употребляется при опредѣлеиіи родства плотсваго. Именпо:

Р о д о тво  дуж овное.

Черт. 6.

Изъ чертежа шестаго видно, что мой воспріемшікъ (крест- 
ный отецъ) состоитъ со мною въ 1-ой степеіш духовпаго род- 
ства, a съ моимъ роднкгмъ отцомъ—во 2-ой степени и съ мо- 
ииъ роднымъ братомъ—въ 3-й степени; дочь моего крестнаго 
отца со мною—во 2-ой степепи, a съ моимъ родныдъ бра- 
томъ—въ четвертой стеиеіш родства духовиаго.

П римѣчаніе 1. Опрсдѣлоніе стсшшсй родства указаішыми паии схе- 

гсатичсскими способами, т. е. посредствомъ квадратиковъ, (а также дерева и 

лѣстпицы), сдѣлалось наиболѣе общеупотребителыіымъ со времсии Юстипіана. 

(См. „0  тайнѣ супружества“ , свящ. Горчакова. Сиб. 1 8 8 0  г. стр. 3(>— 3 7 ) .

ІІримѣчаніе 2. Въ дрсвностн извѣстиы были сще слѣдующіо виды 

родства: а) „усыповленіе“ (a d o p tio ), no которому свободнш  лпцамогли, по 

желапію, пршшмать къ себѣ, па мѣсто родііыхъ, чужихъ дѣтей, спободпыхъ

пли же состоящпхъ ещс подъ отсчсскою властію. Стспеіш этого родства, по

греко-римскимъ закопамъ, опрсдѣлялисіЛчастііо no примѣру родстиа кровпа- 
го, частію по примѣру свойства. Но съ тѣхъ иоръ, іхакь имнераторъ Ловъ 

философъ (IX в.) сосдшшдъ усыноіілсніе съ цсркоішымъ освященіеиъ, род- 

ство по усыновлонію приравнеио было ісъ родству духовному; б) такъ  

пазьшаемое „братотворепіе“ (fra te r n ita s  p er  a d o p tio u e in ), бывшее въ 

дровпости y всѣхъ ипдо-евроііейсісихъ шіродовъ и состонвшсе y грековъ

въ тонъ, что два неродствешшя лица доброволыю заключали мсжду со-

бою братскій союзъ, па освяіцепіе котораго составлепа была дажо особая 

иолитва, впослѣдствіи, впрочсмъ отмѣпеппая; но брататворппіс нс призпава- 

лось гражданскими закопами и пе обусловливало собою иикакого юриди- 

чсскаго родства. Въ русскихъ былпнахъ упонипастся о такъ па::ыііаеиоигь 

„побратимствѣ“, въ силу котораго русскіе „добрые молодцн“ клялись другъ
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другу „быть братьями паче брата родимаго“ и , въ знакъ нравственнаго 

союза, мѣнялись своими крестами, носииыми ва шеѣ.— Извѣстно также, 

что бывшій y грековъ въ употребленіи богослужебный чинъ на благослове- 

ніе братотворенія перевсденъ былъ на славянскій языкъ и долго помѣщал- 

ся въ нашемъ Требникѣ. (Онъ нынѣ изданъ, въ видѣ приложенія (стр. 4 — 5), 

къ кпигѣ свящ. Горчакова: „0  тайнѣ супружества“).

§ 76. Родство, накъ препятствіе къ совершенію брака.

Законъ Моисевъ заирещалъ бракъ, кромѣ родства прямо- 
линейнаго, въ родствѣ по боковымъ линіямъ до 3-й степени 
включительно (Лев. 18, 12— 14; 20, 19). Но, помимо поло- 
жительныхъ законовъ, Моисей указалъ и на значеніе совѣсти 
въ дѣлѣ брака (Лев. 18, 6. 14. 17), давая тѣмъ повять, что, 
въ извѣстныхъ случаяхъ, самъ естественный законъ не терпитъ 
бракосочетанія, какъ насилія человѣческой природѣ. Такъ 
именно лонимаетъ смыслъ этого закона Моисеева и св. Василій 
Великій (прав. 87).

Въ христіапской церкви бракъ, заключенный въ 3-й степе- 
ни кровнаго родства, ііо боковой линіи, Апостольскія пра- 
вила считаютъ препятствіемъ для принятія священнаго сана. 
Бракъ въ родствѣ двухкровномъ, во второй степени (съ женою 
брата) осуждается въ Евангеліи (Матѳ. 14, 2— 3; МаркГ 6, 
18), какъ нравственное преступлевіе; равно—и бракъ съ пле- 
мянницею ').

Въ IY и У вѣкахъ бракъ въ двукровномъ родствѣ запре- 
щался уже до 3-й степени 2). Бракъ въ 4-ой степени кровнаго 
родства (между двоюродпыми), во времена Блаженнаго Авгу- 
стииа (ум. 430 r.) , ііо его словамъ, хотя и не былъ запрещенъ 
закономъ (церковнымъ), но допускаемъ былъ весьма рѣдко, япо 
силѣ обычая, no причинѣ близости родства къ степени брат-

’) Въ проповѣдяхъ архимаидр. А иастасія (Спб. 1880 г. стр. III), при 
ссылкѣ ііа это мѣсто Евангелія, Иродіада несправедлнво пазвана лсеною 
двоюроднаіо (?) брата Иродова—Фпіиііііа. Ііослѣдній былъ роднымъ бра- 
томъ Ирода, по не огі. однон матери, a сама Иродіада, какъ дочь друга- 
го (тоже сводпаго) брата Иродова (Аристовула), нриходилась племянницею 
Ироду, (См. Толковое Е в. арх. Михаила, 2-е изд. томъ I. стр. 277).

а) Св. Амвросій Медіоланскій, на вонросъ: „можно ли женить сы аа 
на внукЬ отъ своей же дочери, только отъ другой матери“, даетъ от рица- 
телъный отвѣтъ.



ской“ '). Соборы западной церкви УІ вѣка стали положительно 
воспрещать браки меясду двоюродными (4 ст.) и даже между 
ними и дѣтьми ихъ (5 ст.)· Трулльскій же соборъ (бывшій 
въ 692 г.), положительно запреіцаетъ бракъ въ 4-й стеиени какх 
кровнаго, такъ и двухроднаго родства. Въ гражданскомъ зако- 
нодательствѣ положительное запрещеніе браковъ не только въ 
4-й, ііо и въ 6-й степеняхъ окончательно установилось только 
въ IX вѣкѣ; a въ ХІІ-мъ вѣкѣ константинопольскій соборъ, 
при патріархѣ Лукѣ (1168 г.), опредѣлилъ безусловно запре- 
щать и расторгать суиружества, заключенныя даже въ 7-й 
степени родства кровнаго; такь что бракъ, по греко-рим- 
скимъ законамъ, безусловно дозволялся только въ 8-й степе- 
ни родства.

Приэтомъ имѣлось въ виду егде слѣдующее правило, об- 
щее всѣмъ древнимъ законодательствамъ: „чрезъ бракосочетаніе 
родственныхъ лйцъ, хотя-бгд то и въ дозволяемыхъ степеняхъ, 
не смѣшивать родственныхъ наименованій и отношеній“, или 
другими словами—родственниковъ старшихъ не визводить на 
степень младшихъ въ общемъ кругу родства, и наоборотъ— 
низшинъ не предоставлять не принадлежащихъ имъ въ общемъ 
itpyry родства правъ лицъ, высшихъ ихъ по родству. Пра- 
вило это относится преимущественио къ родству двухкровно- 
му (Вас. Велик. пр. 87). Въ силу этого правила, бракъ въ 
6-й степени двухкровнаго родства дозволяется, (напр.: если 
дядя и племянпикъ женятся—ііервый да теткѣ, a второй на 
нлемянницѣ); ииогда же, изъ-за смѣшенія родственныхъ на- 
именованій, запрещается; напр.: племяннику нельзя вступать 
въ бракъ съ теткою жены его дяди, такъ какъ черезъ это 
совсѣмъ измѣнились-бы родствеиныя отношееія между дя- 
дею и племянникомъ, a также и между ихъ женами: дядя сталъ- 
бы (по своей женѣ) племяниикомъ своему родному пдемянии- 
ку, a выходящая замужъ за племянника тетка сдѣлалась-бы 
(по своему мужу) племянницей своей родной племянпицѣ.
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‘) Императоръ Ѳеодосій ІЗсликіи (ум. 395 г.) первып внесъ въ  кодексъ 
граждапскихъ законовъ (въ 384 г.) запрещеніе брака мсжду двоюродными, 
но настояпію св. Амвросія Медіоланскаго; ітріг дѣтяхъ же Ѳеодосія-Арка- 
діѣ, этотт. бракъ дозволядся снова безусловно, a  при О норіѣ— голько съ 
разрѣшенія дарской власти. Но ІОстмиіанъ Велішні (бывиіій пмі:ер. 527— 
565 г.) спова ііосіановіілъ общее для всѣхъ разрѣшеиіе іакого брака.
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Ѵодство духовное граждапскіе законы, со времени Юсти- 
ніапа Великаго, a дерковные со времени УІ вселенскаго со- 
бора, призііавали только: между воспріемниками, воспринятымъ 
и родителями послѣдняго.

Родство no усыиовленію, перешедшее въ практику гре- 
ческой церкви изъ римскаго права, сначала считалось только 
до 3-й степенп; съ XI вѣка оно совершенно приравнено было 
къ родстпу духовному и считалось столь важнымъ, что за- 
прещалоеь усыновлять очень близкихъ родственниковъ (напр.: 
зятя по дочери); въ противііомъ случаѣ, бракъ усыновленнаго 
съ лицомъ родственнымъ усыновителю расторгался.

Въ русской церкви родство цервоиачально опредѣлялось 
по законамъ греческой церкви. Конечно, разумѣніе этихъ ино- 
госложныхъ законовъ, a тѣмъ болѣе— црактическое примѣне- 
иіе ихъ, требовавшее иногда тонкихъ соображеній, на первыхъ 
иорахъ, было очеиь затруднительно для русскаго народа, еще 
пе выработавшаго y себя опредѣлеыныхъ юридическихъ понятій; 
il потому даже во времена Стоглаваго собора, въ „вѣнечныхъ 
иамятяхъ“ не было и рѣчи о вычисленіи степеней родства, a 
внушалось толысо вообіце, чтобы всупающіе въ бракъ ие же- 
нились: „ии въ кумовствѣ (духовномъ родствѣ), ни въ сватов- 
ствѣ (двухкровномъ родствѣ), ни въ роду, ни въ племени (кров- 
иомъ родствѣ), да о томъ-бы свяіценники обыскивали накрѣпко 
алика ихъ сила “. Болѣе или менѣе подробное и обстоятедьное 
(ио содерлсанііо, но пе вполнѣ ясное по выраженію) руковод- 
ство къ изучеиію правилъ родства, въ первый разъ помѣщено 
і!і. иашей печатпой Кормчей книгѣ (1653 г.), въ двухъ гла- 
вахъ (50 и 51) подъ рубршсою: яо тайнѣ супружества и о 
беззаконішхъ брацѣхъ“. Въ первой изъ этихъ главъ, между 
прочимъ, отдается полное цреимущество цравиламъ вселен- 
скихъ и . помѣстпыхъ соборовъ предъ позднѣйшими византій- 
скими иостаііовленіями о бракахъ и, вслѣдствіе этого, допу- 
скается возможпость разрѣшать браки въ степеняхъ болѣе 
близкихъ, чѣмъ какія указапы греческими синодами и патріар- 
хами нослѣ IX вѣка. ІІо въ той лсе Кормчей, по нримѣру 
греческой церкви, запрещается бракъ въ родствѣ кровномъ, 
двѵхкровпомъ и духовііомъ—до 7-й степепи, a въ трехкров- 
і і о м ъ — до 4-й степени. Именнымъ же Высочайшимъ ука- 
зомъ 1752 г. (сетгтября 20) и синодскимъ указомъ 1767 г.



31 марта) запрещеніе браковъ въ родствѣ и кумовствѣ огранп- 
чено только осповішми ностаповлоіііяші церквы вселеиской 
и опредѣлено, вообіце, „не объявлять браковъ незакопными вт> 
такихъ случаяхъ, на которые въ словѣ Божіемъ и въ прави- 
дахъ св. апостоловъ и св. отцевъ точішхъ узакоііеній не ио- 
ложено“. Въ 1809 году (17 и 19 поября) и въ 1810 году 
(19 января) Св. Оинодъ узаконилъ: „вііредь руководствоваться 
въ разсмотрѣыіи родства духовнаго 23-мъ иравиломъ Y1 всс- 
лепскаго собора, a въ разсуждсніи родства илотскаго—ішигою 
Левитъ гл. 18 ст. 7— 17, гл. 20 ст. 14 и VI вселенскаго со- 
бора иравиломъ 54“. (Ук. 17 Февраля 1810 г.).

Такимъ образомъ, по дѣйствующимъ ньшѣ y насъ поста- 
новленіямъ, бракъ въ кровномъ родствѣ no прямой ливіи (вос- 
ходящей и ішсходяіцей), какъ противный самой природѣ че- 
ловѣка, безусловво запрещается во всѣхъ степеняхъ. Въ ,т- 
нгяосъ же боковыхъ кровнаго родства и во всѣхъ видахъ род- 
ства двукровнаіо, примѣнителыіо іи. 54-му правилу VI все- 
ленскаго собора ц согласно сиыодскому указу 1810 года (19 
января), бракъ запрещается до 4-й стегіени включительно. Λ 
если черезъ бракъ въ дозволеиішхъ степеняхъ родства проис- 
ходитъ смѣшеніе родственныхъ наименовапій, то ла заключе- 
ыіе таісихъ браковъ, a таіже и во всѣхъ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ (Ув. Св. Сипода 1859 г. 28 марта), священно-церковио- 
служители должны испрашивать разрѣптепіе еиархіальнаго иа- 
чальства и, до полученія закоішаго иредписаяія, пе присту- 
ііать къ браковѣнчанію. Въ родствѣ трсхкроономъ, цо силѣ 
указовъ 1841 г. (25 аирѣля) и 1859 г. (28 марта), свяіцеп- 
но-церковнослужители, безъ исирашиваііія особаго разрѣшеиія, 
могутъ вѣичать браки въ 4-й стеиени; въ случаѣ зке ігужды u 
съ разрѣшеиія епархіальной власхй' браіш въ трехкровиомъ 
родствѣ могутъ быть заключаемы въ 3-й и даже во 2-й сте- 
неыи родства, a со всею строгостію браки запреіцаются толь- 
ко въ первой степени трехкровнаго родства ').
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*) Но иомимо юріідичсскнхъ занрещеііііі, сама нрнрода ііротіішітсл за- 
ключеиію браковъ въ блнзкпхъ степепяхъ родсгва. По наблюдепію св. 
Грнгоріл ІЗеликаго, такіе браки, болыпею частію, паісапываютел безплоді- 
еыъ. По свндѣтельству совремеііныхъ естсствоиспытателеіі, послѣдствіемь 
нодобпыхъ браковъ бываетъ, ісромѣ того, фнзическое уродство, болѣзпеи- 
ность, тупоѵміе. a нногда н вымираніе цѣлыхь ііокодѣнін іі родовъ. І а к ъ ,
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Въ родствѣ духовномъ, происходящемъ отъ воспріятія при 
св. крещеніи, сначала указомъ св. Синода 1810 г. (19 янва- 
ря) повелено руководствоваться буквальнымъ смысломъ 53-го 
правила УІ вселенскаго собора, запрещающимъ браки только 
между воспріемниками, воспринятыми и родителями сихъ пос- 
лѣднихъ ‘). Потомъ, родство между кумомъ и кумшо, указомъ 
Св. Синода 1837 г. (31 декабря), согласно В ысочайшему по- 
велѣнію, признано несуществующимъ, потому что, по древ- 
нимъ церковпымъ ііравиламъ, при совершеніи таинства кре- 
щенія, считается необходимымъ только одно лице воспріемника 
(или воспріеыігицы,— смотря no полу крещаемаго). По смыслу 
этого закона, второе лиде воспріемника (или воспріемницы) 
есть только требованіе обычая, a не необходимости, и въ род- 
ство духовное какъ съ воспринятымъ, такъ и съ другимъ вос- 
пріемникомъ—дѣйствительнымъ не входитъ. Накопецъ, въпос- 
лѣднее время, въ силу того же взгляда русской церковной 
власти на отношенія воспріемниковъ къ воепринятымъ, дозво- 
ляется вступать въ бракъ и воспріемникамъ съ ихъ дѵховны- 
ми (крестными), но только разнопольными съ ними дѣтьми 
(Ук. Св. Синода 1873 г. на имя ІІодольскаго Преосвященнаго 
но дѣлу Анны Гульдынской. Сравн. ук. Св. Синода 31 декаб- 
ря 1875 г. на имя ярославскаго преосвященнаго).

Усыновленіе по руссішмъ законамъ (т. X. ч. 1 ст. 145- - 
163) признается только граждапское, a ne церковыое. и ne слу- 
житъ препятствіемъ къ браку; братотвореніе же y пасъ вовсе 
ne существуетъ.

§ 77. Особыя званія и состоянія, препятствующія вступленію въбракъ.

Кромѣ изложенйыхъ выше условій, соблгоденіе которыхъ 
пеобходимо для законности брака, есть еіце особыя званія и

ио иаблюдепію ученаго 1'обс, и:гь 95 дѣтен, рождешіыхъ оть браковт. меж- 
ду блиокими родствеипиками, вышло: 44 идіота, 12 золотушпыхъ, 1 глухо- 
нѣмой, одиііъ карликъ и тоіько 37 споспаго тѣлосложепіл.

*) До 1810 же года, въ силу наказа осстипской мнссіи въ 1771 году 
(апрѣля 8), духовное родство признавалось между воспріемциками и нхъ 
родными дѣтьми—съ  одпой стороііы, и между воснринятымп h  ііх ъ  родііте- 
ллміі—съ другой стороиы. (См. Пол. Собр, Зак. № 13592, отд. 4 ст. 3).
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состоянія, которыя служатъ препятствіемъ въ браку. Такъ, 
нельзя вступать въ бракъ: а) монашествуюіцимъ и посвящен- 
нымъ въ іерейскій и діаконскій санъ, доколѣ они носятъ этотъ 
савъ *) (т. X ч. I ст. 2); б) цравославпымъ христіанамъ съ рас- 
кольвиками (ст. 33) и съ ыехристіанами; в) въ новый бракъ 
во время существовавія прежняго, закономъ нерасторгвута- 
го(ст. 20); г) лицамъ, вивовнымъ въ расторжепіи перваго ихъ 
брака (ст. 41); д) вдовамъ послѣ третьяго брака ст. 21); 
е) казенвокощтвымъ восиитанникамъ духовво—учебвыхъ заведе- 
вій до совершеннаго оковчавія иыи курса ваукъ (Указъ 1821 г. 
19 мая 2); ж) весовершевнолѣтнимъ (см. выше) и весыіа 
престарѣлымъ, имѣющимъ болѣе 80-ти лѣтъ отъ роду, изувѣ- 
чеввымъ и неспособнымъ къ сожитію, a также пьянымъ, до- 
колѣ не истрезвятся, незнаюіцииъ закова Божія и главнѣй- 
шихъ членовъ символа вѣры, доколѣ не научатся, бродягамъ, 
пова не представятъ достовѣриаго свидѣтельства о своемъ без- 
женствѣ (кн. „0  должн. пресв.“ § 125); з) арестаптам/ь хо- 
лостымъ или вдовцамъ, содержащимся въ арестантскихъ ротахъ 
граждавскаго вѣдомства, a также въ ротахъ военво-аресгант- 
скихъ, во все время иахождеиія ихъ въ этихъ ротахъ 3) 
(т. X, ч. 1; ст. 19 съ иримѣч. 2-мъ); и) ссылыіымъ запрепі,ается 
вступать въ бракъ между собого до распредѣлепія ихъ въ го- 
родѣ Тюмеви, ыо опи могутъ жевиться въ пути па пепре- 
ступнидахъ; въ Тюмеіш ;ке и, вообіце, въ Снбири, по дѣйстви- 
тельномъ распредѣленіи, ссыльные обоего иола могутъ встуиать 
въ бракъ и между собою съ вѣдома мѣстпаго вачальства (Уст.

*) Лііцамъ пзъ бѣлато и мопашесхвующаго духовепства не воспреіцаетсл 
вступать въ бракъ по с.тожеиік съ ссбя свлщепиаго саиа.

5) По поводу возбуждеппаго совѣгомъ московскоГі духовноіі аиадемііг 
вопроса о правѣ восшітаиішковъ опон встуиать въ бракъ, Св. Сішодъ въ 
указѣ своемъ иа имя мосиовскаго митроиош та М акарія, отъ 26 оістября 
1879 г. Λ» 3768, изъясиилъ, что вступлсиіе воспптаииииовъ духовгшхъ ака- 
демій въ бракъ, въ нродолжеиіе курса, сопряжепо с г  ваісіш ми псудоб- 
стваші какъ въ ііауш омъ, таісъ и въ діісцшглішарыомъ отш ш еиіяхъ; что, 
поэтому, совѣты академій додаиш отіиоыять такіе бракп, донуская изъ- 
ятіе только въ к р а іш н іь  исключнтелыіыхъ случалхъ ио особо уважитель- 
нынъ ііричииамъ съ иепремѣпиымъ притомъ смѣщепіемъ воспнтаішиішвъ 
съ казепнаго иа собствсшіое содержаиіе и съ допесеніеиъ объ этомъ каж- 
дый разъ чрсзъ мѣстіш хъ нреосвящеиішхъ Св. Сииоду.

3) Лицамъ, состоящииъ подъ уголовнымъ сдѣдствіеіп. и судоыъ, всту- 
иленіе въ закоппый бракъ пе восирещается.
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ο ссыл. ст. 761 “no прод. 1876 г.) *); наконецъ, к) полити- 
ческимт» ссыльыымъ, пе имѣщимъ дозволенія па бракъ отъ 
начальниковъ губериій. (Отнош. ирк. обіц. губ. упр. въ ирк. 
дух. коііс., отъ 18 іюля 1870 г. № 2411.)

Примѣчаніе. Отвоситсльно браковъ ссш ыю-каторжвыхъ наблюдаются 
слѣдуюіція правила: 1) ссыльяо-каторжныо, мужчины и асснщины 1-го 
разряда-черсзъ три года, a  3-го разряда-черсзъ одипъ годъ послѣ вступлевія 
въ отрядъ исправляющихся, могутъ вступать въ бракъ какъ между собою,—  
хотя бы сроки, которые имъ слѣдуетъ пробыть въ работахъ, были неоди- 
наковы,— такъ и съ ссыльными, лишепными всѣхъ правъ состоянія. 2) Вступив- 
ш ісвъ б р ак ъ  ссыльпо-каторжпые обязапы, въ случаѣ окончанія одвимъ изъ 
нихъ сроіса работъ прежде другаго, проживать съ женою или мужемъ до 
оюшчанія того срока работы, до котораго должспъ пробыть остающійся 
изъ супруговъ; равиымъ образомъ, ссыльно-каторжвыя женщины, вступивиіія 
въ браісъ съ ссыльно-поселопдами, нс исключаются изъ числа каторжныхъ 
и пе увольняются огь рабнтъ прежде истечсвія законнаго срока. Объ этомъ 
вступаюіцимъ въ бракъ должио быть объявлеио до совершевнолѣтія онаго 
съ ііодпискою, (См. прод. св. зак. 187G г. ч. I I I .  τ ·  XIV уст. о с с ы л ы і . 

ст. 7G3).

§ 78. Формальности, предшествующія совершенію браковѣнчанія: 
огласна и обыскъ.

Желающіе вступить въ бракъ доллшы заявить о своемъ на- 
мѣреніи приходскому свяіценнику заблаговременно, чтобы можно 
было сдѣлать троекратггѵю огласку до браковѣнчаыія (Ук. 1765 г. 
і ю і і я  20. Сравп. т .  X ч. 1, ст. 25.), увѣдомивъ его, словесно 
или письмеиио, о своемъ имени, прозвапіи (а женихъ о своемъ 
чинѣ), и состояніи. Священникъ прежде всего долженъ спро- 
сить жепиха и невѣсту: знаютъ-ли оии молитву Господню 
(„Отче нашъ“), символъ вѣры („Вѣрую во единаго“) и десять 
заиовѣдей: потому что„стыдно и грѣшно“,—говорится въісни-

*) Если о капоничсскііхт, препятствіяхъ ко вступленію въ бракъ сос- 
лаипыхъ в ъ  Сибирь ничего псльзя узнать изъ пхъ статепиыхъ с і іи с к о б ъ ,  

то свящепиикъ можетъ въ дапномъ случаѣ доводьствоваться исііытапіемъ 
c o b ’L c t h  ссыльпаго (Ук. Св. Сшюда 1864 г. 13 Ію ія № 3180). 0  бракахъ 
ссилышхъ, для надлеаіащихъ отмѣтокъ, должіш быть своевремепно увѣ- 
домлены: Экспедтіціи о ссыльпыхт. и Тюмеискііі ІІриказъ (Уст. о ссыіыі. 
ст. 761 изд. 1857 г., н ст. 17 no продолж. 1876 г.).
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гѣ: „0  должностяхъ пресвитеровъ лриходскихъ (§ 122),— ^всту- 
пать въ бракъ и желать быть родителядш дѣтей и, въ ту же 
пору, пе знать того, нъ чемъ слѣдуетъ ластавлять дѣтей“. Въ 
случаѣ иезпаиія женігхомъ или невѣстою основлыхъ и глав- 
ныхъ истинъ христіапской пѣры, a равио такихъ иеобходимыхъ 
ловседпевныхъ молитвъ, кавъ: „Царю Небесиый", „Отче иашъ“ и 
„Богородице, Дѣво, радуйся,“ слѣдуетъ отлагать вѣичаиіе. Если 
же въ этомъ отношеаіи ие представляется препятствій, то объ 
имѣгоіцемъ быть бракѣ лроизводнтся въ цсркви огласка въ три 
ближайшіе воскресные или праздничные дші, нослѣ литургіи, 
съ приглашеиіемъ заявить,—ие зиаетъ ли кто какихъ-либо за- 
кошіыхъ препятствій къ прсдстоящему бракосочстаиію. Если 
ыевѣста лринадлежитъ ііъ другому лриходу, то подобсгая же 
огласка должла быть лроизведеиа л т, ея лриходской церкви 
(ст. 26) '), отъ лричта которой должиа быть лредставлена, 
сверхъ того, метричесвая выпис.ка о лѣтахъ (годъ, мѣсяцъ u 
число рождепія должны быть обозпачепы прописыо, a ne циф- 
рами), за нодписыо всего причта и съ лриложеліемъ церков- 
ной печати. Еели одішъ изъ брачулдохся прішадлежктъ къ 
другому христіанскому вѣроисповѣдаііію: то опоііѣщепіе должно 
быть иропзведело и вт> шювѣріюй приходской церкви жепиха 
или левѣсты (св. зак. т. X ст. 67. н. 2-й), о чемъ ласторъ 
или іссендзъ должиы увѣдомить ііравослашіаго свящешшка, иод- 
твердивъ свое свидѣтельство, (лалисаішое пелредіѣішо па рус- 
скомъ языкѣ, или снабжешіое русскішъ лереводомъ, засвидѣ- 
тельствоваяиьшъ закоішою мѣстпою властію 2), лрнложеіііемъ 
своей церковпой лечатн. Если въ тсчеціи двухъ мѣсяцевъ, 
лослѣ третьяго оловѣщеиія, бракъ ne состоится, то оповѣіделіе 
должно быть иовторено сиова (Ііормч. ч. 2, гл. 50).

ІІослѣ троеісратпаго оповѣщепія, свяіцепыо-церковио-служи- 
тели лрнступаютъ кл, составлепію, такъ иазываемаго, обыска, 
лли акта изслѣдованіи условій лравильностл брака, no устапо- 
влеиной формѣ, издаішой Св. Сииодомъ въ 1837 гиду (ЗОноября),

*) Еішскоиъ ммѣеіъ ираво ра:;рѣшатг> віпічапіс брака и безъ прсдварп- 
тслыіаго троекратпаго оповѣіцсіші ві. цсрквн (Кормч. ч. 2, гл. 50 „о т a fi
ni, супруѵк.“).

-) Равпо h ираіюс.іавпос духовснство облзано вкгдавать, по требованію 
пновѣриаго духовепства, пужішл справки отпосптслмю сочетавающнхея 
лнцъ ра:шаго вѣроіісііовѣданія (Укаиъ 1783 года, сеіітябрл 18 дші).

12
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для руководства всѣмъ церквамъ. Эта форма требуетъ со 
стороны причта дознанія: а) о званіи, состояніи, вѣроиспо- 
вѣданіи и мѣстѣ жительства жениха и невѣсты; б) о лѣтахъ 
и здравости ума брачущихся; в) о томъ, нѣтъ ли между ними 
близкаго родства; г) какимъ бракомъ сочетаваются женихъ и 
невѣста; д) по доброй ли волѣ и имѣютъ-ль требуемое зако- 
номъ согласіе извѣстныхъ стороннихъ лицъ и е) были-ль y 
исповѣди и св. причастія *). Къ этому акту прилагаются всѣ 
относящіеся сюда документы; затѣмъ онъ подписывается жени- 
хомъ и невѣстою, двумя или тремя поручителями по женихѣ 
и невѣстѣ, a также священноцерковнослужителями, произво- 
дившими обыскъ.

П рим ѣ чан ге. Съ салаго начала XVI вѣка формальнымъ актомъ пред- 
варительнаго разсмотрѣпія условій правильности брака слѵжили, такъ на- 
зываеиыя, „вѣнечныя п ам я т и “ (о нихъ упомипается въ паиятникахъ 
1 5 0 1 — 1502  г .), выдававшіяся отъ имсни высшаго духовнаго начальства 
(архіерея или патріарха) каѳсдральными протоіереями, благочинными или 
другиии довѣрениыми духовііыии лицами, на иия тѣхъ свящепниковъ, ко- 
торые должны были вѣнчать извѣстные браки. В ъ этихъ „памятяхъ“ обо- 
значались имена лицъ, вступающихъ въ бракъ, и црописывалось то, чтобъ 
священпикъ, имѣющій вѣичать бракъ, обыскивалъ (разслѣдовалъ): нѣтъ 
ли между сочетавающимися законпыхъ препятствій къ браку. Со времени 
Екатерипы II (1 7 6 5  г. 14-го Іюля) „вѣнечпыя“ памяти замѣнепы „обыскаіш“ .

§ 79. Обруненіе.

/А ~
Обрученіе извѣстио было еще до христіанствй и, по греко- 

римскому законодательству, совершалось въ иамять взаимнаго 
обѣщанія двухъ лицъ непремѣшіо вступить друга съ другомъ 
въ брачный союзъ; но исполненіе этого обѣщанія тогда не 
было безусловно обязателыю, и нарушеніе его влекло за со- 
бою иногда только депежную пеню. Христіанская церковь, обра- 
щая вниманіе на нравственную сторону обрученія, придала ему 
церковный характеръ и, хотя допускала совершеніе его отдѣль- 
но отъ браковѣнчанія, тѣмъ не менѣе, старалась предупреж- 
дать произвольное дарушеніе этого торжественнаго обѣщанія

0  Въ Кормчей книгѣ (ч. 2, г.і. 50) жениху и певѣстѣ, вмѣняется вь обя- 
ааиность нсіювѣдатьса и иричащаться предъ вѣычаніемъ.
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ыа закліоченіе брачнаго союза, и вступленіе въ бракъ съ дѣ- 
вицею, обрученною другому, при жизни обрученнаго съ нею, 
считала прелюбодѣяніемъ (VI всел. 98; сравн. Апк. 11; Вас. Вед. 
22), Впослѣдствіи, при греческомъ царѣ Алексѣѣ Комнеиѣ (около 
иоловины XI вѣка), и гражданскіе закопы призиали церісовное 
обрученіе, ириравнявъ его даже къ заключенію самаго брака. 
въ смысдѣ нерасторжимости его. Вслѣдъ за тѣдъ, и сама цер- 
ковь (оиред. констант. синода 1066— 1067 года при патріар- 
хѣ Ксифилилѣ) церковдое обрученіе уравняла съ бракосоче- 
таніемъ, такъ что есліі обручениые встуиали хотя и въ нервый 
бракъ, но съ новыми лицами, то она иризнавала ихъ уже вто- 
робрачныыи, распростраияя послѣдствія обрученія даже и на 
родственниковъ обрученныхъ.

Въ древней русской церкви, какъэто видпо изъ „Кормчейя 
(ч. 2, гл. 43), обрученіе ііонималось въ смыслѣ „обѣщаиія бу- 
дуіцаго брака“, считалось равнымъ вѣичанію, иредварялось 
огласкою въ церкви о женихѣ u невѣстѣ и совершалось „съ 
обмѣномъ ііерстней и цѣлованіемъ обручаюіцихся^. ІІетръ 1-й 
доыустидъ свободу въ дѣлѣ расторжеыія обрученія (Ук. 1702 г. 
апрѣля 3); но Елизавста Петровпа спова ириаиала церковное 
обрученіе иерасторжимымъ, кромѣ особеішыхъ случаевъ, пред- 
ставляемыхъ Св. Синодоііъ на Высочайшее усмотрѣніе (Ук. 1744г. 
13 декабря). Съ 1775 г. (no ук. Св. Сииода отъ 5 августа), 
y насъ церковяое обрученіе совершается одиовремешю съ бра- 
комъ (см. св. зак. т. X ст. 31). Исключеніе дѣлается только 
для особъ дарской фамиліи въ томъ случаѣ, когда они всту- 
паютъ въ бракъ съ лицаыи другихъ государствъ и вѣроиспо- 
даній (Ук. Св. Синода 1796 г. сентября 9-го. Пол. С. 3. 
Λ» 17.624).

§ 80. Брановѣнчаніе.

Браки могутъ быть совершаеми ne во всякое время. Лаоди- 
кійскій соборъ (прав. 52) запретилъ соворшать браки въ св. Че- 
тыредесятниду. На основапіи же ыостановленій, изложеішыхъ въ 
славянской „Ігормчей“, ие разрѣшается вѣичаніе во всѣ четырс 
поста. По установившейся y иасъ нрактикѣ, нельзя вѣнчать 
еще: 1) во все время, начипая съ 25 декабря :ио 6 яиварл 
тзключитслъно, во всѣ дыи недѣль—сириой u пасхалыгой, на—

1114
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канунѣ воскресныхъ дней, двѵнадесятыхъ праздниковъ, иака- 
нунѣ среды и пятницы ‘), такъ какъ, на основаиіи 90-го пра- 
вила VI вселенскаго собора, дервовпое иразднованіе каждаго 
дня начинается съ вечера иредшествовавшаго дня (накапунѣ) 
и продолжается до вечера другаго дня. 2) ІІримѣнителыіо къ 
статьѣ 27 „Устава о иредупреждепіи и яресѣченіи преступленій“. 
нельзя вѣнчать браісовъ пакапунѣ праздпиковъ: ІІокрова Пре- 
святой Богородицы, Казанской БожіейМатери 22 октября, Усѣ- 
кновеція главысв. Іоапиа Предтечи 29 августа, св. Іоаниа Бого- 
слова 26 сентября и св. Нигсолая Чудотворца 9 шая и 6 декабря,- 
а также накануцѣ храмовыхъ и другихъ чтимыхъ мѣстныхъ 
приходскихъ цряздпиковъ (тамъже ст. 28) и 3) пельзя вѣнчать 
браки подъ шлсокоторжествепные дни—восшествія на ирестолъ 
Г осударя И м пер.ѵтора и свящешгаго коронованія. Вѣнчаніе же 
паканупѣ крочихъ високоторжественныхъ дней разрѣшаетсл 
(Высоч. повслѣц. 1839 г. 25 января).

По „Кормчей“ , браки должны совершаться: а) днемъ, a не 
ноздо вечеромъ (нроток. Св. Синода 3 декаб. 1742 г. № 28) и 
лучте всего—тотчасъ иослѣ обѣдни, до принятія брачущимися 
иищи и шітія, такъ каісъ въ „Кормчей“ вмѣняется женихѵ 
и невѣстѣ въ обязанность, предъ вѣнчаніемъ, исповѣдывать- 
ся и иричаіцаться; б) въ церкви, a ne въ домахъ и часов- 
шіхъ (т. X. ст. 31); исключенія могутъ быть дѣлаемы} 
вслѣдствіе далекаго разстоянія селеиій отъ цриходскихъ хра- 
мовъ, толысо въ Сибири (Ук. Св. Сшіода 1769 г. августа 18) 
и въ Закавказскомъ враѣ (Отч. об. цроіс. Св. Син. за 1842 г. 
стр. 52) и непремѣпно съ благословенія епарйальнаго ар- 
хіерея (т. X ст. 31; Ук. Св. Син. 27 мая 1853 г,); в) въ 
личномъ присутствіи брачуіцихся, причетниковъ и при двухъ 
или трехъ свидѣтеляхъ (т. X ст. 31. Ук. 1728 г. февраля 19-го 
и 1731 г. ноября 29) 2); бракъ, совершенный тайно, безъ сви-

*) 0  псБѣпчамііг иакаиунѣ среды п пятнпцн не упомішается въ 50-й гла- 
вѣ „Корлчей“.

ІІо утвердпвіпсмусл y иасъ обычаю, родители большею частію, пс 
іірнсучствуютъ прп Гіракосочегапін пхъ дѣтсГі. Обычай ототі. пе имѣстъ 
тшкакихъ—н» каіюшічсскихъ, іш дрѵгпхъ разумиыхъ осповапіГі. ІІѢкоторые 
чправдываютъ его тѣмъ, будто прнсутствіе родптелей во время соворінепія 
брака можетъ свндѣтельствовать о ііеискрепііости взапмнаго согласія брачу- 
щихся, чувствующихъ иеііосредствеішое вліяпіе родителей, которые нпогда 
ироизволыю ])асиолагаюіъ ихт. судьбон (такъ объясияется явъ Боскрес.



дѣтелей, „Кормчая* признаетъ беззаконпымъ и даже ничтож- 
нымъ; I') ііриходсішмъ *) свяіцепникомъ и въ той приходской 
церкви, къ которой припадлежитъ хотя одииъ изъ брачушихся 
(гдѣ какой установился обычай), вѣнчаніе же браісовъ въ чу- 
жихъ приходахъ, безъ особой нужды, воспреіцается (Регл. 
ч. II о мірскихъ особахъи. 12. стр. 79. Ук. 1731 г. ііоября 29; 
1775 г. августа 5; 1826 г. иоября 20-го); д) нельзя совершать 
нѣсколько браковъ за одинъ разъ, но каждый вужыо совер- 
шать отдѣлыю (опред. Св. Синода 1733 г. іюля 3-го) и е) во- 
обіце, ири вѣычаиіи браковъ, соблюдать все то, что установлено 
правилами (Ук. 1757 г. яііваря 16), a „Кормчая“ вмѣняетъ 
въ обязаішость соблюдать, при совершеііііі браковъ, пе только 
то, что дозволено, но и вообще то, что благонристонио (ч. 2 гл. 51).

Цримѣчаніе· Если во время самаго вѣнчаиія откростся какое-либо 
существеішое ирепятствіе къ браку, то свящсиникъ должснъ остановить 
соверіиеніе брака и допести о томъ мѣстному архіерсю, который или раз- 
рѣшаетъ это дѣло самъ, или же представляетъ сго на усмотрѣіііе Св. Сипода.

§ 81. 0 вѣнчаніи лицъ, вступающихъ во второй и третій бранъ.

Апостолъ Павелъ говоритъ: „замужняя женщина привя- 
зана закономъ къ живому мужу; a если мужъ умретъ, то 
она освобождается отъ закона замужества и можетъ выйти 
за друиио мужа“ (Римл. 7, 2. 3); 1 Коринѳ. 7, 39. Сравп. 
1 Тіш. 5, 14). На этомъ основаніи, христіанская церковь по- 
стояішо доиускала второй и третъй братси, хотя съ другой 
стороиы, имѣя въ виду слова того же апостола, замѣчаюіцаго,

—  181  — .

Чтеіііи“ 1873 г. № 15). ІІо если присутствіе роднтелей пріі вѣпчапііі дѣтей 
можетъ свпдѣгельствовать о согласіи первых'і. иа браки нослѣдиихъ, то 
этого прнсутствія слѣдуетъ сісорѣс желать, a ne возставать протпвъ пего. 
Еслп б.іаюсловеніе отчее утвсрж даетъ домы чадъ ССпр. 3, 9), то зачѣмъ 
родіггелей лпшать права молнті.сл о ниспослаиіи Божія благословенія нхъ 
дѣтямъ іірп самомъ вѣичаиіи сихъ тюслѣдішхъ?

*) Овяіцеаніікъ, въ случаѣ пужды, можегъ самъ повѣичать своего сына 
(Номокан. пр. 210). Лнцамъ мопашествующимъ совсѣиъ воспрещается со- 
вершеніе браковѣичапія (ІІомокаи. пр. 84. Срави. протоколъ Св. Сипода 
1811 г. № 5. Этимъ протоколомъ иапрсіцспо свящеішо-служеиіе архпман- 
дрпту, вѣичавшему бракъ). Исключспіе можстт. быть дѣлаемо толысо д ія  
флогскихъ ісреыопаховъ н въ иѣкоторыхъ другихт, сдучалхъ, разрѣшае- 
мыхъ Св. Сішодомъ.
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что „вдовал жена блаженнѣс будетъ, если останется такъи, 
т. е. безъ новаго выхода замужъ (1 Кор. 7, 40), церковь 
всегда смотрѣла на второй бракъ какъ-бы на нѣкоторое 
нравственное несовертенство въ христіанской жизни и, потому, 
двоеженцевъ—міряігъ не удостоивала рукоположенія на свя- 
щеннослужительскія мѣста (Апост. пр. 17; сравп. 1 Тим. 3,
2. 12. Тпт. 1, 6), a свяіценнослужителямъ запрещала всту- 
пать во второй бракъ и даже—въ первый, если они вступадк 
въ клиръ безбрачными (Апост. пр. 26; Неок. 1; УІ всел. 12). 
Смотря такимъ образомъ на второй бракъ, церковь требовала 
отъ вступаюіцихъ въ оиый очищенія совѣсти покаяніемъ (Лаод. 
1. 24 и 50; ЬІеок. 7; УІ всел. 3; Вас. Вел. 4. 12 и 87) и 
лапрещала свяіценнику участвовать въ брачномъ столѣ y двое- 
женца (ЬІеок. 7).

Нѣкогда па востокѣ существовалъ обычан—не употреблять 
вѣнцовъ, ирц вѣнчаніи второбрачныхъ; но такого обычая, по 
свидѣтельству ираклійскаго митрополита Никиты (XII в.), ве- 
ликая церковь не сохраняла, и вѣнцы могутъ быть употребляемы 
при всякомъ вообще законпомъ бракѣ. Но словамъ историка 
Костомарова („Очерки домашней жизни русскаго парода“. Спб. 
1860 г. стр. 174), и въ Россіи въ ХУІ и ХУІІ столѣтіяхъ, 
вѣнцы также ne возлагались на вдовцовъ, a держались только 
па плечахъ. Теперь же, въ этомъ отношепіи, и y насъ не дѣ- 
лается никакого различія между вдовыми и первобрачиыми. 
Хотя для второбрачгшхъ суіцествуетъ особьтк чипъ вѣичанія, 
но опъ совершается лишь въ томъ случаѣ, когда женихъ it 
иевѣста обп вдовые. Если же вдовецъ женится на дѣвицѣ, или 
вдова выходитъ замужъ за холостаго, то они вѣнчаются по 
чипу первобрачныхъ.

Третій бракъ, хотя также не былъ безусловно отрицаемъ 
православною церковыо, тѣмъ не мепѣе опа во времена св. 
Василія Великаго смотрѣла на него, какъ на нечистоту 
въ церкви и только каісъ на нѣчто „лучшее распутнаго любо- 
дѣянія“ (Вас. Вел. 50), опредѣляя за вступленіе въ оный пя- 
тилѣтнюю эпитимію (Вас. Вел. 4).

Четвертый бракъ безусловно отвергаемъ былъ церковію и 
считался мпогоженствомъ, по замѣчанію Василія Великаго, 
„тягчайшимъ блуда^ (пр. 80).

Точио таігі) же смотрятъ на браки вторые, третьи и чет-



вертые законы нашей отечествепной церкви (Стогл. соб. гл. 
18 и 69-я; указ. Св. Синода 1767 г. марта 29-го) и граж- 
данскіе (Св. Зак. т. X, ст. 21. 22 и 37. п. 5) ‘).

Во второй и третій браіш (ит> иослѣдній не ииаче, какъ 
съ предварительнаго разрѣшенія епархіальной власти) могутъ 
вступать: а) одинъ изъ суируговъ но смсрти другаго, надле- 
жащимъ порядкомъ засвидѣтельствовапной; б) въ случаѣ ссылки 
въ Сибирь, или в) въ случаѣ безвѣстной отлучки другаго су- 
пруга, продоллсающейся ііять лѣть и засвидѣтельствованной 
губернсхсимъ начальствомъ; г) въ случаѣ паруіпенія супружескон 
вѣрности однимъ изъ сунруговъ, доказанпой судебнымъ поряд- 
комъ, и наконецъ д) въ случаѣ псспособности одного нзъ су- 
цруговъ къ брачной жизни.

§ 82. 0  бракахъ смѣшанныхъ.

По нашимъ законамъ, нодъ именсмъ смѣіпашіаго брака 
разумѣется брачиый союзъ: а) христіаиъ съ пехристіаиамн и 
б) православныхъ христіанъ съ дицами другихъ христіапсісихъ 
вѣроисповѣдапій. Осповаше для такихъ браковъ находится ві. 
1-мъ носланіи аиостола Павла къ Корішѳяиамъ (7, 12— 16), 
гдѣ идетъ рѣчь о терпимости брака между мужедъ христіапи- 
номъ и жепою язычницею,—въ томъ, впрочемъ, случаѣ, если 
этотъ бракъ заключеиъ до принятія христіанства одішмъ нзъ 
супруговъ. Т о т ъ л і ѳ  апостодъ ІІавелъ выражастъ требованіе, 
чтобы, нри таиихъ с.мѣшапныхъ бракахъ, во всей се.мейпоіі жизігіі 
супруговъ госнодствовали начала христіаііской вѣры н прав- 
ствеиности и чтобь дѣти отъ смѣшашіыхъ браковъ быди нстіш- 
иыми христіанамп (14 ст.).

Христіапская церковь, въ первые вѣка, обыішовешіо дер- 
жалась виражеппаго апостоломъ взгляда на смѣшашше браки

f) Мптрополнтъ ФотіГі вь одиомъ іш> своихъ послаіііп слѣдуюіцммъ ха- 
рактернимъ образомъ отзывастся о повторитслышхт. Гіракахъ: .,первы"і 
бракъ—закопъ, второп—ііо пужн прощепія слабостн ради человѣчесвом, 
третііі—законопрестунленіе, четвертыіі—иечсстіе, попсже свішскос ссть 
жнтіе“ ( Костомпровъ, Оч. дом. ж. р. н. стр. 174). Ііт. дѣПствптслыюстіі 
жс, четвертыс бракп y нась случалисі. н дажс ішогда нріпшаг.аліісь заісоп- 
вымп. Такъ, по новелѣтіію Имнсратора ІІиколая I, прішіаиъ б ш ъ  дѣйствн- 
тельпымъ бракъ падворнаго совѣтнпка Трсйтсра (лютсрашіна сл. право- 
слав. дѣвнцею Цепмсрнъ). Ук. Св. Сшіода 1827 г. 30 сеитлбрл; сравп. Пол. 
с. з. 1827 г. 14 октября Λ» 1470.
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и, въ своей правтикѣ, не выходстла изъ ітредѣловъ, указанпыхъ 
апостоломъ при рѣпіеніи этого вопроса. Тертулліапъ, св. Ки- 
иріапъ. св. Амвросій, Блажешіый Августинъ и Блажеішый 
Ѳеодоритъ, не возставая нротивъ сдгЬшаішыхъ браковъ, заклю- 
чаемыхъ впѣ христіанства (т. е. до приюітш христіанской вѣры 
однимъ изъ сунруговъ), вовсе пе донускали заключенія сліѣіпан- 
пыхъ браковъ въ христіанствѣ (т. е. сочетаігія православиыхъ 
съ иевѣрпыми или непрапославиыми ‘). Таковы же бнли и 
ноложителышя иравила церкви (Лаод. 31; Еарѳ. 30; ІУ всел. 
14), съ особенпою яспостію и оиредѣленностію выраженныя 
во. 72-мъ ііравилѣ VI вселенскаго собора, которое говоритъ: „ііе 
достоитъ мужу цравославпому съ женою еретическою бракомъ 
совокуллятися, пи православпой зкенѣ съ мужемъ еретикомъ 
сочетаватися“; въ противномъ же случаѣ „бракъ почитати не- 
твердымъ, и иезакошіое сожитіе расторгати, ибо не подобаетъ 
смѣшивати несмѣшаеаое, пиже сйвокупляти съ овцею воіка и 
съ частію Христовою жребій грѣшішковъ“. Точно также смо- 
трѣла на смѣшашше браки и русская церковь до XVIII вѣка. 
Въ 1721 году сииодскимъ указомъ (23-го іюия) въ первый 
разъ разрѣиіепо было, въ видѣ частігаго случая, поселегшымъ 
въ Сибири шведскимъ илѣішикамъ, цротестантскаго исиовѣда- 
і і і я , жениться па русскихъ, дравославнаго испоиѣдапія, безъ 
иероиѣны исиовѣдуемой иоселенцами вѣры, но съ обязатель- 
ство.мъ ые совращать женъ въ сиою вѣру и воспитывать дѣтей 
въ ігравославіи "). Въ томъ же году (24 іюля) Св. Сшіодоаъ 
одѣлапо было расиоряженіе о напечатаніи: для народа извѣ- 
с.тій о томъ, no какой иричинѣ разрѣиіеиы брави ииовѣрцсвъ 
съ иравославными женскаго пола, „дабы, вѣдая вииу оныхъ 
браковъ, были безсумиителыш“ . Въ августѣ (18-го) того же 
года Св. Сиподъ издалъ свое „іюсланіе къ нравославнымъ о 
безігрепятствеішомъ ихъ встуиленіи въ бракъ съ иновѣрцами“. 
Въ этомъ послаиіи говорится, что „бракъ вѣрнаго мужа съ 
женою иновѣрною пе есть самъ по себѣ иечистъ, или богомер- 
зокъ“ и что, если такой бракъ запреіцается (церковныші ира- 
вилами), то заирещается пе безусловио, „аки би самъ собою 
былъ онъ беззаиошшй“ , по тольео  въ видахъ предупрежденія

*) Сл. „Ііравославішй Собесѣдннкъ“ 1859 г. т .  III, стр. 149—150.
2) См. Іісшіое собр. посг. и расп. ио вѣд. правосі. исп. Росс. Имп. 

т. I. стр. 128.
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тѣхъ печальныхъ послѣдствій, какими могутъ соировождаться 
подобпые браки,—въ особенпости же—изъ оиасеігія, „дабы 
вѣрное лице не совратилося къ зловѣріго невѣрнаго или ино- 
вѣрнаго своего подружія“ . Если же будетъ „силытое и доволь- 
пое оберегательство“ лротивъ этого совращенія, тогда „безъ 
всякаго сумнительства можетъ вѣрпое лице сь невѣрнымъ или 
ішовѣрнымъ сочетатися: лотому что,—замѣчаетъ Св. Сииодъ,— 
если „отлагается випа бѣдства, тогда бѣдства ne боиася“ ’).

Въ декабрѣ (4-го) св. Сішодъ оііредѣлилъ разослать по 
всѣмъ еиархіямъ, иа имя епархіалышхъ архіереевъ, лри ука- 
захъ Его И мпеѵлторск.ѵго В еличкствл , иалечаташгая кііижки о 
бракахъ правовѣрныхъ лиць съ ішовѣрішзга 2). Затѣмъ, нѣс- 
колькими лослѣдуюіцими олредѣлепіями св. Сноода дозволя- 
лось вступать въ бракъ какъ лицамъ мужескаго пола иыовѣр- 
пымъ съ праиослашшни лицами жепскаго лола, такъ и наобо- 
ротъ, православнымъ русскимъ нодданігамъ съ жеиами иновѣр- 
ныхъ исповѣданій 3).

ІІри заключеніи смѣшанныхъ браковъ, ио лынѣ дѣйствую- 
щимъ y насъ постаповленіямъ, требуется соблюдать слѣдую- 
іція условія:

А). ІІри бракахъ ѣравославныхъ лицъ съ хриш іанами друіихъ 
вѣроисповѣдапій: 1) исполняются всѣ вообщс тѣ правила и 
предосторожности, которыя устаповлены для закоиности бра- 
ковъ между лнцами православііаго исловѣданія (т. с. лра- 
вила, касательно родства, совершеішолѣтія, времени вѣнча- 
нія вторичпыхъ браковъ и т. ц. (Ук. Св. Сипода 1827 г. 
14 Сеит. Ук. 1783 г. септября 18-го u 1812 г. марта 20-го).

2). Лица, другихъ христіанскихъ вѣроисіювѣданій, вступая

') Тамъ же стр. 154 Λϊ 133 » стр. 167—169 № 151. Постаповлепіе свое 
о разрѣшепін смѣшаішихъ браковъ Св. Снподъ оправдывастъ многочііслеи- 
иыми іірішѣрамн подобныхъ бракопъ, занмстіювашшмп ішъ пзъ Свлщен- 
наго ІІисапія (Бытіл—главы: 29, 41; Исходъ:— 2; Судон—14; Русь—4; 
2Царствъ—3 глава; ІЗ Дарствъ—3 глава; Нсонрь—3; Дѣли.—16, І .н З ) ,  нзъ 
псторіп (сестра К опстаітш а Велшсаго была за Лпкшіісмъ—язычпикоыъ; 
Миханлъ Ііалеологъ, гречесііііі царь, пыдалъ дочг. свою за сынататарскаго 
киязя; a приставшікъ дѣла того быль человіжъ отъ чшіа цсриошіаго, ііѣ- 
кій архимаіідрптъ п т. п.; дочь великаго кплзя Россінскаго Лрослава—Аиііа 
выдапа была въ 1060 году за французскаго короля Гсирпха І-го—отца 
Филшіиа h т. н.).

2) Тамъ же стр. 319 № 306.
') Указъ 1728 г. Августа 15; 1735 г. февралл 7 н 1780 г. иолбря 13-го.
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въ бракъ съ лицами нравославнаго исповѣданія, даютъ, ири 
совершеніи брака, по установленной закономъ формѣ ‘), пись- 
менное обязательство въ томъ, что они пе будутъ ни поно- 
сить своихъ супруговъ за православіе, ни склонять ихъ, чрезъ 
прелыценіе, угрозы, или инымъ образомъ, къ иринятію своей 
вѣры, и что рождаемыя отъ этого брака дѣти будутъ крещены 
и воспитаны въ иравилахъ православнаго исповѣданія (т. X, 
ч. I, ст. 67, сравп. т. ХІУ, разд. 1, ст. 81). Подписка эта, 
вмѣстѣ съ выпискою изъ метрической книгн о бракѣ этихъ 
лицъ, должна быть представлена епархіальному архіерею, или 
въ копсисторію, въ началѣ января слѣдующаго года (Ук. Св. 
Синода 1865 г. 25 августа).

До 1832  года, согласпо трактату, заключсппому между Россіею и Поль- 
шеіо (арт. 11, ст. 10), для корснпыхъ жителей губсрній: подольской, мо- 
гилсвской, минской, нолоцкой и волынской существовалъ закопъ, въ силу 
котораго „дѣти, ролсдающіяся отъ родителей разной вѣры, должны были 
воспитынаться сыповья— въ отв,овой, a дочери— въиатериейвѣрѣ“ . Въ 1832 
году (23  Ноября) послѣдовалъ, no Высочайшслу повелѣпію, сснатскій указъ 
о томъ, чтобы браки лицъ православвыхъ съ иновѣрными, въ присоеди- 
пеппыхъ отъ Полыіш губсрніяхъ, совершалпсь впредь па основапіи общихъ, 
дѣйствующихъ во всероссійскомъ государствѣ узаковеній (Св. Зак. 187G г. 
т. X , ч. I, примѣч. къ ст. G 7).

3) Браки нравославныхъ съ пеправославными христіанами 
доллшы быть вѣичаны пепремѣнно иравославнымъ священни- 
комъ въ православпомъ храмѣ, по правиламъ и обрядамъ пра- 
вославной церкви, и самое принятіе ііросъбъ о дозволепіи со- 
вершать обрядъ бракосочетанія ио правиламъ одной лишь иио- 
вѣрпой церісви—запрещается (П. С. 3. 9 окт. 1832 г. Д». 
5660). Браки лицъ православнаго исиовѣдапія съ лидами 
иновѣрными, совершаемые одними только иновѣрными духовны- 
ми лицами, считаются ведѣйствителышми, доколѣ они не бу- 
дутъ обвѣичаяы православиымъ свяіценникомъ.

Съ 1840 года (20 мар.) приходскимъ свящепникамъ разрѣшеяо

') Вотъ эта форма: „Я, шіжеподшісавшійсл, или шіжеподшісавшаясл 
(званіе, имя, фаміглія, вѣроисповѣданіе), симъ удостовѣряю, что встуиаю 
въ бракъ (званіе, имя, фамплія) иравославнаго исповѣдапія; въ воспи- 
тапіп обосго пола дѣтей отъ сего брака буду поступать согласно съ зако- 
ііами Государства Россійскаго, т. е. буду крестить н воспитывать ихъ въ 
нравославной вѣрѣ (Св. Зак. т. X  прилож. къ ст. 67. Ср. Уст. Консист. 
ст. 27).
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вѣнчать смѣпіаішые браки безъ испроиіепія па то каждый разъ 
разрѣшепія епархіальпаго архіерея, если къ тому нѣтъ закон- 
ныхъ препятствій (т. X. ч. 1. ст. 67. п. 3).

Въ случаѣ крайней иужды, именио за—ігеимѣніемъ, иъ 
извѣстной мѣстности и по близости ея, иновѣрнаго священіш- 
ка или пастора, православный свпщешіикъ можетъ повѣнчать 
и обоихъ лицъ христіанскаго иеиравославігаго исгтовѣданія; ііо 
въ этомъ случаѣ совершеиіе и расторжепіе таісихъ браковъ 
производится уже по нравиламъ и обрядамъ православной цер- 
кви (т. X, ст. 65).

Въ Ф і ш л я і і д і и  вѣнчапіе смѣшаишдхъ браковъ совершается, 
съ установленными обрядами, вт. обѣихъ дерквахъ тѣхъ вѣ- 
роисповѣданій, къ которымъ принадлежатъ жешіхъ и невѣста; 
a дѣти, рождаюіціяся отъ такихъ браковъ, должіхы быть восии- 
тываемы въ той вѣрѣ, къ которой ирипадлежитъ отецъ; пика- 
кихъ особыхъ договоропъ ira этотъ счетъ между брачущимнся 
не допускается (т. X. ст. 68).

Постановленіе это, въ отнопіеиіи лицъ, исповѣдующихъ 
православную вѣру, по силѣ указа 1832 г. 23 ноября, рас- 
пространяется также на одиихъ толысо корешшхъ жителей; 
браки же военпослужаіцихъ иравославнаго исновѣданія, ігахо- 
дящихся въ тѣхъ мѣстахъ но комацдѣ и квартировапію, должіш 
бмть совертаеми православиыми свящеппшсами па осаоваиіп 
ο6πίΗχτ» постановлепій.

Дѣти, рождаюіціяся отъ пезакоішаго сожйтія, должгш, нс 
взирая на исповѣдуемую отцомъ вѣру, воспитываться въ томъ 
законѣ, къ которому припадлежитъ мать, исключая дѣ- 
тей, содерясимыхъ па общественііомъ юкдивеніи, которыя 
всегда должиы быть воснитываемы въ господствуюгцей въ 
томъ краю вѣрѣ. хотя-бы мать и ne придалежала къ ней. (См. 
выте стран. 113).

Примѣчаніе 1. Дочсрямъ свящешіо-церковпослужптелсй собориое 
правило всовсе запрещастъ вступ.ать въ бракъ съ иііовѣрными (IV всел. 
соб. 14).

2 ) Съ 1864  года, п о  В ы с о ч л й іп е  утверждспноиу (Ю ф ев р ал я) мпѣпію 
Государственнаго Совѣта, русскія жепщипы иогутъ бсзпрспятствеппо вступать 
въ бракъ съ ипострапцами, не состоящими ви въ службѣ, ни въ поддаи- 
ствѣ Россіи; въ такомъ случаѣ онѣ слѣдуюгь состояиію и мѣстожительству 
своихъ мужсй (т. X, ст. 102).
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y, Б) Ераки православныхъ cz расколънитми допускаются 
неипаче, какъ по присоединепіи расколыгика къ церкви, утверж- 
дениомъ нрисягою. ІІодъ такимъ же только условіемъ можно 
вѣичать въ цравославіюй церкви и обоихъ брачуіцихся расколь- 
никовъ, присягою обязыиая ихъ, предъ вѣнчаніенъ, пе имѣть 
согласія съ расколышками (т. X, ч. 1, ст. 33).

В) Враки праоосливныхъ христіанъ съ нехристганами, a 
протестантовъ съ язычииками, русскимъ поддаішымъ вовсе за- 
нреіцаются (т. X. 1, ст. 85). Ыо лицо иехристіанскато исио- 
вѣдаыія, no восііріятіи св. крещеиія, можетъ пребывать въ еди- 
ыобрачномъ солштельствѣ и съ ыекреіценыою жепою, если 
бракъ ихъ заключснъ былъ еще до воспріятія однимъ изъ нихъ 
св. креіценія виѣ хрисгіаыства; бракъ ихъ остается въ своей 
силѣ и безъ утвержденія его вѣичапіемъ по правиламъ право- 
славыой церкви (т. X, ст. 79).

Если жена или одна изъ женъ мапшетанина, или другаго 
лица нехристіанскаго исііовѣдапія приметъ св. крещеніе: то 
бракъ ея можетъ оставаться въ своей силѣ, безъ утвержденія 
его вѣичаніемъ ио правиламъ православной церкви, но тогда 
лишь, когда мужъ, остаюіційся въ своей вѣрѣ, дастъ обяза- 
тельство: 1) имѣіцихъ родиться отъ нихъ съ того времени дѣ- 
тей, которыя должни быть креіцепы въ православную вѣру, 
пи прелыценіями, ііи угрозами, и иикакими другими способами, 
не приводить въ свой закоиъ и жеиѣ своей за содержаніе пра- 
вославной нѣри поношенія и укоризпы не наносить; 2) со- 
стоять съ ирииявшею св. крещепіе во все время ея жизни, 
или доколѣ иродолжится браісъ ихъ, въ единобрачномъ сожи- 
тельствѣ, откинувъ прочихъ жеыъ, если имѣетъ. Сверхъ того 
должио быть извѣстно, что нршіявшая св. креіценіе пе была 
ііредъ тѣмъ отлучеиа мужемъ своимъ отъ брачяаго съ ыимъ 
сожительства. Въ лротнвномъ случаѣ, т. е. когда мулсъ не 
согласится дать имшеозпачецныя обязательства, или когда 
откроется, что принявшая креіценіе была имъ отлучена отъ 
сожптельства съ нимъ, бракъ ихъ расторгаетея, и женѣ доз- 
воляется встуііать въ повшй бракъ съ лицомъ христіаыскаго 
исповѣдапія (Св. Зак. т. X, ч. 1, ст. 80).

Если одииъ изъ супруговъ, припадлежаіцихъ къ іудейскому 
закону, обратится къ православію, a другой останется въ 
ирежнемъ закопѣ, іго съ обратившимся жить ііожелаетъ: то,
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оставивъ ихъ въ сулружествѣ безъ расторжеиія, обязать лод- 
писками: иерваго въ томъ, чтобы онъ имѣлъ тщательвое по- 
печеніе о ігриведсніи другаго увЬщапіемъ къ воснріятію пра- 
вославной вѣры, a послѣднлго въ томъ, чтобы имѣющихъ ро- 
диться лослѣ сего дѣтей ira прелыцепіями, пи угрозами и іш- 
какими другими сиособами не приводилъ въ закоиъ іудейскій, 
и обратившемуся въ православпую вѣру сунругу, за содержа- 
ніе ея, поиошееія и укоризпы не наиосилъ. Если же мужъ иліг 
жена, по обраіцеиіи другаго супруга, жить въ лреяшемъ брач- 
номъ согозѣ пе пожелаютъ, то бракъ расторгается, и обратив- 
шемуся лицу разрѣшается истуиать въ бракъ съ лицомъ лра- 
вославнымъ (тамъ же ст. 81).

Примѣчаніе. Въ 187 4 году, по оиредѣлешю Св. Сипода, отъ 19-го 
апрѣля— 14 августа (вслѣдствіе предсгаиленія полоцкаго спархіальнаго ар- 
хісрел), Высочлйшг: разрѣшсно было (7 декабря 1874г.)расторгнутьбракъ  
крещепной изъ іудсйстпа Еленѣ Михайлоиой (21 года) сі. енресмъ Гпршсн> 
Іофомъ il дозволить сй вступить въ іювын бракъ съ лидомъ правослаішымъ 
ло внимаішо ісъ тому, что: а) она, по ся заяплспію, по іудсйстиу была па- 
сильно отдана іѵь жепу Гиршѣ Іофу, б) послѣдпій, no своему закопѵ, съ 
принятіемъ ею крсщснія, должеиъ былъ отречься отъ ноя и п) сй пред- 
стояла-бы опасность быть пасильио возвраіценною въ іудсйство.— Полоцкое 
епархіальное пачальсгво засвидѣтсльствовало справсдливость сдѣлаішыхъ по- 
вокреіцоішою заявленій.

Если новокрещенный имѣлъ прежде нѣсколько женъ, то. 
по воспріятіи eu. крещенія, онъ должепъ вибрать изъ пихъ 
одпу, съ которою жііть пожелаетъ, и преимуществелно также 
обратившуюся къ христіаиству, и тогда бракъ ихъ благослов- 
ляется по церковмому чипоположелію. Это правило расиро- 
страпястся и па жонъ, бывшихъ за иѣсколькими мужами. Если 
ди одна изъ женъ креститься не пожелаетъ, и мужъ не п:гь- 
явитъ согласія жить съ некрещенною: то ему дозволяется всту- 
ііить въ повый бракъ съ православпою. Бракъ остается въ 
с?оей силѣ и тогда, когда оба супруга лерейдутъ въ хрлсті- 
анство, хотя-бы онъ заключенъ былъ въ степенлхъ родства, 
возбраненныхъ церковію (т. X, ч. 1, ст. 82, 83 и 84).

Такт> какъ всѣ дѣла о расторжеліи браковъ лодлежатъ вѣ- 
дѣнію высшей духовной власти: то приходскій свящепиикъ ые 
должепъ ириступать самъ собою, безъ разрѣшенія енархіаль- 
наго пачальства, къ повѣнчапію лица, которое, по обращеніи
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въ христіанство, оставляетъ прежнихъ женъ и желаетъ всту- 
пить въ новый бракъ съ лицомъ христіанскаго исповѣданія.

Прежніе браки новокрещенныхъ, когда мужъ и жена об- 
ращаются, не ііеревѣнчиваются, a тольво утверждаются молит- 
вою, въ Требникѣ положенною (11. С. Зак. 1729 г. апрѣля 
25-го № 5,400). > <

§ 83. Отвѣтственность за повѣнчаніе незаконныхъ браковъ.

За уцущеніе или нарушеніе правилъ, иреднисанныхъ для 
совершенія браковъ, виновные священно-церковнослужители 
судятся и наказываются епархіальнымъ начальствомъ, за ис- 
ключеніемъ лишь тѣхъ случаевъ, когда виновные подлежать 
дѣйствію уголовнаго суда. (Уст. Д. К. ст. 220); въ особен- 
ныхъ же случаяхъ, судныя дѣла о пезаконныхъ бракахъ иред- 
ставляются на усмотрѣніе св. Синода (Уст. Конс. ст. 195). 
За повѣнчаніе недостигшихъ совершеннодѣтія менѣе года на- 
казываются, безъ отрѣшенія отъ своихъ мѣстъ, посылкою въло- 
настырь: священникъ на иоловииу того времени, сколысо не- 
доставало брачившимся до совершеннолѣтія, a діаконъ и нри- 
четникъ на половину того времени, на скольво иосланъ свя- 
щешшкь. Но если до соверпіеннолѣтія недоставало болѣе года, 
то священникъ отрѣшается отъ мѣста и низводится въ причет- 
ники по вышеизложепному разсчету времени. Обличенные въ томъ 
же преступленіи во 2-й разъ свяіценнослужители, по отрѣше- 
ніи отъ мѣстъ, опредѣляются въ причетники па иолгода и бо- 
лѣе, смотра по обстоятельствамъ дѣла, a причетяики посыла- 
ются въ монастырь на половину срока, недостававшаго до со- 
вершениолѣтія, или и совсѣмъ исключаются изъ духовнаго вѣ- 
домства, если уже были судимы за неблагочинное поведеніе и 
иодвергались взысканіямъ. Священнослужитель того же дри- 
хода, если и ие участвовалъ въ такомъ вѣнчаніи, но зналъ о 
незакоішости его и не донесъ немедленно, наказывается по ус- 
мотрѣнію епархіальпаго начальства (Ук. Д. К. ст. 188). За 
иовѣнчаніе одного изъ супруговъ ири жизни другаго, a равно 
за вѣнчаніе лицъ, соединенныхъ родствомъ въ первыхъ четы- 
рехъ степеняхъ и въ родетвѣ духовномъ, ие безъ вѣдома о 
иреиятствіи, свящепнослужители лишаются саиа, a причетники
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наказываются содержаніемъ въ монастырѣ на послушаніи до 
6-ти мѣсяцевъ, или исключаются изъ духовиаго званія, смо- 
тря по ихъ поведенію въ другихъ отиошеиіяхъ. (Уст. Д. Е. 
ст. 189—190).

§ 84. 0 расторженіи браковъ.

Гражданскіе греко-римскіе закопы относительно браковъ 
были, вообще, проникнуты духомъ языческихъ нравовъ и, ио- 
давляя какъ личныя, такъ и семейиыя права женіцины въ 
пользу мужа, открывали послѣдиему слишкомъ ышрокую сво- 
боду въ дѣлѣ расторженія брака. Христіанская же церковь, 
цризнавая одшіаковші нравствениыя права за личыостію какъ 
мужчипы такъ и жепщипы, и иопимая супружество въ смыслѣ 
тѣснаго союза нетолько физическаго, ііо и иравствеинаго, при- 
томъ,—установлеішаго Самимъ Боголъ, могла смотрѣть иа рас- 
торженіе браковъ неиначе, какъ на иасиліе человѣческой при- 
родѣ, вносящее разстройство естествениаго и правствениаго по- 
рядка въ жизнь семейную u обіцествсяпую (Матѳ. 19, 3—8).

Сиаситель, осуждая всякій произволышй разводъ, допуска- 
етъ одну только иеключителъную причицу развода, именно— 
прелюбодѣяніе, или супружескую невѣриость, вслѣдствіе чего 
брачный союзъ разрушается какъ-бы самъ собою; и женившій- 
ся на оставленной, по этой причииѣ, мужемъ, цо словамъ Іи- 
суса Христа, также прелюбодѣйствуетъ (Матѳ. 19, 9). Это 
ученіе Спасителя о разводѣ съ пѣкоторою подробностію рас- 
крыто апостоломъ ІІавломъ въ посланіи къ Коринѳянамъ (1 Кор. 
7 гл.) и легло въ осыову всѣхъ далыіѣйшихъ каыоиическихъ 
іхостановленій объэтомъ предметѣ (Карѳ. 11δ. VI всел. 87, 93).

По древнимъ церковпымъ правиламъ, которыя, вообще, стоятъ 
за неразрывность брачнаго союза, хотя би это даже соединено 
было съ нѣкоторымъ нарушеыіемъ личныхъ правъ женщины 
(Вас. Вел. 9. 31. 35 и 37.),—a равно и по греко-римскимъ 
законамъ, разводъ браковъ допускается только: a) по причинѣ 
прелюбодѣянія одного изъ супруговъ; б) вслѣдствіе нроизволь- 
наго остаиленія одного супруга другимъ; в) вслѣдствіе без- 
вѣстнаго въ теченіи 5 лѣтъ отсутствія; г) вслѣдствіе физиче- 
ской неспособности одного изъ супруговъ, дозпаштой въ течеиіе
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трехлѣтпей брачной жизпи; д) въ случаѣ поступлеііія одиого 
изъ сулруговъ въ моиашество (Кормч. гл. 48; град. зак. 
гр. II. ü. 4). ІІриэтомъ, лицу виновному въ расторженіи брака 
вступлепіе въ повый бракъ безѵсловно запрещалось.

Дішствующими ныпѣ лостанонленіяАіи русской цергсви и 
государства неразрывность брака также строго охраияется. 
Законт. нс дозволяетъ бракосочетавишмся жить порозиь (II. С.
3. 1744 г. окт. 15). Браісъ можетъ быть расторпіутъ только 
формалыіьшъ духовнымъ судомъ, и всякая сдѣлка между суиру- 
гами отиосителыю отдѣлыіаго другъ отъ друга житья, или ка- 
кое- бы то іш было содѣйствіе этому со стороиы другихъ лицъ 
воспрещается (Высоч. утвержд. мнѣпіе Государств. Совѣта 
1850 г. февраля 6; сравн. св. зак.. т. X, ст. 4G).

Дѣла о расторжеіііи браковъ вчипаются вт. тѣхъ епархіпхъ, 
въ котормхъ обязанные ими супруги имѣютъ постояішое мѣсто- 
жительство ‘) (Уст. Д. К. ст. 224). Секретарь копсисторіи обя- 
заиъ находиться въ ирисутствіи при ироизводствѣ судоговоре- 
пія по бракоразводтіімъ дѣламъ и иыѣетх право обраіцать впи- 
мапіе члоповъ коіісисторіи на необходимость выяснепія тѣхъ 
или другихъ обстоятельствъ при судоговореіііи; въ случаѣ же, 
если заявлеиія его іге будутъ уважены члеыами, оиъ должент. 
поступнть согласно ст. 326 Уст. Д. К. (Оіір. Св. Сыа. 17 дек. 
2 февр. 1882— 3 г.).

Расторженіе, со закону, допускается y иасъ только въ слѣ- 
дуюіцихъ случаяхъ:

1) въ случаѣ нарушенія супружеской вѣртспги однимъ 
изъ сунруговъ, доказаниой судебиымъ порядкомъ (т. X, ч. 1. 
ст. 45);

2) въ случаѣ осужденія одного изъ супруіовъ кг наказанію, 
сопряжениому съ литеніемъ всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ 2),

*) Длл омредѣлемія постолнпаго мѣста жіітельства какого либо лпца, пріі- 
ніімаютсл в’г. уважеиіс или: 1) мѣсто его служспія, илн 2) лѣсто, іл> космъ 
оно проіінсапо къ какому либо сословію, или 3) всегдпшпес жительство. 
Кромѣ псрсмѣіп. по службѣ, нереѣзды нзъ одіюй губеріііи въ другую, по 
расііоложеііііо пмѣпім, нли другпмъ сего рода прпчшіам ь, пс даютъ права 
на псрспссспіс дѣта іпъ тоіі кгшг.исторш, гдѣ опое цачато, въ конспсто- 
рію другоіі еиархіи (Ирнмѣч. къ 224 ст. Уст. Д. Κ.).

2) Ліспы іицъ, переселяеыыхъ ио прнговорамъ обществъ, обязаиы слѣдо- 
вать за мужьлми, пезашісимо отъ своего же.іаиія, за искліочепіемъ толысо 
слѣдующихъ случаевъ: а) когда нереселяемыЗ мужъ пзълвитъ свое согласіе
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если другой ие соглашается слѣдовать ия шшъ и изъявляетъ 
желаніе вступить въ новый бракъ. Дѣла о расторженіи по- 
добнаго рода браковъ ііо ыросьбѣ суируговъ, остающихся па 
мѣстѣ, рѣшаются епархіальнымъ иачальстиоиъ окончателъно. 
(У. Д. К. ст. 229).

Дримѣчаніе. Лишеніе правъ состоямія не распрострапяется ни на же- 
пу, пи па дѣтей осуждеішаго, рожденпыхъ и дажо только зачатыхъ преждо 
этого осужденія, ни на потомство этихъ дѣтей. Оци сохраилютъ всѣ права 
своего состоянія даже и въ томъ случаѣ, когда послѣдуютъ добровольно за осуж- 
денныиъ въ мѣсто сго гсылки, за исключеніеаъ осо сиио важныхъслучасвъ, 
и при томъ не иначе, какъ по усмотрѣиію п расіюряжецію высшаго на- 
чальства. He смотря, впрочемъ, на это ограпичспіс, женѣ и дѣтямъ сослап- 
наго въ каторжния работы предоставляется имсіюваться прсжнимъ тпту- 
ломъ и по прежпему чину или :танію мужа или отца (Улож. о паісаз. ст.
24 ). A если жена и дѣти пе послѣдуютъ за осуждсішымъ, то нослЬдпій 
теряетъ право: а) на супружество, 6) па власть родительскую иадъ своиии 
дѣтьми, прижитыми до осуждспія его и в) на свлзи сиоего родсгва или 
свойства (тамъ же ст. 2 7 ). Вь случаѣ же возвраідеііія осуждспнаго супру- 
га изъ ссылки, по Высочлйшкму милоссрдію, или по іювому приговору су-

чтобы жена его оставалась иа ирсжпемъ ыѣстѣ жнтсльства; б) но тяжкоГі 
неизлечішой болѣзнн жепы іі в) ио жсстоко.чу съ нею обращепію мѵжа, 
иліг по лвпо развратпому его поводепііо. Въ иервомъ случаѣ, согласіе му- 
жа удостовѣрлется отобраіпюіо on . всго. іісрсдч. подлежащііап. но.іпцеП- 
скимъ иачальствомъ, подішскою; во втором'ь, ироеьбы объ оставленіп па 
мѣстѣ жительства по болѣзіш окончатслыю разсматрпваются въ губсрпсвихъ 
лравленіяхъ: иаконецъ, въ третьемт., иросьбм, пршіоспмыя, по нрнчііпѣ 
жестокаго обращеиія илп развратпаго поведенія, ііередаютея въ суды 1-й 
ііистанцін, і іли , когда онѣ иршіесепы л п ц ам и  селі.скаго состояіііл, ві. суды 
волостіше. Мужья же, не участиовавпііе въ прсетуіілепін, ирн всѣхъ ро- 
дахъ ссылкіі и переселепія іі хъ  жсігь, слѣдуютъ за нпми сдпііствеііпо но 
собствеиыому иа то желапію ІІрп ссылкѣ илп ііерсселепін родигелей, дѣ- 
ти свыше 14-тіі лѣтняго позраста могутъ слѣдовать нлп не слѣдовать за 
ними, uо собствеииому своему ліеланію. Вопросъ же о дѣтяхъ моложе 14-пі 
лѣтиято возраста вт> даппомъ случаѣ рѣшается по вааіімпому соглашспію 
сампхъ родителей; ио во всякомь случаѣ, когдаодпиъ изъ еупруговъ осгается 
на мѣсіѣ, то и дѣти остаютсл иріі немъ, съ предоетавленіемъ сму поиечп- 
тельства ыадъ нпмп. Грудпые младеицы всегда оетаютсл ири материхъ. 
Дѣти, находлщілся въ казешіыхъ заведеііілхъ и па казенпомь содержаніп, 
пе могутъ бмть требуемы родителлми іст> слѣдовапію за шіми ча ыѣста 
і і х ъ  ссылки. (Мнѣніе Госуд. Совѣта 1862 г. сеіплбря 17.; см. 1—7 пун. прн- 
лож. къ ст. 40-й Уст. о ссыльіі . по прод. 1876 г. ев. зак. т. XIV). Пересе- 
лепіе по приговорамъ общества, еслн этн лнца ne лишеііы правъ состоянія, 
не служитъ осповапіеыъ къ расторжеиію брака.
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да, бракъ его, ссли опъ еще не былъ расторгпугь, и о росторжееіи его не 
было просьбы, остается во всей своей силѣ (т. X. ч. 1. ст. 53).

3) Въ случаѣ безвѣстнаго отсутствгя одного изъ супру- 
говъ, ііродолжающагося болѣе пяти лѣтъ ‘). Этотъ законъ оди- 
наково цримѣнимъ и къ женамъ нижнихъ чииовъ, совершив- 
шихъ побѣгъ со службы, проиавшихъ на войнѣ безъ вѣсти 
и взятыхъ непріятелемъ въ плѣнъ, если оии остаются не ро- 
зысканиыми (Высоч. утв. 22 пояб. 1883 г. мн. Госуд. Сов.) 3). 
Дѣла о расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію лицъ, 
принадлежащихъ къ крестьянсісому или мѣщанскому сословіямъ, 
a таюке браковъ солдатскихъ женъ, рѣшаются окончательно 
епархіалыіымъ иачальстволгь (Уст. Д. К. ст. 235). Если же 
прояавшее лицо имѣетъ право на свободное жительство во всей 
Россіи, то вопросъ о безвѣстности его только тогда признается 
окончательно рѣшеннымъ, когда это ііодтверждено будетъ граж- 
дапскимъ иачальствомъ, затребовавшимъ свѣдѣнія отъ всѣхъ 
губернскихъ иравленій (т. X, ч. 1, ст. 56 и 59). По дѣламъ 
тавого рода рѣшеніе епарх. начальства, прежде исполненія, 
цредставляется иа разсмотрѣыіе Св. Синода. (Уст. Д. К. ст. 235);

4) Въ случаѣ природной неспособности къ брачному со- 
житію, дозцанпоиу трехлѣтнею суиружескою жизнію, или, 
по крайней мѣрѣ, начавшейся до брака, a не ирилучив- 
шейся, положимъ, послѣ болѣзни уже во время супружеской

') Согласпо онредѣленію Правительствующаго Сената, судебныя слѣд- 
ствія о безвѣстиомъ отсутствіп лнцъ по дѣламъ бракоразводпызіъ, требус.мыя 
58 н 59 ст. X  т. св. зак., должиы быть производимы иовсеыѣстыо не но- 
выыи судебпыыи установлепіями (окружными судами), a полпціею (Ук. Св. 
Синода 1871 г. 23 декабря. Ср. угс. Св. Сии. 17 марта—5 апр. 1883 г.).

2) При просьбахъ, подаваеыыхт» духовному пачальству о расторжеиіп 
брака, уиомлпутыл жепы представляютъ свпдѣтельства городскихъ илк 
уѣздныхъ полпцейскпхъ уііравлепін тѣхъ мѣстъ, огкуда мужья пхі. иосту- 
ліглн lia службу, о времепи, когда опи совершили побѣгъ, пропали на вой- 
иѣ безт. вѣстп нли взлты иеирілтелсмъ въ плѣнъ, a также о томъ, что этч 
лцца остаются нерозысканными. Свидѣгельства сіи выдаются на оспованіп 
свѣдіпій, доставляемыхъ нолицейскимъ унравленіямъ, комаыдпрами отдѣль- 
иыхъ частей войскъ. Во всѣхъ же другнхъ случаяхъ безвѣстнаго отсутствія 
одного изъ супруговТ), въ иросьбѣ другаго супруга о раг-торжепіи брака 
должно бытг. ттоказапо: когда ішеиио отсугствующій супругъ выбылъ изъ 
мѣста сооего лштс.тьства, и ссш  было нодано явочное о томъ прошеніе, 
то прилагается засвидѣхельствовацііая коиія съ этого прошенія (Уст. Д. Іѵ 
ст. 232).
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зкизни ‘) (т. X, ст. 48 и 49). Дѣла подобнаго рода возбужда- 
ются по иску одного изъ суируговъ и рѣіпаются не иначе, 
какъ съ утвержденія Св. Сииода. (Уст. Д. К. ст. 237).

Во всѣхъ означенныхъ четырехъ случаяхъ, лицамъ, вивов- 
ішмъ въ расторженіи брака, пельзя ветупать въ новый бракъ 
съ другими лицами.

5). Во всѣхъ случаяхъ незаконнаго заключенгя брпкооъ, какъ-то:
a) по насилію или въ сумаспіествіи одиого изъ суируговъ; б) ііо 
близости взаимнаго между пимн родства, служаіцаго преііят- 
ствіемъ ко встуіілепію въ бракъ; в) ио причииѣ ііродолжающа- 
гося прежпяго брака одного или обоихъ вновь вѣичавшихся 
лицъ; г) по нричииѣ дишенія духовиимъ судомъ нрава од- 
ному изъ супруговъ вовсе встуііать въ бракъ; д) въ случаѣ 
несовершеннолѣтія 2) или свыше 80 лѣтией црестарѣлостп, 
a также вступлеиія въ четвертый бракъ одиого илн обоихъ су- 
ируговъ; е) въ случаѣ брачиаго сопряжепія священиослужителей 
h ыонашествуюіцихъ, a также брачиыхъ сопряженій православ- 
і і ы х ъ  лицъ съ нехристіанами3) (т. X. ст. 37. Уст. Конс. ст. 205).

Дѣла о иризиаиіи законности или незаконности браковъ 
подлежатъ разсмотрѣиію епархіальнаго иачальства и ыроизво- 
дятся въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ такіе браки были совер- 
шены (Уст. Д. К. ст. 206 и 207).

*) Ііисоч. утв. іголожспісмъ Комптста мшшстровъ дозволсно жеиамъ са- 
моволъно оскопивіиихся выходптг. замулсъ за другнхъ (II. С. ίίακ. 1824 ]'. 
лыв. 8 Λ" 29. 728). Нс безъинтересно слѣдующее мпѣпіс по этому воиросу 
моск. мптронолита Фнларета, высказашюе ішъ въ 1858 году: „Бракі> оско- 
ішвіпагосл, по падлежащсмъ дѣлопроизводствѣ, иадобпо ііриговорпть кі. 
расторжепію тг представпть Св. Спиоду. ІІазиачсиіе брака ссгь продолже- 
піе рода. Есліг закопъ расторгаетъ бракъ человѣка, имѣющаго ирпродиую 
фпзическую къ сеыу песііособносхь, тѣмъ справедлпвѣе расторгпуть бракъ 
человѣка, свосволыю ііріічшпівиіаго себѣ такую фіізнчсскую песнособіюсть, 
п лтшшшаго сѵпругу ирава eit прнпадлсжащаго“. (См. „ІІнсьма его къ 
apxien.Tÿ. Алексію, изд. архісп.“ Саввою. Москва. 1883 г. стр. 185).

2) Дѣло о ііризнаиііі псдѣнствптелыіымъ Орака, ааоючсшіаго ирсжде 
досиіжепія одшіыь іізъ супруговъ церковпаго къ браку соверпіспиолѣтіл 
( c m . X. т. св. зак. ч 1. ст. 3), можетъ быть ііачнііаемо только тѣмъ изъ су- 
пруговъ, который встушглъ въ бракъ во время сего тіесовершстіполѣтіл, it 
л і і ш ь  въ случаѣ, еслп бракъ пхъ не нмѣлъ послѣдствіемъ беремеііностн æe- 
ны (Усг. Д. Іі. ст. 209).

3) Копечно, этотъ законъ пе распростраияется иатѣ случап, когдаодиві. 
пли оба сунруга воспріялн св. креіцепіе уже по вступлепіи въ бракъ, за- 
конпость илп незаконность котораго опредѣллегся особыми іюстаіювлс- 
иіями (см. о смѣшаііыыхъ брак.ахъ).

13*
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6). Наконецъ, разводъ позволитеіенъ также и въ случаѣ доб- 
ровольнаго согласія супруговъ поступить въ монашество, если 
только они достигли узаконенныхъ для этого лѣтъ и не имѣ- 
ютъ малолѣтнихъ дѣтей, требугоіцихъ родительскаго призрѣпія; 
(св. зак. т. IX, разд. 2-й, ст. 347. п. 1). ІІо „Регламенту“ 
(„о мопахахъ“ п. 5), жеыа должна имѣть въ данномъ случаѣ 
отъ 50 до 60 лѣтъ; a примѣиительно къ В ысочайше утвержден- 
нымъ 29 мая 1832 г. правиламъ, мужъ и жена должны быть 
постригаемы въ одинъ день (Сепарат. ук. Св. Син. 28 іюля 
1839 г. Λ: 10.463).

Если мужъ и жеыа, при существованіи ихъ брака, заковнымъ 
образомъ не р&сторгнутаго и не прекратившагося (смертію одного 
изъ нихъ) дерзпутъ на вступленіе въ новый бракъ, то послѣд- 
ній признается недѣйствительнимъ и возстановляется иервый 
законный бракъ. Но въ случаѣ, если лицо оставленное пе по- 
желаетъ пребывать въ бракѣ съ лидомъ, оставившимъ его, то 
и первый ихъ бракъ расторгается съ дозволеніемт» невинному 
вступить въ новое супрулсество, a виновный осуждается па всег- 
дашиее безбрачіе (Уст. Д. К. ст. 214). Лице, состоявшее съ 
симъ послѣднимъ въ незакопномъ бракѣ, можетъ, по очигценіи 
совѣсти эпитиміею, вступить въ безнрепятственный бракъ съ 
другими лицами. Окончателыіыя опредѣленія по этиыъ дѣламъ 
нредставллются на усмотрѣніс Св. Синода (Уст. Д. К. ст. 215).

Если обѣ стороны виновны въ заключеніи брака, при су- 
іцествованіи прежнихъ законныхъ брачныхъ союзовъ, то, по 
уничтоженіи послѣднихъ браковъ ихъ, они оставляются въ пер- 
вомъ своемъ брачцомъ союзѣ, a въ случаѣ прекращенія онаго 
смертію одпого изъ супруговъ, оставшееся въ живыхъ лице не 
имѣетъ права просить пи о возстановленіи противозаконнаго 
брака его, ни о дозволепіи ему вступить въ новый бракъ (т. X, 
ст. 42. Уст. Д. К. ст. 216.)

Лице, оставившее супруга или супругу и болѣе пяти лѣтъ 
скрывающееся въ неизвѣстности, въ случаѣ расторженія брака 
по этой причинѣ, осуждается на всегдашнее безбрачіе. Это одна- 
кожъ ие касается нижнихъ чиновъ военнато вѣдомства, быв- 
іиихъ и болѣе пяти лѣтъ въ плѣну или въ безвѣстной отлуч- 
кѣ па войиѣ: имъ не возбраняется, по возвращеніи, вступить 
въ новое супружество, если прежній бракъ ихъ уже расторг- 
нутъ (т. X. ст. 41. Уст. Д. К. ст. 236).
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Примѣчаніе. Заграничные азіахцы, вступившіе въ бракъ 
съ русскими поддашшми, евангелическаго вѣроисповѣданія, обя- 
заны, при выѣздѣ своемъ изъ Россіи, оставлять своихъ женъ 
въ Россіи; и если они ие возвратятся въ своимъ (русскимъ) же- 
намъ въ продолженіе двухъ лѣтъ; то жены ихъ іюлучаютъ сво- 
боду на вступленіе въ повый бр^къ (т. X, ст. 88—89).

Ежели окажется, что бракъ новѣнчанъ при педостиженіи 
женихомъ или невѣстою церковпаго соверпіеннолѣтія, то брачив- 
шіеся немедлеішо отлучаются отъ сожительстиа. Но они мо- ' 
гутъ, по достижеііш совершеннолѣтія, спова продолжать свое 
супружество, если пожелаютъ этого; въ такомъ случаѣ союзъ 
ихъ подтверждается въ церкви, no устаповлеііному для того 
чиноположенію, т. е. о щ  вновь вѣнчаются (т. \ÎL > ct. 39; Уст. 
Конс. ст. 218—19), „<іъ повтореиіемъ вонросовъ и отвѣтовъ, 
установленныхъ при вѣіінаніи относителыю свободностн лсела- 
нія па встуилеше въ оракъ и съ иовторепіемъ молитвъ, въ 
концѣ вѣнчанія въ Требникѣ напечатанпыхъ“ . ІІричемъ имъ 
иредоставляется очистить свою совѣсть предъ духовнымъ от- 
цемъ за преждевременное вступленіе въ бракъ.— (Ук. Св. Сші. 
на имя перм. епарх. архіерея 1838 г. 31 япв.).

Бракъ православныхъ съ неправославиыжи, совершенпый 
одыимъ иновѣрпымъ духовиымъ лицомъ, считается недѣйстви- 
телышмъ, доколѣ не будетъ обвѣпчанъ цравославпымъ свяіцен- 
иикомъ. Равиымъ образомъ, всѣ вообще смѣшашше браки, a 
также браки и обоихъ иповѣрныхъ супруговъ, новѣичаішые 
(па основаніи X т. ч. 1, ст. 65) цравославпыми свяиі,еиника- 
ιΐίτ, могутъ быть расторгаемы не иначе, какъ по опредѣлепію 
духовнаго суда православііой церкви и съ утверлсдеиія Св. Си- 
иода; иновѣриымъ же духовпымъ властямъ вовсе запрещается 
вмѣшиваться въ это дѣло и даже принимать отъ ииовѣрцевъ, 
находившихся въ бракѣ съ православными, прошеиія о разво- 
дѣ по ихъ церковнымъ законамъ (т. X, ч. 1, ст. 72—74).

Лица, бракъ которыхъ надлежаіцимъ духовньшъ судомъ 
лризнанъ незакоішымъ и недѣйетвительнымъ, немедленно, по 
сыошенію епархіальнаго начальства съ мѣстпымъ гралсданскимъ, 
разлучаются отъ дальнѣйшаго согкительства (Уст. Д. К. ст. 
212). Но разлученные вслѣдствіе признанія брачнаго ихъ союза 
незаконнымъ и педѣйствительнымъ, кромѣ лицъ, осужденныхъ 
па всегдашнее безбрачіе, ииѣютъ право вступать съ другими
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лицами въ новые, закономъ певоспрещенные, браки (Уст. Д. 
К. ст. 213).

t-

Ж ) § 81». О таинстпѣ Елеосвящсшет.

І г
Таинство елеосвященія должно быть совершаемо только над г, 

болящими,—само собою разумѣется,—православпаго исііовѣда- 
нія, a также и надъ людьми, одряхлѣвшими отъ старости, ко- 
торая сопровождается обыкыовеііно ослабленіемъ тѣлесдыхъ силъ 
и иотому можетъ быть назвала тоже своего рода болѣзыію. 
Оно, какъ и всякое вообще таинстЕ О , должно быть цринима- 
емо съ полнымъ сознаніемъ и приготовленіе.мъ къ нему ыо- 
средсгвомъ искренпяго покаянія иредъ Богомъ и исповѣданія 
грѣховъ предъ свящеиііикомъ(см. кіг. „0  должн. нресв.“ §127). 
Отсюда слѣдуетъ, что таинство это не должно быть совер- 
шаемо и а д ъ  больнымъ, окопчательно лишившимся сознанія '), 
равно какъ и нродолжеыіе совершенія его пе можетъ быть надъ 
больыымъ, умершимъ во время самаго елеосвященія. ГГо той же 
иричииѣ, нельзя совершать елеосвященія падъ младепцами, y 
которыхъ еіце не развилось лнчное сознаніе. Наконецъ, прак- 
тика цравославиой церкви пе допускаетъ совершенія этого та- 
инства надъ тѣми лицами, которылъ хотя и цредстоигъ опас- 
ность и дая;е пеизбѣжиость (напримѣръ, ирисужденпымъ къ 
казни) умереть, но которые находятся въ совершенноііъ здоровьи 
(таковы: отправляющіеся въ опаспое цутешествіе или на 
войну).

') Бъ Трсбшікѣ Петра Могіглы допускается возможпость совершать 
елеосвящеіііе и тіадъ тѣмн больпмміг, которые хотя it лшшілнсь сознанія 
h памлтн, но іі.чвѣстнн свлщеинпку своею религіозностію нли рапыпе 
чѣмъ-бы то ни было (хитя-бы то—двшкеніенъ рукіі или глазъ) залвляли 
свое желапіс прішять это таинство. Но такой ввѣшпій взглядъ па таин- 
ство, отзывающііісл характеромъ римскаго католидизма, пе можетъ быть 
признаваемъ за выражеиіе взгляда вселенской церісви,-тѣмъ болѣе, что Треб- 
шікъ Могплы ныиѣ це употребллется въ богослужеблой лрактикѣ даже іі 
помѣстиой русской церкви. Дрсвііяя дсрковь подобпаго рода какъ-бы 
уступку дѣлала толысо для, крсщаюшихся больныхъ (Неок. 12; Каро. 54), 
приннмая во виііманіе необходимость крещевія для сиасенія, п прііэтомъ, 
въ случаѣ выздоровлепія ихъ, обязывала ихі. восполпить то, что і і ы ъ  пужио 
было сдѣлатьдо крещенія, т. е. осповатслі.но изучііть истішы вѣры п сознать 
важиость прішяташ і ш і і  ташіства (Лаод. 47).
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Таинство елеосвящеііія можетъ быть нѣсколько рааъ совер- 
шено падъ однимъ п тѣмъ же лицомъ, но толысо не во время 
одной и той же болѣзни, безпрерывно продолжающейся.

Такъ какъ для иринятія елеосвященія требуется сознателъ- 
ное состояніе больнаго, то слѣдуетъ впушать прихожанамъ, 
что-бы больные, желающіе соверщенія надъ ними этого таии- 
ства, заблаговременно обраіцалйсь ісъ своему священнику съ 
просьбою объ этомъ. ІІеобходимо также, при всякомъ удобиомъ 
случаѣ, разъяспять суевѣрнымъ прихожанамъ, что съ приняті- 
емъ елеосвященія не сосдипяются необходимо иикакіе обѣты 
и житейеісія лишенія со стороны елеосвящаемаго (въ родѣ, паири- 
мѣръ, отреченія огь супружескихъ сношспій, отъ хождепія въ 
баню и т. п.), a тѣмъ болѣе—елоосшпцсніе пепоерсдствеігпо 
не влечетъ за собою смерти елеосвящеииаго. Наоборотъ, при 
совершеош елеосвяіценія возпосится ыолитва къ Богу о под- 
крѣпленіи физическихъ силъ больпаго: случаи же смертн, не- 
посредствецно слѣдуюідіе за елеосвященіемъ, чаще всего объ- 
ясняются тѣмъ, что ддя совершеиія этого таинства призываютъ 
свящепника тогда, когда больной иаходится узке въ безнадеж- 
номъ къ выздоровлеиію состояніи.

Таинство елеосвященія положепо совершать соборомъ еемп 
священниковъ (отъ этого въ простонародіи и самое елеосвя- 
щевіе называется „соборованіемъ“); но, въ случаѣ ыужды, до- 
зволяется и одноыу свящевнику, a въ русской церкви это 
вошло нынѣ почти въ постоянный обычай.

Веществомг необходииымъ для совершенія этого т а іш ст в а  

считается y насъ освяіцешюе деревяниое масло, къ которому, 
по цримѣру копстантипопольской деркви, y нас/ь прииято 
вливать нѣсколъко виіга изъ подражапія благосердому сама- 
рянину, который, по свидѣтельству Евангелія (Лук. 10 ,34), 
сжалился надъ человѣкомъ, избитымъ разбойниками, и возлилъ 
на раны несчастнаго масло и вино. Унотребляемыя при этомъ 
сухія зерна, пе составляя собою вещества для таипства, слу- 
лгатъ только для водружепія въ нихъ стручцовъ, посредствомъ 
которыхъ помазуютъ больиаго. (См. въ Требиикѣ).

ІІо принятому во многихъ мѣстахъ Россіи обычаю, есліі 
больной, скоро по совершеиіи надъ нимъ таииства елеосвяще- 
пія, умираетт., оетавпіійся отъ номазанія его елей съ випомь 
возливается на его гЬло, ио совершеніи отпѣванія сго; въ слу-
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чаѣ же выздоровленія больпаго, оставшійся елей и вино можно 
изливать въ рѣку или, согдасно съ Требникомъ ІІетра Могилы, 
солсигать на чистой бумагѣ или чистой тряпкѣ, a пепелъ всыпать 
въ церісовную умывальницу. Противъ же суевѣрпаго обычая „со- 
лсигать во вреагя совершенія таинства стручцы“, употребляемые 
для ііомазанія елеосвящаемаго, слѣдуетъ возетавать. Выздо- 
ровленіе больнаго зависить ие отъ направленія дыма сожи- 
гаемихъ стручцовъ, a отъ силы нолитвы и вѣры молягцихся и 
отъ воли Божіей. Сожиганіе же упомянутыхъ лучииокъ въ 
глазахъ больиаго вапрасно лишь смущаетъ душу елеосвящае- 
ыаго, развлекаетъ моляищхся и увеличиваетъ вредную для боль- 
наго духоту въ комиатѣ. Солсигать эти лучинки необходимо во 
избѣжаыіе иопраиія остаюіцагося на нихъ оевященыаго елея, 
по не ипаче, какъ no окоичаіііи веего елеосвященія и лучше 
всего въ церкви—въ печи, жаровнѣ или кадилѣ. Точно также 
слѣдуетъ сожигать тѣ сухія зерна, въ которыя поставлены 
были стручцы при елеосвященіи.

ГЛАВА ІУ.

0  соверіиеніи прочихъ требъ церковнызсъ.

§ 86. Общее замѣчаніе о совершителяхъ ихъ.

Всѣ вообіце христіанскія требы никто не имѣетъ права 
совершать, кромѣ законно-рукоположеннаго священника (Корм.
ч. 1. гл. 4 Всѣхъ св. Апостоловъ прав. 2; Гангр. 6. Лаод.
25). Слѣдовательно, иенравильно поступаютъ тѣ свяіценники, 
которые виѣсто себя; поручаютъ своимъ діакопамъ служить 
папихиды и молебни *). МосковскіГг соборъ 1667 г. не позво- 
ляетъ діаконамъ далсе кропить въ домахъ св. водою безъ край- 
ней пужды, иазывая это безчинствомъ: „священникъ бо евятитъ 
воду. ему же достоитъ и кропити, a не діакону, кромѣ нуледы;

') Іісѣ вообіце свліцспппчсскіе возгласы діаконъ въ данномъ случаѣ замѣ- 
нлеті., обыкповсшю, одпою краткою м о і і і т в о ю : „моштвамп св. отецъ на- 
шнхъ, Г о с і іо д і і  Ііісусе Хрнсте Боже паіпъ, помплуГг насъ“.
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діаконъ же токмо да держитъ сосудъ со св. водого, зане сдуга 
есть. (Дои. къ А. И. т. Y стр. 468, іі. 6).

Въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ нѣтъ священника, требы 
могутъ быть исиравляемы сосѣдиими свящснншсами даже дру- 
гихъ епархій, разумѣется, съ разрѣшепія епархіалыіой власти. 
(Ук. 1755 г. августа 13-го п. 2). Но запрс.щснные сішщешіики 
вовсе ве имѣютъ права совершать викакихъ требъ церковпыхъ. 
Уволенные же за штатъ \ ( у  коихъ, ио указу св. Син. 
1835 г. мая 9, должны быть своевремешю отобраны ставлен- 
ныя ихъ грамоти), a равио безмѣстные сшіщепшщерковпо- 
слуя;ители иогутъ быть доиускаемы къ исиравленію требъ толысо 
съ вѣдома благочиішаго, и то—въ тѣхъ случаяхъ, когда настоя- 
щій свящеішикъ сдѣлается нездоровъ или умретъ, или бѵдетъ 
въ отлучкѣ, a треба не терпитъ отлагательства (Инстр. благоч. 
§ 32; Срав. Ук. 1729 г. янв. 31-го 1778 г. оіст. 8-го и. 8).

Священники, уволенные es отпуск», во время своего про- 
ѣзда, пе могутъ нигдѣ исправлить церковаыя требы и, вообще, 
совершатъ богослужеиіе, безъ дозволепія мѣстпаго епархіаль- 
наго архіерея (Ук. 1774 г. поября 3-го и. 2).

ІІолкоте свяіцсішиіш це имѣютъ лрава исправлять требы 
въ епархіалышхъ ириходахъ, безъ сіюшепіп съ мѣстными свя- 
щеішослужнтелями. Въ случаѣ же крайцости, ио псполнепіи 
требы, оия пемедлепно доллсни сообіцать о томъ нриходскому 
святценнику для инесенія требы въ метрику и съ указапіемъ 
той уважителыіой иричины, no которой ота треба исполнена 
ііолковылъ священникомъ (Ук. Св. Сиіг. 6 февр. 1805 г.). 
Ісромонахамъ воспрещается вѣнчать свадьбы и отправлять другія. 
мірскія требы (П. C. II. ирав. иеп. 1721. апр. 24, Λ» 52J. 
Впослѣдствіи исключеиіе изъ этого сдѣлаио только для флот- 
скихъ іеромонаховъ, a равно и для тѣхъ мопастырей (въ юго- 
западныхъ губерніяхъ), при которыхъ существуютъ приходы.

За исполненіе церковныхъ требъ петолько запреіцается 
дѣлать вышогательства, no и доброхотиое даяніе запреіцается 
принимать во времи самаго совершенія требы (Дѵх. Регл. къ приб. 
о пресв., діак. и причет. пунк. 21 и 22; Ук. 1757 г. япв. 
16; 1765 г. февр. 17; 1772 г. ноябр. 23; 1801 г. апр. 3 и 22). 
Прежде сельспіе свяіценіто-церковііо-служители, получающіе жа- 
ловапье, обязивались даже бсзмездно отиравлять всѣ важиѣйшія 
христіанскія требы, какъ то: молитвованія послѣ рождепія, кре-
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щеніе, исповѣдь, причащепіе, бракъ, елеосвященіе, погребеніе 
и присоединеніе иновѣрцевъ (Ук. Св. Син. 1853 г. 27 іюля). 
Но этотъ законъ, послѣ изданія Высоч. утв. „ІІоложенія о 
мѣстиыхъ средствахъ содержаиія духовенства“ , утратилъ свое 
значеніе.

§ 87. 0 напутствованіи больныхъ и умирающихъ.
ІТ<Г

Примиреніе человѣка съ своею совѣстію посредствомъ ис- 
повѣди и пріобіценія Св. Таинъ Тѣла и Крови Христовыхъ не толь- 
ко весьма успокоительно дѣйствуетъ на душу грѣшника въ 
здѣшней жизни, ыо и облегчаетъ его муки при переходѣ въ вѣч- 
ность. По словамъ Св. Златоусга, если человѣкъ усиѣетъ, предъ 
своею смертію, исповѣдаться и причаститься Св. Таинъ, то, 
при разлученіи его души съ тѣломъ, будетъ сопутстЕОвать ему 
множество аіігсловъ ради той святыпи, которой онъ сподобпл- 
ся предъ своею шертііо (Слово о Священствѣ). Вотъ почему 
дерковь внушаетъ каждому свяіцеішику „быть стражемъ днемъ 
и ночыо съ поісаяпіемъ и съ причастіемъ“ (Свят. иоуч. стр. 
6 изд. 1852 г.), т. е. во всякое время дня и ыочи быть по- 
стоянно готовымъ къ преподанію послѣдняго напутствія боль- 
нымъ. И если бы приходскій священникъ почему либо не могъ 
въ скорости прибыть къ больному: то ниодинъ стороныій свя- 
щенникъ, по просьбѣ хотя бы и чужихъ нрихожанъ, не въ пра- 
вѣ отказываться отъ исполнешя этой требы (Уст. Конс. ст. 
97). Священникъ, понерадѣнію своему, допустившій больнаго 
умереть безъ просимаго имъ напутствовапія таинствами, отрѣ- 
шается отъ мѣста и опредѣляется въ причетники до раская- 
нія и исправленія (Уст. Конс. ст. 188), a смотря по важно- 
сти обстоятельствъ, можетъ быть даже и совсѣмъ лишенъ сана. 
He извѣстившіе же свяіценниіса своевременно о необходимости 
напутствовать больнаго подлежатъ отлученію отъ причащенія 
(„0 д о і ж н . пресв.“ § 116). „Аіце единъ токмо отъидетъ Таипъ 
не причастенъ, заыѣчаетъ св. Златоустъ, не все ли свое спа- 
сеиіе превратилъ пресвитеръ? Души бо погкбель единыя толи- 
ку имать тщету, елико никое же представити можетъ слово“ 
(На Дѣяп. Апост. ІІравоуч. 3).

Сверхъ того, отыосительно исповѣди и причащенія больныхъ 
существуютъ слѣдующія постановлепія: 1) Больпые могутъбыть



цричащаемы во всякое время въ домахъ, безъ нредварительнаго 
говѣнія и выслушанія тѣхъ правилъ въ причаіценію, которыя 
обязательны для прочихъ иричащаіощихся. 2) Для нихъ пеоб- 
ходкма только исповѣдь, которая должпа быть совершаема 
наединѣ (всѣ прочіе члены семьи больыаго должны въ это вре- 
мя выйти въ другую комнату). Послѣ исповѣди больнаго, за 
прочтеніемъ молитвы ( ііо чину: „како причастити больнаго“) 
„Госноди Боже напіъ, Петрови u блѵдшщѣ“ и т. д., слѣдуетъ 
читать разрѣшительную молитву (по чину иокалнія): „Господь 
и Богъ напгь, Іисусъ Христосъ, Своею благодатію и человѣ-
колюбіемъ да проститъ ти  тг азъ педостойпый іерей нро-
іцаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ“ и т. д__
(См. въ Требпикѣ: „Чипъ, егда случится вскорѣ больному дати 
иричастіе“). 3) ІІричащеніе болышхъ должно быть совершаезіо 
въ присутствіи членовъ мѣстнаго иричта u нрц всѣхъ лицахъ, 
находяіцихся въ домѣ болыіаго (Регл. Приб. о правахъ прич- 
та дерк. и чина монашеск. н. 1-5). 4) Если опасно больной 
состоитъ подъ эпитиміею, то, кѣмъ бы она ни была наложепа 
хотя бы то архіерейскою властію (Карѳ. 52), каягдый свящел- 
никъ имѣетъ прано разрѣшить кающагося болыіаго (Уст. Конс. 
ст. 97). 5) Въ случаѣ же выздоровленія такого больнаго, по- 
слѣдиій долженъ непремѣнно окончить выполнепіе своей эіш- 
тиміи и, затѣмъ, явиться къ своему духовииву (0  должност. 
иресв.“ § 110; сравн. 1 всел. 13, Карѳ. 7; Григ. Нпссіс. 2—5),
6) Больныхъ, лишившихся сознаиія (иапр. во вреігя обморока) 
заиреіцается пріобіцать, доколѣ опи не придутъ въ себя и не 
будутъ въ состояніи выразить чувство искренняго раскаянія въ 
своихъ грѣхахъ (См. і;онецъ яУчит. Изв.“ и „0  долж. пресв. 
§ 114). Равпымъ образомъ, нельзя пріобщать умалишенныхъ и 
бѣсноватыхъ, особенно если они, въ прииадкахъ сумасшествія 
богохульствуютъ (Тим. Алекс. прав. 3), a тѣиъ болѣе—мертвыхъ, 
какъ это дѣлали иѣкоторые неблагоразумпые христіане (наир. 
маркіониты), противъ которыхъ возставалъ Св. Златоустъ, обра- 
іцаясь къ нимъ съ вонросомъ: „Скажи, ііожалуй, кому изрекъ 
Спаситель: еіце не снѣсте плоти Сг>іна человѣческаго и проч.— 
живымъ или мертвымъ?“ (Бесѣд. II да 1 Корипѳ.). Правпла 
св. соборовъ, запрещая преподавать евхаристію тѣламъ умер- 
шихъ, замѣчаютъ: „таковия пи нріимати, ни ясти пе иогутъ“ 
(Карѳаг. 26; YI всел. 83).
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ІГримѣчанге. Слѣдуеть au причащатъ болъныхъ, страдающихъ 
рвотою? Вопросъ этоть рѣшастся неодинаково современною дерковною 
нрактиш о. ІІо мнѣпію одиихъ („С арат. Еп. В ѣд.“ 18 7 2  г. № 6), тако- 
шлхъ больныхъ слѣдуетъ причащать, по мпѣиію другихъ,— нѣть(„Пенз. 
Еп. В ѣ д .“ 1871  г. № 12 и „Доя. ü ec .“ за тотъ же годъ). Въ Требникѣ 
ІІстра Могилы говорится: „Не могущииъ пссгдашняго ради блеванія ничто- 
же удсржати въ себѣ отт. вкушаемыхъ, да не подастъ іерей божсственное 
цріічащеиіе безчестія ради: довлѣетъ бо сицевымъ номогущииъ, еже, очи- 
стивши сивѣсть свою евнтнмъ нсповѣданісмъ. отъ сердца желатп божествен- 
іт е  причащеніе. Таісожде и иступившимъ ума, да не подастъ, да не упи- 
чижсніе пѣкис иавсдотся божествеинымъ тайпазгь“ (Л. .362). Но, припи- 
мая во впимаіііо, съ одной стороны, всю важпость и сиасительную для 
каждаго больпаго пеобходпмость причащепія, которос, какъ свидѣтельству- 
стъ неодпократный отшгь, успокоителыю дѣйствустъ ие только на нрав- 
ственное, ио и на физическое состояпіе страждущаго; съ другой сторо- 
ііы— то, что дсргсовь, въ случаѣ опасной болѣзни, догіускаетъ до ыричащенія 
дажс всличайшихъ грѣшииковъ, состоящихъ нодъ эпитииісю, a  no временамъ, 
и бѣсноватыхъ (Тии. Ллекс. ирав. 3), и что тѣлсснал скверна песравненно 
ноныпе сквсрны правствениой; иакопедъ то, что ни одиимъ церковныиъ 
правиломъ прямо пе запрещается дричащать умирающихъ со рвотою, a  въ Треб- 
пикѣ ГІстра Могилы это запрсщепіе отиОсится только къ тѣмъ, y которыхъ рвота 
продолжается пепрсрывпо, когда нѣтъ возможности прішимать не только прича- 
щеиіе, no п простую нищу и питье („ничтоже отъ вкушаеиыхъ“ ),— кажетфі, 
несправсдливо было бы устаиовлять одно общее правило отиосигельно безуслов- 
наго яапрещепія ііричаіцагь улирающихъ со рвотою. Лучше всего рѣгаеніе 
этого вопроса въ каждоиъ частііомъ случаѣ предоставлять личному усмо- 
трѣнію и пастырской совѣсти приходскаго свяіденяика, который, можетъ 
быть, найдетъ возиожпость воспользоваться нѣсколькими минутали спокой- 
иаго состоянія больнаго и сподобить егопричастіяТѣлаиКровиХ ристовыхъ.

ІІримѣчаніе 2-е. „Если запаспые Дары совсѣмъ были приготовлены 
для нрпчащсиія болыіаго, т. с- уже иапоялись водою въ сосудѣ, a боль- 
иой ипезаігао умираетъ или, до какому-либо случаю, вовсе не можетъ при- 
частиться: то приготовленныс Св- Дары можно или преііодать находящемуся 
тутъ ыладеіщу способному и достойному принять ихъ, или жо употребить 
ихъ па другой день сі> литургійиыии Св. Дараии“ .

Но напутствованіе больиыхъ, со сторони с^ященията, не 
должно ограничиваться только исповѣдъю и причащеніемъ боль- 
наго. Такое иапутствоваиіе имѣло бы характеръ только внѣш- 
пяго исполненія: требы. Служеніе же свяіценяиіса вездѣ и во 
всемъ должно быть постоянно заиечатіѣио чисто-нравственнымъ 
характеромъ и искрепиею заботою о нравствеииомъ благѣ и ду-
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шевномъ мирѣ своихт. прихожанъ. Въ этой заботѣ особеппо ну- 
ждаются болыіые, y которыхъ съ мучителышми страданіями не- 
рѣдко соедиияются тягчайкіія скорби дуптевныя, вытекающія юш 
изъ сожалѣиія о своемъ печальномъ прошодшемъ, или изъ страха 
за свое неотрадпое будущее, или изъ опасенія за участь остаго- 
щихся въ живыхъ близкихъ ихъ сердцу и т. il. Всѣ подобпаго 
рода скорби могутъ быть весьма онасны для душр, отходящей 
въ вѣчпость и готовяіцейся цредстать ыа судъ Божій. Долгъ 
пастыря-иодісрѣшіть, наставить и утѣшить больиаго, чтобъ онт. 
могъ умереть въ добромъ и спокойиомъ расиоложеніи духа. 
Сііособъ этого утѣшснія и правствсігааго ободреиія боляіцихъ 
указывается, въ обіцихъ чертахъ, въ „Святительскомъ поученіи 
къ новоиоставленному іерею“. Тамъ виушается бесѣдовать съ 
болящими а) о безконечмой любви Божіей, проіцающей всѣ 
грѣхи, если только бываетъ искрешіее раскаяпіе въ ішхъ; если 
бы приэтомъ y боляіцаго обнаружилось смуіцепіе при воспо- 
минаіііи о своихъ грѣхахъ, то ііуж.по увѣритг» его, что іш- 
лосердый Богъ отпустилъ и изгладилъ всѣ его грѣхи; б) если 
умирающій больной выказываетъ свою привязаігаость къ здѢіііпрй 

жизни, то нулшо раскрыть пеиостояпство и пеирочиость зе- 
мііыхъ  иаслажденій, и :іъ которыхъ къ каждому, нритомъ, при- 
мѣшивается извѣстиая доля своего рода непріятиости, выра- 
жающейся, иапр., въ утоыительиомъ безпокойствѣ и т. и.;
в) обратить вниыаніе ыа тѣ отрадныя надеждьг, какими утѣшаетъ 
христіанство всѣхъ истинныхъ сыповъ иравославпой церкви, 
переходяіцихъ въ вѣчность въ иирѣ съ своею совѣстію, св. 
церковію и Богомъ; г) убѣждать припять таипство елеосвя- 
щенія, примириться со всѣми, дать наставленіе жеиѣ и дѣтямь 
^если таісовыя имѣются y больпаго) и сдѣлать своевремеяное 
распоряжепіе относителъно своего имуіцестпа, помочь ему вь 
этомъ дѣлѣ добрымъ и законнымъ совѣтомъ, строго, приэтомъ, 
воздерживаясь выпрашиванія чего-либо дліг себя и дажс для цер- 
кви, опасаясь чрезъ это выпрапшваніе уронить свой саиъ, огор- 
чить больнаго, иодорвать въ немъ довѣріе ііъ словамъ пастыря 
и ослабить въ его душѣ силу сдѣлапішхъ ему увѣіцапій, увѣ- 
реній и утѣшеній. A если бы болящій самъ захотѣлъ отказать 
что-либо, то свящешшкъ долженъ иредложить сму об'ьявить 
объ этомъ родственникамъ и другимъ нрисутствуюіцимъ ііри 
постелѣ больнаго, чтобы такимъ образомъ отклонить всякій
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поводъ къ подозрѣнію священника въ мздоимствѣ и корысто- 
любіи.

Впрочемъ, для того, чтобъ напутственная бесѣда имѣла су- 
щественпуго пользу для каждаго больнаго, священнику, кромѣ 
обіцихъ мыслей, изложенныхъ въ „Святительскомъ ноученіи“, 
необходимо еіце имѣть значительный запасъ пастырской опыт- 
ности, пріобрѣтаемой какъ собственною мпоголѣтнею, прак- 
тикою, такъ заимствуемою и отъ другихъ своихъ собратій '). 
Нечего и говорить, что посѣщепіе и утѣшеніе больнихъ 
составляетъ прдмой долгъ священника, который, кстати ска- 
зать, нигдѣ ые можетъ выразить столько своей пастырской 
любви, a равно пріобрѣсть себѣ столько уважеиія и довѣ- 
реішости, какт. y постели больнаго. Ревность вь этомъ отно- 
іпеніи можетъ сдѣлать его поііулярнымъ и драгодѣннымъ для 
прихода, такъ какъ каясдый способенъ сознавать достоинство 
этого добраго и сазіоотверженнаго дѣла со стороны священника.

Примѣчаніе. При посѣіценіи заразительныхъ больныхъ, пеобходимо 
имѣть въ виду слѣдующія предосторожности: 1) Если случится идти къ 
пему пѣшкомъ, то пе надо слишкомъ торопиться, чтобъ не устать и, гла- 
ішос; не вызвать въ себѣ испарины, такъ какъ утомленпый и разгорячен- 
ный оргапизмъ (при открытыхъ порахъ кожи) становится воскріимчивѣс 
къ заразному яду. 2) Сидя или стоя y постели больнаго, надо остерегадься, 
чтобъ дыханіс болыіаго не направлялось прямо па посѣтитсля; приэтомъ 
ііс слѣдустъ прикасаться къ бѣлью, подушкѣ и одѣялу, a тѣмъ болѣе, къ 
тѣлу больпаго, или сидѣть y самаго изголовья цостели, особенно же па мяг- 
кой мсбсли, стоявшей вблизи больнаго; безопаснѣе сидѣть па деревянной 
яебели, потому что въ мягкую мсбель легче впитываются заразные міаз-лы.
3 ) He слѣдуетъ, находясь y больваго, глотать свою слюну (падо выплевт^- 
кать ce), аравно питьиѣсть что-либо, такъ какъ слизистая оболочка. въпг. 
лости рта очень воспріимчива къ заразному яду, который вмѣстѣ съ слю 
ною и пищсю легко можетъ перейти въ  кровь и заразить ее. Въ преду- 
страненіе этого, рекомендустся, предъ отходомъ къ больному, a  равно н по 
приходѣ отъ него, выполаскать ротъ обыкновеннымъ уксусомъ и окурить 
имъ (наливая его на горячій кирпичъ) свое платье. Нѣкоторые же совѣ- 
туютъ сще, въ подобпаго рода случаяхъ, имѣть съ собою ягоды мозжевельника

1) Прекраснымъ лрактическпмъ пособіемъ въ этомъ случаѣ можетъ слу- 
жпть цЬлал кнпга подъ пазваніемъ: „Православныи священиикъ при посте- 
лѣ болыіыхъ u ѵмирающихъ“. С. М. Б. (Москва 1862 г.) He безполезно также 
нрочесть нѣсколько страннцъ (243-248) въ „ІІамятпои Книжкѣ для священни- 
ковь пли размишленіи о священнмческпхъ обязаішостяхъ“ (Москва 1860 г.].
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и жевать ихъ толысо, не глотая. 4 ) Послѣ посѣщенія больпаго, слѣдусть 
побыть, не менѣе четверти часа, па свѣжемъ воздухѣ, перемѣнить бѣлье 
съ одеждою, умыться ивдругъ послѣ этого пспринимать пиіци. 5 ) Накопецъ, 
вообщс во врсмя эпидсміп, падобііо вести ж и з і і ь  умѣрспную и правильную, 
хотя и не слѣдуетъ слишкомъ отступать отъ обыкповеппаго образа жизни. 
Въ особеппости надо избѣгать: бсзсошіыхъ і і о ч с й , іісумѣрсппости въ уио- 
треблспіи спиртныхъ папитковъ, a раішо— гпѣва, запальчивостп и, вообще, 
раздражительности. Нс слѣдустъ, иакопецъ, прибѣгать слпшкомъ часто къ 
такъ пазываемымъ предохранителънымъ мсдиципскимъ срсдствомъ, такъ 
какъ они могутъ ослаблять силу дѣйствителышхъ лскарствъ ').

(Одііимъ изъ самыхъ главныхъ качествъ свящеииика нри по- 
сѣщеніи болыіыхъ доляшо быть полиое участіе и искреннее 
состраданіе к ъ  больному. Иногда о д і і о  горячее пожатіе руки 
и слеза искренняго участія дѣйствуютъ на страждующихъ 
сильнѣе самаго красиорѣчиваго, но, болѣе или меиѣе, безучаст- 
наго слова. Приэтомъ, свящепнику ісрайие необходимо примѣ- 
ияться къ возрасту, полу, с-емейному и общсственному поло- 
женгю, умственному и нравственному развитію и настрое- 
нгю и даже къ самому виду' болѣзни страждущаіо. Такъ, съ 
дѣтвми иужно говорить языкомъ заботливой матери, возбуждать 
и поддерживать въ ихъ восиріимчивой дупіѣ вѣру въ Бога, любовь 
къ Нему и ту бодрость, съ какою они большею частію всгрѣ- 
чаютъ смерть. Юноши и дѣоицы, еще не успѣвшіе втянуться 
въ суетнуи жизнь, по свидѣтельству оиыта, чѣлъ ближе под- 
ходятъ послѣдпіе часы ихъ жизии, тѣмъ болѣе высказываютъ 
мужество своего духа и менѣе взрослыхъ пуждаются въ ырав- 
ственномъ ободреніи при ожиданіи смертіт. На иравственно же 
испорченныхъ молодыхъ людей нужно дѣйстяовать строже и 
силыгЬе, чтобъ пробудить вх, і і и х ъ  заглохшія добрыя чувства, 
воспитанныя въ ихъ дѣтствѣ.

Тяжелѣе ^жщтьчеловѣку среднихълѣтъ{]1о,^и. 101, 24. 25), 
который успѣлъ уже пріобрѣсти извѣстпое положепіе въ обществѣ, 
вошелъ въ интересь и, такъ сказать во вкусъ жизни, вступилъ 
въ близкія житейскія связи родства, дружбы и знакомства. Такой 
человѣкъ, во время болѣзни, ыеохотно допускаетъ мысль о смерти 
и нуждается въ словѣ ободренія и участія со стороны свяіцепника, 
который должепъ внушить ему предапиость Богу, не оставля-

') См. Пастырское Богословіс. Псльта- ІЗѢдеиь 1876— 77 г. сгр. 946—47)·
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юіцему сиротъ безъ Своего особеннаго поиеченія; внушать 
больнимъ родителямъ учить своихъ дѣтей вѣрѣ и благочестію, 
потому что послѣднія слова умирающихъ родителей не забываются 
дѣтьми во всю ихъ жизнь и, неотразимо вліяя на нихъ нрав- 
ственио, могутъ быть для пихъ самымъ драгоцѣннымъ наслѣ- 
діемъ; утѣіпать ихъ христіанскою надеждою на свидапіе съ 
родными и въ будущей жизни, гдѣ больпіе уже никогда 
не будетъ іш разлуки, пи смерти, ни страха, ни скорби. 
ІІо наблюдеиію оіштпихъ людей, ке легко разстаются съ здѣш- 
пею зкизиію и старцы; приэтомъ опи, нерѣдко обнаруживаютъ 
■свойственішя ихъ возрасту—скупость и жадность, a также мяи- 
тельностъ, малодушіе, строптивость, неудовольствіе и т. и. Обра- 
щеиіе съ ними требуетъ особенной осторожпости, скромпости, 
терпѣпія, внимаиія и уважеиія і;ъ иимъ. Недаромъ и апостолъ 
внуыіаетъ старца не укорятъ, но увѣщавать, какъ отца 
(1 Тим. 5, 1); нужно войти въ ихъ попятіе и даже жалобы и 
нестолько требовать отъ і і и х ъ  чего-нибудь, сколько дружески 
просить ихъ о томъ. Полезпо иредлагать имъ исторіго благо- 
честивыхъ старцевъ, a также, въ случаѣ упадка ихъ духа и пе- 
расиодоженпости къ разговору, заводить рѣчь о лѣтахъ ихъ 
юиости, воспоминаиіе о которой, обыкиовенно, какъ-би окры- 
ляетъ ихъ и дѣлаетъ говорливыми. Женщины нуждаются въ_ 
утѣшеніи свящепника болѣе и чаще, нежели мужчины; бесѣдуя 
съ ними, пужно дѣйствовать преимущественно па ихъ сердце, 
особеиио расдоложенпое къ благочестивымъ чувствамъ. Такъ 
какъ въ отношеиіи болѣзни и смерти никто не имѣетъ ирен- 
мущества предъ другимъ: то священникъ, призываемый къ боль- 
ному богачу, ne долженъ позволять себѣ ыи лести, пи послаб- 
ленія, роняющихъ иастырское достоипство. Тѣ удобства, кото- 
рыми обставленъ бываетъ богачъ во время своей болѣзии, должны 
служить для священника естествепнымъ поводомъ къ возбужде- 
пію въ больномъ чувства благодарности къ Богу и къ наііоми- 
напію о бѣдиыхъ, какъ больныхъ такъ и здоровыхъ, вся лсизиь 
которыхъ иредставляетъ собою сплошной рядъ разнаго рода ли- 
шеніи, бѣдствій и страданій. Пусть священпикъ покажетъ бо- 
гачу всю безцѣльность, безполезность и грубость корыстнаго 
чувства, и чрезъ то побудитъ его къ христіанской благотвори- 
тельности, утѣшая его отрадными евангельскими обѣтованіямтт. 
Въ бесѣдѣ съ бѣднымъ бодьнымъ, священнжкъ можетъ разсуж-
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дать о томъ, ве былъ ли опъ самъ причішою евоеп бѣдности, 
не доводила ли его эта бѣдность къ какимъ либо престуішымъ 
мыслямъ, чувствамъ и дѣйствіямъ, и, въ утѣпіеніе его, указьт- 
вать ему на блажешіую участь бѣдыаго Лазаря (Лук. 16, 20. 22).

He доллѵвпъ священпшсъ безучастно отиоситі.ся и, къ такъ 
называемымъ, нсвѣрующимъ, нзъ которихъ, по увѣрепію врачей 
и священниковъ, рѣдко кто, прпблюкаясь къ смерти, остается 
въ своемъ певѣріи, a одинъ знаменитый ирачъ сказалъ даже, 
что „атеистъ на смсртномъ одрѣ есть дѣло невозможное“ ’). 
Свящепникъ долженх, ири тепломъ участіи сердца, обратиться 
къ совѣсти иевѣрующаго съ вопросомъ о томъ: почсму именно 
противна ему религія? Ile потому ли, что она нризываетъ его 
къ строго-нравственной жизни и, такимъ образомъ, идетъ на- 
перекоръ люби.мымъ его дурньгаъ иаклоішостямъ, которыя осуж- 
даются не религіею толысо. a и законами хсаждаго благоѵстро- 
еннаго общества? ІІытался ли этотъ певѣруюіцій хотя однажды 
располагать свою жизнь но началамъ еваигельской дюбви u 
истины? (Іоан. 7, 17).

Легче наставлять и утѣшать человѣка дѣйствителыю сомнѣ- 
вающагося, которьш, какъ дорожащій истипою, готовъ бываетъ 
отдать все: знапіе, свою силу u самую жизнь, лишь бы ирі- 
обрѣсти истипную вѣру. Бесѣдуя съ упориыми и нераскаян- 
ными грѣшниками, пуяшо быть особенно сострадательнымъ къ 
нимъ, настойчиво уісазывать имъ на то, что благодать Божія 
сильыа спасти ихъ во всякое время,—нужііо спѣшить цользо- 
ваться этимъ времеиемъ, такъ какъ за гробомъ—въ вѣчности 
поздпо улге будетъ каяться во грѣхахъ. Полезно при этомъ оты- 
скивать и указывать въ жизии подобнаго рода больпыхъ хотя 
малѣйшіе проблески добра, какъ задатки падежды ыа его по- 
каянное обращеніе къ Богу. Ириэтомъ, свяіцеішикъ можетъ 
зарапѣе приготовить себя къ псрепесенію разнаго рода оскор- 
блепій и огорченій, какія придется ему иыогда испытывать нри 
посѣщеніи раздражительныхъ больпыхъ и особенно тѣхъ изъ 
нихъ, которыя страдають разнаго рода острыми, нродолжитель- 
ными и тяжкими болѣзнями. Особенно же иужны—црисутствіе, 
вердость и сііокойствіе духа при иостелѣ умирающто боль-

')  См. соч. „ПравославныГі Свяіденникъ при ностелѣ больпыхъ ц уми- 
рающнхъ“. Стр. 67 и 68.

Н



xiaro, когда свяіцеішикъ, иодобно Ааропу, стоитъ мсжду жи- 
внми и мертвыми и совершаетъ іірилшреиіе (Числ. 16, 47. 48).

Примѣчаніе: Болыше видятъ λιιιοιό снооъ, которые нерѣдко 
наводятъ тіа нихъ грусть и страхъ и дѣлаютъ ихъ глубоко за- 
думчивыми. Еслн соиъ имѣетъ характеръ симііолііческій и иоу- 
чителышй, то, коиечно, дли пѣкоторыхъ лицъ онъ нмѣетъ глу- 
боісое психологическое и даже нравствеиное значепіе (Іов. 33. 
14. — 18). Часто сни, разсказываелте больными, проливаютъ 
яркій свѣтъ на ихъ сердце и имеішо наихъ прежнюю жизнъ; 
ііосредство.чт, ихъ можетъ обпаружиться то, что сокрито въ ихъ 
сердцѣ.—Такоі'0 рода сиы могутъ подавать поводъ для духов- 
пика ко мпогимъ вопросамъ о душевномъ состояніи больныхъ. 
Вслѣдствіе этого, свяіценыикъ, еслп дозволяютъ ему время и 
обстоятельства, моп;етъ выслушивать сны, но съ осторожностію, 
оиасаясь, какъ бы пе нодать повода къ суевѣрію ( Е гсііл. 5, 6), 
« стараясъ, ссли возможио, вьтвести изъ сна какой-либо нрав- 
ственпый ѵрокъ и приложить его къ состояиію души болыіаго.

Если болі.иые ііаходятся въ трудной смертной борьбѣ, то 
нужио подкрѣилять і і х ъ  указаніями на страдаиія Христа Спа- 
сителя въ саду Геѳсимаііскомъ и па крестѣ, a также своею 
пастырскою молитвою y одра больнаго. Утѣшителыю также 
дѣйствуетъ па умираіоіцихъ чтеніе прощальной бесѣды Спаси- 
теля съ Его учениками (Іоан. гл. 14, 15, 16 и 17),аравно 
h иѣгсоторыхъ другихъ мѣстъ св. Писанія *). Если больной, 
лсіштывая иредсмертігуіо агонію, не знаетъ, что это—иослѣд- 
н і і і  его страданіи па землѣ, то ші свящешшкъ, ни окружаю- 
щіс больыаго не должны говорить сму о предсмертной его борь- 
бѣ, чтобы яе смутить его. ІІри постелѣ ушірающаго должно 
господствоваті. самое глубокое молчаніе, и всѣ окружающіе, 
въ эти сколько скорбпыя, столько же и величественныя минѵ- 
ты должны быть устрежлены къ Богу съ молитвенными вздо- 
хами объ унирагощемъ (4 Цар. 2, 5). И если присутствуюіціе 
:;дѣсь ие могутъ удерлсаться отъ горькихъ слезъ и рыданій, то 
священникъ долженъ пастоятельно просить ихъ удалиться отъ 
лостели умираюіцаго.

’) 11а этотч. разъ, вт. кшпѣ. „Правосл. свящеп. нріі постелѣ больиыхь“ 
указипаются (ча стр. 179-ой) оіѣдуюіція мѣста св.ІІнсаиія: Іісалмы: 8,15, 
22, 30-ft іг т. д. (Сравн. К н і і г . „0 должн. пресвпт.“ § 129-ÏÎ. Примѣч.)
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Надъ умирающимъ болышмъ свящсшіикъ читаетъ такг. 
называемую отходпую, т. с. особыіі канонъ молсбпый при раз- 
лученіи души отъ тѣла, паходящінся въ маломъ Требшікѣ. 
Еслп трудно успѣть ирочитать весь каігонъ, то можпо ограні:- 
читься чтеніемъ одыой только молитпы, положешіой irr, концѣ 
этого каііопа. Послѣ отхода больпаго ко Господу, въ нѣкото- 
рыхъ ириходскихъ церквахъ ударяютъ въ колоколъ, чтобь остал- 
іпіеся въ живыхъ, услыпіавъ печалыіий ііионъ, поиолилпсь о 
новопреставленпомъ. (См. Наставл. въ Требп. II. Могилы). 
Обычай добрый. !

О соверіпеніи погрсбенія.

ί  881 Погребальные обычаи и обряды.

Тѣла умершихъ были y всѣхъ народовъ нредыетомъ осо- 
беныаго вшшаііія и  попечепія о і і и х ъ  со сторопы оставишхся 
въ живыхъ ихъ родствеиииковъ и зпаколшхъ; a потоыу погре- 
бепіе ихъ сопровождалось разиаго рода обычаямн н обрядаші, 
которые y древиихъ христіанъ, выражая любовь къ уморшимъ, 
имѣли свой благочесгивый характеръ. ІІо словаиъ Діошісін 
Александрінскаго, древпіе христіане часто брали на рукиикъ 
объятія тѣла умершихъ, закрыва.ш ішъ глаза н смыкамі уста, 
носили ихъ на своихъ рамепахъ и слагали, прикасались къ 
шімъ и обнимали, обмывали (См. Дѣяк. 9, 37.) и одіьвали, 
сопровождая ихъ торжествеіінымъ шествіеиъ (Церк. Пст. Евсе- 
вія, кн. VII, гл. 22). ІІо свидѣтельству Евсевія (тамъ же), 
Григорія Назіанзина (слово 40) и Златоуста (84 бес. па Ев. 
Іоанна), y дрсвнихъ христіанъ существовалъ еще обычай баль- 
замировать тѣла умершихъ въ подражаиіе тому, что пречистое 
тѣло Іисуса Христа было умаіцеио ароматами; a Тертулліанъ 
въ своей аиологіи (гл. 42) замѣчаетъ, что христіаие употреб- 
ляли ароматовъ па иогребеіхіе своихъ умершихъ гораздо болѣе, 
нежели язычннки на куреніе своимъ богамъ ‘). Ссерхъ того,

0  Язычшікіг, прнготовлля тѣла умерншхъ ісъ погребснію, имѣли обычай 
украшаті· ихъ головы вѣнкамп изъ цвѣтовъ, въ зпакг, нобѣды, какъ пзт - 
лспяетъ Клпментъ АлександріііскіГі. Древиіс хрпстіане чужды были этоіѵ 
я.іычсскаго обычая, стоявшаго въ я:шческомъ мірѣ вт. свя:ш сь боготворе- 
иісыъ умсршихъ, it хрпстіаііскіе апологеты съ проніею относііліісь къ нсму,

и-



— 212 -

надъ тѣломъ усопшаго пѣли псалмы, которые, изображая са- 
мыя разнообразныя'движенія и состоянія души, утѣшали и 
ободряли сердца скорбящихъ объ умершемъ.

Всѣ эти обычаи и обряды, за исключеніемъ бальзамирова- 
нія *), соблюдаются ири погребеніи тѣлъ умершихъ православ- 
ныхъ христіанъ и въ настоящее время. Кромѣ того, въ нашей 
церкви принято тѣла умергаихъ священнослужителей (архіере- 
евъ, свящеиниковъ и діакоыовъ) ие омьівать водою, a обтирать 
губкою, напаяшшю деревяннымъ масломъ; обтираніе это обык- 
новепно совершается только лицами свяіцениаго сана (іереями 
и діаконами). Равнымъ образомъ, послѣ обыкповеннаго одѣянііт 
тѣлъ умершихъ священнослужителей, ихь облачаютъ еіце во всѣ 
священныя одежды, (которыя должны быть по возможности 
новыя и не употребляошіяся при богослуженіи), присвоеиныя 
ихъ сану 2). Тѣла унершихъ лицъ низшаго клира (нсалом- 
щиковъ), иосвяіценныхъ въ стихаръ, должны быть также обла- 
чаемы въ эту свліценную одежду; сверхътого, въ правую руку 
умершаго архіерея и священника влагается крестъ, a діакону 
дается кадило, на грѵди же всѣхъ ихъ полагается евангедіе; 
лица всѣхъ вообіце умершихъ священнослужятелей покрываются 
воздухомъ. Тѣла усопшихъ мірянъ должны быть одѣти въ обык- 
новенныя ихъ новыя одежды, въ знаменованіе того, что бо  

воскресеніи все мертоенное облачится нетлѣніемъ. Сверхъ 
обыкновенной одежды, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ принято надѣ- 
вать на покойника такъ пазываемый саванъ. Приготовленное 
такимъ образомъ тѣло усопшаго кладется еъ подобаюіцею че- 
стію въ гробъ, который не долженъ быть долбленымъ изъ тол- 
стаго дуба, сосны, ели и изъ прочихъ заповѣдныхъ деревьевъ 
(Т. ХУІІІ. Уст. Лѣсн. иримѣч. къ 444 ст. Ук. 1723, дек. 17 
и 1774, дек. 19), но долженъ быть досчатый.(Ук. 1723. янв. 27).

Тѣла умершихъ—архіерея и священника выносятся изъ дома 
въ церковь (для отпѣванія) и оттуда на кладбище лицами свя-

(см. соч. древ. апологетовъ, въ перев. Дреображ. стр. 368), a Тертулліаігь 
иазываегъ егодаже лзыческимъ суевѣріемъ. (Объ увѣнчапіи вонновъгл. 10).

') Тѣла лицъ Императорскон фамиліи бальзамируются и нынѣ.
*) За облаченіе умершихъ священноцерковнослужнтелей, a равно и за 

всѣ церковпыя прнпадлежности, употребляемыя при ихъ погребевіи (по- 
кровъ, свѣчи, ладопъ, церк. вино) иеприлично и несправедливо требовать 
опредѣленпой нлаты, такъ какъ они всю свою дѣятельность посвящали на 
пользу цоркви и иѣстиаго храма.
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щеннаго сапа, съ ііреднесеніемъ хоругвей и креста, съ погре- 
бальнымъ звономъ, ири погребеніи архіерея—во всѣхъ церквахъ 
города, a при погребеніи священника—со звоиомъ только въ 
тѣхъ церквахъ, мимо которыхъ совершается процессія, и въ 
ириходекой церкви умершаго *). Гробъ умершаго міряпиыа, кто- 
бы онъ ни былъ, должны иести міряііе іі ни въ какомъ случаѣ 
не священнослужители. Въ С.-Петербургѣ запреіцается ношеніе 
тѣл ь умерпшхъ около зимняго дворца ( Ï .  XIII. Уст. Врач. ст. 
924; Ук. 1755 г. ноября 6).

§ 89. Объ отпѣваніи усопшихъ.

Мертвыя тѣла не должиы стоять въ церквп болѣе сутокъ, 
и то—въ случаѣ только необходимости. ІІо приыесеыіи же ихъ 
въ церковь, слѣдуетъ,не медля отдѣвать (Инстр. благ. §16). Хри- 
стіанскаго погребенія должны быть удостоиваелш всѣ вообще пра- 
вославные христіане, скончавшіеся естественною смертію и съ 
вѣрою въ загробную жизнь (T. XIII. Уст. Врач. ет. 918.). 
Приходскій свящеішикъ ne въ иравѣ отвазываться отъ испол- 
ненія этой требы, и безъ уважительной причипы ne должепъ 
•іадерживать погребеніе (Ук. Св. Сии. 1745 г. 14 апр. Ук. 
1772 г. 24 окт.), подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, 
иодііергоуться закопной отвѣтственпости (Уст. Конс. ст. 191). 
Тѣла умершихъ должыы быть ііровожаеми свшцешшками изъ 
домовъ ихъ до могилы (Ук. 1747 г. 1-го мая). Свящеиноцер- 
ковнослужители, при провождепіи умершаго, должиы идти предъ 
гробомъ (младшіе впереди, a старшіе близь гроба,—no два въ 
рядъ '-); нредъ умершимъ слѣдуетъ нести болыиой крестъ. Обычай 
этотъ, по свидѣтельству Моск. собора 1667 г. (иуик. 38), 
.,во всѣхъ христіанскихъ страпахъ содержится“ а). ІІозади гроба

1) Отпѣпаніе въ ІІетербургскомъ казанскомъ соборѣ умсришхъ священ- 
нослужптеіеГі этого собора можегъ быть совершаемо, согласно ВысочайшеГі 
волѣ, лишь no ііеиосредствеішому всякіГі ра:гг> разрѣшеііію С.-ІІстсрбург- 
скаго митрополнта (Отн. об. upon. Св. Снн. на пмя снб. мптронол. 4 дек. 
1882 г. Дг 6094).

-) ЧлеііыСв. Сии. въ иубличиыхъ процсссіяхъ η церемоніяхъ иервепству- 
ютъ нредъ енарх. архіеролм» п архимапдрнтамн. (Ук. 1725 г. мар. 10).

3) Cm. V т. Донолненііі къ Акт. Историч. страи. 474 «0 иогребеніи 
іеловѣиа>.
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обыкновеішо идутъ родствеішики и бывшіе знакомые покойнаго.
Чиіхъ погребеиія умсршихъ раздѣляется на пять видовъ: на 

цогребеиіе а) свяіцспниковъ (а вмѣстѣ и архіереевъ), б) мона- 
шествѵіощихъ (въ томъ числѣ шумеыовъ и архилапдритовъ) ’),
в) міряпъ, г) младенцевъ, и д) есть особый видъ погрсбенія 
і;о всю иасхалыіую седышцу 2).

ІІо копчипѣ епархіальнаго архіерея, коысисторія доноситъ 
о томъ Святѣйшему Сішоду, a для погребепія тѣла преставив- 
шагося архинастыря приглашастъ ближайшаго изъ другихъ 
еііархіалыіыхъ архіереевъ, который и соверптаетъ погребеніе, 
не ожидая указа отъ Co. Синода. Въ случаѣ же невозиож- 
ности хіріѣзда прііглашаемаго архіерея, отпѣвахііе можетъ быть 
совершено почетиѣйшимъ и старѣйшимъ мѣстнымъ епархіаль- 
пымъ духовенствомъ, по чипоположеиію, священническимъ по- 
гребеніемъ 3) (Ук. 1783 г. ноября 30-го). Если умершій свя- 
титель былъ иостриженъ въ схиму, то; (по опредѣленію помѣст- 
наго Констаіітинопольскаго собора 4) 1301 г. 12 августа, по 
поводу предложенныхъ ему 33 воиросовъ сарайскимъ еписко- 
помъ Ѳеогдостомъ), его слѣдуетъ ноложить во гробъ въ черне- 
ческой схимѣ и отпѣвать монашескимъ (а не священническимъ) 
шгребеиіемъ.

По ухазу Св. Синода 1770 г. (иоября 20), свящеыники, 
умершіе во временномъ запрещенш, должны быть погребаемы 
свящеииическимъ погребеніемъ. По смыслу сиподскаго оііре-

1) Опредѣлсиісмъ Св. Сішода 23 февр. 1882 г. велѣііо «во всѣхъ мона- 
стырлхъ аавестп особыя кішгп для записи умершихъ ыонашествующнхь 
лицъ, no образцу 3-й части метрическихъ кііигъ.

2) Этохъ чішъ составилъ московскій іштроиолптъ Филаретъ по случаю 
отпѣвапія тѣла Кирнлла архіспископа подольскаго въ попедѣльникъ пас- 
хаіыіон недѣ.ш, 31 марта 1841 года; (см. „ Чг. въ моеіс. общ. люб. дух. 
лросв.“ 1869 г. іюльск. кнпжіс. стр. 93—96).

л) Указъ состоялся по случаю кончипы сшюдалыіаго члеыа, кіевскаго 
митрополита Гуг.ріііла, тѣло котораго остапалось бсзь погрсбенія цѣ.гый 
мѣсяцъ и 8 днсщ таі;ъ какъ до этого вреыеіш сосѣдпіе архіерен ие мог.тіі 
ирпбыть иа ногребеиіе беаъ особаго разрѣшенія Св. Сішода, въ снлу указа 
23 апр. 1722 г. Отпѣваніе архіереевъ ііо чпну свяшенническаю іюгребеиіл 
совершаетсл y ііасъ съ 1767 г. Первыіі и:п, русскпхъ архіереевъ, иогребен- 
нын подобішмъ образомъ, был ь Тныоѳей Щербацкш, мнтроиолнтъ зюсков- 
скіп (бывшій сначала митроп. кіевскнмъ).

■*) l ia  этомъ соборѣ, бывшемъ подъ предсѣдательствомъ копстантино- 
польсісаго натріарха Іоаппа, ирнсутствовалъ и шгтрополитъ „всея Русп“ 
Максіигі).



дѣлеыія, отъ 22 марта 1808 г., свяіцеішическаго ітогрсбеик 
лишаются только тѣ запрещеііные свящешіикн, которыс ітодле- 
жатъ „извержеігію сапа“ , какъ педостойішо ііосглъ этотъ саиъ ’).

Вскрытіе мсртвыхъ тѣлъ свяіцсішиковъ, діакоиовъ и иоиаховъ, 
въ случаяхъ, опредѣлсшшхъ въ сг. 918 и 1738 Уст. Врач., 
доііускается па общемъ основапіи, с.ъ соблюдсіііемъ .іишь слѣду- 
ющихъ правилъ: 1) Вскрытіе труііовъ этнхъ лицъ проіізводіітся съ 
разрѣшепія епархіальпаго архіерея ііри деиутатѣ съ духовной 
стороны; въ крайнемт. жс случаѣ, когда, по отдалеішосги и 
no другиыъ обстоятельствамъ, нельзя благовремсшю иолучить 
разрѣшеніе архіерея, оно можетъ быті. ііронзводеію съ согласія 
духовнаго иравленія (гдѣ опо есть), или благочшшаго, такіке 
при депутатѣ съ духовпой сторони. 2) Засвидѣтельствоітшші 
слѣдователеыъ копія съ протокола осмотра тѣла должна быть 
на мѣстѣ сообщепа депутату, a ішъ представлена спархіалъ- 
ному архіерею при обстоятельномъ доиессніи (т. XIII св. :іак. 
Примѣч. къ ст. 1738 по ирод. 1876 г.).

Отпѣваніе иновщтыхъ христіань no чгшу православной 
церкви можетъ быть совершаемо только въ глучаѣ обраіценія 
ихъ предъ смертію въ православіе и послѣ исиовѣди ихгь иредъ 
иравославыымъ свящеішикомъ (Ук. 1727 г. іюлл 20; 1730 г. 
мая 22.). В ысочайше утверждеиііымъ указомъ Ов. Сішода 1800 г. 
20 февраля къ погреоедііо умершихъ иновѣриыхъ хрнстіадъ, 
за неимѣпіемъ дастора ихъ вѣроисдовѣдаііія, призиваютгя 
прежде всего насторы другихъ протестантскихъ вѣроисиовѣда- 
дій. В ъ  случаѣ лсе крайлей лулсды, т. е. если ые будетъ да- 
лицо иикакого ластора, дравославдый свящелішкъ дедолжеиъ 
отказываться отъ иогребенія ииовѣриаго христіалила, по, обла- 
чившись въ ризу и епитрахиль, доллсепъ оѵраличиті. все ео- 
вершеніе этого догребепія однимъ толыю провождеіііеиъ тѣла 
умершаго съ мѣста (изъ доаіа) до кладбища и оиуіцеліемъ его

' )  В о т ъ  т е к с т ъ  э т о г о  о п р е д ѣ л е п і л :  « Е ж е л н  кто і ю ъ  е в л і ц с і і і і и к о і ѵ ь ,  п я х о -  
д л щ н х с л  і і о д ъ  с л ѣ д с т в і е ы ъ  п о  т а к і ш ъ  д ѣ л а м ъ ,  з а  к о и  і ю д в е р г а ю т с я  о і ш  

с в о и м і і  п р е с т у п л с і ш ш н  і ш в с р ж с п і ю  с а п а  с в о с г о ,  д о  н а с т о л і ц а г о  с щ е  л м ш е -  

п і я  і і х ъ , м е ж д у  п р о п з в о д с т в о м ъ  с л ѣ д с і в і л ,  б у д у ч и  п о д ъ  н а п р е щ е п і с м ъ  с в я -  

щ с ш ю с л у ж е і і і л ,  a  и а ч е  о б р а і ц а л с ь  і п ,  п ы ш с т в ѣ ,  у ы р с т ъ , — т а к о г . н с ,  я е н о  

о к а л а в ш і е с я  у ж е  н е д о с т о й і ш м п  с г .о е г о  с а и а  i t  д о б р о і ю л ы і ъ  о ію ] > о ч іт п ш іс  

о н ы і і ,  к ъ  в я щ е ы у  у б ѣ ж д е н і ю  і і о д о б і ш х ъ  і і м ъ ,  n e  б у д у т ъ  и і ц і с д і .  у д о с т о н -  

в а е м ы  u  і ю л о ж е ш і а г о  в ъ  Т р с б п и к ѣ  с ш і щ е п н і г і е с і с а г о  о т і г і т а п і и ,  a  і ш х о р о м я -  

е м ы  п р о с т ы м ъ  з и і р с к п м ъ  п о г р с б е і і і е м ъ * .
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въ могилу ири нѣіііи въ томъ и другомъ случаѣ „Святый Боже“, 
колечио, безъ лѣнія литіи и безъ возглашенія вѣчной иамяти. 
Эта процессія ликакъ не должиа совершаться одновременпо и 
въ ряду съ проводомъ другаго умершаго, нринадлежащаго къ 
лравославлой церкви. Равішмъ образоаъ, ияовѣрцы не должлы 
быть логребаемы въ мопастырѣ и при церквахъ пповѣрлыхъ 
какого-бы то ии было вѣроисповѣданія. Закопъ о погребеніи 
лновѣрцевъ приложимъ и къ логребепію тѣхъ умершихъ, отно- 
сителг.по которыхъ ыеизвѣстно, какого оии вѣроисповѣданія ’).

Вопросъ о погребеніи подкидышей, находившихся въ де- 
ревняхъ и селахъ ма восииташи кормилицъ, разрѣшается пра- 
иилами, лояѣіцаемыми въ выдаваемыхъ изъ конторы богоугод- 
иыхъ заведелій каждой кормиллцѣ кыижкахъ. Тамъ говорится, 
что, въ случаѣ смсрти діітяти, кормилицы и воспитатели должны 
доставиті» его для логребемія въ приходскую церковь. Свящеп- 
пикъ, ло сіжершепіи логребепія, залисываетъ отомъ въклижку, 
означая лроллсыо дель смерти. Клижка должпа быть достав- 
лепа лелремѣппо иъ колтору богоугодішхъ заведеній. Если бы 
no каі.имі, дибо причлпамъ, лапр.: ло разлитію рѣкъ, распу- 
тил;ф и т. ][., ле возможио было доставить умершаго ребенка 
въ цсркові»: то вослитатслл и кормилицы, доведя до свѣдѣнія 
хуторсвихъ приказішхъ (лылѣ поселковьгхъ атамаыовъ) или

') Ііі, 1873 году одпнмъ пзъ сішцеішпкоиъ самарской епархіп возбужденъ 
Пг.і.тъ вииросъ о погрсбспін лицъ ііеизвѣстноіі вѣры и о записи таковыхъ 
ііъ мстрпчсскую кнпгу. Подобпый же вопі)осъ, въ томъ же году, возбужденъ 
был7> въ таврической епархіи п нрсдставлепъ бш ъ  на разрѣшеніе Ов. 
Спподу, которын ука:юмт>, іюслашшмъ на іімл таврнческаго преосвящен- 
паго, отъ 17 ман 1873 r., іізъ я с іш л ъ  слѣдующее: „Вт, разсужденіи о преда- 
ііііі зсмлѣ тѣлъ умсршнхъ такого рода, когда ыѣгъ в и діім ы х ъ  іюводовъ или 
основаніи і;ъ і.омпѣііію па счетъ пршіадлежностн умершаго къ хрпстіапству, 
иадложігтъ рѵководствоватьсл тѣмн правнламіі, какія постаііовлепы въ ука- 
зѣ Сіі. Снпода 20 фсвраля 1800 г. ( і іо л і і . соб. зак. № 19289) касателыю 
сонроиождеііпі нравославііыміі свящеііпикаміг тѣлъ умеришхъ ииовѣрцевъ 
съ ыѣста до кладбшда, пс дѣлая отпѣваиія нхъ ііо чшіу православноп 
церквп. Что же касается запігси no метрическнмъ кніігамъ, то, ііри не- 
пзвѣстіюсгіі :;напія, нмеіш и фампліи умершаго, подобііая заішсь, пе имѣя 
1 !рактіIчсскаго значенія, ие можетъ быть иризпана соогвѣтствующею пред- 
пазпачеііію н цѣліі .чстрііческнхъ кішгъ“.— Погребоіііе же православнымъ 
свящоппш.омъ ппостранпаго ноддашіаго, псиршіадлежавшаго кь иравослав- 
ному нсповѣдапію, должпо быть заішсываемо вь приходскую метричесіьую 
кішгу M'IiCTiioR православпоП церквн. (Оііред. Св. Сішода 29 оит. 1882 г. 
Гм. Дерк. І>. λ· 50).
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сельскаго старосты, погребаютъ его установлеішымъ порядкомъ 
па хуторскомъ или еедьскомъ кладбищѣ и, взявъ отъ иосел- 
ковыхъ властей зашіску о днѣ смерти и погребепіи дитяти, 
представляютт. оиую въ удобпое время приходскому свящеигш- 
ку, который, отслулшвъ ногребепіе по умеріиемъ ребеикѣ, вы- 
даетъ метрическую виииску о смерти его no пршіадлелшости“ .

П римѣчаніе 1. ІІо иоводу ногрсбопія нъ допской сііархіи одяой жоп- 

щипы безъ свящепноцерковнослужнтелей, послѣдовало (6-го августа 1862 г .)  
Высочайшсе новелѣпіе, чтобы погребсшс умсршихь безъ отпѣнапія пс было 
допѵскаемо (Ук. Св. Сипода на іш і донскаго преосвящсішаго отъ 2S ав- 
густа 1862  г. Λ» 4 3 5 1 .) .

ІІри м ѣ чан іе  2 .  Дѣти, крсщениыя ноправилыю (наир. бабкою, совер- 
шенво невѣяссственною въ дѣлѣ зиаиія такихъ осповиыхъ и необходіімыхъ 
истинъ христіанской вѣры, какъ троичиость Лицъ), нли же умершія вовсе 
бсзъ крещенія, хотя-бы то и послѣ пареченія имъ христіанскаго имеяи, 
не должны быть іш шшипасмы, іш иогребаемы ио христіаискому обряду. 
Въ случаяхъ же сомнителыіыхъ слѣдуотъ обріщатьсн за разрѣшеиісмъ къ 
спархіальпымъ властямъ. Св. Грвгорій Богословъ, въ 40-м ъ своемъ сливѣ 
ο крещсніи, замѣчаегь: „младсяцамъ, уиершпмъ безъ крсщенія ис быть (въ 
загробной жизии ни црославлонными, ии мучимыми отъ ираподиаго Судіи. 
Ояи только поселяются въ особос пѣкое мѣсто, гдѣ и утѣшсиія (пысшей 
радости и лицезрѣнія Божія) не ііміиоть, ію и мукн ne терпятъ (См. „Рук. 
для сел. паст.“ 1803  г. т. 1, стр. 3 3 4 — 33(і.).

Младенцы мертвороя;деішые или умершіс до крещенія не 
доллсны быть, ио закону, ногребаемы па общихъ кладбшцахъ 
(т. XIII Уст. Врач. Упр. нрииѣч. ісъ ст. 110). По усгапо- 
вившемуся лсе обычаю, и оіш погребаются ыа кладбищахъ; 
при чемъ, въ столицахъ u городахъ таіже требуется предва- 
рительное представленіе въ полицію докторскаго свидѣтель- 
ства о мертворождешюмъ. /

Священникъ не можетъ у^лопятвся отъ ііогребеігія умершаго, 
ссли не имѣетъ къ тому особыхъзаконііыхъііричиігь(Улож.о наказ. 
ст. 859.), по ие моясетъи пристуіштькъ ногребоііію,еслитакія ири- 
чииы существуютъ (ст. 860.) Ему, иодъ опасеніемъ строгой отвѣт- 
ствеітости,запрещается, (по статьѣ 860. т. ХѴУлож. о паказапі- 
яхъ) прежде осмотра судебію-ііедицинскаго, предавать землѣ слѣ- 
дуюіція трупы: а)тѣла умершихъ искорѣ послѣ наружиаго меха- 
ішческагонасилія,отъушиба, отърапы, отъ падонія съ значи- 
тельпой высоты; б) тѣла умсршихъ скороиостнжио съ необык- 
новеныыми приііадками, подающіші поиодъ ісъ хюдозрѣнію
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иъ отравѣ; в) тѣла умершихъ по наружиомъ употребленіи вред- 
ныхъ паровъ, мази, вашіъ, умываній, пудръи т. д.; г) нанден- 
ное тѣло мертвое со знакаіш ііаружішхъ ыасилій или безъ 
оныхъ; д) вообіце тѣлалюдей, бывшихъ, ііовидіімому, здоровьгми 
и умершихъ скоропостижію, отъ иеизвѣстной причины; е) пай- 
дснное мертвос тѣло новорождеііпаго младеица; ж) также въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ссті, подозрѣніе вь умышлеиномъ умерщ- 
вленіи и изгпаніи плода; з) когда возникиутъ жалобы о при- 
ключившейся смерти отъ пенозволительнаго лечсиія шарлатана- 
ми и друпши лицами, яоимѣющими ирава на лечеиіе (918 ст. 
Уст. Медиц. иолиціи). Иодъ это ыравило подводнтъ также тѣла 
мпимоумершихъ, замерзшихъ, утошішхъ и т. и. Во всѣхъ оз- 
пачениыхъ случаяхъ погребеніе умерпіихъ сврывало-бы, или 
по крайней мѣрѣ затемняло бы настоящую цричину смерти. 
Поэтому, виновнымъ лицамъ въ нодобнаго рода ііогребеніи за- 
копъ налагаетъ паказаніе.

По иравиіамъ церковнымъ и законамъ граждапскимъ, дол- 
ж ііы  быть вовсе лишеиы церковиаго отиѣваиія и хрнстіанска- 
ѵо погребенія иа иравославиьтхъ кладбшцахъ всѣ вообще са- 
моубійцы, если толысо ихъ самоубійстио ироизошло не въ со- 
стояіііи умоиовреждеііія или безиамятства вслѣдствіе какихъ- 
либо болѣзпснныхъ принадковъ (Тим. Алек. 14; Номок. 178), 
a также умышлсішо утопившіеся въ водѣ, убитые на разбоѣ 
(разбойпики), па дуэли (Увазн. ст. патр. Адріана пунк. 21; 
Св. Зак. т. XV. ст. 1471—2. изд. 1866 і\) .

Закоішый иорядокъ дѣйствія во всѣхъ иодобшдхъ случаяхъ 
опредѣляется слѣдующими постановленіями: 1). Ігогда окажет- 
ся трулъ скороиостнжпо умершаго (слѣдовательно и самоубій- 
цы), требуется, чтобы no этому новоду было ироизведеио изслѣ- 
доваиіе, и, до совершепія изслѣдованія, погребеніе трупа запре- 
іцается (св. зак. т. VIII ст. 918). 2). Изслѣдоваиіе начинает- 
ся иолпціею и въ нѣкоторыхъ случаяхъ ею же окацчивается. 
a въ другихх—еоііровождается судобно-медициискимъ осмотроыъ 
(тамъжо) 3). Ііо изслѣдовапіи, самоубіиство можетъ оказаться соз- 
пательиымъ и иравствеішо вмѣияемнмъ, или безсозиателыіымъ 
и правствеішо новмѣняемымъ. На иервый случай пъ 1472 статьѣ 
Уложеыія о наказаиіяхъ уголовпыхъ и исправительныхъ ска- 
зано: „лишиішіій себя жизни съ намѣреиіемъ и не въ безуміи, 
сумасшествіи или временномъ отъ какихъ-либо болѣзненныхъ



ирипадковъ въ безпамятствѣ, ісли прііпад лежитъ къ одиому изъ 
христіанскихъ вѣроисповѣдаііій, лишается христіпнскаю по- 
іребенія“ *), a нъ ст. 928-й XIII т. далге говорнтся. что „тѣло 
умшилешіаго самоубійцы падлежитъ налачу въ безчсстное мѣс.то 
оттаіцить и тамъ закоиать“ . Ііо второмъ слѵчаѣ стаіговой цри- 
ставъ дозволяетъ прсдать тѣло :іемлѣ (т. II ч. 1 ст. 2714). 
Такимъ образомъ, когда судебііо-медицпнскимъ изслѣдовапіемъ 
тюдтверждсиъ фактъ сознательиаго самоубійства, то полиціті 
нринадлежитъ распоряжепіе закопать такого самоубійцу бе;п> 
учасгія свящешшка. Еслн же, лослі, медиципскаго осмотра 
труііа, найдеііо будетъ возможігшіъ нохороішть его. то рѣше- 
ніе вопроса, ио какому имеігао обряду слѣдуетъ похоронттт!, 
тѣло, зависптъ не отъ нолиціи, a отъ ус.иотрѣпіл свящеішика, 
руководящагося въ даішомъ слѵчаѣ церкошшми постаповлепіяміг.

Прн заниси ногребенія умершихъ, труііы которыхъ пред- 
карителыіо подвергпуты были судебпо-медиципскому осмотру, 
слѣдуетъ дѣлать ссылку па докумептъ. иа осііоваиіи котораго 
они погребепы.

Изобличенный вг. покушеіііи лшшіть себя жизіш ие въ бе- 
зуиіи, сумасіпествіи или врсмеііполъ отъ какон либо болѣзнп 
пршіадкѣ безпамятства. ісогда исполиеніе его памѣреиія оста- 
повлеііо носторонними, пезависѣвшшш отъ иого обстоятсльства- 
ми, иредается, если онъ христіаниііъ, церкошіому иокаяііію т> 
распоряженію своего духовнаго пачальства (Улолс. о иаказ. ст. 
1473), il по смерти своей, коиечпо, пе лишается ирава па хрн- 
стіасскос ногребеиіе.

Примѣчаніс. Лица, умсрш ія пезь покаянія , отпѣвасми былп, ію 
распоранмшію дрсвішхъ русскихъ архшіастырсй (си . Отг.ѣты ІІпфопта на 
вопросы Кпрпка), свящеішпкомь безъ ризъ, „ч тоби др угіс , ііпдіі tu , боялпсь 
п покаялись“ . Но ііп въ капоническпхъ праішлахъ вселспсігой церкви. 
ііи іп» дѣйстнующихъ посташ ш счііяхъ русскоіі церкви тъть псночанія для 
лишенія христіапскаго погрсбопія бозъ ііапутстпія ci;· Тпішаміі.

Равіш мъ образомъ лица, умершія безъ псповѣди п св. причастія, ііо 
должиы быть лишасиы чтсііія падъ ііимп, нри пхъ нигробспін. разрѣ ш и-

') ІІо опредѣлепію Ііравитсльствующаго Сената (10 іюля 1881 г. Л° 254. 70', 
сосгоявшсмуся согласио ш іѣпію Св. Сшюда, къ чнслу лпць, намѣрсі:- 
ііо лшішвшпхъ ссбя лінзіш, ne могутъ быть отпссеиы поптбаюіціе г.тучаГі- 
ію  отъ злоупотреблеиіГі крѣпкнмп ііапііткаші (ош шш іссл) (см. „Праішт. 
Бѣст." 1881 г. As 22G. и Церк. і і .  того жс года Λί 41).
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тсльной молитвы и обычиаго вложенія ея въ руку умершаго, такъ какъ, 
no порвыхъ, эта молитва читастся для разрѣшснія отъ клятвъ и запре- 
щеній, (а нс отъ грѣіовъ), грѣхи же нс разрѣшаются ею окончательно, 
какъ нри покаяиіи, a  только испрашивается отпущеніе ихъ и особенно тѣхъ 
изъ ыихъ, которме забыты были при исповѣди; во-вторыхъ, свидѣтель- 
стиуетъ о толъ, что умсршій находился въ общеніи съ дерковію; въ-треть- 
ихъ, «ца входигъ въ составъ чииа ногребеііія, измѣиеяіе въ которояъ ни- 
ι,'το не кожстъ дѣлать произаольно·

Въ 77-мъ правилѣ Номокаиона запрещается, но смерти, 
отпѣвать и номинать тѣхъ мопаховъ и монахинь, которые, 
вступивши въ бракъ, умираютъ безъ покаянія. Но это строгое 
прашіло ішиѣ едва-ли гдѣ-нибудь примѣняется въ нашей цер- 
ковиой и праістикѣ.

Тѣ, которые были крещены ио обрядамъ иравославной цер- 
кви, хотя бы потомъ, по своимъ ѵбѣжденіямъ и жизни, и не 
отвѣчали звапію истиняыхъ христіапъ и предъ смертію своею 
ne уснѣли раскаяться въ томъ, не должны быть лишаемы хри- 
стіанскаго погребепія и помииовенія, если только оыи ири жиз- 
ни своей не были отлучепы отъ церкви законною властію. 
Послѣ смерти своей, оии стоятъ впѣ суда человѣческаго и яв- 
ляются отвѣтственнымн только ііредъ судомъ Божіимъ.

77оіребеніс арестантовъ, умираюіпихъ во время слѣдоваиія 
по этаиамъ, возлагается па мѣстиыя начальства тѣхъ селеній, 
гдѣ умретъ аростантъ; иотребпыя же на это деньги заимству- 
готся изъ суммт., паходяідихся при волостныхъ правленіяхъ, въ 
размѣрѣ, ежегодио устаиовляомомъ на этотъ иредметъ для го- 
родскихъ больницъ. Деньги эти немедленно возвраіцаются изъ 
мѣстпыхъ уѣздныхъ казііаченствъ, но предъявленіи свидѣтель- 
ства о погребеніи аі)естанта (Уст. о ссыльшлхъ ст. 114 изд. 
1857 г. и Уст. о сод. подъ стражею ст. 188попрод. 1876 г.). 
0  смерти арестаита земская или городская полиція извѣщаетъ 
губерпское нравленіе (Уст. о ссылыі. ст. 114).

§9 0 . Время погребенія.

Ш '
Относительно промежутка времеии отъ смерти до соверше- 

иія погребенія въ древпе-христіапской практакѣ ие было од-
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ного общаго оиредѣленнаго нравила ‘). Ииогда погребеніе от- 
кладываемо было на. нѣсколько днсй, no пзвѣстшлмъ обстоя- 
тельствамъ, напр. для того, чтобы дать возможпость родствеіі- 
никамъ и впакомглмъ собраті.ся ыа погребепіе; ииогда же по- 
гребали на третій, четвертый и далсе восьмой день; a тѣла им- 
ператоровъ полагали въ гробшіцтл часто спустя иѣсколько мѣ- 
сяцевъ послѣ смерти 2). Въ дрсвней ирактикѣ русской церквн 
также не было отиосительно этого предиста опредѣленнаго цра- 
вила. Изъ отвѣтовъ повгород. епископа Нифоита (XII в.) монаху 
Кирику видно только то, что тогда было въ обычаѣ хорошпъ 
умершихъ до захождеаія солнца и при томъ-когда оно еще до- 
волыю втлсоко: „то бо есть послѣдиее“ , объясняетъ Нифоетъ, 
видитъ (?) солпце до будущаго воскресепія“ 3).

ІІо дѣйствугощимъ y пасъ постаііовленіямъ, хоропитъ мср- 
твыхг, или иредавать ихъ землѣ, вообіце, заіірещается раньше 
истеченія трехъ сутокъ ио удостовѣреиіи въ сиерти, если толь- 
ко нослѣдняя послѣдовала пе отъ чуміл или какой-либо другой 
заразительной болѣзни, каісъ-то: гиойпой и прилипчцвой горяч- 
ки, оспы, кори и скарлатиіш (Ук. 1704 г. января 28-го н 
1812 г. іюля 16-го; Улож. о наказ. ст. 1081; Уст. Врач. ст. 
917 иУст. о иаказ. налагаемыхъ миров. суд. ст. 107). Въ ію- 
слѣднемъ случаѣ, въ видахъ цредотвраіценія распростране- 
нія заразы, ногребеніе умершихъ можетъ быть совершаемо и 
раньше трехъ сутокъ послѣ ихъ смерти (т. XIII Врач. уст. 
ст. 917), a умерпіихъ отъ оспы младенцевъ велѣио отпѣвать 
даже не въ церкви, но въ домахъ (Ук. 1755 г. октибря 18-го) 
и даже на самомъ мѣстѣ ііогребенія (т. е. y могилы. Ук. Св. 
Сипода 1830 г. ноября 14-го). Ириэтомъ, приходскимъ свя- 
іцеппикамъ должны быть представляемы отъ мѣстнаго полицей- 
скаго или волостнаго начальства удосговѣрепія въ томъ, что 
умершій дѣйствительно былъ боленъ заразительною или при-

*) В ъ  ж изни св. І іахом ія  гоіюрится, что ѵчеш іки похороіш лп тѣло его 
иа другой день послѣ его см ерти.

а) См. Чершіг. Е ііар х . В ѣ д. 1873 г. № 9. Н еофиц. отд. стр. 162— 3.
3) По свндѣтельству П ліш іл (L ib· X I  cap . 37), y р іи ш ш ъ  былъ обычай 

открывать глала умершаго предъ  сож ж еи іем ъ его на кострѣ, чтобы дать ему 
возм ожпость въ послѣдній разъ  взглянуть на п ебо. Д р евн іе  ж е  хрпстіане 
чужды были этого суевѣрія  и, желал выразить ученіе I. Х р и ста  о смерти, 
какъ о снѣ, оставляли глаза свонхъ умерш ихъ закрытыыи, какъ это бы- 
ваеті. y спящ ихъ.



лішчнвою болѣзкію. Да и всѣхъ вообіце умершихъ ие дозво- 
ляется погребать (особеігно въ городахъ) безъ билета или беаъ 
докторскаго свидѣтелъства, удостовѣрзннаго мѣстною полиціей. 
(Ук. 1828 г. марта 1-го дпя).

Ириміьчаніс. Отпосителыіо лсе умервшхъ въ Петсрбургѣ существуютъ 
слѣдующія, Высочаіішо утверждеипыя, иоложенін Комитета Минпстровъ 
о мѣрахъ къ онредѣленію точныхъ цпфръ годовоіі смертности въ столицѣ:
1) тѣла умершпхъ какоги-бы ти ші было званія, возраста, пола п вѣро- 
исповѣдаиія нрсдаются зсмлѣ ие иначе, какъ по предъявлспію кладбищен- 
скому духовепству медициискаго и смерти свидѣгельства, которос 2 ) выдаст- 
ся врачсмъ, пользовакшизіъ умершаго или зпавшияъ его, или же, при 
иеинѣніи таковаго, полпцойскимъ врачемъ; 3) свидѣтельства пишутся на 
простой бумагѣ и подписыпаюгся выдавшимъ пхъ медпкомъ; въ пихъ долж- 
иы заключаться обыкновсшю проішсываелыя ві. подобпыхъ случаяхъ свѣ- 
дѣиія, какъ-то: объ пмсіш умсршаго, зваиіи или запятіяхъ, возрастѣ п бо- 
лѣзпи, ііричппившей смерть. Иолпцейскаго удостовѣренія подписи врача но 
трсбуется; 4) свидѣтсльства эти предъявляются въ управлепіс участковъ 
тѣмъ жс иорядкомъ, какой сущсствусп, для паспортовъ; участковыя жо 
управлепія, ііо записи свидѣтсльства въ особо устаиовленную книгу, остав- 
лшотъ подлишюе свпдѣтсльство y себя, a копію съ пего выдаютъ предъ- 
явитслямъ для нрсдставлеиія въ кладбищсискую коптору; за таісовую про- 
ппску пшсакой платы нс взимастся; 5 ) кладбпщенскія иачальства, но по- 
лучепіи іш ач сп ш х ъ  свидѣтольствъ, храпятъ ихъ и сжемѣсячно прспровож- 
дають въ управлсніс оберъ-полицінмсйстера. Взіѣстѣ сь этииъ сохранястся 
существуіощій порядокъ представлеаія, при погребеиіп, свидѣтельствъ о при- 
ііадлежпости умсршихъ къ нравославцому исповѣдапію (Жури. Кояит. Ми- 
пистр· " п  октября 18G7 г.)

Погребеніе пе должао быть совершаемо въ день Рождества 
Христова и св. ІІасхи до вечерыи (Ук. Св. Син. 29 мая 1844 г.), 
a также въ дни—восшествія на црестолъ и коропаціи, рожде- 
нія Ихъ Величествъ и Его Высочества Государя Наслѣдника; 
:;ъ прочіе же"царскіе дни погребеніе не возбрашіется (Ук. Св. 
Сии. 2 марта 1862 r.).

Лримѣчаніе. Обычай влагать разрѣшительную молитву въ руку умер- 
шаго пс ссть установлепіо вселенской церкви, a  вогаелъ y насъ въ Россіи 
въ употрсблеіііо (въ X I вѣкѣѴ отъ слѣдующаго случайпаго обстоятельства. 
Когда князь Симонъ просплъ y нрсподобнаго Ѳеодосія Печсрскаго пийьмен- 
паго благословснін какъ въ жизпи, такъ и по смертп, то Ѳеодосій спи- 
салъ емуслова „молитвы іерейскія прощальпыя“. Симонъ завѣщалъ поло- 
жпть яту молитву смѵ въ руку при погребеніп сш; съ тѣхъ поръ, по за-
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мѣчанію владимірскаго en. Симопа, ато вошло y иасі. въ обычай и длл всѣхъ 
вообщс умсршихъ (Псч. Натер. л- 7G— 7Я). Тсксгь же самой молитны 
очснь дрсвній. Содсржаиіс ся яапмствовапо нзъ умилостивнтелыібй молнтвы, 
паходнщейся въ коицѣ литургіи ап. Іакова. Нъ пипѣншій составъ своіі 
ова ириведсна въ X III вѣкѣ Гсрмапомъ, спископомъ акаоуптскпмъ (Евхол. 
Гоара стр. 542).

Запрещеніе предавать мертвыя тѣла землѣ раньше уста- 
новленнаго закономъ срока и бе::ъ соблюденія нѣкоторыхъ дру- 
гихъ мѣръ предосторожиости, сдѣлапо изъ опасенія, какъ-бы 
не похоронить мнимоумершаго. Мнимая смерть, состоящая въ 
отсутствіи впѣшнихъ и обычныхъ прнзпаковъ жизпи (дыханія, 
біенія сердца и цульса, теплоты въ тѣлѣ, иеподвііжііости чле- 
яовъ тѣла и т. п.) ириключается иослѣ сильыаго изііеможенія 
организма, ыапримѣръ: послѣ трудныхъ родовъ, сильнаго кро- 
вотеченія, обмороковъ, важныхъ яарулшихъ поврелгденій, иа- 
раличей, падучей болѣзпи, удушья, отъ силыіаго ж>роза (у за- 
мершихъ), отъ угара, отъ удара молпіею п т. іі. Самымь вѣр- 
нымъ призиакомъ дѣйствительной смерти служитъ, коиечно, 
разложеиіе (гпісіііе) оргаиизма, сопроволгдающееся попріятішмъ 
запахомъ, a также появлеиіе.мъ сниихъ и черяыхъ нятепъ ira 
трупѣ и сокровицы изъ рта и поса. Раснозііавать дѣйствитель- 
лую смерть отъ нниний, особенио при продолжительномъ от- 
сутствіи заяаха отъ тѣла, можно еще слѣдуюіцимъ образомъ. 
Руку соміштельнаго умершаго нужио разсматриваті. въ темяой 
ігомпатѣ иредъ зазжешюю свѣчею. Если въ тѣлѣ ігаходится 
хотя малѣйшее присутствіе л і и з л и , то въ округлеиіяхъ иаль- 
цевъ руки залѣтла будетъ розовая. црозрачяость; въ против- 
номъ же случаѣ рука будетъ заслонять собою сиѣчу, какъ-бы 
выдѣланная изъ мрамора и рѣзко будетъ отдѣляться отъ лѵ- 
чей свѣта. Λ бреславскій (въ прусской провннціи Склезіи) док- 
торъ Маѵпусъ, иредприпимавшій цѣлый рядъ изслѣдованій и 
опытовъ по вопросу объ отличіи мішмой смерти отъ дѣйстви- 
телыюй, пришелъ къ тому заключецію, что лризнаковъ нстин- 
пой смерти слѣдуетъ искать въ сферѣ растительной лшзпи че- 
ловѣка, въ отлравлепіяхъ диханія и кровообращепія. Всдѣд- 
ствіе этого, по паблюденііо Магнуса, стоитъ только леревязать 
питкою палецъ или (въ случаѣ огрубѣиія нальцевъ отъ мозо- 
лей) ушную сережку, чтобъ убѣдиться въ ирисутствіи или от- 
сутствіи жизпи въ тѣлѣ. Если оргапизмъ еще живетъ, то ие-
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ревязаяное мѣсто на пальцѣ или сережкѣ приметъ равномѣр- 
ное окрашиваніе въ сшіевато-красішй или багровый цвѣтъ 
(тогда какъ леиеревязанное мѣсто будетъ имѣтг> бѣловатый 
цвѣтъ), потому что крѣикая перевязка будетъ слулсить меха- 
ническимъ иреяятствіемъ движепію венозной крови, которая 
отъ этого будетъ заетаиваться въ волосныхъ сосудахъ перевя- 
занныхъ оконечиостей тѣла, Перевязка же оконечностей мерт- 
ваго тѣла, какъ показалъ цѣлый рядъ опытовъ надъ умершими, 
не производитъ въ пихъ рѣшительно никакого окрашиванія.

Въ тѣхъ же видахъ предосторожпости, a равнымъ образомъ 
и въ видахъ нѣкоторыхъ удобствъ для родственниковъ умер- 
шаго, въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ еиархіяхъ (напри- 
мѣръ: въ самарской и воронежской), при церквахъ и кладби- 
щахт» устраиваются усыпальиицы, въ которыхъ покойники мо- 
гутъ находиться иѣсколько дней неіюхороиенными, не стѣсняя 
семьи. При усыналь'яицахъ находятся сторожа, которые, меж- 
ду нрочимъ, обязаны наблюдать, не обяаруя;ится-ли въ сом- 
нительномъ умершемгь какихъ-либо, хотя-бы то малѣішихъ, 
признаковъ жизли.

Если судебпо-медицинскою властію признается пеобходимымъ вскрыті(! 
тѣла умершаго, то прявятіе св. Тавиъ ирсдъ сиертію его по можетъ 
служить къ тому препятствіеиъ (Дирк. министр. виутр. дѣлъ 1865  г. 
явваря 15-го).

§ 91. Мѣето погребенія.

Умершіе должны быть яогребены на особо отведенныхъ для 
того кладбищахъ (Ук. 1748 г. іюля 2-го; 1771 г. ноября 17-го; 
1772 г. декабря 24-го; Уст. Врач. ст. 925.), и ни подъ какимъ 
видомъ не могутъ быть погребаемы на дому (Ук. 1803 г. мая 
15), a также внутри городовъ и селеній, за исключеніемъ, 
вярочемъ, знатныхъ особъ (Ук. 1723 г'. октября 10 и 29-го). 
Узаконеніе о непогребеніи мертвыхъ внутри городовъ относится 
и къ монастырямъ, находящимся внутри городовъ, за исклю- 
ченіемъ лишь тѣхъ, въ коихъ ногребеніе мертвыхъ издавна 
продолжается съ вѣдома самого правительства и вошло въ 
обычай, на которомъ основались благочестивые обѣты и завѣ- 
іцанія лицъ и семействъ; въ такихъ мопастыряхъ дозволяется
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погребать мертвыя тѣла do  прежпему, по съ тѣмъ, чтобы іірц- 
отомъ пе были упускаемы узакоиеішыя медицинскія иредосто- 
рожиостн, и чтобьг вновь по городамъ пе учреждались клад- 
бища тамъ, гдѣ оныхъ нрежде пе было (ІІримѣч. къ ст. 925 
Врачеб. Устава.).

По древнимъ церковнымъ нравиламъ (Номок. прав. 173) 
h по распоряженію Св. Сиьіода црошлаго столѣтія (Ук. 1771 г. 
яоября 17-го), заирещалось погребать мсртвиіі тѣла въ цер- 
квахъ. Въ совремешіой же практикѣ русской церкии подоб- 
иаго рода случаи доііускаются, внрочелгь, для иесьма ыемно- 
гихъ лицъ, a дѣйствугощія ишгЬ граждапскія иостаііовлеіпя 
запрещаютъ только падъ погребасными при церквахъ устраи- 
вать кавія-либо будіш для чтеиія исалтири; (по чтеиіе это 
дозволяется впутри церквей, a также иъ иридѣлахъ и иритво- 
рахъ церковпыхъ. Уст. Врач. ст. 913); въ Требникѣ яіѳ Петра 
Могиды ііа священііикоіл, возлагается обязапность наблюдать, 
чтобы ішісто, кромѣ младенцевъ, ие былъ погребеиъ ни выу- 
три алтаря, пи междѵ алтаремъ и амвоиомъ. Въ томъ же Треб- 
ігакѣ говорится, чтобы для свящешю-церковіюслужителей отво- 
дились иа кладбищахъ лучшія и, по возможности, отдѣльния 
отъ погрсбеііія міряпъ лѣста. Нриличнѣйшиліъ мѣстомъ для 
иогребеиія священно-церкошюслужителей считаются мѣста близь 
и кругомъ алтаря, виѣ церкви.

Иакопецъ, указомъ Св. Синода, отъ 12 Ліірѣля 1833 года, 
ііредписаііо: 1) при церквахъ, вііутрп города сосгоящихъ; иог- 
ребенія тѣлъ не дозволять; 2) при дерквахъ, находящихся 
вт. селепіяхъ, іто не въ самыхъ дерввахъ, дозволять иогребать 
тѣла мѣстныхъ протоіереевъ и свящеішиковъ, честно и безио- 
рочпо ироходившихъ свое служеіііе и христіаиски скончавших- 
ся; для этого нс трсбуется никакого разрѣшенгя; 3) что ка- 
сается до ирочихъ лидъ,—погребепіе опьтхъ при церквахъ 
въ селеиіяхъ допускать сколько можно рѣже и пеиначе, какъ 
но особому разрѣтенію архіерея и по самымъ уважителыіымъ 
иричинамъ, какъ-то: „въ благодарпості. создавшему храмъ своимъ 
ііждивеиіемъ, или обезиечившему содержаніо иричта и при томъ 
іімѣвшему житіе благозакониое и кончипу ііеіюстыдную“ . (Сравн. 
ііост. Св. Синода 25 августа—22 сентября 1882 г. № 42.)

Тѣла умерпіихъ должны быть зарываемы въ могилы глу- 
бниою въ три или (никакъ не мепѣе) въ два съ половішою
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аршииа, a самыя могилы должыы бьтть зарыты въ уронеиь съ ио- 
верхностію земли, крѣпко утоитаиы, засыпаиы сверхѵ ;іем- 
лею или пескомъ на аршинъ и не менѣе иолуарпшна толщи- 
ною, a если молсно, и выложепы сверху киршічемъ со сводами 
и замазани известію (Ук. 1723 г. октября 29-го; 1738 г. 
іюля 21; 1756 г. апрѣля 9-го п. 2 и 1808 г. іюдя 20. Сравп. 
Уст. Врач. ст. 928).

Въ монастыряхъ и при церквахъ надгробиые камніі (пли- 
ты) велѣно класть въ уровень съ землею; надгробиую же 
падпись дѣлать на верхней сторонѣ камня (Ук. 12 апрѣля 
1722 г.); (см. Иол. соб. ност. ио дух. вѣд. т. 2 стр. 180 
JVj 535.); запрещепо устраивать падъмогилами будки (Ук. Св. Си- 
нодаотъ 23-го октября 1723 г.).

Наблюденіе за исполііешемъ суіцествуюідихъ иостановлешй 
относителыю зарытія тѣлъ въ могилы возлагается ira кладби- 
щенскихъ свяіценниковъ. (Уст. Врач. ст. 929). ІІабліодеіііе же 
затѣмъ, чтобы могилы не были раскапываемы, a похороігеішыя 
въ пихъ тѣла не нодвергалиеь ограблепію (Помок. 48; Ук. 1739 г. 
8-го февраля), возлагается па мѣстную иолипію н сельское 
управленіе.

Мертвыя тѣла, предапныя землѣ по христіансісоиу обряду. 
запрещается персвозить съ одного мѣста па другое, безъ осо- 
биннаго на то разрѣшснія со стороны министра ішутрсіпшхі, 
дѣлъ. Безъ такого же разрѣшепія нельзя щшвозііть лертвы:і 
тѣла изъ-за граиицы въ пограничпые города и иорты.

Разрѣшеніе иросьбъ о дозволеиіи доревозить мертвгли тѣла, 
еіце ие иредаішыя землѣ, изъ одной губсрнііі пъ другѵю для 
ногребенія, иредоставлено: въ московской гѵберніи генералъ- 
губериатору, во всѣхъ же прочихъ губериіяхъ и областяхъ 
губернаторамъ, a въ градоначальствахъ градопачалышкамъ. 
Вмѣстѣ съ разрѣшешемъ такихъ ыросьбъ, озиачепныя ли- 
ца, для безпрепятственнаго пропѵска тѣла, увѣдомляютъ о дан- 
иомъ ими разрѣшеніи губернаторовъ т ѣ х ъ  губерній и областей, 
куда оно перевозится. Точно таиое же разрѣшепіе требуется 
и для перевезенія пепогребешіаго тѣла нзъ одпого уѣзда 
въдругой (т. XIII Уст. Врач. ст. 932—933 і і о  ирод. 1867 г.).

Кладбища должны быть огораживаемы заборами, или илет- 
нями, или землянымъ валомъ (не выпіе двухъ артшгь) и ока- 
лываеяы рвами (т. XIII Уст. Врач. ст. 910). Устройство клад-



бшца ироизводится общимъ нждивеніслъ обывателей (ст. 914). 
l ia  самыхъ кладбшцахъ исльзя ставитъ шалаши, для дродажи 
съѣстішхъ прішасовъ (т. XIII. Іірач. Уст. Прод. ст. 751), a 
вблизи кладбищъ запрещается заводить питсйіше дозіа ивыставки.

Примѣчаніе. На іаадбш цахъ раскольиичсскпхъ полі.:і;і ѵстраимать ни 
церквей, un часовснь, иа православныхъ же кладбшцахъ-*-яожііо (т. X III 
Уст. Іірач. ст. ‘J1 2 ; г. X II Уст. Стронт. ст. 2 2 7 , 2 4 3 ; т. XIV Уст. пред. 
ирсст. ст. G3). Въ Петербургѣ раарѣшается строить на всѣхъ городскихь 
к.іадбшцахъ, ио соглашонію о тоиъ съ духовньімъ иачальствомъ, особыі 
бараки для храпсііія, ди іюгребсши, тѣль умеришхъ итъ холеры (нримѣч. 
къ сх. 9 і : і  Уст. Врач.). Прн еврсйскихъ же кладбшцахъ могутъ быті. 
строеиін для ириготовлсиія умершихъ къ погребеиію и для храпсніи иу;і,- 
чыхъ д.ія этого всщсй. Св. Зак. т. 11-іі Уст. иімв. иси. ст. IOG5).

Кдадбища пе должіш быть среди селсній; для пихъ отво- 
дятся исобыя лѣста ::а селеніемъ ие ближе иолуверсты отъ се- 
іенія. Старыя, онустѣвшія кладбища, ггаходшціяся средн на 

селепинхъ дгЬстх, должпы быть огораживаемы Ъладѣльцами тоіі 
:смлн. ira которой оиѣ были устроепы. въ безлѣсныхъ же мѣс- 
гахъ должшіі быті. обводимы рвомъ. ІІа этихъ кладбищахі. 
иельзя нозводить ішкакош строепііі, a равио обращать его въ 
пахатиос ноле » т. п.

ü 92. 0 поминовеніи умершихъ ').
2J*

ІІомшювеиіе усоншихъ есть обычай вссобщій п весыіа древ- 
ііій. Оііъ имѣегь правствеішую осиову въ душѣ человѣка іі 
дерлпітся иа общечеловѣческомх убѣждеііін вх дѣйствихелыюсти 
загробной жпзіш и въ ііспре])і<івиой связіг можду живыміі н 
умершпмн. У всѣхъ древшіхъ ііародовъ, еврсоігь it язнчннковъ. 
суіцествоваліі иомішалі.пі.іе дші, въ которие нриносішісь мо- 
піткы π жсртвы за умсршихъ, устраиішя<-і> вх чес:ть ихъ тра- 
по:;ы для бѣдішхх; сами же они держалн строгій иостъ, обрс- 
кали ссбя ira уедипепіе, посыпали головы евон неігломъ, ио~

') І’яд’г> прскраспыхъ статсіі (Нсторнческіп очсріп.) „0 помниа.шіых.. 
ід ія х т . усошшіхь y древшіхъ и иоішхъ пародопъ η о :шачрнііі хрнстіаіі- 

сиаго ііозішювеиіл“ іюмѣіцспі. былъ въ „Та.мбовсіінхъ Кна|>хіа.шіыхъ 151 
дішостлхъ“ :іа 1873 г. См. также въ „Ка.іух. Еп. Ііѣдом‘:. :;а J8«S;-Î іі 1384 :. 
ст. ,.05т, обрядахч. погрсбсиія y древшіх-і. хріитіаиъ*·.

і:>
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сили трауръ и т. κ. Ч. Обычными днями иоминовепія умершихъ 
V язычнигсовъ были: 3, 7, 9, 20, 40 , 70 игодичний, считая ихъ 
со смерти поминаемаго. Особепнымъ уважепіемъ и зпаченіемъ y 
язычііиковъ пользовался сороковой помииалі.ныи деш».— У евре- 
евъ же особг.тми помииалыіыміт днями бш и: третій (Мате. 28. 
1; Марк. 1 6 ,6 ;  Лук. 24, 1 .4 ;  loan. 20, 1; Числъ 19, 11— 13. 
17. 19), седьмон (Іудиѳь 16, 24: Сир. 22, 11), чстырнао- 
цат ы й  (Есѳ. 9, 22), т ридцат ый  (Второзак. 24. 8; Числъ 20. 
30); сороковой (Быт. 50, 3) и годичный (Екклоз. 7, 2). ІІо рс- 
лигіозному вѣрованію евреевъ, тѣ люди, по смерти которыхъ 
не совершалось поминовснія, считались людьми окаяшшми и 
отверженпыми отъ лица Божія (Іерем. 16 гл.; Сравп. Сир. 7. 
36. 37; 22, 9. 10; 38, 16— 37).

Въ христіанской цсркви пачало благочестиваго обычая по- 
мипать умершихъ восходитъ къ самымъ иервимъ вѣкамъ хри- 
стіанства. По примѣрѵ церкви ветхозавѣтной, (касаясь вѣро- 
ученія, обілчаевъ и обрядовъ которой, апостолъ замѣчаетъ, чт(> 
все это написано въ наше наставленіе (1 Кор. 10, 11), a 
также и въ воспоминапіе пѣкоторыхъ новозавѣтішхъ собитій, 
христіапская церковь установила особые пониналміие дын. 
имеяно: т рет ій , дсвятый и сороковой (Апост. пост. кн. 
8, гл. 42), по копчииѣ умершаго, a также день самой смерти, 
которілй, въ отношекіи къ мученикамъ, назывался дпеиъ рож- 
денія (Tertul. „De corona militis“ cap. 3 и 4) 2). Кромѣ того, вч. 
нашей церкви есть еіце ежегодные дни поминовепія: суббота

*) У иѣкоторыхъ ліштниковъ соверіпались весьма дикіс номиналыіые 
обряды: гладіагоры драш сь на м о г ііл Ѣ , паиосили другъ другу кровавыя 
рапы u даже yбнвали ссбл па смсртг,, иногда ж е дѣтн рубнлись на могнлѣ 
отца. Случалось, тіто родствспиикн умершаго рѣзалн себѣ лпцо иожемъ и 
въ окровавлснномъ впдѣ ііршіосіілп свои помипалышя жертвы. Во всѣхъ 
эгихъ обрлдахъ выралсалосі, одчо обіцсс ж елаиіс—умнлостнвнть адское бо- 
жество н облсгчить загробпую участь умсріпаго.

*) Въ „Аиостольск. иостаповлепіяхъ“ (кп. 8 гл. 42) и въ нагаеіі слат:. 
Кормчей (гл. 3. прав. 14) говорится: „совершайтс третины почнвітіхъ—ві. 
псалмахъ, чтснілхъ п молптвахъ, ради Воокрссшаго въ третііі дспь, u де- 
вятшіы въ воспоміпіагііе сущнхь здѣсь іючившихъ, и сорочппы—по древ- 
исму образу, ибо такъ иародъ іізрапльскіп оплаіспвалъ Моисея, и годшіы— 
о памяти иочіівшаго. И пусті» раздаюгі. изъ нмѣиіл сго нищпмъ въ поми- 
повепіе сго“. (Казапь 1864 г. стр. 3Ü0). 11о объясисиію другпхъ, въ девя- 
тины  мы обращаемся съ молитвою за усоіш аго къ девяти ликаыъ ангель- 
скіш ъ, a  въ двадцат ы й  іюминаемъ умершаго, какъ въ депі> половшіы со- 
рокоуста (Деболъскій „Днн Богосл.“ кп. 2 стр. 319—320).



- 2 2 9  —

мясопуопная, ьъ которую ноішііовеціе устаиовлепо съ самыхъ 
времеиъ апостольскихъ (см. Сииаксарь иа этотъ день), въ на- 
міттованіе итораго иришествія Христова; суббота троицкая 
( иредъ иедѣлею іштидесятиицы)—въ восиомипаыіе того, что въ 
деыь иятидесятшщы :;аиечатлѣлось искуиленіе ыіра освятитель- 
ію-соііершитсльною силою животворящаго ІІресвятаго Духа, 
Г>лагодатііо и сиасительно иростырающагося па живущихъ и 
умершихъ; три родитсльскія субботы: на II, III и IV седми- 
цахъ велнкаго иостл', рпдонгіцп (во вторникъ на Ѳоминой недѣ- 
лѣ)—въ видахъ раздѣдить иасхалыіую радость и съ умершими 
ііъ иадеждѣ блажеішаіч» воскресешя. Обычай совершать въ этотъ 
леш. помиііовеиіе умериіихъ—очеііь древііій и былъ извѣстенъ 
уже ио времеиа св. Златоуста и св. Амвросія Медіоланскаго. 
Съ 1689 года (Имеи. ук. 27 ііоіія) въ русской церкви подо- 
ѵкено иачало особеііиаго поминооенія воиновъ (по случаю крым- 
скаго ііохода. Полн. собр. ааа. т. III Λϊ 1343) въ слѣдуюіціе 
з,ни: 29-го августа (Ук. 1769 г. 17 августа) и въ дмшпров- 
ааро субботу предъ 26-мъ оістября. Съ 1548 года. ио волѣ 
царя Іоаниа Грозііаго и ио благословенію московскаго митро- 
иолита Макарія, устаіювлено ежегодио коминаті, въ оиредѣ- 
лешше дни у.мершихъ россійскихъ царей и царицъ, имиерато- 
ровъ и ишіератрицъ и іірочихъ лицъ царскаго семейства.

Царскгя п а н ш и д ы  д о л ж і і ы  быть совершаемы въ каждой 
церкви соборнѣ, всѣми наличиымц свящеішиками, которые въ 
эти днн ііикуда пе должны отлучаться по частнымъ свонмъ дѣ- 
ламъ (Ук. 1734 г. февраля 5).

Иримѣчанге. Ііомпіювеніе но усопшемъ Государѣ въ цсрквахъ, иахо- 
дящихся въ P oetin , a также и иъ завосвашіыхъ городахъ сивершается щ. 
обриду каждаго иѣроисіювѣдашя (Ук. 1725 г. апрѣля 27).

За пеотиравленіе царсішхъ папихидъ свяіцеішики штрафу- 
ютсяточпо такжс, какъ и за ііеотііравлеиіе въ высокоторже- 
ственіше дии молебновъ (Ук. 1766 г. аирѣля 10 u ікшя 22).

За иомииовепіе умершихъ, особешю же за сирокоусты, свя- 
щеішикамъ занрещено домогаться большой платы. і і о  велѣно 
довольствоваться тѣмъ, что дадѵтъ (Регл. въ цриб. опресвит., 
діак. и причет. н. 21; Ук. 1765 г. февраля 17).

Свяіцепники тѣхъ ириходовъ, къ которымъ принад.тежитъ 
умершій, имѣготъ право совершать папихиды ио немъ на клад- 
биіцѣ (Ук. 1771 г. ноября 29).
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Панихііды no умшіілеішьшъ самоубійцамъ, a равно if no 
цевѣрпымъ или ииоисповѣдішмъ не должші быть отправляемы 
(Кормч. кп. ч. 1, св. ап. ТІетра и Павла гл. 3, пр. 14). ІТо 
прапославные свящепники могутъ исполнять требы и совершать 
таииства надъ лнцами греко-уніатскаго исішвѣданіп, когда 
послѣдпія будутъ о томъ просить ихъ (У к . Св. Сігаода 1870 г. 
25 февраля).

оаиреіцается устраивать па кладбищахъ ииршества п пыіі;- 
ство (Каро. 60), рашго въ иосты дѣлать обѣды по умерпшмъ 
(Лаод. 51), a причетникамъ браті, съ обѣденпаго стола no 
ѵмершемъ куеки хлѣба и проч. (Лаод. 27).

Цримѣчаніе. 1-с. Боиросъ о нолитвѣ за умершихъ иновѣрдевъ рѣ- 
шастся въ практикѣ русской цсрквн иеодиааково. Нк въ положителышхъ цср- 
човпыхъ иравилахъ и въ древпей дерковной практикѣ— нѣтъ основа- 
нія гі.гн поминовснія умсршихъ иновѣрцтъ Апостольскія иранила—  
ітотъ самый дрсвпій каноішческій памятпикъ, нъ которомъ выражается прак- 
тика и духъ цсркви апостольский, не только нс допускаюгь возможносги 
яолитьси за иновѣрцевъ, но запреіцаютъ ииѣть съ ипми, равію какъ и 
вобоще съ отлучсііными отъ церкви, дажо всякое общеиіс (Прав. 10, 45 и 
'i5 j. A соборны.ч ностаиовленія нетолько запрещаютъ ходитьдля молитвы 
ііа кладбиіца срстиковъ, по повелѣваютъ прекраіцать отношенія съ пиип 
і.акъ въ церковной, гаісъ дажс въ частной жизни (Лаод. 37; Срап. 9-й 
Каноп. отв. св. Тим. еп. алекс·). Заіірещалось также молигься и съ рас- 
кольниками (Лаод· 33). „Лиостольскіл постаиовлсиіл“— тоже древііій цср- 
.ѵовпо-практическій иамятішкъ— совѣтуютъ вѣрующимъ (Кн. 17. гл. 18;· 
„иснческп удсрживаться отъ еретиковъ и бѣгать общенія съ вими въ pat- 
говорахъ и молитвахъ“ , такъ какъ ови „іюзорлтъ свящсцное писапіе п, іш 
зиая, въ чсмъ систоитъ оправдаиіе, оиустовіаютъ церковь Божію, какъ 
чалыя лисиды виноградпикъ“ (ІІѢспь пѣспсй 2 , 15). Славянская Коричаи 
іаиѣчастъ, что ссли-бы изъ-за еретиковъ пользя было собраться въ цср- 
кові. па молитву, ти лучше молнться дома, чѣмъ съ псчестивыми (іл. 3). 
Овсрхъ этого, молитва за иновѣрцсвъ является нссообразвою съ дерков- 
иоюридичсскимъ понятісмъ о православпой церкви. Послѣдняя, состоя п:п> 
іібщества вѣрующихъ, нодобво всякому другому благоѵстроенному обществѵ, 
трсбуеть отъ своихъ членовъ извѣстныхъ обязанностей и, только подъ усло- 
віимъ исполновіяимиэтихъбоязаипостсй, предоставляетъ влъ право на иоль- 
.іиваніе тѣаш олагами. какпми оиа располагаетъ. ІІрава безъ обязаниостсн 
ііемыслимы іш въ одномъ благоустроенномъ обіцествѣ. Съ этой точки зрѣ- 
лія, пеогьсмлеі:ое право ва благодатныс дары и молитвы православной дерквп 
должыи принадлежать пюлько истиннымь чадамъ ея. До.могательство же 
жолитвъ ея со сторовы пповѣрдевъ являстся нсааконпылъ посягательствоиъ



на то. что имъ. no праву, ne принадлежитъ; a со стороны служптелей 
православпой цсрквн лолитва за ииовѣрцсвъ явлнлась бы, свосго рода рас- 
точительствомъ ппѣрепныхъ имъ Господомъ даровъ Божінхъ и отступлрніемъ 
отъ нрсдоставлонныхъ имъ полиомочііі. Молитвъ со сторопы нравославиой 
церкви сщс мснѣс заслуживаетъ тотъ унершій иповѣрсцъ, который при 
жизпп свосіі ne только ію іюжелалъ доброволыю присоединиться къ пра- 
вославію, no. быть можстъ, еще съ пропобрежеіііемъ отиоснлся къ пему со 
ксѣмп его учрсждеиіняи, обычаями и обрядами.

ТІримѣчаніе 2. Одивъ изъ приходскпхь свяіцсіпшковъ прсдложилъ ре- 
дакдіи дПравославнаго Собссѣдпика“ вонросъ о томъ: ііужно-ли поминать 
младепцевъ, такъ какъ въ чинѣ погребепія младсицсвъ говорится, что „мла- 
денцы пебссною радостію въ нѣдрѣхъ Авраамлѣхъ радуются, паходятся въ 
ангельскпхъ свѣтообразныхъ мѣстахъ“ н т. п. Рсдакція въ „Казанскихъ 
Енархіалышхъ извѣстінхъ“ (1871  г. Λ" 12) утвсрдительно отвѣтила на 
іірсдложеіпшй сй вопросъ п, между прочимъ, заиѣтила слѣдующое: „По- 
ішная ирославлеппыхъ Богомъ Святыхъ, мы ш ш одимъ ііа ссбя и іъ  помощь 
и эаступлсніе. Всѣ, скопчавшіеся въ вѣрѣ и падеждѣ иа вѣчную жизнь, 
иолятся за пасъ, равио какъ и отъ насъ ожидаютъ молитвы, особенно во 
время пршюшспія Бсзкровной Ж ертвы .... Тотъ же смыслъ должпа имѣть 
иолитва и о младеіщахъ. Такъ какъ иь домѣ Отца нсбсснаго обителей 
мною (loan. 14, 2 ) и въ исбесной сланѣ есть различныя стеіюни(1 Кор. 
15, 4 1 — 4 2), a  степепь блажсиства скончавшихся младенцсвъ не можстъ 
быть изъ чнсла высшихъ, потоиу что оіш въ жизіш ие подвизались,— кто- 
мужъ, пѣтъ чоловѣка безгрѣшнаго, хотя-бъ и сдинъ день бы.гь житія сго 
на жмлн'. то можпо ли сомпѣваться въ томъ, что иолнтва церкви ііемб- 
ходима для почившпхъ младепцевъ, пособляя имъ восходить къ горисй сла- 
вѣ и освобождаться отъ всякаго возмездія за грѣхи родителей и нрароди- 
телей“? (Исх. 20 , 5; Іоан. 9 ,  2 — 3).

§ 93. 0 молебнахъ и акаѳистахъ.

■121.
Запреіцается отправлять такія общестаснныя исрковныя 

службм, какъ Бсчерня, заутреня п проч., надому '). На обычай 
иодобыаго рода Св. Синодъ смогритъ, какъ иа „суеізѣріе ч 
тщеслнше лѣкіихъ мірскихъ лицъ“ . „Если кто псвѣжда сіе 
творитъ“, замѣчаотъ Св. Синодъ: „то пе диіш: суевѣрепъ есть

*) Само собою разумѣется, что это аапрсщеиіс отіюсится тольііо іп> слу- 
чаямъ совсртепія разныхъ церісовиыхъ оіужбт. па домахъ бс.п особоіі 
нуж ды , каіп. зто іпідпо іі:гь ноздпѣВшііхі. ра;п>яспсніГі со етороны самого 
Св. Сипода. (Ilo.ui. собр. лост. по вѣд. прав. иенов. г. 2. Λ- DG1).
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и исправлеиія требуетъ; a если сіе творитъ человѣкъ съразу- 
момъ, то весьма гордъ есть 1).

Запрещается нѣть службы церкошіыя и молебпы двосыасно 
и многогласно; вслѣдствіе такого лѣнія, по замѣчанію Духов- 
яаго Регламента (ч. 2 о дѣлахъ общнхъ н. 9.), „утреня юш 
вечерші иа части разобраиа, вдругъ отъ многихъ поется, и 
два или три молебны вдругъ же отъ многихъ иѣвчихъ іі чтс- 
цовъ сонершаются“. Ile слѣдуетъ также служить молебии во 
время совершеиія литургіи (Ук. 1723 г. сент. 10).

Молсбіш h акаѳисты, рашіо какъ ц всѣ ирочія службы 
церковяыя могутъ быть совершасмы только ио ііечатішмъ іши- 
гамъ, одобреішымъ, для совершенія ио нимъ богослужеціи, Св. 
Синодомъ 2), no безъ всякихъ нрибавокъ сверхъ церковпаго 
устава (Уі;. 1723 г. 24 сситября).

Въ діін «ысокоторжествепіше и викторіалыше слѣдуетъ во 
всѣхъ цсрквахъ отправлять благодарственігай молебеиъ "'). (Ук. 
1721 L·. мая 5-го; 1730 г. ларта 17 и декабря 23; октябрл 
2-го 1733 r.; 176G г. септября 21). Равішмъ образомъ, яо 
всѣап, церквамъ должопъ быть совсршаемъ молебсиъ ежегодпо 
1-го января (Ук. 1765 г. декабря 21).

Въ 1862 году Высочайше разрѣшеію царскіс молебпы no 
случаю рожденія и тезоимеиитства лицъ царскаго дома (исключая 
дііей рождснія и тсаоименитствъ Ихъ И м п ер атор ски хъ  Величествъ 
Государя Гімператора il Государшш И м ііератрпцы  и И х ъ  И м п к - 

P A T O P C K iix 'j»  Высочествъ Государя Иаслѣдника и Десарсвны) 
іісролосить па ближайшіе воскресіше и праздігичные дпи (Ук. 
Св. Сші. 2 марта).

Въ дяи высоіготоржествелнілс городскоо духовепство обя- 
:;а;ш являться въ мѣстішй соборъ для совершепія молсбыа. 
Ключарг» соборішй обязанъ заішсывать, какой причтгь яе явится

*) Т а м ъ  ж с  Λ : 5 9 8  п . 18.
‘‘) Указомъ Св. Сіпіода, 1727 г. іюля 28, занрсщсію было ііечатать ака- 

о и с т ы  гробу Г о с і і о д і і ю , чсстному Креспу п Уснеиію Иресвятоіі Ііогороднцы. 
]  Іо В 1 Ю С .1  д с т в і і і  акаѳпстъ Успенію Ііогоматсріі разрѣшснъ бы.ть кі. нсча- 
тапію тѣмъ же Св. Сиподомъ.

’)  П а  м ііо г о л і .т і і і ,  п р и  в с ѣ х ъ  е л у ж е ш я х ъ ,  с л ѣ д у с г і ,  н р о и о э т л а ш а т ь  іш е н а  

іи р с т и у ю ш ,і іх .ъ  Г о с у д л г л  h  Г о с у д л ш ш і  І Іл с л і іД іш к а  π  з а г ! ш ъ  и с с ь  ц а р с т в у іо щ іі і  

д о м ъ  „ Е с л н ж с  с л у ж б ы  э т п  с о в с р ш а ю т с я  ію  с л ѵ ч а ю  т е з о п .ч е ш іт с т в а  і і л і і  р о ж д с -  

іііл ч л е н о іп , и м п к іч т о г с к о Г і  ф а м п л іп , т о  п о с . іѣ  і ім с н ъ  Ихъ В е л н ч е с т в ъ  н Е г о  

В ы с о ч с с т и а  в о и гл а ш а т ь  т а к ж е  и м е и а  т ѣ х ъ  в ы с о ч а п п ш х ь  о с о б ъ , к о т о р ы х ъ  

т с з о и л с ш іт с т в о  н л іі р о ж д е п іе  н р а з д п у е г с я “ . ( У к .  С в .  С н и .  1 8 6 4  г . и о я б р . 3 0 ) .



—  233 —

въ соборъ для царскаго молебиа, или для крестяаго хода 
π, no окончаніи года, составляетъ слисокъ небывшихъ и пред- 
ставляетъ его въ консисторію, (согласио указу Св. Синода 
1776 года аіірѣля 10-го.)

Лримѣчаніе. Въ цсрквахъ иііоиспокѣдиыхъ царскіс иолебпы отіірав- 
ляются по ихъ обряду (Ук. 17 2 3  г. Іюля 8 н 17!)!) г. Іюля 20).

Свящепно-церковно-слуліители, за опуіцеиіе табелыіыхъ дпей 
бозъ молебсгвія, подвергаются штрафу, по усмотрѣііію еиархіаль- 
ной власти (Ук. 1736 г. апрѣля 15; 1776 г. апрѣля 10 и 
22 іюші.).

Обіцестсеішое молебстиіе no время засухи и „безведрія“ и 
no случаго другихъ общсствешіыхъ бѣдстній слѣдуетъ совер- 
шаті. съ осмотрителыюстію (Ук. 1730 г. мая 31). Соверше- 
іііе молсбпаго пѣнія въ тѣхъ мѣстахъ, которшг хотя и слы- 
вуті. :;а чудотворныя, ио но освидѣтельствовапы законнымъ 
порядкомъ, напрещсію Св. Синодомъ ‘).

Ыельзя пѣть молебгювъ иадъ кликушами (Ук. 1737 г. 
иоября 14); было также запрещеыіе отиравлять молебиое пѣ- 
піе для разбойниковъ (оиредѣл. Св. Сипида 1798 г. ноя- 
бря 15).

•]а отпранлеиіе молебповъ свящеішики должиы довольство 
ватші доброхотнымъ даяиіемъ прихожанъ и пи иодъ какимъ 
впдомъ не нрибѣгалъ къ иымогательству (Ук. 1765 г. февраля 
17). оскорблиющсму достоииство иастырскаго служенія.

Щ тмѣчаніе. Нѣкоторыс прихожаие дсржатся благочестпваго обычая 
іфиглашать к,ъ ссбѣ свяіцсішика для освящсиія поды и окроплоііія сю все- 
го дома. Обычай этотъ устаповлеиъ въ IX вѣкѣ гречесгсимъ патріархомь Фо- 
і ір м ъ  (нмъ и;е, no свидѣтелі»ствѵ Максима Грска, составлеиъ п самыіі чпиъ 
эіалаго освяіцепія воды),— ііъ протпводѣйствіе укорсиившемуся междѵ тог- 
дашпимн христіаианіі сѵсвѣриому обычаю іудссвъ, которыс въ яачалѣ каж- 
даго мѣсяца сивершали молитву (съ колѣнонрсклопсніемъ) о свосиъ счастіп. 
имѣсгѣ сь атияъ разводилп костры и нрыгали черсзъ огоиь. Противъ этоги 
обычая возставалъ Самъ Госіюдь, говоря: ново.чѣсячиі в а ш и х ь  мснави- 
дитъ душа моя (Исаіи 1, 14); a  въ христіансісой цсркви эготъ обычаіі 
осузкдеиъ отцами УІ всслешсаго собора (пр. 05; ср. Душсп. чт. 1 8 6 1 г. 
и іш рь  стр. 116).

’) II. с. ііост. ][0 д. в. т. 2, сгр. 2 1ι> .Y; 596 нуіік. 1!).
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§ 94. 0 приведеніи нъ присягѣ. 

t-'iP,
ІІрисяга GCTL клятва именемъ Божіимъ, лроизносимая 

иъ устаиовлеылой закономъ формѣ, нредъ святымъ крестомъ и 
Квапгелісмъ, съ лодлятіемъ ‘) правой руки 2) кверху, въ под- 
твержделіе даваемаго обѣіцанія или локазапія. Историческое 
происхожденіе црисяги, въ смыслѣ клятвы именемъ Божіимъ, 
весьма древнее, какъ это можно видѣть изъ Библіи (Быт. 22, 16). 
Въ государствеялой и общественной жизни она является необ- 
ходимою для поддержанія взаимлаго довѣрія междѵ лгодьми; 

въ частпости же, въ дѣлѣ судопроизводства она является какъ 
необходимое условіе правосудія.

Клятва дроизпосится каждымъ ло его вѣрѣ и закону (Св. 
Зак. т. I ст. 34).

ІІо дѣйствующимъ y пасъ законамъ, лрисяга дается въ слѣ- 
дуюіцихъ случаяхъ: 1)’На вѣрлость лоддалства воцаривше- 
муся Ишіератору и закоялому Его Наслѣднику (Св. Зак. т. I, 
ст. 33.); къ ирислгѣ этого рода ириводятся всѣ вообіце под- 
данные мужескаго нола, достигшіе 12-ти лѣтняго возраста, вся- 
каго чияа и зваиія 3); каждый приводится къ присягѣ своимъ 
яачальствомъ въ соборахъ, монастыряхъ или лриходскихъ церк- 
вахъ, но удобности. Иловѣрцы, гдѣ яѣтъ церкви ихъ исповѣданія, 
приводятся къ вѣряолодданнической присягѣ въ лрисутствепномъ 
мѣстѣ лри члеяахъ онаго (Примѣч. 1 къ ст. 34-й т. І-го св. зак. 
разд. 1). 2) На вѣрность службы при нервоначальномъ олре- 
дѣлеяіи чиновниковъ ла должяость ло тому или другому вѣ- 
домству, a равио и при встулленіи въ олуш лослѣ отставки; 
лри производствѣ же въ чилы и при назяачеяіи ла яовыя 
мѣста или въ другія должности, она ле повторяется. Изъ этого

') Въ кшігѣ нророка Іезекіиля Господі. І5огь ііеоднократио иредстав- 
ллетея кляпуіцігаоі съ іюдиятою рукою (См. гл. ;>іі ст. 7 и др. иѣста оь 
русскомъ иероводѣ).

-) ІІерсга цодплтсш руки а,ол;шіы быть сло;і;смы въ тоіі форліѣ; въ ка- 
коіі оші слагаютсл длл совершепія крестнаго зиамснія.

'Ί) Къ присягѣ нрпводятся сіце кносіранцы, ;келакодіе встуипгь въ рѵс,- 
ское иоддапство (т. IX ст. 1540). Іірнсяга эта совершается по расііорнже- 
нію губсрнаторовъ іг Губернскихъ Иравлепш, a въ С.-ІІстсрбургІ;—порае- 
іюряжеиію Управы благочнніл (т. IX ст. 1541 u т. II Общ. Учр. Губ. ст. 
-106 н 71(j fil. 10).



закона сдѣлано исключепіе только для тѣхъ должиостеіі и зва- 
ній служебиьтхъ и неслужебиыхъ, для которыхъ закономъ ііоло- 
жительно устаповлены особыя клятвешшя обѣщанія, иапр. 
для членовъ Св. Синода (см. „Дух. Геглам".), для членовъ 
Государственнаго Совѣта, для чиповішковт. Государствеішон 
Канцеляріи и т. п. (Св. Зак. изд. 1876 г. т. III кн. I ст. 
185—191): 3) Нри введеніи y насъ глаепаго судопроизводстигі 
устаиовлено нять особыхъ формъ ирисяги: а) на должкость 
-мироваго судьи и всѣхъ вообіце члсіювъ сѵдебпыхъ палатъ и 
окружныхъ судовъ; б) па должності. сѵдебнаго цристава и іт- 
таріуса и в) яа звапіе ирисяжнаѵо повѣренпаго; г) для лрп- 
сяжпт.тхъ засѣдателей и д) для свидѣтелей, свѣдущихъ людей 
(эксиертовъ), переводчиковъ и околышхъ людей.

Паставленіе предъ принятіемъ щшсям. ІІриводя къ прц- 
сягѣ, свящеыникъ обязанъ, по долгу иастыря и по требовапію 
ѵражданскихъ закоповъ (Уст. угол. оудопроизвод. ст. 666 
и 713. Уст. граж. судоироизвод. ст. 494), указать смыелъ, 
важность и значеиіе этого обряда, объяснить, что клянуіцій- 
ся именемъ Божіимъ иризываетъ во свпдѣтели Самого Бога 
вездѣсущаю и всевѣдущаго, для Котораго нѣтъ ничего тай- 
паго и сокровеішаго, и что клятва, употребяемая въ такомъ 
иаенно смыслѣ, ие только не ііротивиа Богу, но освяіцена 
Имъ Самимъ (Быт. 22, 16; Евр. 6, 13. 16. и 17) и en. 
аиостолали (2 Kop. 1, 23), и что слово Божіе возстаетъ толі>- 
κυ противъ злоуиотрсблеііія клятвою (Лев. 19, 12; Мато. ■>. 
34; срав. 14, 7; Марк. 6, 14—29). Приэтомъ, необходимо
уяснить тяжесть грѣха клятвопреступленія, состоящаго каі, :. 
въ ложномъ показаиіи иодъ присягою, такъ и въ неисполненіи 
даннаго иодъ црисягою обѣіцаиія. Клятвоиреступленіе, какъ 
обманъ Самого Бога, немицуемо влечетъ за собою піраведліівый 
гнѣвъ Божій, такъ какъ ]>огъ поруіаемъ не бывает» (1’а.і. 6, 7): 
три тысячи изъ среды израильскаго парода, иарупіивпіія клятвеи- 
іюе обѣщаніе служпіъ Одпоиу Истинпому Богу гг впаштіія въ 
пдолопоклоиство, были иаказапы смертію (ІІсх. гл. 19— 24 іі 
32); Апаиія и Сапфира были поралсеиы впезахшою смертію 
за то, что позволили себѣ солъать Boxy (Дѣяы. 5, 1 — 10 j : 
клятвоиреступленіе, наконецъ, преслѣдуется церковію (64 up. 
св. Вас. Велпк.) и государствомъ. Клятвоіірестуішики и лже- 
свндѣтелп, безстыдио цѣлуя св. крестъ и Евангеліе, уиодоб-
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ляются Іудѣ предателю, которьш, посредствомъ коварпаго цѣ- 
ловалія, предалъ своего Божествешіаго Учителя врагамъ его.

Разъясняя присягающимъ важность присяги, a также условія 
н оиаспость парушелія ея, црцводящій къ присягѣ священ- 
никъ отнюдь не долженъ касаться самаго суіцества дѣла, но 
которому совершается присяга, и возбуждать къ тѣмъ или дрѵ- 
гимъ лицамъ, цриісосновенііымъ къ дѣлу, сочувствіе ыли пе- 
сочувствіе (1’азъяси. Уіол. Кассац. Деііарт. 1867 г. за Λΐ 383). 
Ho оиъ при этомъ можетъ указывать на цослѣдствія ложпой 
клятвы: закоіш церковные отлучаютъ клятвонрестуипиковъ отъ 
цервви, какъ язычниковъ и ыытарей, и занрещаютт» причащаться 
св. Таииъ до 10 лѣтъ (64 пр. Бас. Вел.).

1й присяиь, въ качсствѣ свидѣтслеіі or, дѣлѣ уюловномг,, 
ne допускаются 1) безусловно: îi) отлучепиые отъ церкіш, не- 
бывшіе никогда y eu. причастія, мвине лрелюбодѣи, скерто- 
убійцы, разбойншш, воры, портившіе тайло межевые знаки, 
учинившіо црежде въ судѣ ложішо лрисягу, склонившіе дру- 
гихъ къ ложцому свидѣтсльству, изгнаііные изъ государства, 
иубличио за преступлсііія паказашше и, вообіце, лишешше 
чести и всѣхъ лравъ состоянія (потому что уважеіііе со сто- 
ропы такихъ лицъ къ святости црисдги—болѣе чѣмъ сомни- 
телыіо), тѣ, которые свидѣтельствукт» ио слуху отъ друіихъ; 
б) недостиггаіе 14 лѣтпяго возраста, в) безумные, глухоиѣмые 
и слабоумные, которые не поігамаютъ онятости присяги (T. XY, 
ч. 2. изд. 1876 г. Закоиы о судоироизводствѣ ио дѣл. о прест. 
h цростул. ст. 248).

II) He допускаются кг, свидѣтельетву подъ присяіою въ слу- 
чаѣ предтвленія отводи какою лнбо изъ сторонъ: а) лица 
ирикосновешшя къ дѣлу, т. е. истецъ и отвѣтчикъ; б) лица по- 
терііѣвшія отъ преступлепія,хотя би оіш и пе участвовали въ дѣ- 
лѣ; в) иаходящіеся съ подсудимымъ въ дружбѣ нли нмѣвшіе 
съ лимъ до того времепи вражду, хотя бы потомъ оли и ломирц- 
лись г) дѣти противъ родителей, (no родители не могутъ быть 
устраиеиы дѣтьми отъ свпдѣтельства); в.) мужъ или жена лодсу- 
димаго лица, родствепііики его по примой липіи u родиые его 
братьяили сестры; г) другіо, ло боковымъ линіямъ, родственни- 
ки какъ иотериѣвшаго лица, такъ и ііодсудимаго, въ 3-й и 4-й стен. 
и свойствешшки обѣихъ сторонъ въ первыхъ двухъ стеиеняхъ. 
Ееѣ опи імогутъ или дать свои ііоказаиія безъ присяги, или
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же, ne желая увеличивать вшіѵ своего родстпенпика, a въ про- 
тивпоыъ случаѣ—-совершать лжссвидѣтельство, могутъ совсѣмъ 
уклопитьсіі отъ свидѣтельства (Суд. Уст. ІІоряд. произв. въ общ. 
суд. мѣстахъ ст. 705); д) состоящіе съ участвующими въ дѣлѣ ли- 
цами въ особеііпыхъ отпошеніяхъ или по усыновлешю, и л и і і о  оне- 
кѣ, или no управленію одиимъ изъ ііихъ дѣлами другаго, a также 
имѣющіе тяжбу съ кѣмъ либо іш> участвуюіцихъ въ дѣлѣ лицъ: 
е) евреи, ио дѣламъ бывшихъ ихъ едиыовѣрцевъ, нринявтихъ 
христіапскую вѣру, и расколыіики по дѣламъ лицъ, обратив- 
іпихся ияъ раскола въ православіе (тамъ жс ст. 707.); на- 
конецъ, ж) наслѣдішки подсудимаго, въ какой бы бтепени 
родства съ штмъ нп состояли, когда онъ судтітся за лрссту- 
пленіе, разрушающее всѣ ирава состоянія (тамъ л;е ст. 708 
и Зак. о сѵдопроизв. по дѣл. о прест. и ирост. ст. 250).

Накопецъ, III.) отг, присяш освобождиттся: а) свлщеіт- 
нослужители и мовашествуюіціс всѣхъ христіапскихъ вѣро- 
исповѣдапій; иервые доирашиваются „ио свяіценству“ , a вто- 
рые-япо ипоческому обѣіцанію“; (Св. оак. т. XV. Разд. 2. 
ст. 265); б.) лица, принадлежаіція къ исновѣданіямъ я вѣ- 
роучопіялъ, нспріемлющимъ нрисяги, (таковы русскіе сек- 
танты: духоборцы, иконоборцы, малакане, скопіщ, субботші- 
ки, или іудействуюіціе; всѣ они даютъ обѣщапіе „иоказать 
всю правду гпо чистой совѣсти“ и предуиреждаются цри 
этомъ, что ихъ показанія въ данномъ случаѣ будутъ равыяться 
показаніямъ і і о д ъ  присягою u, если окажутся ложными, со- 
чтутся :;а клятвопреступленіе.

Примѣчаніе. Свндѣтель, давшій ирисягу по извѣстному дѣ- 
лу, въ случаѣ новаго разсмотрѣнія этого дѣла въ другомъ сѵ- 
дебиоыъ иѣстѣ, не повторяетъ своей присяги; оыа только ыа- 
помипается ему предъ вторичнымъ показаиіемъ его.

Свяіцепникъ пе имѣетъ права уклоняться отъ приведеиія 
къ црисягѣ тѣхъ или другихъ лиц ь, по требовапію подлежащей 
власти и въ случаяхъ, указапігахъ закономъ. (Ук. Св. Сішода 
11 ноября 1866 г.). Св. Синодъ призпалъ возможнымъ до- 
нустить приглашеніе судебішми слѣдователями свящеішиковъ 
въ мѣстности и внѣ ихъ осѣдлости. (Опред. 19 октября 
1873 г. и 4 октября 1874 r.).

Отиосительно соверіпенія самаго обряда нрисяги нѣть 
опредѣлешшхъ постановлеыій пи въ канонахъ церковпихъ, нн
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въ богослужсбішхъ книгахъ. Но і:ъ установившейся иракти- 
кѣ церковной этотъ обрядъ совершается слѣдующимт. ио- 
рядкомъ При ириведенін і:ъ присягѣ въ храмѣ, священникъ, 
ігадѣвъ па себя ешітрахиль, выігоситъ изъ алтаря чрезъ 
царскія врата, въ присутствіи присягающихъ, св. крестъ п 
св. Еваигеліе н нолагаетъ ихъ па аналой среди церкви. 
ІІредъ чтеиіемъ текста присяги, священникъ и присягающіе 
дѣлаютъ ііредъ крестоцъ к Евангеліемъ поклонъ; затѣмъ с.вя- 
іцешшкъ ирсдлагаетъ присягающимъ поднять руку кверху и 
внятно диістуегъ им'і. клятвенное обѣщаніе, цаблюдая, чтобы 
всѣ о і і и  неиремѣішо сознательно, раздѣльно и твердо і і о в т о -  

ряли за иимъ каждое слово присяги, по устаиовленной формѣ. 
Послѣ клятвоіпіаго обѣіцапія, присягающіе, перекрестившись, 
цѣлуютъ кростъ и слова раскрытаго Еваигелія, произнося 
лриэтомъ вслухъ: „клянусъ“. (Уст. угод. суд. ст. 666 и713). 
Евангеліе молсетъ быть открываемо на какой угодио страиицѣ. 
a ne ua одпомъ какомъ-иибудь огіредѣлеішомъ мѣстѣ, хотя 
многіе свяіценпикіі обыкновенио предлагаютъ цѣловать, при 
нрисягѣ, первыя слова Евангелія отъ Іоанна: „въ началѣ бп, 
слово“.

Цримѣчаніе 1-е. Обичай цѣловать, ири присягѣ, первыя слова ЕЕаііг. 
Іоапна ногъ образоваться слѣдующимъ образомъ. Встарину унотреблялнсь дг.а 
описка евангслій, имепнно: „Евапгсліе Апракосъ“ (отъ δττραξις— педѣля) и 
„Тетро-Евангеліс“ , т. е. Четвсро-Евангеліс. Во всегдашномъ употребленін 
было перво-Еваигеліе; второе было въ церковполъ употроблепіи толі.ко въ 
итрастпую ссдмицу, когда нужпо бываетъ чнтать ішенно по Четверто-Еваи- 
гелію. Въ сущпостя, оба Евангслія одпо и то жс, только съ разптлхъ рас- 
иоложспісмъ главъ и стиховъ. Четверо- Вваигеліс— это наше вынѣпгасе Евап- 
геліс; въ Евапгеліи же „Апраісосъ“ порлдокъ главъ и стиховъ былъименно 
такой, въ какомъ яазпачено читать евалгеліе въ нсдѣльпомъ порядкѣ въ 
точеніе всего богослужебнаги года, вачиная съ всрваго дия святой Пасхн. 
Ножгому, Евавгеліо „Апракосъ“ начиналось первою главою Евавгелія отъ 
Іоапна *). ІІри приводѣ къ присягѣ, естествепно было открывать псрвую

') Древиііі акземнллръ Квангс.іін „Аиракосъ“ нмѣется въ ІІовгородѣ ві. 
•мібліотекѣ Софійскаго собора. Изъ заглавиаго лпста его віідпо, что ош> 
въ первыіі разъ издаію бшо вт. мартѣ 1707 года вт, іѵіево-Иечерскоіі лав- 
рѣ, пріі архимаидритѣ Іоасафѣ  (очсвпдно, Ероковекомъ, бывіпемъ иотодгі. 
ліггроіюлнтомъ кіевскимъ, ум. ві. 1718 г. па пути въ Летербугь). Экзем- 
ішіръ этотъ нздаиъ ві, 1714 г. и пожертвоваиъ былъ вь даръ одному мона- 
пырю ,,за епасеиіс дуіпи Стсфана Лворсісаіо, міггроіюлнта рязапскаго п 
луромсісаго1'.
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страшщу Еваіігелія, т. е. начало Ипангелія итъ Іоаш іа, Обычай этотъ ногь 
держаться, ио предаігію, и иослѣ, когда уже вмѣсто „Апракосъ“ вошло 
въ употреблеиіе „Тстро-Евангеліе“ .

ІІргшѣтнге 2-е. Указоііъ Св. Сидода 1837 года (:!0-го но- 
ября) предписывадось приводить раскол ышковъ къ свидѣтель- 
ской присягѣ въ церкви, иричемъ уиотреблять, no возможиости. 
старопечатиое Евапгеліе и стариипаго устроепія крестъ.

І ^ ·

ГЛАВА V.

0  церковномъ хозмйствѣ ' ) .

ί  95. Лица, завѣдующія церковнымъ хозяйствомъ.

Древнія цсрковныя правнла лочти безкоитролыюе распоря- 
женіе цсрковиымъ имуществомъ ввѣряютъ епископской власти, 
съ тѣмъ только, чтобы оно извѣстпо было иресвитерамъ и діа- 
конамъ, дабы, въ случаѣ смерти ешіскопа, ne смѣшалп его 
съ еиископскою собствеішостію (Аиост. ир. 40. 41; Ант. 24). 
Еъ пастояіцее время y насъ выстее уиравлеиіе церковнымъ ішу- 
іцествомъ сосредоточивается во власти Св. Сіпіода и въ состо- 
ящемъ нри немъ „Хозяйствешюмъ Управлепіи“. 15ъ епархіи же 
ѵлавнъшъ распорядителемъ церковпаго имущества состоитъ 
епархіальльпый архіерей, a въ каждомт. частиомъ храмѣ цер- 
ковпое имуіцество паходится въ пепосредствешіомъ завѣдыва- 
ніи прпчта h церковныхъ старостъ, ирава и обязаппости ко- 
торыхъ опредѣляются особою ииструкдіеіо, издаішою upu имен- 
номъ В ысочайшемъ указѣ 17 апрѣля 1808 года (см. шші. 
собр. зак. т. XXX Λ: 22971).

Правила церковыыя велятъ сохраиять цорковпое имущество 
„со тщаиіемъ и благою совѣстію“ (Ант. 24. Карн. 42. Кирил.

’) Ііосоиіе: сочішеніс лротоіерея Чижевскаго: „Церковпое хо:шнство‘· 
2-е ік ід . Хары;ов'і, 1875 года.
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Алекс. 2) и употреблять его „закопнымъ образомъ“(Ѳеоф. 11), 
запрещая присвоять себѣ церковное достояніе (Ѳеоф. 10), или 
дарить его сродиикамъ своимъ, или предоставлять имъ завѣ- 
дываніе церкоішыии доходами (Апост. пр. 38. Ант. 25), илн 
брать церковішя всщи (золотые и серебряиые сосуды, завѣсу 
и т. ц.) для своего доіташняго употреблепія (Апост. 73).

§ 96. Опись.

Въ видахъ лучшаго охрапеиія цсрісовпаго имущества, какъ 
но древшімъ цсрковиымъ нравиламъ (Карѳаг. 42), такъ и по 
дѣйствуюіцимъ ішяѣ постаповленіямъ (Ук. Св. Синода 1853 г. 
31 мая), ири калсдой цервви доллша быть онись всего церков- 
наго имущества. Согласпо В ысочайше утверлідениымъ пра- 
виламъ, для этого, въ каждую дерковь выдаются двѣ шеуровыя, 
за скрѣиою по листамъ секретаря копсисторіи, кнііги  для глав- 
ной и доіюлиителыіой описей. Въ главной описи записываотся 
все валсыѣйпіес и прочпое, a въ дополнительной—все маловаж- 
ное и подлолсаіцес измѣненіго, какъ напр., ежедневно унотреб- 
ляемыя облаченія, кпиги, ежедпевио употребляемыя ііри бого- 
служепіи, и т. под. (ІІрилож. къ ст. 136 Уст. Дух. Копс.). 
Планъ описей долженъ быть правиленъ и одпообразенъ.

За повреж,депіе и утрату церковиаго имуіцества отъ небре- 
женія отвѣчаетъ церковный староста съ мѣстными свяіценно- 
церковнослужителями, a въ случаѣ смерти старосты,—паслѣд- 
птси его (Инстр. церк. стар. § 9 примѣч.).

Ііъ церковному имуіцеству отиосятся: а) церковныя зданія,
б) церковныя земли и угодья и в) разное движимое имугцество 
и деньги.

Къ церковпымъ зданіямъ принадлежатъ прелсде всего са- 
мые храмы, a затѣмъ—молитвенпые дома, часовни и цер- 
ковные дома. -Забота о благоустройствѣ и удобствѣ всѣхъ во- 
обще церковныхъ зданій лежитъ па обязанности церковнаго 
старосты и мѣстнаго причта, въ особенности же—настоятеля 
церкви.
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Мелочныя починки и другіе мслочные расходы по церкви 
могутъ быть нроизводимы иричтами со старостою ыа счетъ 
кошельковыхъ суммъ безъ испрашиішіія на то разрѣшенія 
епархіальнаго лачальстса, но съ вѣдома благочшшаго, на слѣ- 
дуіоіцихъ оспованіяхъ, касающихся съ одпой стороны, денеж- 
наго, съ другой—архитектурнаго вопроса. Въ сельскихъ цер- 
квахъ эти расходы могутъ быть нроизводимы ца сумму не 
свыше 50 рублей, исоючал починокъ въ алтарѣ съ нарувіе- 
ніемъ суіцсствепішхъ его частей (П. С. Зак. 1865 г. нояб. 
23 JY" 42698), въ столичішхъ дерквахъ и всѣхъ вообіце ка- 
оедральныхъ соборахъ па сумму до 300 рублей, a no црочимъ 
городски.чъ дсрквамъ до 150 руб. (Ук. Св. Синода 16 сен- 
тября—7 октября 1877 г. Λ: 80).

Такую же сулму продоставляется, съ вѣдѣпія благочиннаго, упо- 
трсбллть въ расходъ одппонременпо на пріобрѣтеніо необходимыхъ для 
церкви богослужсбпыхъ и поучительныхъ кипп>, пріобрѣтопіс и исправ- 
лспіс ѵтварп и ризпицы, a такжс на почпикн и иопраііки цсрковиыхъ до- 
мовъ, если роиоптпрованіо хаковыхъ домовъ, по осовымъ постановленіямъ, 
нс отиосится къ обязаішостн нрпхожаиъ (Уісазъ Св. Снііода 18G5 г. 
17 дск.).

ІІримѣчаніе. 1 ) По опрсдѣлевію Св. Сипода, Высочайше утверждснному 
25  августа 1878  г., прпчтамъ п старостамъ всѣхъ цсрквей пркутской епар- 
хіи предоставлеііо право иропзводпть единовременио расходи до 3 0 0  рублей 
па церковпыя пужды безъ разрѣшепія спархіальнаго пачальства, a только съ со- 
гласія почетішхъ прихожанъ вли тіриходсіспхъ иопсчительствъ и мѣстнаго бла- 
гочппнаго. 2 ) Иастоятеляиъ моиастырсй епархіальнаго вѣдомства съ совѣ- 
томъ старшсіі братіи дозволяется употреблять въ расходъ пзъ мопастыр- 
скихъ :жономн'ісскпхъ суммъ иа разиыя мелочвыя иотребвости сдиновреиеи- 
ііо до пяти соть рублсй, a  соборамъ лавръ и настоятслямъ ставроии- 
гіальпыхъ мопастырей одшшвремснно до двухъ тысячъ рублей (Ук. Св. 
Спп. 18G5 г. 17 дек.), исключая почппокъ въ алтарѣ, съ варушсніемъ 
оущсственныхъ частей опаго, па что исправшвается благословеніе спарх. 
архіерея (У. Д. К. ст. 1 *29).

§ 98. Поновленіе церковныхъ зданій.

Мелочныя постройки и починки иа счетъ казны на сумму
16

§ 97. Мелочные расходы.
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не свыше 1500 р .,а н е н а  счетъ казны несвыше 5000 рублей 
должны быть цроизводимы: a) по архіерейскимъ домамъ u ири- 
падлежащимъ къ нимъ зданіямъ, иодъ наблюденіемъ тѣхъ лицъ. 
которымъ это норучено будетъ по усмотрѣнію еиархіальнаго 
архіерея; б) ио монастырямъ же, соборамъ и церквамъ, подъ 
наблюденіемъ благочишшхъ (Уст. Кон. ст. 144).

Починки въ церквахъ и колокольняхъ, какъ то: поновленіе 
иконостасовъ, обшивка зданій, поправка половъ, крынга u пр. 
разрѣшаются епархіалышмъ ыачальствомъ безъ требоваііія архи- 
текторскихъ илановъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ они 
могутъ быть нужны по свойству самоіі работы (Уст. Конс. ст. 
52). Приэтомъ кеобходи.мо, чтобы настоятельнал нужда въ 
той или другой работѣ ремонтной по церкви была засвидѣтель- 
ствована, кромѣ причта и церковнаго старостьт. мѣстнымъ бла- 
гочшшымъ, a равпо указаны были и средства, на счетъ кото- 
рыхъ предполагается ироизводить исіірашиваемыя рабогы ио 
церкви. Ири исирашиваніи æe разрѣшеиія на капитальиую 
перестройку или починку церкви. прилагается точный нланъ u 
фасадъ ел, какъ она была до новрежденія, съ подробнымъ опи- 
санісмъ: въ чеыъ и какимъ образомъ положено исиравить или 
иеремѣнить (Уст. Стр. ст. 232). Всѣ значительныя постройки 
зданій духовиаго вѣдомства, церковныхъ и другихъ, соору- 
жаемыхъ на счетъ сѵммъ дерковныхъ или отпускаемыхъ изъ 
ісазны, производятся на основаніи строительыыхъ иравилъ, но 
ввѣряются, по расиоряжеыію иреосвященнаго, особымъ коымис- 
сіямъ ■) изъ лицъ духовішхъ, при соучастіи иногда и свѣтскихъ, 
и при архитекторѣ (Уст. Конс. ст. 142). Кііархіальное ыа- 
чальство, при иостроеніи, починкѣ и расширеніи церквей, на- 
блюдаетъ: а) чтобы вообіце соблюдаемо было достоинетво и 
цриличіе въ архитектурномъ отношеніи, съ сохраненіелъ иред- 
иочтительно древняго византгйскаго стиля; б) чтобы нри возоб- 
новленіи старинныхъ церквей, (построенныхъ не позже начала 
ХУІІІ столѣтія), древній. какъ наружный, такъ и внутреныій 
видъ церкви сохраняемъ бнлъ тіцательно, и никакія ироизволь- 
пыя иоправіш и перемѣны не были допускаемы безъ вѣдома

’) Строительные комитеты духовио-учебнаго вѣдомсхва руководятся 
въ своихъ дѣГіствіяхъ особою нистрѵкціею, составлениою ііо опредѣленію 
Св. Сииода 20—30 акр. 1868 г. п разосланною епархіальнымъ архіерелмъ 
при циркулярномъ огцошепін об. прок. Св. Сии. отъ 27 іюня 1868 г.
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шісшей духовной власти; .в) чтобн ішгдѣ. ни іюдь какнмъ 
иредлогомъ, в> древнихъ церквахъ не дозволялось іш ыалѣйша- 
го исііравленія, во:;обновленія и измѣненій лсивоииси и друіи.хг 
предметовъ древияго времеии, и вгегда испрашивалось на то 
разрѣшеиіе Св. Синода, no предварнтельномъ сиошсыіи ыачалі - 
стиа съ одпимъ изъ ближайшихъ къ мѣсгу ихъ нахожде- 
нія археологогическимъ илн историческимъ обществомъ (пахо- 
дяіціімся въ ІІетербургѣ. Москвѣ илп Одессѣ); и г) что5;>: 
плаиы и фасады разсматривались строителышмъ начальствомъ 
Уст. Д. К. ст. 50; Ср. Ук. Св. Син. 25 авг. 1865 r.).

ІІрим ѣ чаніе. Если, ііріі псправленін алтаря, нрестолъ сдвинугь Оы л і

і-ъ мѣста нли тольки поколсблеиъ, іш самъ ію ссбѣ ещс крѣпокъ. τι> οιιί 
чожетъ быть ошіть поставлеиъ на спое мѣсти, по нрнэтолъ долясснъ бып. 
онона освящсііъ. (Ѵк. Сн. Спнода 175·! г. 13 августа):

Ііъ несчастиомъ случаѣ сгорѣнія церкви, ирпчтъ иемедлешіп 
доноситъ объ этомъ епархіальному начальству,ісоторое сообщаілі, 
гражданскомѵ начальству для изслѣдованія о ироизіиествіи,и тогда 
же распоряжается объ охраненіи церковиаго имущества, остав- 
шагося отъ ііозкара, a также о мѣстѣ для богослуженія, сс.ш 
въ томъ цриходѣ нѣтъ дрѵгой церкви, и о всѣхг такихъ рас- 
іюряженіяхъ доноситъ Св. Синодѵ (Уст. Д. Конс. ст. 53). 
По ходатайствѵ енархіалшаго .начальства, на иочинку цері.жч; 
можетъ быть (на основаніи 223 ст. Уст. Строит.) бе;_;ме·;- 
дно отпускасмъ лѣсъ нзъ казеішмхъ дачъ '). (Ук. Си. (іш . 
1865 г. 22 ноября).

 ̂ 99 0 построеніи новыхъ цернвей.

Храмы, съ одной стороіш, суть зданія обіцсственныя. a 
съ дрѵгой-мѣста, иосвящсшшя Богу и Цсрі.ии. Слѣдователыю, 
они въ первомъ случаѣ не могутъ быть устрояемы безъ со- 
изволепія власти гражданской, a во второмъ-безъ благословеніл 
высшей церковной власти. Иоэтому, Лпостольскія правила (31) 
и четвертый вселенскій соборъ (up. 4) занрещаютъ основывать 
молитвенные дома безъ благословенія еиископа, a ІОстиніанъ

*) Подробиѣе См. ннже: гО ностройкѣ новыхі. дсрквеіі,“ стран. 246.
16*
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постановилъ, чтобъ епископъ и освящалъ мѣсто, и наблю- 
далъ надъ постройкою дерковнаго зданія (Кормч. гл. 42, гр. 
27. Novell. 67.)

Вслѣдствіе всеподдапѣншаго доклада оберъ-ирокурораСв. Си- 
нода (29 іюля 1865 r.), иостройка, иерестройка и распростра- 
пеніе собориыхъ, ириходскихъ и кладбищеискихъ церквей 
въ городахъ и селахъ, a также церковныя сооруженія въ мо- 
пастыряхъ разрѣшаются епархіальною властію. Изъ этого исклю- 
чаются: 1) церкви вь столицахъ, 2) церкви древыія, иостроеи- 
ішя не иозже XVILI вѣка, или, хотя и не древііія, но замѣ- 
чателышя по зодчеству или историческимъ воспоминаніямъ; и 
3) когда на ііостройку или исправлеиіе церкви, по недостатку 
мѣстныхъ средствъ, нредполагается испросить y Свят. Синода 
отпускъ денегъ. Ыа построепіе таковыхъ церквей епархіаль- 
ное начальство исирашиваетъ разрѣшеніе y Св. Сипода (т. XII 
Уст. Строит. ст. 206), авъ подлежаіцнхъ случаяхъи Высочайшее 
соизволеніе (Уст. Конс. ст. 47).

При разрѣшеыіи воироса о постройкѣ новой церкви, необ- 
ходимо имѣть въ виду, чтобы: а) новые храмы сооружались 
только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ православные христіане дѣй- 
ствительно имѣютъ въ томъ падобпость no отдаленному житель- 
ству отъ другихъ церквей, по не удобству сообщеній, или ког- 
да существуюіція лриходскія церкви недостаточыы для помѣ- 
іденія всѣхъ прихожапъ; б) мѣста для церквей избирались 
удобныя, на плоіцади, a не посреди обывательскихъ строе- 
ыій; в) чтобъ разрѣшаемыя къ ііостроепію церкви строились 
безъ замедлепія и изъ прочпыхъ матеріаловъ (Уст. Конс. 
ст. 45).

Церкви сооружаются или на счетъ казны, и.ш на счетъ 
прихожанъ и доброхотнът, жертвователей.

Въ первомг случаѣ, епархіальное начальство сносится съ 
губернаторомъ, для зависящихъ съ его стороіш распоряжепій 
ио установленпому порядку. Въ тѣхъ губерніяхъ, на которыя 
распространяется ІІоложеніе о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ 
учрежденіяхъ, вѣдѣнію иослѣднихъ подлежитъ и поиеченіе о 
построеніи церквей (т. 2 св. зак. изд. 1876 г. ст. 1818 п. 4). 
Губернскій началышкъ камандируетъ губернскаго архитектора 
или кого другаго для освидѣтельствованія, ири благочинномъ 
или депутатѣ съ духовиой стороны, подъ новую дерковь мѣсто-
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ноложенія и груита земли н для соображенія, какія могухъ 
быть удобнѣйшія средства къ пріобрѣтенію матеріаловъ и ра- 
ботниковъ. По таковомъ освидѣтельствованіи ц соображеиіи 
архитекторомь, составляются плапы, фасады и смѣтьт; въ пос- 
лѣднія впосится и сумиа на паемъ архитектора и другихъ 
опытныхъ и иривиллегировашгыхъ людей для присмотра за проч- 
ностію ыатеріаловъ, за работами и за всѣмп размѣрами важ- 
нѣйпіітхъ частей строенія (Уст. Строит. ст. 229). Планы для 
церквей составляютея во всемъ сообразпо о построеіііи церквей 
постановлеиіпмъ; подъ колокольнею же пазначается мѣсто и 
для сторожей (Уст. Отроит. ст. 230).

Таковые плаіш, фасады и смѣты съ прочіпш свѣдѣніями 
отъ гражданскаго пачальства доставляются къ епархіальному 
архіерею, который отсылаетъ ихъ въ мѣстное строителыюе (іірц 
губ. правленіи) отдѣленіе и, но утверждеиііт оиымъ. съ своимъ 
мнѣніемъ нредставляегь Св. Сииодѵ (Уст. Копс. ст. 48; срав. 
Уст. Строит. ст. 231).

Во второмъ случаѣ, прихожапе, обязываясь обезпечить 
церковь u иричтъ содерлсанісмъ (см. Высоч. утвержд. 21 іюня 
1863 г. лгурн. опред. Главн. присут. по дѣл. иравосл. духов. 
ср. Ук. Синода 21 ііоня 1863 г. JVj 2375 и 26 поября 1868 r.). 
входятъ съ нрошеиіемъ къ епархіалыюму архіерею, изъяснял 
іюбудителышя къ тому причішы, ирилагая при этомъ плаиы 
фасады и свѣдѣиія о томъ: въ городѣ-ли нредиазначается цер- 
ковь или въ селеніп, влутри или внѣ обывательскихъ лшлищъ, 
соборыая-ли она, приходская, кладбиіценская, или при какомъ 
публичиомъ заведеніи; сколько она доллспа нмѣть иричтовъ; 
теилая или холодная; сволько (и какого вѣса) колоколовъ пола- 
гается быть на колоколыіѣ u тому подобпое (т. ХГІ Уст. 
Строит. ст. 227).

По просьбамъ о построеніи вновь городсіліхъ іі сельскихъ 
церквей, еъ образоваіііемъ новыхъ нриходовъ и ѵчреждеиіемъ 
причтовъ. епархіальное пачальство должно ноступать слѣдую- 
іцимъ порядкомъ: 1) Собирать посредствомъ довѣренныхъ ду- 
ховпыхъ лнцъ, обіце съ полицейскнмъ чиновникомъ, свѣдѣнія: 
а) црилично ли и удобно ли мѣсто, на которомъ предиолагается 
воздвигнуть церковь; б) отъ какихъ церквей постукятъ къ ней 
прихожане, всѣ ли оии того желаютъ, по какимъ причипамі., 
т. е. по певмѣстителыіости ли ириходской ихъ церкви соот-
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ііѣтственіго числу прихожанъ, ио отдаленному ли жительству 
отъ оной, или по неудобству сообщеній, н справедливн ли ихъ 
показанія; в) достаточно ли бѵдетъ число сихъ прихожанъ къ 
еоставленію поднаго прихода; г) какое за тѣмъ число прихо- 
жанъ останстся нри той церкви, отъ которой нѣкоторые бѵдугь 
ііричислеіш къ новой; и д) будетъ ли обезпечено содержаніе 
иричта новой церкви и чѣмъ именно. п 2) Войти въ сноше- 
ніе еъ гражданскимъ ііачальствомъ, нѣтъ ли какихъ препят- 
ствій къ сооруженію иросителями церкви на избраняомъ 
мѣстѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ постунлевія къ опархіальны.чъ иачальствамъ 
ііросьбъ и ходатайствъ о образовавіи новыхъ приходовъ въ селевіяхъ π о по- 
сгройкѣ въ оныхъ церквей съ опредѣлсвіемъ причтовъ, кромѣ западвыхъ 
губерній и ііри-амурекаго кран, епархіальвыя вачальства, при назиачепіи 
чроситслямп, по существующемѵ положенію, источниковъ па построеніе и со- 
дсржапіе церквей п причта, предлагаютъ имъ устроить съ тѣмъ вмѣстѣ 
дома для жительства причта п, въ случаѣ несогласія на то проситслей или 
ходатайствующпхъ за нихъ начальствъ, оставляютъ ихъ просьбы и хода- 
тайства объ учреждевіи прпходовъ бсзъ дальнѣйшаго дѣйствія впредь до 
изъявлеиія таковаго согласія, допуская пзъ этого правила исключенія въ 
тѣхъ сдипственно случаяхъ, когда, по усмотрѣнію епархіальныхъ прсосвя- 
щеппыхъ, будстъ оказываться особенпая иообходимость въустройствѣ, въ ка- 
кихъ либо мѣстностяхъ, новыхъ приходовъ и церквей п опредѣлеиія ирич- 
говъ къ нияъ въ видахъ прссѣмевія дѣйствій раскола, распространенія 
христіанства между магометанани и язычниками π т. π .; о таковыхъ исклю- 
мптельиыхъ случаяхъ преосвящеипые представляютъ на особое разрѣшевіе 
Святѣйшаго Синода. ІІравило это примѣнястся, по мѣрѣ ѵдобства и воз- 
ножиости, п ирп устройствѣ повыхъ приходовъ въ городахъ. Опредѣленіе 
размѣра домовъ для причтовъ вновь учреждаемыхъ приходовъ, также внут- 
ренняго ихъ расположенія и матеріаловъ, изъ которыхъ онп должвы быть 
устросіш, предоставлястся взаимному соглашенію проснтелей или ходатай- 
сгвующихъ пачальствъ съ епархіальнымъ начальствомъ (Уст. Дух. Конс. 
er. 4G).

Въ случаѣ недостатка мѣстныхъ средствъ пріі иостройкѣ 
новой (равно какъ и при починкѣ старой) церквц, епархіаль- 
ное начальство, по иросьбѣ прихожань u no надлежащемъ удо- 
стовѣрепіи въ надобности нособія, можетъ: а) входить въ сно- 
шеніе съ мѣстнымъ Управленіемъ государственныхъ имуществт. 
объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ, съ объясненіемъ дѣй- 
ствительной надобности въ такомъ отпускѣ и съ прило-
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женіемъ смѣтнаго исчисленія. Если это ходатайство епар- 
хіальнаго начальства почему либо не будетъ уважено началь- 
ствомъ госуд. имуществъ, то епарх. преосвященный входитъ 
въ Св. Сшюдъ съ представленіемъ о содѣйствіи по этому ііред- 
мету; б) выдать лицу исключшпельно изъ мѣстныхъ прихожанъ *), 
выбранному обіцествомъ съ согласія причта и унолномочен- 
ному имп, книгу для сбора пособій отъ христолюбивыхъ жер- 
твователей (Уст. Консист. ст. 55). Сборщнкъ долженъ предва- 
рительно получить отъ мѣстнаго нолицейскаго начальства удо- 
стовѣреніе въ своей благонадежііости (Ук. Св. Сіш. 16 янв.— 
19 февр. 1881 r.). Кнпга выдается сборщику на одинъ годъ 
и, do  истеченіи срока, евидѣтельствуется и провѣряется въ 
Консиеторіи (Прим. къ ст. 55 У. Д. К).

Планы, фасадц u смѣты для ночшіки и иостройки церквей 
разсматриваются нъ строителыіыхъ отдѣленіяхъ прц і убернскихъ 
ііравленіяхъ (1 ст. Строит. Уст. по прод. 1876 г.), которыя, въ 
случаяхъ превшпагощихъ нредоставленную имь власть по ут- 
вержденію проэктовъ, самп представляютъ таковые вьтсшему 
начальству, a no ѵтвержденіи оньтзіъ возвращаютъ въ Конси- 
сгорію для исполыенія (Уст. Конс. ст. 48).

Циркуляромъ Мішистерства внутреннихъ дѣлъ (26 января 
1867 г.) вмѣнено въ обязаішость архитекторамъ, ироизводя- 
іцимъ церковпыя ностройкп, сообщать строительпымъ отдѣле- 
ніямъ какъ о начатіи работъ, такъ и объ окоіічаніи вчернѣ 
зданій u къ нимъ обращаться въ затруднителшыхъ случаяхъ.

Епархіальнымъ архитекторамъ, нроизводящимъ построики 
зданій духовнаго вѣдомства, (нроизводимыя какъ ііа счеть казны, 
такъ u на счетъ собствеинихъ суимъ), нолагается, ио Высо- 
чайше утвержденному 25 ікшя 1872 г. опредѣленію Ов. Сипода, 
вознагражденіе за составленіе плановъ и смѣтъ и иаблюденіе 
за рабочими въ размѣрѣ* не свыше 1° которое включать въ 
смѣту, составляеную на постройку зданія. Вознагражденіе же 
издержекъ по поѣздкамъ архитеиторовъ для осмотра строю- 
іцихся церковныхъ зданій прихожаиами и часгііыми лицами, a 
также по составленію для шіхь илановъ, фасадовъ и смѣтъ

') ІІриходскимъ свяіцешшкамъ воспрещается отлучагься огъ своихъири- 
ходовт. съ сборными книгаыи для нсііропіснія доброхотшлхъ пожертвованіГг 
въ пользу церквей (Ук. Ов. Сшюда 1835 г. авг. 12).
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обращать на тѣ мѣста и лица, для коихъ зданія строятся или 
починиваются, и размѣръ сего вознагражденія предостав- 
ляется личному соглашенію архитектора съ строителями (Ук. 
Св. Синода 28 сентября 1872 г.).

Православныя церкви, въ своей архитектурѣ, должны пре- 
имуществепно и  і і о  возможности сохранять стиль древній ви- 
зантійскій. Для этого съ иользою могутъ быть принимаемы въ сооб- 
раженіе чертежи на иостроеніе православныхъ церквей, состав- 
ленные профессоромъ Коястантиномъ Тономъ, разосланные при 
указѣ Св. Синода 22 Декабря 1839 г. (См. Уст. Строит. 
ст. 218).

Въ случаѣ иредположенія о перестройкѣ и постройкѣ 
церквей въ крѣпостяхъ и па форштатахъ ихъ, проэктние чер- 
тежи цредварительио должны быть сообщены въ Главяое Ин- 
женерное Уиравлеіііе для разсмотрѣнія ихъ и представлеиія на 
дальнѣйшее утвержденіе (Уст. Строит. ст. 217.).

При сооруженіи церквей, общимъ правиломъ ііринимается 
то, чтобы церкви строились каменныя. Но въ 1835 г. Высо- 
чайше разрѣшено иовсемѣстно строить и деревянныя церкви 
(Ук. Св. Снн. 2 окт.) съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы такія церкви 
строились, по возможности, иа каменныхъ фундаментахъ и 
чтобы лрочія иостановленія, относящіяся къ построенію и ис- 
иравлеыію церквей, оставались во всей своей силѣ.

ІІроэкты на постройку каменныхъ церквей съ деревян- 
ными сводаыи, куполами и кровлями, какъ составляющіе 
изъятіе изъ обіцаго правила, установленнаго 214 ст. Уст. 
Строит., должны быть отиосимы къ иоименованньіііъ въ 206 сг. 
того же устава, случаямъ, превышающимъ власть строитель- 
яыхъ отдѣленій, и затѣмъ должны быть представляеми для ут- 
верждеыія въ Министерство внутреннихъ дѣлъ (Цирк. по техн. 
стр. ком. 9 Іюля 1869 г. Д: 180).

Деревяныыя достройки сиарѵжи каменныхъ церквей, па ос- 
нованіи 214 и  364 ст. Уст. Строит., не д о л ж і і ы  быть допуска- 
емы, за исключеніемъ легкихъ столярной работн тамбуровъ 
прн дверяхъ, для лредохраненія отъ сквознаго вѣтра, и то въ 
такихъ случаяхъ, когда устройство подобныхъ тамбуровъ внутри 
церкви стѣснило бы мѣсто, необходимое для нрихожанъ.

Взамѣнъ деревянныхъ построекъ въ нѣсколько этажей для 
колоколовъ, при существуюіцихъ каменныхъ храмах,ъ, на осно-



—  249 —

ваніи 215 ст. Уст. Строит., слѣдуетъ устраивать дія иоиѣ- 
щенія колоколовъ одио-этажіше навѣсы на деревянныхъ стол- 
бахъ, въ разстояніи ne бляже 4 сажень отъ каменной церк- 
ви (Цирк. по тсхц. строит. комит. M. В. Д. 20 января 
1870г. Λ· 12).

Окна, находящіяся въ нижиемъ ярусѣ въ церквахъ, особепно 
тамъ, гдѣ помѣщается рнзшіца и казпохраішлище, должны имѣть 
крѣпкія желѣзныя рѣшетки; двери церковныя должны быть 
желѣзныя или же изъ крѣпкаго дерева и окованы желѣзомъ, съ 
надежпыми замісами—внутреипіши и висячими; всѣ церковныя 
двери должны отворяться непремѣнно наружу (Ук. Св. Снн. 
1864 г. 28 Іюля); алтарныя же двери должігы быть съ запоромъ 
(на крючки) (Ук. Ов. Сиіі. 4 дек. 1830 г.),

Дѣла о построеніи церквей производятся яа иростой бумагѣ 
(Уст. Стр. ст. 225.). ЬІадзоръ за ироизводствомъ церковнаго 
строенія порѵчаотся, по иазначеиію пачальникагуберпіи, архи- 
текторамъ, или другимъ знающимъ лицамъ, имѣющимъ закон- 
ные атестаты о сиоііхъ познаніяхъ въ строителытомъ искусствѣ, 
псключая вирочелъ, но пеобходимости, іюстройкн деревяішихъ 
церквей тамъ, гдѣ нѣтъ возможности имѣть для ііаблюдепія за 
оными архигектора, іі съ тѣліъ чтобы всѣ выіііеозиачеігаыя иострой- 
кіі цроизводилнсь ие шіаче, какъ но разсмотрѣппьшъ ’лутиер- 
'/кдеиш.шъ, гдѣ слѣдѵетъ, п.іанамъ (Уст. Стр. ст. 240). Мѣсто 
кругомъ церкви, назмваемое погостомъ, должно бытьне тѣсно, 
надлежащюіъ образомъ ограждсно, шічѣмъ пе застроеііо, ііо- 
іфайней мѣрѣ, ііа 20 сажеией, не запято какимъ-либо непри- 
стойнымъ строеніемъ, но должно быть содержимо въ благоу- 
стройствѣ и чистотѣ (Уст. Конс. ст. 42. Иіістр. благоч. пунк. 2).

При возведеніи церквей въ городахъ, слѣдуетъ паблюдать, 
чтобы онѣ паходгишсь отъ сосѣдней межи въ разстояиіи двадцати 
или, въ случаѣ затрудііенія отвести эго простраііство, по край- 
ней мѣрѣ десяти сажепой. Правило это не расиространяется 
ыа дома, устраиваемые на церковномъ іюгостѣ для свшцешю- 
служителей и церковныхъ иричетниковъ и па другія церковныя 
постройки, кои, ио ближайшему соображенію духовнаго и стро- 
ительнаго пачальствъ, могутъ быть дозволяемы и блпже озна- 
ченнаго разстоянія отъ церквей. Относительно существующихъ 
въ городахъ церквей, имѣюіцихъ тѣсные погосты, слѣдуетъна- 
блюдать, чтобы никакія ыірскія постройки пе были вновь воз-
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водимы ближе пяти саженей къ зданію церкви. Въ семъ слу- 
чаѣ, принадлежаіцее сосѣднимъ владѣльцамъ мѣсто или часть 
онаго, если они не согласятся устунить духовному вѣдомству 
безвозмездно, отбирается отъ нихъ на основаніи общихъ пра- 
вилъ о вознагражденіи за имущество, отходящее изъ частнаго 
владѣнія по распоряженію правительства (Уст. Строит. ст. 220 
иримѣч. 2.).

ІІримѣчаніе. Благочинные обязаыы представлять ежегодпо 
къ 25 октября секретарю Духовной Консисторіи вѣдомость о 
вновь построенныхі» иерквахъ.

§ 100! 0 цернвахъ домовыхъ ').

Устройство домовыхъ церквей для лицъ, пріобрѣтпгахъ 
нраво на особое уваженіе, и такихъ, которыя, имѣя усердіе 
къ храму Божію, не могутъ носѣщать приходской церкви по 
своему болѣзпенному состояшіо или преклоннымъ лѣтамъ, раз- 
рѣшается епархіальпымъ архіереемъ, a въ столицахъ Святѣй- 
і і і и м ъ  Снггодомъ. Суіцествованіе домовон церквн допускается 
только до кончипы лица, для котораго учрежденіе оной дозво- 
лено, a послѣ кончинн его, вся тгринадлежность церкви, по 
распоряжепію епархіальнаго начальства, обраіцается въ соб- 
етвенность церкви лриходской (Уст. Конс. ст. 49). На про- 
долженіе же существованія домовой церквн въ столицѣ по 
смерти того лица, для котораго учрежденіе ея допущено, испра- 
шивается чрезъ Св. Синодъ Высочайіпее соизволеніе| (T. XII 
Уст. Строит. ст. 206 п. 3 но прод. 1876 г.).

Примѣчаніе. Безприходныя церкви, нодъ вндомъ придѣль- 
иыхъ или домовыхъ, строить запрещается (Ук. 1800 г. сен- 
тября 24).

') Императоромъ Ііетромъ 1-мъ устрсшетво домовнхъ церквеіі вопсе за- 
нрещалось (Высоч. Ук. 1718 г. февр. 19); вь 1722 г. (12 апр.) ц 1723 г. 
15 окт.) Св. Сиподомъ, по Высоч. иовеіѣиію, дозво.тепо было знатнымъ и 
престарѣлымъ персонамъ въ крайішхъ случаяхъ имѣть въ свонхъ домовыхт, 
палатахъ подвпжные антимішсы, съ потребнымъ къ свящепподѣйствію 
убранствомъ, по безъ особыхъ причтовъ.“ Въ 1762 году (п. с. зак. 12 авг. 
.V: 11,643) разрѣпгено имѣть домовыя церквн.
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Въ случаѣ упразднепія какой лпбо церкви, утварь иерено- 
сится въ приходскую самостоятелыіую церковь, a о зданіц 
дѣлается такое распоряженіе, чтобы матеріалы онаго не 
были обращены на неприличное употребленіе (Уст. Конс. 
ст. 61.)

Указомъ (Jb . Синода 1742 г. иредішсывается оставшійся 
отъ ветхихъ церквей матсріалъ употреблять или на постройку 
церковныхъ зданій, или—если ветхій храмъ былъ деревяппыГі— 
на церковное отоплепіе и иеченіе просфоръ.

•Земля приішсиой церкви иршшсывается также къ приход- 
сі;ой самостоятельной (См. Ук. Св. Син. 1877 г. авг. 20).

ІГргшѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ еиархіяхъ, суіцествуетъ обы- 
чай упраздняемый престолъ торжествепно сожигать на рѣкѣ. 
Ho по совѣту покоішаго митрополита Московскаго Филарета; 
старый престолъ можно, безъ всякой торжествепности, упо- 
треблятъ на сожженіе при печеніи просфоръ.

§ 101. Объ упраэдненіи цернвей.

ÿ 102.0 построеніи единовірчеснихъ церквей ').

Иостройка единовѣрческихъ храмовъ можетъ быть допус- 
каема только съ разрѣшенія Св. Синода. Они могутъ быть 
учреждаемы и въ томъ случаѣ, если для нихъ не достаетъ дол- 
жнаго количества прихожанъ. Требуется только, чтобы 1) отъ 
учрежденія единовѣрческихъ приходовъ не терпѣли оскудѣнія 
въ доходахъ православпьте приходы; 2) просящіе о построенін 
единовѣрческой церкви были не вновь, a издревне отпадшіе 
отъ православныхъ и 3) единовѣрческіе прихоясапе дали обя- 
зательство на обезпеченіе своего причта. Постаиовлетя же, ка- 
сающіяся архитектурной части, въ примѣпеніи къ постройкѣ 
единовѣрческихъ церквей, дѣйствуютъ тѣ же, какія и прн по- 
стройкѣ православныхъ храмовъ.

’) ІЗысочаГше утверждеиныя правнла объ устройствѣ единовѣрческнхъ 
прнходовъ излоліены выше (См. стран. 75—77).
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Въ тѣхъ енархіяхъ, гдѣ лриходы расположепы на обшир- 
ныхъ пространствахъ и лрихожане не всѣ могутъ съ удоб- 
ствомъ носѣіцать во всякое время приходскую церковь, епар- 
хіальное начальство можетъ разрѣшить построеніе въ отдален- 
ныхъ приходскихъ деревняхъ молитвенныхъ домовъ на онре- 
дѣленное или на пеопредѣленное время. На этомъ основаніи 
разрѣіпается построеніе молитвенныхъ домовъ въ случаѣ сго- 
рѣнія церкви до сооружепія новой, если церковь, къ которой 
приписывается приходъ, находится въ дальнеыъ разстояніи 
(Уст. Конс. ст. 56).

Издревле построенныя благочестивымъ усердіемъ правослак- 
ныхъ предковъ часовни въ честь нѣкоторыхъ св. нконъ, или 
въ благочестивое воспоминаиіе событій церковныхъ и отечест- 
вепныхъ, должиы быть сохрапяемы, a потому и возобноиляемы 
быть могутъ съ разрѣшенія епархіальнаго пачальства по пла- 
ламъ il фасадамъ, разсмотрѣндымъ гдѣ слѣдуетъ (Уст. Строит. 
ст. 2 4 1 — 2 4 3 ) .  Гавпо и построеніе подобиаго рода часовень 
вновь можетъ быть долускаемо въ провинціальдыхъ городахъ 
и селеыіяхъ съ разрѣшенія еііархіалышхъ архіереевъ, a въ 
столицахъ—съ В ы с о ч л й ш а г о  соизволенія (Уст. Строит. ст. 2 0 6  

по прод. 1 8 7 6  г.; Уст. Конс. ст. 58).
Если-бы нѣкоторыя часовпи оказались виовь построенными 

или перестроенными безъ разрѣшенія еиархіальнаго начальства, 
то иослѣднему иринадлелситъ право дѣлать окоичателыіыя но- 
становленія объ уяичтоженіи или о возстаповленія тѣхъ часо- 
вепь, a такѵке о передачѣ обстоятельствъ самоволыіаго построенія 
илн яерест])ойки часовни яа суждеиіе по закоиамъ, или объ 
оставлсяіи безъ ярослѣдоваяія (^’ст. Стронт. по ярод. 1876 г. 
ст. 245; Уст. Конс. ст. 60).

Всѣ часоіши h лолитвеппые дома состоятъ въ вѣдѣніп ду- 
ховнаго пачальсгва, н для того должпы быть яриписапы къ 
мопастнрскимъ или приходскимъ церквамъ и норучеіш паблю- 
деыію настоятелей или свяіцеиішковъ съ церковными старо- 
етами.

§ 103. 0 построеніи молитвенныхъ домовъ и часовень.
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По околчаиіи постройки повой церкви, или кадитальдаго 
исправлепія суіцествовавшей, иослѣ котораго иуждо освшценіс 
вповь, епархіальиая власть поручаетъ мѣстлому благочинлому 
или другому благоладеждому духовпому лицу освддѣтельство- 
вать церковь, и, если окажется, что исе иотребное готово и 
устроено съ должлымъ приличіемъ ‘), то ра;ірѣпіаетъ освяіце- 
ніе этой церкви(Уст. Консист. ст. 51. Идструкц. благоч. § 6).

Освящедіе церквей бываетъ двухъ родовъ: полное, иаложен- 
пое въ особомъ чииопослѣдоваиіи Требдика, и нслолдое, сос- 
тоящее въ одномъ только водоосвященіи и окролледіи святою 
водою храма и совершеддыхъ въ лемъ лостроекъ.

Полиому освяіценію иодлежатъ: а) вдовь устроелныя нли 
задово дерестроенішя церкви; б) церкви, оскверпешшя наси- 
ліеыъ языческимъ или еретическимъ (Учит. Извѣст.), a раидо 
церкви, въ которыхъ дроизводилась додравка въ алтарѣ съ 
передвижедіемъ дрестола, или въ которыхъ, no какому-лпбо 
несчастдому случаю, бываетъ довреждедіе лресто.іа.

ІІраво освящедія храмовъ дрииадлежитъ только еііискоиу. 
ІІо дравиіамъ вселедской церкви, свлщеішослужеиіе въ храмѣ, 
не освяіцедномъ отъ едискода, должло быть дочитаемо раско- 
ломъ и додлежитъ задреіцедію. Въ случаѣ девозможлости са- 
мому еиискоиу освятить храмъ, туда дрндосится антпмшгсъ. 
отдѣльно освящепдый елискодомъ, и этотъ адтимішсъ, поло- 
женный да лрестолѣ храма съ усталовленнымъ молитвословіемъ. 
сообщаетъ храму архіерейское освяіденіе. Самое же освяіцедіе 
храма въ лослѣдиемъ случаѣ соверпіаетея мѣстпымь благочип- 
лымъ или другимъ уіюлЕОмочецнымъ отъ елархіалыіаго на- 
чалъства лицомъ.

Церковнымъ уставомъ лолдое освященіе храма дозволяетея 
не во всякое время. Такъ, напримѣръ: нельзя освяіцать храми

§ 104. Объ освященіи новыхъ и перестроенныхъ храмовъ.

') При освидѣтельствовапін новоустроенваго ирестола, слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что онъ, по указу Св. Синода 1834 г., должепъ быть длішою 6. 
шнрииою 5, и выіііиною 5\/2 четвертей. Ло ирішятому y пасъ обычаю u 
no распорлжеііію нѣкоторыхъ архіереевь (папр. казаискаго Антонія), (юлѣе 
длинпая сторона ирестоловъ должпа быть обращеиа цъ царскпмъ вратамъ 
сообразно съ формою антішинса. 4



kl тотъ самый день, когда празднуется иамять того святаго, или 
того священнаго событія, во имя н въ честь которыхъ постро- 
ена освящаемая дерковь, чтобы ые смѣшивать особо устансш- 
леішой иа освященіе храма службьг съ службою храмовою въ 
честь праздішка: no той же иричинѣ храмы въ честь святыхъ 
пе могѵтъ быть освящаеми въ праздники Господскіе, Богоро- 
дичные и велшсихъ святыхъ. Храмы во имя Воскресевія Христо- 
ва положено освящать только въ воскресные дни, исключая не- 
дѣль: четырсдесятаицы, св. Пасхи, пятидесятницы, недѣли ск. 
праотецъ и отецъ и пѣкоторыхъ другихъ.

Ненолиому освященію иодлежагь церкви, ѵ,ъ котормхъ ііро- 
изводилась поправка виѣ алтаря, шш внутри алтаря, ііо безъ 
нередвилсенія престола, a также церкви, оскверненныя какою- 
ліібо нечистотою, ііарушаюіцею ихъ свнтыню, илп обагренная 
человѣческою кровію.

Освященіе единовѣрческихъ церввей u антимшісовъ совер- 
шается по старопечатнимъ книгамъ, нечатаиньшъ при патрі- 
архахъ: Іовѣ, Филаретѣ, ІосафЬ п Іос*ифѣ. і.акъ указано въ 
старопечатномъ Требникѣ.

§ 105. Церновные дома и другія зданія.

Всѣ вообіце здаиія, иостроеішыя или куилешшя на сбор- 
ныя деньги, составляютъ неотъемлемую собственноств церкви 
(т. IX. изд. 1876 г. ст. 404). Дома-же, выстроенные на цер- 
ковной землѣ иа средства мѣстныхъ свяіценноцерковнослужи- 
телей, составляютъ собственность сихъ послѣдиихъ и, въ слу- 
чаѣ неремѣны лицъ въ составѣ причта, иереходятъ къ иреемни- 
камъ ихъ послужбѣ за установленную нлату *). Постройка церков- 
ныхъ зданій, какъ для помѣщенія мѣслчгаго причта, такъ и

*) Ло высочайше , утверждениымъ (U  апр. 1872 г.) лравиламъ д.ія 9-п; 
югозападпыхъ губерніи, вмѣсто лостройкл повыхъ домовъ н хозяйетвен- 
ныхъ службъ, слѣдуст'1, пріобрѣтать, съ согласія духовелства, іюкѵпкою. 
гдѣ лредставляетсл возможиымъ, собствеыныс дома свящеппослужителеіі 
il прлчстликовъ, суідествующіе ла церковной землѣ, no добровольноыу 
сълими относнтельно цѣиы соглашенію Or. IX прил. къст. 411. н. 53). Если 
жс согласія ле состонтся, то свлщеннослужлтели обязаны снести нхъ стрй- 
еніе, со дня объявленія рмъ этаго постаповленія, въ 6 мѣсяцевъ (т. IX ирн- 
юя;. 411 п. 55).
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для отдачи ихъ въ даемъ. пъ видѣ обезлечелія содержанія свя-
1 цениоцерковнослужителей, можетъ быть Іразрѣшена еиархіальною 
властію, за удовлетворепіемъ потребностей церкви, на счетъ 
доходовъ съ принадлежащихъ церквамъ раздыхъ оброчпыхч. 
статей и другихъ церковиыхъ сѵммъ, a равно и вѣчішхъ вкла- 
довъ въ цользу причта,“ съ тѣмъ одяако, чтобы не былц откло- 
няемы отъ своего назначепія: а) свѣчные и другіе доходы, ко- 
торымъ дано лравительствомъ опредѣлеішое лазлачеяіе іі б) 
іімуіцества и кашггалы, предиазиачаемые жертвователяіш на 
какое либо особое ио церкви илп ириходу уаотребленіе. 
какъ то: научрежденіе и содержаліс ліколы, богадѣлыш, пріоб- 
брѣтеліе утвари и т. л. (Ук. Св. Сил. 10 фев. 1870 г. Λ“ 13). 
Церковлые дома освобождаются отъ лолицейскихъ иовиліюстеіі 
(Ук. 1793 г. 3 дек.) и отъ лостоя тамъ, гдѣ ле введено Горо- 
довое Пололселіе 1870 года (т. IX ст. 391 съ лрлмѣч. и ст. 406); 
мостовыя противъ л,ерковлыхъ мѣстъ, (равло какъ л освѣіценіе 
фонарей т. IX. ст. 391 ирим.) должпы быть содержимы ла 
счетъ л;еркви (Ук. 1811 ѵ. 8 маи); плоіцади ;ке вокругъ церквн 
мостятся ла счетъ ічіродскихъ доходовъ (т. XII, Стронт. Ует. 
ст. 289—90). Недвюкимыя имущества дѵховлаго вѣдомства, ле 
лриносяіція дохода, ле лодлежагь ликакимъ лалогамъ; лрино- 
сящія же дѣлствительяый доходъ, подлежатъ устаповлеплымъ 
налогамъ и оцѣлочлымъ сборамь, на обіцемі. ослованіи (См.
2 п. гл. 1. Высоч. утв. 1 янв. 1863 г. правилъ о взималін 
лалоговъ и гл. V, ст, 129 п. 4. Высоч. ѵтв. 16 іюл. 1870 г. 
Городов. Полож). Тамъ же, гдѣ не введено Городовое 11о- 
ложеніе 1870 г., строелія, въ томъ числѣ и лавки^ принадле- 
жащія л;ерквамъ, хотя бы олѣ отдавалисъ въ паймы, освобожда- 
ются отъ городскихъ повинностей (Ирим. къ 391 ст. IX т. 
св. з.).

Примѣчинге. Но заішочелію милисгровъ—влутрелнлхъ 
дѣлъ ифинансовъ, a также управляюіцаго ІІ-мъ отдѣленіемъ,дома 
священноцерковнослужителей, православпаго исповѣданія, состо- 
вляющіе частную собственность ихъ, могутъ быть облагаемы 
сборами на земскія повияности (кромѣ постойной) на точномъ 
основаніи ст. 8 и 12 врем. прав. 1 янв. 1864 г., хотя бы 
имущества эти и не отдавались въ наемъ и не ириносили 
владѣльцамъ никакога дохода. Отъ воинскаго же постоя въ на- 
турѣ въ мѣсностяхъ, подлежаіцихъ дѣйствію лоложйнія о nj>e-



образованіи воииекой квартирной повиниостп (Высоч. утв. 8 
іюля 1874 г.)., освобождаются только помѣщенія, занятыя свя- 
щениоцерковнослужителями; тѣ же части домовъ, въ которыхъ 
сами владѣльцы (изъ причта) не живутъ, могутъ быть заіти- 
маемы ііодъ расиололсеніе войскъ яа общемъ оспованіи съ дру- 
гиии обыиателями домовъ; но и заиятыя самими церковиослу- 
жителями собствениыя ихі. зданія, равио какъ u отдаваемыя 
ими въ наемъ, кодлежатъ дополнителышмъ сборамъ на по- 
стойную повинность, наравігѣ съ ирочими городскими недви- 
жимымц имуществамн, пеосвобождаемымн отъ палога въ нользу 
казігы. J 'акньшті образомъ, дома священноцерковнослужитс- 
лей, какъ ігхъ собственность, подлежатъ оцѣночному город- 
скому сбору (Ук. на имя херсон. преосвяіц. 23 дек. 1874 г. 
Λ" 3625). Каішталыгая иочинки церковиыхъ домовъ и прина- 
длежащихъ къ нимъ строеігій для причтовъ относятся къ обя- 
занностямъ прихожаиъ, a мелочпыя къ обязашюстямъ лицъ, 
лользующихся домами (т. IX. прил. къ ст. 411, п. 50—51).

§ 106. Q церковныхъ земляхъ.

Церкоонмн зем.ш ряздѣляются: 1) па усадебныя, тсъ которыш. 
ііринадлежатъ мѣста, ігаходящіяся подъ церковными и собствеп- 
ішмидомами духовенства, гумиа, сады и огороды, u 2) на полевыя, 
къкоторымъотпосятся пашни н сѣиокосг>т,отведеиные ісъ церквамъ 
на основаігіи межевыхъ закоиовъ, вь установлепной пропорціи, 
для продовольствія иричтовъ, или хотя ііринадлежаіція церквамъ 
но прежтшмъ дачамъ, но при межеваніи земе.іь зачтенныя вмѣ- 
сто указаішой иропорцін (ІІравила о мѣстпмхъ средствахъ со- 
дерлсанія духовенства § 3). Въ сводѣ законовъ (ст. 462, т. 
X ч. III зак. межев. примѣч.) опредѣлеno: отводить прич- 
тамъ приходскихъ церквеи изъ угодій крестьянъ отъ 33 до 99 
десят. ira каждый причтъ, смотря no количеству находящихся 
въ пользованіи y прихожанъ земель, a въ приложеніи къ ст. 
323, т. IX, постановлено, что гдѣ y крестьянъ менѣе 4 десят. 
на душу, тамъ назначать причту соразмѣрное вознагражденіе 
еясегоднымъ взпосомъ денегъ или продуктовъ. По указу Св. 
Синода (1868 г. 15 окт. Λ» 44), узакоиенною пропорціею земель,
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отводимыхъ правительствонъ на содержаніе церквей и состоящихъ 
при нихъ причтовъ, слѣдуетъ считать не 33, a 99 десятинъ, 
которыя (по циркул. мин. вп. д. 16 авг. 1868 J\!> 219) не должны 
подлежать никакому со стороны земства надогу (Ук. Св. Син. 
20 іюл. 18 авг. 1877 г. № 71) ‘). Но еслибы земли, даннып 
правите.гьствомъ на содержаніе церкви, монастырей и архіе- 
рейскихъ домовъ и превышаіи указанную пропорцію, онѣ и 
тогда, независимо отъ количества десятинъ, должны быть изъ- 
яты отъ земскаго сбора (Уст. о зем. пов. ст. 55 п. 2. срав. 
Собр. прав. распор. ст. 77; ук. 15 іюня 1868 г. и Сбор. рѣш. 
Сен. ст. 158, рѣш. 22 ноября 1872 г.; см. ук. Св. Син. 1875 г. 
31 март. № 1022 на имя тавр. нреосвящ.). Отъ этого налога 
освобождаются участки, цриписанные отъ упраздненной церквн 
(Ук. Св. Син. 1877 г. 20 авг.) и, такъ пазываемыя, ружныя 
земли, т. е. такія, которыя отведены въ пользу церквей и прич- 
товъ прихожанами, a не правительствомъ, хотя и ио распоря- 
женію онаго, исключая того количества земли, которое пре- 
вышаетъ 99 десят. при каждой церкви. (Опр. Св. Син. 5 сея. 
(26 овт). 1879 v. № 1715).

Земля, отведенная къ церкви, составляетъ неприкосновен- 
ную собственность дерковную и ограждается отъ всякихъ 
постороннихъ притязаній (т. IX. ев. зак. кн. 1. разд. 2. 
ст. 401. (изд. 1876 г.). Пользугощійся ею церковный причтъ 
есть ближайшій охранитель ея пеприкосновенности и самъ 
собою не имѣетъ права уступать, укрѣплять и закладывать 
кому либо другому или перемѣнить церковную землю на 
другую; никакіе акты о томъ отъ лица причта не имѣ- 
югь силы.

Въ Высочайше утвержденномъ 15 нояб. 1883 г.мнѣніи Госуд. 
Совѣта нзъяснено, что 1) земли, отведенныя церквамъ отъ ирихо- 
жанъ, для довольствія причтовъ (Свод. зак. т. IX, изд. 1876 г. 
ст. 400 п. 2), не подлежатъ отчужденію. Частныя изъятія изъ 
этого общаго правила допускаются липть въ особо уважитель-

' )  Въ приложенін къ 55 ст. Уст. о зем. повин. н. 2 § 5 сказано, что оіь  
поэемельнаго сбора на мѣствыя земскія іювииности освобождаются, между 
лрочииъ: земляныя, лѣсныя и пр. угодья (ст. 4), данпыл правительствомъ 
церкваиъ,церковвышъ причхамъ, монастырямъ л архірейекнмъ доыамъ (срав. 
т. IX . ст. 408). f

17



ныхъ случаяхъ, когда цродажа или обмѣнъ такой земли или 
части оной представляютъ существенныя для церкви выгоды. 
2) Отчужденіе церковныхъ земель, какъ принадлежащихъ дер- 
квамъ по прежшгмъ дачамъ, ііисцовымъ книгамъ и новѣйшимъ 
укрѣпленіямъ, такъ и отведенныхъ отъ прихожанъ, для доволь- 
ствія причтовъ, производится не иначе, какъ съ особаго, каж- 
дый разъ, Высочайшаго соизволенія, испрашиваемаго чрезъ коми- 
тетъ министровъ. 3) Сумма, вырученная огыіродажи церковной 
земли, указанной въ статьѣ 1, обращаетея исключительно: илина 
пріобрѣтеніе государственныхъ процентныхъ буыагъ, или на но- 
купкудругой земли, взамѣнъ цроданпой. Доходы съ пріобрѣ- 
тенной такимъ образомъ земли, a равно приносимые государствен- 
ними бумагами проденты, иоступаютъ на содержаніе церковнаго 
причта. 4) Земельный ыадѣлъ, отчисленный отъ деркви при 
упраздненіи самостоятельнаго ея существованія (Зак. сост., изд. 
1876 г., ст. 402), a равно капиталъ, образовавшійся охъ иродалси 
сей земли, или пріобрѣтениая на ыего другая земля, возвраіцаются 
этой церкви, въ нолномъ ихъ сосгавѣ, въ случаѣ возстановленія 
самостоятельности оной (Ук.Св. Син. 30 нояб.—7 дек. 1883 г.).

Благочиніше, ири обозрѣиіи церквей, обращаютъ особое 
вниманіе на дѣлость мезкевыхъ илановъ, (одинъ экземиляръ ко- 
торыхъ долженъ быть непрсмѣнно въ церкви, другой—въ Еон- 
систоріи, a третій—въ губериской черчежнѣ), и чрезъ тригода 
повѣряютъ ио нимъ самыя земли при членахъ иричта, старо- 
стѣ и прихожанахъ, о чемъ и составляется актъ, для представленія 
епархіальиому начальству. Членамъпричта не возбраняется, по 
согласію между собою и съ вѣдома настоятеля церкви, отдавать 
одинь другому или ыостороннимъ лидамъ во владѣніеучастки, имъ 
принадлежащіе, но непремѣнно ыо письменному домашнему усло- 
вію и съ обя;;ательствомъ, чтобъ иринимаюіцій участокъ непремѣн- 
нообработывалъегои удобрялъ. Отдачацѣлымъ причтомъ участ- 
ковъ въ аренду кому то ни бшо допускается съ соблюденіемъ слѣ- 
дующихъ дравилъ: 1) полевыя земли сдаются на срокъ не болѣе 
одного года и неиначе, какъ по письменному домашнему условію, 
которое подписывается всѣми членами причта и нанимателемъ; 
2) оброчныя статьи (дома, лавки,мелышцы рыбныя, ловли и т. ц. 
отдаются въ аренду съ торга по формальнымъ условіямъ 
на срокъ не болѣе 12 лѣтъ съ утвержденія епархіальнаго 
начальства (Высоч. утв. прав. о мѣст. сред. сод. духовенства,
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§ 10— 11; срав. т. IX, изд. 1876 г. црил. къ411 ст. п.30—31). 
Всѣ заключенные иричтоиъ (иа основаніи вышеуномянутыхъ 
статей закона) домашнія условія и формальные договоры на 
отдачу въ аренду церковннхъ земель п оброчныхъ сгатей со- 
храняютъ свою силу до истеченія положепнаго въ пихъ срока, 
не смотря иа перемѣны въ составѣ причта (тамъ же ст. 32.)

Лѣса, принадлежаіціе церквамъ, (а также архіерейскимъ 
домамъ и монастырямъ), состоятъ въ полномъ распоряженііг 
сихъ лослѣдиихъ, какъ собствешшковъ ихъ, безъ всякаго }гча- 
€тія въ управленіи со стороны лѣснаго начальства (т. VIII. ч. 1 
Уст. Лѣс. ст. 1337). Сверхъ того, свяіценноцерковнослужи- 
лямъ, состоящимъ ири дерквахъ въ дѣйствительномъ служеніи, 
предоставляется право въѣзда въ лѣса, ирипадлежащіе селе- 
ніямъ тѣхъ приходовъ, псключая заповѣдныя рощи '), и прн 
томъ только для своихъ нуждъ, a не на продажу (т. X. ч .І . ст. 458). 
До мнѣніюСвятѣйшаго Синода, принятомукъсвѣдѣнію Министер- 
ствомъ Госуд. Нмуіцествъ и изъясненному въ Указѣ 7 дек. 
1883 г. „право въѣзда сельскаго духовенства въ лѣса, от- 
веденные въ надѣлъ крестьянамъ по владѣннымъ заиисямъ, дол- 
жно зависѣть отъ обоюдиаго соглашенія владѣльцевъ тѣхъ лѣ- 
совъ съ церковными причтами; цраво же въѣзда духовенсгва 
въ казенные лѣса не должнобыть ограничиваемо тѣми дачами. 
въ экои право въѣзда духовенства обусловлено писцовыми кни- 
гами и другими межевыми документами“ . ІІриотомъ, Св. Синодъ 
указываетъ на то, что льготные отпуски лѣса православномѵ 
сельскому духовенству, на основаиіи ст. 264 Ует. Лѣсн., нро- 
изводятся въ силу закона 1863 года (Высочайше ухверждеы- 
наго 14 апрѣля 1863 г. журнала присутствія ио дѣламъ пра- 
вославнаго духовенства. ІІолн. собр. зак., 1863 г., Λ1· 89481, 
π. IV), коимъ на Министерство Государственныхъ Имуществъ 
возложено оказывать содѣйствіе къ улучшенію быта православ- 
наго духовенства находяіцимися иъ вѣдѣніи сего Министерства 
способами.

Въ 1860 году епархіальнымъ начальствомъ разрѣшена нро- 
дажа мѣстныхъ матеріаловъ изъ церковныхъ лѣсовъ и отдача

') Заповѣдиымъ илн наслѣдствеиныиъ ішущсствомъ иааывается такос, 
Еоторос, no желанію владѣльда u въ уважеиіе особепныхъ обсхояте.іьств і., 
объявляется, по Высочайптсму ѵтвержденію, нераздѣлънымъ. (x.f X .  ч. і .
ст. 395)

17*
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ихъ въ арендное содержаніе, на опредѣленный срокъ и подъ 
вѣрное обезпеченіе, съ тѣмъ, чтобъ: а) въ этихъ лѣспыхъ да- 
чахъ предварительно введено было правильное хозяйство, дабы 
эти дачи, безъ истощенія древеснаго запаса, могли всегда слу- 
жить источникомъ постояннаго дохода; б) выручаемый чрезъ 
это доходъ, за покрытіемъ нуждъ церквей. къ которымъ мѣст- 
ныя дачи приписаны, обращаемъ былъ на усиленіе средствъ 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія (т, VIII, ч. І.У ст. 
Лѣсн. примѣч. къ ст. 1337, по продолж. IV, JV; 3).

Всѣ вообще церковныя недвижимыя имущества поступаютъ 
въ собственность церквей или: посредетвомъ покупки ихъ, или 
по духовнымъ завѣщаніямъ жертвователей, или, наконецъ, на 
основаніи десятилѣтней давности владѣнія ими. Покупка недви- 
жимыхъ имуществъ церквами можетъ быть производима лишь 
съ разрѣшенія епархіальныхъ начальствъ (Цирк. Ук. Св. Син. 
11 февр. 1870 г. № 13), монастырями же съ Высочайшаго 
разрѣшенія, по представленію Св. Синода (т. X, ч. 1, ст. 1429), 
въ который входитъ съ ходатайствомъ объ этомъ епархіальный 
архіерей. Для укрѣплеяія за церквами и монастырями *) недви- 
жимыхъ имуществъ по завѣщанію или переходу отъ жертво- 
вателей, требуются, вопервыхъ, на основаніи 984 ст. X т. 1 ч. 
нѣкоторыя предварительныя соображенія и сношенія Консисто- 
ріи, съ кѣмъ слѣдуетъ 2), о томъ: имѣютъ ли жертвователи 
или завѣщатели право на расііоряженіе извѣстнымъ имуще- 
ствомъит.п. 3) и, вовторыхъ, испрашиваніе Высочайшаго разрѣ- 
шенія (Уст. Конс. ст. 112, п. 7; цирк. ук. Св. Син. 31 іюля 
1843 г. № 10.247). Домашнія незасвидѣтелъствованныя ду- 
ховныя завѣщанія не имѣютъ силы.

*) Келліи или другія здавія, построенныя въ мопастыряхъ частныиъ их-  
дивеніемъ монапіествующихъ н мірскихъ іицъ, составляють неприкосно- 
венную собствеішость этихъ мопастырей (П. С. Зак. 1796 г. іюля 16. 
Jê 17,488.)

9) Свошспія этп производятся съ подлежащимъ судоыъ и старшимъ но- 
таріусомъ не канцелярскимъ путемь, a чрезъ повѣренныхъ, въ установлеп- 
ноыъ закономъ порядкѣ (Опр. Св. Син. 1878 г. 19 иая (10 іюня).

э)  Для этого слѣдуетъ иредставлять въ Консисторію; а) планы и меже- 
выя кпиги на земли, a ua доыа и строснія плаиы и фасады ихъ; б) копіи 
со вводныхъ во владѣпіе листовъ; в) духовныя завѣщавія въ подливниеѢ 
или е о п іи , или кѣиъ слѣдуетъ засвидѣтельствованныя объявленія о похерт- 
вовапіи, и г) документы, по которымъ завѣщатели и жертвователи виѣютъ 
лраво распоряжаться благопріобрѣтенвымъ ими ииуществонъ.
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Десятилѣтяяя давяость „спокойнаго, безспорнаго и непре- 
рывнаго владѣніяь недвижимымъ имуществомъ въ видѣ соб- 
ственности превращаетъ эхо имущество въ право собственности 
(т. X, ч. 1, ст. 533). По рѣшенію Правит. Сената 5 октября
1872 г. (Гражд. Кассад. Департ. № 792 по дѣлу Молошни- 
ковой), оііубликованному къ свѣдѣнію и руководству въ іюлѣ
1873 г., собственники таковыхъ недвижимыхъ имуществъ имѣ- 
ютъ право обращаться въ нодлежащіе окружпые сѵды, въ но- 
рядкѣ охранительиаго судоироизводства, съ просьбою о выдачѣ 
имъ нотаріальнаго свидѣтельства иа владѣемое имущество. По 
иолученіи этого свидѣтельства, владѣлецъ снова обращается 
въ окрулшой судъ о вводѣ его во владѣніе установлен- 
нымъ порядкомъ (ст. 1424 и слѣд. Гражд. судоироизв.). 
Для ввода духовныхъ учрежденій въ такого рода владѣніе 
не требуется предварительное испрошеніе Высочайшаго со- 
изволенія (Опред. гражд. Касс. Деи. Прав. Сен. 23 февр. 
1882 г.). Но это не лишаетъ другихъ заинтересованныхъ лицъ 
ирава на искъ о признаиіи за ними црава собственности на то 
имѵщество.

Примѣчаніе. Святѣйшѳиѵ Синоду Височайше нредоставлсио право раз- 
рѣшать залогъ принадлежащнхъ духовному вѣдомству недвижиныхъ инуществъ 
въ нѣстныхъ городскихъ кредитныхъ ѵчрежденіяхъ (Опр. Св. Снн. 23 ію н я—  
21 іюля 1876  г .).

§ 107. Движимое ииущество цернвей.

Движимое церковное имущество соетавляютъ, главнылгь 
образомъ: подвижныя св. иконы, церковные сосѵды, ризница. 
дерковная библіотека, и, наконецъ, деньги. По иравиламъ цер- 
ковнымъ, священные сосуды иразныя принадлежности церковеой 
ризницы не могутъ быть іш употребляемы въ домашнемъ бытѵ 
(Апост. прав. 73), нн иродаваемы ’), тѣмъ болѣе съ аѵьціола

*) Св. иконы, составіяющія собственносхь даже частныхъ лидъ ие могѵгь 
быіь іі]>одаваемы иновѣрцаыъ-нехристіанамъ. Послѣдніе, въ случаѣ бла- 
гопріобрѣтенія ими св. нкоыъ закоыиымъ порлдкомъ, обязаиы нередать 
нхъ въ рѵки ііравославиыхъ въ шестимѣсячішй срокъ, ио истечеиін кото- 
раго, оиѣ ес.ш остаиутся ві> рукахъ иехрисііапъ, немодлеиио отбнраіСГтся и
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(Высоч. ук. 1827 г. 30 нояб.). Относительно же золотыхъ и 
серебряныхъ сосудовъ, въ частноети, замѣчено въ ,Кормчей“, 
что хотя бы они уже иодвергнуты были передѣлкѣ въ рукахъ 
мастера, могутъ быть продаваемы лишь въ одномъ случаѣ: для 
искупленія плѣнныхъ, и нритомъ неиначе, какъ въ слиткахъ. 
(Кормч. ч. 2, гл. 58, гр. 4).

Денежные церковныс доходы.поеіуи&ютъ 1) отъ продажіі вос- 
ковыхъ свѣчъ, вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ; 2) отъ 
кошельковыхъ и кружечныхъ сборовъ; 3) отъ разныхъ арендныхъ 
статей, 4) отъ процентныхъ государственныхъ бумагъ или съ ка- 
питаловъ, отданиыхъ для приращенія въ государственныя кредит- 
ныя учреждеыіяи 5) отъ случайныхъ ііожертвованій, сдѣлаяныхъ 
разныыи благотворителями лично или по духовному завѣщанію.

ІІо диркуляру товарища министра финансовъ отъ 8-го мар- 
та 1878 года, опубликованному no духовному вѣдомству опре- 
дѣленіем'і. Си. (Іиігода 24 января—20 фев. 1879 года: а.) прода- 
жа цсрковныхъ воскотхъ соѣчъ въ розницу для употребленія ихъ 
въ церквахъ, составляютцая источникъ церковнаго дохода на 
содержаніе духовныхъ училищъ, предоставляется исключителъ- 
но и,ерквамъ (Высоч. утв. 28 авг. 1808 г. докл. Ком. дух. 
ѵчил. и ынѣніе Госуд. Сов. Высоч. утв. 26 аяр. 1837 r.; Срав. 
Ук. Св. Син. 1875 г. ноябр. 3); на восковыя же свѣчи. иду- 
іція на рашшя другія надобности, означенная иривиллсчія не 
распростраііяется; б) церкви, въ видахъ ѵвеличенія срсдствъ на 
содержаніе духовныхъ училиіцъ, могутъ содержать заведеиія для 
выдѣлки свѣчъ. Заводы эти не подлежатъ обложенію торговы- 
ми пошлинами (Срав. Ук. Св. Сип. 25 и 29 сен. 1813 г.);
в) церкви могутъ имѣть лавки для продалси свѣчъ внѣ храмовъ 
(Ср. Опр. Св. Сші. 1869 г. 17 дек.); но нродажа воековыхъ свѣчъ 
по улицамъ де дозволяется (Ук. Св. Син. 1722 г. дек. 14);
г) частнымъ лицамъ не моасетъ быть предоставлено ираво рознич- 
ной г) продажи церковныхъ восковыхъ свѣчъ подъ условіемъ

огсылаются вг). мѣстную Дѵх. Копспсторію (Ук. Св. Снн. 1841 г. 9 сент.). 
Лъ пос.іѣднее ;ке время „лпцамъ нсхрнстіанскнхъ вѣроученіи ааирещено 
ііропзводпть иуб.шчную торговлю шсонаніі, крестаын и тоыу иодобнымп 
иредметамн чествовапія хрнстіанъ“. СБысоч. Утв. мнн. Госуд. Сов., опублнк. 
вт» ук. Св. Спн. 22мая 1882 г. Ц. В. 23J-

\) Гуртовая жо продажа свѣчъ церковныхъ (т. е. продажа вѣсомъ, a не 
ечеюмъ, и притоыъ ле менѣе 20 фуитовъ) можегъ быть производнма не только 
ііріі церквахъ, по и съ фабрикь, a равпо и въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ един-
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вознагражденія sa το церкви; подобные договоры между цер- 
ковными начальствами и частными .тидами незакоиньг и недѣй- 
ствительны. (Ср. Ук. Св. Син. 1872 г. мая 16). Закупкацер- 
ковныхъ свѣчъ производигся церковныиъ старостою съ согла- 
сія причта (Инстр. стар. § 12). ІІрибыль вообще отъ всѣхъ 
операцій по продажѣ свѣчъ, огарковъ и жертвуемаго иногда 
въ церковь воска присоединяется безраздѣлі.но къ свѣчнымъ 
доходамъ (Ук. Св. Син. 1810 г. 14 ноября).

Продажа вѣнчиковъ и разрѣшите.ѣныхъ молитвъ, возлага- 
емыхъ на умершихъ, дредоставлена Высочайше утвержденнымъ 
18 марта 1810 г.опредѣленіемъ Св. Синода исключительно цер- 
квамъ, a доходъ отъ этой продажи предназначается исключитель- 
но на содержаніе бѣдныхь учениковъ духовныхъ училищъ по рас- 
поряженію мѣстнаго окружнаго дѵховенства и съ утвержденія 
епархіалышхъ преосвящеішыхъ (Высоч. утв. опр. Св. Син. 
21 дек. 1870 г.). Вѣнчики и листы разрѣшкгелыіон молитвы отпус- 
каются вовсѣепархіи чрезъ мѣстныя Консисторіи изъ московской 
синодальной типографіи за наличныя депьгн ио установленнымъ 
цѣнамъ *) съ тѣмъ, чтобы они и продавались также тіо опредѣ- 
леннымъ цѣнамъ синодскимъ указомъ, безъ всякой произволь- 
ной прибавки 2) (Ук. Св. Син. 17 аир. 1871 r.). Деньги, вы- 
ручееныя отъ иродажи означенныхъ иредметовъ, въ концѣ года 
всѣ сполиа отсылаются церковными причтами, чрезъ благочин- 
ныхъ, въ мѣстную Консисторію, которая препровождаетъ ихъ 
въ правленія духовныхъ училиіцъ, ііо разсчету поступленной 
суммы отъ церквей каждаго училищнаго округа, за исключе- 
ніемъ унотребленныхъ на выписку вѣнчиковъ и листовъ разрѣ- 
шительнойыолитвына будущій годъ (Ук. Св. Ситі. 1871 г.10 іюля).

ственноторгуюгь воскомъ празными восковыми свѣчами (хотябы то на город- 
скихъ h сельскихъ ярмаркахъ); въ ыслочпыхъ же и во всѣхъ вообіце лавкахь, 
имѣюіцихъ разные другіе товары, кромѣ свѣчъ, гуртовая продааса иослѣд,- 
нігхъ йоспрсіцаегся (По.тн. соб. :>ак. т. X X X . Λ» 23.2541.

*) Тысяча вѣнчиковъ раскраіпенннхъ по 1 р. 25 іс. ; раззолочениыхъ низ- 
шаго сорта по 3 руб., высшаго сорта по 10 руб.; противуатласныхъ по 20 руб., 
атласпыхт. ио 30 руб.; тысяча листовъ разрѣшительиой молигвы на про- 
стой бумагѣ по 5 p. a иа гол.іапдскоГі по 8 рублей.

2) Нѣпчмки должііы быть продаваемы въ церквахъ по с.іѣдующимъ цѣ- 
намъ за экземпляръ: раскрашенные ио 2 κ., раззолоченвые низшаго cop
ra но 5 κ., выешаго no 15 κ., лротивуатласные no 50 κ. и атласные no 1 руб. 
Лнсты же разрѣшительиой молитвы на простой бумагѣ 6 коп., a ва гоі- 
лапдской 25 копѣекъ. ■*
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Еогиелъковыс и кружсчные сборы производятся церковнымъ 
старостою (Инстр. цер. стар. § 5). Хожденіе для сбора де- 
ыегъ съ образами по городамъ, ярмаркамъ и прочимъ мѣстамъ 
запрещается (Пол. соб. зак. 1765 г. окт. 31, № 12. 501). 
Равнымъ образомъ, восіірещается лицамъ, носящимъ иноческое 
одѣяніе, нроизводить сборы въ трактирахъ, питейныхъ и дру- 
гихъ увеселительныхъ заведеніяхъ (Опред. Св. Син. 29 окт.— 
14 нояб. 1876 г.). Нельзя также, безъ особаго разрѣшенія 
еііархіалышй власти, иосылать для сбора денегъ на церков- 
ныя постройки (Ук. 1804 г. 19 сент.), иечатать воззванія 
къ пожертвованіямъ (Ук. Св. Син. 8 іюня 1868 г.) и устраи- 
нать столбы съ кружками (Ук. 1836 г. 13 іюля и 1868 г. 
декабря 12). Оъ разрѣшенія же архіерея, для сбора духовныхъ 
ириношеній въ церквахъ, a равно въ часовняхъ и на оград- 
ыыхъ стодбахъ могѵтъ быть устраиваемы кружки (Ук. 1866 г. 17 
іюля), выручка изъ которыхъ называется кружечнымъ сборомь. 
Сверхъ этого, при каждой церкви должны быть слѣдующія 
кружки:1)для сбора на призрѣніебѣднаю духоѳенства (т.ХІІІ, 
ст. 1581—2 Уст. обіц. призр.), т. е. на выдачу пособій 
заштатнымъ и престарѣлымъ бѣднымъ священноцерковно-слу- 
жителямъ, ихъ вдовамъ, сиротамъ, a равно и потерпѣвшимъ 
раззореніе отъ пожара (Ук. 1867 г. 23 февр.); 2) на улуч- 
гиенге быта православныхг поклонниковъ въ ІІалестинѣ (Ук. 
1858 г. 15 мар.); *) 3) на возстановленіе православнаго хри- 
стганства на Кавказѣ, (учрежден. въ 1861 году); 4) на 
сооруженге и содержанге правослатыхъ церквей и гиколъ въ 
западныхъ губерніяхъ (Ук. 1863 г. 15 іюяя); 5) на распро- 
страненіе православгя между язычниками оъ Имперіи (Ук. 
1865 г. 28 авг.) 6) въ полъзу общества попеченгя о болъныхъ 
и раненыхъ воинахъ (опр. Св. Син. 1876 г. 4—23 марта);
7) съ 1881 г. велѣно повсемѣстно въ городскихъ и монастыр- 
скихъ церквахъ производить, въ продолженіи всей недѣли „о 
елѣттомъ“, сборъ пожертвованій въ пользу попечительства для 
призрѣнія слѣпыхъ“ чрезъ особыхъ сборщиковъ, имена которыхъ 
заблаговременно сообщаются настоятелямъ церквей; причемъ

Указомъ Св. Синода (10—29 апр. 1880 г. № 843) духовенство призы- 
вается оказывать возможное содѣйствіе къ величенію сбора пожертвованііі 
въ пользу иалестинскихъ покловниковъ.
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мѣстному духовенству дредлагается произносить въ дедѣлю о 
слѣпомъ соотвѣтствующее означенному сбору пожертвованій 
слово (Ук. Св. Син. 26 мар.—5 аіір. 1881 г.), которое дол- 
жно быть произносимо непремѣнно вслѣдъ за чтеніемъ св. 
Евангелія (Ук. Св. Сии. 29 янв.—4мар. 1882 г.). Наконецъ, по 
ііедосредственнсшу усмотрѣнію архіереевъ, можетъ быть учреж- 
даемъ кружечный сборъ: а) „въ пользу Гроба Господня“ ири тѣхъ 
только церквахъ, въ которыхъ можно ожидать здачитедьпыхъ по- 
жертвованій (Ук. 1834 г. 29 окт.); б) на призрѣніе нищихъ 
и убогихъ и в) для богоугодныхъ заведепій; послѣднія двѣ 
кружки учреждаются только въ городскихъ церквахъ, (ио точ- 
ному смыслу 287 ст. т. XIII Уст. общ. ііризр. по прод. 1868 г. 
и по Ук. Св. Син. 28 апр. 1871г. на имя таврич. архіерея).

Въ виду неудобствъ отъ ношеиія въ церкви большаго чис- 
ла кружекъ для существующихъ нынѣ сборовъ, Св. Синодомъ 
преддисадо: дри совершеніи богослуженія въ церквахъ носить 
достоянно только кошелекъ и кружку для сбора на иужды 
мѣстной церкви и, кромѣ того; кружку для сбора въ дользу 
долечительства о бѣдныхъ духовиаго иванія; всѣ же остальныя 
затѣмъ кружки лосить лишь лоочередно (олр. св. Сид. 4—23 
марта 1876 г.).

Деньги, вырученныя отъ лродажи свѣчъ, a также собира- 
емыя въ кошелеісъ и жертвѵемыя доброхотдыыи даятелями, дол- 
жны быть одускаемы въ особо устроеддые ящики, которые 
запираются ключами старосты и хранятся за печатыо священ- 
иослужителей, a равдо и старосты, если онъ того дожелаетъ 
(Инстр. ц. ст. §8 ). По окончаніи же каждаго мѣсяца, проис- 
ходитъ высыдка денегъ изъ яіцика и кружки въ присутствід 
причта, старосты и дочетдыхъ дрихожапъ ’) (по желадію ихъ); 
до дадлежаіцемъ счетѣ дедегъ, староста задисываетъ ихъ въ 
выданныя емѵ кинги. Таковыя задиски доджны происходить 
всегда въ дрисутствіи священііоцерковнослужнтелей, которые 
и отвѣчаютъ за исдравность записей (Инстр. ст. § 10 и 15). 
Въ случаѣ неисполненія етаростами этихъ иравилъ, священ- 
ноцерковнослужители обязаны немедленно доноеить объ этоігь 
своему начальству (Ук. 20 янв. 1874 г.). Что касается высыл-

') Подъ иочетными прихохавами разумѣются избраииыс церковиослу- 
жнте.іяыи и ириходомъ, какъ и церковиый староста (Ук. 1863 г. 12 дек.
Λ9 62).
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ки денегъ изъ прочихъ кружекъ, то она можехъ производиться 
и не ежемѣсячно, a 110 мѣрѣ накопленія ихъ.

ІІримѣчанге 1 . Высыпка изъ кружекъ въ пользу обществен- 
наго призрѣнія дохжна быть въ присутствіи члена управы 
Приказа, или городоваго управленія, a также священника z 
старосты. Деньги эти, по записи ихъ въ книгу, вручаются 
присутствующимъ членамъ для доставленія по принадлежности.

ІІримѣчаніе 2. Деньги свѣчныя, кошелысовия и кружеч- 
ныя, хотя и различаются по источникамъ пріобрѣтенія ихъ, 
тѣмъ не менѣе, согласно Высочайшему повелѣиію, послѣдо- 
вавшему 21 дек. 1870 г., онѣ не различаются въ смыслѣ цер- 
ковной прибыли и составляютъ „одни общіе церковные доходы“.

Циркулярнымъ указомъ Св. Синода (9 сент. 1873 г. JN» 38) 
строжайше подтверждеыо причтамъ и дерковнымъ старостамъ, 
чтобыони: 1),согласно Высочайшему повелѣнію, (объявленному 
въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Синода 29 октября 1869 г.), 
ни подъ какимъ видомъ не оставляли при церквахъ болѣе 
ста рублей *); 2) на внесенныя въ кредитныя учрежденія цер- 
ковныя суммы были иріобрѣтаемы непремѣнно именные би- 
леты на имя церкви 2), и 3) могущіе оказаться y церквей 
билеты внутреннихъ съ выиі'рышами займовъ неотложно были 
передаваемы подъ росписки на имя церквей. для храненія, въ I V  
сударственпый бапкъ или мѣстныя конторы и отдѣленія 
онаго. Бриэтомъ, церковные причты и старосты предваря- 
ются, что, въ случаѣ неисполненія этого указа, виновные бу- 
дугь подвергнуты законной отвѣтственности ®).

Цогжоппыя деньги иельзя раздавать подъ заклады (т. IX, 
ст. 310 и т. X, ч. 1 ст. 1665); тѣмъ болѣе заіірещается ста- 
ростѣ и причту брать церковные капиталы къ себѣ на домъ 
н употреблять ихъ иа свои пулгды (Инстр. ст. § 18). Отдача 
же церковныхъ суммъ иъ займы мол:етъ бить допѵщена 
съ разрѣшеиія сп. Оинода (Ук. 1870 г. 16 авг. № 48).

Вь 1878 году сдѣлаио, съ Высочайшаго разрѣшепія (25 авг.·), исклю- 
чеіііе для иіжутской cnajixiii, вь ісоторой прнчтамъ u це])ісовным'і> старо- 
стаыъ предоставлеио njiaeo храшггь ири церквах1!. до ЗСК) рублей.

2) Пъ 186(і г. Сіі. Сиподомъ разрѣшено было держать церковныя суммы 
въ Государств. бапкѣ иа 3°/,, текуіцемъ счету.

J) Ііо указу Св. Сішода 1809 г. мая 12, положеніл и распоряженін о хра- 
пеніи церковныхъ суммъ и постановленіе обі, уіготреблеиііі прибыли on. 
нродажн свѣчъ не распространяются на цьрквн однновѣрчсскія.
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Ha суммы, завѣіцанныя на вѣчныя времена въ нользѵ цер- 
квей и священноцерковнослужителей, дозволяется нріобрѣтать 
5%  банковые билетц на мѣстѣ, но съ тѣмъ, чтобы эти биде- 
ты были государствепные, a не частиыхъ банковъ, и чтобы при 
покупкѣ ихъ руководствовались оффиціальною еправкою по 
биржевоп цѣнѣ изъ мѣстныхъ губернскихъ отдѣленій банка 
(Указ. Св. Синода 18 мая 1867 года). На деньги, ножертво- 
ванния въ церкви на вѣчное помішовеніе, должпы бытыіріоб- 
рѣтаемы банковые билеты па имя церкви, съ означеніемъ, что 
проценты съ капитала подлежатъ выдачѣ церковному причту, 
и билетн эти, no смьтслу 2 пунк. 146 ст. Уст. Дух. Конс., 
должііы быть ;'.ашісываемы вмѣітѣ съ прочимн церковнымц сум- 
мамтт, пеиавпсимо отъ оішачеиія въ отшмі церковиаго имутцест- 
ва, и въ клировыѵі. вѣдомостяхъ и въ приходорасходныхъ кни- 
гахъ. какъ нодлежашія хранепію въ цері.ви н уетановленному 
свидѣтельствопаиію (Ук. 24 дек. 1872 г.).

Такъ какъ пожертвованія въ иольиу церкви н прич- 
та нерѣдко нопупаютъ no духовполу :;авѣщаніго, то необ- 
ходимо знаті,, что 1) па;;паченіе въ духовныхъ :іавѣщаиіяхъ 
выдачи в'і> поль::у церкви илн священпика съ причтолъ не ли- 
шаетъ свяіцепника права быгт. свидѣтолемт, на :іанѣщаігіи (Рѣш. 
Сената, ІКури. Мшг. ІОст. 1866 г. 4); 2) съ катпіталові,. 
завѣщаемыхъ иа еодержаніе мопаховь и священииковъ. ио- 
шлины взыгкиваются, a ст. кашіталовъ, наотачаемьтхт. на бого- 
угодныя при церквахъ :;аводепія. равно на посттюетііс и полоб- 
новлеиіе церквей. пошліпш не взыскиваются (Ука:<. Св. Син. 
1863 г. 18 сентнбря).

0  всякомъ пожертвоваііін въ ппльаѵ церквей па постоянное 
содержаніе причтовъ, составляющемъ іге менѣо ста рублей, на- 
турою или цѣнностію, причтъ ст. ііерковііммъ старостою доно- 
сятъ епархіалыіому начальствѵ, которос о всѣхь ножертвовані- 
яхъ, ноступивтихъ въ продолженіи гоіа иъ церкіш, доноситъ 
Св. Синоду, въ видѣ прибавлопія тп> годичному донесенію о 
состояпіи епархіи іУст. Конс. ст. 134).

§ 108. 0  церковныхъ старостахъ.

Ближайшимъ сотрудникомъ причта въ дѣлѣ попеченія объ 
имуществѣ и о всемъ хо:іяиствѢ деркви служигь. церковный
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староста, который въ своей дѣятельности руководится особою 
Инструкціею, ВысочАйше утвержденною 17 аирѣля 1808 года *). 
Онъ считается „цовѣреннымъ прихожанъ церкви“ и ііотому, 
чтобы быть „достойнымъ довѣрія“ (Инстр. § 1), долженъ быть 
„человѣкомъ благочестивыхъ правилъ“ (Уст. К. ст. 94). Ста- 
роста избирается прихожанами натригода, съсогласіяцричта, 
при благочинномъ, и утверждается въ доллшости епарх. ар- 
хіереемъ (Уст. Конс. ст. 95). Приговоръ о выборѣ старосты 
нишется на иростой бумагѣ и подписывается избирателями. 
Выборы на трехлѣтіе могутъ быть повторяемы надъ однимъ и 
тѣмъ же прихожаниномъ, если причтъ, благочипный и прихо- 
жане цризнаютъ это полезнымъ, a притомъ и избираемый самъ 
изъявитъ на то свое согласіе (Уст. Конс. ст. 96. Инстр. § 3).

Къ безприходнымъ церквамъ старосты избираются въ го- 
родскихъ Думахъ или Ратѵшахъ на томъ же основаніи, какъ 
это дѣдается при выборахъ въ городскія службы; для этого 
благочиниые предъ наступленіемъ срока общихъ городскихъ 
выборовъ посылаютъ туда списокъ лицъ, изъ числа которыхъ 
духовенство безириходныхъ церквей желаетъ имѣть церковнаго 
старосту, a озиаченныя присутственныя мѣста приговоры свои 
ио этому дѣлу преировождаютъ благочинному для представле- 
пія ихъ архіерею на разсмотрѣніе и утвержденіе (Ук. Св. Син. 
1859 г. 12 янв.). Тамъ же, гдѣ введенъзаконъ 16 іюня 1870 г. 
о Городовомъ Положеніи, церковные старосты къ безприходнымъ 
церквамъ избираются Городскою Думою, представляющею со- 
бою (ио ст. 54 ІІолож.) все городское общество (Ук. Св. Син.
2— 14 іюня 1876 г. № 1011).

Въ городахъ Лифляндской губ., гдѣ городское управленіе 
состоитъ цочти исключительно изъ лицъ лютеранскаго исиовѣ- 
данія, избраніе церковныхъ старостъ къ безприходнымъ цер- 
квамъ должно производиться непосредственно православными 
обывателяыи города, созываемыми городскимъ головою или го- 
родскою уцравою съ участіемъ въ этихъ выборахъ лишь тѣхъ 
гласныхъ городской думы, которые принадлежатъ къ право-

') Объ опредѣлепін при цсрквахъ старостъ уиоминается еще въ Высоч. 
указѣ ІІетра 1, обълвлеиыомь графомъ Мусішьшъ-ІІушкшіыиъ (.üoia. собр. 
-іак. 1718 I- , февраля 18, № 3.175). A о выборѣ церковыыхъ старостъм^к- 
хожанами говорптся ъъ Синод. Ук. 1721 г. 28 февр. (См. полн. собр. ност. 
no дух. в. т. 1, tip . 30.)
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славномуисповѣданію (Высоч. утв. 28 нояб. 1881 г. опр. Св. Син.).
Къ церквамъ домоѳымъ, неиринадлежащимъ вѣдѣнію город- 

скаго управленія, a равно къ церквамъ учебныхъ, богоугоднытъ 
и блаіопгворителъпыхъ учрежденій старосты утверждаются енар- 
хіальнымъ начальствомъ no тбрангю натльетвъ этахъ заве- 
деній, a въ тюремныхъ церквахъ по избранію тюремныхъ ко- 
митетовъ и отдѣленій, съ согласія духовенства означенныхъ 
дерквей, независимо отъ городскаго обіцествеитгаго унравленія. 
съ тѣмъ, чтобы лица, принадлежащія къ городскимъ сословіямъ. 
утверждались въ этихъ должностяхъ неиначе, какъ ио спошенін 
съ Городскими Думами о неимѣніи къ тому пренятствій (Ук. 
Св. Син. 1872 г. авг. 8 д.). Если же со стороны городскаго 
общественнаго управленія заявлеію будетъ, что извѣстния лица 
купеческаго сословія поступленіемъ въ церковнне старостн же- 
лаютъ уклониться отъ общественной (городской) службн, то 
таковыя лица не должны быть утверждаемы въ должности ста- 
росты (Ук. Св. Син. 1872 г. іюия 1).

Служба церковныхъ старостъ считается наравнѣ со службою 
лицъ, занимающихъ должности по выборамъ; a потому, избран- 
ные въ эту должность, должпы быть, при вступлепіи въ опуго, 
приводимы къ присягѣ ' ) .  Избиратели же ηχί. не приводятся 
къ присягѣ.

Обязапности церковнаго старостн состоятъ: въ приращеніи. 
тщательномъ сбереженіи 2)и  благоразумномъ употреблеши цер- 
ковнаго имуіцества. Онъ собираетъ деньги въ копіелекъ и круж- 
ку, продаетъ свѣчи и ваблюдаетъ за правильностію торговли 
ими, присматриваетъ какт> за зажиганіемъ свѣчъ во время свя- 
іценнослуженія, таісъ и за гашеніемъ ихь ио уставу церков- 
ному (Инстр. §§ 6 и 7); онь же обязаиъ собирать доходъ съ эко- 
номическихъ церковныхъ заведеній, какъ то: лавокъ, домовъ 
и т. п. (§ 11). На него возлагаются иокупки нужныхъ для 
церкви вещей, a равно подряды, починки и пристройки; но 
онъ производитъ все это неиначе, какъ съ предварительпаго со- 
гласія свящеіінослужителей и почетнѣйшихь прихожанъ. Въ слт- 
чаѣ же зпачительпыхъ издержекъ и почипокъ внутри алта-

*) Ук. Св. Сиііода, 28 сснт. 1850 r., поцитоваппый вт. кішгѣ Я. Ива- 
моѳскаю: „Оболрѣніе церковпо-граждапскихъ узакопеній.“Спб. 18?3 г. стр. 133-

2) Церкви не должпы пи отъ кого нринимать иа храненіе частлоѳ пму- 
щество (Ук. Св. Сии. 1846 г. 31 дек.). ч
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ря, староста u свящеянослужители исираишваютъ разрѣшеніе 
епархіальнаго архіерея (§ 12). На лемъ же лежитъ присмотръ 
за церковными домами, a гдѣ ихъ нѣтъ, обязанность старосты 
заботиться о пріобрѣтеніи ихъ на счетъ церковной сѵммы съ до- 
зволепія епархіальнаго архіерея (§ 13). Онъ ведетъ приходо- 
расходныя кииги (§ 14 л 15), но ему. равно какъ и священ- 
нослужителямъ, восирещается брать цорковныя деньги къ себѣ 
въ домъ и употреблять ихъ иа свои лужды 18); объ ѵкло- 
неніи старосты отъ обязательныхъ для него лравилъ лричтъ 
доноситъ благочилноиу, a въ случаѣ недѣйствительяости этой 
аѣры, лелосредствепло архіерею (§ 19).

Съ должностію церковнаго старосты соединяются нѣко- 
торыя права и нреимущества: 1) староста пзъ лодатиыхъ со- 
словій освобождается отъ выборовъ въ другія общественныя 
службы *), a староста изъ крестьянъ освобождается отъ обя- 
залностей лрисяжпихъ засѣдателей (Ук. Прав. Сен. 1872 г. 
Λ: 69); 2) домъ его освобождается отъ воипскаго постоя, a 
самъ олъ (если изъ поселялъ) отъ всѣхъ нарядовъ и работъ 
(том. IV Уст. о ловіш. ст. 270. п. 15; Уи. Св. Син. 27 янв. 
1868 г.); 3) лица сельскаго состоялія, во время лребыванія 
ихъ въ должности старостъ, изъкты отъ тѣлесннхъ наказалій 
(т. XV, лримѣч. къ ст. 30 ло лрод. 1876 r.); 4) староста 
лредставляется къ наградамъ (т. 1, ст. 852—53); 5) оііъ— не- 
премѣнный членъ мѣстыаго церковло-лриходскаго лолечитель- 
ства; 6) можетъ носить форменную одежду, ло безъ кокарды или 
другаго какого-либо голоішаго убора, лрнсвоелнаго одпимъ 
лишь класспьшъ чиновникамъ (опр. Св. Сии. 9 мар.— 25 алр. 
1878 r.); иненно: староста каѳедральнаѵо ообора, a также сто- 
личпыхъ и губернскихъ приходскихъ церквей, къ какому бы 
сословію (кромѣ крестыінскаго) ни лринадлежалъ,—имѣеть лра- 
во лосить мулдиръ IX класса, ігрисвоеняый духовяому вѣдом- 
ству; для соборлыхъ и лриходскихъ церквеи въ уѣздлихъ горо- 
дахъ и селахъ—мундиръ того же вѣдомства X класса; для ста- 
ростъ же изъкрестьянъ—кафтанъ, присвоеняый (3 деі;.1864г.) 
московскимъ хоругвеносцамъ лрн крестныхі! ходахъ/ст» неболь-

*) Дворяпе u, вообще, лица іірнвиллспіроваішыхъ сословій, прнпявшія 
на себя должность церковпаіо старосты, модлехатъ избранію во всякую 
должпость (Уст. о сл. по выб. c i. 174).
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шимъ лишь измѣненіемъ (Ук. Св. Син. 12 окт. 1869 г.). Пра- 
во носить мундиръ и кафтанъ старосты пе теряютъ ипо оста- 
вленіи своей должности, если выслужили въ ней 9 лѣтъ, хотя 
бы то и не сряду, съ усердіемъ и иользою для церкви (Ук. 
Си. Син. 14 сент. 1873 г.).

§ 109. Церковная отчетность.

Церковныя суммы и отчеты о иихъ не иодлежатъ ревизіи 
Государственнаго Контроля, a учитываются и ревизуются под- 
лежащими учрежденіями духовнаго вѣдомства (оііредѣленіе Св. 
Синода 1877 г. 17 аіірѣля; Церісовный Вѣстиикъ JN» 18). Бли- 
жайшимъ наблюдателемъ падъ иравилышмъ веденіемъ церков- 
ноприходскаго хозяйства мѣстныіш причтами и старостою яв- 
ляется благотанный, который, при обзорѣ церкви, входитъ во 
всѣ подробности этого хозяйства, согласио даішой ему Инструк- 
ціи, ревизуетъ все церковное имущсство и всѣ церковные до- 
ісументы, въ томъ числѣ и нриходорасходныя існиги, на кото- 
рыхъ онъ дѣлаетъ надішсь относительно исиравіюсти или не- 
исправности ихъ и о нослѣдствіяхъ своей ревизіи доводитъ до 
свѣдѣнія епархіальной власти два раза въ годъ, въ началѣ ію- 
ля и января. По истеченіи же каисдаго года, иричтъ со ста- 
ростою составляюхъ, ио выданной изъ Консисторіи формѣ, вѣдо- 
мость и вмѣетѣ съ нею представляютъ благочииному приходо- 
расходныя книги и деньги, предназначенния къ отсылкѣвъДу- 
ховную ііонсисторію ца содержаиіе духовно-учебныхъ заво 
деній. Въ составъ этой суммы входятъ: а) 250/0 сборь, отсы- 
лаемый (по опредѣленію Ов. Синода 15-го ІІоября 1878 г., 
В ысочлйше утвержденномѵ 9-го декабря того-же года), въ замѣнъ 
свѣчнаго сбора, въ расиоряженіе Хозяйственнаго Уиравлеыія 
при Св. Синодѣ ‘); б) извѣстный процентъ съ обіцихъ церков- 
ныхъ доходовъ на содержаніе мужскихъ духовныхъ училищъ 
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ окружными училищными съѣздами, 
и на содержаніе епархіальныхъ женскихъ училиіцъ въразмѣрѣ, 
опредѣляемомъ обще-епархіальными съѣздами (Уісазъ Св. Синода 
1873 г. 30 Апрѣля № 18); в) 1/ 20U съ валовой суммы дохода

') Раамѣры этого сбора въкаждойеііархіионредѣляются особфовѣдомосгію.
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иа удовлетвореніе Приказовъ общественнаю призрѣнія или 
мѣстпыхъ земствъ за пользованіе въ подвѣдомыхъ имъ боль- 
шгчныхъ заведеніяхъ неимущихъ лицъ духовнаго званія (Указъ 
Св. Сннода 1876 г. 24 декабря) ; г) вѣнчтсовыя суммы и день- 
ги, собранныя въ кружки на разныя благотворительныя дѣли ‘), 
исключая кружечнаго сбора въ пользу общественнаго ііриз- 
рѣнія.

Бдагочиітый, по тщательной повѣркѣ церковныхъ вѣдомо- 
стей и доходовъ съ приходорасходными книгами, составляеіъ 
обіцую вѣдомость, и вмѣстѣ съ подлинны ми вѣдомостями каждой 
церкви въ отдѣльности и съ деньгами препровождаетъ въ Кон- 
систорію, a приходорасходиыя кпиги возвращаетъ церквамъ. 
Для безопаснаго провоза церковныхъ денегъ на почту, благо- 
чипные имѣютъ нраво требовать пров одниковъ отъ земской по- 
диціи (ст. 150 Высоч. утвержд. Учрежд. о губ.).

Примѣчанге 1■ Въ пріемѣ денегъ отъ причтовъ и старостъ 
благочинный росписывается въ церковной приходорасходной 
книгѣ и вноситъ ихъ иа приходъ въ шнуровую книгу, особо 
заведешіую для этого.

Примѣчаніе 2. Причты церквей, наравнѣ со всѣми во- 
обще учрежденіями духовнаго вѣдомства, въ случаѣ полученія 
ими какихъ либо суммъ или имущества (въ томъ чнслѣпечат- 
ннхъ киигь и листовъ), обязаны въ тотъ же день отсылать 
увѣдомленіе о полученіи въ тѣ мѣста, откуда послѣдовала ію- 
сылка, съ обозначеніемъ, подъ какимъ JV: это поступленіе запи- 
сано на приходъ въ шнуровой книгѣ (Ук. Св. Синода 25-го 
марта, 1867 г.).

§ 110. Церковное письиоводство.

Все писъмоводство ио церкви и приходу В ысочайше утвер- 
жденными 16 Апрѣля 1869 г. Положевіями о духовенствѣ 
возложено на псаммщиковъ, подъ наблюденіемъ настоятеля 
(ст. 2, п. 4), на которомъ во всякомъ случаѣ лежить отвѣт-

‘) Кружсчпый сборъ на устронство дерквей и школъ въ западпыхъ гу- 
берпіяхъ (Ук. Св. Спнода 18 іюня 1863 г.) представллется по поіугодияно^ 
a на улучшеніс быта православпнхъ покіонниеовъ въ Палестивѣ по исте- 
чевіи каждой трети года.
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ственность за неиснравыость въ церковномъ письмоводствѣ 
(Примѣч. къ 435 Инстр. благоч.).

Главные виды церковнаго писыіоводства составляютъ: я) кли- 
ровыя вѣдомости; б) метрическгя кпиш; в) испоаѣдныя рос- 
писи; г) приходорасходныя книш  !) и д) церковныя лѣшописи.

1) Клировыя вѣдомости учреждены были въ 1769 году (20-го 
января) въ формѣ „нменпыхъ сшісковъ всѣмъ лицамъ духов- 
наго званія православнаго исповѣдаиія. (Св. 3. т. IX. 1876 г. 
Газд. II, ст. 1130). Вторая часть этихъ вѣдомостей u доселѣ 
называется въ сводѣ законовъ „ііослужными стісками. (См. 
тамъ же, примѣч. къ ст. 1130). Форма нынѣшшіхъ клировыхъ 
вѣдомостей установлена въ 1829 году u тогда же разослана 
бида при циркулярномъ Указѣ Св. Сішода (отъ 31 марта). 
ІІо этой формѣ въ составъ клпровыхъ вѣдомостсй входятъ так- 
зке свѣдѣнія о мѣстаой церкви и ирихожанахъ. Клііровыя вѣ’ 
домости, или списки лицамъ духовнаго вѣдомства, считаіотся 
въ законѣ „актаміі, коими удостовѣрястся состояыіе лнцъ“ дѵ- 
ховнаго зваиія (2-е приыѣч. къ ст. 1032 IX т. св. з.).

2) Объ установленіи мстричсскихъ книіъ упоминается 
въ первый разъ въ дѣяніяхъ Московскаго собора 1666—7 г. 2). 
„Духовный Регламентъ“ говорнп. о шіхъ съ болыпею опредѣ- 
ленностію: „должпи отселѣ священницы іімѣгь всякъ y себя 
книги, которыя обычігѣ наридаются метрики, въ которыхъ за- 
ішсывать прихода своего младеицевъ рожденіе и крещеніе..., 
такожъ лица бракомъ сочетаемыя и умирающіа“... (Прибавл. 
п. 29. Москва 1861 г. стр. 117). Въ 1723 (нояб. 13) 
и 1724 (февр. 20) Св. Сииодомъ подтверждепо было о повсе- 
мѣстномъ no приходскимъ дерквамъ ведепіи метрическнхъ 
кяигъ u о ежегодномъ доставлеиіи въ Сішодъ, чрезъ епарх. 
архіереевъ, экстрактоиъ изъ этихъ іш ііг ъ . Граждаііскій законъ 
понимаеть приходскія или метричсскіа і;пнги, содержнмыя 
иричтомъ каждаго православнаго ирихода, какъ акты состоянія 
ио духовноиу вѣдоыству (т. IX ст. 1033). Одиообразная форма 
метрическихъ книгъ Высочлйшк утверждеда 22 ноября 1837 
года и опубликована при указѣ Св. Синода отъ 18 декабря

') К ъ церковному ішсьмоводству относатоя еіце обыскіі; no о нихъ уже 
сказано въ статьѣ о „бракѣ“. (стран. 177—8).

2) Доіюли. кі. A k t . П ею р. т. V. № 102, стр. 461.
lö
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того же года. Въ 1875 году (Ук. 17 мая) въ формѣ бланковъ 
ддя метрическихъ листовъ и другихъ церковныхъ документовъ 
знаіси льва и единорога замѣнены гербомъ двуглаваго орла 
съ иодписью подъ нимъ: „московской синодальыой типографіи“, a 
въ иредупрежденіе контрафакціи установлены заголовки, напеча- 
танные церковно-славянскимъ ординарно-библейскимъ шриф- 
томъ.

Примѣчаніе. ІІечатаніе бланковъ для метрическихь книгъ нредоставле- 
но только синодальной типографія (Ук. Св. Син. 1822  г. 4  мая) и при- 
томъ исключительно московской (Ук. Св. Син. 1— ЗОапрѣля 18 6 9  г .) , κυ- 
торая разсыластъ ихъ, ио трсбоваиію, въ Духовныя Консисторіи, откудаони 
могутъ быть получасмы всѣми причтами, обязанными представлять къ 15 іюнн 
мѣстнымъ благочішнымъ трсбовательныя вѣдомости съ приложенісмъ по і  к о і і .  

за ісаждый листъ выппсываомаго блапка.
Метричесіля книги состоятъ изъ трехъ частей: въ первую 

записываются родившіеся, a равно и присоединивпііеся къ пра- 
вославію ’) (Уст. Конс. ст. 22); во вторую—бракосочетавшіеея 
въ третыо—умершіе въ текуіцемъ году.

Нризаписи рождепія, обозначается: имя рожденнаго, время 
рождснія u крещеиія его; звапіе, состояніе и вѣроисповѣданіе 
родителей и званіе воспріемниковъ.

Совершепіе таинства бракосочетанія немедленно заішсы- 
вается во вторую часть метрической книги (т. IX. ст. 1084 
и 1038). Запись эта должна быть прочитаиа новобрачнымъ и 
скрѣплена, no желанію, хоть одпимъ поручителемъ2) . Надоку- 
ментахъ, возвраіцаемыхъ повѣичавшимся, слѣдуетъ сдѣлатьсо- 
отвѣтствуюіцую надпись съ ириложеніелгь церковной печатн. 
за иодиисью вѣычавшаго иричта. Л если женихъ или невѣста

')  Прн записи въ метрику і;реіценія ноовообращ енны хъ, надо всегда дѣ- 
лать ссылку па указъ К онспсторіи , п а  основаніп іготораго соверпіено кре- 
щ еиіе.

-) Одна Духовиаи Ііонспеторія, иа возбуждепиыіі мѣстіішіи свящешшкаміг 
вопросъ: „могутт. лн норуштеляміі тіріг бракѣ быть женщшш“, дала отрѵ- 
цателыіый отвѣтъ на томъ основаніи, ч'і'о въ формѣ обыска не упомн- 
нается о іюручігхелышцахъ, a  только о иоручителяхъ. Заключеніе произ- 
вольное: іюручители въ закопѣ называются, „свіідѣтелямн“ (т. X. ч. 1 c i . 
28): a подт, свидѣтслмми вообщо тотъ жс заііонъ разумѣетъ безразлпчно 
какъ мужчннъ, такъ н жепщпнъ. (Уст. уго.т. судопропзв. ст. 96 π. 2)· 
Равно какъ и въ церковиыхъ правилахъ, напр., подъ воспріемниками разѵ- 
чкются мухчшім η женіцины, ие смотря на то, что нигдѣ пе говорится 
въ частігостн о воспрісмнпцахъ.
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бнли изъ временно проживаюіцихъ или проѣзжающихъ. то 
имъ, сверхъ надписн въ ихъ документахъ, слѣдуетъ выдать егце 
особое свидѣтельство (ІІнстр. благоч. § 41).

Всѣ умеріпіе записываются въ третью часть метрики ст, 
■соблюденіемъ всѣхъ предосторожпостей, (которня изложенг,і 
въ статыіхъ 1038—41. IX. т. Св. Зак., a отчасти указанм 
яами въ статьѣ о погребеніи (§ 89).

Исповѣдныя ротисм , по своему историческомѵ нача.ту, 
восходятъ къ 1718 году, когда имепнымъ Указомт. Пет- 
ра І-го (17 февр.) повелѣвалось свящснігикамт. ежегодно по- 
давать „вѣдомость о неисповѣдапшихся“ и о взысканііт ст. 
таковыхъ пітрафа (п. с. зак. As 3.169). Первоиачальнаіт 
форма птихъ вѣдомостей была самая простая: каждый иричтъ 
церковньтй обязанъ былъ вестіг y себя три имеште списка : 
въ первый вносились всѣ прихожане, бьтвшіе y исповѣди, во 
второй—небывшіе, въ третій раскольпики. Спнски эти пред- 
ставлялись нриходскими священниками ноповсышъ старостамъ. 
:іаказчикамъ или десятильникамъ, a этимтт послѣдними въ архіе- 
рейскіе дома, откѵда посылалист. въ Синодъ только обіція нзвле- 
ченія изъ списковъ, ст. ноказапіеиъ обіцаго количества быв. 
шихь il небывшихъ y исповѣди no всей еиархіи. Ві. 1737 г. 
Сенатъ вмѣстѣ въ Синодомъ нридумали особую форму испо- 
вѣдныхъ зкстрактовъ, состоявшую изъ 49 отдѣльныхъ графг 
еъ 22 заголовками (См. Рус. В. 1882 янв. стр. 23). Въ томъ 
ѵке годѵ (16 апр.), нослѣ взаіімнаго совѣщапія Ііравительствѵю- 
іцаго Сената съ Св. Синодомъ, имсинымъ указомъ императри- 
цы Анны Іоанновни повелѣвалось: ,во всѣхъ епархіяхъ, град- 
скимъ il уѣзднымъ всѣхъ ириходскихъ церквей священпикаш,, 
каждому со своимъ причтомъ, сочинить прнхожапамъ свопмъ 
всякаго чина мужеска и женска нола, отъ престарѣлнхъ, до 
сѵщаго младенца, именныя, no чинамъ и домамъ, вѣрпыя п  
показаніемъ комуждо лѣт~. отъ рожденія, роспкси“ (Пол. с. 
::ак. т. X. Λξ 7.226). Нынѣ, ію Уставу Духовной Консиото- 
ріи (ст. 16), исновѣдныя росписи должпы вестись, ио устаиов- 
.іенной формѣ, при каждой приходской церкви, и одинъ экзем- 
ляръ ихъ представляется (чрезъ благочиннаго) иъ Ііонсисторію 
или Духовное Правленіе къ 1-му октября.

Въ ирактическомъ отношеніи исповѣдныя росписи могутъ
имѣть то зпачепіе, что онѣ сдужатъ одтііімъ іг.гг, доказательетвг»

18*



— 276 —

дѣйствителъности брака, если послѣдній не занисанъ (про- 
иущенъ ') въ метрическихъ актахъ (Уст. Конс. ст. 263), a 
равно и „доказателъствомъ рожденія отъ законнаю брака, 
если невозмсжно получить метрическое свидѣтельство о рож- 
деніи по неимѣнію метрическихъ книгъ или но сомнительности 
обстоятельствъ, которыя въ нихъ показаны“ (т. X. ч. 1. Разд. 
2 ст. 123). Вслѣдствіе такого значенія исповѣдныхъ роспи- 
сей, на благочиннаго возлагается обязанность наблюдать за 
своевременнымъ и вѣрнымъ составленіемъ ихъ приходскшаи 
священниками (Инстр. благоч. § 40. п. в.), и въ частности за 
тѣмъ, чтобы послѣдпіе съ особенною осторожностію показыва- 
ли но своимъ исповѣднымъ росііисямъ супругами такихъ лицъ, 
которыя хотя и поступаютъ ла всегдашнее жительство въ ихъ 
приходы, но не нми вѣнчаны, и „въ доказательство супруже- 
ства своего не представляютъ пикакнхъ доказательствъ“ (Тамъ 
же § 42). Священники, неоднократно замѣченные въ неисирав- 
иомъ веденіи метрикъ и исиовѣдныхъ росписей, соединенномъ 
съ явпымъ нерадѣыіемъ или неблагонамѣренностію, отрѣиіа- 
ются отъ мѣста и опредѣляются на иричетиическія ыѣста (Уст. 
Кон. ст. 193).

Всѣ вообще церковно-приходскіе документы ведутся по 
каждой церкви особо настоятелемъ или ііомощникомъ съ озна- 
ченіемъ церкви no ііринадлежности и общаго прихода; ііо 

окончаиіи же года, завѣдуюіціе особыми церквами помощпикн 
дредставляютъ цодлинные экзеипляры метрикъ и исповѣдныхъ 
росписей no своимъ дерквамъ настоятелю, который, по соеди- 
исніи этихъ документовъ по всѣмъ церквамъ своего црихода, 
иредставляетъ ихъ, куда слѣдуетъ, огь своего иыени (Высоч. 
утв. журн. Глав. Прист. по дѣл. пр. д. 10 марта 1871г. н. 5 
ет. i l ,  и 7 аир. 1873 г. п. 1, ст. IV).

ІІримѣчаніе. Подчистки въ килгахъ, особепио же въ шнуровыхъ, стро- 
го воспрещаются. Въ случаѣ нечаянныхъ ошибокъ, надлежнтъ зачеркнуть 
невѣрное тонкимъ иеромъ. такъ чтобы можно было прочесть, что было оши- 
бочно написано, и вѣрпое надписать сверху. Кромѣ того, въ шнуровыхъ 
книгахъ, въ заключсвіи статей за тотъ иѣсядъ, въ которокъ ошибки слѵ-

') Бъ тоыъ случаѣ, иогда одио нзъ брачущихся лицъ будстъ пронущеио 
въ метрической шіигѣ, священиииу слѣдуетъ, лрсдварнтслыіо сове])шенію 
брака, обратнться аа исіірошсиіемъ дозволеиія ііа опый, еъ  епархіалыюму 
ш чаліству.
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чились, подъ итогомъ его надлежить указать, въ каки іъ  именно статьяхъ 
ошибкн послѣдовали, и что дѣйствитсльно должно бмть внѣсто написаннаго 
до ошнбкѣ, и затѣмъ это указаніе слѣдуетъ казначсю или приходорасход- 
чику Бодписатъ, a  при первомъ кѣсячномъ свидѣтельствѣ, лица, производящія 
освидѣтельствованіе наличнаго капитала и повѣрку книгъ, должпьі вънад- 
писи своей все то оговорить (см. ст. ‘264 . Общ. уст. сч. ст. 11). Цѣлыя 
статьи, ошибочно заішсанныя, также заирещастся вмчищ ать. ІІротиву ихъ 
слѣдуетъ отмѣчать, что впвсаны ошибочно, и затѣиъ вписывать другія, ка- 
к ія  оыть должны, что гдѣ слѣдуетъ, и оговаривать вышеуказаниыиъ по- 
рядкомъ. (Общ. уст. сч. ст. 12).

§ III. Выдача метрическихъ свидѣтельствъ и другихъ церновныхъ
донументовъ.

Прихожаие могутъ получать отъ ириходскаго цріічта сви- 
дѣтельства изъ метрическихъ книгъ о касающихся до нихъ и 
членовъ ихъ семействъ случаяхъ рождеыія, брака, или иогребе- 
нія. Эти свидѣтельства подиисываются всѣми находящимися 
на лицо членами иричта и утверждаются церковною нечатью 
(Уст. К. ст. 101). Но метрическое свидѣтельство имѣетъ пол- 
ную силу только гогда, когда оно или выдано непосредственыо 
изъ Консисторіи (т. I X. ст. 1047), или же засвидѣтельствова- 
но Консисторіею въ томъ случаѣ, когда оно выдано мѣстыымъ 
нричтомъ ’). Безъ ттвержденія же консисторскою подписью 
метрическое свидѣтельство отъ причта, представляя собою 
„выпись слово въ слово извѣстной статьи метрической книгц 
безъ всякой переыѣны и упущенія^ служитъ только „иредо- 
хранительнымъ^ документомъ (Тамъ же ст. 1052—53).

Бторичное метрическое свидѣтельство выдастся неиначе, 
какъ по представленіи законвыхъ доказателг.етвъ объ утратѣ 
прежняго (Уст. Д. К. ст. 273).

Вндача метрическихъ свидѣтельствъ изъ церковныхъ доку- 
ментовъ военнаю вѣдомства разрѣшается главними свяіцевни- 
ками, не исключая и главнаго свяіценника кавказскаго воепна-

') И с к .ш ч ен іе  дѣ.іастся для Якуіпсмио Духовнаго Иравлспія въ уважсяіе  
мѣстпыхъ обстоятольствъ; выдапиыл нмъ свидѣтельства нмѣютъ равную 
силу съ иодобпымн актами, выдаваемыми изъ Консисторіи, открнтой въ Б.іа- 
говѣщенскѣ (томіі IX . примѣчаніе къ ст. 1047). „Такое ж е нраво » п о  

тѣмъ ж с обетоятельствамъ предостав.тепо Чытинскому Духоваомѵ Прав- 
лепію (Уст. Д. К. ст. 270).



го округа; цослѣдиій лишь въ сомыительныхъ случаяхъ, тре- 
бующихъ нзслѣдованій, входитъ съ лредставленіемъ въ Грузи- 
но-Іімеретинскую Синодальную Контору (т. IX. ст. 1090—91).

На основаніи 106 и 107 ст. Устававсесословлой воинской 
ловиішости, ла ириходскихъ свяіцепникахъ лежитъ обязаііность 
составлять u лредставлять въ подлежаіція мѣста выписи о ли- 
цахъ православпаго исловѣданія, мужескаго пола, того возра- 
ста, котории состоитъ на очереди ло отлравлелію воинской 
ішвииностн. Д.ія лалисалія этихъ выписей, лечатпыя съ пробѣ- 
лами блапіси ло даллой форяѣ изготовляются въ московской 
сішодальной типографіи. Выписки этл должли быть лредстав- 
іяемы лелосредствелно свялі,елниками въ подлежаідія мѣста 
ожегодно къ 15 ядваря* (Уст. о воин. лов. ст. 11. л 107.)

Въ 1866 г. Св. Сішодомъ лредложеяо епархіальлымъ прео- 
сияіцепиымъ, пе лризпаютъ ли они возможяымъ и лолезнымъ 
:,авесхи во ввѣрсллихъ имъ елархіяхъ щтовньиі лѣтописи, 
которыя, npu ведеяіи ихъ ладлежащимъ образомъ, могуть послу- 
;кіпг, съ течеліемъ времели, ііатеріаломъ для исторіи церкви и 
мечества. (Ук. 12 окт.).

Метрическія свидѣтельства, выдаваемыя ’іастнымъ лицамъ 
какъ Іѵопсиеторіею, такъ н иричтомъ, подлежатъ іс.рбооому 
сОо])у (т. IX. ст. 1048 и 1052) въ 60 кол. (Уст. о герб. сб. 
ст. 6, л. 1), ^а лемпогіши исключеыіями, указаяными въ за- 
колѣ ')·

ГЛАВА VI .

§ 112. Частныя отношенія священника.

а) Отношеніе священнит къ своему епнскопу.
Церковь Христова лредставляется въ Свяіцепномъ Ііисанш 

въ видѣ стройнаго организма, въ которомъ всѣ члелы лаходятс» 
въ правильломъ взаимодѣйствіи и подчинеліи одинъ другому 
(1 Кор. 12, 14—22. 25—27). Первое мѣсто въ оргапизмі

‘3 Гм. П]іи.іожеіііс ііъ другому нашему пздаиію.
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деркви занимаютъ епископы, получившіе все полномочіе власти 
аностольской и первоначалшо даже называвшіеся „аиостолами“ . 
(См. Краткое изложеніе канонич. ирава, А. ИІагуна. Спб. 1872 г. 
стр. 181). Безъ епископа не можетъ бытыідеркви, по словаиъ 
св. Игнатія Богоносца. Какъ преемиикамъ апоетольскаго слу- 
женія, епископамъ иредоставлено ираво рукополагать прочпхъ 
клириковъ, управлять ихъ жизнію, судить (IV всел. 9), вязать 
и рѣшать грѣхи ввѣренной еиу паствьт (Матѳ. 18, 18; Іоан. 20, 
2В). Въ силу этого, священникъ однимъ уже принятіемъ своего 
рукоположеиія отъ епископа поставляетсл какъ въ нравствен- 
ііую, такъ въ юридическую завиеимость отъ послѣдпяго, ясно 
опредѣленную и церковными иостановленіями. Онъне долженъ 
пичего нредпринимать безъ вѣдѣнія и воли своего епископа 
(Ап. 39; Лаод. 57), не отдѣляться отъ пего ло одному любонача- 
лію (Ап. 31; Карѳ. 10.11. Гангр. 6; Дгнукр. 13)иіш  въ какомъ 
глучаѣ не причинять ему оскорблеиія (Ап. 55) и иренебреже- 
пія (Двукр. 14). Въ знакъ нравствсшіоіі связи съ свопмъ енис- 
кояомъ, священникъ должепъ возносить имя его ца молитвахъ 
(Двукр. 13. 15) какъ въ церкви, такъ и дома, ц при иеякоіп. 
случаѣ оказывать ему сыновнее иовиновеніе и любовь. Церков- 
ішя иравила только въ одномъ случаѣ освобождають членовъ 
клира отъ подчиннія еиископу: если ош. отступитъ отъ пра- 
ьославія (3 всел. 3; Двукр. 15).

б) Отноіиенія священника ко всѣмъ чле.нимъ причта дол- 
ж і і ы  быть чисто братскія и товариідескія, a къ семействамъ ихъ— 
отеческія и дружелюбнш. Всѣ члены цричта составляютъ собою 
пратскій союзъ во имя служенія св. церкви и нравствеішыиъ 
іштересамъ прихода. Поэтому, всякое проявленіе чувства недру- 
желюбія между члепами причта будетъ раздѣленіемъ ішрсшва 
на ся (Матѳ. 12, 25), и неизбѣжно сонровождается псчалыіыми 
ігослѣдствіями.

Свяіденншсу внупіается яне обижаті» діакоиа и причстниковь. 
ne удерживать y нихъ доходовъ“, a тѣмъ болѣе не дерзать 
оскорблять ихъ дѣйствіемъ (Инстр. благоч. § 26; ср. Ап. иі>. 
27). Въ случаѣ же неправіільности или ослушанія ихъ, ему 
иредоставляется: и.ш самому дѣлать имъ выговорц какъ на- 
едииѣ, такъ и ири другихъ, или же жаловаться благочинному 
it еиархіальному началъству. A діаконамъ н причетникамг. 
вмѣняется въ обязаішость лючитать своего і-шіідоптпгка, какъ
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настоятеля церквп и своего учителя, яовиноваться ему и ни 
словомъ. пи дѣломъ не оскорблять его; въ случаѣ же обиды 
отъ пего, жаловаться благочюіному и епархіальному началь- 
ству“ (Тамъ же: § 25—27).

He говоря уже о томъ, что вражда священиика съ.кѣмъ бы то 
un било возмѵщаетъ его душевный покой и служитъ нравствен- 
ііымъ преііятствіемъ (Матѳ. 5, 4) къ возношенію, при богослу- 
женіи. молитвъ къ Богу мира и къ проповѣданію евангельской 
любви даже ко врагамъ (Матѳ. 5, 44. Лук. 6, 27. 28),—она еще 
бываетъ великимъ соблазномъ для прихожапъ, подрываетъ ихъ 
довѣріс къ своему духовномѵ отцу, обижающему своихъ сослу- 
жнтелен по церкви, a ииогда и безпомоіцныхъ вдовъ и сиротъ. 
ІГослѣдпія издавна пользовались особымъ призрѣніемъ христіан- 
ской церкпи, которая даже все имупі;ество вдовъ и сиротъ при- 
ішмала нодъ свою защиту, сберегая его въ своихъ храмахъ, 
всегда пользовавпгахся цравомъ непргікосновенности, a ыѣкото- 
рое время и цравоиъ убѣжища. Для защиты интересовъ вдовъ 
it сиротъ, въ древней церкви суінествовали даже особыя лица- 
эісдики, носившіе духовиый санъ. И наши гражданскіе законы, 
восирещая священнослужителямъ адвокатур}', дѣлаетъ въ дан- 
иомъ случаѣ исключеніе для заіциты дѣлъ малолѣтннхъ, состо- 
яіцихъ подъ опекою бѣлаго духовенства. (Общ. суд. уст. ст. 246) 
По этому-то, свяіцениики должпы относиться къ осиротѣлымъ се- 
мействамъ своихъ сослужителей съ истинно-отеческимъ участіемъ. 
чтобы яе подвергнуться тяжкому осѵжденію Спасителемъ вмѣстѣ 
съ кшіжниками, поядавгиими домы вдовъ (Лук. 20, 47) ’).

в) Въ отногиенги къ прихожанамо, священникъ, слѣдуя 
учевію аиостола, долженъ быть для всѣхъ всѣмъ (1 Кор. 9, 
22), и пасти стадо Христово, ne господстоуя надъ наслѣдіемъ 
Божгимъ, но подавая ему добрый примѣръ (1 Петр. 5, 23). 
Для того, чтобъ имѣть пастырское вліяніе на прихожаяъ, надо 
иріобрѣсти ихъ довѣріе; a оно нріобрѣтается пе лицемѣріемь, 
не искательствомъ, не угодттичествомъ н уступкою страстямъ 
и такт. пазываемомѵ духу времени, a честнымъ исполненіемъ 
своего долга, уваженіемъ къ своему сану и нравственному до-

Вт. укатЬ Сп. С пиоді (1804 г. 22 дск. и. 5) говорптся, что свящетг- 
ники должпы ^имѣть наблюдепіе объ оставлшхся, по смерти ііх ъ  сотова- 
рпщей, малолѣтпихті дѣгяхъ, какъ о своихъ дѣтяхъи.



—  2 8 1  —

стоинству, безпристрастіемъ къ гнусному любостяжанію, непре- 
пепрегающему никакими средствами (не исключая грубаго вы- 
могательства), териѣливымъ и ласковымъ обхожденіемъ со всѣ- 
ми, накопецъ, искренпинъ сочувствіемъ и посильною помощію 
въ нравственныхъ и житейскихъ ') нуждахъ ырихожанъ. 
Свящеиникъ, по своему развитію и позпаніямъ, стоитъ выше 
большинства своихъ прихожапъ; поэтому, онъ всегда можетъ 
дать имъ благоразумный совѣтъ: и во время болѣзни (указа- 
ніемъ домашпяго лекарства), и во иремя недоразумѣній меж- 
ду членами семьи (пастырскимъ наставленіемъ иігримиреніемъ), 
и во время судебпыхъ тяжбъ (ознакоиленіемъ съ пеобходимыми 
для нихъ требованіями дѣйствующихъ законовъ). При такихъ

-VI-

отношеншхъ къ своему дояу, священпикъ будетъ являться не 
простымъ только проводпикомъ теоретическихъ религіозныхъ 
истиігъ въ память своихъ прихожанъ, a великою нравствепною 
силою, возбулгдаюіцею и восыитывающею въ нихъ добрыя хри- 
стіанскія чѵвства.

§ 113. Частная жиэнь священнина.

Вся жизнь свяіценника должна быть, по учепію апостоль- 
скому. одпою добродѣтелію и образцолгь для пасомыхъ (1 Тим. 
4, 12). Въ частности, аиостолт. Павелъ обращаеть преимуще- 
ственное внимапіе на семейную жизнь настыря, замѣчая, что 
кто не умѣетъ ущавлять собствсннымъ домомъ, тотъ нс бу- 
детъ пещись о церкви Божіей (1 Тим. 3, 5). Умѣнье жо 
управлять своимъ домомъ выражается прежде ксего въ уста- 
новлепіи правильпьтхъ отнопіеній мс-жду членами семьи и вт> го- 
сподствѣ между н и м і і  истиыпой христіанской любви и  мира. 
Предметомъ особенной заботливости свящепника и сго жены 
должно бш’ь воспитаиіе ихъ дѣтей въ духѣ православія, истин- 
наго благочестія и послушанія (1 Тим. 3, 4). Любовь кт> хра- 
му Божііо и чтенію слова Божія, скромность, честность и ио-

) Св. Сиподь вмѣпяетъ тіриходскпмъ слящеііппкамъ аъ обязпнностъ 
— „убѣж іать крестьлнъ и нрочаго зваііія людсй къ прншіваііію дѣтямъ ихь 
осиы“·. ( І іо л .  Собр. Зак. 1804 Окт. 10, № 21.475 Ср. Ук. Св. Син. 31 дек. 
1829 г. н 21 сент. 1855 r.), a равно н ред о храп ятг, нхъ отъ отравлепія сы- 
рою солепою рыбою (Ук. 1849 г. 10 мал).



чтительность должны составлять отличительныя свойства дѣтей 
иравославнаго свяіценника. ІІо опредѣленію ІУ всел. собора 
(прав. 14), дѣти клириковъ не ныаче могутъ вступать въ бракъ 
съ лицемъ иновѣрыьшъ, какъ только иодъ условіемъ принятія 
имъ православія.

Говоря о иоведенін священника, адостолъ замѣчаетъ, что 
ему пулшо иміыпь доброс свидѣтельство отъ впѣшнихъ (1 Тим. 
S, 7), т. е. заботаться о иоддержаніи своей чести и добраго 
имени во мнѣніи своего ырихода. Въ этихъ видахъ, церковныя 
яравила внушаютъ священпику остерегаться всего, что можетъ 
ронять его пастырское достоинство (см. толкованіе Апост. прав. 
G, 8 и 83). Въ частности, запрещается клирикамъ держать 
въ своемъ домѣ женіцинъ, могуіцихъ возбуждать въ другихъ 
додозрѣиіе и ыареканіе на духовный саиъ (дозволяется лишь 
имѣть цри себѣ: жену, маті., сестру, тетку пли тѣхъ, которыя, 
чужди исякаго подозрѣнія 1 всел. 3; ср. ІУ, 5.) *). Вну- 
шается ,безъ зову въ гости ни къ кому не ходигь, да и по 
зову ходить г,ъ дома только честные“ (ІІіістр. благоч. § 29). 
Въ выборѣ зиакоаствъ, священникъ должеігь быть особешю 
осмотригелень u сблнжаться преимѵіцественно ,съ ііодобпыми 
себѣ свящеішиками, a таіже діаконами и церковниками, изъ 
свѣтскихъ же дицъ—только съ людьми стенешшми, ночхенішми 
и благородішли, ан есо  всякимъ безъ разбору“ (тамъ же § 29), 
притомъ—не для пустаго препровожденія времени, a для вза- 
ішдаго назндапіи и нравствениаго усдокоенія. Св. Амвросій 
Медіоланскій, це смохря иа то, что самъ вышелъ изъ свѣтской 
среды, с і. исобенною силою возстаетъ противъ такь называемыхъ 
.,иизитовъ“ il званішхъ роскошныхъ обѣдовъ, совсѣмъ непри- 
личішхъ для свнщенника. „Мы обязались служить алтарю 
Христову, говоритъ оиъ, a не раболѣиствоватв u угождать 
людямъ ■).

Охраняя достоішство пастырскаго зваиія, церковныя ира- 
инла (ібраіцаютъ вішманіе даже на характеръ домашнихъ за-

') Ііъ тѣхг жс цѣляхъ, запрсщсно оиредѣдять вдовыхь евлщениослу- 
7ііите-іей въ дѣішчыі моыастырн (Ук. Св. Сип. 1729 г. 16 іюлл).

VI вссл. соб. внушаехь всѣмъ вообще клирнкамъ, звашіыыъ ва брач- 
ное шраіество, исмеддснно удаллться при появлепіи игръ, елужащнхъ къ 
оболыценію (пр. 24), a Карѳаг. соборъ :;апрсщаетъ даже дѣтямъ свлщсп- 
шіковъ ne 1'олько самииъ лредставлать, no и смотрѣть ^мірскія ііозорища“ 
tup. 18).



нятій и самыхъ развіеченій свяіценыика. Неприличііо свящел- 
иику заниматься, въ цѣляхъ иаживы, лихвою, или ссудою подъ 
лроценты (Ан. 44; I всел. 7; Лаод. 4; Карѳ. 24.), н вообще 
какими бы то ни было торговыми оборотами ') (ІУ всел. 3, 
Еарѳ. 19). Прибѣгать ко всѣмъ этимъ мѣрамъ, равно какъ и 
къ вымоіательству, свящешшкъ выяуждается преимуществедио 
-.кизыію выше своихъ средствъ. 1Іотому-то, вся домашшія обста- 
новка священника должаа отличаться сколько норядочдостію, 
столько же скроашостію, свидѣтельствующею вмѣстѣ съ тѣмъ о 
цабожности хозяипа и всей его семыі.—Позволительлыми за- 
иятііши для сельскаго свяіцеыника могутъ бить, въ видахъ под- 
держки домашляго его хозяйства: земледѣліе, ичеловодство и 
садоводство. Знакомство еъ лриродою въ даныомъ случаѣ мо- 
жетъ оказать ему нользу въ дѣлѣ лроповѣди лри употребле- 
яіи разпыхъ иодобііі и сравнеяій, къ которъшъ весі.ма часто 
обращался Самъ Божествепішй Учитель лашъ. Болѣе ирііличнымъ 
занятіеыъ для свящеяиика св. Амвросій Медіоланскійсчитаегь: 
чтеліе Божествеянаго Иисадія л, вооблі,е, чтеніс книгъ духовно- 
иравственыаго,а ле соблазнительнаго,содержанія, дерковлое пѣніе 
идружескія бесѣды и т. л.; позволителъпы также дляпего: скроы- 
лаялузыка, живолись, столяряое искусство лт . л. Іірнсутствіе на 
геатральдыхъ представленілхъ, кояскихъ ристалищахъ и раз- 
лыхъ яескромыыхъ забавахъ и увеселеяіяхъ (VI всел. 24, Лаод. 
54), a равло пристрасміе ко всякаго рода играмъ въ (особен- 
лости же а^артнымъ) безусловло запрещается свяіценнослужи- 
телямъ (Алост. лр. 42; VI всел. 50; Иистр. благоч. § 29). He 
должяы также свящеянослужители „вмѣшнваться въ дѣла мір- 
скія, въ дѣла прнхожалъ, ходить ла ихъ сходіш, лодмисыиать 
:;а нихъ бумаги, особенно же лодлисываться къ ихъ пригово- 
рамъ и увольнителышмъ видамъ безъ требованія начальствен- 
ныхъ лицъ и мѣстъ1' (Илстр. благоч. § 29).

Священническая одежда (т. е. ряса u лсцрнсішкъ) должна 
строго отвѣчать локрою, установлеллому дли клиршсовъ (VI всел. 
лр. 27. Инстр. благоч. § 38). ІІослѣдніс не должиы дѣлать 
уклонеяія отъ зтого даже во время яути; въ противломъ слу-

') По ііамѣчапію Болыиаго Москов. собора, сс.ш свлщсшінку ііедоста- 
етъ иа его необходимыя житенскія иуждът срсдствъ, достаяллемыхъ дол- 
жіюстію его по церквп, τυ сму не возбранлетсл „художссгво нѣкоедругси· 
дѣлаш u отъ того похребу лріпшатн" (Доп. къ Λ. II. ι. V; стр. 466).
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чаѣ VI всел. соборъ (up. 27) угрожаетъ имъ запрегценіемъ 
священнослуженія. Самая матерія для обыкновенной одежды 
клириковъ не должна быть „роскошная, слишкомъ свѣтлая и 
цышпая“ , такъ какъ это бываетъ „соблазномъ и преткнове- 
ніемъ для многихъ“ (УІІ всел. 16). Все, что ие для иотреб- 
ности, но для убранства пріемлется, подлежитъ обвиненію въ су- 
сттсти“, замѣчаетъ св. Василій Великій (Тамъ же).

Св. Амвросій Медіоланскій придавалъ большое значеніе 
внѣшностн священнослужителей, напр.: иоходкѣ, тѣлодвижеиіямъ 
и тону; по пимъ онъ иногда судилъ и о самомъ характерѣ че- 
ловѣіса и, суди ио его разсказамъ, не ошибался. Однаждн явил- 
ся къ св. Амвросію очень заслуженный клирикъ съ просьбой дать 
ему мѣсто въ своей епархіи; но ему отказано было въ этомъ 
иотому только, что тѣлодвижеыія его были очень неблагопри- 
отойны. Въ другой разъ одипъ изъ цомощниковъ св. Амвросія 
обратилъ на себя вниманіе своею дерзкою и напыщенною ио- 
ступью, которая какъ бы бичемъ била ему глаза, и св. Амвро- 
сій запретилъ ему участвовать съ нимъ въ церковныхъ про- 
цессіяхъ. Впослѣдствіи, оба эти клирнка оказались недостой- 
иыми служителями церкви и плохими христіанами: одинъ из- 
мѣнилъ православію, другой, по жадности къ деньгамъ, отрек- 
ся отъ свящепнаго сапа.

ОТДЪЛЪ III.

0  правахъ и преимущежвахъ священпоцерковнослужи- 
телей и ихъ дѣтей.

ГЛАВА I.

§ 114. 0 матеріальномъ обезпеченіи духовенства.

ІІервое н неотъемлемое право каждаго общественнаго дѣя- 
теля есть ираво на полученіе средствь для пропитанія. На 
:»томъ основаніи, вопросъ о матеріальномъ обезпеченіи духовен- 
ства b'j> деркви Божіей является совремепиымъ учрежденію дол-
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жности священнослужителей. Въ ветхомъ завѣтѣ Господь тре- 
бовалъ, чтобы израильтяне, получившіе удѣдъ въ землѣ обѣ- 
товапной, отдѣляли отъ всего своего имущества десятую часть 
въ ііользу колѣна левіина, избраннаго па служеніе Богу; эта 
десятипа служила для левитовъ вознаграждепіемъ за службѵ 
ихъ вт. скинін свидѣнія, (Числъ 18, 21.); но и левиты, въ свою 
очередь, обязаны были изъ своей десятины отдѣлять десятую 
часть Господу для первосвященника (ст. 28). Кромѣ этого, 
еврейское духовенство нользовалось, вопервыхъ, начатками отъ 
всякаго рода илодовъ изъ царства растительнаго и животнаго 
(ст. 12—17), во вторыхъ, извѣстною частію отъ жертвеиныхъ 
животныхъ (Числъ 18, 8. 9. 14. Лев. 5, 7. 6, 8. 34. 7, 3—7. 
15) и, наконецъ въ третьихъ, жилыми, вііолнѣ удобными, по- 
мѣщеніямп (Числъ 35, 2—5.; Іис. Нав. 15, 19. 41.) Въ но- 
вомъ завѣтѣ мнсль о необходимости матеріальнаго возігаграж- 
денія свящепнослужителей за ихъ труды ясно выразилъ Самъ 
(’тіаситель, замѣтивъ, что эти дѵятели достойны мзйы своеп 
:'Лук. 10, 7.) Лиостолъ же Павелъ указываетъ и самый источ- 
никъ, откуда могутъ быть взяты средства ira содерл:аніе духо- 
яенства: соященнодѣйствующіе, говоритъ онт>, питаются о»і?. 
■ 'вятк.іища: служащге жертвеннику берутъ долю отъ жер- 
іпвенника. И  Focnodb повелѣлъ проповѣдующимъ Еванге.іо 
ікить отг, блаювѣствовангя (1 Корипѳ. 9, 13. 14). II дѣй- 
ітвителыю, въ первые три вѣка христіаиское духовеиство со- 
держалось нсключйтельыо на счетъ доброволышхъ приіюіігеній 
въ церковную общнпу какъ деньгами такъ и разными жизнен- 
пыми ирипасами. Съ ІУ вѣка, когда хрнстіанская церковь ио- 
лучила іірава гражданства и сдѣлалась далсе господствующею 
б ъ  Гимской Имиеріи, источпики для матеріальнаго обезлеченіп 
духовеистваувсличились:кромѣ церковиыхъ пршіошеиій, духовен- 
ство получало плату за требоисправлеыіе, иользовалосьцерковнымк 
домами, a отчасти и десятинами, получало, по духовнымъ завѣ- 
щаиіямъ, поля п имѣнія съ разпыми угодьяыи, аравнон вспп- 
моществовашя отъ свѣтскаго ііравительства въ видѣ жало- 
ваыья п конфискованныхъ имѵществъ, нринадлежавшихъ языче- 
скимъ храмамъ.

Въ древней русской церкви бѣлое духовенство, по снособу сво 
его содержанія, раздѣлялось на двѣ категоріи: на каведральное и 
приходское. ІІервое, ьакъ стоявшее близко къ своему архіерею.
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пользовалось тѣми же доходами, какими—митропоіиты и еписко- 
п н : деся ти н ою , ставленііыми пошлинами, взимавшимися съ каждаго 
ставленника ’), судішми пошлинами (за производсхво суда надъ 
духовными и мирянами соборомъ съ церквей и монастырей 
(деньгами, хлѣбомъ, солыо, рыбою, свѣчами и т. п.), вотчина- 
ми и платою за требо исправленіе; второе (приходское) содер- 
жалось преимущественно на очетъ добровольныхъ подаяйій, по- 
лучая плату за требоисправленіе, имѣя землю и (иногда) вот- 
чины, ругу s), роковіцину 4) и нѣкоторые другіе сборы.

Въ періодъ синодальнаго управленія въ Россіи. къ числу 
вѣрныхъ снособовъ содержані я духовенства, кромѣ весьма скуд- 
ной платы за требы относятся: а) земля. Надѣленіе цер- 
квей землею иослѣдовало при Екатеринѣ ІІ-ой, именно: въ 
1765 г. началось генеральное всѣхъ Россійской Имперін земель 
размежеваніе, и при этомъ рѣшено было отвести къ деркви 
опредѣленное количество земли для пользованія священнослужи- 
телямъ. Въ УІІ главѣ Высоч. утверждеппой инструкціи межевой 
конторѣ, учрежденной для размежеванія могшевской и нолоц- 
вой губерній, количество земли для каждой церкви опредѣлено 
въ 36 десятинъ на паганю, сѣпные покосы и другія угодья.

Денежное жплованье с) назначалосъ указами ПетраІ (1724 ѵ.

') 9ти іюшлнны хотл отмѣнеиы быліг Моск. еоборомъ 1503 r.. тѣмъ не 
мепѣс онѣ продолжали существоватг, до конда прошлаго столѣтія.

2)  Для производства этпхт, судовг,. введенпыхъ въ Р о с с і і і ,  на основаііііі 
греч. Номоканона, св. Владпміромъ, епііскоіш паіпи, по сплѣ 52 up. Карѳ. 
собора, сжсгодно обозрѣвалн свои епархіи, a митронолиты и архіеішскопы 
иогѣіцаліі, чрезъ дна года, и другіл епархіи, нмъ иодвластныя. Этіг нош- 
лпны существовалн до времеіш Пстра I.

') ІІодъ р у г т  (отъ roga  мплостьтня') разумѣлась доброво.тьная выдача 
Государемъ хлѣба или денегъ духовенству.

4) Роковіішною (отъ нольскагорокъ—тоцъ) назыьался ежегодный со всѣхі. 
дворовъ прихода еборъ денсгъ, хлѣОа п разпыхъ другихъ жнзііенныхъ ігрн- 
иасовъ въ полі.зу іірнходскаго прпчта.

;') 0  скудостн атой платы можно судигь по Имеііному указу 1801 г. 14 апр.. 
когорыіі, освобождая прихожаиъ отъ обязанности обработывать церковныіі 
земли, оѣрсгіллялъ слѣ&і/юшсе возпаіраждсніе :;а исиравленіе требъ: за мо- 
литву родіглышцѣ 4 коіг. (асспгн.), ла крещсіііе 6 κ., за свадьбу 20 κ., ::а 
огпѣвавіе взрослыхг 20 к. и за погребеніе младенцевъ 6 кои.

с) Насколько убого нервоначалыю бнло это жалованьс вь иѣкоторыхі. 
мѣстахъ, ыожію судить, между прочіімъ, но слѣдующеіі жалобѣ, которую 
въ 1751 г. нрішосилъ тобольскому митрополитѵ Си.тьвестру (1749—55) прнчп. 
іомскаго христорождественскаі’о дѣвичг.яго монастнря (оспов. вг 1671 r.): 
„жалованье отъ казны назначспо екудное: священнігку въ годъ шеспѣ руб-
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14 сеит. *), ІІетра III (1762 г. ноябрл), Екатерины I I Γ1764 г. 
26 февр.), Павла I (1796 г. собственпо для малорусскихъ 
епархій) и Александра I (1808 г.) При иослѣднемъ импера- 
торѣ, предположено бьтло выдавать жалованье для всего духо- 
пенства, но это выцолііеііо было толысо для каоедральнаго 
духовенства. При немъ-же возбужденъ былъ архангельскою 
городскою думою и рѣшенъ Св. Сиподомъ вопросъ о томъ, 
чтобъ вмѣсто сбора, производимаго священншсами волреки 
имеыпому укааѵ импер. Петра I (16 Авг. 1724 г .)  -) ііо 

домамъ въ праздничиые дни, давать годовое жалованье. На 
это опредѣленіе Св. Сипода послѣдовало Высочайшее соизво- 
леніе (Ук. Св. Син. 27 Септ. 1805 г.). При Николаѣ I. воѣ 
еуммы, въ разиое время пазначенныя изъ госуд. казначейства 
па содержаніе духовенства, Высочайше повелѣыо было (15 
дек. 1844 г.) соединить въ одну (равпявшуюся 1,895.482 р. 
65 к.) и назвать ее „суммою на содержаніе городскаго и сель- 
скаго духовенства“ (Ук. Св. Син. 31 дек. 1844 г.). Въ 1846 
г. опубликованъ былъ, a въ 1847 г. введеиъ иъ дѣйствіе нро- 
ятстъ повыхъ штатовъ сельски.ѵъ причтовъ. Въ царстітвапіе 
Александра II, кромѣ нѣсколькихъ отдѣльпыхъ статей по улуч- 
гаенію быта духовенства (о чемь будетъ рѣчь ниже), изданы 
были, въ видахъ улучіпеніи быта духовепства, составленныя 
особымъ присутствіемъ ио дѣламъ духовепства (Высоч. учрежд. 
28 іюня 1862 г.): а) „положенія о новомъ росішсаніи церивей 
il составѣ причтовъ“ (Высоч. утв. 16 аир. 1869 г.) и б)пра- 
вила „о мѣстныхъ средствахъ содержанія духовепства и раз- 
дѣлѣ ихъмежду членами причта“ (Высоч. утв. 24Март. 1873 г.) 
Прямая цѣль этихъ постановленій та, чтобъ, съ улучшеіііемъ 
матеріальнаго быта духовенства, возвысить его общественное ііо-  

ложеиіе и вмѣстѣ подпять еі’о нравственное значеніе въ приходѣ.

лей да хлѣба 24 пуда: прнчетішкамъ жаловапье полагается не отъ ка:шы, 
a изъ дерковиыхъ суммъ,— ді.ячкѵ 1 р. 80 κ., a  нопомаріо (W кои. въ w à t:  
no u эіоіі суммы ваягь иегдѣ, иоіому тсо въ иашу церковь ішкто нс хо- 
днтъ шъ опаскн, что оиа развалитсл“ (Рус. Вѣст. 1881 г. авг. стр. 427)-

') Штатпоо мичало введено было, въ примѣнети къ духовсиству, 10 
авг. 1720 г.

-) Увазомъ этныъ воснрещастся свящсишікамі. іі монахамъ нсзвішнымъ 
ходить въ дома ирихо;каш> со св. водою п для славлеиья, кромѣ праздн· 
Рожд. Хрііст. См. ІІолное собр. і і о с т . н расн. по вѣд. пр. иси. Т. IV стр. 
187. Λ» 1,344.
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Примѣчаніе. По Указу Правит. Сеыата, 19 марта 1879 r.. 
въ духовяымъ лицамъ, наравнѣ съ гражданскюш чиновника- 
ни, нриложимъ законъ 9 іюня 1873 г. относительно замѣыы 
сборовъ за повышеніе чинами при увеличеніи содержан-ія со- 
стояіцимъ на государственной с.іужбѣ лидамъ, если только 
эти духовныя лица опредѣляются на должности съ правомъ 
на пенсію изъ государственнаго казначейства (Опредѣл. Св. 
Син. 30 мая— 13 іюня 1879 г.)·

Въ тѣхъ же видахъ улучшеиія матеріалыіаго положеяія 
духовепства, существуетъ нѣсколько частяыхъ постановленій, 
именно:

1) Сверхштатнымъ свящепникамъ, обязательно иеремѣщае- 
мымъ на штатныя, no новому роснисанію, мѣста, равно какъ и 
вновь рукополагаемымъ на таковые яриходы выдается едино- 
временное пособіе ') въ размѣрѣ 30 рублей (Уіі. 17 дек. (1 дек.) 
1876 г. № 2016. Сравн. Высоч. утв. 4 адр. 1842 г. ирав. 
о ироизв. жал. и единовр. дособій (ст. 19 и 20).

2) Духовнымъ лицамъ, командируемымъ по трсбованіямъ 
гражданскаго яачальства, для нахожденія при слѣдствіяхъ, про- 
изводятся суточныя деныи но 60 к. въ день (Высоч. утвержд. 
20 янв. 1868 г. мн. Госуд. Сов.). Духовнымъ лицамъ, коман- 
дируемымъ еиарх. начальствомъ для дроизводства слѣдствій 
по дѣламъ дух. вѣдомства, отпускаются прогоны яа счетъвоз- 
врата оныхъ съ вияовпыхъ или съ тѣхъ лицъ, ло просьбамъ 
коихъ цроизводилось слѣдствіе (Высоч. утв. 27 іюня 1866 г. 
мн. Гос. Сов. Уст. Конс. ст. 156). Выдача эта должна бытъ 
нроизводиыа изъ кредита на прогоны, ассигнованнаго по роспіі- 
санію въ расяоряженіе епарх. архіерея.

3) Свящепникамъ, приыашаемымъ въ окруэкныс суды, (а

*) 1) Свлщеніюцерковнослу;китслямъ: нркутской, гоболг.ской, томской 
il ениссііской епархій, отиравляе>шмъ, но распоряжеиію иачальства, ііл> 
мѣстамъ пазначечія далѣе 100 всрстъ отъ губерискаго города, н тѣиъ 
свяіцешюслужііте.іямъ, которые изъявляютъ желаиіо постуішть па служеніе 
при церквахъ, паходящихся далѣе 100 верстъ отъ епархіальпаго торода. 
и не нмѣютъ средствъ къ переѣзду въ эти отдаленішя мѣста бсэт. выдачи 
имъ ирогоиовъ il иутевыхі. дспегъ, выдаются по положепію ирогоны и су- 
точныя деііьгн (Ук 3- (28) септ. 1676 г.).

2) Священпики, нсреводимые изъ одпого прихода въ другой no суду  
епарх. началъства, ішпаются права на получеыіе въ иособіс 30 рубдеи. 
(Оиред. Св. Сип. 24 ноября— 12 дек. 1882 г.).
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равно и no вызову судебныхъ слѣдователей) 1) для привода 
къприсягѣ, полагается, по усмотрѣнію предсѣдателей мѣстныхъ 
судовъ, денежное вознагражденіе изъ канцелярской суммы.(Отн. 
мин. Юст. къ об. up. Св. Син. отъ 24 авг. 1871; опр. Св. 
Син. 2 4  сент. того же г. и отн. об. дрок. Св. Сші. кьепарх. 
арх. отъ 1 ноября 1871 г.)

4) Духовиыя лица, ириглашаемыя для ирииода къ присягѣ 
тяжущихся no гражд. дѣлаиъ, получаютъ на путевыя издераски 
no десяти коп. на версту (Суд. усг. Разд. IV о суд. издер. 
<:т. 863). Точпо такіе же црогоны выдаются имъ (въ оба пути) 
въ случаѣ приглашенія ихъ для ирипода поыятыхъ no меже- 
вымъ дѣламъ къ ирисягѣ и дла рукоирикладства за неграмот- 
иыхъ, если духовныя лица вызываются изъ мѣстъ ихъ житель- 
ства за черту того поселенія, ири церкви коего они состоятъ. 
(Собр. узак. 1881 г. февр. 3, „Y: 11—56). 5). Духовнымъли- 
цамъ, командируемымъ для приведенія къ щшсягѣ новобранцевъ, 
иолагаются прогонпыя и суточныя деныи (Опр. Св. Син. 24 
февр. 1876 г. Λ» 322). Имъ же иредоставлопо право на по- 
лученіе прогоновъ при опредѣленіи къ должеостямъ по службѣ 
u при временныхъ командировкахъ вообще (Высоч. утв. оиред. 
Св. Сии. 13 авг. 1802 г.). Закониый размѣръ прогонныхь 
оенж духовенству ныиѣ оиредѣленъ слѣдующій: митрополитамъ 
на 15 лошадей, архіепискоиамъ иа 12, еиискоиамъ на 10-ть 
(П. Собр. Зав. 1802 г. 13 авг. № 20,368), архимадритамъ 
зюнастырей 1-го кл. на семь лошадей, 2-го е л . на шесть, 3-го 
кл. и игуменамъ—на три; протогервямъ всѣхъ вообще епар- 
хій на три лошади, исключая ирисутствуюищхъ въ Св. Сино- 
дѣ, которымъ полагаются ирогопы па десять лопіадей (Височ. 
ѵтв. 10 дек. 1868 г. докл. оберъ пр. Си. Син.); священникамъ 
и, наравнѣ съ ними, діаконамъ—иа двѣ лошади (Высоч. утв. 
7 декабря 1871 г. мы. Госуд. Сов.).

Ц рим ѣ чаніе. Священыикамъ и причетникамъ, отправляющимся изъ 
внутр. губ. на службу кубанскаго и терскаго казачьихъ войскъ, положсно 
выдавать: первымъ (на основ. Высоч. утв. 20  аир. 1 8 5 0  г. полож. Кавк. 
Коиит.) прогопы и путсвое продовольствіе по 30 к. въ суткин н а первонач-

*) Въ оігредѣлепіяхъ Св. Сипода 19 окт. 1873 г. и 4 окт.-^ЭТ4 г. лзъ- 
ясиепо, что священниви, приглашаеыые судебнымп слѣдователяміг въ мѣст- 
пости впѣ нхъ осѣдлости, имѣютт. право иросить себѣ отиускаемыхь иыъ 
въ цодобііыхъ случаяхъ лрогоповъ и суточныхъ денсгъ.

19
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обзаведеніе 28 5  p. 71 к. каждому, a  послѣдвииъ (примѣнит. къ Высон. 
утв. 25 сент- 1862  г. пол. Кавк. Комвт.) прогоны ва двѣ лошади и ва 
подъемъ 5 0  р. каждому. (Высоч. утв. опр. Св. Син. 13 февр. 18 6 7  г .). Въ 
тоиъ же году (3 0  марта) послѣдовало постановлсніс о выдачѣ прогоновъ. 
подъемныхъ и путеваго содержаніи желающивъ поступить въ оренб. губ., 
a  17ноября 18 6 8  г.— въ таврическую епархію. Лицаиъ, поступающинъ изъ 
внутреннихъ губерній на священнослужительскія должности въ Туркестант- 
скій каѳедральныіі соборъ, предоставлено право ва получевіе проговныхън 
лодъеивыхъ девегъ наравнѣ съ свящевнослужителями военнаго вѣдомства, 
(согласно ст. 2 9 3  кн. 1 ,ч . I I .  Св. воен. пост. Высоч. угв. 1 8 м ая  18 8 2  г. 
лв. Госуд. Сов.)

6) Высочлйше утвержденнымъ 9 мая 1866 г. (Ук. Св. Син. 
23 сент. 1866 г.) мнѣніемъ Госуд. Совѣта священникамъ, цро- 
служившимъ 35 лѣтъ 1), назначена изъ суымъ госуд. казначей- 
ства пенсія 70 руб. въ годъ; въ 1876 г. (Ук. 16 янв.) раз- 
мѣръ ея ѵвеличенъ до 90 p.; въ 1867 г. (Ук. 9 марта) пра- 
вила о пенсіяхъ и единовремешшхъ пособіяхъ ио епархіаль- 
ному вѣдомству расііространены на протодіаконовъ каѳедраль- 
ныхъсоборовъ и на вдовъ ихъ; съ 1-го янв. 1879 года, размѣрь 
пенсгй священикамъ и щютодіаконамъ снова увелтенъ до 130 р. 
въ годъ, a вдовамъ ихъ, неимѣющимъ дѣтей, или имѣющимъ 
дѣтей взрослыхъ, до 65 p., имѣющимъ же дѣтей малолѣтнихъ 
ііли увѣчныхъ до 90 р. (Высоч. утв. Опр. Св. Син. 1878 г. 
дек. 9). По В ысочайшену соизволенію, съ 1-го января 1880 г. 
назначена пенсія и діаконамъ no 65 p., вдовамъихъсъ дѣть- 
і і и  по 50 р. и бездѣтнымъ по 40 р. въ годъ (Опр. Св. Син. 
25 янв.— 18 фер. 1880 г.).

Иримѣчаніе. Штатные члены духошшхъ Консисторій не могутъ ио- 
лучать, совмѣстно съ жалованьсмъ по Консисторіи, певсіи за службу по ми- 
вистерству вародваго просвѣщевія и другимъ вѣдомстваиъ, исключая лвцъ, 
состоящихъ на службѣ въ пѣкоторыхъ губерніяхъ Западнаго Края и Цар- 
ствѣ Иольскомъ (согласно 5 п. 1 2 ст . ІІевс. Уст. Опред. Св. Син. 11 анр.—  
11 мая 18 7 3  r.J.

') Срокъ для выслуги ueuciu считается со дыл руиоиоложенія иросителл. 
Каждый г о д і і  духовно-учіиищной службы, ири исчисленіп выслуги иа иен- 
сію, счптаетсл :ta годъ u 3 ыѣс. енарх. службы (Вреы. нр. ст. 4). И вообще, 
„лѣта духов^д-учнлищной службы должны считаться въ старшинствѣ прг- 
имущестзенно предъ лѣтами службы епархіалъной, такъ какъ случаеісл 
иногда, К'ь огорчеиію служаіцихъ ирп духовиыхъ училищахъ, что иаъ двухі. 
гверстниковъ, іі:п, кохорыхъ лѵчшій оіірсдѣляется вт. училищную, a худшііі
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0  послѣдовавшемъ назначеніи ііенсіи просители извѣщаются: 
особымъ консисторскимъ указомъ на основанін увѣдомленія о 
томъ со стороны Хозяйств. Управл. ііри Св. Синодѣ (Ук. Син. 
8 іюня, 1871 г.); въ этомъ указѣ обозначается, изъ какоіо 
казначейства будетъ выдаваться пенсія. Казначейство,—по пред- 
ставленіи ему, при особомъ объявленіи, консисторскаго указа, 
равно и метрическаго свидѣтельства дѣтей пенсіонеровъ и удо- 
стовѣренія отъ причта какъ о личности просителя, такъ и 
« неимѣніи еъ его стороны препятствій къ выдачѣ пенсіи,— 
обыкновенно, снабжаетъ иенсіонера листомъ (срокомъ на одиыъ 
годъ) для цолученія пенсіи.

Представленія о назначеніи пенсій священнослужителямъ, 
не выслужившимъ (по болѣзни) узаконеннаго срока, a равіш 
и вдовамъ ихъ (на основаніи общаго пенсіоннаго устава по 
сокращенному, сроку), не должны илпыпь мѣста и оставляютси 
безъпослѣдствій (Ук. Св. Син. 1868 г. 29 янв. п. 2) ‘). Равнымъ 
образомъ, прохожденіе свяіценнослужителями, сверхъ нрямыхь 
обязанностей, должности члена Дѵховной Консисторіи, епарх. 
иопечительствъ и т. іі. не можетъ исчислпться въ видѣ особой. 
дополнительной на ііенсію выслуги къ недостающеиу числу 
лѣтъ общей ихъ службы. Но слѵжба заштатныхъ священносл} - 
жителей, исполняющихъ иастырскія обязанности по назначе- 
нію епархіальнаго начальства, въ такихъ приходахъ, в;. 
которыхъ не имѣется наличныхъ свяіценниковъ, ш чш пат - 
ся въ выслугу на пенсію. (Тотъ же Указъ, п. 3 и 4). 
Пенсія цо еиархіальномѵ вѣдомству не можегь быть выда- 
ваема при полученіи иенсіи изъ другихъ мѣстъ: ііенсіонеру 
предоставляется закономъ получать ііенсію тамъ, гдѣ ему 
выгоднѣе. При ходатайствѣ о назначеніи ирибавки къ пеи- 
сіи матери на увѣчныхъ или одержимыхъ неизлечимы- 
ми болѣзнями дѣтей требуется медицинское свидѣтельст-

нъ еиархіальиую службу, лослѣдній нскорѣ иачішастъ счнтатьсл за стаі>- 
шаго; a это отвращаетъ отъ училищной слѵжбы людей, нужныхъ для учі:- 
лищі.·· (Ук. Св. Син. 23 мая, 1814 г.).

') Представленія о пенсіяхъ должны вноситься въ Св. Сіінодъ еиархіаль- 
ными архіереями по пстеченіи каждаго нѣсяда (Ук. Св. Син. 29 янв. 1868 г. 
н. 9), за исключеніемі. тѣхъ случаѳвъ, когда приходитсл ходатайствоват:. 
лшиь о двухъ-трехъ лпцахъ; въ гакомъ олѵчаѣ ходатайство отлагастся до 
глѣдѵющаго мѣсяца, но ие да.тие.

19
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во *)· Дѣти свящевнослужителей, остающіяся по смерти отца 
безъ матери, не имѣютъправа на полученіе пенсіи (Ук. Св. Син. 
29 янв. 1868 г. п. 8). Въ случаѣ смерти пеіісіопера, мѣст- 
вый причтъ обязань немедленно извѣщать о томъ Дѵховную 
Консисторію (Ук. Св. Син. 1866 г. 23 сеит. π. δ). Выдача 
вдовамъ и сиротамъ священноцерковиослуаштелей заслуженнаго 
иослѣдними, но неполученнаго ими жалованья (а равно и при- 
читавшейся имъ части пенсіи) производнтся, примѣнительно къ 
33 ст. правилъ о иенсіяхъ и пособіяхъ по вѣдомству Св. Си- 
яода, no одному лишь ыисьменному удостовѣренію мѣстныхъ 
благочинныхъ о нравѣ этихъ лицъ иа ііолученіе таковыхъ 
суммъ (Олред. Св. Син. 1—24 марга 1883 года. Срав. Указат. 
правит. распоряж. ііо иииист. финанс. Λ» 6 отъ 9 феир. 1883 г.).

7) В ысочайше утвержденнымъ 4 дек. 1876 г. положеніеыъ 
военнаго совѣта, иравославнымъ свліцениослужителямъ гвар- 
дейскаго и армейскаіо віьдомства, въ случаѣ занятія имъ дол- 
жностей безъ иолученія содерлсанія ио смѣтамъ военнаго ми- 
листерства, иредоставлеыо право добровольнаго участія въ 
шсритальной кассѣ военыосухопутііаго вѣдомства, съ тѣмъ, 
чтобы: а) если цодобныя лица будутъ получать денежиое до- 
вольствіе изъ какихъ бы то ни было другихъ источииковъ, 
илатить имъ въ эмеритальную кассу по 6°,0 изъ всего лроиз- 
водимаго имъ содержаыія и б) есди тѣ же лида не будутъ по- 
лучать і:овсе иикакого содержанія, уплачивать имъ вь эту Еас- 
су по 6υ/ο і:зъ окладовъ по сравиенію ихъ зваиія съ военными 
чинами, т. е. иротоіереямъ изъ оклада по чину полковника, 
священникамъ—маіора и діаконамъ—поручика. (См. Высоч. 
утв. 18 сент. 1874 г. примѣч. къ 22 ст. иоложеиія объ эме- 
рит. кассѣ 1871 r.).

Примѣчанге. Духоввыя лица военнаго вѣдомства, В ы с о ч а й п ш и ъ  по-  
вслѣиіемъ 11 иояб. 1 8 8 1  г., въ сноихъ правахъ на пеисіи по болѣзнямъ урав-

*) Медицшіское свидѣгельство имѣетъ закоиную силу въ такомъ лпшь 
сдучаѣ, когда освидѣтельствовапіе нроизведсио ііо  требованію падлежащаго 
присутствешіаго мѣста нли пачальства при особо команднронаішомъ отъ 
итого мѣсга или начальства лицѣ (депутатѣ) u no удостовѣрепіи мѣстпою 
иоіиціею въ тождесгвѣ болыіаго, ссди свидѣтельствующіе врачи и депутатъ 
no знаютъ его лично. Въ губсрискихъ городахъ оевидѣгедьствованія пронз- 
водятся въ нрисутствіи медицинскаго управлснія нли, въ случаѣ невозмож- 
иости для болыіаго иросителя явиться туда, одннмъ изъ члсновъ управле-
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нены съ праваіи военныхъ чиновниковъ. Ииенпо: прослужившіе оть одного 

года до пяти лѣтъ получають при отставкѣ единовреиенно годовое жало- 

ванье; прослужившіе пять лѣтъ и болѣе, до десяти лѣть, получають въ 

пенсію Ѵ2 жалованья; прослужпвшіе отъ десяти до двадцати л ѣ т ъ 2/ 3 она- 

го, a  нрослужившіѳ двадцать лѣтъ— полное жалованье (Ук. Св. Син. 

2 6  авг.— 19сен т. 1 8 8 1  г.).

8) Кромѣ пенсіи, выдаются единовременныя пособія: а) про- 
служившимъ, при добромъ поведеніи, и менѣе 25 лѣтъ и дѣй- 
ствительно нуждающимся, по бѣдпому положенію, духовнымъ 
лицамъ и вдовамъ ихъ въ размѣрѣ: свящепникамъ и вдовамъ 
ихъ по 70 руб., діаконамъ и вдовамъ ихъ по 50 р. и церков- 
нослужителямъ и вдовамъ ихъ по 30 рублей ‘). Съ просьбою 
объ исходатайствованіи такого пособія надо обращаться къ епархі- 
алыіому архіерею; б) пострадавшимъ отъ пожара. Это посо- 
біе выдается изъ епарх. попечительства въ тѣхъ епархіяхъ, въ 
которыхъ поступаетъ въ поиечительство ежегодно болѣе 5000 р.; 
въдругихъже изъ спеціальныхъ сѵммъ Хоз. Упр. при Ов. Синодѣ. 
исіглючая епархій: литовской, минской, могилевской, поіодкой 
и волыиской, гдѣ такое воспособленіе отнесено на счетъ капи- 
тала духовенства западнаго края: (для этой цѣли отчисляется 
до 3000 р.) (Высоч. утв. 17 янв. 1867 г. Опр. (Jb. Синодаі.

Наконецъ, 9). Лида духовнаго званія, a равно и вдовы ихъ 
иользуются разными способами пргщтнія, каковы : а) Еже- 
юдное пособге отъ епархіальнаю попечительстт о бѣдаыхъ 
духовнаго званія“ . Правомъ на полѵчсніе этого пособія поль- 
зуются: заштатнне священноцерковнослужители, вдовы ихъ и 
несовершеннолѣтпія ихъ дѣти -), хотя послѣдніе и не прина-

нія; въ уѣздііыхъ городахъ—городовымь врачемъ, a ш. прочмхъ уѣздпыхъ 
ыѣстахъ уѣздиымъ врачемъ. (Ук. Св. Сііи. 23 авг. 18G4 і . срав. т. III Уст. 
о neue. ст. 161 по продолж. 1868). Распордженіе о медшцшскомъ освидЬ- 
гельствовапіи болѣ.шеинаго пенсіонера дѣластся, ігоиечіш, еиарх. властію, 
къ которой обращаетел нроситель опепсіи.

') Въ видахъ увелнченія средстнт. для ітзначеніл іюсобія нанболѣе ну- 
ждающішся духовпымъ лицаыъ, устаиовлеиъ і)0/„ вычегъ нзъ казеннаго жа- 
лованыі духовенству it иоетоянпыГі взносъ итъ неііолучающкхъ казеыиаго 
содсржанія въ слѣд. размѣрѣ: съ свлщеиниковъ городскнхъ цсрквей отъ 
6 до 12 p., с сл ь ск ііх ъ  отъ 2 до 5 p., с ь  діакоиовъ городскнхъ огъ 2 до 5 р . 
и сельскихъ отъ 1 до 3 р. Точное опредѣленіе взноса предоставлеио епарх. 
архіерею (Ук. Ов. С. 1865 г. 14 ноября) Отъ этого взноса освобождаются 
діаконы, состоящіе на вакансін псаломщиковъ (Ук. 1874 г. 29 дск.).

2) -Жсиь< н дѣтн тѣхъ лицъ, которые, проіісходя изъ духовнаго лватіія,



*
длезкатъ къ духовному званію. ІІособіе изъ суммъ попечитель- 
ства должно быть выдаваемо не всѣмъ вдовамъ и сиротамъ 
безъ исключенія, a только истинно нуждающимся. (По Высоч. 
повел. Ук. Св. Син. 1 дек. 1827 г.); б) припятіе сиротъ на 
казенное содержаніе въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ;
в) опредѣленіе вдовъ и сиротъ женскаго пола въ просвиреи; 
г.) преимущественное опредѣленіе вдовъ и сиротъ духовенства 
соборныхъ и городскихъ церквеи въ богадѣльни при архіерей- 
скихъ домахъ на окладѣ въ 2 р. 88 к. сер. и пазначеніе имъ 
пособія изъ остатковъ отъ кладбищенскихъ церквей; д) при- 
..рѣніе съ разрѣшенія епархіальнаго начальства въ больницахъ 
« богадѣльняхъ приказовъ общественнаго призрѣнія 1) (Ук. 
1865 г. 30 сент.); на этотъ предметъ во всѣхъ церквахъ уста- 
новленъ Ѵ2 °/о сборъ ва.юваго дохода; наконедъ, е.) онека отъ 
еітарх. иопечнтельствъ надъ несовершепнолѣтними дѣтьми, если 
они не принадлежатъ къ потомственному дворянству (Ук. 16 авг. 
1867 г.).

Примѣчаніе 1). Надъ дѣтьми лицъ духовнаго званія, при- 
надлежащихъ къ потомственному дворянству, опекулы учрежда- 
ютсяпо ст. 236 зак. гражд. (т. X. ч. 1.), т. е. отъ дворянской 
опеки на одинаковомъ основаніи съ прочими дворянами.

Примѣчаніе 2). Иопечительства надъ лицами духовнаго 
званія (по силѣ 252 ст. X т. ч. 1 по продол. 1868 г. и допол- 
ненія къ той же ст. ио продолженію) вполнѣ соотвѣтствуютъ. 
свѣтскимъ оітекунскимъ установленіямъ.

3 115. Имущественныя права духовенства.

Съ вопросомъ о матеріальномъ обезпеченіи духовенства 
тѣсно связанъ вопросъ объ имущественныосъ правахъ духовен- 
ства. Священнослужители, на правахъ всѣхъ гражданъ рус- 
скаго государства, могутъ пріобрѣтать и отчуждать имущества

сами не состоллн на службѣ по епарх·. 'вѣдомству, ле нмѣютъ права на 
призрѣніс существующпмп въ духовномъ вѣдомствѣ спосо^ами. (Ук. Св. 
Син. 17 іюня 1871 г.).

') Богадѣльии лрнказовъ общ. призрѣнія нынѣ перешлп въ вѣдѣніе зеы- 
скихъ учрежденій п въ одннаковой мѣрѣ должы быть достувны для духо- 
вепства, которое или само вноситъ піату за свое содержаніе, нлн, въ слу- 
’іаѣ бѣдностИ; обращается за пособіемъ къ епарх. начальству.
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опредѣленными въ законѣ способами. Эти способы слѣдующіе: 
1) дарственные и безмездные, т. е. пожалованія, выдѣлъ 
имутцества дѣтямъ отъ родителей, даръ, духовное завѣщаніе; 2) 
наслѣдство; 3) способы обоюдаые, каковы: мѣна и купля; 4) 
договоры и обязательства (1 ч. X т. св. з. примѣч. къ ст. 699). 
Но тотъ же гражданскій законъ, въ силу полнаго взаимодѣй- 
ствія въ Россіи жизни церковной и гражданской, замѣчаетъ, что 
„лица, посвятившія себя духовному служенію, отнюдь не дол- 
жны отступать отъ тѣхъ правилъ, которыя вообіце для сего 
служепіяустановленыцерковію (Полн. собр. зак. т. 36, Д» 7,886). 
По правиламъ же церковнымъ, съ служеніемъ клириковъ не- 
совмѣстно: а) принятіе обіцественныхъ должностей, какъ граж- 
данскихъ такъ и военныхъ '), съ цѣлію ііріобрѣтенія средствъ 
къ жизни или почестей (Ап. пр. 81 и 83); б) личное обяза- 
тельство или ручательство за другихъ въ судебныхъ мѣстахъ, 
по иодрядамъ и т. п. (ст. 379 IX т. Св. зак.); в) занятіе 
разнаго рода промыслпми и торговлею, влекущими за собою 
причисленія къ торговоыу разряду для повинности (Ук. Св. Син. 
22 авг. 1825 г.) 2), a равно г) адвокатурою, оііекою изъ—за 
корыстныхъ цѣлей. По новымъ судебнымъ уставамъ, священно- 
служители бѣлаго духовенетва не могуть быть повѣренными, 
кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ ла духовное 
вѣдомство или за женъ и дѣтей своихъ, a также за питомцевъ, 
находящихся y нихъ па попеченіи (Поряд. произв. въ миров. 
суд. уст. „оповѣренныхъ“ ст. 45 и. 2; Св. зак. т. IX ст. 288)“. 
,Если воину, говоритъ св. Амвросій Медіоланскій запреще- 
но заниматься адвокатурою, торговлею u up., то тѣмъ болѣе 
это неприличыо воину Христову“.

') По толкдвапію Зонары и Вальсамона, въ 83 апост. прав. подъзапре- 
іцеиіемъ клирикамъ „упражняться въ воинскомъ цѣлѣ“ разумѣется не толь- 
ко занятіе воевныхъ должностей, но и вообще уиотребіеніе оружія, осо- 
бено же на охотѣ.

*) Духовпымъ лицамъ, владѣющішъ недвижиинии пмѣвіями по праву 
дворянства, запрещается запиыаться винокуреиіями и продажею вина, но 
предоставляется имъ питейиые дома н ввпокурнп отдавать въ аренду 
(T. IX  ст. 381).
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ГЛАВА II.

§ 116. Административно-служебныя права священника.

Стоя во главѣ причта и прихода, священникъ является сво- 
его рода администраторомъ. Ему предоставлено право, кромѣ 
завѣдыванія храмомъ и церковннмъ имуществомъ: а) наблюдать 
за благочиніемъ и исправностыо по должности причта (Вас. 
Вел. пр. 89); б) основывать и организовать разння благотво- 
рительныя ѵчрежденія въ приходѣ, какъ то: попечительства, 
братства, школы и богадѣльни; в) быть непрсмѣннымъ членомъ 
приходскаго попечительства и, въ случаѣ отсутствія предсѣда- 
теля попечительства, занимать его мѣсто; г) хранить ключи отъ 
деркви (Ук. Св. Синода 1821 г. 4 Сент.); д) выдавать (за 
подписыо всего причта и съ приложеніемъ церковной иечати 1), 
выписку изъ метрическихъ книгъ, a равно и другіе церковные 
документы по просьбѣ прихожанъ и разныхъ учреаіденій; е) сно- 
ситься съ церковннми властями по всѣмъ дѣламъ, васающимся 
храма, прихожанъ и причта; и ж) получать отъ церковной власти 
предписанія и указы для обнародыванія. В ы со чайш іе  же ма- 
нифесты, a равпо и указы, издаваемые съ словами „объявляется 
всенародно“ (ст. 755 т. II общ. губ. згчр. Св. Зав. 1876 г.) 
священникъ, (примѣнительно къ указу Св. Оинода, напечатан- 
ному въ № 50 Ц. В. за 1881 г.), можетъ обнародывать въ сво- 
емъ приходѣ неиначе, какъ по предписанію церковной власти 
или по оффиціальному, непремѣнно писъменному распоряженію 
мѣстнаго гражданскаго начальства.

Служба no выборамъ. Священнику предоставлено право 
быть выборнымъ членомъ окружнаго и епархіальнаго съѣзда 2), 
членомъ учидищнаго и семинарскаго правленій, въ каЕовую долж-

') Ііо расиоряженію Св. Синода, церковная печптъ должна храниться 
въ церкви. выѣстѣ съ ішсьмсннымн церковнымн докумептами, подъ надзо- 
ромъ всего причта и особепньгмъ наблюденіемъ свящснника, дабы не могло 
ироизойти,чрезъ небрежное храиеніе, какого либо злоупотребленія. (Оііред. 
Св. Сип. 21 декаб. 1836 г., подитов. въ кн. Л. Иваиовскаго „о церковвыхъ 
старостахъ“,стр. 15).

*) Депутаты на окружные и общеепархіальные съѣзды избираются ду- 
ховепствомъ не по біагочиніяыъ, a no одному отъ каждыхъ 10 нричтовъ.
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ность не должны быть избираемы чдены Духовныхъ Консисто- 
рій (1880 г. Церк. В. № 44), a равпо членомъ мѣстнаго учи- 
лищнаго совѣта, гласнымъ въ Городской Думѣ тамъ, гдѣ вве- 
дено „Городовое Положеніе и, накоиецъ, (право участвоватъ 
иъ дѣлахъ земства. Но священникъ (равно канъ и прочіе члени 
причта) не можетъ принимать на себя званія ыи ночетныхъ, 
ни участковыхъ мировыхъ судей.

На основаніи закона, въ избирательномъ съѣздѣ уѣздныхъ 
землевладѣльцевъ имѣютъ право голоса: 1) уполномоченные 
отъ церквей и моиастырей, владѣюіцихъ въ уѣздѣ такимъ про- 
странствомъ земли, которое хотя не достигаетъ пормальнаго ддя 
извѣстнаго уѣзда размѣра '), но составляетъ не менѣе двадца- 
той доли онаго; 2) уполномоченные отъ свящсннослужгітелей, 
владѣюідихъ въ уѣздѣ церковііою землею въ размѣрѣ, опредѣ- 
ленномъ въ законахъ межевыхъ (т. е. отъ 33 до 99 дес.) и въ 
законахъ о состояніяхъ. Сами же уиолііомоченные могутъ и 
не удовлетворять имущественнымъ услопіямъ, оиредѣлеинымъ 
въ законѣ. Уполномоченные отъ церквей, моиастырей и свя- 
щеннослужителей избираются ими на особыхъ предварительныхъ 
съѣздахъ (Высоч. утвержд. 13 дек. 1883 г. мнѣніе Государ. 
Совѣта). Отъ причта той церкви, ири которой числится земля 
въ количествѣ, удовлетворяющемъ законному имуіцественному 
цензу, на иредварителыше и избирательпые съѣзди додженъ 
являться пастоятель церкви или же, въ случаѣ певозможности 
для настоятеля, одинъ изъ членовъ иричта, по избрапію ыро- 
чихъ членовъ этого прйчта. II тотъ и другой д о л і к і і ы  иредета- 
вить отъ благочиннаго удостовѣреніе въ своей личности, a упол- 
номоченный, кромѣ того, и удостовѣрешшй благочшшымъ актъ 
о его избрапіи, подипсаниый всѣмъ причтомъ (Ук. Св. Сип. 
24 дек. 1875 г.).

Предварителыіые съѣзды для избранія уиолпомоченяыхъ 
изъ мелкихъ землевладѣльцевъ созиваются мѣстнымъ цред- 
водителемъ дворянства, который и предсѣдательствуетъ на 
этихъ съѣздахъ. Тамъ же, гдѣ пе ироизводится дворян- 
скихъ выборовъ, предсѣдатольствованіе возлагается налица, 
избранныя министромъ внутреннихъ дѣлъ изъ числа слѵжащихъ

Размѣръ этотъ опредѣляется особымъ расписаніемъ для каждаго ѵѣзда 
извѣстной губерніи (Слг. Св. :»ак. т. II. прилож. къ ст. 1839).
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ііли и не еостоящихъ на службѣ (T. II. Св. Зак. ст. 1840 съ при- 
мѣч.). Уполномоченные могугь быть избираемы означенными 
предварительними съѣздами какъ изъ лицъ, составляющихъ сіи 
съѣзды, такъ и изъ лицъ, имѣющихъ право непосредственнаго 
участія въ избирательномъ съѣздѣ землевладѣльцевъ того уѣзда, 
гдѣ производится выборъ уполномоченныхъ (T. II. Св. Зак. прил. 
і:ъ ст. 1817., п. 32). Число уполномоченныхъ, избираемыхъ 
нредварительнымъ съѣздомъ, опредѣляется количествомъ земли, 
«ринадлежаіцей только тѣмъ, которые лично лвились на съѣздъ, 
іюлагая одного уполпомоченнаго на пространство земли, тре- 
буемое мѣстныыъ имущественнымъ цензомъ (Тамъ-же ст. 1841), 
и только лично явившіеся (а не давшіе довѣренность, которая 
для предварителъныхъ съѣздовъ ме допускается), имѣютъ ираво 
голоса въ выборахъ на съѣздахъ мелкихъ земевладѣльцевъ.

С вящ внни ки , заслуживающіе по своимъ способностямъ и 
добросовѣстному прохожденію пастырскаго служенія, особеннаго 
вниманія и довѣрія епархіальной власти, получаютъ почетныя 
должности: духовпика, депутата, судебнаго слѣдователя (по 
лреступленіямъ духовенства противъ должности и благопове- 
денія), благочиннаго и члена Духовной Консисторіи ‘). Долто- 
временное прохожденіе этихъ должностей, въ свою очередь, пре- 
доставляетъ пренмущественное право на В ысочайшія награды.

§ 117. Награды.

Высочайшія награды разными знаками отличія установленьт 
для монашествующаго и бѣлаго духовенства И мператоромъ 

Павломъ I, который, тотчасъ же по восшествіи своемъ на 
преетолъ, 9 ноября 1796 г. пожаловалъ с.-иетербургскому 
митрополиту Гавріилу орденъ св. апостола Андрея Первозван- 
наго, a 10 ноября того же года орденъ св. князя Александра 
Невскаго архіепископу тверскому Амвросію, бывтему тогда чле- 
номъ Св. Синода. Именнымъ же увазомъ 18 дек. 1797 г. уза- 
конены для бѣлаго духовепства слѣдующія награды: крестъ 
для ношенія на цѣпи па шеѣ 2), фіолетовая бархатная ками-

’ ) Членъ Ііонсисторіи не доіженъ быть, допускаетъ къ прохождевію  
благочинвической должиости (Опред. Св. Син. 1876 г. 23 янв.— 14 февр.).

а) Ношепіе креста ва тѣлѣ подъ одеждою было общею иринадлежностін)
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лавка или скуфья и, для знатнѣйшихъ лицъ, митрп, какую 
употребляютъ архимандриты ’) (ІТолн. Собр. Зак. т. ХХІУ. 
Λ1- 18.273).

По поводу предоставленнаго Высочайшею волею духовенству 
правана полученіе знаковъ отличія, Св. Синодъ въ циркулярномъ 
указѣ своемъ (24 иарта 1799 г.) изложилъ свой ѳзілядг на зна- 
чтіе, наірадъ для духовенства, разъяснивъ что не только благочин- 
ные „должны усугубить свою ревность объ исполненіи возложен- 
іюй на нихъ обязанности, но и всѣ вообще изъ бѣлаго духовенства 
удостоенные и впредь удостоиваемые высокомонаршшъ от- 
личностей, одолжаются подаватъ собоюпримѣръ и, гдѣ будет і. 
гтадобио и удобно, внушать собратт своей наставленія къ кро- 
тости, миролюбію, цѣломудрію, пелюбостяжатсльности, трс.і- 
воспт, прилежанію объ отправленіи съ горячимъ усердіемъ 
службы Божіей, о упражненіи себя чтеніемъ служащихъ къ зва- 
ніюихъкнигъ, о наученіи прихожанъ своихъ должностямъ, коимн 
они обязаны Богу, государю, отечеству, ближпимъ, a слуги 
господамъ своимъ, и, какъ пастири христіанскіе и служители 
св. церкви, опасались бн нетолько худыми своими поступками 
иодавать соблазны и вмѣпшваться въ какія либо сборища, ело- 
няпі,іяся къ разврату, но стр^іпились бы имѣть зазорную самую 
свою совѣсть“.

По существующимъ нынѣ постановленіямъ, ордена даются 
духовенству или по статуту илн за отличіе по службѣ. Пред- 
ставленія къ наградѣ орденомъ св. Анны 3-й по статуту 
бываютъ ежегодно къ 15-му сентабря (Ук. Св. Син. 1866 г. 
31 мая). По статуту, право на орденъ св. Анны 3-й ст. пріоб-

каждаго хрнстіанпна съ самыхъ древпихъ времепъ хрнстіанства; по упо- 
треблять крестъ на персяхъ поверхъ одежды въ грсческоіі церкви было 
всегда нреимущественцымъ отличіемъ только царей и псрвосвятителей. У 
масъ въ Россіи на Московскомъ соборі; 1685 г. опредѣлепо было имѣтъ, 
ісромѣ панагіп, паііерсньго кресты патріарху и митрополнтамъ. Между тѣмъ 
въ кіевской митрополіи, пе лодлежавшей тогда московскомѵ патріарху, 
было въ обычаѣ носить иаперсиые кресты архимаіідритамъ. І!ь 1741 г. 
(іюня 22), по докладу Св. Сннода, Ііысочайіпе разрѣпіепо носить наперсние 
кресты присутствуюіцнмъ въ Св. Сиподѣ архимапдритамъ, a въ 1742 г. и 
всѣмъ вообще велпкороссійскимъ архимаіідрнтамъ въотлнчіе отъ игуменовъ. 
Съ 1797 г. установлено давать золотые наиерсвые кресты, какъ отінчіе, н 
бѣлому духовенству.

') Право лосить «серебряпыя злащенныя шапки, подобпыя млтрамъ* 
предоставлеио архпиаядрптамъ Моск. соборомъ 1667 года.



— 300 —

рѣтаютъ: a) ,протоіерей или священникъ, исправлявшій съ осо- 
беннымъ усердіемъ 12 лѣтъ сряду ‘) одну и ту же должность бла- 
гочиннаго, ы и  члена Духовпой Коисисторіи, Духовнаго Правле- 
нія, Епархіалыіаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, 
Правленія Семинаріи и Училища отъ епархіальнаго вѣдомства (Ук. 
Св. Син. 16 ноября 1872; Св. зак. 1876 г. т. I  ст. 560 п. 17); 
б) лица всѣхъ состояній, кромѣ податнаго, за учрежденіе на свой 
счетъ больницы, богадѣльни или училища нс мепѣе какъ на 20 
человѣкъ и за содержаніе ихъ въ теченіи семи лѣтъ; и в) лица. 
духовнаго званія, усердно псполнявшія въ течепіи 25 лѣть 
обязанности по обученію въ народныхъ школахъ(Височ. утвержд. 
30 окт. 1867 г. мнѣніе Госуд. Сов. Ср. Ук. Св. Син. 4 дек. 1867 г).

П ри м ѣ чан іе  1-е. Хогя каждое лицо, пожалошшноо ордевоиъ, казы- 
вается кавалеро.нь  того ордсна, но лиц а духовн аю  зван ія , ио приличію 
и іъ  саыа, пс им еную т ся кавалсрам и , a  толысо сопричисляю т ся  къ 
ордепамъ (с-в. Зак. т. I. 5гчр. орд. ст. 186 по прод. 1876  г.). 2 ) Право 
потокственнаго дворяпства распространяется и па тѣхъ дѣтей лидъ дѵ- 
ховнаго звапія. которыя рождены до полученія ихъ отцами ордеповъ, 
дающихъ имъ это дворянство. lia  основаніи Высоч. утвержденнаго 2 6  іюня 
1864 г. положспія комитета министровъ, діаконн и причетникя, съ уссрдіемъ 
и пользою, въ течспіи десяти лѣтъ прослужившіе въ качествѣ учителей при 
сельскихъ церковноприходскихъ и народныхъ іпколахъ и отлячавшіеся без- 
укоризненпымъ поведеніемъ, пріобрѣтаютъ право на полученіе серебряпой, 
на Александровской лснтѣ, медали для пошепія на груди. 3) При представленіи 
духовпыхъ лицъ къ наградѣ за заслуги по народному образованію, непре- 
іѣино долженъ быть приложенъ вь подлинникѣ  отзывъ мѣстнаго попечи- 
теля учсбнаго округа о достойныхъ паграждснія лицахъ (Ук. Св. Синода 
26 септября 187Л г.).

Представленія духовныхъ лицъ къ наградамъ за обычныя с,лу- 
жебныя заслуги доставляются въ Св. Синодъ ежегодно къ 1 де- 
кабря. Съ 1881 года Св. Синоду Высочайше предоставлено 
ираво награждать духовныхъ лицъ собственною властію, безъ 
доклада каждый разь Г осударю И мператору, слѣдующими зна- 
ками отличія: наперснымъ крестомъ, палицею, камилавкою и 
скуфьею 2). Жалуемые Св. Синодомъ наперсные кресты оста-

') Еслибы кто либо прослужилъ въ должпости благочнпнаго и болѣе 12 
лѣтъ, по ие сряду, какъ требуется статутомъ, a съ временными перерываин, 
тотъ не имѣетъ права па нолучепіе ордена св. Аішы 3 ст. по статутѵ.

J) 1) Съ 1877 г. дѵховныя лнца, паграждаемыя скуфьями и камилавкаыи
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ются въ собственность тѣхъ лицъ, кошіъ пожалованы (Ук. 13 
марта 1871 г.). За иаперсный крестъ не взыскивается съ 
жалуемаго никакой платы. Равпымъ образомъ, Всемилости- 
вѣйше жалуемые духовнымъ лицамъ панагіи и кресты (изъ 
кабинета ЕгоВеличества), украшенпые драгоцѣнными камнями, 
поступаютъ по смерти тѣхъ, кому принадлежали, наслѣдни- 
камъ ихъ; но чтобъ эти вещи не могли войти въ неирилич- 
ное употребленіе, узаконено выыимать изъ нихъ священныя 
ттзображенія и оставлять оныя для хранеыія въ ризницѣ того 
Кьс >. і;т> которому умершій прииадлежалъ по службѣ (Ук. 
28 янв. іѵ,- '■ ).

На основаніи чапгае утвержденнаго опредѣлеиія Св. 
Синода 1 мая 1820 года, сшиценникамъ, назначаемымъ къ загра- 
ничнымъ церквамъ, выдаются изъ кабинета Его Величества 
золотые наперсные кресты, которые обращаются этимъ свя- 
щеыникамъ въ награду, есди оии црослужили не менѣе семи 
лѣтъ.

П рим ѣ чанге. Загранвчвые свящсниики имѣють право подстригать во- 
лосы и, при ве оффиціальныхъ иоявлевіяіъ въ общественвыхъ иѣстахъ, восигь 
свѣтское одѣяніе; но. въ этоиъслучаѣ, присвоенвый и«ъ наперсный крестъ 
ме надѣ вает ся.

Наперсные крестьг съ драгоцѣнными украшеніями, подно- 
симые свяіцениослужителямъ прихожанами или обществомъ офи- 
церовъ, дозволяется носить только въ томъ случаѣ, если эги 
священнослужители имѣютъ уже иожалованный имъ наііерсный 
крестъ отъ Св. Синодаилиизъ кабинета Его Величества (Высоч. 
соизвол. 31 марта 1873 г. Ук. Св. Син. 12 іюня 1873 года). 
Въ цослѣднемъ случаѣ, ношеніе подареннаго вреста можетъ 
быть разрѣшаемо самимъ епархіальнымъ архіерееиъ, но отмѣтка 
о полученіи такого креста не вносится въ формулярный спи- 
совъ священнослужителей (Оыред. Св. Сиіг. Выс. утв. 25 февр. 
1881 г. Ц. В. Λ: 15 1881 г.). Съ другой стороны, наііерсные 
крестн, иодносимые священнослужителямъ отъ ирихожаиъ и 
другихъ лицъ, ио силѣ Высочайшаго повелѣнія 25 февраля

обяиапны шіготовллть ихъ на свой счетъ (Онред. Св. Сии. 3—22 марта, 
Λ» 341). 2) Опредѣленіемі. Св. Сииода 19 янв.—2 февр. 1883 г. нредоставлеію 
еііархіалыіымъ ііреосвящениыііъ, ио собствепному усмотрѣиію, дозволять 
лодвѣдомымъ пмъ священнослужителямъ ношеніе черныхь скуфеіі при ис- 
іш ненін  свяіденнослужительскнхъ обязапностей па открытомъ воздухѣ.
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1881 г. („Церковный Вѣстникъ“ Λ: Λ: 15 и 16), имѣя зна- 
ченіе иростыхъ ііодарковъ, не могутъ замѣнить собою^апер- 
снаго креста, жалуемаго Святѣйшимъ Синодомъ въ награду за 
ревностное пастырское служеніе; ношеніе послѣдняго обяза- 
тельно, a ношеніе первыхъ зависитъ отъ воли подучившвго 
право принять и носить поднесенный крестъ. По этомѵ, ц 
одновременное ношеніе съ синодальнымъ крестомъ поднесен- 
наго должно быть дозволено желающимъ, но съ тѣмъ, чтобы 
имѣющіе два илн болѣе поднесенныхъ крестовъ не возлагали 
на себя въ одно время болѣе одного изъ иихъ (Оиред. Св. 
Синода 13 января 16 февр. 1882 г.,Л «67).

Ордена, нолученные свѣтскимъ лицомъ, сохраняются за ыимъ 
и при вступленіи его въ клиръ. Гавно, лица бѣлаго духовенства но 
лишаются права иошенія полученныхъ ими знаковъ отличія и 
тогда, еслибъ кто либо изъ нихъ поступилъ въ монашество (Ук. 14. 
декабря 1817 r.). Съ лицъ же свѣтскаго званія, ііостуиившихъ 
въ моиашеетво, знаки ордена слагаютсн (Учрежд. орд. ст. 
534 и 583, 662).

Примѣчаніе 1. Если духовное лицо аодладаетъ запрещенію 
въ священнослѵженіи, то ему не дозволяется носить знаки 
ордена, къ коемѵ оиъ сопричисленъ, до разрѣшенія высшаго 
его начальства (Св. Зак. т. I ст. 251, no прод. 1876 г.).

Примѣчаніе 2. Имѣя въ виду, что норочные люди, (всякаш 
званія) могутъ дѣлать пожертвованія съ цѣлію иолучить награду 
отъ правительства, дабы тѣмъ ирикрыть прежніе свои простуики. 
Императоромъ Александромъ I Высочайше воспрещено нетолько 
представлять къ наградамъ такихъ лицъ, но и принимать отъ 
нихъ иожертвованія (Ук. 11 мая, 1816 г.).

1Іримѣчанге 3. Представленія духовныхъ лицъ къ иагра- 
дамъ, дѣлаемыя однѣми лишь свѣтскими властями, безъ пред- 
варительнаго сношенія ихъ съ подлежащимъ духовнымъ ыа- 
чальствомъ, оставляются безъ послѣдствій (Ук. 25 ноября 1870 г.; 
ср. Св. зак. т. 11 ст. 17, іірод. 1876 г.). Равнымъ образомъ, 
и рекомендателышя писыіа свѣтскихъ оеобъ о священникахъ 
(за иеіслюченіемъ армейскаго вѣдомства) должны быть остав- 
ляемы безъ дѣйствія (Высоч. ук. 1816 г. іюля 11. II. С. 3. 
Λ: 26.347.).
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§ 118. Пронія привиллегіи духовенства и его дѣтей.

Разныя привиллегіи духовенства въ гражданскомъ его бытѵ 
стали юридически оііредѣляться лишь съ той ііоры, когда исто- 
рически выробаталась тавъ называемая сословностъ духовенства. 
Въ древней Руси духовенство не было какимъ либо исоючи- 
тельнымъ сословіемъ: при тогдашнемь свободномъ выборѣ образа 
жизни и рода занятій, въ дѵховное званіе могъ иоступать 
каждый, не исключая даже рабовъ; низшіе же клирики (дьячки 
и пономари часто бывали людьми „тяглыми“ и, служа большею 
частью no найму, считались наравнѣ съ крестьянами ‘). Въ 
Уложеніи Алексѣя Михайловича въ первый p a n  встрѣчается 
постановленіе государственной власти, направленное къ выдѣ- 
ленію духовенства изъ ряда остальной части русскаго обіцества: 
лицамъ духовнаго званія „занреіцается заннматься промыслами 
» торговлею“, a указомъ 1661 г. (февр. 1-го) дѣти протопо- 
новъ, поповъ и дьячвовъ и нрочихъ цричетниковъ освобожда- 
лись отъ военной службы, исключая тѣхъ слѵчаевъ, когда оыи 
„въ государеву службу похотятъ писаться своею охотою“. Прн 
Иетрѣ I, начиная съ 1701 r., приеятъ былъ цѣлый рядъ мѣръ 
къ образованію изъ людей духовнаго званія особаго привилле- 
шрованнаго сословія въ видахъ умственнаго и нравственнаго 
возвышенія его. Священническія и діаконскія дѣти опредѣля- 
лись въ греческія школы; не желавіпихъ учитьси заирещено 
было посвяіцать въ духовный санъ. Въ 1722 г. (апр. 4) по 
докладѵ Сената и Св. Синода, священники и діакоіш, a равыо 
il дѣти ихъ освобождены были отъ подушнаго оклада. ІІослѣ 
же Петра I до Екатеринн II, внѣшнее положеніе духовенства 
не только не улучшалось, но, по временамъ (особенно при 
Аннѣ Іоинновнѣ 2) становилось невыносимымъ: отцы чувство- 
вали полное свое безправіе, дѣти не имѣли никакого дрѵгаго

') ІІменнымъ Указоыъ Государя 1707 г. іюля 25, даже съ ноповъ іі діа- 
коновъ наэначенъ былъ еборъ, no нзвѣсгиому колічествѵ ііриходскпхч. дво- 
ровъ, no одыой драгунской лошадн нли ;ие деиьгами по 15 р. за лошадь 
(II. С, 3 . № 2154).

2) Амвросііі Новгородскій въ своеыъ словѣ, сказанномъ 18 дек. 1741 r., 
говорить, что иѣмды, „ііодъ хнтрыыъ иритворствоыъ пскорепеиія пепоіреб- 
uaro u весыіа вредптельнаго суевѣрія, ыиогое множество людсй духовішхъ, 
a ыаниаче ученыхъ, пстребили, моиаховъ поразстрнгли u перемучііли“.
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выхода, кромѣ „солдатства,, (И. С. Зак. т. XIII Л:_ 6267). Екате- 
рина Великая, желая сдѣлать духовепство руководителемъ иарода 
„для отвращеиія его отъ иагубныхъ дѣлъ, исііравденія нравовъ 
и  добраго с о я і и т і я  ві> обществѣ“, старалась иоставить его выше 
массы простаго народа, съ котортп, обыкповеішо смѣшивало 
его тогдашнее общество. Въ 1767 г. Св. Сиподъ, по мысли 
Императрицы, запретилъ наказывать тѣлесно священниковъ и 
геромонаховъ по духовиому суду. Въ 1771 г. высочайшимъ 
указомъ отъ тѣлесныхъ паказаиій, по тому ж,е суду, осво- 
бождены и діаконы. Въ 1781 г. Св. Синодъ иотребовалъ отъ 
военной коллегіи, чтобы опа заиретила иолковымъ командирамъ 
цодвергать аресту и штрафовать полковыхъ священиивовъ. Въ 
1766 году, въ видахъ огражденія духовныхъ дицъ отъ произво- 
ла свѣтскихъ властей, Св. Сиподъ (Ук. 25 марта) требовалъ. 
чтобы, въ случаѣ цреданін священнослулштелей свѣтскому су- 
ду, послѣдпій производимъ былъ неііремѣнно въ црисутствіи 
депутата со стороны духовенства, согласно указу ІІетра I. 
То-же хюстановлено было въ 1791 г. и отпосительно слѣдствій 
надъ дз^ховнымн лицами. До Екатерины, бѣлое духовепство 
было „тяглымъ“ no отпошенію къ монашествующему духовен- 
ству. Екатерина освободила бѣлое духовеыство отъ платежа 
,данныхъ денегъ“ и другихъ поборовъ въ пользу начальствую- 
щаго моиашествующаго духовенства. ІІо уісазу Св. Синода 
1768 г., въ составъ членовъ Духовныхъ Консисторій должни 
были входить не одни лишь мопашествующіе, но и „достойные 
протопопы или священпики.

При ІІавлѣ I въ 1798 г. (3 дев.) дома, занимаемые сви- 
іценноцерковнослужителями городскихъ церквей, освобождеиы 
были отъ полицейскихъ повинностей. При АлексаидрЬ I, огь 
постоя и другихъ городскихъ и нолицейскихъ повинностей осво- 
бождены дома, нринадлежащіе духовнымъ лицамъ, архіерей- 
скимъ подворьямъ h  монастырямъ (Иолн. Собр. Зак. 1821 г. 
17 апр. JV» 28611). ПоВысоч. утвержденному мнѣнію Госуд. Со- 
вѣта (пуп. 3), теііерь отъ квартирной повинности освобождаются 
домы церковносдужителей, прииадлежавшихъ къ ііравославному 
духовниму состояцію до изданія закона (о духовенствѣ) 26 мая 
1869 г., равно домы вдовъ и сиротъ ихъ (Полн. Собр. Зак. 
1871 г. 26 апр. № 49.509).

Именнымъ Высоч. указоыъ 22 мая 1801 г. священники и
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діакопы навсегда освобождсілисъ отъ телесныхъ наказаній за 
уголовныя престуиленія ‘). Бъ 1808 г. 17 мая) отъ тѣлесяаго 
иаказанія освобождепы были жепы и вдовы свяіценыослужителей, 
если опѣ не перемѣнили своего соетоянія чрезъ вЛупленіе въ 
новый бракъ. Въ 1811 пог. добная лсе привиллегія иредоставлена 
была монахамъ рясофоршмъ до посвяіденія ихъ въ священно- 
служительскій санъ. При Имііераторѣ Николаѣ I, отъ тѣлѣе- 
наго наказанія освобождены и дѣти священнослужителей (Поля. 
Собр. Зак. 1835 г. 7 окт. Λ" 8450, Ук. Св. Синода 11 дек.); 
наконецъ, въ 1863 г. 17 агір. такое же право получили церков- 
нослужители и дѣти ихъ наравнѣ со всѣми лицами духовнаго 
званія даяіе нехристіанскихъ вѣроисиовѣданін.

ГІо дѣйствующимъ y насъ законамъ, лица духовнаго зва- 
иія свободны отъ всѣхъ личныхъ ііодатей (т. ТХ ст. 373). Со 
введеніемъ иоваго устава о всеобщей воинской повиняостя, отъ 
нослѣдней освобождены всѣ вообіце члены нричта, не исключая 
и исправляющихъ должность псаломщиковъ изъ кончившихъ 
курсъ въ духовныхъ училищахъ, доколѣ о і і и  будутъ состоять 
ыа службѣ въ этомъ звапіи, наравяѣ съ ясаломіциками изъ 
окончивпшхъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ. 
(Ук. Св. Син. 1875 г. 31 окт.). Отъ призывавь военную служ- 
бу освобождаются лица; ностуиившія изъ запаса на мѣста 
не только священнослужителей (Высоч. яовел. 5 аир. 1877 г.), 
ио и псаломщиковъ илн исяравляющихъ ихъ должности, пока 
они будутъ состоять въ этихъ должностяхъ (Высочайш. ііовел. 
23 окт. 1881 г. Церк. В. 1882 г. Д» 7).

Примѣчанге. Воспитанники ннородческихъ школъ, опредѣ- 
ляемые на нсаломщическія мѣста въ дриходы сі> инородчес- 
кцмъ населеніемъ, въ случаѣ уже выііутія имн жребія, опре- 
дѣляюіцаго ихъ на службу въ постоянныя войска, освобожда- 
готся отъ воинской новинностй не ипаче, какъ по испрашиванію 
каждыйразъ особо Высочайшаго соизволенія (Ук. 1874 г. 11 дек).

') Высочайшая коифпрмація по этому предмету состоялась на доы адѣ  
Св. Сииода еще въ 1796 г. (9 дек.), но опа, по выраженію Св. Сипода (Ук. 
23 мая 1801 г.), вскорѣ была оставлеш Ссзъ исполненгя. Именно: 13 апр. 
1797 г. пзданъ былъ по Бысоч. иовел. сеиатскій указъ, въ силу котораго 
дворяне, свяідепиики и діакопы, совервшвшіе уголовное ііреступленіе, по ли- 
шеніи нхъ дворяпскаго достоішства пли свлщ. сана, должны бш и быті, 
иаказываемы кпутомъ.
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Лица, оставившія мѣсто псалошцика до истеченія шести 
лѣтъ со времени освобожденія по этому мѣстѵ отъ военяой 
службы, привлекаются къ исполненію воинской повицности 
съ обязатАьствомъ пробыть на дѣйствительной службѣ и въ 
запасѣ сроки, соотвѣтствующіе ихъ образованію; оставившіе 
же цевковнослужительство по истеченіи шеетн лѣтъ, зачисляются 
прямо въ запасъ до 36 лѣтняго возраста, вслѣдствіе чего, и 
вмѣняется Духовнымъ Консисторіямъ въ обязанность своевремен- 
но сообщать уѣзднымъ, окрѵжнымъ и городскимъ по воинской 
повияности црисутствіямъ, 110 принадлежности, о тѣхъ окон- 
чившихъ курсъ ъъ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и учили- 
щахъ, которые оставятъ мѣсто псаломщика ранѣе 15 лѣтъ, 
со времени освобожденія ихъ цо этому мѣсту отъвоенной службы. 
(Ук. 1874 r. 22 іюня).

Священноцерковнослужителямъ нредоставляется право отлуч- 
ки отъ мѣста своего служенія подъ слѣдующими условіями. 
Псаломщики безъ вѣдома нриходскаго священника, a послѣд- 
ній безъ вѣдома благочиннаго ие должны никуда и ни на 
одинъ день отлучаться далѣе 25 верстъ; съ вѣдома же и доз- 
воленія благочиинаго, они могутъ отлучаться и далѣе, но только 
въ предѣлахъ своей епархіи, a въ другую—неиначе, какъ сь 
разрѣшенія цреосвященнаго, съ иасиортомъ изъ Консисторіи 
(Инст. благ. § 31). Настоятели монастырей не должиы, безъ 
надлежащаго дозволенія отлучаться далѣе 20 верстъ (II. Собр. 
Зак. 1774 г. сент. 9 ·№■ 14187). Ирошеніи объ отпускѣ ио 
частнымъ нуждамъ иодаются съ двѵмя гербовыии 60 коп. 
марками. При отлучкахъ же свящеянослужителей no церков- 
ной надобности яа срокъ ne болѣе мѣсяца ярилагается только 
10 кон. гербовая марка къ билету, a на болѣе яродолжительный 
сровъ, кромѣ того, и 60 коя. марка къ нрошенію. Епархіаль- 
ное начальство можетъ дозволять священноцерковнослужнтеляігь 
и монашествующимъ ') временно отлучаться въ другія еиар-

*) Т ак ъ  какъ ноолушиики. отпускаем ы е изъ нонасты рн на продолжнтель- 
ные срокн, н е иредетавляю гь шгкакого р уч атеіьств а  въ соблю деніи  ими 
н р а в ш ъ  м онаш еск ихъ, то ыонистырское начальсгво, прн улолы іенін кхъ въ 
отпускъ  на сроки болѣе 4-хъ  м ѣоядевъ, до іж ііы  возвраіцать этимъ лицамъ  
док ум еш ы , по когорымъ они были прішяты въ монастырь. u еелн оии (т. 
е. увольняемы е) пож елаю тъ, отдѣлы ш я свидѣтѳльства о томъ, сколько време- 
ни оыи ирожиліг въ н он асіы рѣ  ц какь вели еебя до  уволі.пенія (У к. Св. 
Син. 30 аіір . 1873 г.).
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хіи ііо самымъ настоятельнымъ нуждамъ и па самые умѣрен- 
ные сроки. Вь столнцу же увольняются лица только несомни- 
тельнаго поведенія (Уст. Кон. ст. 82).

Воспрещается выдача паспортовъ накъ лицамъ бѣлаго ду- 
ховенства „для пріисканія мѣста“ въ другихъ епархіяхъ (при- 
мѣч. къ ст. 75 Уст. Конс.), такъ и монашествующимъ „для 
цріискашя себѣ пріюта“ въ ыонастыряхъ другихъ епархіи 
(Цирк. Ук. Св. Син. 23 янв. 1876 г. № 2). Равпо нельзя 
выдавать послупшицамъ безсрочныхъ свидѣтельствъ объ увольне- 
ніи изъ монастыря для поступленія въ другой по ихъ желанію 
(Ук. Св. Син. 22 окт. 1870 г.).

Заштатные священноцерковнослужители, вдовы ихъ и взроо- 
лыя дочери, въ случаѣ надобности отправиться въ другую, епар- 
хію должны быть также снабжаемы пасдортами отъ Консисто- 
ріи. Если же они, будучи непорочнаго поведенія, пожелаютъ 
изъ одной епархіи переселиться въ другую для пособія въ 
содержаніи отъ родственниковъ, то они должны быть увольня- 
емы безпрепятственно по сношеніямъ епархіальныхъ начальствъ 
(Уст. Конс. ст. 85 ‘).

Съ 1865 года епархіальнымъ архіереямъ Высочайше цре- 
доставлено право увольнять заграницу, на Аѳонскую ropy u 
въ Іерусалимъ 2), для поклоненія св. мѣстамъ, a также іп, 
европейскія государства, для пользованія отъ болѣзней, лиці. 
бѣлаго и монашествующаго духовенства, не испрашивая ра;> 
рѣшенія Св. Синода за исключеніемъ лицъ, занимающихъ 
такія по еиархіальному вѣдомству должности, оиредѣленія на 
которыя зависитъ отъ Св. Синода; на заграничный отпускъ 
такихъ лидъ требуется разрѣшеніе Св. Синода (Ук. Св. Сип. 
27 окт. 1865 г.) ').

') Бъ опред. Св. Сіш. оіъ 24 сент.—14 пояб. 1876 г. пзяспеію, что хотк 
:іакононоложеніеш. 26 мая 1869 г. н 15 марта 1871 г. дѣти дѵховенства 
отчпслены отъ духовнаго званін, тѣмъ не мснѣе выдача дочерямъ сго ви- 
довъ на отлучки im . мѣста жительства остается no upeæucuy иа обязап- 
h o c ï i i  духовпаго начальства.

Сог.тасно :;аявленію святѣйшаго патріарха констаптшіопольскаго. Св. 
Сішодъ оиредѣлнлъ, чтобъ священнослужителн, увольняемые для поклопе- 
нія св. мѣстаыъ на востокъ, были снабжаемы иезависиио огг. пасіюрха, 
особыми свлдѣтельствами, за подиисыо архіерея, о томъ, что о н іі  не со- 
стоятъ иодъ запрещеніемъ. Заирещеннимъ жесвящеииослужителямъ вовсо 
не слѣдуеп. давать заграинчныхь ошусковъ (онр. Св. Cm·. 9—23 іюш·. 
1882 r.).

2 0 *
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Увольненіе свящепнослужителей и церковпыхъ причетниковъ 
за штатъ, (кромѣ случаевъ исключеніяза штатъ по ириговорамъ 
епарх. судя), бываетъ или ііо собствениымъ ихъ о томъ прось- 
бамъ, или по распоряженію епарх. начальства въ случаѣ до- 
стовѣрно дознаипой неспособности къ дальнѣйшему прохожде- 
нію службы ио преклопной старости или болѣзпямъ. Еслибы, 
ііо какому либо случаю, допіло до свѣдѣнія епарх. преосвя- 
щеннаго о совершеііной несиособности кого либо изъ свяіцен- 
нослужителей илн иричетниковъ къ исполненію обязанностей 
ихъ званія по неизлечимой болѣзпи, a иросьбы отъ одержимаго 
недугомъ объ уводьпеіііи за штатъ не будетъ, то преосвящеп- 
ный можетъ вызвать нодобігое лицо для освидѣтельствованія въ 
Консисторію нли для испытаиія въ архіерескій домъ. Свидѣ- 
тельство же губернскаго врачебнаго пачальства о состояніи 
здоровья членовъ иричта требуется только въ особенно важных ь 
случаяхъ, напримѣръ: когда, по дошедшимъ до епархіальнаго 
начальства свѣдѣніямъ, кто-либо no особепнымъ сіюйствамъ 
болѣзни (какъ то: по случаю разбитія пралличемъ, нервнаго 
ослабленія, цадучей болѣзни и т. ц.) совершенно не можетъ 
быть долѣе оставляемъ на службѣ, a между тѣмъ страждущій, 
отрицая опасность своего положенія, желаетъ оставаться на 
службѣ, или когда лицо, уволенное за штатъ по болѣзнямъ 
означеннаго рода, будетъ вповь домогаться оііредѣлепія па службу 
подъ предлогомъ совершеннаго выздоровленія (Уст. Д. К. ст. 78).

Примѣчаніе. Лица духовиаго звапія, оказавшіяся въ разстгюй- 
ствѣ умствепныхъ снособностей, ne должиы быть увольняемы 
изъ духовнаго звапія; на оспованіи существующихъ поста- 
новленій, опи отдаются па попечепіе своихъ родств енниковъ, 
a если послѣдиіе откажутся отъ этого, то помѣщаются въ устро- 
епные для умалишенныхъ дома (Ук. Св. Син. 31 авг. 1851 г).

Въ виду того, что нѣкоторьте загататные священники явля- 
лись y раскольниковъ бѣглыми попами, Св. Синодомъ предписано 
епархіальнымъ архіереямъ, при самомъ увольненіи священниковъ

*) l ia  освованіи того же указа, служащіе по духовноучсбному вѣдомству, 
какъ духовныя, такъ и свѣтскія лида(равпо какъ и восіштанннки), ногутъ 
быть увольпяемы архіереемъ заграннцу лишь въ каникулярное время; рек- 
торы же и инспекторы академін іі ссминарііі и смотритслп духовпыхъ учи- 
лищъ увольняются заграішцу, въ какое бы то ни было время года, неиначе, 
какъ съразрѣшепія Св. Снпода.
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за штатъ, непремѣнно отбнрать y нихъ ставленничесвія ихъ 
граматы (Ук. Св. Сші. 26 іюля 1821 г. и 9 мая 1835 г.).

Заштатяые священнослужители и причетники остаются въ 
вѣдомствѣ епархіальнаго начальства и, въ своемъ иоведеніи, 
подлежатъ общему порядку надзора. Имъ, по ихъ избранію и 
по возможности, назначается мѣстоыребываніе, по которому они 
приписываются къ приходсвой церкви, и затѣмъ повазывают- 
ся во всѣхъ благочинническихъ вѣдомостяхъ, какъ и палич- 
ные. Загитатные церковнослужители могутъ совершатъ, по 
временамъ, священнослуженіе въ приходской церкви съ согла- 
сія мѣстнаго священнива, исключая, одиакожъ тѣхъ, которымъ 
именно запрещено священнослуженіе (У. Д. К. ст. 79). Заштатные 
и безмѣстные свяіценноцерковнослужители не допускаются ни къ 
какимъ требоисполненіямъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда приход- 
свій священникъ сдѣлается нездоровъ, или умретъ или будетъ въ 
отлучкѣ, a треба не териитъ отлагательства. (Иистр. благ. § 32).

Со введеніемъ Высочайше утвержденныхъ въ 1869годуцо- 
ложеній, дѣти духовенства получили особыя црава, нодробно 
разъясненныя нѣскольвими послѣдующиии постановленіями.

По своему происхожденію, d) дѣти свящеипослуасителей. 
не имѣющія правъ высшаго состояпія, иринадлежатъ къ по- 
томственпому почетному гражданству, наравнѣ съ дѣтьми 
личныхъ дворят, a дѣти церковныхъ иричетниковъ (дьяч- 
ковъ, пономарей и псаломіциковъ) къ личному почетному 
гражданству, когда бн и въ кавомъ-бы званіи тѣ дѣти 
ни были рождены 2). Если же цервовные причетниви окон- 
чили курсъ въ духовиыхъ академіяхъ или семинаріяхъ съ уче- 
дыми степенями или званіями, то дѣти ихъ пользуются ира- 
вами дѣтей священнослужителей; такими жс иравами пользуют- 
ся цринадлежавшіе до 1869 года въ иравославпому духовному 
состоянію наставники въ духовныхъ авадеміяхъ и семинаріяхъ, 
тавже учителя въ низшихъ духовныхъ училищахъ и въ сель- 
свихъ ириходсвихъ училиіцахъ изъ окончившихъ вурсъ въ ду-

') Указоыъ Св. Синода 1846 г. (18нояб.) запрещсио усвоять комѵ бы τυ 
h u  было въ духовномъ вѣдомсівѣ произволытя фаміиіи; по велѣио, по об- 
щему порядку, сохрапятьіакія, которыя, прииадіежагъродителямъкаждаго.

*) Этотъ закоііъ безразлцчяо пріімѣияется u къ такпмъ дѣтя.мъ духовен- 
ства, которыя до изданія ііоложеній 26 мая 1869 г. прнішсались къ подаі- 
иымъ сословіямъ (Оіір. Ов. Сни. 24 февр.—15 мар. 1877 г.).
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ховныхъ академіяхъ или семинаріяхъ (Ук. 1871 г. 30 апр.). 
Въ удостовѣреніе права ва потомствепное илн личное почет- 
иое гражданство, дѣтямъ лицъ духовпаго званія выдаются 
должныя свидѣтельства ттзъ Ііонсисторіи, по Мѣсту служенія 
ихъ отцевъ, съ утвержденія иѣстнаго епархіальнаго начальства, 
пишутся (по примѣненію прил. къ ст. 576 и 578 зак. о 
спст. т. IX по прод. 1868 г. форманъ), на гербовой бумагѣ 
рублеваю достоипства и видаются безъ всякой другой за то 
платы (Цирк. ук. 26 янв. 1873 г.). Означенныя права почет- 
наго гражданства удерживаются за дѣтыіи духовнаго званія 
даже въ томъ случаѣ, если кто изъ нихъ, поступивъ на епар- 
хіальную службу, впослѣдствіи будетъ уполенъ изъ духовнаго 
аванія не только по собствепному желанію или за излишест- 
вомъ и по неспособностп, но и за пороки, не лишающіе, впро- 
чемъ, црава на избраніе рода жизни (Ук. Св. Син. 12 мая 
1875 г. X- 1318). Причемъ, церковно слулсите.ш, уволенные изъ 
духовнаго званія за неодобрительное поведеніе, не теряя правъ 
личнаго почетнаго гражданства, не иодлежатъ и припискѣ къ 
лодатному состояыію (Опр. Св. Син. 5 мая— 14 іюня 187І г.).

He принадлежа лично къ духовному званію, дѣтн правос- 
лавпаго духовенства не могутъ быть исключаемы изъ онаго по 
распоряженію епархіальнаго начальства (Ук. Прав. Сената 
8 іюня 1873 г.). Но они, во всякомъ случаѣ, ноказываются въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ при своемъ отцѣ и цри своей матери 
вдовѣ; сюда долясны быть вносимы всѣ дѣтгі обоего по.га, въ 
какомъ бы званіи (духовшшъ, гражданскомъ или военномъ) со- 
вершепнолѣтніе сыповья ни состояли и за кѣмъ бы дочери въ 
замужествѣ ни были; показываніе же въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
дѣтей, хотя бы и малолѣтнихъ, но не имѣющихъ въ живыхъ ни 
отца ни матери, не обязателыіо и зависитъ отъ усМотрѣиія епар- 
хіальпаго начальства (Опр. Св. Син. 24 сент.— 14нояб. 1876 г.)

ІІримѣчаніе: 1) Сиященнослужителямъ и церковнымъ при- 
четникамъ (дьячкамъ, иономарямъ и псаломщикамъ) иравосл. 
исповѣданія иредоставляется усыновлятъ, съ тѣмъ, чтобъ прн 
этомъ соблюдались: а) относительно означенныхъ лицъ, при- 
надлежащихъ къ дворянству,—правила, установленныя для сего 
состоянія; б) относительно же нецринадлежащихъ къ дворянству: 
священнослужителей—узаконенія объ усыновлеши личннми дво- 
рянами, a церковныхъ причетниковъ—постановленіяобъ усыно-
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вленіи почетнъши гражданами. 2) Независимо отъ документовъ, 
ісоторые должны быть прилагаемы нри прошеніяхъ объ усыно- 
вленіи, упомянутые священноцерковнослужители и причетники 
представляютъ также свидѣтельства о разрѣшеніи онаго епарх. 
архіереемъ (Опр. Св. Син. 16 февр.— 1 марта 1883 г.).

Воспитанники духовныхъ семинарій, по окопчаиіи курса, 
имѣютъ право выходить изъ духовнаго званія, куда пожелаютъ, 
безъ особаго уволъненія отъ епархіальнаго начальства; но для 
того, чтобы это начальство знало, сколько въ его распоряженіи 
паходится кандидатовъ на свяіценнослужительскія мѣста, вос- 
иитанники семинаріи, при выходѣ своемъ изъ духовнаго вѣ- 
домства, обязаны или сами или чрезъ своихь родителей объ- 
являть о томъ епархіальной Коіісисторіи или, по крайней мѣрѣ, 
мѣстнымъ благочиннымъ для доведенія до свѣдѣнія епархіаль- 
наго архіерея (Ук. Св. Син. 11 янв. 1873 г.)

Дѣтямъ духовенства, не желающимъ посвятить себя на 
служеніе церкви въ духовномъ званіи, предоставляется: а) по- 
ступать на гражданскую службу безъ различія, рождены ли они 
прежде или послѣ полученія отцами ихъ духовнаго сана или 
званія, не исключая рожденныхъ и въ податномъ состояніи;
б) обращаться, по желанію ихъ, къ торговымъ, иромышлен- 
ньшъ и другимъ частнымъ занятіямъ, на основаніяхъ, суще- 
ствующихъ вообще для лицъ того званія, права котораго каждому 
изъ нихъ присвояются (Зак. 26 мая 1869 г. Ук. 1871 г.ЗО апр.).

Вдовы священнослужителей и вдовы церковныхъ причет- 
никовъ, неприяадлежащихъ къ потомственпому дворянству, a 
равно и сами неимѣющія, по происхожденію, правъ высшаго 
состоянія, пользуются: первыя—правами личнаго дворянства, 
a вторыя— личнаго почетмаго гражданства (Высоч. утв. 11 окт. 
1875 г., мнѣніе Госуд. Сов.) И тѣ и другія, на основаніи 
Выеочайшаго указа 21 нарта 1799 г., могутъ быть допускаены 
къ промысламъ посадскимъ безъ особаго платежа; если же по- 
желаютъ заниматься промыслами, предоставленными торгую- 
щимъ мѣщанамъ или купечеству, то должны брать соотвѣт- 
ствевныя онымъ торговыя свидѣтельства (Ук. Св. Син. 1826 г.)

Выяснивши обязанности и права русскаго православнаго 
священника, необходимо указать и тѣ юридическія послѣдствія.
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которыші сомровождается возмождое со стороны свяіценнослѵ- 
жителей даруліеніе присвоенныхъ ихъ званію цравъ и обя- 
зандостей. Рансмотрѣніе случаевъ цравонарушенія со стороны 
священіюслужителей и уклоиенія ими отъ ирямыхъ своихъ обя- 
зашіостен дрішадлежнтъ судебыой власти въ Церкви. Поэтому, 
изложеніе церіговно -граждансішхъ ііостановленій о церковномъ 
суди, и составляетъ дредметъ самаго послѣдняго отдѣла ДІрак- 
тнческаго Рѵководства для пастырей“.

ОТДЫЪ IV.
ГІАВА I.

§ 119 0 Церковноиъ судѣ.

Христіанской православной церкви принадлежитъ троякаго 
рода власть: законодателъная, издающая законы для устройства 
церковной жизни; законоположитсльная, или административная, 
заботяіцаяся о проведепіи церковныхъ правилъ въ жизнь вѣ- 
рующихъ, и судсбная, имѣющая своимъ назначеніемъ—возста- 
цовленіе нарушеиггахъ въ церкви правъ и отношеній, разрѣ- 
піеніе разнаго рода споровъ между членами церкви, испра- 
иленіе нарушителей церковныхъ дравилъ одредѣленными сред- 
ствами (церковными иаказаніями) и чрезъ то охраненіе святости 
церковныхъ установлепій и богоучрежденпаго порядка въ церкви. 
Формальное осуіцествленіе дерковною властію предоставленныхъ 
ей закономъ судебныхъ правъ составляетъ церковный судъ.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, ввѣряя судьбы созданной 
Имъ церкви апостоламъ и ихъ иреемникамъ—епискоііамъ, не 
раздѣлилъ между ішми разнаго рода видовъ власти въ церкви- 
законодательной, судебной и пр, но каждому изъ нихъ пере- 
далъ всю полноту власти церковнаго управленія, слѣдователь- 
но—u власти судебной (Іоаіі. 20, 21—23). Такъ именно до- 
вимали свои драва сами апостолы и доставленные имиедисколы; 
такъ смотрѣли на дихъ и всѣ в.ѣрующіе, которые, даже въ жи- 
тейскихъ тяжбахъ охотнѣе дрибѣгали къ суду едискодскому, 
чѣмъ граждадскому. ІІоэтому, всякая додытка изъять церков- 
до—судебдыя дѣла изъ круга дредметовъ, додвѣдомыхъ епархі- 
мльдому едискодѵ должда быть разс матриваема какъ незакон-
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ное посягательство на неотъемлемо принадлежащія епископу 
ырава и какъ незаконное ограниченіе данныхъ емѵ церковію 
полномочій. Въ древней христіанской цервви, епископа могъ 
судить толысо областной соборъ еішскоповъ (отъ всей митро- 
иоліи) (Ап. пр. 74); пресвитера судили шесть еішскоповъ, a 
діакона—три еиископа; дѣла по простуіікамъ прочихъ клириковъ 
разсматривалъ и оканчивалъ одинъ епархіальыый архіерей 
(Кареаг. 12. 29). По дѣйствующимъ законамъ въ русской цер- 
ісви, церковный судъ сосредоточивается въ двухъ главныхъ ин- 
станціяхъ: въ Св. Синодѣ, облеченномъ высшею судебпою вла- 
стію и Духовной Консисторіи, состоящей подъ непосредствен- 
нымъ начальствомъ еиархіальнаго архіерея.

Консисторскому или епархіальному суду подлежатъ: лица 
какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго званія. Первые судятся въ 
немъ: a) по проступкамъ и преступленіямъ цротивъ должпости,бла- 
гочинія и благоповеденія; б) по взаимнымъ спорамъ, могущимъ воз- 
никать изъ пользованія движимою и недвижимою церковпою соб- 
ственносхію; в) по жалобамъ дл'ховныхъ и свѢ тсеи хъ  лицънаду- 
ховыыя лица въ обидахъ и нарушеніи безспорпыхъ обяза- 
тельствъ, и по просьбамъ о иобѵжденіи къ уплатѣ безспор- 
ныхъ долговъ. Люди свѣтскаго звапія: a) по дѣламъ о бракахъ, 
совершенныхъ незаконно; б) і і о  дѣлаыъ о прекращеніи и рас- 
торженіи браковъ; в) по случаямъ, въ которыхъ иужно удо- 
стовѣреніе о дѣйствительности событія браковъ и рожденіи отъ 
закопнаго брака и г) по проступамъ и престунлешямъ, иодиср- 
гахоіцимъ виновнаго дерковной эпитиыіи; къ послѣдней категоріи 
относятся и дѣла о незаконномъ сожитіи неженатаго съ неза- 
мужнею, несопровождавшемся рожденіемъ ребенка (Ук. Св. Син. 
23 янв.—21февр. 1880 г. Л:5).

Дѣла о простуыкахъ и престуиленіяхъ священыоцерковно- 
служителей противъ должности, благочииія и благоиоведенія 
могутъ начинаться: по сообіценіямъ ирисѵтствеішыхъ мѣстъ 
или должностныхъ лицъ; ио донесеніямъ благочишшхъ или 
членовъ причта; ио прошеніямъ прихожанъ; по жалобамъ отъ 
лицъ духовныхъ или свѣтскихъ; ио замѣчашямъ въ клировыхъ 
вѣдомостяхъ; по свѣдѣніямъ, могѵіцимъ доходить до епархіальнаго 
архіерея н, наконецъ, по собственному признанію виновннхъ.

ІІо существу своему, епархіальное судопроизводство о ли- 
цахъ духовнаго званія можетъ быть двоякое: илн непосред-
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опвенно-архіерейское, или консисторское: первомѵ подлежатъ 
ііроступки невѣдѣніи и нечаянности, требующіе исправленія и 
очищенія совѣсти священнослужителя герархичеасимъ дѣйетві- 
емъ архіерея, неудобоподвергаемые гласности и формамъ обык- 
новеннаго суда,вообще—проступки, несоединенные съ явнымъ 
вредомъ и соблазноиъ. Судъ архіерейскій совершается безъ 
формальнаго дѣлопроизводства, ые допускаетъ никакихъ аппе- 
ляцій къ высшей власти, имѣетъ своимъ нослѣдствіемъ одно лишь 
архидастырское вразумленіе виновнаго или назначеніе послѣд- 
ыему эіштиміи по усмотрѣнію архісрея; случаи подобнаго суда 
h е вносятся въ формулярный списокъ состоявшаго подъ судомъ. 
Ігонсисторскій судъ начинается съ формальнаго сліъдствія, про- 
изводство котораго возлагается епархіальною властію на до- 
вѣреннное духовное лиде (Уст. Д. К. ст. 156— 158).

Духовному дицѵ, оговоренному въ преступленіи, запрещает- 
ся священнослуженіе, смотря по обстоятельствамъ, какія помѣ- 
іцены въ самомъ оговорѣ и какія открываются при слѣдствіи, 
il смотря по преяшему поведенію подсудимаго. Гаспоряженіе 
въ этомъ ввѣряется усмотрѣнію мѣстнаго архіерея (Уст. Конс. 
ст. 159).

Примѣчаніе. По поводу уемотрѣннаго Св. Синодомъ обсто- 
ятелъства о совершенія требъ y раскольниковъ однимъ запре- 
іценнымъ въ священнослуженіи и низведеннымъ въ причетники 
священникомъ, y котораго между тѣмъ оказались его долж- 
ностные документы на іерейскій санъ, подтверждено Св. Сино- 
домъ строго соблюдать 34 § Инстр. благочиннымъ, которые 
обязаны отбирать означенные документы (въ томъ числѣ и 
ставленническѵю грамату) отъ священноцерковнослужителей, 
подпавшихъ подъ слѣдствіе по особенно важнымъ дѣламъ, и 
отсылать въ Консисторію до окопчанія дѣла и до понесенія 
виновнымъ наказанія по суду (Цирк. Ук. 1868 г. 30 іюня; 
срав. 9 мая 1835 г.). Но этому закону не подлежатъ лица, 
о которыхъ производится только негласное дознаніе ') .

') Дознаніе лаклочается въ собраніи свѣдѣпій, необходимыхъ ддя удо- 
сговѣренія въ томъ, что происшествіе дѣйствительно было и что оно еое- 
динено съ престуидеиіеиъ или проступкоыъ. Особыхъ правиіъ о производ- 
етвѣ дознаній но духовиому вѣдомству нѣтъ. Въ XV т. Св. Зак. есть но- 
становленія о производствѣ дознаній лишь полиціею. Актъ дознавіл въ 
этонъ сдучаѣ не сопряжепъ ііи съ какиии особыми формальностями, заклю-
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Приговоренные къ лишенію сана и объявившіе неудоволь- 
ствіе рѣшеніемъ, ие могутъ священнодѣйствовать до разсмот- 
рѣнія дѣда Св. Синодомъ. Жалобы въ Синодъ на судебныя 
рѣшенія въ Консисторіи подаются непремѣнно па имя епар- 
хіальнаго архіерея, который представдяетъ ихъ въ Св. Синодъ. 
вмѣстѣ съ своимъ отзывомъ по содержанію аппеляціи; жалобы 
же, посылаемыя подсудимыми пепосредственно въ Св. Синодъ, 
оставляются безъ разснотрѣнія (Ук. Св. Син. 20 ноябр. 1873 г.). 
Равнымъ образомъ, Св. Синодомъ оставляются безъ всякаю 
производства жалобы и просьбы: а) заключающія въ себѣ вы- 
раженія укорительныя и неприличныя; б) не имѣющія означеиія 
имени, отечества, фамиліи или прозвиіцъ, званія и мѣста жи- 
тельства просителей или собственыоручной подписи лицъ, пи- 
савшихъ црошенія по безграмотности просителей; в) поданныя 
no довѣренности ') безъ надлежащаго удостовѣренія и г) отно- 
сяіціяся къ дѣламъ, неиосредственно и безаппеляціонно рѣшае- 
мымъ епархіальными архіереями (Опред. Св. Син. 19 окт.— 
28 нояб. 1883 г.).

Если, при разсмотрѣніи въ духовномъ вѣдомствѣ дѣлъ, зак- 
лючающихъ въ себѣ нарушеніе церковныхъ правилъ, откроются 
ііреступленія,подлежащія суду уіо.ювному, то духовныя правитель- 
етва сообщаютъ о томъ состоящимъ при окружныхъ судахъ про- 
]сурорамъ,которые въ дальнѣйшемъ направленіи этихъ дѣлъ по- 
ступаютъпо ѵстановленному порядку (Суд. Уст. 1864 г.ст. 1011.).

чаетъ въ себѣ нростое изложеніе свѣдѣній о томъ: когда, кѣмъ, гдѣ и о 
■іомъ пронзводплось дознаніе, кто былъ сіірошенъ и что именно спрошен- 
иые показа.иг, іі иодішсывается толысо однимъ нроизводнвшииъ дознаніс, 
рукоприкладство отъ давшихъ иоказаиіе пе требуется, ио нхъ слѣдуетъ 
нрсдупреждать что, можетъ быть, въ послѣдствіи имъ придется подтвердить 
свои показанія присягою, сслп епарх. архіереіі возбудитъ формальное слѣд- 
с.твіе. Бе:іт. этого предунреждеыія иел>зя свидѣтелей нередопрашнвать 
нодъ ирисягою.

0  Циркуляриымъ указомъ Св. Сіінода 1882 г. 1—12 дек. разъяснено, 
что если частные повѣрепные будутъ нросить о разсмотрѣніи и нрочтеіііи 
ироизводящихся въ Консисгоріяхъ дѣлъ, касаюіцихся ихъ довѣрителей, то, 
не допуская ихъ къ прочтенію этихъ дѣлъ (за исключеніемъ тѣхъ случа- 
евъ, въ которыхъ прочтеніе разрѣшается 161 и 164 ст. Уст. Д. Конс.), 
слѣдуетъ ограничиваться выдачею ннъ коіііГі съ нужныхъдля нихъ буыагь, 
кройѣ свѣдѣній, подлеж ащих . тайнѣ  и кромѣ документовъ, ненодлежа- 
щихъ выдачѣ въ двоЙномъ обрйзцѣ.

0  Священнослужителн освобождаютсл о іъ  іичиаго задержанія за доіги. 
(Усг. гражд. судопр. ст. 1225).
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'■ j  § 120. Подсудность лицъ духовнаго званія суду свѣтсноиу.

Лица духовяаго званія иодлежатъ свѣтскому суду, въ уста- 
новлепішхъ іірисутственяыхъ мѣстахъ, въ слѣдующихъ елуча- 
яхъ: а) ία, л!'.л;і\т. мглсду собого и сгь свѣтскнмѵг лицами тл- 
жсбііиѵі. м ітс!.Ί'ϋΜΧΊ. no иеиеиолиешшмъ договорамъ и обяза- 
гс.іьегіимъ u no взыеканіямъ за нарушеніе правъ ущербами, 
убытками и самоуиравленіемъ; б) т> слумжтхь наруіпенін госу- 
дарстінчпп.т. ноотшишсшй, ііо которымь суіцествуютъ особыя 
;іраі:и.іа о судонроизводствѣ и взысканіяхъ, какъ то: въ при- 
станодержательстиѣ и укрывательствѣ бѣглыхъ, въ наругаеыіи 
ѵстава о иитейномъ сборѣ, въ порубкѣ лѣсовъ, въ неисполне- 
иііі карантииныхь и таможенныхъ постановлепій и в) въ тяи;- 
кихъ уголпшшѵь простуіпопіяхъ (Уст. Конс. ст. 149J.

И рим ѣ чп н іе. Жалобы о нарушеніл духовпыми лицами облзрельстігь. 
п раііно и иросьбы о побуждсіііи сихъ лицъ к ъ  унлатѣ пе.ішмтныхь дол- 
гивъ, въ м ѣ ст ност яхь, вь кот оры хъ, ііс введеиы мировыя судсбпыл 
установлонін, должиы быть припосииы спархіалыюму пачальству. ЬІо если 
при этомъ «озпикистъ споръ по докумснтамъ, то исгцу предоставляется 
право иамать пскать граждапскииъ порядкОиъ въ гражданскихъ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ (Уст. Д. К. ст. 2 0 3 — 2 0 4 ) *).

S 121. Уголовное судопроизводетво надъ лицаии духовнаго званія.

ІІо дѣламъ, нодлежащимъ уголовиому суду, лица, иринад- 
лежащія къ духовиому состояшю 2), судятся общимъ порядкомъ 
уголовнаго судоироизводства съ соблюденіемъ лишь въ отно-

J) Хотя нодъ лпцаші дѵховиаго еостолніл въ Сводѣ закоповъ (т. IX зак. 
о сост. ст. 340 u 341 изд. 1876 г.,) разѵмѣются lie только .свяіцешюслужн- 
теліі н монашествуюіціе, но и дерковиые псаломщикн съ ирочіею ыоііаше- 
ствуюіцсю братіею, тѣмъ ие меиѣе особымн правами, предоставленнымп 
Суд. Усх. 1864 г. лицаыъ духовиаго зваиія, не могутъ пользоваться церков- 
нослужнтелп н семейства свящешюсіужителен (Суд. Уст. изд. Госуд. Каііц. 
сгр. 380—383; срав. а) Рѣіііеиіе Кассац. департ. 1870 г. П Сенг. № 730 no 
дѣлу пономаря Иваиова, б) рѣш. того же деп. 1870 г. 30 окт. V“ 1057 no 
дѣлу иоиомарл Петруесико).
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шеніи священиослужителей и мопашествуюіцихъ слѣдующихъ 
особыхъ нравилъ. Ііриступая къ производству слѣдствія о под- 
лежащихъ уголовному суду преступленіяхъ и простункахъ свя- 
щеннослужителей и монашествующихі., мировые судьи и су 
дебные слѣдователи поставляютъ о томъ въ извѣстность бли- 
жайшее надъ обвиняемыми духовное начальство, которому и 
нредоставляется сообіцать имъ, во все время нроизводства слѣд- 
ствія, всѣ свѣдѣнія, могуіція служитг» къ разъясненію дѣла. 
(Уст. Угол. Судопроизв. ст. 1020) Свяіценнослужители и мо- 
нашествующіе могѵтъ быть задерживаемы только гіо обвинені- 
ямъ въ важиыхъ преступлепіяхъ, влекуіцихь за собою лишеніе 
всѣхъ правъ состояпія или потерв· всѣхгі. особешшхъ правъ і·: 
преимуществъ, и лиіпь въ случаяхъ крайией въ томъ иеобхо- 
димости (ст. 1021). Свяіцепнослужители и ыонашествуюіціе, 
обвиняемые въ вышеозначенныхъ престуігленіяхъ, содержатся 
подъ стражею отдѣльно отъ другихъ заключенцыхъ (ст. 1022). 
Какъ о задержаніи духовнаго лица, такъ іі о принятіи другихъ 
мѣрт> къѵпресѣченію ему способовъ уклопяться отъ слѣдствія, 
пемедленно извѣщается ближайшее его духошюе качальство. 
для надлежащихъ сь его стороны распоряженій къ отвраіценію 
остановки въ Богослуженіи и исправленіи духовнихъ требъ. 
(Ст. 1023). По дѣлаиъ о свяіценпослужителяхъ и монашсствую- 
пщхъ, подіежащихъ суду съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдате- 
лей, всѣ слѣдственныс акти, до предложенія ихъ на разсмо- 
трѣніе судебной иалаты, отсылаются прокуроромъ отиосителыю 
духовныхъ лицъ иравославнаго исповѣданія—къ епархіальному 
пачальству, a отпосительно духовныхъ лицъ ііеиравославпыхъ— 
къ ихъ духовному начальству по прииадлсжігости (ст 1024). 
Духовное начальство, no разсмотрѣніи зтихъ слѣдствоппыхъ 
актовъ, въ двухнедѣлъный ήο полученіи ихъ срокъ, сообіцаетъ 
прокурору свое мпѣиіе іго обстоятельствамъ, отпосящимся до 
обвиняемыхъ духовныхъ лидъ (ст. 1025). Миѣніе духовиаги 
начальства вмѣстѣ съ обвиыителыіымъ актомъ, предлагается 
прокуроромъ судебной палатѣ, которая іі рѣгаитъ о дальнѣй- 
шемъ движеніи дѣла, па законпомъ осиованіи (ст. 1026). При 
производствѣ судебнаго слѣдствія, какъ прокуроръ, такъ равно 
подсудимый и заіцитникъ его могуть требовать, чтобы заклю- 
чейіе духовнаго начальства было прочитано на судѣ; но за- 
ключеніе это не стѣсияетъ уголовный судъ въ постановленіи
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приговора no рѣшенію присяжныхъ засѣдателеа (ст. 1027) 
ІІриговоры, вдекущіе за собою потерю или ограниченіе правъ 
состоянія духовныхъ лицъ, для снятія съ осужденпыхъ духов- 
наго сана, сообщаются, въ коліяхъ, иодлежащему дѵховному 
лачальству, съ назначеніемъ срока, въ течепіе котораго долж- 
но быть доставлено увѣдомленіе о снятіи съ осужденнаго его 
сана (ст. 1028). Приговоры, коими священноцерковнослужи- 
тели и мопашествующіе присуждаются къ замѣчапіямъ, выго- 
ворамь и заключенію, не соедиііениому съ лишеніемъ и огра- 
ниченіемъ правъ и лреимуществъ, отсылаются къ духовному 
яачальетву, для надлежащихъ съ его стороны распоряженій. 
(Ст. 1029. Срав. Удож. о наказ. ст. 86.) Если сообщеніе Па- 
латы окажется неполнымъ или неяснымъ, то въ мѣстностяхъ, 
гдѣ не введены Суд. Уставы 1864 г. епарх. начальство можетъ 
требовать отъ нея, въ чемъ слѣдуетъ, обстоятельнаго попол- 
ненія. Но если вь самомъ рѣшеніи Палаты усмотрится какое 
либо сомнѣніе и, по сношеніи съ Консисторіею, опо ие будетъ 
объяспепо: въ такомъ случаѣ еиарх. начальство, не чиня по 
таковымъ требованіянъ дѣйетвите.іьпаго исполненія, представ- 
ляетъ объ оныхъ въ Св. Сиаодъ, съ прошіеаніемъ всѣхъ от- 
крывшихся по дѣлу обстоятельствъ и сомнѣній (Уст. Конс. 
er. 151).

Въ изложепныхъ правилахъ ловаго уголовнаго судопроио- 
водства падъ лицами священнаго сана обращаютъ на себя 
шшманіе цреимущественпо слѣдунщія двѣ особенности: а) от- 
іі/тствіе deny mama со стороны духовнаго вѣдомства щт 
щюизводствѣ с.іѣдствін ладъ лицомъ духовнымъ и б) отсылкѣ 
лрокуроромъ всего слѣдственнаго дѣла па предварительное 
разсмотрѣніе и заключеніе елархіальнаго началт.ства. ІІри- 
сутствіе въ далномъ случаѣ депутата, требовавшееся старьшъ 
уголовпимъ судолроизводствонъ (ст. 154—156), является не- 
согласнимъ съ ословпымъ началомъ новыхъ Судебныхъ Ус- 
тавовъ, недолусі.аюіцихъ вмѣшательства адмилистративпыхъ 
иластей въ дѣла судебныя. На этотъ разъ нарядъ къ слѣд-

М 1ΪΊ. тѣхъ мѣстпоотлхъ, гдѣ нс введсны вт» дѣйствіе иовые Суд. Уст. 
Ш іі r., no дЬламі. о свящепііослужнтелнхъ н иричетшікахъ, сѵдимыхъ :іа 
уголовння преступлсііін. прііеутствуегь вь іюдле;ігащііхъ судебныхъ мѣс- 
іахі. депутать съ духовноіі стороіш, коего голосъ вт. сужденіи по дѣлу прі- 
емлетои иаравиѣ ci. ирочимп ‘і.іеиамп. (Уст. Конс. сх. 151 н 152).
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ствію депутата отъ духовнаго вѣдомства замѣняется назначе- 
ніемъ подсудимому защитника, которыи поддерживаетъ ин- 
тересы своего кліента какъ при повѣркѣ слѣдствія въ судѣ, 
такъ и вовремя судебныхъ преніи. Предоставленіе же епар- 
хіальному начальству права высказывать свое заключеніе по 
дѣлу духовнаго лица, обвиняемаго въ уголовномъ преступле- 
н і е , допускается закономъ какъ необходимая гарантія право- 
судія по слѣдующимъ соображеніямъ. Подсудимые всѣхъ сос- 
тояній могуть имѣть въ составѣ присяжныхъ засѣдателей и;і- 
вѣстное число лицъ, принадлежащихъ къ одному съ ними со- 
словію. Эти присяжііые судьи имѣютъ наиболѣе средствъ кь 
ироизношенію правильнаго, по внутреннему убѣжденію, суж- 
денія о винѣ или невинности подсудимаго, потому что они; 
кромѣ данныхъ, обнаруженныхъ слѣдствіемъ, могутъ еще поль- 
зоваться, для открытія истины, £ ближайшею извѣстностію 
имъ мѣстыыхъ нравовъ, обычаевъ и условій домашней жшзни 
той среды, къ которой приыадлежитъ обвиняемый. Но этою вал.- 
ною гарантіею не догутъ иользоваться лица духовныя, иаъ 
среды которыхъ, по духу каноническихъ нравилъ, не м.о- 
гутъ быть избираемы присяашые засѣдатели. Вслѣдствіе этого, 
справедливость требуетъ восполнить для нихъ этотъ недос- 
татокъ компететнымъ мнѣніемъ о ихъ дѣлѣ со стороиы епар- 
хіальной власти ').

Лица духовнаго вѣдомства, виновныя оъ оскорб.існіи чеспш, 
къ каковымъ оскорбленіямъ относятся и оклеветанге коголибо, 
иодвергаются наказанію no опредѣленгю епархгальнаго началь- 
ства (Рѣш. Угол. кас. деп. 1867 г. мая 10, №181; ср. Ук. 
Св. Син. 1867 г. 28 іюля № 32.)·

ІІанесеніе духовнымъ лицомъ свѣтсксжу лицу оскорбленін 
аъ дѣйствіяхъ, на точномъ осиованіи ст. 2 учр. Суд. Уст. и 
ст. 158 и 186 Уст. Дух. конс., подлежатъ иаказаиію по онре- 
дѣленію также духовнаю, a не свѣтскаго суда (Рѣш. Угол. 
кас. деп. 1867г. іюля 11 № 214 цо дѣлу діакона Доброхотова). 
Для ирисутствованія при слѣдствіи по ятомѵ дѣлу долженъ 
быть командированъ депутатъ отъ полиціи (Ук. Св. Син. 1873

') ІЗъ рѣшсніи вопросовъ объ отношепіп новыхъ Оудсбііыхъ Уставов ь 
ііъ лицамъ духовнаго вѣдоыслва можетъ быть іюлс:шымъ іюсобіемъ бро- 
шюра Ѵогословскаго: „Сборвнкъ ссатеіі судебиыхъ уставовъ20 иоябрл 1864 г. 
іімѣющііхъотиошеіііе къ вѣдо.мству цравосіавнаго исіювѣдаіііяи. Сиб- 1872 r..
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r. a r lfii.7. -V"- 15.) Искн же о вознаграждепіи за вредъ и убытки 
причиненные преступлепіями духовпаго лица, производлтся су- 
домъ граждапскимъ по окончаніи суда духовнаго (Суд. Уст. 
ст. 1018). Но дѣла о личныхъ обидахг или оскорбленіяхъ 
не ыогутъ обращатьсявъ искъ граждаискіи, аиодсудны духоішому 
начальству (Зак. угол. суд. ст. 42 и 4Л.Уст. Д. К. ст. 201.)

Оскорбленія духовными лицами до.іжностпьи г, лицг. in. іи.мъ 
числѣ и полицейскихъ чшювниковъ и служитслен цри отпра- 
вленіи ими должііости, подлежатъ суду свѣтскому, a не ду- 
ховпому (Гѣш. угол. кас. деп. 1868 г. № 12 ііо дѣлу ІЛишова: 
срав. Цирв. Ук. Св. Син. 1876 г. 23 янв. Λ: 2).

Дѣла объ оскорбленіяхъ, папесенныхъ духовпымн лицами, 
если это соедииено было съ нроступкомъ, противнымь достоиіі- 
ству духовііаго сана, че останавливаются прішнрспіемъ оскор- 
бленнаго съ оскорбившимъ; епарх. ііачальство по прекращаетъ 
сихъ дѣлъ и подвергастъ виповиыхъ взысканію, соотвѣтствеп- 
ному проступку. (Уст. Д. К. ст. 202).

И ри м ѣ чан іс  1-ое. Духовпыя и мопашсствующія лида нс могугь быті» 
вызывасмы, пи въ качсствѣ тяжущихся сторопъ, ни въ качествѣ свндѣ- 
тслей, въ тѣ дии и часы, когда иии, по свосму звапію, исполпяется цср- 
ковное Богослужепіе, a въ псрвую и послѣдвюю педѣли воликаго поста 
опп вовсе освобождаются отъ прпзыва въ судъ; лица.чъ зтимъ пс слѣдѵстъ 
также ставить въ впну неявку въ судъ въ тѣхъ случаяхъ, когда причи- 
иой таісой неявки было исполпеніс ими въ назпаченвос для явки врсмп 
обязательвыхъ духовныхъ требъ. (Опр. Св. Син. 31 япв. 11 марта 1879  г.)

ІІри м ѣ чан іе  2-е . Вся ионастырскал братія или весь цсрковный причтъ 
могутъ быть вызьтаемы въ судъ нсппаче, какъ иослѣ предваритсльпаго 

заблагопреиенваго извѣіцспія ихъ о томъ, чтобы спархіалыіалыіая власть имѣлл 
возможность поручитъ наблюдошс за ихъ обителяки и церквами другимъ 
лицаиъ. (Опр. Св. Син. 13— 28 іюпя 1879  г.).

! j
/ § 122. Мѣры взысканія по суду.

У
Мѣрьт взнскаііія и исправленія, которымъ могутъ подвер- 

гатьси лица духовпаго зваиія ио епархгальному суду, слѣдующія: 
<·τ;>οιίη нли простой і;і.п'овор'і,, Д(мгг,т::!мі1 w r,

\ суілй.ичііе надаіірл, i.tn .ч с : ,·■■·-- :.· . ·.. і . і . і і о  і; і. армереиски.ѵі»
домахъ il монастыря.ѵі., ιψ<.·Μ(>ιιικιι> -аіфсмк .ιικ· вт. священнослу- 
жепіи, безъ отрѣшеиіл отъ ii'i.cu, ло съ ии.;.шжеиіемъ эиити-



— 321 —

міи въ монастырѣ или на мѣстѣ, временітое запрещр,. I1 въ 
свяіценнослуженіи съ отрѣшеніеиъ υπ> даиі.іі .і съ оире- 
дѣденіемъ въ причетники. инглнѵтші' ';і ттттпп,. пт]і'Г.і;і<-і■ і<■ 
О Т Ъ  м ѣ с т п .  ЛІІІИС11ІО I V M' i  :і f îl I "  ГМТГІІ C l ,  O f T a i U C U i u J i L  і і і .  духок- 
ііимъ в і д о - м с і ч і Ѣ  иа низшихъ должностяхъ '), и, паконецъ, ли- 
іпеніе спяпт.пштоімѵл.-итоі.‘і1 î*:hî:·. γ· ппіішчшомонаіііествующихъ 
сааа u лииіаинм-гі’.;· <·■;. исіиюченіемъ изъ духовнаго вѣдомстиа 
(ст. 170. Уст. Д. К.) ·). Гѣшеніе енархіальнаго суда о лише- 
ніи священнослужителей сана, если подсудимый не изъявилч. 
неѵдовольствія на судѣ, ириводнтся въ иснолненіе съ доне- 
сеніемъ лишь о томъ Св. Синоду.—Для заявленія неудоволь- 
ствія, дается иодсудимому сеиидневный срокъ, a для нодачи 
аппеляціоннаго отзыва—мѣсяцъ (Уст. Д. К. ст. &{

По дѣйствующимъ въ Госсіи законамь, свяіцеииосяужитёлн.^ 
лишенные сана за пороки и неблагочийные иостуики, терл- 
ютъ право состоянія, если они не изъ дворянъ; за дворяиамп 
же остаются ирава, ирисвоенныя дворянствѵ, кроыѣ чииокъ. 
иолученныхъ до вступленіл: въ духовное званіе. Лишешшмъ 
сана запрещается вступленіе въ государственыую или общест- 
венную, a равцо и ио выборамъ, службу; въ военнѵю службу 
они могѵтъ быть принимаемы только рядовыми. Они не мо- 
гутъ участвовать ш> иабирательныхъ съѣздахъ и въ уѣздныхъ 
:-:емскихъ собраніяхъ (2 т. св. 3. Обіц. Губ. Учр. ст. 1833 
u. 6 по нрод. 1876 г.) и лишаются права голоса на вьтбо- 
рахъ гласныхъ Городской Думы (Тамъ же ст. 1905 н. 5). 
Это запрещепіе имѣетъ силу для діакоіговъ двѣнадцатъ лѣтъ. 
a для свящеішнковъ (івадндть лѣтъ (Св. Зак. т. 3. Уст. о службѣ 
гражд. ст. ІОиоирод. 1870 г.)ІІоирошествіи этихъ сроковъ, ес.пт 
лишенные сана заслужатъ доброю жиянію одобреніе своихъ

Ес.ш же гаковыя лііца н иос.іѣ этого икажутся иъ ііеб.іагочіінііыхь 
иостуикахъ, то оіш нскдючаются іш> дѵховнаго :;imiii;i u отсылаютгл ві. 
M'hcTiioe губериское нравленіс (.Уст. Д. К. ст. 170. Прнмѣч. н. 1).

Свящеішослужнтеля, осуждеішаго ііа дишеніс еана, ec.ni оігі. ндоиі,. 
hü во.ібраияетел, ію сго ирошснію, іірііші.мать въ монастырі. ет> надеждоіи 
постдшжелія, когда оігь нсправихся, no Ое;п. во:>враіценіл ему свящешю- 
служптельскаго званія (Прпм. кь 176 с:т. Уст. Д. К. и. 2). Гагшо н не 
идовые, щшсужденпые кь лшііевію саыа. могутъ быть помѣш,ае.чы іл. зт- 
ііастырн для преподапія пыъ ередетиъ сознаті· свою вшіу при духошіыхі. 
уііѣщаііілхъ, u иотомъ тѣ, которые окажуп. чнстогсрдечное раскалпіс. дю- 
і'уп, ûiJÎb опродѣлясмы на дол;і;пос пі пріічстпикош, ιι]·>η цсіжвахі. (ИріигІ.1!. 
JM. 177 ст. Уст. Д. Κ.).

i t 1 ,
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обществъ или сословій, оии могутъ постуішть на государст- 
венную службу; но, дриэтомъ, дозволеніе ла свободный выборъ 
службы (ііе ипаче кавъ только виѣ тѣхъ епархій, въ которыхъ 
они состояли въ духовномъ еапѣ) дается только тѣмъ изъ 
нихъ, которые имѣютъ иа το нраво no своему состоянію или 
по учепымъ степенямт. мапіггрпѵі,. і.-іштплатовг и студеитпвъ. 
• Іишенішмъ саиа ьа ΐκ·μυι.ιι .іаириіцаотеіі, иь и-ѵ .......
въѣздъ въ обѣ столидм h жительство въ шіхъ. ІІо истеченіи 
же семилѣтпяго срока, это запрещепіе снимается, еели лиліоп- 
ные сапа заслѵжатъ одобреніе своихъ обіцествъ или сосло- 
вій (Енсоч. утв. 28 ііопя 1833 г. мн. Гос. Сов. Срав. Уст. 
о пред. π прес. прест. нзд. 1876 г. ст. 213).

' /  J·’ , (' Ί . · > . !  ‘ \  ! * · ! '  .

/ ;  ··/'■·' - і < /·../>  (].;■■ ϊ  ■- Λ  ( Л * { )  *■ 9

/ /  § 123^До&овольное сложеніе сан£Г.
*7 . :;ιΓ7/Λ-*.ϊΖ μ / й - и - г-а-&/.Щ .

Отъ дпшеііія свящешіаго саиа за пороки /к  і*> суду слѣ- 
дуетъ отліічать добровольнос сложенге cam . Ііъ первые трк 
вѣка христіанства елужители Христовой церкви глубоко про- 
никалнсь созпаіііемъ святости сиоего долга п вседѣло нреда- 
вались пастнрскому дѣлу, твердо номпя, что дары и щ пш а- 
нге Бож к пспреложны (1’имл. 11, 29). Оттого и случаевъ 
доб]юволыіаго сложепія саиа свяіцеплаго тогда нли совсѣмь 
ne было, илн же, есла они и были, то пастолько рѣдки, что 
дорковігой власти ne было падобиости дѣлать на этотъ имешіо 
предметъ какія либо особыя постановленія. Изъ Апостольскихъ 
правнлъ (81 и 83) видпо только то, что нѣкоторые изъ еіш- 
скоповъ. нресіштеровъ и діакоиовъ желали вмѣстѣ съ свяіцеіі- 
і!ымъ зваиіемъ еовмѣститі, сіце тѣ или другія должііости иір- 
сі.ія, но h это считалось дерковію безуслоано недозволитсль- 
иымъ. Къ пачалу же V вѣка слѵчаи возвращенія свящешю- 
служителсн въ свѣтское званіе, вѣроятпо, стали встрѣчаться 
чаще и производили соблазнъ въ пародѣ н нестроеніе въ жизпк 
обществеппой, a иотому, обрати.ш па себя должное внимапіе 
одповремеыпо со стороиы какъ дерковной, такъ и свѣтской 
иласти. Императоръ Оіюрій въ 408 году издалъ закопъ, въ силѵ 
котораго всякій члеиъ о и ра , оставляющій званіе свящепнослу- 
жителя церкви, зачислялся или въ куріалы *), если оиъ имѣлъ

‘) Курінми  въ грско-римскоігь государствѣ иазывались городскіе совѣ- 
ты нли ііуинднпалыши собраиіл, которыыъ соотвѣтствуюгь наши Город-
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имѵщественное состояніе, или же въ оффиціалы, если не имѣлъ 
никакого состоянія. Взглядъ церковной власти на слагающихъ 
съ себя духовный санъ выразился первоначальпо въ слѣдующемъ 
постановленш ІУ вселенскаго (Халкидопскаго) собора: „вчинеіі- 
ннмъ единожды въ клиръ :и монахамъ опредѣлили мы ие всту- 
иати ни въ воинскѵю службу, ии вт> мірскій чипъ: ипаче дер- 
знувшихъ на сіе и не возвращающихся съ расхсалніемъ къ тсму, 
что прежде избрали для Бога, предавати анаѳемѣ (прав. 7). 
Толкователи церковпыхъ правилъ: Вальсамопъ, Зонара, Ари- 
стинъ и наша славяпская Кормчая относятъ это постаиовлепіе 
непосредственно къ слагающимъ съ себя духовпый санъ, a не 
къ желающимъ толысо совмѣстить въ своеыъ лицѣ священныя 
и мірскія обязанности. (Срав. Опыт. К. Ц. Зак. Іоанна Т. 2-й 
стр. 273—4). Позднѣйшими постановленіями греко-римскихъ 
государей сложившіе съ себя сапъ совсѣмъ не принимались ни ѵъ 
граяіданскую, ни ш> воениую службу, но, по лишсніи ихъ иравъ 
званія и состоянія, снова обращались въ церковное вѣдомство 
съ запрещеніемъ имъ проходить даже низтія церковныя сте- 
пени ( c m . Ou. К. Ц. Задс. Іоанна т. 1 стр. 233 и т. 2-й стр. 
274). Такое строгое отношеніе церкви и государства къэтимъ

скія Думы. Члепы ку р іп  пазывалнсь куріалами  иліі декуріонами. Сиача.іа 
званіе куріала сшіалось весьма почетпымъ и было досгояыіемъ лішь бла- 
городпаго сословія, такъ какч. въ рукахъ куріаловъ сосредоточивалась почти 
вся общественііо-адміінпстративііая власть. Оъ упадкомъ жс рнмской го- 
сударствепной жизни, съ развитіемъ иравптельствешіаго 'деспотизма, зва- 
піе куріала сдѣлалось псвыиоснмымъ, и его бѣгали какъ самаго тяжкаго 
паказаиія: одіш, обязашіые служііть въ куріяхъ по самому пронсхождеііію 
свосму, иарочито поступалн въ воеішую службу, другіе вь крѣпостііое со- 
стояніе, трегіи убѣгали, a шш е воздержнвались даже отъ брака, чтобъ пе 
заставлять свос іютомство страдать на службѣ въ куріяхъ. Кромѣ іюсто- 
яшіыхъ столшювеиій съ пронзволомъ иачалыіика нровиицін, особсшю тя- 
жсла была для куріаловт. обизашюсть ігостояішо нребываті. въ одиоыі. 
мѣсгЬ, собирать въ свосн обласш иодать съ отвѣтствеішостію унлачнпаті. 
недонмки іізъ собствсиныхъ средствъ, устранвать ыа свой счетъ общсствсп- 
иыя іігры и т. п. Уапятіе же нижнихъ (сдужіітельекихъ) [должностсй въ 
курілхъ, или при провішціалыюы'1. судьѣ, было еще невыносіімѣе, такъ 
какъ ставило этнхъ лицъ въ ноложепіе бсзправиыхъ рабовъ самихъ дску- 
ріоііовъ h ,  заставляя ихъ жить взяточиичествомъ и поборамн, дѣлало их >. 
еамымъ презрѣшшмъ клаесомъ въ общсетвѣ. Имѣя въ виду такое иеза- 
индиое ноложеиіс лнцъ, оставившнхъ свящеиішй саігь, Юстшііаііъ съ пѣ- 
которою ироніею замѣчастъ, что они „отказавпшсь отъ служепія Госпо- 
ду, дѣлаются прнслужниками прк судѣ чедовѣчсскош»“ („0 церк. паказа- 
иіяхъ, Суворова, стр. 242—245). г-  , * ѵ V J
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лндамъ совершенно лонятпо: тотъ. кто однажды долустилъ 
і;лятвопреступлепіе лредъ Богомъ, явллся нзмѣнникомъ про- 
тивъ торжествепло данныхъ имъ обѣтовъ церкви, lie заслужи- 
ваегъ довіьрін власти ластолыго. чтобъ ему снова могли быть 
ввѣрены какія ou το ни было общественные интересы.

Гусская дерковлая властъ въ своемъ отноліеліи къ слагаю- 
щимъ съ себя духоішый саііъ удержала взглядъ древней христіан- 
скойцеркви. Митрололитъ Кішріалъ въ своемъ поучедіи къ духо- 
велству (1395 г.) утрожаетъ проклятіет тѣмъ, кто самъ ,,съ 
себе сверлштъ саыъ^. РяианщіШ.архіепискрпъ Мисаилъ, жившій 
въ половинѣ XVII иѣка, въ сиоей граматѣ къ ду^ОВШству вну- 
шалъ, чтобм olio і;о вдовьгаъ нопамъ и дьяколамъ, оставившимъ 
священныіі саіп. и снова жепивліиася, „со всякой святыней не 
входило въ ихъ доми, н нъ церковь Божію не ііускало и ирн- 
носу ихъ і і ъ  церкові. ие іірішимало“ (Историч. обозр. ряз. 
іерарх. ГкмЫіженскаіо, стр. 95). На языкѣ лародяомъ лица 
лодобяаго рода извѣстпы былл ііодъ именедгь позорнаго назва- 
нія „разлоповъ, раздьнкоповъ п ранстригъ“. Именнымъ цар- 
ckhm’l  ѵказоиъ 1665 (II. С. Зак. февр. 5, JV: 369) заиреіцалосі. 
„разстрпгамъ изчГтготговъ идіаколовъ быть ѵ прш;азпыхъ дѣлъ1*. 
Со времени же ІІетра І-то, де|)К()вцо-гралсдаіісвіе законы въ 1’оссіи 
отлоситадыггг слагаюідихъ свящелпый санъ являются болѣе 
снисходительпыми. одѣсь нетолько ne слышится „анаоемы, ио 
идетъ рѣчъ u о лѣкоторыхъ правахъ для слагающихъ санъ. Такъ. 
ira осноианіи именнаго указа Петра [ (30 апр. 1724 r.), Св. Си- 
лодъ дозволилъ сложивншмъсішцеплый салъ занимать должлости 
учителейлри архіереііскихъ школахъ и ,,быть y дѣлъ (чиловдш.а- 
лш)въ духовныхъсовѣтахъ иуправленіяхъ“. ІІоздпѣе, вовторой ло- 
ловинѣ лроіллаго столѣтія, ииъ дозволялось в(!тулать въ слул;- 
бу, a также запншваться въ купечество, мѣідапство л казеяньк· 
лоселяне (См. Христ. Чт., іюль 1871 r., стр. 96—97).

Дѣйствующія теперь лостаяовленія, касающіяся даллаго нред- 
ліета, ло свосму историчеекомѵ лроисхожденію, отлосятпі къ т р т -  
цатымъ годаиъ лынѣлшяго столѣтія и, поизложенію ихъ въСводѣ 
Законойег-Соствятъ въ слѣдуіощези»: 1) свяіцелпослужители бѣла- 
іо дѵховекства, лросящіе обі. ѵвольяеліи ихъ изъ сего звалія 
к і> свѣтское, ислытываются въ течекіи трехъ мѣсяцевъ въ рѣ- 
шимости л ѵвѣщаваются лс* ѵклоняться отъ принятаго уже ла 
m m  звалія. 2) Ксліі u засііиі. і;то остаиегся лелреклопльшъ
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ііъ намѣрепіи, το, съ разрѣшенія Св. Сииода, слагается съ него 
санъ il о томъ дается знать мѣстиому Губернскому Правлепііо 
ддя свѣдѣпія. 5) Уволенные по собствелпому лгелалію изъ ду- 
ховнаго вѣдомства возвраіцаются въ ііервобытное свое состоя- 
піе и пе иользуются впредь никакими иными выгодами, кромѣ 
ііріісвоешіыхъ тому состояпію. 4) Имѣвшимъ до встуллепія въ 
свяіцеіінослужнтельскую доллиюсть свѣтскіе чнаы, воешше ііли 
гражданскіе, какъ сложедлые уже ими ііри иосвяіцеліи въ ду- 
ховпый санъ, оігые ле возвращатотся и, при встуилоіііи ихъ 
иновь въ службу, прежняя въ формѵлярлыхъ слискахъ nonce 
!іе локазывается (т. IX. ст. 270 u. 1—4). 5) Свящеішослужк- 
телямъ, доброволыю сложившимъсъсебя духовішй сйігь, воспре- 
щается вступать въ какой бы ни было родъ государственлой 
сдужбы: свящеішикамъ ранѣе 10 лѣтъ, a діаколамъ рапѣе 
(і лѣтъ (т. III, Уст. сл. гр. ст. 10), и лритомъ, по уетановив- 
іпеися y насъ практикѣ, помимо предѣловъ той епархіи, въ 
которой окъ состоял'1. на службѣ въ свящеишжъ санѣ. (>) Если 
оставившій духовный с а і іъ  доступитъ въ г о с у д а р с т і іе ш іу ю  служ- 
оу, то хотя въ нослужной списокъ его не шшсятся дѣйствія 
и а  службѣ духовиой, п о  локазывастся время пахождсиія въ 
оиой. 7) Когда свящешюслужитель, просящій о сшггін съ пего 
i-aua, ііаходится подъ слѣдствіе.мъ или сѵдомъ, то разсмотрѣніе 
сей просьбы отлагается до судебнаго рѣшеиія объ пемъ дѣла 
( ï .  IX. ст. 270 κ. 6 л 7).

П рпм ѣ чаніе 1. Цсркошіые причетннки (дьячкп, ноппмарп u псалол- 
щпки). упольнясмые изъ дѵховпаго зваиія ио собствспиолу жоланію, или за 
излишестпомъ и no нстоспбііости, пли 110 одпому только подозрѣііію въ 

преступленіи иліт проотупкѣ, возвращаются въ то состояиіе, къ которому 
иііп прпнадлсжатъ· ио рождонію, пли права котораго они нріобрѣли по 
образоваиію; нритомъ, тѣ изъ ііи х ъ , которые по рождсшю не пользуются 
иравами дворяпства или почсгыаго граждапства, a no образованію ііе прі- 
ибрѣли права ш  вступленіе въ граждапскую службу, обязаны ириппсы- 
паться къ городсному или сельскоху состояпію (ст. 3 7 1 т . IX, пзд. 18 7 6  г.). 
Правила ати ие относятся къ тѣяъ церковнымъ прігістішкамъ, которымъ 
іісвозяожио продолжать духовпой службы за старостію (свыше 60  лѣтъ) 
или’ увѣчьемъ. Люди этого рода подлежатъ нризрѣиію со сгорины духов- 
нііги начальства (Тамъже ст. 3 72 ).

Примѣчаніе 2. На основапія Высочайше утверждонпаго миѣпія Го- 
сѵдарствспнаго Совѣта. церковнымъ причетникамъ, бсзъ различія происхож- 
деііія, въ случаѣ исключенія пѵъ нзъ духовиаго вѣдонства за ішроки, вос-
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прещается іюстунать въ службу, какъ ііо опредѣленін) отъ п р а в и т сл ь ст , 
такъ и по выборанъ, хотя бы они ііо рожденію или образованію и пмѣлп 
сіе прави. ІІр и л о г ь , тѣ изъ нихъ, которыс ііо происхождеііію не иоль- 
зуются правами дворянства или пичетнаго граждаііства, обязаиы иршіисы- 
ваться ісъ городскому или сельскиму сосгояиію (Дирк. Ук. Св. Син. II . февр. 
1S73 г. Λ» 7).

Ь С О Н Е І Д Ъ .



Ο  I I  E  4  A  Т  К  И .

СХГАН . ОТГО КА.

1 свсрху 22
27 сверху 15
п еверху 20

31 сверху 20
34 снизу 1
35 снпзу 4
36 еннзу 8 h  9
4 5 сверху 10
Ч снизѵ 4
·) снпзу 17

46 сверху 2
п сверху 12

47 сннзу 6
50 снизу 5 h 6
53 сверху 17
59 иыіізу 15
72 сверху 1
84 сверху 14
94 сннзу „

103 сверху 1
105 сверху 7
106 снизу 5

·) я
109 сверху 14

·) сверху 14
·) снпзу ti

110 сішзу 17
147 еиизу 18
148 сверху 16
156 снизу 11
160 снизу 4

НАПЕЧАТАНО:

предварнтсльоаго
это
вселеинаго 
§ 26
косаюіціяся
епархіальвое
въ въ одиомъ
излшііепства
учителемъ
въ мыслѣ
ликера
вымагатсльства
VI всел.
ветзавѣтыымъ
вращающуся
аиостостольскія
тюмъ

субтандіи
2. наноігь Аигелу Хра- 
шггелю h (если ссть 
усердіе)
il ие для бражничества
ообще

Чиносл.
если—же
мирянина
должно Оыло
крещеніи
крещеннымъ
хлѣбы
агицъ
оскорбяліі
нзъ того

сл ѣ д ѵ ітъ :

иредварительнаго
этого
вселсискаго 
§ 24.
касающіяся
епархіалыюе
ΒΊ. одномъ

нзлишества
учителенъ

въ емыслѣ
сигссра
вымогательства
VII всел.
ветхозавѣтнымъ
вращаюіцуюся
апостольскія
пымъ

субг/гандіп
h (если есть уссрдіе) ка- 
лоиъ Ангелу Хранителю

a no для бражнпчества
вообіде
Чиноігосл.
Еслн же
мнряннпомъ

должно быть
крещеііія
крещешшхъ
хлѣбъ
агнедъ
оскорбляли
того нзъ



II

r.UI. ΙΊΊΌ Κ Λ . НАПЕЧАТАНО: сл Ѣд у е т ъ :

«■unity <♦ не должпы ne должна
l·;;: CBOpXY ;> II ÎÎ отстрочкамъ п отстрочкахъ отсрочкамъ н отсрочкахъ
1 < i7 СІІІГіѴ 0 сосгавляющихъ составляющшш
1і;:> въ Черт. О-мъ воспріе м н 11 к a слѣд y етъ 

соедшіііть рядомъ точекъ
съ ВОСІфІПІЯТЫМЪ.

172 евсрху 20 всупающіе ветупаюіціе
174 сверху 3 повелепо повслѣно
17Γ» еверху вдопамъ вдовымъ
17li свсрху 2 по км ѣ щ и м і. ne пмѣющииъ

- свсрху 17 совершсіпюлѣтіл совсршеиія
1S7 Cfiiiny 10 ne нридалсжала пе иріпіадлежала
188 сішзу 1!> іигЬіцпхъ ішѣющнхъ
193 свсрхтг 10 осоенио особеішо

η свсрху 1 росторжспін расторжсиін
207 сверху 9 средсгвомъ средствамъ
223 еверху 21 сокровицы сукровііцы
22ί> синзу 4 1807 г. 187G г.
232 сннау 8 ІШОСЛДСТВНІ впослѣдствіи
241 сішиу 18 но осовымь по особымъ
2f)4 сверху 14 обагреииая обагрснныя
255 сиизу о шікакога шшакого
27!i сшізу 16 ОТЪ ІЮДЧІІІЛІІЯ отъ подчішенія
2 < n CUHIÎY 1ί> дѣластъ ді.лаютъ
281 свсрху 2 пс преііебрсгающеиу пе прспебрегающему
290 свсрху 5 еодержаніп содоржанія
2:*3 С ІІИ З у 1 которые которыл
2Ü7 сішзу 2 расішсапіемъ росннсаніеііъ
305 спсрху 1 о г ь  телссиыхъ отъ тѣлесішхъ

n сверху 5 ног. добпал г. подобііая
сверху 18 ираллнчсмъ иаралличемъ

ol5 ( всрху <і аішеляцін аппслляцін


