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Отъ составителя 

Необходимость выпуска предлагаемаго учебыика вы~ 
звава аолеымъ отсутствіемъ въ литературѣ учебваго ру-
ководства по „Практическому руководству для пастырей" 
(по „кавовикѣ"), преподаваемому, по принятому нынѣ 
въ духовныхъ семинаріяхъ учебному плаву, въ УІ классѣ 
семинаріи. При составленіи настоящаго учебвика, мы 
пользовались, какъ непосредствевно источниками и сбор-
никами церковнаго права, такъ и существуюшими цер-
ковно-юридическими учеными трудами, изъ которыхъ 
многіе указаны учебною программою (1906 г.) въ числѣ 
учебвыхъ пособій при прохождевіи въ духоввыхъ семи-
варіяхъ каноники. Послѣдвее обстоятельство, a равво 
строгая согласоваввость учебвика съ вовою (1906 г.) 
программою, при простотѣ изложевія, позволяютъ вамъ 
вадѣяться, что выяускаемый вами учебвикъ устравитъ 
до вѣкоторов степеви веудобство отсутствія учебваго 
руководства при прохождевіи въ духоввыхъ семиваріяхъ 
каноники. 



Ъ в ѳ д е н і ѳ. 

Церковь Христова, какъ видиіѵіое оообое общество среди 
другихъ с о ю з о в ъ и о б щ е с т в ъ человѣческихъ. Стремленіе 
къ общенію съ Богомъ присуще человѣческому духу, 
какъ показываетъ исторія человѣчества, на всѣхъ сту-
пеняхъ человѣчеекаго развитія. A христіанская вѣра 
учитъ насъ, что главное назначеніе человѣка состоитъ въ 
достиженіи тѣснѣйшаго духовнаго общенія съ Богомъ, 
въ будущей загробной жизни, что настоящая земная 
жизнь человѣка есть не болѣе какъ приготовленіе къ 
будущей загробной жизни, что въ этомъ состоитъ ея 
высшій смыслъ и значеніе. Чтобы дать человѣку воз-
можность и средства осуществить это главное его на-
значеніе, Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
низшелъ на землю, Своею крестною смертію примирилъ 
отчужденное отъ Бога человѣчество и указалъ людямъ 
правила вѣры и христіанской жизни, исполненіе кото-
рыхъ ведетъ человѣка ко спасенію, т. е. къ осуществле-
нію главнаго его назначенія. Для продолженія же дѣла 
спасевія людей на землѣ, Господь Іисусъ Христосъ осно-
валъ Церковь, т. е. общество вѣрующихъ въ Его ученіе, 
и исполняющихъ Его заповѣди, даровавъ этому обще-
ству вѣрующихъ особую самостоятельную организацію: 



особую іерархію въ лицѣ Св. Авостоловъ и преемвиковъ 
ихъ пастырей, особый законъ въ видѣ завовѣдей Гос-
поднихъ и апостольскихъ и правилъ Св, Отцевъ, особый 
вравительствеввый и судебный строй. 

Имѣя особую задачу (способствовавіе достижевію че-
ловѣкомъ главнаго его назначенія) и соотвѣтствующую 
этой задачѣ вяѣшнюю организацію, Дерковь Христова 
представляетъ собою особое видимое общество среди 
другихъ союзовъ и обществъ человѣческихъ. Церковь, 
какъ учреждевіе, служащее удовлетворенію присущей 
человѣческоиу духу религіозной потребности, имѣетъ, 
прежде всего, характеръ необходимости и потому не 
ограничивается ни временемъ, ни мѣстомъ: ова—вселен-
ская, т. е. можетъ и должна существовать вездѣ и во 
всѣ времена, тогда какъ всякое дрѵгое общество (напр., 
государсгво и др.) не имѣетъ такого свойства необходи-
мости и существовавіе его всецѣло обусловливается 
мѣствыми и времевными обстоятельствами и расчетами. 
Затѣмъ, Церковь получила свое устройство отъ Bora, 
которое, ова и должва всегда сохравять веизиѣвво; 
устройство же всякаго другого общества и союза зави-
ситъ овять отъ мѣствыхъ и случайныхъ условій и об-
стоятельствъ и можетъ измѣняться, съ перемѣвою по-
слѣдвихъ. Наковедъ, въ задачу Церкви входитъ попе-
чевіе о судьбѣ человѣка, какъ въ настоящей, такъ и въ 
будущей загробвой жизви; между тѣмъ какъ задачався-
каго другого общества огравичивается обезвечевіемъ 
тѣхъ или ивыхъ интересовъ только въ настоявдей жизви. 

Итакъ, Церковь Христова вредставляетъ собою об-
щество особаго рода, отличвое по своему вазвачевію и 
характеру отъ всѣхъ другихъ ивститутовъ общественно-

житейскаго характера, и самобытвое во своему проис-
хожденію и существовавію. 

П р а в а и о б я з а н н о с т и Церкви. Церкви Христовой, какъ 
обвіеству вѣруюшихъ съ опредѣлеввою задачею и съ 
овредѣлеввымъ устройствомъ, давы Освователемъ ея, 
для вравильваго осуществлевія ея задачи и сохраневія 
ея усгройства, извѣствыя права и обязанвости, органомъ 
проявлевія и исволвевія которыхъ служитъ богоучреж-
денвая церковвая іерархія. Права и обязаввости Церкви 
суть слѣдующія: 1) право учительства, выражающееся 
въ сохравеніи и распростравевіи христіавскаго учевія, 
и соедивевная съ этимъ вравомъ обязанность охравять 
вѣрующихъ отъ ложныхъ учевій; 2) право или власть 
священнодѣйствгя, выражающееся въ правильвомъ со-
вершевін Св. Таивствъ и другихъ свявіеввыхъ обря-
довъ и 3) право или власть управленія или пастыр-
ства. Сюда относятся: враво издавать заковы, обязав-
вость ваблюдать за исполвевіемъ ихъ члевами Церкви 
и право судить (въ смыслѣ огравичевія церковвыхъ 
правъ) вивоввыхъ въ варушевіи этихъ закововъ. Такое 
дѣленіе церковвой власти ва три вида освовывается ва 
Свящ. Писавіи, имевво, ва словахъ Спасителя, сказав-
выхъ Его авостоламъ: „дадеся ми всяка властъ на 
небеси и на земли: иіедгие убо научите (влаеть учевія) 
вся языки, крестяще ихъ (власть свящевнодѣйствія) 
во имя Отца и Сына и Св. Духа, учаще ихъ блюсти 
вся, елика заповѣдахъ вамь" (власть вастырства). (Матѳ. 
XXVIII, 1 8 - 2 0 ) . 

Всѣ эти три вида церковной власти Іисусъ Христосъ 
вередалъ Своимъ авостоламъ, указавъ въ Своемъ евав-
гельскомъ учевіи освоввыя начала вѣры, вравствеввости 



и церковнаго устройства; отъ апостоловъ церковная 
власть перешла къ ихъ преемиикамъ — епископамъ и 
чрезъ нихъ — къ пресвитерамъ. 

Ц е р к о в н о е п р а в о . Будучи обществомъ вѣрующихъ, 
имѣющимъ опредѣленную задачу и опредѣленное внѣшвее 
устройство, Церковь имѣетъ и свои опредѣленные юри-
дическіе заковы *), по которымъ ова живетъ и управ-
ляется, и которыми опредѣляются отношевія ея членовъ, 
какъ къ самой Церкви, такъ и между собою. Основные 
заковы далъ Церкви Іисусъ Христосъ, другіе-же, на 
основаніи этихъ законовъ, издавы самою Церковію въ 
силу власти, которую она отъ Hero получила. Заковы 
или правила, изданные Церковію Й привятые къ всеоб-
щему руководству или опредѣленвые ва соборахъ, быв-
шихъ до раздѣлевія Церквей, вазываются каноническими 
постановленіями или канонами. Совокупвость ихъ, за-
ключенная въ „квигѣ правилъ св. апостоловъ, св. со-
боровъ вселевскихъ и помѣствыхъ и св. отв;евъ"? со-
ставляютъ каноническое право. Всѣ позднѣйшія поста-
новлевія церковной власти не пользуются именемъ ка-
нона и называются просто церковвыми постановленіями. 
Заковы, издавные Церковью, регулируютъ, главвымъ 
образомъ, ввутревній строй церковваго организма. Но 
Дерковь существуетъ въ государствѣ и юридически ему 
подчйвена. Государство указываетъ Церкви, какъ рели-
гіозвому ивституту, то или другое мѣсто средй государ-

г ) Постановленія, опредѣляющія устройство какого бы то ня было обще-
ственнаго оргавизма и внѣшнюю дѣятельность его членовъ, т. е. отношенія 
этихъ членовъ, какъ между собою, такъ и къ цѣлому обществу, называются 
юридическими законами или нормами, a въ вримѣненіи къ Деркви— 
церковно-юридическими 

етвенвыхъ учрежденій и предоставляетъ ей тѣ или иныя 
граждавскія права. Отсюда возвикаетъ цѣлый рядъ го-
сударствеввыхъ законовъ о внѣшвемъ положеніи Церкви 
въ государствѣ. Эти законы имѣютъ смѣшанвый в;ер-
ковно-государственный характеръ и называются цер-
ковно-гражданскими постановленіями. Вся совокупность 
дѣйствуювдихъ законовъ, какъ каноническйхъ правилъ, 
такъ и дерковвыхъ и церковно-государственвыхъ по-
становлевій, которыми устрояется жизнь самой Церкви 
Й ея вѣруюпдехъ, называется церковпымъ правомъ. 

Такимъ образомъ, церковное право по матеріалу, об-
ширнѣе каноническаго права, которое является только 
частью перваго7 хотя — такою освовною частью, ва ко-
торой первое всецѣло освовывается. 

К а н о н и к а . Ея о т д ѣ л ы . Систематическое изложеніе всего, 
что содержитъ въ себѣ церковное право, составляетъ 
науку церковнаго права или канонику, которая, въ виду 
своего практическаго значенія въ служебвой дѣятель-
вости пастырей Церкви, можетъ быть назвава также, 
„Б[рактическимъ руководствомъ для пастырей". Предме-
томъ науки церковнаго права или кавовики служитъ 
Церковь. Слѣдовательно, наука церковнаго права, по 
своему предмету, соприкасается съ нѣкоторыми богослов-
скими наукамй, напр,, съ догматикой, съ литургикой, 
учащими также о Церкви, о таинствахъ, о богослуженіи. 
Но догматика и церковное право разсматриваютъ Цер-
ковь съ разныхъ сторонъ. Догматика разсматриваетъ 
Церковь съ внутренней стороны: со сторовы ея задачи 
и благодатвыхъ средетвъ къ достижевію этой задачи. 
Церковяое право, ваоборотъ, занимается внѣшней орга-
визав,іей Церкви, какъ обвдественнаго союза: ея устрой-



ствомъ, ея дисциплиной, ея отношеніемъ къ государству 
и другимъ обществамъ. Такъ, напр.церковная іерархія 
въ догматикѣ разсматривается, какъ богоучрежденвый 
проводникъ благодати въ Церкви; въ церковномъ же 
правѣ или въ каноникѣ она разсматривается, какъ бого-
учрежденное дерковное правительство. Св. таинства въ 
догматикѣ разсматриваются, какъ средства благодатеаго 
освященія; въ церковномъ же правѣ таинс-гва имѣютъ 
звачевіе по тѣмъ правовымъ послѣдствіямъ, которыя они 
влекутъ за собой для принимающихъ ихъ. Напр., кре-
щеніе и мѵропомазаніе, имѣютъ значеніе въ церковномъ 
правѣ съ той стороны, что даютъ право быть членомъ 
Церкви. Богослужебные чины, разсматриваемые литур-
гикой, особенео, чины совершенія таинствъ служатъ 
выражевіенъ церковно-юридическихъ законовъ. Дерковь, 
какъ общественный организмъ, имѣющій особое видимое 
устройство и живущій по евоимъ опредѣленнымъ зако-
намъ, и составляетъ предметъ науки дерковнаго права 
или каноники. Содержаніе вауки церковнаго права или 
каноники опредѣляется самою природою церковнаго ор-
ганизма, составляющаго предметъ этой науки, именно: 
Церковь имѣетъ свои законы, регулирующіе жизнь ея 
членовъ, имѣетъ свое устройство, свое управлееіе, свой 
судъ, свои матеріальвыя средства для существованш и, 
наконецъ, по своему внѣшнему воложенію ваходится въ 
союзѣ и подъ охраной государства. Отсюда въ науку 
церковваго права или въ кавонику необходимо должвы 
входить слѣдующіе отдѣлы: объ источникахъ и сборни-
кахъ церковнаго права, о церковвомъ устройствѣ, о 
церковвомъ управлевіи и судѣ, о церковвыхъ имуще-
ствахъ и о государствеввомъ воложевіи церкви. 

Г Л A В A I. 

a) Иеточники церковнаго права. 
Подъ имевемъ источвиковъ церковваго врава вужво 

разумѣть тѣ начала, изъ которыхъ истекаютъ или воз-
викаютъ и получаютъ свою силу церковно-юридическіе 
законы или нормы. Источвики церковнаго права раздѣ-
ляются на: а) общіе и б) частвые. Общіе тѣ, которые 
относятся къ періоду временв отъ основавія Церкви 
Христовой до раздѣлевія ея ва двѣ половивы и имѣютъ 
обязательную силу для всей церкви. Частные —тѣ , кото-
рые относятся къ періоду времеви отъ раздѣлевія церк-
вей до настоящаго момевта и обязательвы только для 
той или другой помѣсгной церкви. 

Въ Деркви Христовой, основавной Самимъ Богомъ, 
первоисточникомъ врава можетъ быть только воля Божія. 
Эта воля Вожія возвѣщева свачала непосредствевво Са-
мимъ Освователемъ Церкви Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ, a потомъ—посредствомъ представителей цер-
ковной власти: апостоловъ и вастырей Церкви, уполномо-
ченныхъ отъ Hero вродолжать дѣло созидавія Церкви и 
увравлевія ею, которые выразили эту волю въ своихъ 
учевіяхъ, овредѣленіяхъ и поставовлевіяхъ. Такимъ об-
разомъ, въ христіанской Церкви вервоисточвикомъ ея 
врава служитъ воля Освователя Церкви. Изъ этого 



первоисточвика вытекаютъ или возникаютъ остальные 
источники: церковное законодательство и церковный обы-
чай. A такъ какъ въ составъ церковнаго права входятъ 
и заковы, изданные государственною властью для уста-
новленія правильныхъ отношеній между Церковъю и 
государствомъ и принятые Церковію, то къ источникамъ 
церковнаго права относятся также и церковно-государ-
ственныя воставовленія. 

З а п о в ѣ д и Христа Спасителя и апостоловъ Его ? содер» 
жащіяся въ книгахъ Священнаго Писанія Нѳваго З а в ѣ т а . 
Основатель Церкви, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
не оставилъ и не передалъ Церкви ни одного готоваго 
сборника законовъ, по которымъ должна устрояться 
жизнь Церкви и ея членовъ. Но въ Своемъ евангель-
скомъ ученіи Онъ указалъ только основныя начала, вѣры, 
нравственности и церковнаго устройства, которыя ве-
дутъ къ достиженію главной задачи Церкви — спасенію 
вѣрующихъ. Эти основныя положенія или заповѣди, 
какъ непосредственное выраженіе божественной В О Л Й , — 

неизмѣнны и обще-обязательны для всей Церкви и со-
ставляютъ основныя ея законы. Главнѣйшія изъ такихъ 
основныхъ положевій или заповѣдей, содержаіцихся въ 
Св. евавгеліи, преподаны Господомъ о слѣдующихъ пред-
метахъ: 1) объ особой, отличной отъ политическйхъ 
обществъ, задачѣ и внутренней природѣ Церкви Хри-
стовой: „Царство Мое не отъ міра сего*. (Іоанн. ХУІІІ, 
36; Лук. ХУІІ, 20, 21) и о вселенскомъ характерѣ ея: 
„шедше ваучите вся языки* (Матѳ. ХХУІІІ , 19, 20; 
Марк. ХУІ, 15, 16); 2) о томъ, что верховный пастырь 
вселенской Церкви есть Самъ Основатель ея Іисусъ Хри-
стосъ (Іоан. X , 11 — 16); 3) 0 церковной власти, о ея 

правахъ и характерѣ (Матѳ. X X , 25 — 28; Іоан. X X , 
21—23, Лѵк. IX, 1—5); 4) о качествахъ истиннаго да-
стыря Церкви (Іоан. X); 5) о мирномъ характерѣ про-
повѣди и ученія пастырей Церкви (Матѳ. ХХУІ , 52— 
54; Лук. IX,' 54—56); 6) о томъ, что крещеніе необхо-
дамо для вступленія въ Церковь (Іоан. III, 3 — 5), a 
евхариетія—для поддержанія духовнаго общенія со Хри-
стомъ (Іоан. УІ, 53); 7) о формѣ совертенія: крещенія 
во имя Отца и Сына и Св. Духа (Матѳ. ХХУІІІ , 19— 
20) и евхаристіи подъ видимомъ тѣла и крови Христовыхъ 
(Лук. XXIL 17—20); 8) о церковномъ судѣ (Матѳ. ХУІП, 
15—20); 9) о безнравственности исходящихъ изъ сердца 
человѣка худыхъ словъ и злыхъ пожеланій (Матѳ. ХУ , 
11—20); 10) о постѣ (Матѳ. УІ, 1 6 - 1 8 ) и проч. 

Св, апостолы, которымъ Господь передалъ дѣло со-
зиданія Церкви и управленіе ею, продолжали благо-
устроять Церковь на основаніи и по плану, указанному 
имъ Самимъ Основателемъ Церкви. Поэтому большая 
часть наставленій апостоловъ была заповѣдями Самого 
Господа. Но въ своей пастырской практикѣ апостолы 
часто встрѣчали необходимость разъяснять и дополнять 
заповѣди Господни, что они и дѣлали, руководясь ду-
хомъ заповѣдей Гоеподнихъ и ввушеніями Св. Духа: 
„Изволися Духу Святому и вамъ"— говорили авостолы, 
отмѣвяя ветхозавѣтный заковъ обрѣзавія (Дѣян. ХУ, 28). 
Въ дѣявіяхъ и пославіяхъ авостольскихъ содержатся 
слѣдуювіія заиовѣди или яостановленія св. апостоловъ 
о Церкви: 1) о составѣ Церкви: въ церкви есть бого-
учреждевная іерархія (Ефес. ІУ, 11 — 12), есть и простые 
вѣрующіе (1 Кор. ХІУ, 16); 2) о вривадлежвости выс-
шаго управленія въ Церкви собору апостоловъ Й стар-



цевъ (Дѣян. YI, 2; XY, 2, 4,22,28); 8) объ избравіи. постав-
пеніи и служеніи священныхъ лицъ въ Церкви (1 Тим. III, 
1 _ 1 7 ; y, 19—20; 2 Тим. IY; Тит. 1, 5 - 9 ; Іак. Y, 14); 
4) о содержаніи клира (1 Кор. IX, 6 и сл.; 1 Тим. Y, 
8 16 17); 5) о свящевнослужсніи (1 Кор. XI, 20—о4, 
XIY, 26); 6) о бракѣ (Ефес. Y, 22, 23; 1 Кор. YII, 1 -
17); 7) о повиновевіи власти (Рим. XIII, 1—7; 1 Петр. 
II, 13); 8) объ отношеніи къ иновѣрцамъ (1 Hop. Y, 9 
и сл.) и др. 

Всѣ заповѣди и постаеовленія апостоловъ, изложен-
ныя въ Дѣявіяхъ и Посланіяхъ апостольскихъ, имѣли 
для вѣрующихъ силу обязательнаго закона. „Слушаяй 
васъ, сказалъ Христосъ апостоламъ, Мене слушаетъ 
(Лук. X, 16). Такъ смотрѣли на свои заповѣди сами апо-
столы, требуя отъ вѣрующихъ безусловнаго послушавія 
имъ, подъ угрозою отлѵченія отъ Церкви (2 Hop. X , 
5 - 1 1 ; 1 Кор. XI, 2, 16, 23; 2 Сол. III, 14), также эти 
заповѣди понимались и въ послѣдующей церковной прак-
тикѣ, какъ видво изъ позднѣйшихъ правилъ: вселен-
скихъ помѣстныхъ соборовъ. Но нѣкоторыя заповѣди и 
вредписанія апостоловъ, содержащіяся въ Св. Писанш, 
какъ не содержащія основвыхъ истинъ вѣры и церков-
наго устройства, a касанщіяся только отдѣльныхъ сто-
ровъ церковнаго устройства, не имѣютъ общеобязатель-
вой силы для Церкви на вѣчныя времена и могутъ быть 
измѣняемы соотвѣтствснво потребностямъ Церкви и обсто-
ятельствамъ, вызываемымъ общимъ состояніемъ того или 
другого вѣка. Такъ, напр., установленный апостолами 
порядокъ богослужебныхъ собраній первыхъ христіанъ, 
на которыхъ всякій вѣрующій могъ говорить и учить 
(1 Кор. XIY), измѣненъ: теперь въ богослужебвыхъ со-

бравіяхъ враво чтенія Св. Писавія и учевія привадлежитъ 
только клиру (YI всел. 33). Или: правило апостоловъ 
о томъ, что СПЙСКОВЪ можетъ быть „единыя жены мужъ" 
(1 Тям. III, 2), замѣнено, для пользы паствы, вравиломъ 
объ обязательномъ безбрачіи епископовъ (YI всел. 12, 
48). Но право рѣшенія вопроса объ обязательности или 
веобязательности того или другого правила, содержа-
іцагося въ Св. Писавіи, вривадлежитъ исключительно 
вселенской Церкви (YI всел. 19; YII, 1). 

П р а в и л а а п о с т о л ь с к і я . Послѣ заповѣдей Господнихъ 
и апостольскихъ, содержащихся въ Св. Писапіи Новаго 
Завѣта къ общимъ источвикаиъ церковнаго права нужно 
отвести „правила апостольскія". Подъ именемъ ,пра-
вилъ аиостольскихъ" разумѣются тѣ наставлевія и ука-
занія апостоловъ относительно устройства и жизви в,ер-
ковной, которыя ими устно преподавы пастырямъ церкви 
и вѣруюіцимъ, и,—основанныя на этихъ устныхъ апо-
стольскихъ ваставленіяхъ обычаи древней Деркви и 
правила помѣстныхъ соборовъ до-Никейскаго періода. 

Обыкновенно, апостолы писали свои посланія только 
въ особыхъ частныхъ случаяхъ, обычно же ови сооб-
іцали свои наставленія устно, какъ вѣрующимъ, такъ 
и пастырямъ, которымъ ввѣряли основанвое ими, то 
или другое христіанское обіцество. Такъ, напр., апо-
столъ Павелъ пишетъ Тимоѳею, чтобы онъ имѣлъ въ 
памяти слова, которыя онъ говорилъ сму, ради добраго 
управлевія своего (2 Тим. I, 13), a напоминая ему о 
томъ, что ему было передано устно, ап. ІІавелъ совѣ-
туетъ передать это самое и другимъ, которые будутъ 
способны хравить его наставленія и научать этому и 
другихъ (2 TUM. II, 2). Когда же апостолъ видѣлъ, что 



вл, освовавныхъ имв обшинахъ,ваставл.евшегохравя^ 
и служагь руководствомъ въ кизви онъ выражалъ 

т о п о х в а Л у : - Х В Я Л Ю Ю - Р а Т И ' П 0 С а Л в ^ Коривѳявамъ, яко вся моя вомните, , яво же вредалв 

- t f Ä въ° течевіе первыхъ чрехв 
вѣковъ сохранялись въ царквахъ, освоваввнхъ авосто-
і : ми. в U вепрерывнаго и — н а г е » предашя 

отъ одвихъ предстоятелей Церкви другвмъ. Соедвневіе 
Z в ъ одномъ сборннкѣ отвосвтся приблизительнокъ 
„ачалу IV вѣка и пршшеывается частному лиду. ЦеР' 
ковянй писатель VI вѣка Іоаннъ Схоластввъ в ъ с в о е » 
Горвивѣ цервоввыхъ правилъ яомѣстшгъ враввлаапо-
соорвига цер вселевскій соборъ (пр. 2) 
Г Г — С в ь врвзиаел, вравила авоелоль-
екія" каноническими также въ числѣ ÖD. 

Апостольскія правила", по своему содержанш, ка-
саются^ всѣхъ важнѣйшихъ стороиъ церковнаго упра-

Цивадлежвтъ^обору епископовъ яодь 

— р Г П р Г Г Г в — а ( З І 41), — 
Г Г Х Г вмѣшиваться въ дѣла другой еввскоош 

держаться на средства церкви и на добровольныя по-
жертвованія (4, 88, 41). Въ клиръ не могутъ быть при-
няты слѣдующія лица: второбрачные, женившіеся на 
вдовѣ, на разведенной, на блудницѣ или на позорищной, 
на племянницѣ или на сестрѣ своей умершей жены 
(17, 18, 19), скопцы, глухіе, слѣвые (22, 78), обличен-
ные въ любодѣяніи (61), новокрехценные и недавно обра-
тившіеся отъ порочной жизни (80). Клирикамъ запре-
щается заниматься дѣлами, несоотвѣтствующими ихъ 
званію, и занимать мірскихъ должностей (6, 20, 81, 88). 
Отъ мірянъ ап. правила требуютъ, чтобы они посѣщали 
богослуженіе въ воскресные и праздничные дни (9), и 
чтобы они, равно какъ и всѣ клирики, постились въ 
св. четыредесятницу и въ среду и пятокъ каждой сед-
мицы, исключеніе составляютъ больные (69). По 64 ап. 
прав., наказанію церковному подлежитъ тотъ, кто оскор-
битъ Царя или вельможу не по правдѣ. 

„Правила апостольскія", сохранявшіяся путехчъ пре-
данія въ церковной практикѣ, имѣли въ древней Церкви 
обязательную силу наравнѣ съ заповѣдями, содержа-
щимися въ св. писаніи. Такое же значеніе за апостоль-
скимъ преданіемъ призваютъ соборы в Св. отцы. Такъ, 
напр. седьмой вселенскій соборъ предписываетъ, чтобы 
все, что было пренебрежено въ Церкви, было бы воз-
становлено и приведено въ силу, по писанному и не-
писанному праву, иначе да будетъ изверженъ всякій, 
кто преступитъ церковное преданіе (пр. 7). 

Гангрскій соборъ, между прочимъ, опредѣляетъ: „Да 
бываютъ въ Церкви вся принятая отъ Божеетвенныхъ 
писаній и Апостольскихъ предаеій" (пр. 21). Св. Ва-
силій Великій въ своемъ 91 правилѣ говоритъ: „Изъ 
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сохраневаыхъ въ Церкви догматовъ и врововѣдавій, вѣ-
которые мы имѣемъ отъ письмеянаго ваставлевія, a нѣ-
которые вривяли отъ авостольскаго вредавія; и тѣ и 
другія имѣютъ одяу и ту же силу для благочестія*. 

Такимъ образомъ, дерковяое вредавіе, т. е. вевисав-
выя церковвыя воставовлевія (вравила авостольскія) 
имѣютъ въ Церкви общеобязательвую силу яаравяѣ съ 
авостольскими завовѣдями, содержащшшся въ св. висавіи. 

Правила вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и Свя-
т ы х ъ о т ц е в ъ . Послѣ св. висавія и св. вредавія, источ-
викомъ церковяаго врава въ Церкви служитъ церков-
вое заководательство. Заководательвая власть въ Деркви 
вривадлежитъ собору вредставителей Церкви — евиско-
вовъ (Матѳ. XVIII, 17—20; ав. ярав. 84, 87, 74). Изда-
вая заковы, соборы всегда дѣйствовали ве отъ себя, a 
отъ имеви Св. Духа и авторитета вселевекой Церкви 
(VII всел., 1). Оамая высвіая власть церковваго заково-
дательства вривадлежитъ вселевскому собору. Такъ какъ 
ва вселевскомъ соборѣ участвуютъ вредставители всѣхъ 
вомѣствыхъ церквей, то всѣ овредѣлевія и воставовле-
вія вселевсквхъ соборовъ имѣютъ въ Церкви обще-
обязательвую силу (ІП всел., 8; IV всел. 1). Послѣ 
вселенскихъ соборовъ, заководательвая власть олице-
творяется вомѣствыми соборами отдѣльяыхъ церквей,— 
въ духѣ и ва освоваяіи закояовъ вселевской соборяой 
власти, и даже можетъ быть предоставлева отдѣльвымъ 
евисковамъ во ввѣреввыхъ имъ вредѣлахъ, во частвые 
закояы, издаваемые евисковами, должвы вытекать изъ 
соборваго заководательства, быть въ связи съ вимъ, 
безъ всякихъ отстувлевій отъ вего и тѣмъ болѣе ве 
вротиворѣчить ему. Поставовлевія вомѣствыхъ дерквой 

и отдѣльвыхъ іерархическихъ лицъ имѣютъ ливіь мѣст-
ное звачевіе; общеобязательвую же силу и канониче-
ское достоивство ови волучають только въ томъ случаѣ, 
если вересмотрѣвы бываютъ и утверждевы вселевскимъ 
соборомъ (VI всел. 2; VII всел., I). 

П р а в и л а в с е л е н с к и х ъ с о б о р о в ъ . Вселенскимъ соборомъ 
называется собравіе дастырей Церкви по возможвости 
изъ всѣхъ вомѣстныхъ церквей для рѣшенія вовросовъ, 
касающихся веей Церкви. Вселевскіе соборы были въ 
Церкви учреждеяіемъ ве постояввымъ, во чрезвычай-
вымъ, экстреввымъ. Ови созывались, по усмотрѣнію цер-
коввой власти, главвымъ образомъ, во воводу яоявляв-
взихся въ Церкви ересей. Но, во утверждевіи догма-
товъ вѣры, отцы собора, вользуясь случаемъ общаго 
собравія, издавали вравила и овредѣлевія во вовросамъ 
церковяаго управлевія, суда, богослужевія, жизви клири-
ковъ и мірявъ и т. в. Всѣхъ вселевскихъ соборовъ въ 
вравославяой Церкви было семь. 

Первый вселенскій (Никейскій) соборъ былъ созвавъ 
въ г. Никеѣ въ 825 году, яо воводу еретическаго учевія объ 
Іисусѣ Христѣ Алексавдрійскаго вресвитера Арія. Изло-
живъ символъ вѣры, этотъ соборъ составилъ 20 вравилъ 
о церковвомъ увравленіи и дисцивлияѣ. Изъ этихъ вра-
вилъ заслуживаютъ особаго ввимавія слѣдукдція: 5 прав. 
о томъ, чтобы въ каждой яомѣствой церкви (вровивціи) 
евисковы собирались дважды въ годъ ва соборъ для обсу-
ждевія текущихъ церковвыхъ дѣлъ обіцаго характера и 
для разсмотрѣвія жалобъ ва дѣйствія евискововъ со сто-
ровы клира и мірявъ; 4 прав. вредяисываетъ, чтобы еви-
сковы воставлялись во обві,ему голосу всѣхъ евискововъ 
извѣствой церкви (вровивціи); 13 прав. о томъ, чтобы 

2* 



не лишать Св. Причастія никого умирающаго и каю-
щагося; 3 прав. запрещаетъ священнымъ лицамъ (без-
брачвымъ и вдовымъ) имѣть y себя въ домѣ жеещинъ, 
кромѣ матери, сестры, тетки и всякой другой, чуждой 
подозрѣнія; 17 прав. запрещаетъ духоввымъ лицамъ 
дѣлать денежные обороты съ корыствою цѣлью; 20 прав. 
запрещаетъ всѣмъ, вообще, преклонять колѣна во время 
молитвы въ Пасху и во всѣ дни Пятидесятницы. 

Второй вселенскій (І{онстантинополъскій 1-й) со-
боръ былъ созванъ въ 381 году, по поводу лжеучевія о 
Св. Духѣ бывшаго Константинопольекаго епископа Маке-
донія. Изложивъ истинное ученіе о Св. Духѣ, соборъ 
постановилъ 7 правилъ о церковвомъ благочивіи. Глав-
нѣйшія изъ нихъ: 2 прав. говоритъ о самостоятельномъ 
(автокефальномъ) управленіи помѣстныхъ церквей; 6 прав. 
запрещаетъ привимать жалобы на епископа отъ ерети-
ковъ и отъ лишенеыхъ сана священно-служителей; 
7 прав. излагаетъ порядокъ привятія въ православную 
Церковь каюіцихся еретиковъ, имевно: чрезъ крещевіе 
тѣхъ, которые неправильно учатъ о Св. Тронцѣ и не-
правильво, т. е. не въ три погруженія совершаютъ кро-
щеніе, и —чрезъ одно мѵровомазавіе тѣхъ, которые со-
вершаютъ крещеніе правильно. 

Третій вселенскій (Ефесскій) соборъ былъ созваиъ въ 
г. Ефесѣ въ 431 году, по поводу еретическаго ученія 
Ковставтивопольскаго архіепископа Несторія о двухъ 
естеетвахъ въ Іисусѣ Христѣ. Изъ 8 правилъ этого со-
бора 6 составляютъ извлечевіе окружнаго посланія, от-
правленнаго отъ собора ко всѣмъ помѣстнымъ церквамъ 
объ отлученіи отъ церкви Несторія и его единомышлен-
никовъ. 7 и 8 правила изданы по частвымъ случаямъ. 

Къ этимъ 8 правиламъ въ сборникахъ церковныхъ 
правилъ присоединяется пославіе собора къ епископамъ 
Памфиліи о добровольно отрекшемся y нихъ отъ митро-
поличьей каѳедры епископѣ Евстафіѣ. Въ этомъ посланіи 
отцы собора дозволяютъ епископу, отказавшемуся отъ 
управленія епархіего, удерживать званіе и честь епи-
скопа. Въ славянской Кормчей это посланіе считается 
9-мъ правиломъ Ефесскаго собора. 

Четвертый вселенскій (Халкидонскій) соборъ былъ 
созванъ въ Халкидонѣ въ 451 году для опроверженія ерети-
ческаго ученія Евтихія (Константинопольскаго архиман-
дрита) о поглощеніи въ Іисусѣ Христѣ человѣческой при-
роды Вожествомъ. Изложивъ догматъ объ Іисусѣ Христѣ, 
соборъ составилъ 30 правилъ. 17 прав. требуетъ, чтобы 
распредѣленіе границъ между епископіями и, вообще, 
внѣшній распорядокъ ихъ сообразовался съ граждан-
скимъ административнымъ распорядкомъ. Изъ другихъ 
правилъ этого собора, можно указать на слѣдующія: 
6 прав. запрещаетъ ставить въ священныя и церковныя 
степени безъ назначенія къ опредѣлевному храму; 9 прав. 
запревіаетъ клирикамъ обращаться къ свѣтскому суду съ 
жалобой ва клириковъ; 4 прав. ве дозволяетъ мовахамъ 
завиматься ве только мірскими, во и в;ерковвыми дѣлами, 
безъ оеобенваго дозволевія епискова; 14 прав. ве до-
вускаетъ для чтев,овъ вступлевія въ бракъ съ ивовѣр-
вою; 18 прав. заврещаетъ междоусобвыя распри и кле-
веты среди клириковіз и моваховъ; 29 прав. запрещаетъ 
епископа визводить въ яресвитера. 

Пяшый вселенскій (Чуонстантинополъскій 2-й) со-
боръ былъ созвавъ въ 553 году для опровержевія лжеуче-
вія Евтихіавъ. Соборъ водтвердилъ опредѣлевіе Халки-



донскаго собора, но правилъ о церковномъ устройствѣ 
никакихъ не еоставилъ. 

Шестой вселенскій (К.онстантинополъскій 3-й) со-
боръбылъ созванъ въ 680году для опроверженія ереси мо-
нофелитовъ, призвававшихъ въ Іисусѣ Хриетѣ одву волю 
Вожескую. Правилъ относительво церковваго благочи-
вія шестой вселевскій соборъ ве оставилъ. 

Такъ какъ вятый и шестой соборы ве осгавили ни-
какихъ вравилъ отяосительво церковваго устройства и 
благочивія, между тѣмъ какъ въ такихъ вравилахъ тогда 
(щущалась существеввая вужда, въ виду расшатаввости 
дерковвой дисцивливы разными догматическими сдорами, 
то, во вовелѣвію имвератора Юстиніава II, въ 692 году 
былъ созвавъ въ Ковставтиноволѣ соборъ, чтобы вере-
смотрѣть дѣйствующія дерковвыя вравила и вридать 
твердость церковвой дисцидливѣ. Этотъ соборъ служилъ 
какъ бы додолненіемъ къ вятому и віестому соборамъ, 
ве оставившимъ викакихъ вравилъ, и вотому вазывается 
вято-віестымъ или Трулльскимъ соборомъ, вотому что 
засѣдавія его вроисходили въ царской валатѣ со сво-
дами (тро5ХХои). Влиже же всего овъ служитъ врибавле-
віемъ къ віестому вселенскому собору, воэтому издав-
ныя имъ вравила извѣствы водъ вазваеіемъ правилъ 
гиестаго вселенскаго собора или Трулльскаго. 

Трулльскій соборъ, врежде всего, вересмотрѣлъ и 
вривялъ слѣдуювідя вравила: 85 авостольскихъ вравилъ, 
всѣ лоставовлевія быввіихъ до вего вселенсквхъ и во-
мѣствыхъ соборовъ, a также вославія и вравила нѣко-
торыхъ Св. Отцевъ Церкви. Затѣмъ, составилъ 102 вра-
вила относительво церковнаго благочивія и дисциялины. 
Важвѣйшія изъ вихъ суть слѣдуютдія: Положевіе клира 

одредѣляютъ 33, 12, 13, 48, 14 и 15 правила, a имеяно: 
33 правило вреддисываетъ, ври вроизводствѣ въ кли-
рики, смотрѣть не ва родъ или вроисхождевіе избирае-
маго, a на его вравствеввыя качества; въ 12, 13 и 48 
правилахъ рѣшается вовросъ о бракѣ клириковъ: свя-
ідевеику и діакову дозволяется жить въ бракѣ, только 
заключеввомъ до восвявдзвія въ савъ, овисковы же 
обязываются къ безбрачію; 14 и 15 правила заврещаютъ 
руковолагать: свяві,еявика равѣе 80 лѣті, діакова — 25 
лѣтъ и иводіакова равѣе 20 лѣтъ. Положевіе мірявъ въ 
Церкви овредѣляется 64, 69, 80 и 29 правилами, a 
имевно: 64 прав. заврещаетъ мірявину вроизвосить въ 
храмѣ вередъ вародомъ слово или учить, a 69 прав. не 
дозволяетъ мірянамъ входить въ Св. Алтарь; 80 прав. 
угрожаетъ отлучевіемъ мірявиву, который ве вридетъ 
къ церковвому богослужевію въ теченіе трехъ воскрес-
выхъ или враздвичвыхъ двей сряду; 29 прав. повелѣ-
ваетъ пристувать къ Св. Првчавіевію до вривятія виві,и. 
Въ 54, 53 и 72 правилахъ содержатся весьма важвыя 
воставовлевія о бракѣ, имендо: 54 прав. заврещаетъ 
браки въ вредѣлахъ четырехъ стевеней родства и евой-
ства включительво; 53 прав. лризваетъ духовное род-
ство и заярещаетъ восвріемвику жсвиться ва восври-
нятой дочери и ея влотской матери; 72 прав. говорвтъ 
о смѣшаввыхъ бракахъ: ово строго заврещаетъ враво-
славному христіавиву бракъ съ язычвикомъ и еретикомъ, 
съ которыми y вего ве можетъ быть никакого религіоз-
ваго общевія, во разрѣшаетъ обратившемуся въ хри-
стіавсгво вродолжать брачвое сожитіе съ нехристіави-
вомъ, заключеввое врежде обраіцевія его въ хрвстіав-
ство; 84 прав. вовелѣваетъ крестить тѣхъ млгідевцевъ, 



о совершеніи крещенія надъ которыми достовѣрно не-
извѣстно; 90 прав. запрещаетъ колѣнопреклоненіе въ 
воскресные дни. Наконецъ, послѣднее (102) правило 
Трулльскаго собора говоритъ объ эпитиміи. Признавая 
эпитимію врачествомъ духовныхъ недуговъ, правило вну-
шаетъ пастырю еоразмѣрять родъ эпитиміи съ качествомъ 
грѣха и съ готовностью кающагося исправиться, a во 
всей строгости правилъ поступать только съ тѣми, ко-
торые не имѣютъ намѣренія исправиться. 

Седьмой вселенскій (Никейскш 2-й) соборъ былъ со-
званъ въ 787 году для обличенія ереси иконоборцевъ. 
Соборъ составилъ 22 правила. Въ первомъ своемъ пра-
вилѣ седьмой вселенскій соборъ повелѣваетъ пеизмѣпно 
сохранять яравила прежнихъ соборовъ и Св. Отцевъ, 
присовокупляя къ нимъ и правила шестаго вселенскаго 
собора. Остальныя правила направлееы къ возстановле-
нію церковнаго порядка и къ иекорененію нѣкоторыхъ 
пороковъ въ клирѣ. 14 прав. запрещаетъ, безъ епископ-
скаго рукоположееія, читать на амвонѣ въ церковномъ 
собраніи; 10 прав. запрещаетъ священнымъ лицамъ увле-
каться мірекими попеченіями, но учить божественному 
писанію отроковъ и домочадцевъ; 4, 6 и 19 прав. осуж-
даютъ мздоимство и симонію при производствѣ въ свя-
щенныя степени, a 16-мъ правиломъ запрещается ще-
гольство въ одеждѣ духовенства; 20 прав. запрещаетъ 
строить монастыри для мужчинъ и женіцинъ вмѣстѣ, a 
12 прав. не позволяетъ отчуждать церковныя имущества, 
принадлежащія епископіямъ и монастырямъ, ни подъ 
какимъ предлогомъ. 

П р а в и л а п о м ѣ с т н ы х ъ с о б о р о в ъ . ІІомѣствымъ соборомъ 
вазывается собравіе епископовъ какой-нибудь помѣстной 

церкви для обсуждевія Й рѣшевія вопросовъ церков-
вой жизви (ап. вр. 87; 1 всел, 5). Постановлевія по-
мѣствыхъ соборовъ обязательвы для той помѣстной в;еркви, 
епископами которой они постановлевы. Но правила вѣ-
которыхъ помѣствыхъ соборовъ были привяты и утверж-
девы къ всеобщему руководству всоленскими соборами 
(VI, 2; VII. 1), вслѣдствіе чего получили значевіе рав-
ное съ правилами вселенскихъ соборовъ, т. е. получили 
общеобязательвую силу во всей вселенской Церкви. 
Такихъ помѣствыхъ соборовъ, правила которыхъ полу-
чили общеобязательвую силу и кановическое достоив-
ство, было 10, a имевно: 

1) Анкирскій соборъ былъ созвавъ въ г. Авкирѣ, 
въ Галатіи, въ 814 году, подъ предсѣдательствомъ епи-
скопа Автіохійскаго Виталія, для установленія порядка, 
какимъ должвы вривиматься въ Церковь отрекшіеся отъ 
вѣры во время говевій на христіанъ, въ случаѣ ихъ 
раскаявія. Всѣхъ правилъ этого собора 25. Первыя 9 
правилъ говорятъ о способѣ принятія въ общевіе съ 
Церковью всѣхъ падшихъ и покаявшихся. Остальвыя 
правила устававливаютъ ЭПИТЙШЮ за разные вравствев-
ные пороки. 13 прав. запрещаетъ епископу рукополагать 
клириковъ для другой епархіи безъ разрѣшевія епископа 
той епархіи, a хоревископу (викарію) поставлять прес-
витеровъ и діакововъ, безъ порученія епископа города. 

2) Неокесарійскій соборъ былъ въ 315 году въ 
Кавпадокіи и составилъ 15 правилъ, касающихся, глав-

1 ) Помѣстной церковью называется общество христіанъ, составляющпхъ 
одинъ народъ или нав,іональность и одно оолитическое цѣлое, и самостоя-
тельно (автокефально), управляемыхъ дерковною властію, па основаніи 
каноновъ вселеяской церкви; напр., русская церковь, греческая и т. п. 



нымъ образомъ, нравствеввыхъ обязаеностей клира и 
мірявъ. Напр., 1 прав. запрещаетъ свящеввику и діа-
кову вступать съ бракъ вослѣ рукоположевія; 2 прав. 
водвергаетъ отлучевію ва всю жизвь ту жеву, которая, 
овдовѣвъ, выяіла замужъ за брата своего верваго мужа; 
7 прав. заврещаетъ свявіеввику быть ва брачвомъ пирѣ 
второбрачвыхъ; 8 прав. ве допускаетъ въ клиръ того, 
чья жева врелюбодѣйствуетъ. 

3) Гангрскій соборъ былъ созвавъ въ г. Гаагрѣ Пафла-
говійской митрополіи (въ Малой Азіи) около 340 года 
для разсмотрѣвія лжеучевія Евстафія, епископа Сева-
стійскаго (въ Армевіи), и его вослѣдователей. Ови учили, 
что бракъ ве угодевъ Богу, презирали жеватыхъ свя-
щеввиковъ и ве хотѣли привимать отъ вихъ Св. При-
частія; постились въ воскресвые дви, a уставовлеввыо 
Дерковыо посты ве соблюдали; учили, что богатые ве 
могутъ спастисъ, если не раздадутъ своихъ имѣвій, дѣ-
лали особыя молитвеввыя собравія и т. в. Противъ та-
кого лжеучевія и ваправлевы 21 вравило Гавгрскаго 
собора. 

4) Антіохійскій соборъ былъ въ 341 году въ Ав-
тіохіи. Епасковы, собравшись для освяіцевія храма, за-
ложевваго еще ври имвераторѣ Ковставтивѣ Великомъ, 
во оковчавіи торжества составили соборъ и издали 25 
вравилъ. Всѣ эти правила составляютъ вовторевіе или 
развитіе вравилъ авостольскихъ и, отчасти, вравилъ Ни-
кейскаго собора, какъ-то: объ избравіи и воставлевіи 
евискововъ и врочихъ клириковъ, объ отвошевіи епи-
скововъ другъ къ другу И къ областвому мвтроволиту, 
0 судѣ надъ епископами и клириками, объ увравлевіи 
церковвымъ имув;ествомъ 0 т. п. 11 и 12 правила этого 

собора запрещаютъ 0звержеввымъ ев0сковамъ 0 кл0р0-
камъ обращаться съ жалобою ва в;ерковвый судъ къ 
в;арю. 

5) Лаодикійскій соборъ вро0сход0лъ въ ковцѣ IV 
вѣка во Фрягіа. 60 прав0лъ, составлеввыхъ эт0мъ со-
боромъ, касаются богослужевія, дисц0ПЛ0вы клара, Ж03В0 
мірявъ, брака и отношеній православвыхъ къ еретикамъ. 
Наир., запрещается совершать вечерв любвв, въ ввду 
провсходввятхъ отъ этого безпорядковъ (28 врав.); діа-
ковамъ свдѣть прв богослужевів въ врисутствів пресвв-
теровъ (20); совершать въ Св. Четыредесятнвцу бракв 
(52); воставлять въ малыхъ городахъ 0 селахъ епвско-
повъ, a замѣвять ихъ веріодевтамв взъ пресввтеровъ 
(57); взбврать вародвому сборвщу свящеввыхъ лвв;ъ 
(13), клврвкамъ входить въ корчемв0в;ы (24); православ-
вымъ принимать отъ еретвковъ благословевіе (32) 0 вроч-

6) Сардикійскій соборъ былъ созвавъ въ г. Сардвкѣ 
(ва граввцѣ восточвой 0 завадвой римской вмперів) за-
падвымъ вмаераторомъ Ковставтомъ взъ восточвыхъ 0 
западвыхъ еввскоповъ для разрѣшевія споровъ между 
западвыаш епвскопамв, защвщавшвмв православвую вѣру 
0 Алексавдрійскаго архіеввскопа Св. А(|)авасія, 0 во-
сточвым0—аріавск0М0. Восточвые епвскопы, одвако, по 
мрибытіи въ Сардику, не захотѣлв засѣдать вмѣстѣ съ 
Св. Афавасіемъ 0 составвлв въ г. Фвлвппополѣ (во 
Фраків) свой соборъ, ва которомъ осудвлв Св. Афавасія 
0 вмѣстѣ Сардвкійскій соборъ. Завадвые же епвскопы 
вмѣстѣ съ вѣкоторымв вравославвымв восточвымв евв-
скопамв состав0Л0 соборъ въ Сардвкѣ, ва которомъ 
оправдалв Ов. Афавасія, врвзвали Нвкейскій свмволъ 
вѣры и состав0Л0 ічцо 20 вравилъ, которшш, между 



прочимъ, запрещается епископу переходить изъ одной 
епархіи въ дрѵгую, по корыстнымъ или честолюбивымъ 
побужденіямъ (1 — 2), оставлять свою паству, безъ осо-
бой нужды, на время болѣе трехъ недѣль (11), обра-
щаться къ царю съ просьбой о доставленіи мірскихъ 
должноетей знакомымъ и являться къ нему безъ особаго 
приглашенія съ его стороны, но въ тоже время соборъ 
находитъ возможнымъ дать право епископу обращаться 
къ царю чрезъ избранныхъ имъ діаконовъ съ ходатай-
сгвомъ за бѣдныхъ, обиженныхъ, за преступниковъ и 
т. п. (7—9); 10 прав. запрещаетъ поспѣшное (безъ ис-
пытанія) поставленіе въ священныя степени. 

7) Карѳагенскій соборъ былъ созванъ въ 419 году 
въ главномъ городѣ Африки Карѳагенѣ. Отцы этого 
собора пересмотрѣли правила Никейскаго собора и всѣхъ 
помѣстныхъ соборовъ, бывшихъ въ Африканской церкви 
въ концѣ IY и началѣ Y вѣковъ, и издали 147 правилъ. 
Нѣкоторыя изъ этихъ правилъ имѣютъ обгцеканониче-
ское достоинство, другія же представляютъ собою сводъ 
правилъ, дѣйствовавшихъ въ Африканской церкви и 
составляющихъ особенность мѣстной церковной дисцип-
лины, a также содержащихъ догматическія опредѣленія 
противъ сушествовавшихъ въ Африкѣ ересей. 

8) Константинополъскій соборъ былъ созванъ въ 
394 году для разрѣшенія спора между двумя еписко-
пами о завятіи одной епископской каѳедры въ Аравіи. 
Соборъ постановилъ одно правило, по которому епи-
скопа еудить и извергать изъ сана не могутъ два или 
три епископа, но для суда надъ епископомъ требуется 
приговоръ болынаго собора или всѣхъ епископовъ 
извѣствой церкви или области. 

9) Копстантинопольскій соборъ въ храмѣ Св. Апо-
столовъ былъ созвавъ въ 861 году и извѣстенъ подъ 
названіемъ двукратнаго или перво-втораго собора, 
потому что онъ два раза собирался по однимъ и тѣмъ же 
предметамъ. Засѣданія происходили въ храмѣ Св. Апо-
столовъ. На этомъ соборѣ былъ утвержденъ патріархъ 
Фотій и были изданы 17 правилъ. Первыя семь пра-
вилъ (1—7) касаются монастырей и монаховъ, именно: 
запрещаѳтся монахамъ имѣть что-либо собственное (6); 
лицу, пожертвовавшему свое имѣеіе для устроенія мона-
сгыря, не дозволяется быть владѣльцемъ монастыря и 
распоряжаться имъ (1); для постриженія въ монашество 
положено не менѣе трехъ лѣтъ предварительнаго испы-
танія (5). 9 прав. запрещаетъ пастырю прибѣгать къ 
физической силѣ при вразумленіи заблудшихъ своихъ 
пасомыхъ, но ограничиваться вразумленіяіш, увѣщаніями 
и эпитиміями, a въ крайнемъ случаѣ — обращаться къ 
гражданской власти. 13—15 правила трактуютъ о іерар-
хическомъ подчиненіи клириковъ. 

10) Константинопольскій соборъ въ храмѣ Св. 
Софіи былъ созванъ въ 879 годѵ. Утвердивъ вторично 
Фотія на патріаршемъ престолѣ, соборъ составилъ три 
правила. 2 прав. запрещаетъ епископамъ, не состоя-
щимъ въ мовашескомъ званіи, принимать монашество, 
такъ какъ „обѣты монашествующихъ содержатъ въ себѣ 
долгъ повиновенія и ученичества, a не учительства или 
начальствованія". 

Всѣ вравила вышеозначенныхъ восьми помѣстныхъ 
соборовъ приняты шестымъ вселенскимъ соборомъ (2 пр.) 
къ обязательному руководству всей Церкви, и включены 
въ составъ церковнаго канона. Что же касается пра-



вилъ двухъ послѣднихъ помѣстныхъ соборовъ (Констан-
тинопольскаго въ храмѣ Св. Апостоловъ и Св. Софіи), 
то правила эти включены въ канонъ, какъ полагаютъ? 
Константинопольскимъ патріархомъ Фотіемъ, для утвер-
ждевія котораго созывались эти два собора. 

П р а в и л а С в . о т ц е в ъ . Подъ именемъ правилъ Св. 
отцевъ разумѣются правила, данныя нѣкоторыми пасты-
рями Церкви личво отъ себя. Первовачальво эти пра-
вила не издавались въ формѣ отдѣльныхъ постановленій, 
a дредетавляли собою посланія пастырей Церкви, адре-
соваввыя отдѣльвьшъ лицамъ въ отвѣгъ на вопросы, 
предложенные со стороны послѣдеихъ. Писавшіе эти 
посланія пастыри сообщали въ нихъ о практикѣ своей 
Церкви или давали свой личный совѣтъ. Этимъ своимъ 
посланіямъ пастырей Церкви всегда придавали значеніе 
личваго своего мвѣвія или совѣта, a ве правила, имѣю-
щаго обязательвую силу. Съ течевіемъ времеви, эти 
пославія были раздѣлевы, по своему содержавію, ва 
вѣсколько вравилъ или кавововъ и въ такой формѣ 
стали ввоситься въ общіе церковвые сборвики правилъ, 
особевво послѣ утверждевія и призвавія ихъ Трулль-
скимъ соборомъ (2 пр.) раввыми соборвымъ кавовиче-
скимъ правиламъ. Къ числу правилъ Св. отцевъ, утвер-
ждеввыхъ и привятыхъ къ всеобтсму руководству въ 
Церкви Трулльскимъ соборомъ, отвосятся слѣдующія: 

1) Діонисія, архіепископа Александрійскаго (ум. 
2G4 г.) четыре ваставлевія отвосительво времени пре-
кращевія поста передъ Пасхой и отвосительво вѣкоторыхъ 
вопросовъ изъ домашвей жизви. Эти ваставлевія давы были 
въ отвѣтъ ва вѣкоторые вопросы, предложеввые ему для 
разрѣшевія Василидомъ, епископомъ Певтапольскимъ. 

2) Петра, архіепископа Александрійскаго (ум. 
311 г.), 15 дравилъ. 14 правилъ, взятыя изъ его слова 
о докаявіи, содержатъ ваставлевія о привятіи въ Цер-
ковь отрекшихся отъ дравославвой вѣры во время гоне-
ній, a 15 вравило извлечево изъ его слова ва Пасху и 
говоритъ о веобходимости поститься въ среду и пятокъ 
и праздвовать воскресвый девь. 

3) Григоргя, архіепископа Неокесарійскаго (ум. 
272 г.), посланіе, въ которомъ овъ указываетъ развые 
роды эпитимій для тѣхъ, которые, во время вашествія 
варваровъ (готовъ), ѣли идоложертвеввое и совершали 
другія тяжкія преступлѳнія: убійство, грабежъ, при-
своевіе чужой собствеввости и др. Все дославіе раздѣ-
лево ва 12 правилъ. 

4) Св. Афанасія Великаго, архіепископа Александ-
рійскаго (ум. 372 г.), три пославія: къ моваху Аммуву 
о дѣвствѣ и бракѣ, къ епископу Руфивіаву о привятіи 
укловившихся въ аріадскую ересь и пославіе о кавови-
ческихъ квигахъ Св. писавія и объ апокрифическихъ. 

5) Ce. Василія Великаго, архіепископа Кесарій-
скаго (ум. 379 г.), которому привадлежитъ 92 правила, 
составлеввыя изъ восъмй его пославій и изъ его квиги 
, 0 Св. Духѣ". По своему содержавію, правила Василія 
Великаго касаются двухъ главныхъ предметовъ: брака 
и валожевія эпитиміи за развые вравствеввые пороки. 
Послѣдвія два правила (91 и 92) говорятъ о важвости 
въ церковвой врактикѣ девисаййыхъ церковвыхъ пре-
давій. Правила Св. Василія Великаго пользовались въ 
восточной церкви большимъ уважевіемъ епіе до утвер-
ждевія ихъ ва Трулльскомъ соборѣ. 

6) Григорія, епископа Нисскаго (ум. 394 г.), — 



посланіе къ Литоію, епископу Мелитинскомѵ, раздѣ-
ленное на 8 правилъ, содержащихъ наставлеоія отно-
сительно наложенія эпитимій для исправлееія нрав-
ственныхъ пороковъ. 

7) Григорія Богослова (ум. 890 г.) отрывокъ, въ 
которомъ перечисляются книги Ветхаго и Новаго завѣта. 

8) Амфилохія, епископа Иконійскаго (ум. 894 г.), 
отрывокъ о томъ же. 

9) Тимоѳея, архіепископа Александрійскаго (ум. 
385 г.), 18 правилъ, составляющихъ отвѣты нѣкото-
рымъ епископамъ по вопросамъ изъ церковной практики. 
Напр., разрѣшается несоблюденіе поста въ Св. Четыре-
десятницу для родившей и для больеыхъ (8, 10 op.); 
запрещается священнику молиться за сознательнаго 
убійцу (14); разъясняется, что грѣхи вмѣвяются чело-
вѣку со времени развитія въ немъ сознаеія: съ десяти-
лѣтняго возраста и позднѣе. 

10) Ѳеофила, архіепископа Александрійскаго (ум. 
413 г.), — 14 оравилъ или наставленій по разнымъ част-
нымъ случаямъ, бывшимъ въ Александрійской церкви, о 
которыхъ спрашивали его подчиненные ему епископы. 

11) Кирилла, архіепископа Александрійскаго (ум. 
444 г.), — два посланія, раздѣленоыя на 5 правилъ: о 
правѣ епископа свободео распоряжаться церковными 
доходами (2 op.), о необходимости изслѣдоваеія обви-
ненія, возводимаго на священнослужителя (1). 

12) Геннадія, патріарха Константинопольскаго 
(ум. 471 г.), — окружное посланіе противъ СИМОБІИ И 

такого же содержаеія посланіе Тарасія, патріарха Кон-
стантинопольскаго (ум. 809 г.), къ папѣ Адріану. 

Всѣ правила перечисленныхъ здѣсь Св. отцевъ 

? П Р 0 Н Я Т Ы И у т в с Р ж д е н ы Трулльскимъ собо-
ромъ (<г пр.) КЪ всеобщему руководству въ Деркви и 
получили, такимъ образомъ, каноническое достоинство 
наравнѣ съ правилами вселенскихъ и 10 помѣстныхъ 

о ? а Г 2 ; с Г В 0 № вмѣстѣ съ ™ й 

Ц е р н о в н ы й о б ы ч а й , накъ и с т о ч н и н ъ церковнаго права 
п Р а в и л ъ > изданныхъ законодательною церков-

НОІО властщ и служащихъ источникомъ церковНаго 

права, имѣетъ силу и значеніе правилъ и т а к Г Г у -
« и ъ источнихомь дерковнаго права - церковкый обн 

ь і ч а я 0 и Т ° В Н а Я П ° Д Ъ и м е н е м ъ дерковнаго 
ооычая или церковной практики разумѣется совокуп-
ность правилъ, обрядовъ и обычаевъ постоянно дѣй-

и Г п Г В Ъ f Р К ° В Н 0 Й Ж Й З Н Й ' Н 6 Н а 0 С — какого-
либо прямого (письмѳннаго) постановленія церковной 
власти, a въ силу существрощаго общаго убѣжден я вь 
необходимости и правотѣ ихъ Д . 

Такъ напр.,—отреченіе отъ сатаны и ангеловъ его 
тРо е*Фатное погруженіе при совертеніи таинства Св 

крещешя, приношенія за умершихъ, обыкновеніе дѣлать 
на сеоѣ крестное знаменіе ложась саать и вставая отъ 

и п р и н а т а л ѣ в с ^ а г о д ѣ л а - в с е это ночто иноѳ 
какъ церкоеный обичай, т . е . такіе обряды. которые 
возеикли не изь писаннаго закона. Св. Василій Z S  
въ О^своечъ правилѣ такъ говоритъ о церковномъ обы-

•) Дерковяое (авосхольское) предавіе основывается ва авторптетѣ того 
о предалъ ехо; эхвмх. ЦерК Оввое предавіе охличаохся о х . ц е р Г ^ Г 

: г с в о п м ъ о с н о в а н і е л ъ общее -
УЧЕЕН. ПО ПРАКТИЧ. РУКОВ, Д Я Я ПАСТЫРЕЙ, Q 

о 



чаѣ: „Кто училъ писавіемъ, чтобы уповающіе на имя 
Господа нашего Іисуса Христа знаменались образомъ 
креста? Къ востоку обращаться въ молитвѣ какое писаніе 
насъ научило? Слово призывавія при преложеніи хлѣба 
Евхаристіи и чаши благословенія кто изъ святыхъ оста-
вилъ намъ письменно? Влагословляемъ также и воду 
крещенія и елей помазанія, еще же и самаго крещае-
маго-по какому писанію? He no преданію ли?" Цер-
ковный обычай существуетъ въ жизни Церкви съ самаго 
начала ея существованія. Еще ап. Павелъ, говоря объ 
обязанности женщинъ быть съ покрытою головою въ 
церковныхъ собраніяхъ, указываетъ на церковный обы-
чай (1 Кор. XI, 16). Въ первые три вѣка, до вселен-
скихъ соборовъ, церковное преданіе (апостольскія пра-
вила) и церковный обычай елужили единственнымъ руко-
водствомъ въ тѣхъ случаяхъ церковной практики, ко-
торые не предусмотрѣны въ заповѣдяхъ Господнихъ и 
апостольскихъ, содержащихся въ Св. писаніи Новаго 
Завѣта, и служили, такимъ образомъ, источвикомъ цер-
ковваго (обычнаго) врава. 

Вселенскіе соборы, a равно и Св. отцы часто ссы-
лаются ва древніе обычаи, какъ ва основавіе тѣхъ или 
ивыхъ своихъ постановленій и утверждаютъ силу ихъ. 
Навр., второй вселевскій соборъ постаяовилъ, чтобы 
церкви y ивоплемеввыхъ яародовъ управлялись no обы-
чаю, который должно соблюдать (2 пр.). Халкидоя-
скій соборъ призваетъ установлеяяый обычаемъ поря-
докъ избранія митрополитовъ (28). Трулльскій соборъ 
признаетъ обычай привятія въ церковь разваго рода 
еретиковъ (95). Седьмой вселевскій соборъ упомияаетъ 
объ обычаѣ почитавія ик.онъ и другихъ обычаяхъ, яа-

рушеввыхъ икояоборцами (VII, 7). Св. Василій Великій 
говоритъ объ обычаѣ отлучать троебрачвыхъ ва пять 
лѣтъ (4). Феофилъ Александрійскій увомиваетъ объ 
обычаѣ чтить воскресвый девь (1). Правило Трулльскаго 
собора (12, 18) о томъ, что епископы ве могутъ быть 
въ бракѣ, a прочимъ клирикамъ встувлевіе въ бракъ 
дозволяется, исполнялось въ дерковвой практикѣ гораздо 
равѣе Трулльскаго собора, который этотъ обычай только 
иодтвердилъ.— Съ развитіемъ положительваго (висьмев-
яаго) заководательства, дѣйствіе дерковнаго обычая яе 
прекратилось совершепно, хотя область дѣйствія его 
звачительво съузилась. Многіе частные вопросы изъ 
церковной врактики яе предусмотрѣвы правилами. Да 
и вѣкоторыя изъ правилъ верѣдко являются веиспол-
нимыми ва практикѣ въ полвой ихъ силѣ, вслѣдствіе 
перемѣны условій, ври которыхъ ови были изданы, на 
другія. Поэтому наряду съ церковвымъ правиломъ воз-
викаетъ церковвый обычай, который регулируетъ многія 
сторовы церковвой жизви, ве опредѣлевныя въ прави-
лахъ и ограничиваетъ или расширяетъ силу того али 
иного вравила ва врактикѣ, соотвѣтствевео мѣстнымъ 
условіямъ и обстоятельствачъ. Напр., при примѣдевіи 
на практикѣ правила Трулльскаго собора (12) объ обя-
зательвомъ безбрачіи епискодовъ, церковный обычай 
расширяотъ силу этого правила, требуя, чтобы епископы, 
прежде восвящевія, обязательно привимали мовашество. 

Итакъ, церковный обычай, будѵчи главнымъ руководи-
тельвымъ яачаломъ въ церковной жизви въ до-законо-
дательскій періодъ существованія Церкви и являясь, 
затѣмъ, до нѣкоторой степени осдовавіемъ и дополве-
віемъ церковваго заководательства, служитъ источвикомъ 

з* 



церковнаго права наравнѣ съ положительными (писая-
выми) законами. 

Книги апостольскихъ постановленій; содержаніѳ и з н а -
ченіе и х ъ . Въ первые вѣка христіанской Церкви, одво-
временно съ „правилами апостольскими", на востокѣ 
были въ употреблевіи, такъ называемыя, „Квиги апо-
етольскихъ воставовлевій". Въ вѣкоторыхъ церквахъ 
овѣ входили даже въ сборники церковвыхъ правилъ. 
Составитель апостольскихъ постановленій—неизвѣстевъ, 
первовачальвое же собраніе ихъ предписывается св. 
Клименту, епискову Римскому. Собраніе ихъ въ яастоя-
щемъ видѣ и съ вастоящимъ названіемъ относитея 
приблизительно къ ІУ вѣку. Прѳдметомъ содержанія 
»Книгъ апостольскихъ поставовленій" служитъ изобра-
женіе устройства, управленія и жизни христіанской церкви 
первыхъ трехъ вѣковъ. 

Все содержаніе апостольскихъ постановленій раздѣ-
лено на 8 книгъ, a каждая книга—на нѣсколько главъ. 
Первая книга содержитъ ученіе о нравственности мірянъ; 
вторая о качествахъ и обязаввостяхъ священника; 
третья говоритъ о вдовахъ, о крещеніи, о рукоаоло-
женіи епископовъ и клириковъ; четвертая—о попеченіи 
о сиротахъ; пятая — о мученикахъ и праздникахъ; 
шестая—объ ересяхъ; седъмая—о постахъ и молитвѣ; 
восьмая—о необыкновенныхъ дарахъ Вожіихъ и изла-
гаетъ различныя наставленія о литурі іи; говоритея, вапр., 
о томъ, что поминовеніе умершихъ должно совершать: 
въ третій, девятый, сороковой и годовой день ихъ кон-
чивы, что каждый христіанинъ долженъ молиться: въ 
третій часъ утра, въ шестой, въ девятый и въ полночь. 
Въ концѣ книги приложеяы 85 апостольскихъ канововъ, 

Въ нѣкоторыхъ частяхъ содержанія этихъ книгъ 
раскрываются многія таинственныя стороны Христіанской 
Церквв. Тогда какъ на востокѣ „Квиги апостольскихъ 
поставовлевій" пользовались довольно большой извѣст-
востью, на западѣ онѣ почти не употреблялись. Римскій 
соборъ 494 г. призналъ ихъ прямо апокрифическими.  
Затѣмъ и на востокѣ онѣ потеряли значеніе и почти 
вышли изъ употребленія, послѣ того какъ Трулльскій 
соборъ, найдя въ НЙХЪ „нѣчто подложное и чуждое 
благочестія", постановилъ „отложить" ЙХЪ И не смѣши-
вать ихъ съ чистымъ апостольскимъ ученіемъ (2 пр.). 

Такимъ образомъ, „Квиги авостольскихъ поставов-
леній" не имѣютъ въ Церкви каноническаго достоинства, 

Законодательство Византійскихъ императоровъ по д ѣ -
лаіѵіъ ц е р к о в н ы м ъ . Къ общимъ источникамъ церковнаго 
права относятся также законы, изданные Византійскими 
императорами по церковнымъ дѣламъ. 

Такіе законы стали издаваться сразу поелѣ принятія 
греко-римскими императорами христіавства, т. е. съ 
императора Конетантива Великаго. 

Когда в;ерковь Христова въ звачительвой стеяеви 
расвростравилась въ римско-визавтійскомъ государствѣ 
и сдѣлалась господствующею, тогда визавтійскіе импе-
раторы, вслѣдствіе тѣсвой связи церковяой жизви съ 
государствеввой, стали прияимать ближайшее участіе 
въ дѣлахъ Деркви. 

Считая Церковь полезвымъ для государства учреж-
девіемъ, вслѣдствіе огромваго ея вліявія ва совѣсть 
человѣка и ва вародвые вравы и обычаи, визавтійскіе 
императоры стали покровительствовать Церквв. 

Покровительство это прежде всего выразилось въ 



томъ, что византійскіе императоры придали всѣмъ цер-
ковеымъ кавовамъ, т. е. правиламъ вселевскихъ и по-
мѣстныхъ соборовъ и св. отцевъ безусловно обязательную 
силу въ государствѣ, наравнѣ съ государственными за-
конами. Такъ императоръ Юстиніанъ въ 530 году издалъ 
законъ о томъ, чтобы все, запрещаемое кавовами, за-
прещалось и государственными закоеами; a своею 6-ю во-
веллою ') воставовилъ, чтобы кавовы въ государствѣ 
имѣли такое же значеніе, какъ и государственные заковы. 
Въ 131 новеллѣ Юстивіавъ подтверждаетъ, чтобы всѣ 
кавовы, изданвые или утвержденные на семи вселенскихъ 
соборахъ, имѣли общеобязательную силу, и чтобы догма-
тическія опредѣленія имѣли такое звачевіе, какъ св.писаніе, 
a кавовы—какъ государственные заковы, при этомъ при-
бавляетъ, что всякій государственный законъ, вротиво-
рѣчащій кановамъ, теряетъ силу. Кромѣ усвоенія каво-
намъ Церкви силы государственвыхъ законовъ визан-
тійскіе имвераторы сами издали немало законовъ по 
церковеымъ дѣламъ, какъ то: о церковномъ управленіи 
и судѣ, о клирикахъ и монашесгвѣ, объ уголоввыхъ 
ваказавіяхъ еретикамъ и т. в. Но всѣ эти заковы, 
будучи освовавы ва верковвыхъ вравилахъ, были только 
вовторевіемъ этихъ вослѣдвихъ, такъ что государствѳв-
вые заковы отвосявцеся къ церковвой жизви, можво 
сказать, ве ввосили въ церковвую жизвь вовыхъ вравилъ. 

Что же касается государствеввыхъ закововъ о ввѣві-
вемъ воложевіи въ государствѣ Церкви и духовеветва, 
о граждавскихъ вравахъ церквей. мовастырей и духо-

Новеллами (отъ noyas — новый и vellêre — желать, приказывать). 
Юстиніана называются законы (новые), изданные имъ уже послѣ изданія 
имъ въ 5 3 4 году сбориика греческихъ законовъ. 

вевства, то эти заковы государствеввая власть издавала 
вполвѣ самостоятельво. 

Поставовлевія визавтійскихъ императоровъ во в;ер-
коввымъ дѣламъ были довольво мвогочислеввы. Въ 
кодексѣ Ѳеодосія, издаввомъ въ 438 году, въ в;арство-
вавіе Ѳеодосія II, и содержавіемъ въ себѣ всѣ заковы 
отъ Ковставтива Великаго до издавія этого кодекса, 
содержится 16 квигъ, изъ которыхъ вослѣдвяя (XYI) 
вся в;ѣликомъ восвяіцева заковамъ о в,ерковвыхъ дѣлахъ. 
Затѣмъ, 13 титуловъ (главъ) вервой квиги кодекса имве-
ратора Юстивіава содержатъ исключительво заковы 
визавтійскихъ имвераторовъ во в;ерковвыиъ дѣламъ. 
Звачительвая часть вовеллъ Юстивіава также посвя-
віева церковвымъ дѣламъ. Заковы, касаювдіеся церков-
вой жизви, издавали также и другіе визавтійскіе импе-
раторы: Іусгивъ, Тяверій, Ираклій, Левъ Мудрый, издав-
віій 118 вовеллъ изъ которыхъ Ѵ3 касаются церковвой 
дисв;ивливы и брака, и др, Поставовлевія визавтійскихъ 
имвераторовъ во церковвымъ дѣламъ имѣли свою заков-
вую силу и въ завадвой воловивѣ греко - римской 
имверіи. 

За всѣми заковами, издаввыми визавтійскими импе-
раторами во церковвымъ дѣламъ, какъ провиквутыми 
духомъ кавововъ, вравославвая Церковь ве только при-
звала волвую свлу, во и вривяла ихъ въ качествѣ 
источвика своего дерковваго врава, вомѣвдая ихъ въ 
свои кавовическіе сборвики. 

_ 



б) Сборники церковныхъ правилъ 
вееленекой Церкви. 

Съ распростравеніемъ христіанской Церкви, есте-
ственво, умножилось число правилъ, регулирующихъ 
церковную жизвь, a съ умножевіемъ правилъ, явилась 
потребвосгь въ соединеніи и приведеніи въ порядокъ 
этихъ правилъ, изданныхъ въ разныя времена и раз-
ными лицами, для болѣе удобяаго пользованія ими. Въ 
течевіе первыхъ трехъ вѣковъ никакихъ сборниковъ 
правилъ въ Церкви не было. Сборники церковныхъ пра-
вилъ, a равно и церковно-гражданскихъ постановлевій 
стали появляться только съ IV вѣка. 

Сначала въ сборникахъ правила располагались въ 
хронологическомъ порядкѣ, т. е. ио времени изданія ихъ, 
a потомъ стали располагать ихъ въ систематическомъ 
порядкѣ, т. е. по предметамъ содержавія ихъ. 

Сборники, содержащіе въ себѣ, какъ церковныя пра-
вила, такъ и императорскія постаеовлевія по церковнымъ 
дѣламъ, называются номоканонами (отъ ѵбСюс — граждав-
скш законъ и xâvcov — церковное правило); хотя въ во-
сточной церкви номоканонами назывались и такіе сбор-
ники, которые содержали только каноны, безъ граждав-
скихъ законовъ, или одви только правила объ эпитиміи. 

Номоканонъ і о а н н а С х о л а с т и к а . Изданіе перваго си-
стематическаго сборника дерковныхъ правилъ, до-
шедшаго до насъ, относится къ VI вѣку и дринадле-
житъ Іоанду Схоластику, бывшему пресвитеромъ и 
апокрисіаріемъ Антіохійской церкви въ Константинодолѣ, 
a затѣмъ, съ 566 до 577 г., Константинопольскимъ 
патріархомъ. Въ еоставъ этого сборника Іоавеа Схо-

ластика вошли: 85 правилъ апостольскихъ, правила 
первыхъ четырехъ вселенскихъ соборовъ, правила. шести 
помѣстныхъ соборовъ: Авкшрскаго, Неокесарійскаго, 
Гангрскаго, Автіохійскаго, Лаодикійскаго и Сардикій-
скаго и 68 вравилъ Св. Василія Вѳликаго. Все содер-
жавіе этого сборника раздѣлеяо яа 50 титлъ или от-
дѣлевій. Подъ каждымъ титломъ помѣщено извѣстяое 
заглавіе, подъ которымъ вомѣщевы правила, въ полвшъ 
текстѣ, подходящія подъ это заглавіе, съ указавіемъ 
какого собора какое вравило. Въ вачалѣ сборяика по-
мѣщево предисловіе, въ которомъ указываются побужде-
вія автора къ составлевію такого систематическаго 
сборвика. Затѣиъ, помѣщенъ хронологическій перечевь 
соборовъ, правила которыхъ изложевы въ этомъ сбор-
иикѣ. Кромѣ этого сборника церковвыхъ правилъ, Іоаявъ 
Схоластикъ, будѵчи Ковставтинопольскимъ патріархомъ, 
составилъ изъ вовеллъ императора Юстивіаяа сборвикъ 
граждаяскихъ законовъ, касающихея церковвой жизви. 
Этотъ сборяикъ раздѣлевъ на 87 главъ. Изъ этихъ 
двухъ сборяиковъ Іоаява Схоластика, вскорѣ послѣ его 
смерти, составился помоканонъ въ 50 титловъ, извѣст-
вый подъ имевемъ „Номокавова Іоавва Схоластика". 
Въ этомъ вомокавовѣ подъ к&ждымъ изъ 50-ти титлъ 
и заглавій вомѣіцевы соотвѣтствующіе имъ каяовы, a  
затѣмъ гражданскіе закояы. Имя еоставителя этого 
яомокавояа веизвѣстяо; время же его составлеяія отво-
сятъ приблизительяо къ ковцу VI вѣка. 

Номокавояъ Іоавяа Охоластика впослѣдствіи довол-
яялся, особевво въ кавовической своей части, кавонами 
позднѣйшаго издавія, имевяо, въ вего вошли: правила 
VI и VII вселевскихъ соборовъ и помѣствыхъ: 



Карѳагенскаго (419 г.,) и двухъ Ковставтивополь-
скихъ при Фотіѣ, a также правила отцевъ церкви: Ва-
силія ВеликагО; Григорія Нисскаго, Тямоѳея и Ѳеофила 
Александрійскихъ, Геннадія и Тарасія патріарховъ Ков-
етантинопольскихъ. Номоканонъ Іоаана Охоластика былъ 
въ болыпомъ употребленіи въ восточной церкви. Въ 
дополненной формѣ онъ былъ переведенъ съ греческаго 
на славянскій языкъ и былъ въ общемъ употребленіи 
y славянъ вплоть до составленія „Кормчей", т. е. до 
XIII вѣка. 

Н о м о к а н о н ъ п а т р і а р х а Ф о т і я . Послѣ номоканова 
Іоавва Схоластика въ восточвой в;еркви явился номо-
канонъ патріарха Фотія, имѣющій большія преиму-
щества передъ первымъ, какъ по иолнотѣ содержавія, 
такъ и по епособу изложенія. Подъ именемъ „номока-
яова патріарха Фотія" разумѣется номоканонъ, имѣвшій 
двѣ редакціи: перва,я привадлежитъ неизвѣстному лицу, 
a вторая, дополвительвая приписывается Константино-
польскому патріарху Фотію, имевемъ котораго и сталъ 
вазываться весь вомокавовъ. 

Первая редакція или издавіе вомоканова отвосится 
къ вачалу УІІ вѣка, мѣстомъ ея яроисхождевія счи-
тается Ковставтинополь. Въ вомокавовѣ этой редакціи, 
во второй его части, изложевы правила соборовъ и св. 
отв;евъ въ хровологическомъ порядкѣ, въ третьей части 
содержатся заковы визавтійскихъ императоровъ по цер-
коввымъ дѣлсчмъ? a въ первой части вомокавова, для 
удобства пользовавія этими правйлами, содержавдимися 
во 2 и 3 частяхъ, помѣщевъ предметвый указатель, 
раздѣлеввый ва Х І У титлъ или отдѣлевій, изъ которыхъ 
въ каждомъ содержится по вѣеколько главъ. Поэтому 

вомокавовъ этой редакв,іи y грековъ вазывался ивогда 
синтагмою (сочетавіемъ) въ XIV' титуловъ. По своему 
содержавію, вомокавовъ первой редакціи полвѣе вомо-
кавова Іоавяа Схоластика? — именно, въ вего входятъ 
правила: апостольскія, первыхъ четырехъ вселевскихъ 
соборовъ, первыхъ восьми помѣстныхъ соборовъ и двѣ-
вадв;ати св. отв;евъ, кромѣ Конставтивопольскаго патрі-
арха Тарасія. Граждавскіе заковы въ этомъ яомо-
кавовѣ взяты изъ Юстивіавовыхъ сборниковъ. — Вто-
рая — дополвительвая редакція этого номокавова сдѣ-
лава въ 883 году Константинопольскимъ патріархомъ 
Фотіемъ. Ввѣшвяя форма еборника оставлева та же 
самая? какъ и въ первой редакв;іи. Содержавіе номока-
вова второй редакціи дополвево правилами: УІ и УІІ все-
левскихъ соборовъ, двухъ (9 и 10) помѣстныхъ—Кон-
ставтйвовольскихъ, бывшихъ при Фотіѣ, и посланіемъ 
Ковставтинопольскаго патріарха Тарасія о симовіи. Та-
кимъ образомъ, въ помоканонѣ пашріарха Фошія 
(второй редакціи, 883 г.) заключаются всѣ кавовы, 
имѣвшіе всеобщую силу въ православвой вселевской 
Церкви и дѣйствуюіціе и въ вастоящее время. 

Влагодаря полвотѣ своего содержавія и удобству 
употреблевія въ в;ерковной практикѣ, вслѣдствіе стро-
гой систематичности въ расположевіи юридическаго 
матеріала, номоканонъ патріарха Фотія вытѣсвилъ 
изъ употреблевія всѣ другіе кавовическіе сборвики и 
въ вастоящее время представляетъ собою оевоввой ка-
вовическій сборвикъ. 



в) Толкованія на церковныя правила: 
Зонары, Вальеамона и Ариетина. 

Такъ какъ церковныя правила были изданы въ раз-
личныя времена и при различныхъ историческихъ уело-
віяхъ и обстоятельствахъ, то, съ перемѣною этихъ усло-
вій и обстоятельствъ, при примѣненіи церковныхъ пра-
вилъ на практикѣ, естеетвенно, стали возникать различ-
ныя недоумѣнія, какъ по вопросу о томъ, какимъ образомъ 
примѣнять извѣстное правило, изданное при извѣстныхъ 
историческихъ обстоятельствахъ, съ перемѣною этихъ об-
стоятельствъ, такъ и по части самаго пояиманія того или 
другого правила, смыслъ котораго не всегдаясно выра-
женъ. Отсюда скоро явилась потребность въ авторитет-
еомъ объясненіи и толкованіи церковныхъ и церковно-
гражданскихъ постановленій. Къ канонистамъ, извѣст-
нымъ своимъ толкованіемъ церковныхъ правилъ, отно-
сятся слѣдующіе: 

1) Іоаннъ Зонара былъ начальникомъ дворцовой 
стражи и государственнымъ секретаремъ яри импера-
торѣ Алексѣѣ Комнинѣ. Овдовѣвъ и потерявъ своихъ 
дѣтей, Зонара принялъ монашество и въ уединеніи на-
пиеалъ (въ 1120 г.) толкованіе на вторую часть номо-
канона патр. Фотія, содержащую, какъ извѣстно, правила 
апостольекія, соборовъ вселенскихъ, помѣстныхъ и св. 
отцевъ. По заявленію самого Зонары; онъ взялся за 
этотъ трудъ, по порученію правительственной власти. 
Въ своихъ толкованіяхъ Зонара старается объяснить 
слова каждаго кйнона, раскрыть буквальный смыслъ я 
указать практическое примѣненіе его и. наконецъ, при-
мирить съ другими правилами такого же содержанія. 

При соглаеованіи правилъ одинаковаго содержанія, но 
въ чемъ-либо разнящихся, Зонара ставитъ правило 
позднѣйшее выше изданнаго раньше и принимаетъ во 
вниманіе также авторитетность того или другого пра-
вила, отдавая предпочтеніе правилу апостольскому предъ 
соборнымъ, правилу вселенскаго собора предъ прави-
ломъ помѣстнаго собора, правилу соборному предъ пра-
виломъ св. отцевъ. 

2) Ѳеодоръ Вальсамонъ былъ діакономъ, хартофи-
лаксомъ и номофилаксомъ (т. е. хранителемъ дѣловыхъ 
бумагъ и законовъ) Еонстантинопольской церкви, a за-
тѣмъ патріархомъ Антіохійскимъ. По порученію высшей 
власти, Вальсамонъ въ коицѣ XII вѣка составилъ свои 
толкованія на номоканонъ патр. Фотія. При толкованіи 
второй части номоканона, содержащей въ себѣ каеоны, 
Вальсамонъ написалъ объясненіе на каждое правило, 
разъясняя смыслъ и практическое значеніе его путемъ 
грамматическаго и логическаго толкованія, путемъ сравне-
вія одеого правила съ другими, сходными съ нимъ по 
содержанію или противорѣчащими ему, при этомъ онъ 
старался вездѣ согласить каноны съ гражданскими за-
конами по одному и тому же вопросу. 

При толковаеіи третьей части номоканона, содер-
жащей въ себѣ гражданскіе законы по церковеымъ дѣ-
ламъ, Вальсамонъ прежде всего провѣрилъ эти законы 
путемъ сравненія ихъ съ дѣйствующими законами и 
указалъ, какіе изъ нихъ имѣли силу въ его время и 
какіе утратили ее. Затѣмъ, при объясненіи гражданскихъ 
законовъ по церковнымъ дѣламъ, Вальсамонъ постоянно 
сопоставляетъ ихъ съ канонами по тому же вопросу. 
Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ ему не удавалось со-



гласить граждавскіе закоиы съ кавовами, овъ отдавалъ 
предпочтевіе вослѣдвимъ, въ виду того, что кавовы 
утверждевы церковвою и гражданскою властію. Въ 
своихъ толковавіяхъ кавоновъ Вальсамовъ часто поль-
зовался толковавіями своего предшественника Зовары. 

3) Алексѣй Аристинъ, діаковъ и вомофилаксъ со-
борвой церкви въ Ковставтивоволѣ, во поручевію 
имвератора Іоавва Комвива, въ 1160 году ваписалъ 
толковавія ва сивопсисъ церковвыхъ вравилъ, т. е. ва 
церковвыя правила, изложеввыя ве въ полномъ текстѣ, a 
сокращевво. Въ своихъ толковавіяхъ Аристивъ, боль-
віею частію, объясвяетъ буквальвый смыслъ кавововъ, 
веясвыя слова и выражевія, встрѣчающіяся въ вихъ, 
a въ вѣкоторыхъ случаяхъ толъко верифразируетъ текстъ 
вравила, a ивогда ве дѣлаетъ и этого, замѣчая, что 
вравило ясво и безъ толковавія. Очевь рѣдко Аристивъ 
говоритъ объ обстоятельствахъ происхождевія того или 
другого вравила, о мотивахъ, которыми руководство-
вались отцы собора при издавіи своихъ вравилъ. Въ 
очевь вемвогихъ также случаяхъ Аристивъ упомиваетъ 
о граждавскихъ заковахъ по церковвымъ дѣламъ. 

Такъ какъ толковавія этихъ трехъ кавовиетовъ (Зо-
вары, Вальсамова и Аристива) были составдѳны ими, 
по" поручевію высшей граждавской и церковвой власти, 
то эти труды ихъ вельзя считать частвыми трудами уче-
выхъ лицъ, во —трудами до извѣствой степеви оффи-
ціальваго характера. Поэтому церковвая практика во-
слѣдующаго времеви всегда справляется съ этими тол-
ковавіями и руководствуется ими. 

Синтагма Матѳея В л а с т а р я . Пидаліонъ. Изъ поздвѣи-
піихъ кавовическихъ сборвиковъ въ греко-восточвой 

Церкви пользуются ваибольвіею извѣствостью слѣдую-
щіе: 

1) Синтагма Матѳея Властаря. Матѳей Властарь, 
греческій іеромовахъ, издалъ въ 1335 году сборвикъ 
всѣхъ дѣйствующвхъ в;ерковвыхъ и церковво-граждав-
скихъ вравилъ, волучившій вазвавіе синтагма Матѳея 
Властаря. Послѣ обвіирваго вредисловія, въ которомъ 
авторъ обозрѣваетъ источвики дерковваго арава, сив-
тагма раздѣляется ва 24 отдѣлевія, до числу буквъ 
греческаго алфавита, a каждое отдѣлевіе—ва вѣсколько 
главъ. Подъ заголовкомъ, который имѣетъ каждая глава, 
излагаются свачала кавовы, a дотомъ соотвѣтствуюві,ія 
выдержки изъ граждавскихъ воставовлевій. Изложевіе 
закововъ совровождается различваго рода изслѣдовавіями 
о дихъ. Еромѣ церковвыхъ и граждавскихъ воставовле-
вій, М. Властарь вриводитъ евіе въ своей сивтагмѣ 
и доздвѣйвіія воставовлевія Еовставтивовольскаго да-
тріардіаго сивода. Главвымъ руководствомъ ври соста-
влевіи этой сивтагмы для Матѳея Властаря служилъ 
вомокавовъ съ толковавіями Зовары и Вальсамова. 
Сивтагма Матѳея Властаря была въ больвіомъ удотреб-
левіи въ греческой церкви во всѣ средвіе вѣка. Ова 
была дереведева да славявскій языкъ и удотреблялась 
въ славявскихъ церквахъ, a также — и въ Россіи. 

2) Пидаліонъ. Подъ имевемъ пидаліона (отъ кграХт— 
кормило, руль y корабля) разумѣется греческій сбордикъ 
кавовическихъ дравилъ, составлеввый въ ковцѣ ХУП вѣка, 
до поручевію Ковставтивовольскаго ватріарха и еѵвода, 
двумя учевыми греческими мовахами: Агапіемъ и Нико-
димомъ. Назвавіе свое пидаліовъ волучилъ отъ того, что 
Церковь Христова y св. отв,евъ часто изображается въ 



видѣ корабля, управляемаго Іисусомъ Христомъ, его апо~ 
столами и преемниками апостоловъ, правила которыхъ 
составляютъ какъ-бы руль этого церковнаго корабля. 

Въ пидаліонѣ каяовы расположены по относительпой 
ихъ важности: сначала—гіравила апостольскія, потомъ—  
правила соборовъ вселеяскихъ, помѣствыхъ и св. отцевъ. 
Передъ текстомъ правилъ каждаго собора или св. отца 
сообщаются историческія свѣдѣнія о соборѣ или объ 
отцѣ. Передъ изложеніемъ правилъ апостольскихъ гово-
рится о происхожденіи этихъ правилъ отъ самихъ апо-
столовъ. Въ общемъ предисловіи къ сборнику говорится, 
между прочимъ, о томъ, что каноны должны быть со-
храняемы ненарушимо, что отступлееія отъ правилъ, до-
пущенныя по нуждѣ, не дѣлаются правилами, a съ измѣ-
неніемъ обстоятельствъ, вызвавшихъ уклоненія отъ пра-
ВЙЛЪ, ЭТЙ послѣднія должны снова получить свою силу. 
За каждымъ правяломъ слѣдуетъ толкованіе, принадле-
жащее составителямъ пйдаліона и представляющее со-
бою, большею частію, передѣлку или сокращенное изло-
женіе толкованій Зояары, Вальсамона и Аристина. За 
толковавіемъ правила помѣщается симфонія или сводъ 
правилъ, сходныхъ по содержанію. Ko многимъ прави-
ламъ относятся подстрочныя примѣчавія, содержащія 
свѣдѣвія о воводахъ къ созвавію того или другого со-
бора, о жизви того или другого лица, о вобуждевіяхъ 
къ издавію того илы другого соборваго постаяовлеяія 
и т. я. Послѣ правилъ св. отцевъ въ яидаліояѣ помѣ-
іДевы, въ виду звачевія ЙХЪ ВЪ церковвой практикѣ, 
35 правйлъ Іоавва Поствика, 87 правилъ патр. Ники-
фора и 11 отвѣтовъ яатр. Николая мовахамъ. Въ коядѣ 
пидаліояа помѣщены статьи: о степевяхъ родства и за-

прещеяяыхъ бракахъ, о разводахъ. a также вриложевы 
формы нѣкоторыхъ актовъ, употреблявшихся въ древ-
вости, какъ-то: форма граматъ, представительвыхъ и 
увольвительвыхъ для духоввыхъ лицъ, отправляющихся 
въ другія епархіи; форма развода и др. Граждавскіе за-
ковы по церковвымъ дѣламъ яе помѣяіевы въ видаліонѣ. 
Пидаліовъ служитъ оффиціальвымъ сборвикомъ во всей 
греко-восточяой Церкви. 

Иеточники и еборники церковнаго 
права въ руеекой церкви, 

Разсмотрѣвяые выше источяики и сборяики цер-
ковнаго права имѣютъ силу и звачевіе для всей все-
ленской Церкви. Ими должвы управляться и руково-
диться и каждая помѣствая церковь, какъ составляющая 
часть вселевской Церкви. Но кромѣ общихъ источви» 
ковъ и сборвиковъ церковваго врава. обязательвыхъ для 
всей вселеяской Церквв, существуютъ еще часшные 
источвики и сборвики для отдѣльвыхъ яомѣствыхъ 
церквей, издаваемые мѣстною церковвою или государ-
ствевяою властію, примѣяительяо къ ввѣвіяему поло-
жевію той или ивой церкви въ государствѣ и въ зави-
симости отъ мѣствыхъ яотребвостей и условій. Къ по-
мѣствымъ церквамъ, имѣюіцимъ самостоятельное упра-
влевіе или автокефальвость, въ числѣ другихъ, относится 
и русская церковь. 

Исторія источвиковъ и сборвиковъ церковваго права 
въ русской церкви дѣлится ва два главвыхъ періода, 
соотвѣтствевно церковво-адмивистративяому положевію 
русской церквй. Первый періодъ завимаетъ собого время 
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зависимости русской церкви отъ греческой. Второй пе-
ріодъ простирается отъ волучевія русскою церковью 
автокефальвости до вастоящаго времеви и подраздѣляется 
ва два веріода: первый періодъ обвимаетъ собою время 
патріаршаго увравлевія въ русской церкви, a второй 
начивается со времеви перемѣвы патріаршаго управлевія 
на сиводальвое и простирается до настоящаго времени. 

а) Періодъ зависимости русской церкви отъ гре-
ческой. Употребленіе въ русской церкви источниковъ 
и сборниковъ церковнаго гграва, приияшыхъ отъ церкви 
греческой. Русская церковь, до учреждевія въ вей пат-
ріаршества (въ 1589 г.), въ церковно-адмивистративвомъ 
отвошевіи находилась въ зависимости отъ Константино-
польскаго патріарха и составляла часть (митрополію) 
Еонстантинопольскаго ватріархата, т. е. греко-восточвой 
церкви. Еакъ митрополія, входящая въ составъ Кон-
стантивопольскаго патріархата, русская церковь увра-
влялась тѣми же церковными заковами, т. е. пользова-
ласъ тѣми же источвиками и сборвиками церковваго 
права, которые дѣйствовали тогда и въ Константино-
польскомъ патріархатѣ или въ греческой церкви. Источ-
виками же церковваго права въ греческой церкви, какъ 
извѣство, служили: вравила апостольскія, соборвыя и 
св. отцевъ, a затѣмъ — постановленія Еовставтивополь-
скаго патріаршаго синода. Послѣдвія имѣли обязательвую 
силу для русской церкви потому, что ова была канони-
чееки подчинева Константинопольскому ватріарху и его 
сиводу. Помимо поставовлевій Ковставтинопольскаго 
ватріарвіаго сшода, обязательвыхъ для всѣхъ митро-
волій, входившихъ въ составъ Константинопольскаго 
патріархата, были еще поставовлевія Константинополь-

скаго патріарха и сивода спеціальво по дѣламъ русской 
в;еркви? содержащіяся въ грамотахъ патріарха къ рус-
скимъ митрополятамъ, епископамъ, квязьямъ и прочимъ 
православвымъ христіанамъ, a также—въ отвѣтахъ пат-
ріарховъ ва разные вопросы, съ которыми, обыквовевво, 
обращались къ патріарху паетыри русской в,еркви. Напр., 
грамота патр. Гермава II къ Кіевскому митрополиту Ки-
риллу I о вепосвящевіи рабовъ въ свящеввый савъ 
безъ предварительваго освобождевія ихъ отъ рабства; 
грамота патр. Нила (1328 г.) въ Псковъ о томъ, что 
пошливы> взимаемыя со ставлеввиковъ, должвы служить 
возмѣщевіемъ церковвыхъ расходовъ^ сопряжеввыхъ съ 
поставлевіемъ въ свяпіеввыя и в;ерковвыя степеви; гра-
мота патр. Автовія (1393 г.) къ вел. кв. Ваеилію Дмит-
ріевичу съ извѣстіемъ о мѣрахъ, привятыхъ противъ 
вепокоряющихся митрополиту вовгородв;евъ, и—съ уко-
ромъ за веуважевіе его къ патріарху и къ царю грече-
скомѵ. Во мвогихъ грамотахъ, написаввыхъ по развымъ 
случаямъ? выясвяются іерархическія отвошевія рѵсской 
в;еркви къ Ковставтивопольскому патріарху и къ ви-
завтійскому императору. Изъ такихъ грамотъ видво 
слѣдующее: Конставтинопольскій патріархъ есть общій 
учитель всѣхъ христіанъ и потому имѣетъ право ваблю» 
дать за порядкомъ во всѣхъ помѣствыхъ церквахъ, осо-
бевво же — въ церквахъ, подчивеввыхъ Еовставтиво-
иольскому ватріарху, какова русская церковь. Русскій 
митрополитъ обязавъ черезъ каждые два года являться 
въ Еонставтивополь для засѣдавія въ сиводѣ и для 
представлевія отчета по дѣламъ русской церкви или — 
присылать довѣреввое духоввое лицо. Всѣ жалобы на 
веправильвыя дѣйствія митрополита и ва разяыя ве-
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строенія въ русской церкви разбираетъ патріархъ самъ 
или чрезъ довѣренное лицо. Митрополитъ судитъ под-
чиневвыхъ ему епискововъ, которые могутъ апеллиро-
ватъ къ Константинопольскому ватріарху. Патріархъ 
имѣетъ право обращаться съ пастырскими увѣщашями 
и зачѣчавіями къ русскиаъ князьямъ и требовать отъ 
нихъ исправленія, подъ угрозою церковнаго ваказатя. 
Греческій царь есть охравитель правъ и преимуществъ 
Церкви, блюститель божествеввыхъ закововъ и правилъ. 

Вмѣстѣ съ источвиками церковваго права греческои 
церкви, въ русской церкви, въ веріодъ зависимости ея 
отъ греческой, употреблялись и сборвики церковваго 
права, бывшіе въ греческой церкви или въ Ковставти-
вопольскомъ патріархатѣ, какъ-то: вомокавовъ Іоавва 
Схоластика и вомокавовъ ватр. Фотія. Номокавовами 
пользовались въ русской церкви, какъ ва греческомъ, 
такъ и ва славявскомъ языкѣ. Что же касается зако-
вовъ визавтійскихъ императоровъ во дѣламъ церков-
вымъ то эти заковы примѣвялись въ практикѣ русскои 
перкви и государства во мѣрѣ вадобвости и вримѣвй-
тельво къ мѣствымъ условіямъ жизви. Въ церковвои 
практикѣ русской церкви употреблялись, преимуш,е-
ствевво, заковы визавтійскихъ имвераторовъ о брачныхъ 
дѣлахъ и объ уголоввыхъ ваказавіяхъ за релипозвыя 
преступлевія. Русскіе же квязья вривимали ихъ во 
ввимавіе при опредѣлевіи ввѣшеяго положевш церкви 

въ государствѣ. 
Церковныя постаиовленія мѣстно-русскаго происхожденія 

(соборы 1274 г., 1 5 0 3 - 1 5 0 4 гг . ; 1551 г.). На ряду съ 
источвиками дерковваго права греческой церкви, въ 
русской церкви, въ періодъ зависимости ея отъ грече-

ской, были источвики церковваго врава и мѣство-рус-
скаго происхождѳвія. Такими источвиками церковваго 
врава являются, главвымъ образомъ, поставовлевія рус-
скихъ соборовъ. 

a) Соборъ 1274 года. Изъ поставовлевій соборовъ 
древвяго періода сохравились воставовлевія Владимір-
скаго собора, созывавшагося въ 1274 году, подъ вред-
сѣдательствомъ митр. Кирилла II, для поставлевія Вла-
димірскаго епископа Серавіова. На этомъ соборѣ обсу-
ждались мѣры вротивъ различвыхъ веустройствъ въ 
русской церкви, какъ-то: противъ взятокъ, какія епи-
сковы ивогда брали съ поставляемыхъ въ свявіеввыя 
стевеви, вротивъ ветрезвости духовевства и вевравиль-
ваго совершевія крещевія, евхаристіи и брака, a также 
противъ вѣкоторыхъ языческихъ обычаевъ, укоревив-
шихся въ вародѣ. Такъ какъ духовевство часто ссыла-
лосъ ва веимѣвіе и везвавіе церковвыхъ правилъ, то 
митр. Кириллъ II предложилъ ва этомъ соборѣ полу-
чеввую имъ изъ Волгаріи рукопись „Кормчей", въ ко-
торой содержались церковвыя правила, въ сокращеввомъ 
изложевіи, съ толковавіемъ ва вихъ Аристива. Эта 
„Кормчая" была рекомевдовава соборомъ для руковод-
ства духовевству. Евископамъ, между прочимъ, предпи-
саво было строго изслѣдовать жизвь и воведевіе всѣхъ, 
ивгувіихъ свящевваго сава,—чрезъ спросъ близкихъ къ 
восвящаемому лицъ, звающихъ его издѣтства, и—чрезъ 
истребовавіе отъ окрествыхъ свявіеввиковъ и духовваго 
его отца удостовѣревія о его жизви и поведевіи. Всѣхъ 
поставовлевій Владимірскаго собора, ваправлеввыхъ вро-
тивъ замѣчеввыхъ въ русской церкви веустройствъ, счи-
тается отъ 6—8. Такъ какъ зти воставовлевія изложевы 



въ посланіи митр. Кирилла II, то они часто называются 

, Правиломъ Кирилловымъ ". 
2) Соборы 1503—4 гг. Въ 1503 и 1504 гг., по распо-

ряженію духовной и свѣтской власти, были созваны въ 
г Москвѣ церковные соборы, по поводу различвыхъ ва-
реканій со сторовы еретиковъ-жидовствуютцихъ вавѣко-
торые церковвые обычаи и ва жизвь духовенства русскои 
церкви.Больше всего жидовствующіе осуждали церковвыи 
обычай брать вовіливы со ставлеввиковъ, считая его си-
моніей. Затѣмъ, ови сильво зазирали разные пороки, су-
ществоваввііе среди духовевства, особевво - поведевіе 
вдовыхъ свящевниковъ и діаконовъ, верѣдко живпіихъ 
съ валожвицами. Въ виду таквхъ нареканш, соборъ 
1508 года отмѣвилъ взимавіе пошлинъ со ставлеввиковъ; 
запретилъ вдовымъ свящеввослужителямъ совершать бо-
гослужевіе, разрѣвіивъ имъ, при незазорномъ ихъ пове-
девіи, только исполвять обязаввости чтецовъ и пѣвцовъ, 
или же вривять мовашество и, только въ такомъ случаѣ, 
совершать богослужевіе, т. е. свящевводѣйствовать; оо-
гослужевіе въ жевскихъ мовасгыряхъ вовелѣво совер-
віать жеватымъ священникамъ, a ве іеромовахамъ. 

Въ 1504 году, во вастоявію Іосифа, игумева Воло-
коламскаго, Іоаввъ III созвалъ соборъ для рѣвтевія во-
проса объ еретикахъ-жидовствующихъ. На этомъ соборѣ 
врисутствовалъ самъ Іоаввъ III съ сывомъ Василіемъ. 
На этомъ соборѣ было воставовлево вредать жидов-
ствующихъ церковвому проклятію и уголоввому вака-
завію во заковамъ визавтійскихъ имвераторовъ. 

в) Соборъ 1551 года, называемый Стоглавымъ.— 
Отоглавый соборъ былъ созвавъ въ 1551 году въ Москвѣ 
царемъ Іоаввомъ IV и митроволитомъ Макаріемъ для 

обсуждевія мѣръ къ устравевію мвогихъ вестроевій и 
ведостатковъ тогдавівей дерковвой жизви и духовевства. 
Засѣдавія собора вроисходили въ царскихъ валатахъ. 
Соборъ былъ открытъ рѣчью самого царя Іоавва IV, 
который дередалъ члевамъ собора особую зависку, съ 
изложевіемъ въ вей, въ формѣ 87-ми вопросовъ, пред-
метовъ, подлежащихъ обсуждевію на этомъ соборѣ. Когда 
были разсмотрѣны эги 87 вопросовъ, царь предложилъ 
еще для разсмотрѣнія 82 вопроса. Затѣмъ, послѣ раз-
смотрѣнія всѣхъ царскихъ вопросовъ, соборъ еще имѣлъ 
сужденіе о мвогихъ другихъ предметахъ. Всѣ постано-
вленія Стоглаваго собора составили сборникъ мѣстно-
рѵсскихъ постановленій, раздѣленный на 100 главъ и 
названный „Стоглавомъ", отъ чего и самый соборъ по-
лучилъ названіе Стоглаваго. 

Постановленія Стоглаваго собора касаются различ-
ныхъ сторонъ церковной жизни и, по своему содержанію, 
могутъ быть раздѣлены на шесть категорій: 1) о пра-
вильномъ совершеніи богослуженія; 2) о бѣломъ духо-
венствѣ; 8) о монавзествѣ; 4) о мірянахъ; 5) о церков-
номъ управленіи, и 6) о церковныхъ пошлинахъ. Въ 
богослуженіи соборъ запретилъ многогласіе, состоящее 
въ одновременномъ чтеніи и пѣніи, въ видахъ еокра-
щенія времени. По отношенію къ бѣлому духовенству 
были подтверждены правила собора 1508 года о вдо-
выхъ евященнослужителяхъ. Въ жизни мірянъ соборъ 
осудилъ нѣкоторые языческіе обычаи и отступлевія отъ 
отеческихъ преданій: осудилъ, между прочимъ, брадо-
бритіе. Соборъ запретилъ прихожанамъ брать девьги съ 
рекомендуемыхъ ими въ свяіценвыя степени и повелѣлъ 
рекомендовать только достойныхъ по поведевію и обра-



зованію. Чтобы не было недостатка въ знающихъ цер-
ковную грамоту и церковное пѣніе, соборъ постановилъ 
заводить по городамъ церковныя школы, откуда выхо-
дили бы достойные священнаго сана. Для болѣе успѣпь 
наго надзора за духовенствомъ соборъ постановилъ учре-
дить по городамъ поповскихъ старостъ, a no селамъ— 
десятскихъ священниковъ, съ подчиненіемъ тѣхъ и дру-
гихъ архимандритамъ, игуменамъ и протопопамъ, гдѣ 
кто окажется. По церковно-судебной части соборъ опре-
дѣлилъ, чтобы епнскопы производили судъ надъ духов-
ными лицами по духовнымъ дѣламъ, запретивъ судить 
духовенство свѣтскимъ судьямъ, кромѣ уголовныхъ дѣлъ. 
Стоглавый соборъ разрѣшилъ взиманіе пошлинъ со ста-
вленниковъ, но только — въ установленной таксѣ, a 
также—вѣнечную пошлшну, за антиминсъ, за освященіе 
храма и—пошливы съ духовенства и церквей въ пользу 
архіерейской казеы. Къ „Стоглаву" присоединена до-
полвительная 101-я глава, содержащая опредѣленіе со-
бора о томъ, чтобы па будущее время ни архіереи, ни 
монастыри не покупали и не принимали по духовнымъ 
завѣщаніямъ вотчинныя земли, безъ предварительнаго 
доклада государю. По нѣкоторымъ вопросамъ Стоглавый 
соборъ постановилъ просить царя издать съ своей сто-
роны указъ о томъ. чтобы виновные въ разныхъ суевѣ-
ріяхъ и обычаяхъ, противныхъ христіанской религіи и 
нравственности, подвергались наказанію не только цер-
ковному, но и уголовному. Въ силу этого поставовленія 
собора, въ 1552 году былъ изданъ царскій указъ, на-
правленвый противъ нѣкоторыхъ не-хриетіанскихъ обы-
чаевъ и подтверждающій нѣкоторыя другія постановленія 
Стоглаваго собора. 

„Стоглавъ" имѣлъ практическое примѣвеніе до конца 
XVI I вѣка. Хотя нѣкоторыя постановленія Стоглаваго 
собора были осуждѳны соборомъ 1667 года, какъ не-
удачныя, но ссылки на „Стоглавъ", какъ на дѣйствующій 
ЙСТОЧНИКЪ драва, дѣлались въ патріаршихъ грамотахъ 
и царскихъ указахъ въ теченіе всего Х У І І вѣка. 

У с т а в ы в е л и к и х ъ к н я з е й . Первымъ слѣдствіемъ введенія 
въ Россіи христіанства и устройства русской церкви 
явилась потребность въ изданіи новыхъ законовъ, регу-
лирующихъ: отношенія между церковью и государствомъ, 
положеніе духовенства, какъ особаго сословія, среди 
другихъ сословій, матеріальное обезпеченіе церкви и т. п., 
такъ какъ употреблявшіеся въ русскомъ государствѣ за-
коны византійскихъ императоровъ по церЕОвнымъ дѣ-
ламъ были мало примѣнимы ЕЪ мѣстнымъ условіямъ рус-
СЕОЙ ЖЙЗНИ. Это послѣднее обстоятельство обратило на 
себя вниманіе первыхъ руссЕихъ Енязей, просвѣщенныхъ 
христіансЕОЮ вѣрою, и заставило ихъ издать свои за-
ЕОНЫ, Еоторые могли бы быть ЛѲГЕО примѣняемы ЕЪ 

мѣстнымъ условіямъ руссЕой жизви и удовлетворить всѣ 
васувівыя потребвости, яеобходимо связаяяыя съ введе-
віемъ въ Россіи хрвстіавства и съ уетройствомъ рус-
СЕОЙ церЕви. Первыми заЕОводательными аЕтами въ 
этомъ ваправленіи, сохравивяшмися до вавіего времеви, 
были уставы первыхъ руссЕихъ велиЕихъ ЕВЯЗѲЙ: Вла-
диміра (996—1014) и Ярослава Мудраго (1051—1054). 

У с т а в ъ Св. Владиміра. Уставъ ЕВЯЗЯ Владиміра со-
храяился до васъ во мвогихъ списЕахъ развообразвыхъ 
редаЕцій. Различіе редаЕв;ій заЕлючается въ предисло-
віяхъ, послѣсловіяхъ и въ порядЕѣ изложевія матеріала 
и въ вѣЕоторыхъ еще частяостяхъ. Сущвость же содер-



жавія одна во всѣхъ редакціяхъ. Ни одинъ списокъ и 
ни одна редакція изложевія списка не можетъ служить 
копіей того устава, который былъ написанъ рукою са-
мого кн. Владиміра; но тѣмъ не менѣе основное содер-
жаніе всѣхъ списковъ уотава, въ которомъ (содержаніи) 
всѣ редакціи сходятся, съ несомвѣввостыо можно счи-
тать принадлежащимъ подлинному уставу св. Владиміра. 

По содержавію, уставъ св. Владиміра раздѣляется на 
четыре части: Въ первой части устава говорится о на-
значеніи въ содержаніе соборныхъ церквей десятины изъ 
кеяжескихъ доходовъ—частныхъ и государственныхъ. Во 
второй части устава св. Владиміра перечисляются дѣла, 
подлежащія вѣдѣеію церковваго суда, именно: 1) слѣ-
довавіе языческимъ вѣрованіямъ и обычаямъ; 2) свято-
татство, ограбленіе могилъ и оскорбленіе святынь; 8) без-
нравственные поступки; 4) дѣла о разводѣ и везаков-
ныхъ бракахъ, и 5) семейныя тяжбы, ссоры и драки. 
Кромѣ того, церковному суду подлежатъ всѣ лица, ва-
ходящіяся въ вѣдѣніи церкви, по всѣмъ дѣламъ — не 
только церковвымъ, во и граждавскимъ и уголоввымъ. 
По тяжбамъ же духоввыхъ лицъ со свѣтскими судъ дол-
жевъ состоять изъ духоввыхъ и свѣтскихъ лицъ. Въ 
третьей части устава веречисляются лица, состоявшія 
въ вѣдѣвіи церкви. Къ вимъ отвесены, кромѣ духовныхъ 
лицъ съ ихъ семействами, еще слѣдующія: просфорвица, 
слѣпецъ, хромецъ, пущевикъ (рабъ, отвуіценвый ва сво-
боду), задушвый (отпущеввый по духоввому завѣщавію), 
безпріютвыя вдовицы и сироты, вищіе, увѣчвые, витав-
вііеся ва средства церкви. Въ четвертой части устава 
св. Владиміра вредоставляется церковвой власти ваблю-
девіе за вѣрвостью мѣръ и вѣсовъ, хравившихся, обыкво-

вевво, при церквахъ, такъ какъ торги въ древвости про-
исходили ва в;ерковвыхъ вловіадяхъ. 

У с т а в ъ князя Я р о с л а в а I. Содѳржанів устава Ярослава 
представляетъ собою дальнѣйшее развитіе началъ, вы-
раженныхъ въ уставѣ св. Владиміра о церковномъ судѣ. 
Въ уставѣ св. Владиміра только неречисляются дѣла, 
подлежащія вѣдѣнію церковнаго суда, a въ уставѣ Яро-
слава указываются подробно, какимъ наказаніямъ под-
лежатъ проступки и преступленія, предоставленные вѣ-
дѣнію церковнаго суда. Кромѣ того, въ уставѣ Яроелава 
указано много такихъ преступленій, за которыя опредѣ-
лено, кромѣ денежнаго штрафа въ пользу митрополита и 
епископовъ, еще казнь со стороны князя. Этимъ обо-
значалось, что такія преступленія признавались уже со 
стороны государства не только нарушеніями церковной 
дисциплины, по и преступленіями передъ обществомъ. 
Напр., вобои чужой женѣ, безпричинное прогнаніе му-
жемъ своей жены, побои отцу или матери, поджогъ дома, 
соблазненіо дѣвицъ и т. п. 

Уставъ Ярослава пользовался меныпею извѣстностыо, 
чѣмъ уставъ св. Владиміра. Сохранившіеся до насъ списки 
устава Ярослава имѣютъ двѣ радакціи: пространную и 
болѣе краткую; изъ нихъ ни одна не можетъ служить 
копіей устава, изданнаго самимъ кн. Ярославомъ. Но 
основное содержаніе этихъ списковъ должно быть от-
несено ко времени кн. Ярослава. 

Рукописная Кормчая. Подъ именемъ „Кормчей книги^ 
въ русской церкви разумѣется славянскій переводъ гре-
ческаго номоканона, содержащаго въ себѣ церковныя 
правила въ краткомъ текстѣ съ толкованіями Аристина. 
Впервые такой переводъ былъ сдѣланъ въ началѣ XIII вѣка 



Саввою, архіепископомъ Сербскимъ, когда онъ былъ еще 
простымъ мовахомъ на Аѳонѣ. Этотъ славянскш номо-
канонъ вошелъ въ употребленіе во всѣхъ славянскихъ 
православныхъ церквахъ: въ сербской, болгарскои и др. 
Изъ Волгаріи около 1262 г., по просьбѣ русскаго митро-
полита Еирилла II, былъ посланъ экземпляръ списка 
этого номоканона для русской церкви. На Владишрскомъ 
соборѣ (1274 г.) митр. Еириллъ II рекомендовалъ этотъ 
номоканонъ или Дормчую" русскимъ епископамъ и ду-
ховенству для руководства. Съ тѣхъ поръ рукописная 
„Еормчая" вошла въ употребленіе въ русской церкви и 
явилась въ нѣсколышхъ спискахъ. Списокъ, полученныи 
митр. Еирилломъ II изъ Болгаріи, не сохранился до насъ 
въ подлинникѣ, но сохранилась копш съ него, списанная 
въ 1284 году, снустя 4 года послѣ смертн митр. Еи-
рилла II. Такъ какъ эта копія была снята для рязанскаго 
епископа Іосифа, то этотъ списокъ Еормчей называется 
„Рязанскимъ". Кромѣ Рязанскаго, извѣстенъ еще „Нов-
городско-Софійскій" списокъ Еормчей, написанныи по , 
повелѣнію новгородскаго кн. Дмитрія и прюбрѣтенныи 
новгородскимъ архіепископомъ Елиментомъ въ 12SU  
1294 г. Эта Кормчая была положена въ Оофійскомъ со-
борѣ „на почитаніе священникамъ", отъ чего она и полу-
чила свое названіе. Новгородсво-Софійская Кормчая не 
представляетъ собою копіи экземпляра Кормчей, полу-
ченной митр. Кирилломъ II изъ Болгаріи, подобно Ря-
занскому списку ея, a есть передѣлка ея, хотя въ глав-
ной основѣ она сходна съ Рязанской Кормчей, именно: 
подобно Рязанской Кормчей, Новгородско - Софшская 
Кормчая содержитъ въ себѣ изложеніе церковныхъ пра-
вилъ въ хронологическомъ порядкѣ, безъ указанія на 

законы византійскихъ императоровъ по дерковнымъ дѣ-
ламъ. Толкованія также буквально сходны въ обѣихъ 
Кормчихъ. Но текстъ правилъ разный: въ Рязанской— 
краткій, a въ Новгородско-Софійской—полный, за исклю-
ченіемъ весьма немногихъ правилъ въ сокращенномъ 
текстѣ. Еромѣ того, въ Новгородско-Софійской Еормчей 
помѣщены нѣкоторыя каноническія и юридическія статьи 
мѣстно - русскаго происхожденія. Напр., правила Иліи, 
архіепископа новгородскаго, каноническіе отвѣты митр. 
Іоанна II, правило митр. Еирилла II, Русская Правда, 
Уставъ кн. Владиміра и др,—Эти два списка съ Еормчей 
митр. Еирилла II: Рязанскій и Новгородско - Софійскій 
послужили образдами для русскихъ рукописныхъ Еорм-
чихъ послѣдующаго времени. 

б) Co времени автокефальности русской церкви. 
Акты объ учрежденіи патріаршества. Русская цер-
ковь получила автокефальность при царѣ Ѳеодорѣ Іоан-
новичѣ въ 1589 году. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ для 
возвеличія своего государства счелъ необходимымъ по-
заботиться о доставленіи русской церкви автокефаль-
ности. Поэтому, когда въ Москву прибылъ Еонстантино-
польскій патріархъ Іеремія II, царь Ѳеодоръ Іоанновичъ 
обратился къ нему съ просьбой объ учрежденіи въ Россіи 
патріаршества. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній патр. Іере-
мія II согласился на просьбу царя и, вмѣстѣ съ собо-
ромъ русскихъ пастырей, возвелъ московскаго митропо-
лита Іова въ санъ Московскаго и всея Россіи патріарха. 
Послѣ этого соборомъ, состоящимъ изъ русскихъ пастырей 
и двухъ патріарховъ: Еонстантинопольскаго Іереміи II и 
Московскаго Іова, было постановлено, чтобы Москов-
скій патріархъ и на будущее время поставлялся въ 



Москвѣ соборомъ русскихъ епископовъ, съ утвержденія 
государя, и чтобы, по своемъ поставленіи, извѣщалъ объ 
этомъ Константинопольскаго патріарха, и, наконецъ,— 
чтобы въ русской церкви, кромѣ патріарха, было четыре 
мктрополита, шесть архіепископовъ и восемь епископовъ. 
Это постановленіе объ учрежденіи въ Россіи патріар-
шества было утверждено, затѣмъ, соборомъ восточныхъ 
патріарховъ, и предоставлено Московскому патріарху, по 
преимуществамъ чести, пятое мѣсто среди патріарховъ. 

Постановленія соборовъ 1620, 1654 и 1 6 6 6 — 1 6 6 7 г г . — 
По полученіи русскою церковью автокефальности, въ 
періодъ патріаршаго управленія источниками церковнаго 
права въ ней были, между прочимъ, поетановленія мѣ-
стныхъ церковныхъ соборовъ. Изъ числа такахъ собо-
ровъ должно упомянуть слѣдующіе: 

а) Московскій соборъ 1620 года. Этотъ соборъ, подъ 
предсѣдательствомъ патр. Филарета, постановилъ прини-
мать латинянъ и уніатовъ и всѣхъ еретиковъ въ право-
славвую Церковь черезъ крещеніе, такъ какъ, по мнѣнію 
отцовъ еобора, еретическое крещеніе не есть крещеніо, 
но „паче оскверненіе*. 

б) Соборъ 1654 года. Этотъ соборъ призналъ не-
обходимость исправленія церковныхъ книгъ и обрядовъ. 

в) Московскій соборъ 1666 года. Соборъ былъ со-
званъ для суда надъ расколоучителями. Кромѣ разсу-
жденій по этому вопросу, соборъ сдѣлалъ нѣсколько 
постановленій, относящихся къ церковной практикѣ при-
ходскихъ священниковъ. Такъ, напр., относительно ре-
бенка, о которомъ не извѣстно, крещенъ ли онъ, поста-
новлено крестить условно: „аще не крещенъ есть, кре-
щается рабъ Божій"... Въ случаѣ смертной опасности 

младенца, разрѣтено крестить мірянину—мужчинѣ или 
женщинѣ. Прихожанамъ вмѣняется въ обязанность испо-
вѣдаться и причащаться чаще, особенно — въ четыре 
поста. Священнику нредписывается вести приходскія 
книги числомъ четыре: для записи крещеній, браковъ, 
умершихъ и наличнаго числа прихожавъ. Въ частныхъ 
домахъ священнику разрѣшается, только.по нуждѣ, со-
вершать вечерню и утреню. — Кромѣ этихъ, на соборѣ 
были сдѣланы и нѣкоторыя другія поетановленія, указы-
вающія приходскомѵ священнику, какъ совершать бого-
служеніе по чину, какъ содержать въ чистотѣ храмъ и 
его принадлежности и какъ учить и управлять свовми 
прихожанами. 

и г) Москоескій соборъ 1667 года. Этотъ соборъ 
былъ созванъ для суда падъ пагріархомъ Никономъ и 
называется „Большимъ*, какъ по числу присутствовав-
шихъ на немъ іерарховъ, такъ и по количествѵ и важ-
ности сдѣланныхъ на немъ постановленій для практики 
русской церкви. На этомъ соборѣ, кромѣ всѣхъ русскихъ 
епископовъ и знатнаго русскаго духовенства, присутство-
вали два восточныхъ патріарха: Александрійскій Паисій и 
Антіохійскій Макарій, имѣвшіе съ собой голосъ осталь-
ныхъ двухъ восточныхъ патріарховъ: Константинополь-
скаго и Іерусалимскаго. 

Послѣ низложенія патр. Никона и поставленія но-
ваго патріарха—Іосифа, соборъ одобрилъ начатое патр. 
Никономъ исправленіе богослужебныхъ квигъ, принялъ 
уже исправленныя книги, утвердилъ постановленія преж-
нихъ соборовъ о расколѣ, пересмотрѣлъ постановленія 
прежнйхъ соборовъ (русскихъ) и нѣкоторыя изъ нихъ 
отмѣнилъ. Такъ напр., отмѣнилъ постановленіе Стогла-



ваго собора (1551 г.) о сложеніи перстовъ для крест-
наго знаменія; постановленіе собора 1508 г. о воспре-
щеніи вдовымъ священнослужителямъ совершать бого-
служеніе, какъ несогласное съ правилами древней Церкви; 
затѣмъ, на этомъ соборѣ было отмѣнено опредѣленіе 
Московскаго собора 1620 года о перекрещиваніи лати-
нянъ, переходящихъ въ православную вѣру, и поста-
новлено принимать латинянъ въ православную Церковъ 
чрезъ муропомазаніе и покаяніе. 

Затѣмъ, на соборѣ 1667 года издано много иостано-
вленій по всѣмъ сторонамъ церковной жизни, какъ-то: 
относительно богослуженія, церковнаго управленш и 
суда, поведенія духовенства и мірянъ. Относительно бо-
гослуженія можно отмѣтить слѣдующія постановленія 
собора 1667 года: о запрещеніи открывать мощи безъ 
достовѣрнаго освидѣтельствованія ихъ и безъ соборнаго 
разрѣшевія; о ноставленіи за одной литургіей не болѣе 
одного діакона, одного свящѳнника и одного епискова; 
о запрещеніи священникамъ сидѣть на горнемъ мѣстѣ 
во время чтевія апостола на литургіи; о дозволенш 
священникамъ и діаконамъ носить скуфьи, митрополи-
тамъ—бѣлый клобукъ, a архіепископамъ и епископамъ— 
черный клобукъ; объ освященіи храмовъ и антиминсовъ 
епископомъ и др. Относительно церковнаго управленш 
и суда важнѣйшія постановленія суть слѣдующія: о 
болѣе частомъ еозываніи повременныхъ соборовъ въ рус-
ской церкви; объ учрежденіи въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
енископовъ-викаріевъ; о запрещеніи производить судъ 
надъ клириками свѣтскимъ архіерейскимъ чиновникамъ 
и о предоставленіи нрава судить клириковъ только ду-
ховнымъ лицамъ, вритомъ—не только по церковнымъ 

дѣламъ, но и по уголовнымъ преступленіямъ, если это 
уголовное преступленіе совершается ими въ первый разъ; 
о необходимости судить еретиковъ и раскольниковъ не 
только церковнымъ, но и гражданскимъ судомъ; о за-
преіценіи поставлять въ священныя степени „сельскихъ 
невѣждъ", но предпочитать въ этомъ дѣлѣ дѣтей духо-
венства и проч. Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть еще о 
постановленіи собора о взаимномъ отношеніи между 
церковной и свѣтской властью. По этому постановлевію, 
царь имѣетъ преимущество въ политическихъ дѣлахъ, 
a ватріархъ — въ церковныхъ. 

П е ч а т н о е и з д а н і е Кормчей. Первое печатное изданіе въ 
въ Россіи Кормчей книги было сдѣлано въ 1649—50 гг.3 

по повелѣнію царя Алексѣя Михаиловича и Московскаго 
патріарха Іосифа. Оригиналомъ для печатанія Кормчей 
служилъ іРязанскій списокъ ея. Но первое печатное 
изданіе Кормчей яе было допущено церковною властію 
къ употребленію. Только въ 1653 году, при преемникѣ 
Іосифа патріархѣ Никонѣ, послѣ соборнаго разсмотрѣнія и 
исправленія Кормчей, на основаніи древнихъ рукописвыхъ 
славянскихъ Кормчихъ и греческаго номоканова, была 
выпущена для обіцаго употребленія печатная Кормчая 
книга. Содержаніе печатной Кормчей 1653 года слѣдующее: 
въ самомъ началѣ книги помѣщены свѣдѣвія: о раздѣ-
леніи Церкви на восточную и западную, о введеніи въ 
Россіи христіанства и объ учрежденіи въ русской деркви 
патріаршества. Въ первой части Кормчей изложены въ 
хронологическомъ порядкѣ правила апостольскія, правила 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и св. отцевъ. Во 
второй части содержатся законы византійскихъ импера-
торовъ no церковнымъ дѣламъ. Въ концѣ Кормчей по-
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хмѣщены: подложная грамота царя Константина къ папѣ 
Сильвестру и статья о римскомъ отпаденіи. Эта печатная 
Кормчая квига имѣла еще нѣсколько печатныхъ издаеій 
до 1836 года, a съ 1836 г. Кормчая болѣе не издается. 

Печатная Кормчая книга въ періодѣ патріаршаго 
управленія была главнымъ источникомъ и сборникомъ цер-
ковнаго права въ русской церкви. 50-я же глава этой 
Кормчей „0 тайнѣ супружества" содержитъ правила о 
заключеніи брака, служащія и доселѣ главнымъ руковод-
ствомъ по брачнымъ дѣламъ. Но Кормчая не была пол-
нымъ сборникомъ всѣхъ правилъ, которыя дѣйствовали 
въ русской церкви въ то и въ послѣдующее время: въ 
ней не были помѣщены постановленія русскихъ соборовъ 
и пастырей, которыя имѣли практическое значеніе. Эти 
церковныя постановленія мѣство-русскаго происхожденія 
до a послѣ напечатанія Кормчей употреблялись въ прак-
тикѣ русской церкви въ видѣ дополненій къ Кормчей, 
какъ сборнику основныхъ церковвыхъ правилъ. 

Н о м о к а н о н ъ при т р е б н и к ѣ . Номокавовъ, помѣщаемый 
ври нашемъ Вольшомъ Требвикѣ, есть переводъ съ гре-
ческаго сокращеннаго номоканона, употреблявшагося 
приблизительно съ половины X Y вѣка въ пракгикѣ 
греческаго духовенства. Этотъ сокращенный номоканонъ 
сталъ извѣстенъ въ Россіи на славявскомъ языкѣ въ 
1620 году, когда онъ былъ напечатанъ въ Кіевѣ отдѣль-
ной книгой. Изъ Кіева этотъ вомокавовъ былъ переве-
сенъ въ Москву и здѣсь сталъ издаваться при Б. Треб-
викѣ съ 1639 г. по 1658 г., a съ 1658 года по ва-
стоящее время онъ издается при Б. Требникѣ уже въ 
сокращенномъ видѣ, съ раздѣлевіемъ ва 228 правилъ. 
Съ 1687 года издаетея и при маломъ требвикѣ „Извле-

чевіе изъ номоканона (при В. Требвикѣ) вужвѣйшихъ 
правилъ" числомъ 117. 

Главвое содержавіе сокращевнаго вомокавова со-
ставляютъ правила о валожевіи эпитимій за развые врав-
ствеввые вороки. Изъ другихъ правилъ, помѣщеввыхъ 
въ сокращеввомъ вомокавовѣ и имѣющихъ практическое 
звачевіе, можво указатъ ва слѣдуювііе: о запрещевіи 
родителямъ воспривимать своихъ дѣтей отъ купели кре-
щевія (пр. 209), о ведозволительвости брака между свод-
выми братьями и сестрами (53), о дозволевіи священ-
викамъ, въ случаѣ вужды, совершать требы и для своихъ 
родвыхъ: такъ, свявіеввйкъ можетъ причастить Св. Таивъ 
свою жеву и дѣтей (142), вѣвчать своего сыва (210) и 
крестить своего ребевка (209), о запрещевіи мовахамъ 
вѣвчать крестить и воспривимать отъ купели (84), о 
ведозволительвости погребать мірявъ въ церкви (173) и 
др. — Сокращеввый вамокавовъ въ первыхъ своихъ 
вздавіяхъ являлся частвымъ сборвикомъ, во со времеви 
печатавія его при Требвикѣ (съ 1639 г.) овъ получилъ 
характеръ оффиціальваго кодекса. 

Примѣчапіе. До половивы XVIII в. въ практикѣ 
русской церкви имѣлъ большое звачевіе „Требвикъ 
Петра Могилы" (составлевъ ва освовавіи развыхъ источ-
виковъ кіевскимъ митрополитомъ Петромъ Могилою, ум. 
въ 1647 г.), предвазвачеввый составителемъ для руко-
водства всему духовевству. Въ этомъ требвикѣ собравы 
всѣ чивопослѣдовавія правосл. Церкви ва возможвые 

0 Опредѣленіемъ Св. Сгнода 2 9 ф е в р . - 4 марта 1 9 0 8 г . дозволено 
іеромовахамъ, въ случаѣ назначенія ихъ на мѣста походныхъ священни-
ковъ въ переселенческія мѣстяости Сибири, совершать всѣ таинства, не 
исключая и брака. 



случаи; недостающіе чины въ славянскихъ и греческихъ 
требникахъ восполнены изъ католическихъ требниковъ, 
до 20 чиновъ внесено такихъ, которыхъ нѣтъ ни въ 
какихъ требникахъ. Въ 1776 году „Требникъ Петра 
Могилы" Св. СУНОДОМЪ ИЗЪЯТЪ ИЗЪ употребленія. 

в) Co времепи учрежденія Свяшѣйшаго Сгнода. 
Въ 1721 году произошла перемѣна въ высшемъ упра-
вленіи русскою церковью: вмѣсто единоличнаго патріар-
шаго управленія учреждено коллегіальное дерковное 
управленіе въ формѣ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода. Co времени учрежденія Св. Сунода по настоящее 
время въ русской церкви источниками и сборниками дѣй-
ствующаго церковнаго права явяются слѣдующія изданія: 

1) Духовиый Регламеншъ. Духовный Регламентъ 
былъ изданъ въ руководство ново-учрежденному Св. СУ-
ноду въ его административной и судебной дѣятельности. 
Онъ былъ составленъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, архі-
епископомъ Псковекимъ, по порученію Петра I, который 
самъ, затѣмъ, разсмотрѣлъ и исправилъ его. Ііотомъ Ду-
ховный Регламентъ разсматривался сенаторами и членами 
священнаго собора и, по подписаніи ими и утвержденіи 
Петромъ I, 25 января 1721 года былъ обнародованъ. 

По своему содержанію Духовный Регламентъ дѣ-
лится на три части: Въ первой части указываются при-
чины замѣны въ русской церкви патріаршаго управленія 
синодальнымъ. Во второй части излагаются дѣла, под-
лежащія вѣдѣнію Св. Сунода, какъ-то: дѣла, касающіяся 
охраненія вѣры, обязанностей епископовъ, мірянъ по 
отношенію къ церкви и о духовныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ. Въ третьей части описывается устройство и со-
ставъ Св. Сунода и излагаются обязанности его. 

Въ слѣдующемъ 1722 году были составлены и при-
соединены къ Духовному Регламенту двѣ главы, содер-
жащія подробныя правила о жизни и дѣятельности ду-
ховенства и монашества, и, кромѣ того, — именной указъ 
Петра I объ учрежденіи института ученаго монашества, 
какъ разсадника кандидатовъ архіерейства. Въ Духов-
номъ Регламентѣ печатаются, какъ прибавленіе къ нему: 
а) постановленіе Св. Сунода 1721 г. о бракахъ право-
вѣрныхъ съ иновѣрными и б) инструкція оберъ-прокурору 
Св. Сунода. 

Духовный Регламентъ съ прибавленіемъ служитъ 
однимъ изъ главныхъ источниковъ дѣйствующаго рус-
скаго дерковнаго права. Но многія изъ его постано-
вленій въ настоящее время уже утратили свое практи-
ческое значеніе и замѣневы новыми постановленіями 
Св. Сунода, въ силу указа Петра I, отъ 25 янв. 1721 г.? 

о предоставленіи Св. Суноду права дополнять свой Ре-
гламентъ новыми правилами, смотря по надобности. 

2) Укази Ce. Сгнода и Государственныя постано-
вленія no церковнымъ дѣламъ. Всѣ новыя распоряженія 
С. Сунода, имѣющія обязательную еилу для всей рус-
ской церкви, издаются или объявляются въ формѣ „Ука-
зовъ", утверждаемыхъ Высочайшею властію и разсы-
лаемыхъ въ письменномъ или печатномъ видѣ по всѣмъ 
епархіямъ на имя епархіальныхъ архіереевъ, или же — 
въ формѣ „опредѣленій* Св. Сунода, печатаемыхъ въ 
оффиціальномъ церковномъ органѣ „Церковныя Вѣдо-
мости* Что касается указовъ Св. Сунода, то должно 

0 Всѣ обязательныя распоряженія Св. Стнода печатались съ 1 8 5 9 г . — 
въ „Духовной Б е с ѣ д ѣ " , съ 1 8 7 5 года — в ъ „Церковномъ Вѣстникѣ" , a съ 
1 8 8 8 года печатаются въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ". 



сказать, что до сихъ поръ нѣтъ никакого оффиціальнаго 
не только систематическаго, но и хронологическаго 
изданія указовъ Св. Стнода. 

Государственныя постановленія по церковнымъ дѣ-
ламъ касаются различныхъ сторонъ внѣшняго положенія 
церкви и духовевства въ государствѣ. Эти государствен-
ныя постановленія дѣлаются или въ формѣ граждав-
скихъ закововъ, издаваемыхъ общимъ порядкомъ (чрезъ 
законодательныя учреждевія), или — въ формѣ Высочай-
шихъ указовъ по церковнымъ дѣламъ, издаваемыхъ или 
по собственной иниціативѣ Государя Императора, или —  
въ утвержденіе нѣкоторыхъ докладовъ Св. Сѵвода. Гра-
жданскіе законы и Высочайшіе указы по церковнымъ 
дѣламъ помѣщаются въ „Полномъ Собраніи Законовъ 
Россійской Имперіи", a первые, кромѣ того,—въ „Сводѣ 
Законовъ". 

Указы и опредѣленія Св. Сѵнода, a равно и госу-
дарственныя постановленія по церковнымъ дѣламъ со~ 
ставляютъ обильнѣйшій источникъ дѣйствующаго права 
въ русской церкви. 

3) І(нига ІІравилъ. Книга правилъ содержитъ въ 
себѣ изложевіе въ полномъ текстѣ, на славянскомъ 
языкѣ, правилъ апостольскихъ, вселенскихъ и помѣст-
ныхъ соборовъ и св. отцевъ — безъ толкованій. Въ концѣ 
Книги правилъ приложенъ алфавитный указатель всѣхъ 
предметовъ, о которыхъ говорится въ правилахъ, изло-
женныхъ въ ней. Первое изданіе Книги правилъ вышло 
въ 1839 году. Съ этого года Киига правилъ замѣнила 
собою въ практикѣ русской церкви печатную Кормчую, 
кромѣ развѣ 50-ой и 51-ой главъ Кормчей, содержащихъ 
правила о бракѣ, болыпая часть которыхъ не утратила 

своего значенія доселѣ, Книга правилъ является основ-
нымъ источникомъ всего дѣйствующаго церковнаго 
права въ русской церкви. 

4) Учителъное извѣстіе при Служебникѣ. Оно пе-
чатается въ концѣ Служебника и составлено въ концѣ 
XVII вѣка монахомъ Евѳиміемъ, по порученію патр. 
Іоакима. Въ немъ говорится о достойномъ приготовленіи 
къ святѣйшему таинству Евхаристіи и излагаются на-
ставленія о различныхъ недоумѣнныхъ случаяхъ, мо-
гущихъ быть при совершеніи его. 

5) Уставъ Духовныхъ Консисторій. Уставъ Духов-
ныхъ Консисторій содержитъ въ себѣ законы объ епар-
хіальномъ управленіи. Впервые онъ былъ изданъ въ 
1841 году. Затѣмъ, вслѣдствіе издаеія церковною и 
гражданскою властію многихъ новыхъ постановленій, 
которыя отчасти дополняли, отчасти измѣняли нѣкоторыя 
статьи Устава Дух. Консисторій, въ 1883 году этотъ 
Уставъ былъ пересмотрѣнъ и, по Высочайшемъ утвер-
жденіи, былъ изданъ для общаго употребленія и съ того 
времени (съ 1883 г.) дѣйствуетъ по-нынѣ. 

По своему содержанію, Уставъ Дух. Консисторій 
дѣлится на четыре отдѣла: въ первомъ отдѣлѣ говорится, 
что такое консисторія и чѣмъ должны руководиться 
епархіальное управленіе и судъ; во второмъ отдѣлѣ 
указываются предметы, подлежащіе вѣдѣнію епархіаль-
наго управленія, какъ-то: охраневіе и распростравевіе 
православваго учевія, богослужевіе, духовевство, при-
ходы, церковвое хозяйство; въ шрешьемъ отдѣлѣ гово-
рится объ епархіальвомъ судѣ, которому подлежатъ: про-
ступки духовевства вротивъ должвости и благоповедевія, 
валожевіе церковвыхъ эпитимій и дѣла о везаковвости 



браковъ и о расторженіи ихъ; въ четвертомъ отдѣлѣ 
излагаются правила объ уетройствѣ консисторіи и о 
веденіи дѣлъ въ вей. Въ концѣ Уетава, въ качествѣ 
приложеній, помѣщееы формы различяыхъ коясистор-
скихъ бумагъ и причтовыхъ церковныхъ документовъ 
(яапр., метрическихъ книгъ и др.). 

6) Ставлепная герейская грамата. Ставленная 
іерейская грамата выдается, за подписью епархіальнаго 
архіерея и съ приложеніемъ его печати (въ видѣ двухъ 
благословляющихъ рукъ), каждому вновь рукоположенному 
священнйку въ удостовѣреніе этого рукоположенія. Въ 
граматѣ говорится о томъ, что такой-то рукоположенъ 
къ такому-то храму такимъ-то архіеремъ, и указы-
ваются обязанности священника и требуемыя отъ него 
нравственныя качества. Ставленная іерейская грамата 
есть весьма древнее установленіе въ Церкви: она ведетъ 
свое начало отъ временъ апостольскихъ. Нынѣшняя 
форма ставлеяныхъ граматъ на печатномъ листѣ, въ 
славявскомъ текстѣ, установлена Св. Сѵнодомъ въ 1788 г., 
a въ 1864 году, съ разрѣшенія Св. Сѵнода, сдѣланы въ 
ней измѣненія только нѣкоторыхъ выраженій. 

Вмѣстѣ съ граматою выдается поевященному іерею, 
изданное Св. Сѵводомъ, печатное на славянскомъ языкѣ, 
«Поученіе святительское вово-поставлевяому іерею", 
въ которомъ подробно изложены пастырскія обязанности 
священнйка. 

7) Уставы, положенія и ипструкцги no разнымъ 
частямъ церковнаго управленія. Къ этимъ источникамъ 
дѣйствующаго церковнаго права должно отнести: а) Цер-
ковный Уставъ ИЛЙ ТИПИКОНЪ, ВЪ которомъ, кромѣ по-
рядка богослуженія, излагаются нѣкоторыя церковныя 

правила о постахъ, обрядахъ и монастырской жизни; 
б) Уставы духовно-учебныхъ заведеній, въ которыхъ 
указывается цѣль и назначеніе, a также излагается 
административный и учебный строй духовныхъ училищъ, 
семинарій и академій; в) Уставъ о пенсіяхъ и пособіяхъ 
священнослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго 
вѣдомства, Высочайше утвержденный 8 іюня 1902 года; 
г) Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при право-
славныхъ церквахъ, утвержденное 1864 года; д) Поло-
женіе о церковныхъ школахъ вѣдомства православнаго 
исповѣданія, Высочайше утвержденное 1 апр. 1902 года; 
е) Положееіе объ управленіи церквами и духовенствомъ 
военнаго и морскаго вѣдомствъ; ж) Инетрукція благочин-
нымъ приходскихъ церквей, содержащая въ себѣ, кромѣ 
изложенія правъ и обязанностей благочиннаго по надзору 
за приходскимъ духовенствомъ и прихожанами, еще пра-
вила жизни и поведенія духовныхъ лицъ въ частной 
ихъ жизни, при отправленіи ими служенія и во взаим-
ныхъ ихъ отношеніяхъ. Инструкція утверждена Св. СУНО-

домъ въ 1857 году и съ тѣхъ поръ правила, изложен-
ныя въ ней исполняются до-нынѣ^ кромѣ § 51 инетрукціи, 
исключеннаго опредѣленіемъ Св. Сѵнода 1896 года; 
з) Инструкція благочиннымъ монастырей, изданная, по 
опредѣленію Св. Сѵнода, въ 1828 году и содержащая 
въ себѣ указаніе правъ и обязанностей благочинныхъ 
монаетырей и изложеніе правилъ монашеской жизни. 
Инструкціей разрѣшается, между прочимъ, монастырямъ 
имѣть свои собственные уставы; и) Инструкція вастоя> 
телямъ церквей, издаввая въ 1901 году, по опредѣлевію 
Св. Сѵяода. Въ вей излагаются врава и обязанвости 
приходскаго свящеввика, какъ вастоятеля? по отвошевію, 



какъ къ другимъ священникамъ той же церкви, такъ и 
по отношенію къ подчиненному ему причту, и і) Ин-
струкція дерковнымъ старостамъ, изданная и Высочайше 
утвержденная 12 іюня 1890 года, содержитъ въ себѣ 
правила объ избраніи церковныхъ старостъ и излагаетъ 
права и обязанности послѣднихъ. 

8) Сводъ Законовъ Россійской Имперги. Въ Сводѣ 
Законовъ помѣщаются всѣ государственныя поставо-
влевія, изданныя общимъ порядкомъ, о внѣшнемъ поло-
женіи церкви и духовенства въ гоеударствѣ. Именно: 
законы объ огражденіи православной вѣры находятся 
въ основныхъ заковахъ (т. I) и въ уставѣ о предудре-
жденіи и пресѣченіи преступленій (т. XIV); заковы о 
правахъ состоянія бѣлаго и монашествующаго дѵховев-
ства — въ IX томѣ; закояы о совершеніи и расторженіи 
браковъ — въ X томѣ; законы объ инославныхъ исповѣ-
даніяхъ — въ X I томѣ; законы о построеніи церквей —  
въ XII томѣ; уставъ о духовной цензурѣ—въ XIV томѣ 
и закоды объ отношеніи свѣтскаго суда къ церковному—  
въ X V и XVI томахъ. 

Примѣчаніе. Нѣкоторые причисляютъ къ источяи-
камъ дѣйствующаго русскаго церковнаго права „Кяигу о 
должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ", составленную 
смолеяскимъ епископомъ Парѳеніемъ и изданную на сла-
вянскомъ языкѣ Св. СУЯОДОМЪ ВЪ 1 7 7 6 году. Эта книга 
составлена на основавіи Св. Писавія, правилъ соборовъ 
и св. отцевъ. Въ яей говорится о свяпіевствѣ, о совер-
шевіи таивствъ и о правахъ и обязаввостяхъ свявіеввика. 

Въ заключевіе отдѣла объ источвикахъ дѣйствую-
щаго русскаго церковваго права должяо замѣтить, что 
полваго собравія распоряженій по духовному вѣдомству 

ве существуетъ. Въ 1868 году Высочайше учреждеввая 
при Св. Сѵводѣ Коммисія для разбора дѣлъ сиводскаго 
архива предпривяла составлевіе ^Поляаго собравія по-
ставовлевій и распоряжеяій по вѣдомству православваго 
исповѣдавія Россійской Имперіи", во до сихъ поръ 
издавы постаяовлевія только за вебольшой періодъ су-
вдествовавія Св. Сѵвода. 

Г Л A В A IL 

С о с т а в ъ церковнаго о б щ е с т в а и управленіе имъ. Полво-
праввыми члевами церковваго общества являются всѣ 
просвѣпіеввые св. крещеяіемъ, гдѣ бы ови ви жили и 
къ какому бы звавію и состоявію ови ви привадлежали, 
Кромѣ этихъ полвоправвыхъ члевовъ, въ древвей Церкви 
были и такіе члеяы, которые пользовались ве полвыми 
правами, это-тѣ, которые только готовились къ привятію 
св. крещевія и изучали осяоввыя христіавекія истивы. 
Ови вазывались катихумевами или оглашеввыми. Отяо-
сительво ихъ древвяя Дерковь имѣла особые заковы. 

Управлевіе церковвымъ обществомъ во всѣ времева, 
какъ и въ вастоящее время, привадлежитъ вселенскому 
епископату in corpore, т. е. всѣмъ вмѣстѣ епископамъ 
вселевской Церкви, связаввымъ вепрерыввымъ преем-
ствомъ рукоположевія и передачею полвомочій отъ са-
михъ апостоловъ. Вселевскій епископатъ организуется 
въ мѣствую іерархію, управляющую помѣствой церковью 
и являющуюся, такимъ образомъ оргавомъ вселевекой 
Церкви въ управлевіи помѣствой церковыо, которая 
оргавизуется въ соотвѣтствіи съ государствеввымъ устрой-



ствомъ и адмивистративвымъ дѣленіемъ извѣстнаго го-
сударства, Епископатъ in corpore, управляющій вселенской 
Церковью, есть соборъ, соединенный связыо рукополо-
женія, поэтому и церковное управленіе каждой помѣстной 
церкви (автокефальной) должно быть непремѣнно собор-
нымъ. Въ настоящее время суіцествуетъ три формы 
управленія помѣстными церквами, a именно: патріаршее 
управленіе, митрополичье и синодальное. Пашріаршее 
управленіе существуетъ вынѣ въ слѣдующихъ помѣст-
выхъ церквахъ: конставтивопольской, автіохійской, але-
ксавдрійской и іерусалимской. При каждомъ патріархѣ cy-
me ствуетъ ПОСТОЯВВЫЙ соборъ ИЛИ СИВОДЪ, СОСТОЯЩІЙ въ 
ковставтивопольскомъ патріархатѣ изъ 12 митрополитовъ, 
a въ прочихъ патріархатахъ — изъ всѣхъ епархіальвыхъ 
епискововъ и вѣкоторыхъ еще должвоствыхъ лицъ при 
патріархѣ. Въ суводѣ предсѣдательствуетъ самъ патріархъ. 
Патріархъ избирается соборомъ, на которомъ участвуютъ 
всѣ епископы патріархата и представители отъ духовев-
ства и мірявъ. Митрополичъе увравлевіе существуетъ 
въ слѣдующихъ помѣствыхъ церквахъ: сербской, болгар-
ской, червогорской, киврской и въ православвой церкви 
въ Австро-Вевгріи. Митрополитъ, какъ епиековъ глав-
ваго города, имѣетъ преимущество чести и власти передъ 
прочими епископами. Соборы, созываемые митрополитами 
во административнымъ и судебвымъ дѣламъ, составляются 
изъ епископовъ и вредставителей духовевства и мірявъ. 
Сгнодальное управлевіе имѣютъ въ вастоящее время 
элладская церковьвъ греческомъ королевствѣ и русская 
церковь. 

Р а з д ѣ л е н і е ц е р к о в н а г о о б щ е с т в а . Согласно основвому 
устройству Церкви, воложеввому Самимъ Основателемъ 

ея и Его апостолами, всѣ члевы церковваго общества 
раздѣляются ва двѣ главвыхъ группы: ва клиръ или 
клириковъ и мірянъ. Для члевовъ каждой изъ этихъ 
двухъ группъ указаво Церковью извѣствое положевіе 
въ церковвомъ обществѣ и извѣстныя права и обязав-
вости. Отъ клира и мірявъ различаются еще въ церков-
вомъ обществѣ монахи, положевіе которыхъ въ Церкви 
опредѣляется особыми правилами. 

а) Миряне; ихъ права и обязанности въ Церкви. 
Подъ именемъ мірянъ въ Церкви разумѣются такіе 
члены ея, которые ве имѣютъ особаго призвавія и вазва-
чевія ва вепосредствеввое служевіе Церкви (проповѣ-
давіе христіанскаго учевія, совершеніе богослужевія, 
управлевіе Церковью; но, будучи полвовравными чле-
вами в,ерковваго обвіества чрезъ привятіе св. крещевія, 
міряве имѣютъ право на извѣствое участіе во всемъ, что 
касается в;ерковвой жизви. Такъ, ве имѣя власти учитель-
ства въ Церкви, міряве имѣютъ право принимать участіе 
въ дѣлѣ церковваго учевія своимъ содѣйствіемъ рас-
простравевію и проведевію въ жизвь христіавскихъ ва-
чалъ, вапр., — какъ отецъ или мать семейства, какъ учи-
тель въ школѣ, какъ руководитель какого-вибудь обще-
ства и т. п. Или: яе имѣя власти священодѣйствія, міряве 
имѣютъ право быть ѵчастниками въ богослужевіи своими 
молитвами. Такъ, вмѣстѣ со свящеввикомъ міряве молятся 
о виспославіи Св. Духа въ св. таивствахъ, вмѣстѣ съ еписко-
помъ вризываютъ божествеввую благодать ва рукопола-
гаемаго и т. п. Но болыие всего міряве имѣютъ правъ 
ва участіе въ управленіи ввѣпівею жизвію церковваго 
общества. Это право мірявъ всегда проявлялось и вывѣ 
проявляется въ активвомъ участіи мірявъ ва дерковныхъ 
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соборахъ, на выборахъ, въ смыслѣ рекомендаціи, свя-
щеннослужителей и въ веденіи церковнаго хозяйства 
(въ лицѣ церковныхъ старостъ и представителей отъ 
прихожанъ). Итакъ, права мірянъ въ Церкви, опре-
дѣляются тѣмъ или инымъ участіемъ ихъ во всемъ, 
что касается жизни Церкви. Къ обязанностямъ мірянъ, 
какъ полноправныхъ членовъ Церкви, относится, прежде 
всего, безпрекословное подчиненіе всѣмъ требованіямъ и 
предписаніямъ Церкви, a затѣмъ, каждый членъ Церкви 
обязапъ стремиться и содѣйствовать, по евоимъ силамъ 
и способностямъ, въ братскомъ единеніи съ прочими 
членами Церкви, достиженію общаго блага Церкви 
и — осуществленію той задачи, ради которой основана 
и существуетъ сама Церковь, т. е. спасенію всѣхъ 
ея членовъ. 

б) Монашество, какъ особый видь христгапской 
жизни. Порядокъ принятія въ монашество. Права 
состоянія монаховъ. Монашество ееть высшая форма 
христіанской жизни, состоящая въ исполненіи не только 
всѣхъ заповѣдей Господнихъ, обязательныхъ для каж-
даго христіанина, но и въ добровольномъ выполненіи 
высшихъ евангельскихъ совѣтовъ, указанныхъ Спаси-
телемъ для легчайшаго достиженія человѣкомъ высшаго 
нравственнаго совершенства. Эти совѣты, преподанные 
Іисусомъ Христомъ въ св. евангеліи; суть слѣдующіе 
три: сохраненіе дѣветва (Матѳ. XIX, 11—12), нестяжа-
тельноеть или добровольная нищета (Матѳ. XIX, 21) и 
безусловное послушаніе своему начальству, съ полнымъ 
отреченіемъ отъ своей воли (Матѳ. XVI, 24). Мона-
шество не есть необходимое учрежденіе въ Церкви, 
подобно богоучрежденной церковной іерархіи, безъ ко-

торой не можетъ быть истинной Церкви: было время, 
когда въ христіанской Церкви не было монашества. 
Значеніе въ Церкви монатества то, что оно, пред-
ставляя собой общество людей, всецѣло посвятившихъ 
себя на служеніе Богу, служитъ къ утвержденію Церкви 
примѣрнымъ исполненіемъ всѣхъ заповѣдей Божіихъ и 
осуществленіемъ христіанскаго идеала. Монашество воз-
никло въ IV вѣкѣ no P. X. Въ началѣ не было опре-
дѣленныхъ правилъ, регулирующихъ монашескую жизнь. 
Св. Василій Великій (ум. 879 г.) составилъ правила для 
монаховъ. Онъ издалъ 55 обширныхъ и 813 краткихъ 
правилъ, по которымъ должна была уетрояться жизнь 
монастырская. Эти правила св. Василія Великаго, со-
ставленныя на основаніи св. писанія, церковныхъ и 
гражданскихъ правилъ, изданныхъ до него, составляютъ 
въ настоящее время каноническую основу всѣхъ поста-
новленій о монашествѣ въ православной Церкви. 

По существующимъ узаконеніямъ, порядокъ приня-
тія въ монашество слѣдующій. Желающій принять мо-
нашество принимается настоятелемъ монастыря въ мо-
настырь на испышапге, которое должно продолжаться 
не менѣе трехъ лѣтъ. Исключеніе составляютъ лица, 
получившія богословское образованіе, испытаніе кото-
рыхъ можетъ быть сокращено, по усмотрѣнію настоя-
теля монастыря. Несущіе испытаніе или послушаніе въ 
монастырѣ называются послушниками, при этомъ, если 
они опредѣлены въ число послушниковъ епархіалънымъ 
начальствомъ, то они называются „указными" послуш-
никами. По достойномъ выдержаніи испытанія, желаю-
щіе изъ „указныхъ" послушниковъ, достигшіе 30-ти 
лѣтъ отъ роду, a послушницы 40 лѣтъ, съ разрѣшенія 



епархіальнаго начальства, постригаются въ мовапіество, 
по особому церковному чину, при публичномъ клятвен-
номъ обѣщаніи ими соблюдать въ теченіе всей своей 
жизни монашескіе обѣты: воздержанія или дѣвства, не-
стяжательности и послушавія, При этомъ постригаемому 
или постригаемой мѣняется имя въ знакъ полнаго от-
реченія ихъ отъ всего міра. Постригаемые одѣваются 
въ монашескія одежды. ІІостригать въ монашество за-
прещено: лицъ, подлежащихъ отбытію воинской повин-
ности; мужа при живой женѣ и — наоборотъ; обреме-
ненныхъ долгами и состоящихъ подъ уголовнымъ су-
домъ и, наконецъ, — дѣтей, принуждаемыхъ къ приня-
тію монашества родителями. 

Изъ гражданскихъ правъ состоянія монашествую-
щихъ должно отмѣтить слѣдующія ихъ права состоянія: 
всѣ принявшіе монашество освобождаются отъ всѣхъ 
личныхъ податей и отъ отбыванія воинской повинности. 
Но на-ряду съ этими привиллегіями, монашествующіе 
ограничиваются въ нѣкоторыхъ обіцихъ для всѣхъ пра-
вахъ состоянія, именно: монахи, въ силу своего обѣта 
нестяжательности и полнаго отреченія отъ міра, лишены 
права дѣлать духовныя завѣщанія о своемъ имуществѣ, 
которое по смерти ихъ, должно поступать въ собствев-
ность монастыря. Право дѣлать завѣщанія о своемъ 
имуществѣ оставлено толъко за архіереями и настояте-
лями необщежителъныхъ монастырей (т. X, ч. I, ст. 1025). 
Равнымъ образомъ, монашествующіе лишены права прі-
обрѣтать имущество по духовнымъ завѣщавіямъ и по 
наслѣдству. Выдача заслуженной въ міру пенсіи, по но-
стриженіи въ монашество, также прекращается (Уст. о 
пенсіи духов. ст. 40), He будучи правоспособными дѣ-

лать завѣщанія, лица мовашествѵющія, однако, не те-
ряютъ права быть свидѣтелями духовныхъ завѣщаній 
(ст. 1054 прим.). Безусловно воспрещается монашествую-
щимъ отдавать деньги подъ вексель или подъ чаетныя 
долговыя обязательства (Зак. о сост. ст. 423). 

в) Клиръ. Составъ его. Поставленіе въ низшія 
степени клира. Хиротонія въ діакона, пресвишера и 
епископа. Права и обязанности клириковъ, сопря-
женнихъ съ ихъ степенъю. Церкви для достиженія 
цѣли, ради которой она основана и существуетъ, дана 
отъ Самого ея Освгователя власть просвѣщать своихъ 
членовъ христіанскимъ ученіемъ, освящать ихъ благо-
датными дарами Св. Духа и управлять внѣшнею жизнію 
церковнаго общества. Власть эту Церковь осуществляетъ 
чрезъ особыхъ своихъ членовъ, получивтихъ ее чрезъ 
ев. апостоловъ отъ Самого Основателя Церкви и назы-
ваемыхъ клириками. Клирики образуютъ въ Церкви 
клиръ. 

Въ составъ клира входятъ три свяіценвыя степеви: 
епископская, пресвитерекая или священническая и діа-
конская. Лица, имѣющія одну изъ этихъ трехъ степе-
ней, называются свящеввослужителями и составляютъ 
въ Церкви богоучрежденвую іерархію. Свящевство уста-
вовлево Самимъ Іисусомъ Христомъ, при основавіи Имъ 
Церкви, и съ тѣхъ поръ непрерывно существуетъ въ 
Церкви чрезъ епископское рукоположеніе. Впослѣдствіи 
въ Деркви3 сообразно съ ея потребвостями, установлены 
визшія степеви церковвой іерархіи. Лида, завимающія 
визшую степевь церковвой іерархіи, причтевы нли при-
числевы также къ клиру, почему и вазываются при-
четниками или церковно-служителями. 
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Церковно-служители поставляются въ свои степени 
епископомъ на срединѣ храма во время чтенія часовъ 
передъ литургіей — чрезъ молитву и простое благосло-
веніе епископа. Поставленіе въ низшія церковныя сте-
пени называется хиротесіей. Посвяіцевіе же въ свя-
щенныя степени: діакона, священника и епископа со-
вершается въ алтарѣ во время литургіи чрезъ руко-
положеніе епископа. Право поставленія въ низшія цер-
ковныя степени и рукоположенія въ священныя степени 
пресвитера и діакона принадлежитъ исключительно епи-
скопу (ап. пр. 2). Рукополагать же епископа могутъ 
только два и болѣе епископовъ, но не одинъ (an. пр. I). 
Рукоположеніе въ священныя степени называется хи-
ротоніей. Въ хиротоніи рукополагаемый получаетъ благо-
дать Ов. Духа и право совершенія священнаго служенія 
въ Церкви. 

Овященнымъ лицамъ, по сравненію съ прочими чле-
нами (мірянами) церковнаго общества, принадлежатъ въ 
Деркви особыя права и обязанности, соотвѣтственно 
священной ихъ степени. Епископу, какъ имѣющему 
высшую священную степень, унаслѣдованную непосред-
ственно отъ самихъ апостоловъ Христовыхъ, приеадле-
жатъ во всей полнотѣ право и обязанность: а) учитель-
ства въ Церкви (Матѳ. XXVIII, 19; VI, 19); б) свяіценно-
дѣйствія и в) управленія жизнію церковнаго общества 
(Матѳ. XXVIII, 1 9 - 2 0 ; Дѣян. X X , 28) и духовнаго 
суда надъ членами его (Матѳ. XVIII, 15—18). Въ про-
явленіи своихъ правъ и исполненій своихъ обязанностей 
епископъ долженъ строго руководствоваться св. пиеа-
ніемъ, церковными канонами и церковно-гражданекими 
узаконеніями. Къ правамъ и обязанностямъ пресвитера, 

въ силу рукоположенія, полученнаго имъ отъ епископа, 
отеосятся также: учительство въ Церкви, священно-
дѣйствіе, іфомѣ рукоположенія, освященія антиминсовъ 
и св. мѵра, что составляетъ право и обязанность исклю-
чительно епископа, и — духовный судъ (наложеніе эпи-
тимій). Наконецъ, обязанность діакона, имѣющаго третью 
степень священства, состоитъ въ служеніи его прв со-
вершеніи богослуженія епископомъ или пресвитеромъ. 
Обязанности церковно-служителей состоятъ въ отпра-
вленіи внѣшней стороны богослуженія: въ чтеніи и пѣ~ 
ніи (VII всел., 14) и — въ веденіи церковнаго письмо-
водства (Высоч. утв. 16 апр. 1869 г. журн. Присутствія 
по дѣламъ правосл. духов.). 

Условія, какимъ должны удовлетворять лица, ищущія 
поступленія в ъ клиръ и на священныя степени. Сообразно 
съ высотой назначенія и положенія, какія имѣетъ въ 
Церкви іерархія, закономъ опредѣлены нѣкоторыя усло-
вія, выполненіе которыхъ обязательно для всѣхъ прини-
маемыхъ въ клиръ. Условія эти касаются: возраста при-
нимаемыхъ въ клиръ, физическихъ, умственныхъ и нрав-
ственеыхъ качествъ ихъ, общественнаго и семейнаго по-
ложенія ихъ. 

Вступленіе въ клиръ есть дѣло добровольное каж-
даго желающаго посвятить себя служенію Церкви. Чтобы 
вступленіе въ клиръ было дѣломъ вполнѣ сознательнымъ, 
съ пониманіемъ значенія и важности добровольно при-
нимаемаго служенія Церкви, необходимо, чтобы прини-
мающій это служеніе, прежде всего, имѣлъ зрѣлый воз-
растъ. Поэтому Церковь издревле установила для по-
ступающихъ въ клиръ опредѣленный возрастъ, именно: 
для пресвитера — не менѣе 80 лѣтъ, для діакона — не 



менѣе 25, a для иподіакона — не менѣе 20 лѣтъ (VI всел., 
14, 15). Для низшихъ клириковъ (чтецовъ) возрастъ не 
указанъ канонами, но въ 123 новеллѣ византійекаго 
императора Юстиніана чтецу дозволяется имѣть и менѣе 
20 лѣтъ, но не менѣе 17—18 лѣтъ. Относительно воз-
раста. для полученія сана епископа въ канонахъ тоже 
нѣтъ указаній, но по законамъ Юетиніана епископъ не 
долженъ быть моложе 35 лѣтъ отъ роду. 

Въ физическомъ отношеніи, вступленію въ клиръ 
препятствуютъ такіе тѣлесные недостатки, которые за~ 
трудняютъ священнослужителей исполнять свои обязан-
ности. Къ такимъ недостаткамъ церковныя правила от-
носятъ: слѣпоту, глухоту (ап. пр. 78) и падучую болѣзнь 
(Вальсам. 26 отв. патр. Марку). Эти физическіе недо-
статки разсматриваются Дерковью не какъ осквер-
няющіе человѣка, но какъ только препятствующіе над-
лежащему исполненію церковнаго слѵженія. 

Въ умственномъ отношеніи, отъ принимаемаго въ 
клиръ тробуется соотвѣтствующее его призванію обра-
зованіе. Прежде всего, онъ долженъ знать всѣ ЙСТИНЬІ 

христіанской вѣры, понимать ихъ такъ, какъ поеимаетъ 
ихъ православная Церковь, и быть способнымъ на-
учить и другихъ этимъ истйнамъ (I Тим. III, 3; Тит. 
I, 9), a также долженъ быть знакомъ съ церковнымъ 
канономъ (VII всел., 2). Прежде рукоположенія, каноны, 
повелѣваютъ подвергать принимаемаго въ клиръ испи-
тапію въ знаніи имъ требуемыхъ ЙСТЙНЪ (VII всел., 2). 
Въ русской церкви право занятія священнослужитель-
скихъ мѣстъ вринадлежитъ лицамъ, получившимъ высшее 
или среднее богословское образованіе (Высоч. ѵтв. 16 апр. 
1869 г. журн. Присутствія по дѣламъ правосл. духов.), 

a въ случаѣ неимѣнія таковыхъ, священнослужительскія 
мѣста могутъ быть занимаемы И не окончивпгими ПОЛ-
наго курса дух. семинарій и даже свѣтекими лицами, 
но, no своимъ познаніямъ и безукоризненной нравствен 
ности, достойными священнаго сана (ук. Св. Сгнода 
4 мар, 1885 г.). 

Нравственныя качества, требуемыя отъ священно-
служителей (епископа, пресвитера и діакона), указаны 
ап. Павломъ въ его посланіяхъ: къ Тимоѳею (I Тим. 
III, 1 — 3) и къ Титу (I, 5 — 10). Отъ каждаго свя-
щеннослужителя требуется, чтобы онъ былъ: непороченъ, 
благочестивъ, одной жены мужъ трезвъ, цѣломудренъ, 
благоговѣенъ, честенъ, страннолюбивъ, учителенъ, не 
пьяница, не бійца, не сварливъ, не корыстолюбивъ, но 
тихъ, миролюбивъ, хорошо управляющій своимъ домомъ. 
Сверхъ этихъ качествъ, отъ діаконовъ ещо требуется, 
чтобы они не были двоязычны, т. е< болтливы и хра-
НИЛЙ христіанское ученіе въ чистой совѣсти. Посту-
пающій въ клиръ долженъ передъ рукоположеніемъ испо-
вѣдаться во всѣхъ грѣхахъ своихъ предъ духовникомъ 

г ) По каноническимъ правиламъ, священнослужители (пресвитеры и 
діаконы) могутъ быть, какъ состоящими въ бракѣ, такъ и безбраяными, 
но встушгеніе въ бракъ послѣ рукоположенія воспрещается, кромѣ церковно-
служителей (ан. пр. 2 6 ; Y I всел. 6 ) . Въ русской церкви безбрачіе для 
свящевно-служителей допускалось до Х У в . , когда оно было занрещено, 
вслѣдствіе порочной жизни вдовыхъ и безбрачныхъ свящевнослужителей. 
По дѣйствующимъ нынѣ въ русской деркви узаконеніямъ (Высоч. утв. 
1 6 апр. 1 8 6 9 г. журв. Присут. по дѣламъ правосл. духов.) , безбрачіе 
для свящевнослужителей допускается только для лоцъ, имѣющихъ не мевѣе 
4 0 лѣтъ отъ роду. Еаисковамъ въ правосл. Церкви дозволялась брачная 
жизнь только до 6 9 2 года, когда У І вселен. соборъ постановилъ объ обя-
зательномъ безбрачіи енископовъ (пр. 1 2 ) . 



(I всел., 9), который, no совѣсти, долженъ удостовѣрить, 
что постувающій въ клиръ не имѣетъ нравственныхъ 
препятствій къ рукоположевію. Препятствіемъ къ руко-
положенію Церковь всегда дризнавала слѣдующіе по-
роки: недостатокъ вѣры, безнравственную жизнь и убій-
ство. Послѣ исповѣди ставленникъ даетъ предъ духов-
викомъ присягу, одвообразвая форма которой уставо-
влева Св. Сѵводомъ въ 1909 году. Въ вей ставлеввикъ 
клявется предъ Вогомъ и св. Его евавгеліемъ, что овъ 
всегда будетъ вѣренъ Государю и заявлять своему ва-
чальству о всѣхъ, узвавныхъ имъ, замыслахъ противъ 
Государя; что всѣ распоряжевія правительства и свои 
свящевво-пастырскія обязаввости будетъ исполвять по 
совѣсти, сообразуя свою жизвь съ своимъ звавіемъ. 
Рукополагаемый въ епископа, предъ самымъ рукополо-
жевіемъ, торжественно ва средивѣ храма вредъ собо-
ромъ имѣющихъ рукоположить его епископовъ исповѣ-
дуетъ православвую вѣру и даетъ клятвеввое обѣвідвіе 
соблюдать всѣ в,ерковвые кавовы и поставовлевія вра-
вительствеввой власти. 

Въ отвошевіи положевія въ обвіествеввой жизви, 
отъ всякаго поступающаго въ клиръ требуется, чтобы 
овъ ве былъ связавъ викакими обществеввыми обязав-
востями, препятствующими ему свободво исполвять цер-
коввое служевіе. Поэтому, церковныя правила всегда 
заврещали и запрещаютъ привимать въ клиръ: рабовъ—  
безъ соглаеія и освобождедія ихъ со сторовы господъ 
(ап. пр. 82) и лицъ, состоящихъ ва воеввой или гра-
ждавской службѣ, пока ови состоятъ ва вей (ап. пр. 
81, 88). Вообще, духоввымъ лицамъ воспрещается за-
вимать такія должвости, которыя ве имѣютъ непосред-

ствевваго отвошевія къ ихъ церковвому служевію (ап. 
пр. 6). 

Привимая во ввимавіе высоту и святость пастыр-
скаго служевія, Дерковь отъ всѣхъ рукополагаемыхъ 
въ свящеввыя степеви всегда требовала, кромѣ личвой 
ихъ вравствевной чистоты, еще чиототы ихъ супруже-
ства и семейваго полѳжевія. Поэтому кавовическія пра-
вила запрещаютъ рукополагать: а) двоебрачвыхъ (ая. 
пр. 17), б) встуиившихъ въ бракъ съ вдовой, или съ 
разведевной съ прежвимъ ея мужемъ, или съ блѵдвицей 
(ап. пр. 18), или съ близкой родствевяицей (ап. пр. 19),  
или, ваковецъ, съ веправославвой (IV всел., 14). Еромѣ 
того, по кавовическимъ правиламъ, свящеввослужитель, 
жева котораго прелюбодѣйствуетъ, должевъ отпустить 
ее или оставить свящевство (веокес. соб. пр. 8). 

Образъ жизни клириковъ и права г р а ж д а н с к а г о с о -
стоянія и х ъ . Жизаь клириковъ должва елужить примѣ-
ромъ для дрочихъ члевовъ (мірянъ) церковдаго обще-
ства (I Тим. IV, 12). Вудучи призвавы подавать примѣръ 
добродѣтельвой жизви, клирикя, прежде всего, должны 
позаботиться о постояввомъ поддерживавіи довѣрія къ 
себѣ, о сохравевіи своей чести и своего добраго имеви, 
о согласовавіи своей жизни съ христіавскимъ учевіемъ 
и всѣми установленіями православной Церкви, чтобы 
между словомъ и дѣломъ увихъ викогда ве было вика-
кого разлада. Все служевіе клириковъ должво быть про-
виквуто духомъ христіавской кротости, смиренія, тер-
пѣвія и .побви, по примѣру великаго Первосвящеввика 
Господа вашего Іисуса Христа. Отвошевія клириковъ 
къ своимъ ближвимъ должвы быть миролюбивьт, благоже-
лательвы, соедивевы съ всегдашвею готовностью помочь 



совѣтомъ, a иногда и посильной матеріальной помощью. 
Въ частной и домашней жизни клириковъ должны быть 
строго соблюдаемы всѣ установленія и благочестивые 
обычаи Церкви: соблюденіе всѣхъ постовъ, почитаніе 
праздниковъ, посѣщеніе церковныхъ богослуженій, не-
вкушеніе пищи до обѣдни, ежедневная домашняя мо-
литва—утромъ, вечеромъ, предъ и послѣ вкушенія пищи, 
предъ началомъ и окончаніемъ всякаго дѣла; ношеніе 
установленной одежды, безъ всякаго щегольства, сильно 
роняющаго пастыря въ глазахъ мірянъ, и т. п. Вообще, 
между проповѣдуемымъ клириками христіанскимъ ученіемъ 
и жизнью ихъ самихъ должно быть полное еогласіе. Ни-
что такъ не возвышаетъ авторитетъ пастыря и ничто такъ 
не придаетъ его ученію и словамъ силу убѣдительности, 
вліянія и покоренія воли слушателей, какъ жизнь па-
стыря согласная съ его ученіемъ и словами. Наоборотъ, 
ничто такъ не растлѣваетъ нравственность пасомыхъ и 
не колеблетъ ихъ вѣру во все святое, ничто такъ не 
подрываетъ уваженіе и нравственное довѣріе къ пастырю 
я не вызываетъ къ нему и всей его дѣятельности индйф-
ферентное и даже ироническое отношеніе со стороны 
мірянъ, какъ жизнь пастыря, противорѣчащая его сло-
вамъ и проповѣдуемому имъ ученію. Въ виду такого 
важнаго значенія въ Церкви жизни и новеденія клири-
ковъ, церковные каноны и церковео-гражданскія постано-
вленія, во избѣжаніе соблазновъ и нарекаеій на духо-
венство и для поддержанія должнаго доетоинства и нрав-
ственной чистоты его, запрещаютъ клирикамъ многія 
изъ такихъ удовольствій и занятій, какія прочимъ чле-
намъ (мірянамъ) Церкви не воспрещаются. Такъ, клири-
камъ не дозволяется: смотрѣть театральныя предста-

вленія и посѣщать конскія ристалища и разныя увесе-
ленія (VI всел., 24); заниматься азартными играми (ап. 
пр. 42, 48; Инстр. благоч. ет. 29); держать вдовымъ и 
безбрачнымъ клирикамъ y еебя въ домѣ женщивъ, 
кромѣ матери, сестры, тетки и другихъ, чуждыхъ вся-
каго подозрѣнія (I всел., 3); содержать питейные дома 
(VI всел., 9); заниматься разнаго рода промыслами, тор-
говлей (Зак. о сост. ст. 399) и ростовщичествомъ (ап. 
пр. 44; I вселѵ 17); обязываться векселями (Уст. о векс. 
ст. 2; Зак. о сост. ст. 431) и, наконецъ, — принимать 
на себя ходатайство по чужимъ дѣламъ въ свѣтскихъ 
судахъ (ап. пр. 20), но выступать въ судѣ по церков-
нымъ и по собетвеннымъ дѣламъ клирикамъ не воспре-
щается (Зак. о сост. ст. 431). 

Въ гражданскомъ отношеніи клирики пользуются слѣ-
дѵющими правами и привиллегіями: а) всѣ священно-цер-
ковно-служители освобождаются отъ всѣхъ личныхъ пода-
тей (Зак. о сост. ст. 395); б) всѣ священнослужители и 
тѣ изъ церковно-служителей, которые окончили курсъ въ 
духовной академіи, семинаріи, училищѣ, псаломщической 
школѣ и пастырскомъ училищѣ въ г. Житомірѣ, освобо-
ждаются отъ отбыванія воинской повинности (Уст. о воин. 
повин., Высоч. утв. 1912 г.); в) всѣ священнослужители 
пользуются правомъ полученія орденовъ и другихъ зна-
ковъ отличія, какъ за отличіе по службѣ, такъ и по ста-
туту; г) всѣ духовныя лица могутъ быть избираемы въ 
члены Государственной Думы и Государственнаго Co-
вѣта (Именные Высоч. указы 11 дек. 1905 г. и 20 февр. 
1906 г.); д) священно-церковно-служители имѣютъ право, 
по усмотрѣнію епархіальнаго начальства, участвовать, въ 
качествѣ депутатовъ отъ духовнаго вѣдомства, съ пра-



вомъ голоса, во всѣхъ земскихъ собраніяхъ, губерн-
скихъ и уѣздвыхъ, и въ городскихъ думахъ (Полож. о 
Земск. Учреж. ст. 56; Город, Полож. ст. 57), но не 
могутъ быть гласными городскихъ думъ (Гор. Пол. ст. 32  
и 43), ни членами уѣздныхъ по воин повин. Присутствій 
(опред. Св. Сѵнода 29 мая—4 іюня 1885 г.), ни почет-
ными или участковыми мировыми судьями (Уст. Суд. 
Учрежд. ст. 22), и, наконецъ, е) духовныя лица имѣютъ 
всѣ имущественныя права, т. е. могутъ пріобрѣтать и 
отчуждать имущества всѣми указанньши въ законѣ спо-
собами. 

Г Л A В A III. 

Устройство церковнаго управленія въ Россіи. Русская 
церковь за все время своего суіцествовавія имѣла три 
формы высшаго своего управлевія: митрополичье (съ 
освовавія русской церкви до 1589 года), патріаршее (съ 
1589 г. по 1721 г.) и синодальвое (съ 1721 г. по на-
стоящее время). Причивы замѣвы въ русской церкви 
патріаршаго управлевія постоявьшъ соборвымъ управ-
левіемъ, т. е. сиводальвымъ указавы въ первой части 
Духовваго Регламевта. Такихъ причинъ указаво девять; 
важнѣйшія изъ вихъ слѣдуюшія: а) истива можетъ быть 
опредѣлева соборомъ лучше, безпристраствѣе и скорѣе 
(безъ задержекъ), чѣмъ одвимъ лицомъ, и б) простой на-
родъ можетъ смѣшать патріарха съ государемъ и даже 
стать ва сторону перваго, въ случаѣ какихъ-либо пре-
рекавій между вими. 

Епископъ, какъ правитель мѣстной церкви. Русская 
дерковь въ адмивистративвомъ отвошеніи дѣлится ва 

г 

отдѣльвыя области, соетавляющія мѣствую церковь или 
епархію, подобво тому какъ русское государство дѣлится 
ва губервіи. Еакъ во главѣ губервіи стоитъ губерваторъ, 
такъ правителемъ епархіи является епископъ, вазывае-
мый епархгальпымъ архіереемъ. Домъ, въ которомъ жи-
ветъ епархіальвый архіерей, вазывается ^архіерейскимъ 
домомъ". У епархіальнаго архіерея имѣется свита, кото-
рую, по закону, составляютъ: эковомъ архіерейскаго 
дома, духоввикъ, крестовые іеромовахи, т. е. служащіе 
при церкви архіерейскаго дома, которая всегда вазывается 
„крестовой^ церковью,. ризвичій и іеродіаковъ. Епар-
хіальвый архіерей состоитъ въ санѣ епископа, или архі-
епископа или митрополита (въ санѣ митрополита со-
стоятъ только въ трехъ епархіяхъ: С.-Петербургской, 
Московской и Еіевской). Архіепископъ, управляющій 
кавказскими епархіями, называется „экзархомъ Грузіи". 
Епархіальвый архіерей, обыкновенво, живетъ въ гу-
бернекомъ городѣ и называется по имеви этого города, 
съ присовокуплевіемъ еще наимевовавія по какому-ни-
будь уѣздвому городу. Напрс, митропо.титъ С.-Петер-
бургскій и Ладожскій (отъ уѣзднаго города Ладога), 
или — архіепископъ Новгородскій и Староруескій (отъ 
уѣз. гор. Старая Русса) и т. д. Имя епархіальваго архіе-
рея поминается за богослуженіемъ во всѣхъ церквахъ 
епархіи. 

Епархіальный архіерей есть верховвый учитель, пер-
восвященвикъ и верховвый правитель въ своей епархіи. 
Овъ одивъ отвѣчаетъ вредъ судомъ Божіимъ за все, что 
дѣлается въ его епархіи (ап. пр. 39). Еакъ верховвый 
учитель, епархіальвый архіерей есть первый проповѣд-
викъ и распростравитель христіанскаго учевія въ епархіи 

M 



(an. пр. 58; VI всел., 19), обязанный наблюдать, чтобы 
истины православнаго ученія сохранялись клириками и 
мірянами во всей чистотѣ (Уст. Дух. Еовс., ст. 7). Какъ 
первосвященникъ, епарх. архіерей избираетъ, опредѣ-
ляетъ и рукополагаетъ всѣхъ свящевво-церковво-служи-
телей въ своей епархіи, освящаетъ антиминсы и наблю-
даетъ за правильнымъ совершеніемъ богослуженія. Какъ 
верховный правитель, епарх. архіерей сосредоточиваетъ 
въ своихъ рукахъ все епархіальное управленіе: ему под-
чинены всѣ находящіяся въ епархіи церкви, монастыри 
и духовныя учреждевія; онъ разематриваетъ и утвер-
ждаетъ всѣ постановленія Еовсисторіи по адмивистра-
тивнымъ, судебнымъ и брачнымъ дѣламъ въ епархіи; овъ 
слѣдитъ за поведевіемъ и жизвью духовевства; ему, ва-
ковецъ, привадлежитъ попечевіе о духовво-учебвыхъ 
заведевіяхъ и церковво-приходскихъ школахъ евархіи и 
высшее ваблюдевіе за преподававіемъ Закова Вожія и 
за религіозво-вравствеввымъ ваправлевіемъ въ учебвыхъ 
заведевіяхъ и школахъ другихъ вѣдомствъ въ епархіи. 
Для вепосредствевнаго озвакомлевія съ состоявіемъ 
своихъ епархій и духовевства епископъ ежегодво обо-
зрѣваетъ свою епархію (Дух. Регл. и ук. Св. Сѵвода 
5 апр. 1881 г.). По отвошевію къ высшей церковвой 
власти, т. е. Св. Оводу, епарх. архіерей ваходится въ 
подчивеввомъ положевіи: овъ должевъ веукловво испол-
вять всѣ указы и распоряжевія Св. Сувода, въ поло-
жеввыхъ заковомъ случаяхъ обращаться въ Св. СУВОДЪ 

за разрѣшевіями и ежегодво представлять Св. Суводу 
отчетъ о состоявіи ввѣреввой ему епархіи. 

Епископы в и к а р н ы е и и х ъ полномочкя. Викарій или ви-
карвый епиекопъ—это помощвикъ епархіальваго архіе-

рея. Викарвый епископъ получаетъ свое вазвавіе отъ 
какого-вибудь уѣздваго города той епархіи, въ которой 
овъ служитъ. Въ уѣздѣ такого города помивается за 
богослужевіемъ имя викарнаго епископа. Викарій вахо-
дитея въ вепосредствеввомъ вѣдѣвіи епарх. архіерея и 
исполвяетъ всѣ его распоряжевія и поручевія. Обыкво-
вевво, викарвому епископу поручается та или другая 
часіъ епархіальваго управлевія, no усмотрѣвію епарх. 
епискова, напр.,—опредѣлевіе лицъ ва церковно-служи-
тельскія мѣста, управлевіе церковво-приходскими шко-
лами въ епархіи, совертевіе богослужевій и, по пору» 
чевію епарх. архіерея, рукоположеніе въ свящеввый 
савъ, обозрѣвіе епархіи и т. п. Учреждевіе должностей 
епископовъ-помощниковъ ведеть свое начало съ первыхъ 
вѣковъ христіавской Церкви. Въ IV вѣкѣ ови извѣствы 
были подъ имевемъ хорепископовъ. По кавовическимъ 
правиламъ (Автіох. соб. пр. 10), епископы-помощвики 
или хорепископы своею личвою властію имѣли право 
поставлять только иподіакововъ и чтецовъ, a поставлять 
и рукополагать діакововъ и пресвитеровъ могли только 
съ разрѣшевія главваго епископа. Въ русской деркви 
епископы - помощники получили вазвавіе „викаріевъв 

только со времеви Петра I. Въ вастоящее время въ 
русской церкви викаріи имѣются почти въ каждой 
епархіи, a въ вѣкоторыхъ епархіяхъ — даже по два и 
по три викарія. Права и обязанности викаріевъ въ рус-
ской деркви опредѣляются примѣвительво съ вышеука-
заввому Ю-му правилу Антіохійскаго помѣстваго собора. 

Консисторіи и Духовныя Правленія, какъ в с я о м о г а т е л ь -
ный о р г а н ъ е п а р х і а л ь н а г о управленія. Еромѣ викаріевъ, 
епархіальвому архіерею помогаютъ въ его управлевіи 



епархіей еще нѣкоторыя епархіальныя учрежденія и 
прежде всего: Духовныя Консисторіи и Духовеыя Прав-
ленія. 

Духовная Консисторія есть Присутственное мѣсто, 
чрезъ которое, подъ непосредетвеннымъ начальствомъ 
епархіальнаго архіерея, производится управленіе и ду-
ховный судъ въ помѣстномъ предѣлѣ русской церкви, 
называемомъ епархіей (Уст. Дух. Еонс., ст. I). Конси-
сторія, вмѣстѣ съ епарх. архіереемъ, состоитъ въ вѣ-
дѣніи Св. Сѵнода и отъ него одного принимаетъ указы. 
Кромѣ Сѵнода и епарх. архіерея, никакое другое при-
сутственное мѣсто или начальство не можетъ непосред-
ственно входить въ ея дѣла и распоряженія, касающіяся 
духовнаго вѣдомства (ст. 2). Дѣла разсматриваются и 
рѣшаются въ „Присутствіи* Консисторіи, которое со-
стоитъ изъ 3—5 членовъ и секретаря Консисторіи. Чле-
нами Консисторіи состоятъ протоіереи и священники и 
одинъ членъ — изъ монашествующаго духовенства. Они 
утверждаются въ своихъ должностяхъ Св. СУВОДОМЪ, по 
представленію епарх. архіерея. Секретарь Консисторіи 
(чиновникъ) есть представитель въ епархіи оберъ-проку-
рора Св. Сувода, какъ блюстителя за исполненіемъ за-
конныхъ постановленій по духовному вѣдомствѵ, и обя-
занъ исполнять всѣ его предписанія (ст. 285). Секре-
тарь Консисторіи опредѣляется Св. СУИОДОМЪ, ПО избра-
нію оберъ-прокурора Ов. Сунода (ст. 284). Для произ-
водства дѣлъ Консисторія имѣетъ Еанцелярію, подъ на-
чальствомъ сеЕретаря. 

Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію Консисторіи и са-
мый порядоЕЪ этого разсмотрѣнія, уЕазываются въ 
„Уставѣ Духовныхъ Консисторій". Вѣдѣнію и разсмо-

трѣнію Консисторіи, по этому Уставу, подлежатъ елѣ-
дующія дѣла: 1) объ охраненіи и распространеніи право-
славной вѣры, 2) о богослуженіи и благочиніи въ церЕ-
вахъ, 3) о сооруженіи и исправленіи церЕвей и мона-
стырей, 4) сужденіе о достоинствахъ и способностяхъ 
желающихъ поступить въ Елиръ и монашество, 5) ду-
ховный судъ по простуішамъ духовенства противъ по-
веденія и должности, по наложенію церЕОвной эпитиміи 
на мірянъ и по дѣламъ о незаЕонности и расторженіи 
браЕОвъ, и 6) дѣла по управленію церЕОвнымъ и мона-
стырсЕимъ имуществомъ. — По всѣмъ этимъ дѣламъ, по 
разсмотрѣніи ихъ въ Присутствіи Консисторіи, состав-
ляются, на основаніи существующихъ ЗЯЕОНОВЪ, рѣше-
нія и опредѣленія Консисторіи, Еоторыя, въ формѣ жур-
наловъ или протоЕОловъ, поступаютъ ва разсмотрѣніе и 
утвержденіе епархіальнаго архіерея. Гдѣ есть виЕарій, 
то прежде епарх. архіерея ЕОнсисторсЕІе журналы и 
протоколы разсматриваются виЕаріемъ. Если епарх. архіе-
рей найдетъ, что дѣло разсмотрѣно Консисторіей не-
полно или опредѣленіе ея по ЕаЕому-нибудь дѣлу — не-
заЕонно, то онъ имѣетъ право замѣнить ЕонсисторсЕое 
постановленіе своимъ, уЕазавъ при этомъ основанія та-
ЕОЙ замѣвы (ст. 329—330). 

Основаніе вспомогательныхъ учрежденій при ѲПИСЕОПѢ 

относится ЕЪ первымъ вѣвамъ христіансЕОЙ ЦерЕви. Сна-
чала были простые „совѣты" изъ опытныхъ лицъ при 
еписЕОпѣ, не имѣющіе формы постояннаго юридичесЕаго 
учрежденія. Но съ III ВѢЕЯ встрѣчаются уже постоян-
ные „пресвитерсЕІе совѣты" при епископахъ, Еоторые 
помогали еписЕОпамъ въ управленіи епархіальными дѣ-
лами. Начиная съ IV вѣва „пресвитерсЕІе совѣты", ЕаЕъ 



постоянное епархіальное учреждевіе, утверждаются ка-
вовами, которые опредѣляютъ также обязанности чле-
новъ этихъ совѣтовъ, a съ VIII в. пресвитерскіе совѣты, 
подъ разными названіями, появляются уже при каждой 
епископской каѳедрѣ. Въ русской церкви прежде суще-
ствовали при епископахъ „духовные приказы*. „Еонси-
сторіи" появились съ 1722 года. 

Въ помощь Духовнымъ Ковсисторіямъ въ концѣ 
XVIII в. были учреждевы во многихъ уѣздеыхъ горо-
дахъ Духовныя Правленія, на обязанности которыхъ, 
прежде всего, лежало: выдача причтамъ подвѣдомствен-
ныхъ Правленію церквей метрическихъ и обыскныхъ 
книгъ и исповѣдныхъ росписей; обратное полученіе ихъ 
отъ причтовъ, вровѣрка, скрѣплевіе, свидѣтельствованіе 
о правильности ихъ веденія и отсылка въ Ковсисторію 
на хравевіе. Въ 1840 году Духовныя Правленія, за ве-
вадобвостью, были упразднены. Въ настоящее время су-
ществуетъ нѣсколько Духовеыхъ Правленій, именно — 
въ тѣхъ епархіяхъ, которыя очень обширны и мѣствыя 
условія которыхъ того требуютъ. Кругъ дѣлъ этихъ Ду-
ховвыхъ Правлевій тотъ же, какой и въ Ковсисторіяхъ, 
только въ мевьпіихъ размѣрахъ, и учреждевія эти суть 
ве что ивое, какъ вспомогательвыя учреждевія ври мѣ-
ствыхъ Ковсисторіяхъ, ваходящіяся въ зависимости отъ 
послѣдвихъ и помогающія мѣствымъ викаріямъ въ ихъ 
управлевіи. Такія Духоввыя Правлевія вывѣ суще-
ствуютъ: въ уѣздвомъ городѣ Вологодской епархіи Ве-
ликомъ Устюгѣ (Велвко-Устюжское) и въ уѣздвомъ го-
родѣ Вятской епархіи Сарапулѣ (Сарапульское). Кромѣ 
этихъ двухъ, существуетъ еіце Духоввое Правлевіе при 
самостоятельвомъ (епархіальвомъ) епископѣ въ еѣвервой 

Америкѣ (въ Савъ-Фравциско) и замѣвяетъ собою Ков-
систорію. 

Благочинные приходскихъ церквей и іѵіонастырей; ихъ 
п р а в а и о б я з а н н о с т и . Вспомогательвымъ оргавомъ епар-
хіальваго управлевія, т. е. епархіальваго епископа и Ду-
ховвой Ковсисторіи являютея благочинные, вазвачаемые 
епархіальвымъ епископомъ для ближайвіаго ваблюдевія 
за духовевствомъ изъ безпорочвыхъ, опытвыхъ и ваи-
болѣе дѣятельвыхъ свящеввиковъ (ук, Св, Сѵвода 5 апр. 
1881 г.). Влагочиввымъ ввѣряется отъ 10 до 30 церквей 
съ ихъ причтами, причемъ, если благочиввому ввѣряется 
болѣе 15 церквей, расположеввыхъ ва звачительвомъ 
простравствѣ, то ему дается помощвикъ изъ подвѣдо-
мыхъ ему свящеввиковъ (Уот. Дух. Ковс., ст. 65). Со-
вокупвость церквей съ ихъ причтами, подвѣдомыхъ вад-
зору одвого благочивваго; составляютъ благочинниче-
скій округъ. Въ каждомъ уѣздѣ —отъ 3—4такихъ окру-
говъ. При благочиввомъ сувіествуетъ „благочиввическій 
совѣтъ", состоящій изъ вѣсколькихъ свящеввиковъ и 
вѣдающій всѣмъ, что подлежитъ вѣдѣвію благочивваго. 

Права и обязаввости благочивваго опредѣляются 
особою „Ивструкціею благочиввымъ приходскихъ церк-
вей". По этой ивструкціи, благочиввому привадлежитъ 
право и вмѣвяется въ обязаввость ваблюдать: за храмомъ 
со всѣми его вривадлежвостями, за богослужевіемъ, за 
веденіемъ причтами церковваго хозяйства, девежвой от-
четвости, дерковвыхъ докумевтовъ: метрическихъ, обыск-
выхъ и приходо-расходвыхъ квигъ и др.. за исполне-
віемъ члевами причта и церковвьшъ старостой своихъ 
обязаввостей, за вравствеввостью и поведевіемъ члевовъ 
причта, просфорви, заштатвыхъ свящевво-церковво-слу-
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жителей, съ ихъ жевами и дѣтьми (Инстр. § § 1 , 2, 7 —  
10, 13, 20, 22, 23, 29, 30, 40, 43). Благочинному пре-
доставлено право штрафовать священника внушеніемъ 
при причтѣ, a діакона и псаломщика—и поклонами въ 
церкви (§ 49). Благочинвый имѣетъ право, въ случаѣ 
своего отсутствія по должвости, препоручать евященво-
служеніе и исправленіе требъ по првходу одвому изъ 
подчивеввыхъ ему свящеявиковъ (§ 50). Благочиввый 
обязавъ посѣщать подвѣдомствеввыя ему церкви съ при-
чтами дважды въ годъ (§ 45). Во время этихъ посѣщевій 
овъ ревизуетъ церковные документы: метрическія, обыск-
выя и приходо-расходныя квиги и свидѣтельствуетъ 
своею подписью ва вихъ о правильности ведевія ихъ. 
Затѣмъ, о результатахъ своей ревизіи ДОВОСЙТЪ письмевво 
еперхіальному архіерею дважды въ годъ. Кромѣ вадзора 
за церквами и ихъ причтамй, благочиввому поставлено 
въ обязаввость всѣми мѣрами заботиться о распростра-
неніи въ его округѣ церковвыхъ школъ, a при ревизіи 
церквей — посѣщать также и церковвыя школы (опред. 
Св. Сѵнода 3 - 1 7 сент. 1897 г.). 

Кромѣ благочивныхъ приходскихъ церквей, суще-
ствуютъ еще благочиввые мовастырей, избираемые изъ 
монастырскихъ вастоятелей Имъ ввѣряется столько мо-
вастырей (мужскихъ и женскихъ), сколько они могутъ 
съ удобствомъ имѣть подъ своимъ надзоромъ. Права и 
обязаввости благочиввыхъ мовастырей указаны въ осо-
бой ивструкцій. Главвые предме/гы надзора благочиввыхъ 
мовастырей суть: а) совершеніе богослужевія въ мона-
стыряхъ, б) поведевіе монашествующихъ въ монасты-
ряхъ и ввѣ мовастырей, и в) мояастырское хозяйство. 

Должность благочивныхъ, какъ окружвыхъ церков-

выхъ вадзирателей, есть уставовлевіе весьма древвее. 
Въ древвей христіанской Церкви ови назывались періо-
девтами. Въ русской церкви, по поставовленію Сто-
главаго собора (1551 г.), для надзора за духовевствомъ 
были поставлены „поповскіе сгаросты" и „десятскіе свя-
щѳнники". Названіе „благочинныхъ" въ русской церкви 
впервые появилось въ концѣ XVII вѣка. 

Приходъ. Порядокъ открытія приходовъ. Х р а м ъ — с р е д о -
точіе п р и х о д а . Приходъ есть весьма древвее учрежденіе 
въ Церкви. Хрйстіанство сначала утвердилось въ боль-
шихъ и важвѣйшихъ городахъ греко-римскаго государ-
ства, гдѣ и были освовавы первыя христіавскія общйвы 
съ отдѣльньшъ епископомъ и съ городской епискодской 
церковью. Но съ распространевіемъ христіанства по 
другимъ, менѣе важвымъ, городамъ и селамъ, естествевво, 
городская епископская церковь не могла одна удовле-
творять религіозвыя потребности всѣхъ вѣрующихъ. По-
этому уже въ половивѣ III вѣка въ важвѣйшихъ горо-
дахъ мы видимъ, кромѣ епископской, и другія церкви 
съ пресвитерами и съ группйровавшимися около нихъ 
христіавами, a въ IV вѣкѣ уже ваходимъ такія же церкви 
съ пресвитерами и церковвьши общивами въ дрѵгихъ 
мевыпихъ городахъ и селахъ. Такія церковвыя общияы 
теперь y васъ вазываются приходами, Нѣсколько та-
кихъ церковвыхъ общинъ, вывѣшвихъ нашихъ прихо-
довъ, свачала ввѣрялись вадзору одного епископа, на-
зывавшагося хорепископомъ и зависѣвшаго отъ епйскопа 
главваго города, a впослѣдствіи были подчивевы яад-
зору одвого пресвитера, вазываввіагося періодевтомъ 
(вывѣпшій благочиввый). Въ русской церкви приходы 
сущесгвуютъ очень давво и въ заковѣ опредѣляютея, 
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какъ „церковво-адмивистративвыя единицы" (Высоч. утв. 
1878 г. журн. Присутствія по дѣламъ правосл. духов.), 
или — какъ „церковво-приходскія учрежденія* (ук. Св. 
Сѵнода 20 апр. 1890 г.). Приходъ, какъ церковная 
община, не является юридическимъ лицомъ, т. е. не 
имѣетъ права пріобрѣтать или укрѣплять за собою, 
какъ движимыя, такъ и недвижимыя имущества и заклю-
чать другія юридическія сдѣлки и договоры. Такимъ ли-
цомъ, по закону, считается сама приходская церковь 
(храмъ), органомъ которой являются причтъ и церковный 
староста. Поэтому во всѣхъ оффиціальныхъ актахъ го-
ворится такъ: такая-то церковъ (а не приходъ) про 
даетъ землю, такой-то церкви (а не приходу) принад-
лежитъ такое-то имущество и т. п. (опр. Св. Сунода 
18 іюля—8 авг. 1884 г.). Всѣ дѣла, касающіяся ивте-
ресовъ приходской церкви и самихъ прихожанъ, какъ 
членовъ извѣстной церковвой общины, могутъ рѣшаться 
только самими прихожанами и представляться ими на 
усмотрѣніе епархіальнаго вачальства, но не могутъ слу-
жить предметомъ разсмотрѣнія и рѣшенія сельскихъ и 
волостныхъ сходовъ, кромѣ назначенія сборовъ на устрой-
ство или поддержаніе церкви и отвода земли или по-
жертвованій мірскихъ капиталовъ въ пользу церкви (ук. 
Св. Сунода 31 мая 1887 г.). Приговоры сельскихъ и во-
лостныхъ сходовъ о назначеніи мірскихъ сборовъ или 
пожертвованій въ пользу церкви имѣютъ силу и обяза-
тельность въ томъ липіь случаѣ, если они составлены 
по соглашенію 2[3 крестьянъ, имѣющихъ право голоса 
на сходѣ (Дерк. Вѣд. № 17 за 1890 г.). Въ столицахъ 
губернскихъ и болыпихъ уѣздныхъ городахъ должно быть 
точное разграниченіе приходовъ, съ обозваченіемъ у і̂идъ 
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и домовъ, входящихъ въ составъ ихъ (опред. Св. Сувода 
20 апр. 1890 г.). 

По сув^ествующимъ узаковевіямъ, порядокъ открытія 
вриходовъ такой: По поступлевіи къ епарх. архіерею 
отъ прихожавъ и, вообіце, отъ заивтересоваввыхъ лицъ 
просьбъ и ходатайствъ о построевів вовыхъ церквей и 
образовавіи вовыхъ приходовъ въ городахъ или селахъ, 
епарх. епископъ, прежде всего, собираетъ свѣдѣвія о 
томъ, достаточво ли будетъ число прихожавъ для обра-
зовавія воваго прихода 1), какое количество прихожавъ 
оставется при той церкви, отъ которой выдѣляется вовый 
приходъ, будетъ ли обезпечево и, если будетъ, то чѣмъ, 
содержавіе причта вовой церкви, a также — и о томъ, 
ве вызывается ли веобходимость открытія воваго при-
хода какими-вибудь особеввыми мѣствыми религіозво-
просвѣтителъвыми вуждами (Уст. Дух. Ковс., ст. 46; 
опред. Св, Сѵнода 3—24 апр. 1907 г.). Затѣмъ, въ слу-
чаѣ призвавія ходатайства объ открытіи воваго прихода 
заслуживающимъ удовлетворевія, епарх. архіерей обра-
щается въ Св. СУВОДЪ за разрѣшевіемъ ва построевіе 
новаго храма съ самостоятельвымъ при вемъ причтомъ 
и приходомъ (Уст. Дух. Ковс., ст. 92). Возставовлевіе же 
самостоятельнаго прихода при церкви, приписвой къ какой-
вибудь другой приходской церкви, a равво перечислевіе 
деревевь отъ одвого прихода къ другому, дѣлается рас-
поряжевіемъ епарх. вачальства, безъ испрошевія ва это 
разрѣшевія Св. Сгяода (ук. Св. Сувода 15 окт. 1903 г.). 

Являясь церковво-адмивистративной едивицей, пра» 
вославвый приходъ преслѣдуетъ тѣ же самыя цѣли, какія 

Опредѣленнаго количества прихожанъ для открытія новаго прихода 
въ законѣ не указано. 



имѣетъ и сама Церковь, именно: достиженіе тѣснѣйтаго 
общенія вѣрующихъ съ Богомъ и спасеніе ихъ. Атакъ 
какъ наставленія и поучевія о путяхъ ко спасенію, a 
равно и благодатные дары Св. Духа въ таинствахъ для 
очищенія отъ грѣховъ и укрѣпленія въ добрѣ, вѣрующіе 
получаютъ, преимущественно, въ приходскомъ своемъ 
храмѣ, то, слѣдовательно, храмъ является средоточіемъ 
прихода,—тѣмъ центромъ, около котораго группируются 
всѣ вѣруютціе христіаве, ищущіе общенія съ Вогомъ и 
спасенія своей души. 

Приходскій причтъ. Взаимкыя отношенія между члеиаіѵіи 
причта по службѣ . Просвѣтительныя и благотворительныя 
у ч р е ж д е н і я в ъ п р и х о д ѣ . При храмѣ каждаго самостоятель-
наго прихода учреждается приходскій причтъ въ опре-
дѣленномъ составѣ: или двухчленный—изъ священника 
и псаломщика, или трехчленвый—изъ свящеввиЕа, діакова 
и псаломщиЕа, или пятичленный—изъ двухъ священни-
ковъ, діакова и двухъ псаломщиЕОвъ, или мвогочлев-
вый причтъ. Въ приходахъ, имѣювіихъ болѣе 700 душъ 
мужского пола, причтъ должевъ быть ве менѣе, какъ 
трехчлеввый (ук. Св. Сувода 4 мар. 1885 г.). Штатъ, 
т. е. составъ причта всегда утверждается Св СУВОДОМЪ, 

a равво и всякое измѣвевіе въ положеввомъ по штату 
причтѣ (Уст. Дух. Конс., ст. 92). Никто ве должевъ 
быть опредѣляемъ и посвящаемъ къ церквамъ иваче, какъ 
въ положеввый по штату составъ причта (ст. 71). Въ 
каждомъ причтѣ можетъ быть ве болѣе двухъ родствев-
виковъ (Дух. Регл., пр. 27 о пресв.). Наслѣдственеое 
замѣщевіе церковвыхъ должвостей, т. е. закрѣплевіе 
свящевво-церЕОвво-служительсЕихъ мѣстъ за дѣтьми или 
родствеввиками оставиввіихъ эти мѣста заковомъ вос-

превіаетея (ап. пр. 76; ук. Св. Сувода 17 явв. 1868 г.). 
Право избравія и опредѣлевія лицъ ва свявіевво-в,ер-
ковво-служительскія мѣста привадлежитъ епарх. архіерею, 
который собираетъ справки о мѣстѣ и лицѣ, желакщемъ 
занять это мѣсто, чрезъ Ковсисторію (Уст. Дух. Ковс., 
ст. 70). Въ первые вѣка христіавской Церкви въ избравіи 
лив;ъ ва церковвыя должвости привималъ участіе весь 
вародъ, но, вслѣдствіе вѣкоторыхъ злоупотреблевій при 
такихъ выборахъ, вомѣствый Лаодикійскій соборъ (около 
367 г.) воспретилъ вароду вривймать участіе въ избравіи 
свявіеввослужителей (пр. 13). Въ русской церкви дри-
хожавамъ предоставлево право дѣлать заявлевія епис-
коду о своемъ желавіи имѣть йзвѣствое лицо ва цер-
коввой должвости, a равво и свидѣтельствовать о его 
добрыхъ качеетвахъ и достоивствахъ (опред. Св. Сувода 
18 іюля 1884 г.). 

Взаимвыя служебвыя отвошевія меладу члевами причта 
опредѣляются особой „ивструкціей вастоятелямъ приход-
скихъ церквей", a отчасти—и ивструкціей благочиввымъ. 
Настоятель в;еркви, какъ старшій члевъ вричта, по отво-
віевію къ ВИЗВІЙМЪ члевамъ причта, т. е. ЕЪ діаЕОвамъ 
и псаломвійЕамъ, a таЕже — по отвовіевію ЕЪ просфорвѣ 
и другимъ, служавіимъ при церЕви и церЕОввыхъ домахъ, 
лицамъ, есть ближайшій и вепосредствеввый вачальниЕъ, 
a no отвошевію ЕЪ заштатвымъ свящевв0-в,ерЕ0вв0-слу-
жителямъ, вдовамъ и сиротамъ ихъ, есть попечитель и 
ваблюдатель. Предъ прочими свявіеввиЕачи той жев;ерЕви 
вастоятель пользуется преимуществомъ чести и ВѢЕОТО-

рыми особыми правами въ богослужевіи и въ церЕОввомъ 
управлевіи вообще. Одъ дри всѣхъ соборвыхъ богослу-
хжевіяхъ предстоятельствуетъ, въ храмовые и двуваде-



сятые драздники, a равно и въ важнѣйшія седмицы Ве-
ликаго поста имѣетъ право совертать богослуженіе внѣ 
очереди, во время своей болѣзни и законной отлучки 
онъ исправленіе богослуженій и требъ поручаетъ кому-
либо изъ младшихъ священниковъ, a во время болѣзни 
или отлучки младшаго священника очередное служеніе 
и требы онъ иеправляетъ наравнѣ съ другими свяіцея-
никами той же церкви, за болѣзнію или отлучкой низ-
шихъ членовъ дричта онъ возлагаетъ исполненіе обя-
занностей одного изъ нихъ па другого (Инстр. наст. 
§§ 1—5). Настоятель наблюдаетъ за дорядкомъ и благо-
чиніемъ дри богослуженіи (§ 6), a также — чтобы священ-
ники сами исполняли очередное служеніе (§ 7), и каж-
дый членъ яричта неодустительно исполнялъ СВОЙ обя~ 
занности до церкви и приходу, чтобы очередные члены 
причта не отлучались изъ прихода безъ его вѣдома (§ 25); 
настоятель наблюдаетъ за правилънымъ веденіемъ цер-
ковнаго письмоводства и за храненіемъ церковныхъ до-
кументовъ (§ 80), a равно руководитъ церковнымъ ста-
ростой въ веденіи церковнаго хозяйства и денежной 
отчетности (§ 81); діакояы и псаломщики должны яочи-
тать настоятеля, новиноваться ему и ни словомъ, ни 
дѣломъ ве оскорблять его, a если чѣмъ отъ него будутъ 
обижены, могутъ жаловаться на него благочянному или 
еяарх. начальству, a наетоятель не долженъ обижать 
низшихъ членовъ нричта или удерживать y нихъ дохо-
довъ (инстр. благоч. §§ 25, 26), a въ случаѣ неиснрав-
ности ихъ до службѣ или яеблагодоведенія ихъ дѣ~ 
лаетъ виновному увѣщаніе ваединѣ (инст. наст. § 26), 
или выговоръ, a въ случаѣ недостаточности этихъ мѣръ 
для вразумленія виновныхъ, доноситъ о нихъ благочие-

ному. По ЛЙЧНЫМЪ неудовольстіямъ между собою, члеяы 
дричта дриносятъ жалобы настоятелю (§ 27). На на-
стоятелѣ лежитъ главная отвѣтственность за всякій без-
норядокъ и разстройство въ нричтѣ, дроисшеддііе отъ 
его нерадѣнія и нерасдорядительности (§ 24). По отно-
яіенію къ заштатнымъ священно-церковно-служителямъ, 
ихъ дѣтямъ, вдовамъ и сиротамъ, a также — всѣмъ слу-
жащимъ дри церкви и церковныхъ домахъ, настоятелю 
дринадлежигь нраво наблюденія за ихъ доведеніемъ и 
разбирательства домашнихъ неурядяя;ъ (§ 28). Настоятель 
состоитъ въ ближайшемъ вѣдѣніи y благочиннаго, ко-
торый наблюдаетъ за иснолненіемъ имъ своихъ обязан-
ноетей и, въ случаѣ уклоненія его отъ обязанностей 
службы ЙЛИ яравилъ благодоведенія, доноситъ объ этомъ 
енарх. начальству (§ 88). 

Во многихъ дриходахъ существуютъ различныя благо-
творительныя и нросвѣтительныя учрежденія, какъ-то: 
нриходскія подечительства, церковныя братства, обще-
ства трезвости, богадѣльни, дріюты, лечебния;ы9 странно-
пріимные дома, школы и др. Забота о развитіи такихъ 
учрежденій въ приходѣ лежитъ, нрежде всего, на на-
стоятелѣ нриходскаго храма, чему должны содѣйствовать 
также и дрочіе члены яричта, особенно — священники 
(инстр. нает. §§ 10, 11). Приходскія попечителъства 
учреждаются взъ мѣстныхъ священнослужителей, цер-
KOBHaFO старосты и дрихожанъ, избираемыхъ обядимъ 
ихъ собраніемъ на ояредѣленное число лѣтъ; о чемъ 
доводится до свѣдѣнія енарх. архіерея. Предсѣдатель 
донечительства избирается общимъ собраніемъ нрихо-
жанъ, яо болыдинству голосовъ, изъ лицъ, дользую-
щихся общимъ довѣріемъ, не исключая и мѣстнаго при-



ходскаго свящеввика. Приходскія попечительства за-
ботятся: 1) о содержаніи и удовлетвореніи нуждъ ври-
ходской церкви и объ изысканіи средствъ для про-
изводства нужныхъ исправленій въ церковныхъ строе-
ніяхъ и для возведенія новыхъ построекъ; 2) о томъ, 
чтобы приходское духовенство пользовалось всѣми вре-
доставленными ему средствами содержанія, a въ слу-
чаѣ недостатка этихъ средствъ, — объ изыскавіи спосо-
бовъ для увеличенія ихъ; 3) объ устройствѣ домовъ для 
церковнаго причта; 4) объ изысканіи средствъ для учре-
жденія въ приходѣ школы, больвицы, богадѣльви, пріюта 
и другихъ благотворительныхъ и просвѣтйтельныхъ учре-
жденій, устройство и завѣдываніе коими лежитъ также 
на обязанности попечительствъ; 5) вообще, объ оказаній 
бѣднымъ людямъ прихода необходимаго пособія, также —  
о погребеніи неимущихъ умершихъ и о содержаніи въ по-
рядкѣ кладбищъ. Главнымъ источвикомъ денежныхъ и, 
вообіце, матеріальныхъ средствъ для приходскихъ по-
печительствъ служатъ добровольныя пожертвованія отъ 
прихожанъ и отъ постороннихъ лицъ. Общія собранія 
прихожанъ собираются предсѣдателемъ приходскаго по-
печительства и состоятъ изъ всѣхъ домохозяевъ при-
хода, имѣющихъ право участвовать въ собраніяхъ мѣст-
наго городского или сельскаго общества (Высоч. утв. 
1864 г. положеніе о приходскихъ попечительствахъ). 

Православними церковными братствами назы-
ваются учреждаемыя, съ разрѣшенія епарх. архіерѳя, 
при церквахъ обіцества изъ православныхъ лицъ раз-
наго званія и состоянія для служенія нуждамъ и пользѣ 
православной Церквй, для противодѣйствія иповѣрдамъ и 
раскольникамъ, для созиданія и украшенія храмовъ, для 

дѣлъ христіанской благотворительности и для распро-
страненія духовнаго просвѣщенія. Каждое братство имѣетъ 
свой уставъ, въ предѣлахъ котораго оно и можетъ дѣй-
ствовать (Высоч. утв. 1864 г. полож. о церковныхъ 
братствахъ). — Учреждаемыя въ церковныхъ приходахъ 
общесшва трезвости находятся въ вѣдѣніи духовнаго 
начальства и имѣютъ своей задачей содѣйствіе прекра-
щевію въ приходѣ употреблевія спиртвыхъ вапитковъ.— 
Церковвыя віколы вѣдомства Православваго Исповѣдавія 
состоятъ въ ближайвіемъ завѣдывавіи приходскаго свя-
віеввика и имѣютъ своею задачею расвросгравевіе въ 
вародѣ образовавія въ духѣ православвой Церкви. 
Устройетво и управлевіе церковво-прйходскими віколами 
опредѣляется Высочайвіе утверждеввымъ 1 апр. 1902 г. 
„Положевіемъ о церковеыхъ віколахъ вѣдомства Право-
славваго Исповѣдавія" (см. Церк. Вѣд. №№ 15 — 16  
за 1902 г.). 

Монастыри. Правила объ учрежденіи монастырей. Р а з -
дѣленіе монастырей по ихъ у с т а в у и управленію. Мовастыри 
сутъ мѣста, гдѣ, подъ начальствомъ и руководствомъ ва-
стоятеля мовастыря, живутъ мовавіествуювііе, подвизаясь 
въ востояввой молитвѣ, постѣ и выполвевіи мовашескихъ 
обѣтовъ, a также — и тѣ, которые, готовясь, по своему 
внутреввему влечевію, къ мовашеской жизви, испытуются 
чрезъ даввое имъ послувіавіе въ своихъ силахъ и спо-
собвостяхъ къ прохождевію мовавіескаго зваоія и ва-
зываются послушниками. Вступать въ мовашество мо-
жетъ каждый. Никакое звавіе и состоявіе, викакой прежвій 
образъ жизви ве могутъ служить препятствіемъ къ по-
ступлевію въ мовастырь, такъ какъ мовавіеская жизвь 
есть жизвь покаявія (УІ всел., 45). Мовастыри бываютъ 



мужскіе и жевскіе. Послушники или послушвицы, по-
лучившіе право, чрезъ благословеніе настоятеля, носить 
монашескую одежду (рясу и клобукъ), называются рясо-
форпыми. Мовашествующіе, давшіе обѣты совертеннаго 
отреченія отъ всего міра, называются схимниками; имъ 
присвоена особая одежда. Волѣе достойные изъ монаховъ 
посвящаются въ санъ іеродіакона и іеромоваха, которые 
и совершаютъ въ своемъ мовастырѣ богослуженіе. На-
стоятели монастырей могутъ состоять въ санѣ іеромонаха, 
игумена и архимавдрита, a настоятельницы женскихъ 
монастырей—въ санѣ игуменіи. На обязанностяхъ мова-
стырскихъ настоятелей и настоятельницъ лежитъ, глав-
нымъ образомъ, попечевіе о высотѣ духовной жизни 
монашествующихъ и — о монастырскомъ хозяйствѣ. Къ 
адмивистративвьімъ лицамъ въ монастыряхъ, кромѣ ва-
стоятеля, относятся: намѣстникъ (въ большихъ только 
монастыряхъ), которому поручается ближайшее наблю-
деніе за мовастырскою жизнію; казначей, завѣдующій 
денежною отчетвостью монастыря; экономъ, завѣдующій 
хозяйственною частью монастыря; ризничій, завѣдующій 
богослужебною частью въ мовастырѣ, и духовникъ мо-
нашествующей братіи. Въ каждомъ почти монастырѣ 
есть какая-нибудь особо чтимая святыня. Монастыри 
такъ же, какъ и приходскія церкви, пользуются правомъ 
пріобрѣтать и отчуждать, какъ движимыя, такъ и не-
движимыя имущества. 

Монастыри могутъ быть основываемы и открываемы 
только съ разрѣтенія Св. Сгнода. Монастыри, гдѣ мало 
монатествующихъ, должны быть присоединены къ дру-
гимъ монастырямъ; оставшіеся, за перемѣщеніемъ мона-
шествующихъ, церкви должны быть обращены въ при-

ходскія и причтъ надѣленъ землею изъ монастырской. 
Въ монастыряхъ не дозволяется дѣлать лишнихъ по-
строекъ, не вызываемыхъ необходимоетью. На остающіяся 
послѣ необходимыхъ расходовъ средства въ монастыряхъ 
устраиваются помѣщенія для богомольцевъ, страннопрі-
имные дома и другія благотворительныя учреладенія 
(Дух. Регл., ст. 44—48 о монаст.). 

Монастыри раздѣляются no уставу, дѣйствующему въ 
нихъ, и no управлепгю. По уставу, монастыри дѣлятся: 
на общежптелъные и пеобгцежишельные. Обіцежитель-
ные тѣ, въ которыхъ монашествующіе получаютъ все 
необходимое для жизни отъ монастыря, не получая ни-
сколько денегъ; a веобщежительные — тѣ мовастыри, въ 
которыхъ мовашествующіе пользуются отъ мовастыря 
только помѣщевіемъ и столомъ, a для удовлетворевія 
прочихъ вуждъ (вапр., одежды и др.) получаютъ изъ 
мовастырскихъ девежвыхъ доходовъ извѣствую долю. 
По управлевію, мовастыри раздѣляются: ва лавры, ста-
вропигіальвые, первоклассвые, второоассвые и третье-
классные моаастыри. Лавры и ставропигіальвые мова-
стыри подчивевы въ своемъ управлевіи вепосредствевно 
Ов. Сѵводу, тогда какъ всѣ врочіе мовастыри ваходятся 
въ вѣдѣвіи епархіальваго вачальства. Въ Россіи всего 
четыре лавры и семь ставропигіальвыхъ мовастырей. Свя-
щевво-архимавдритомъ или вастоятелемъ лавры состоитъ 
епархіальвый архіерей. Лаврой управляетъ Духоввый 
Соборъ, который составляютъ, подъ предсѣдательствомъ 
вамѣствика лавры, адмивистративвыя лица лавры: каз-
вачей, эковомъ и ризвичій. При кавцеляріи Духовваго 
Собора имѣется правитель дѣлъ изъ мовашествующихъ. 
Всѣ поставовлевія Духовваго Собора утверждаются свя-



щсяво-архимандритомъ лавры, т. е. епарх. архіереемъ. 
Ставропигіальные (отъ ашороті%оѵ - водруженіе креста) 
монастыри появились въ XVII вѣкѣ и получили свое 
вазвавіе отъ водруженія, при основаніи ихъ, креста на 
мѣстѣ ихъ основанія самимъ патріархомъ, вслѣдствіе 
чего эти монастыри становились въ непосредственное 
подчиненіе самому патріарху. Ставропигіальными мова-
стырями управляютъ Духовные Соборы, водъ предсѣда-
тельствомъ настоятелей. Остальные монастыри, какъ 
мужскіе, такъ и женскіе, дѣлятся на три класса. Настоя-
телями первоклассныхъ и второклассныхъ монастырей 
всегда бываютъ архимавдриты, a третьеклассныхъ—ар-
химавдриты, игумены и даже іеромонахи. Настоятели 
ставропигіальныхъ и нѣкоторыхъ первоклассныхъ мона-
стырей пользуются при богослужевіяхъ нѣкоторыми при-
виллегіями, вапр., осѣняютъ дикиріемъ и трикиріемъ и 
проч. Всѣ настоятели и настоятельницы монастырей 
утверждаютея въ своихъ должностяхъ Св. Сѵнодомъ. 
Въ общежительныхъ аювасгыряхъ братіи предоставлено 
право избирать изъ своей среды настоятеля. 

Святѣйшій Сѵнодъ, С о с т а в ъ его. Права и полномочія 
е г о по у п р а в л е н і ю ц е р к о в і ю . По каноническимъ правиламъ, 
высшее управлевіе помѣстной церковью принадлежитъ 
собору епископовъ этой церкви, который долженъ со-
бираться одинъ или два раза въ годъ (ап. пр. 37,  
V I всел., 8). Въ русской церкви такимъ соборомъ яв-
ляется Святѣйшій Правительствующій СУНОДЪ, предста-
вляющій собою постоянный соборъ епископовъ. Но для 
обсуждевія особеввыхъ вуяідъ и дѣлъ церковвыхъ и 
въ руеской в;еркви можетъ быть созываемъ, по усмотрѣвію 
Ов. Сѵвода, соборъ епископовъ. Святѣйпіій СУНОДЪ 

представляетъ собою самостоятельвый оргавъ высшаго 
управлевія въ руеской помѣствой церкви, тогда какъ 
СУВОДЫ въ прочихъ церквахъ ве имѣютъ такой само-
стоятельвости (кромѣ сувода въ греческомъ королевствѣ, 
завимаювіаго одиваковое положевіе съ русскимъ СУВО-

домъ), a служатъ только вспомогательвыми учреждевіями 
Y мѣствыхъ патріарховъ. Св. СУВОДЪ ВЪ РОССІИ учреж-
девъ въ 1721 году. 

При самомъ учреждевіи Св. Сивода, въ составъ его 
вошли 11 лицъ: президевтъ, которымъ былъ Стефавъ 
Яворскій, митрополитъ Рязавскій, два вице президевта, 
четыре совѣтвика и четыре асессора. Эти лица были: 
архіерси, архимавдриты, игумевы ипротоіереи. Съ 1726 г. 
всѣ засѣдавшія въ Св. СУВОДѢ лица стали вазываться 
„члевами Св. Сувода", a съ 1763 года старшій члевъ 
Св. Сувода сталъ вазываться „первевствующимъ" члевомъ. 
По штату 1819 года, составъ Св. Сувода опредѣлевъ 
въ семь лицъ, изъ которыхъ стартій члевъ—С.-Петер-
бургскій митрополитъ вазывается ^первевствующимъ чле-
вомъ Св. Сувода", a остальвые „члевами* или просто 
„присутствуювіими" въ Св. СУВОДѢ . Звавіе „члевовъ Св. 
Сувода" имѣютъ только митрополиты и очевь вемвогіе 
(два-три) изъ епископовъ. Прочіе же епископы, вызы-
ваемые по Высочайшему повелѣвію, изъ своихъ епархій 
для времевваго присутствовавія въ засѣдавіяхъ Св. 
Сувода, вазываются (только во время вахождеяія ихъ 
въ Св. СУВОДѢ) ^присутствующими". яЧлевыа Сувода 
звавіе свое сохравяютъ и тогда, когда ваходятся въ 
своихъ епархіяхъ и не привимаютъ участія въ засѣ-
даніяхъ Св. Сувода. 

Св. Суводу привадлежатъ права и полвомочія вы-



сшаго управленія русскою церковью во всѣхъ ея частяхъ. 
Св. СУВОДЪ, ВЪ своемъ управлевіи, издаетъ опредѣленія 
и распоряженія по дѣламъ вѣры, вравствеввости и 
церковнаго управлевія, обязательвыя, какъ для духовен-
ства, такъ и для мірянъ въ предѣлахъ русской церкви. 
Нѣкоторыя опредѣленія Св. Сунода представляются на 
Высочайшее утвержденіе. Вѣдѣнію Св. Суяода подле-
жатъ: охраненіе православной вѣры и вравствеввости; 
искорененіе суевѣрій, раскола и развыхъ сектантскихъ 
учевій; отлученіе отъ церкви всѣхъ упорныхъ лжеучи-
телей; свидѣтельствовавіе чудотворныхъ мощей и иконъ 
и разрѣшеніе открытія ихъ; высшій надзоръ за пове-
деніемъ духовенства и мірянъ и — за религіозно-вравс/г-
венвымъ образованіемъ и воспитаніемъ ихъ, наблюденіе 
за евархіальными увравленіями; избраніе епискововъ и 
судъ надъ вими, по жалобамъ на нихъ; разрѣшеніе на 
открытіе приходовъ и монастырей; забота о матеріаль-
номъ обезпеченіи церквей и церковвыхъ вричтовъ; высшее 
ваблюдевіе за духовно-учебными заведеніями и церковво-
приходскими пшолами, a также — оковчательное разсмо-
трѣніе и рѣшеніе дѣлъ о законности или незаконности, 
a равно и о расторженіи, браковъ. 

Для формальнаго дѣлопроизводства, ври Св. Сѵнодѣ 
учреждена „Кавцелярія", которая, по вредметамъ про-
изводимыхъ въ ней дѣлъ, дѣлится на іпееть отдѣленій. 
Канцеляріей Св. Сунода завѣдуетъ „Увравляювцій^ и 
его яомощникъ. Отдѣленіями Канв;еляріи завѣдуютъ 
оберъ-секретари, которыхъ — шесть. Кромѣ нихъ, въ 
отдѣленіяхъ Канв;еляріи соетоятъ 14 секретарей: 7 стар-
піихъ и 7 младвчихъ. При Св. СУНОДѢ существуютъ: 
архивъ, въ которомъ хранятся документы и оконченвыя 

дѣла Оувода, и — библіотека, въ которую обязательно 
вредставляется одивъ экземвляръ каждаго сочивевія, 
разрѣшевваго къ печати духоввою цензурою. 

Оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода. П р а в а и обязанности его. 
Въ 1 7 2 2 году учреждева ври Св. СУВОДѢ ДОЛЖВОСТЬ 

оберъ-прокѵрора, которому, затѣмъ, были предоставлевы 
врава мивистра, съ правомъ присутствовать въ Государ-
ствеввомъ Совѣтѣ и въ Совѣтѣ Мивистровъ — ва рав-
выхъ съ мивистрами освовавіяхъ. Въ 1865 году Высо-
чайше учреждева должвость товариіца оберъ-прокурора 
Св. Сувода — съ вравами и обязаввостями, присвоенвыми 
товарищамъ мивистровъ. Оберъ-прокуроръ, a за его 
отсѵтствіемъ товарищъ его, присутствуетъ ва всѣхъ за-
сѣдавіяхъ Св. Сѵвода и сидитъ за отдѣльнымъ столомъ. 
При учреждеяіи должвости оберъ-прокурора, была Вы-
сочайше утверждена ивструкція оберъ-прокурору Св. СУ-
яода, которая до сихъ поръ вечатается въ видѣ приба-
влевія къ Духоввому Регламевту. По этой ияструкціи, 
оберъ-врокуроръ является въ СУВОДѢ ^ОКОМЪ Госѵдаря 
и стряпчимъ во дѣламъ государствеввымъ" (п. 11).' Овъ 
должевъ смотрѣть, чтобы рѣшевія Св. Сувода были за-
коввы, a въ случаѣ весогласія этихъ рѣшевій съ госу-
дарствеввыми законами и съ ивтересами государства, 
оберъ-прокуроръ имѣетъ право остававливать рѣшеніе 
дѣла Й довосить объ этомъ Государю (п. п. 1—2). Оберъ-
прокуроръ является посредвикомъ между Государемъ и 
СУВОДОМЪ, представителемъ государствеввой власти въ 
СУВОДѢ , И отвѣтствуетъ только вредъ одвимъ Госуда-
ремъ (п. 9). Вудучи „блюстителемъ за исполневіемъ за-
коввыхъ поставовлевій по духоввому вѣдомству" (Уст. 
Дух. Конс., ст. 285), оберъ-прокуроръ Св. Сувода: 
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а) просматриваетъ всѣ проекты опредѣлееій Св. Оѵвода; 
б) сносится по дѣламъ духовваго вѣдомства со всѣми выс-
шими государствеввыми учреждевіями; в) представляетъ 
ежегодво Государю отчетъ по духоввому вѣдомству; 
г) представляетъ ва утверждевіе Государя доклады Св. 
Сѵвода, a равво объявляетъ Сѵводу Высочайвіія пове-
лѣвія, касающіяся духовваго вѣдомства; д) завѣдуетъ 
всѣми цевтральвыми учреждевіями при Св. Сѵводѣ. 
Оберъ-врокуроръ Св. Сѵвода имѣетъ свою особѵю Еав-
целярію, управляемую особымъ „директоромъ". При оберъ-
ВрОКурОрѢ СОСТОЯТЪ: ЮрИСКОВСуЛЬТЪ Й ЧЙВОВВИКИ осо-
быхъ поручевій. 

Центральныя учрежденія при Св. Сѵнодѣ , При Св. О -
водѣ есть нѣсколько учреждевій, въ которыхъ сосредото-
чйвается высшее завѣдывавіе какою-вибудь одвою частью 
в;ерковваго управлевія, почему эти учреждевія являются 
центральними учреждевіямй. Къ такимъ цевтральвымъ 
учреждевіямъ при Св. Сѵводѣ отвосятся слѣдуюіція: 

1) Хозяйственное Управленге при Св. Сѵводѣ, за-
вѣдующее всѣми девежвыми суммами и имуществами, 
ваходявцшися въ расворяжевіи и въ вѣдѣвіи Св, Сѵвода. 
При Хозяйствеввомъ Увравлевіи сувіествуетъ Техви-
ческо-строительвый Еомитетъ. разсматриваюіцій смѣты 
и проекты всѣхъ востроекъ духовваго вѣдомства, и —  
Страховой Отдѣлъ, завѣдуюіцій страховкою всѣхъ церк-
вей, мопастырей и домовъ духовваго вѣдомства. 

2) Коптроль при Св. Сгнодѣ, ревизующій годовыя 
отчетвости ѵчреждевій духовваго вѣдомства, какъ вево-
средствевво представляювдихъ свои отчеты Ковтролю, 
такъ И представляющихъ СВОЙ отчеты вослѣ разсмотрѣвія 
ихъ мѣствыми ревизіоввымй комитетами. 

3) Учебный Ііомишешъ при Св. Сгнодѣ, въ кото-
ромъ сосредоточивается главвое управлевіе всѣми ду-
ховво-учебвыми заведевіями въ Росеіи. Въ составъ Учеб-
ваго Комитета входятъ: предсѣдатель-духовнаго сава и 
члевы, какъ духоввые, такъ и свѣтскіе. Предсѣдатель и 
члевы-духоввые вазвачаются Св. Сѵводомъ, a члевы — 
свѣтскіе избираются оберъ-прокуроромъ Св. Сѵвода и 
утверждаются Св. Сѵводомъ. Нѣкоторые изъ свѣтскихъ 
члевовъ восылаются для ревизіи духовво-учебвыхъ за-
ведевій. Вѣдѣвію Учебваго Комитета подлежатъ: выра-
ботка мѣръ къ водвятію учебвой и воспитательвой части 
въ духовво-учебвыхъ заведевіяхъ; пересмотръ и измѣ-
вевія въ уставѣ и въ учебвыхъ программахъ сихъ учеб-
выхъ заведевій; разсмотрѣвіе учебвиковъ для духовво-
учебвыхъ заведеній, годовыхъ ихъ отчетовъ и, вако-
вецъ, — сочивевій по предметамъ духовво-учебвыхъ за-
ведевій, представляемыхъ авторами въ Учебвый Коми-
тетъ для получевія преміи иокойваго московскаго митро-
полита Макарія. Поставовлевія Учебваго Комитета утверж-
даются Св. Сѵводомъ. 

4) Училищный Совѣтъ при Св. Сгнодѣ завѣдуетъ 
всѣми церковво-приходскими школами въ Россіи. Въ со-
ставъ Училищваго Совѣта при Св. СУВОДѢ ВХОДЯТЪ: пред-
сѣдатель и помовівикъ его, вазвачаемые Св. Сѵводомъ 
изъ духоввыхъ лицъ; члевы, какъ духоввые, такъ и свѣт-
скіе; ваблюдатель всѣхъ церковвыхъ віколъ въ Имперіи 
и два его помошдика. Еругъ дѣлъ, подлежавіихъ вѣдѣ-
вію Училивіваго Совѣта при Св. СУВОДѢ , опредѣлевъ 
особымъ „Положевіемъ", Высочайвіе утверж. 1896 года. 
При Училиіцвомъ Совѣтѣ существуетъ „Издательская 
Еоммиссія", завѣдуювіая свабжевіемъ церковво-приход-
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скихъ школъ учебнивами и книгами для чтенія. Пред-
сѣдателемъ этой Коммиесіи состоитъ помощникъ предсѣ-
дателя Училищеаго Совѣта. 

У Св. Сѵнода есть вспомогательныя учрежценія, къ 
которымъ должно отнесги слѣдующія: 

а) Московская Сѵнодалъная Контора, находящаяся 
въ Москвѣ. Засѣданія въ этой Ковторѣ происходятъ 
подъ предсѣдательствомъ московскаго митрополита, име-
нующагося „первоприсутствунщимъ" Конторы, и при 
участіи трехъ членовъ: двухъ епископовъ и протопре-
свитера московскаго Успенскаго собора. При конторѣ 
учреждена должность прокурора. Вѣдѣнію Московской 
Сѵнодальной Ковторы подлежатъ: управленіе всѣми став-
ропигіальвыми моваетырями, сунодальвымъ домомъ въ 
Москвѣ съ церковью и сѵнодальной ризницей. Еромѣ 
того, Контора завѣдуетъ разсылкой по епархіямъ освя-
щенваго мѵра и частицъ св. мощей для автимивсовъ. 

б) Грузино-Имерешинская Св. Сгнода Контора, 
находящаяся въ г. Тифлисѣ. Въ составъ этой Конторы 
входятъ: предсѣдатель — экзархъ Грузіи, два члена — 
епископы, архимандритъ и протоіерей. Затѣмъ — проку-
роръ и два секретаря. Вѣдѣнію Ковторы подлежатъ: 
избраніе епйскоповъ въ Грузіи и представленіе ихъ Св. 
Суноду; управленіе епархіями Грузіи; судъ духовныхъ 
лицъ и бракоразводныя дѣла по епархіямъ Грузіи. 

в) Духовно-Цензурные Комитешы разсматриваютъ 
рукописи духовнаго содержанія, предназначевныя къ пе-
чатанію, и даютъ разрѣшевіе или запрещаютъ печатать 
ихъ, въ зависимости отъ того, содержатъ ли въ себѣ 
эти рукописи что-либо противвое христіанскому право-
славному учевію или вѣтъ. Члевами духовво-цевзурвыхъ 

комитетовъ состоятъ архимандриты, іеромонахи, про-
тоіереи и священвики. Духовво-цензурвые комитеты под-
чивевы Св. Суноду и ваходятся: одивъ — въ О.-ГІетер-
бургѣ, a другой — въ Москвѣ. 

Улравленіе придворнымъ и воекнымъ духовенствомъ. 
Отношеніе военныхъ священниковъ къ мѣстнымъ епар-
хіальвымъ Преосвященнымъ. Придворвымъ духовевствомъ 
управляетъ Протопресвитеръ болыпого придворнаго со-
бора при Зимнемъ дворцѣ въ С.-Петербургѣ. Его вад-
зору подчиневы всѣ придворвьш и дворцовыя в;еркви и 
ихъ причты. Онъ назначаетъ членовъ причта, ваблю-
даетъ за ихъ поведеніемъ и исполненіемъ служебвыхъ 
обязанвостей, перемѣщаетъ и увольняетъ; выдаетъ всѣ 
квиги для церковнаго письмоводства (метрическія, обыск-
ныя, клировыя и пр.). Овъ называется „завѣдующимъ 
придворвымъ духовенствомъ" и состоитъ духоввикомъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ (хотя духоввикомъ мо-
жетъ быть и другое лицо, по личвому избравію Госу-
даря Императора). Завѣдующій придворнымъ духовев-
ствомъ подчиневъ непосредственво Св. Сѵводу. 

Управленіе воеввымъ и морскимъ духовенствомъ и 
церквами привадлежитъ „Протопресвитеру военнаго и 
морского духовенства", который избирается изъ достой-
вѣйшихъ протоіереевъ Св. СУНОДОМЪ И утверждается 
Высочайпіею властію. Помощникъ его назвачается изъ 
достойныхъ протоіереевъ или свящеввиковъ Ов. Сѵно-
домъ, по представленію протопресвитера, и утверждается 
также Высочайпіею властію. При протопресвитерѣ со-
стоитъ Духовное Правлевіе, занимающее такое же по-
жѳніе, какъ Духовная Ковсисторія при епархіальвомъ 
архіереѣ. Члевы Духовваго Правленія назначаются Св. 



Сгнодомъ изъ протоіереевъ и евященниковъ, по пред-
ставлевію протопресвитера. Протопресвитеръ военнаго 
и морского духовенства состоитъ въ непосредственномъ 
вѣдѣніи Св< Сѵнода. 

Въ 1890 году издано и Высочайше утверждево „По-
ложеніе объ управленіи церквами и духовенствомъ воен-
наго и морского вѣдомствтЛ Цѣль изданія этого „По-
ложевія", какъ сказано въ Высочайшемъ указѣ, состоитъ? 
главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы завѣдывавіе воен-
нымъ духовенствомъ поставить въ каноеическое отно-
шеніе къ мѣстеымъ епархіальнымъ епископамъ. По этому 
„Положевію", протопресвитеръ избираетъ кандидатовъ 
на должности свящевво-служителей къ церквамъ воев-
наго и морского вѣдомствъ и представляетъ ЙХЪ КЪ ка-
нонйческому утвержденію и рукоположенію мѣстнаго 
епйскопа. Для освященія вновь выстроенной церкви 
военнаго вѣдомства испрашивается благословеніе мѣст-
наго епйскопа и — антиминсъ для церкви. Всѣ дѣла по 
проступкамъ противъ должности и благоповедевія духов-
выхъ лицъ воевваго вѣдомства, по которымъ произво-
дится формальное слѣдствіе, подлежатъ мѣствому епар-
хіальвому суду. Дѣлами же о проступкахъ, по которымъ 
ве производится формальваго слѣдствія, вѣдаетъ самъ 
протопресвитеръ. Во всѣхъ церквахъ вѣдомства прото-
пресвитера поминается за богослужевіемъ имя мѣстваго 
епархіальваго архіерея. 

Г Л A В A ІУ. 

Главнѣйшія обязанности священника.—Учительство с в я -
щенника въ ц ѣ л я х ъ духовнаго руководительства прихожанъ. 
Еругъ обязаввостей приходскаго священвика весьма обши-
ревъ. Овъ ве только является въ своемъ приходѣ учи-
телемъ вѣры и вравственвости и совершителемъ свя-
щеннодѣйствій, во и весетъ всѣ пастырскія обязавности, 
возложеввыя ва вего, какъ церковвою. такъ и государ-
ствеввою властью (духоввый судъ вадъ вѣрующими —  
въ смыслѣ валожевія эпитимій для духовваго очищевія, 
управлевіе церковвымъ имуществомъ, ведевіе церков-
выхъ докумевтовъ и статистики и проч.). Первую и глав-
вую обязаввость првходскаго священника составляетъ 
учителъство. Самъ Господь Іисусъ Христосъ, посылая 
апостоловъ ва служевіе Церкви, прежде всего повелѣлъ 
имъ: „шедше, ваучите вся языки" (XXVIII, 19). Иапо-
столы первѣйвіею своею обязаввостью считали, имѳнно, 
учительство. „Если, говоритъ ап. Павелъ, я благовѣ-
ствую, то вечѣмъ мвѣ хвалиться, потому что это — глав-
вая обязаввость моя, и горе мвѣ, если я ве благовѣ-
ствуюи (1 Еор. IX, 16). Въ лицѣ Тимоѳея и Тйта овъ запо-
вѣдуетъ всѣмъ своимъ преемвикамъ: „Проповѣдуй слово, 
вастой во-время и ве во-время, обличай, запрещай, 
увѣщавай со всякимъ долготерпѣвіемъ и вазидавіемъ" 
(2 Тим. IV, 2). Еавовическія правила также требуютъ 
отъ свящеввослужителей учителъства, какъ главвой 
ихъ обязаввости, и за верадѣвіе въ учительствѣ угро-
жаютъ имъ отлучевіемъ отъ Церкви и извержевіемъ изъ 
сава (ап. пр. 36, 58). Такимъ образомъ, первою обязав-
востыо священвика служитъ учительство. Высшій и 



полновластный учитель въ Церкви есть епископъ; свя-
щенники свое право учительства, вмѣстѣ съ рукополо-
женіемъ, получаютъ отъ епископа, съ разрѣшенія кото-
раго могутъ иногда являться учителями въ Церкви и 
діаконы. Предметомъ учительства священника въ при-
ходѣ должно служить: изложеніе и изъясненіе догмати-
ческихъ и нравственныхъ иетинъ христіанскаго ученія, 
событій изъ священной исторіи, церковныхъ обрядовъ 
и т. п. — еъ тою цѣлью, чтобы указать прихожанамъ тѣ 
христіанскія начала, которыми они должны руководиться 
въ своей жизни для достиженія тѣенѣйшаго общенія съ 
Вогомъ и спасеніи своей души. Дѣло уже усмотрѣнія и 
опытности церковнаго учителя — предлагать болѣе ли 
подробное или болѣе краткое изъясненіе христіанскихъ 
истинъ: и апостолы питали однихъ молокомъ, a дру-
гихъ швердою пищею (1 Кор. III, 2; Евр. V, 12). 

Виды просвѣтительной дѣятельности священника: про-
повѣдничество; обученіе въ школѣ ; частныя б е с ѣ д ы его с ъ 
п р и х о ж а н а м и . Учительская дѣятельность священника въ 
приходѣ можетъ проявляться въ самыхъ разнообразныхъ 
формахъ или видахъ. Главнѣйшіе виды ея суть слѣ-
дующіе: проповѣдничество, обученіе въ школѣ и част-
ныя бесѣды съ прихожанами. 

Первою и самою обыкновенною формою учитель-
ства священника является церковная проповѣдь за бого-
служееіемъ. Эта форма учительства существуетъ съ 
самыхъ древнихъ временъ христіааской Церкви. По 
19 правилу УІ вселен. собора, священники обязуются 
говорить проповѣди въ церкви каждый воскресный день, 
a въ простые деи, насколько возможно, — чаще. По суще-
ствующимъ законоположеніямъ, епарх. начальство должно 

заботиться, чтобы духовенство проповѣдывало словоБожіе 
въ церквахъ и наставляло, при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ, православный еародъ въ вѣрѣ и благочестіи, благо-
нравіи и послушавіи властямъ (Уст. Дух. Конс., ст. 8). 
Въ церквахъ, при богослуженіи, священно-служители обя-
заны читать поученія изъ писаній св. отцевъ и изъ на-
значенныхъ для того книгъ, a получившіе надлежащее 
образованіе должны произносить и собственныя свои 
поученія, приспособленныя къ понятію и потребноетямъ 
мѣстныхъ слушателей. Поученія, сочиияемыя самими свя-
щеено-служителями, представляются, смотря по возмож-
ности, благочинному или особому цензору, прежде про-
изнесенія ихъ, для разсмотрѣнія (ст. 9). По епархіаль-
нымъ городамъ, въ каѳедральномъ соборѣ учреждается 
очередное проповѣданіе священно-служителями город-
скихъ и пригородныхъ церквей въ воскресные, празд-
ничные и высокоторжественные дни по особому роспи-
санію, составляемому Консисторіей въ ноябрѣ каждаго 
года и утверждаемому Преосвященнымъ (ст. 10). Въ нѣ-
которыхъ церквахъ епархіальнаго и другихъ городовъ 
иногда учреждается произнесеніе по воекреснымъ днямъ 
катихизическихъ поученій, по составляемому Конси-
сторіей росписанію (ст. 11). Если священнику, по званію 
духовнаго руководителя прихожанъ, необходимо будетъ 
коснуться въ своихъ проповѣдяхъ какихъ-либо обще-
ственныхъ событій или явленій, то онъ долженъ изъ-
яснять ихъ только съ православно-христіанской точки 
зрѣнія (ук. Св. Оѵнода 7 дек. 1888 г.). Затѣмъ, по указу 
Св. Онода 19ііоня 1890 г., въ каждомъ приходѣ должны 
вестись вѣроучительныя собесѣдованія, предметомъ ко-
торыхъ должно служить: изложеніе самымъ простымъ 



языкомъ догматическихъ истинъ о единствѣ Бога и 
троичвости лицъ, объ искупленіи Сыномъ Божіемъ чело-
вѣчества, о Церкви и таинствахъ, объясненіе церков-
ныхъ обрядовъ и богослужевія, изученіе молитвъ съ объ-
ясненіемъ непонятныхъ словъ, въ нихъ изложеніе нрав-
ственеыхъ истинъ и обличеніе выдающихся пороковъ. 
Ведевіе такихъ собесѣдованій возложено на обязаеность 
всѣхъ священниковъ, которые, въ ІІОМОЩЬ себѣ, могутъ 
приглашать мѣстныхъ діаконовъ и псаломщиковъ. По 
постановленію епископовъ, собиравшихся въ г. Казани 
въ іюлѣ 1885 г., утвержденному Св. Сѵнодомъ, причтамъ 
всѣхъ соборовъ и приходскихъ церквей предписано въ 
воскресные и праздничные дни совершать торжествен-
еыя вечернш, съ производствомъ звона въ.большой коло-
колъ, a no окончайіи вечерни, смотря по нуждамъ пасо-
мыхъ, произносить проповѣди, вести бесѣды о предметахъ 
вѣры и нравствѳнности, назидательныя чтевія изъ житія 
святыхъ, или же служить молебны съ акаѳистами (ук. Св. 
Сѵяода 18 мар. 1886 г.). Наконецъ, свящевнослужителямъ 
вредоставлено право, съ разрѣшенія епарх. начальства; 
вести публичвыя чтенія на религіозно - нравственныя 
темы (ук. Св. Сѵнода 10 мая 1869 г.). Настоятелямъ 
цриходскихъ церквей вмѣнено въ обязааность заботиться 
о томъ, чтобы въ воскресвые и праздничные дни неопу-
стительно въ храмѣ во время богослуженія говорились 
поученія, a также совершались внѣбогослужебныя бе-
сѣды. Труды по проповѣдничеству настоятель раздѣляетъ 
съ прочими священниками, привлекая къ симъ трудамъ, 
по своему усмотрѣнію, также окончившихъ курсъ ученія 
въ духовныхъ семинаріяхъ діаконовъ и псаломвщковъ 
(Инстр. наст. § 8). 

Второю формою просвѣтительной дѣятельности свя-
іценника въ вриходѣ является обучевіе въшколѣ. Какъ 
молодое дерево легко принимаетъ различныя прививки 
и данвое ему положеніе сохраняетъ на всег-да, такъ и 
въ дѣтскомъ возрастѣ человѣка легко запечатлѣваются 
всѣ наставленія и навсегда остается въ человѣкѣ дан-
ное емѵ въ дѣтствѣ направленіе. Отсюда ясно, какое 
важное значеніе для религіозно-нравственнаго состоянія 
прихода имѣетъ обѵченіе и направленіе, даваемыя, дѣтямъ 
въ школѣ. Дѣтв, воспитанные подъ руководствомъ свя-
щенвика въ религіозно-нравственномъ направленіи, и въ 
зрѣломъ своемъ возрастѣ останутся преданвыми сынами 
Церкви, хранителями вѣры и всѣхъ уставовъ Церкви и 
добрыхъ обычаевъ, a также - довѣрчивымя къ учевію 
евоихъ пастырей. Въ христіанской Церкви съ первыхъ 
временъ ея существованія школы, большею частію, устраи-
вались при архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ и олу-
жили разсадниками духовнаго проевѣщенія. 

Въ виду столь важнаго зяаченія школьнаго обученія, 
евархіальному начальству вмѣняется въ обязанность рас-
полагать и поощрять духовенство къ заведенію и под-
держиванію при церквахъ училищъ для обученія дѣтей 
поселянъ чтенію, письму, молитвамъ и начаткамъ кати-
хизиса. Подобныя училища заводить также, по возмож-
ности, при монастыряхъ мужскихъ - для дѣтей мужескаго 
пола, a при жевскихъ - для дѣтей женскаго пола (Уст 
Дух. Ковс., ст. 14). Съ 1884 года въ приходахъ учреж-
даются церковно-приходскія школы, состоящія въ вѣ-
дѣніи духовнаго начальства и имѣющія своей задачей 
распространеніе въ народѣ образованія въ духѣ враво-
славной Церкви (Полож. о церковныхъ школахъ, Высоч. 



утв. 1902 г.). При утвержденіи церковно-приходскихъ 
школъ въ 1884 году, Св. СУНОДЪ выразилъ свою надежду 
на то, что эти школы будутъ „истинными разсадниками 
христіанскаго просвѣщенія" (опред. Св. Сѵнода 27 іюня — 
12 іюля 1884 г.), a при Высочайшемъ утвержденіи 
18 іюня 1884 г. »Правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ", Государю Вмператору благоугодно было H a -
nn сать: „надѣюсъ, что приходское духовенство окажется 
достойнымъ своего высшаго призванія въ этомъ важномъ 
дѣлѣ". Еъ церковно-приходскимъ школамъ относятся 
также воскресныя школы. которыя рекомендуется свя-
щенникамъ открывать для занятій въ воекресные дни со 
взрослыми (Полож. о церк. школахъ 1902 г., ст. 2). На-
чальныя школы гражданскаго вѣдомства (министерскія, 
земскія и др.) также, по закону, должны имѣть одина-
ковое съ церковно-приходскими школами нанравленіе, 
именно: воспитаніе дѣтей въ духѣ вѣры и доброй нрав-
ствевности (Дерк. Вѣд. № 26 за 1897 г.). Преподаваніе 
Закона Божія и наставленіе учащихся въ истинахъ вѣры 
и христіанскаго благочестія, какъ въ начальныхъ народ-
ныхъ училищахъ всѣхъ видовъ и наименованій, такъ 
и въ прочихъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, 
составляетъ пастырскій долгъ и обязанность священни-
ковъ (ук. Св. Сѵнода 16 февр. 1850 г. и опредѣл. Св. 
Сунода 7—13 іюея 1910 г.). Являясь въ церковно-прн-
ходскихъ школахъ „завѣдующимъ" школой и руково-
днтелемъ ея, приходскій священникъ въ школахъ граж-
данскаго вѣдомства способствуетъ развитію должнаго 
направленія и оказываетъ свое пастырское вліяніе на 
пользу Церкви, какъ законоучитель. Принимая во вни-
маніе такое благотворное значеніе школы для народа, 

Св. СУНОДЪ поставляетъ въ непремѣнную обязанность 
всѣмъ священникамъ стараться въ своихъ проповѣдяхъ 
располагать пасомыхъ къ грамотности и обученіго въ 
школахъ (ук. Св. Сунода 30 іюня 1866 г.). Высшее 
наблюденіе за преподаваніемъ Закона Божія и религіозно-
нравственнымъ направленіемъ воспитанія въ тколахъ и 
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ наименованій и вѣдомствъ 
принадлежитъ мѣстному епар. архіерею, который или 
самъ наблюдаетъ или поручаетъ это наблюденіе кому-
либо изъ назеаченныхъ имъ лицъ, причемъ, въ случаѣ 
надобности, можетъ сноситься по тѣмъ или инымъ во-
просамъ изъ этой области непосредственно съ министромъ 
народнаго просвѣщенія (цир. мин. нар. просв. 2 янв. 
1886 г.). 

Еромѣ проповѣди въ церкви и обученія въ школахъ, 
священникъ долженъ проявлять свою учительскую и 
просвѣтительную дѣятельность также въ частныхъ бесѣ-
дахъ съ прихожанами. Помня, что придется отдать отвѣтъ 
Богу за всѣхъ, кто ввѣренъ его попеченію: за женъ, му-
жей и дѣтей (Бесѣда 34 св. I. Злат.), священникъ долженъ, 
пофримѣру ап. Павла учить и—no домамъ{Дѣян. XX, 20), 
всѣхъ и каждаго (—ст. 31), днемъ и ночью (—ст. 31), 
во-время и не во-время (2 Тим. IV, 2). Поводовъ къ 
частной бесѣдѣ священника съ прихожанами очень много, 
начиная съ посѣщенія священникомъ домовъ прихожанъ 
для исправленія какой-либо требы (крестить, пріобщить 
больного, отслужить панихиду по умершемъ, соборовать, 
служить молебенъ и проч.), кончая простой его встрѣчей и 
обыденнымъ разговоромъ съ прихожанами. Загѣмъ, свя-
іценникъ, можетъ нарочито посѣщать дома своихъ при-
хожанъ съ цѣлію христіанскаго назиданія и пастырскаго 



наставленія послѣдвихъ, особенно—тѣхъ, которыхъ за-
мѣтитъ въ нерадѣніи къ св. храму, въ уклоненіи отъ 
исполненія христіанскаго долга исповѣди и св. причастія, 
въ различвыхъ семейеыхъ неурядицахъ и т. п. Во всѣхъ 
такихъ случаяхъ священникъ долженъ стараться поучать 
своихъ прихожанъ въ истинахъ христіавскаго вѣроучевія, 
дѣлать руководственныя указанія для жизни, ссылаясь 
въ вужвыхъ случаяхъ на примѣры, вреимущественно, 
изъ жизви святыхъ добродѣтельвой и счастливой жизви. 

Постановленія, касающіяся суевѣрія, старообрядчества 
и отношеній къ и н о в ѣ р ц а м ъ . Суевѣріе есть продуктъ 
умственнаго невѣжества человѣка и состоитъ въ вѣро-
ваніи его въ несуществующіе или невравильно имъ 
толкуемые предметы и явленія. Одни суевѣрія не вре-
дятъ христіавскому ученію и вравствеввости, другія, 
ваоборотъ, соединевы съ соблазвомъ, оскорблевіемъ пра-
вославваго учевія и варушевіемъ обществевваго порядка. 
Суевѣрія всегда служили предметомъ особевваго ввима-
вія пастырей Церкви, и искоревевіе ихъ ставилось имъ 
въ обязаввость. Кромѣ того, суевѣрія, вредвыя въ обіце-
ственвомъ отвошевіи, всегда преслѣдовались и граждав-
скою властію. По существующимъ заковоположевіямъ, 
епархіальвый архіерей обязавъ отвращать правоелаввыхъ 
христіавъ отъ суевѣрій и суевѣрвыхъ обрядовъ. Кромѣ 
постоявваго ваблюдевія чрезъ мѣствыхъ свявіеввиковъ 
и благочиввыхъ, евархіальвые архіереи освѣдомляются 
о томъ при обозрѣеіи евархій, и возвикаюпіія суевѣрія 
прекращаютъ своими поучевіями и запрещевіемъ, неза-
висимо отъ мѣръ, которыя обязаво привимать мѣствое 
граждавское вачальство по силѣ Свода Закововъ (Уст. 
Дух. Ковс.5 ст. 18). Приходскіе свящеввики должвы 

отвращать прихожавъ своихъ отъ всякихъ суевѣрій и 
суевѣрныхъ обрядовъ, a мѣствое полицейское начальство 
обязаво ве довускать къ совершевію суевѣрвыхъ обря-
довъ (Уст. опред. и пресѣч. врест., ст. 33, 34). Въ случаѣ 
суевѣрвыхъ дѣйствій или разглашевій, вроизводящихъ 
на вародъ замѣтвое впечатлѣвіе, особенво,—съ призва-
ками неблаговамѣревваго вымысла или корыствыхъ ви-
довъ, епарх. архіерей обращается къ мѣрамъ вразумле-
вія и увѣщанія, a между тѣмъ отвосится къ губерватору 
и, смотря по важвости дѣла, довоситъ Св. Сѵводу, отъ 
котораго и ожидаетъ дальвѣйшаго разрѣшевія (Уст. Дух. 
Ковс., ст. 19; Уст. овред. и прес. прест., ст. 35). За-
врещаются суевѣрвые обычаи, пріурочеввые къ хри-
стіавскимъ враздвикамъ, вапр., вакавувѣ P. X. пѣть 
„каляду", ва святкахъ „варяжаться" и ходить во ули-
цамъ съ соблазвительвыми пѣсвями, обливать холодвою 
водою ве бывщихъ y васхалъвой заутреви, a также — 
выдавать себя за колдува или чародѣя, пользуясь вевѣ-
жествомъ и темнотою варода (Уст. опред. и прес. прест. 
ст. 28—31). Свящеввикамъ вмѣвяется въ обязаввость 
вемедлевво довосить своему вачальству, если кто-либо 
вачветъ выдавать себя за лицо, одаренное сверхъесте-
ственвою какою-либо СЙЛОЮ или за святого, могущаго 
творить чудеса (ук. Св. Сѵнода 17 мар. и 12 апр. 
1722 г.). 

Кромѣ суевѣрій, особевваго внимавія со сторовы па-
стырей Церкви требуютъ существующія въ вѣкоторыхъ 
приходахъ старообрядчество и секставтство. Имевемъ 
^старообрядцевъ" съ 1905 г. постановлево вазывать, 
вмѣсто употреблявшагося вазвавія „раскольниковъ", по-
слѣдователей всѣхъ толковъ и согласій, которые при-



знаютъ основные догматы православнаго вѣроучевія, но 
не признаютъ вѣкоторыхъ вравославвыхъ обрядовъ и 
отправляютъ свое богослуженіе по старопечатвымъ кни-
гамъ (Зак. о сост., ст. 98 по продолж. 1906 г.; Церк. 
Вѣд. № 18 за 1905 г.). Духовнымъ лицамъ, избирае-
мымъ общинами старообрядцевъ и сектавтовъ для отправ-
левія духоввыхъ требъ, присвоево ваимевовавіе „ва-
стоятелей" и „ваставвиковъѴво безъ употреблевія враво-
славвыхъ іерархическихъ ваимевовавій, врвчемъ лица 
эти, по утверждевіи ихъ въ должвости вадлежащею пра-
вительствеввою властію, освобождаются отъ призыва ва 
дѣйствительвую воеввую службу (Высоч. ук. 17 апр. 
1905 г., п. 9; Церк. Вѣд. № 21 за 1905 г.). Духоввымъ 
лицамъ старообрядцевъ и сектавтовъ разрѣшево свобод-
вое отправлевіе духоввыхъ требъ, какъ въ частвыхъ и 
молитвеввыхъ домахъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, съ 
воспрещевіемъ лишь вадѣвать свящеввослужительское 
облачевіе. При свидѣтельствѣ духоввыхъ завѣвіавій; 
имъ присвоевы такія же права, какія имѣютъ и всѣ ду-
ховвыя лица (тамъ же, п. 10). Постройка старообряд-
ческихъ и сектавтскихъ молитвеввыхъ домовъ разрѣ-
шева, при соблюдевіи слѣдуювдихъ условій: а) ври со-
гласіи духовваго ихъ вачальства, б) при валичвости ве-
обходимыхъ девежвыхъ средствъ и в) при соблюдевіи 
всѣхъ требовавій стройтельваго устава (п. п. 8, 18). 
Браки старообрядцевъ и сектавтовъ, записаввые въ уста-
вовлеввыя для сего метрическія нолицейскія книги, 
имѣютъ въ граждавскомъ отношеніи силу и послѣдствія 
заковвыхъ браковъ (Зак. Гражд., ст. 78 по продолж. 
1906 г.). Наковецъ старообрядцамъ и сектавтамъ даво 
право вступать въ бракъ съ православвыми, ва оди-

ваковыхъ оевовавіяхъ съ ивославвыми христіавами (п. II). 
Въ виду всѣхъ этихъ льготъ по части вѣротерпимости 
въ государствѣ, даввыхъ въ 1905 г. старообрядцамъ и 
сектавтамъ (кромѣ изувѣрвыхъ сектъ, привадлежвость 
къ которымъ вреслѣдуется въ утоловвомъ порядкѣ), па-
стыри Церкви должвы усилить свою заботу и дѣятель-
вость по части сохравенія своихъ пасомыхъ отъ увле-
чевія различвыми лжеучевіями в въ дѣлѣ утверждевія 
ихъ въ православвой вѣрѣ, a равво и въ борьбѣ съ 
различвыми религіозвымй заблуждевіями, должвы искать 
средствъ, главвымъ образомъ, въ самихъ себѣ, т. е. въ 
силѣ и убѣдительвости проповѣдуемаго ими слова Вожія 
и въ примѣрвой благочестивой своей жизви. Высвіая 
церковвая власть въ Россіи всегда заботилась о сохра-
вевіи православвыхъ отъ увлечевія лжеучевіями и о 
привлечевіи старообряв;евъ и сектавтовъ въ лово право-
славвой Церкви, и съ этою цѣлію ею издаво вѣсколько 
поставовлевій, имевво: а) устраивать въ приходахъ съ 
старообрдческимъ васелевіемъ особыя церковвыя библіо-
теки съ сочивевіями, отвосящимися къ вразумлевію старо-
обрядцевъ; вести бесѣды съ старообрядцами; имѣть въ 
каждой епархіи, гдѣ существуютъ старообрядцы и сек-
тавты, особыхъ миссіоверовъ, совервіевво свободвыхъ 
отъ другихъ завятій б) имѣть евархіальвымъ преосвя-
віеввымъ бдительвый и веослабвый вадзоръ, чтобы ду-
ховевство усугубило реввость къ утверждевію чадъ пра-
вославвой Церкви въ звавіи истивъ св. вѣры и къ 

Въ 1 9 0 8 г. утверждены Св. Оѵнодомъ особыя гіравила объ устрой-
ствѣ внутренней миссіи православной русской церкви (Церк. Вѣд. № 2 2  
за 1 9 0 8 г . ) . 
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огражденію ихъ отъ всякихъ лжеученій и чтобы дружно, 
въ духѣ вѣры и кротости, дѣйствовали противъ всѣхъ 
лжеучителей и лжеученій; в) чтобы сами преосвященные 
лично и чрезъ посланія приглашали ввѣренныя имъ паствы 
твердо и неуклонно держаться истинъ православной вѣры 
и святоотеческихъ предавій и заботились бы о благо-
устройствѣ церковныхъ школъ и о распространеніи въ 
народѣ дерковной грамотности; г) чтобы въ приходы, гдѣ 
есть старообрядцы и сектанты, члены причта, особенно 
священники, вазначалйсь съ особою осмотрйтельностью 
изъ ЛЙЦЪ, знакомыхъ съ духомъ и учевіемъ старообряд-
чества и точно исполняющихъ церковвый богослужебвый 
уставъ, благочестиво живущихъ и не подверженныхъ 
слабостямъ, особенно — соблазняющимъ старообрядцевъ: 
пьянству и куренью табака (указы Св. Сѵнода 1886 г:, 
18 мая 1888 г. и 17 ноября 1889 г.). 

По переходу ЙЗЪ православія въ иновѣріе также Вы-
сочайше дарованы въ 1905 году нѣкоторыя льготы. 
Всякій желающій можетъ переходить изъ гіравославія 
въ другое христіанское исповѣданіе или вѣроученіе, и 
переходъ этотъ не долженъ влечь за собою какйхъ-либо 
невыгодвыхъ для перемѣнившаго исповѣданіе лица по-
слѣдствій въ отношеній личныхъ его или гражданскяхъ 
правъ. При переходѣ одного изъ супруговъ въ другое 
вѣроисповѣданіе, всѣ несовершеннолѣтнія дѣти остаются 
въ прежней вѣрѣ, исповѣдуемой другимъ супругомъ, a  
при переходѣ обоихъ супруговъ, ДѢТЙ ИХЪ до 14 лѣтъ 
слѣдуютъ вѣрѣ родителей, достигшія же 14 лѣтъ остаются 
въ прежней своей религіи. Лица, числящіяся православ-
ными, въ дѣйствительности же исповѣдывающія ту не-
христіанскую вѣру, къ которой до перехода въ право-

славіе принадлежали сами они или ЙХЪ предки, могутъ, 
по желанію ихъ, снова переходить въ свою прежнюю 
вѣру (Высоч. указъ 17 апр. 1905 і\). 

Б о р ь б а с ъ религіозныіѵ іъ в о л ь н о д у м с т в о м ъ . Религіозное 
вольнодумство въ настоящее время есть, можно сказать, 
модное явленіе. Непризнаніе церковныхъ обрядовъ, св. 
моилей и иконъ, отрицаніе христіанскихъ догматовъ и 
даже всей христіанской религіи—можно нынѣ встрѣтить 
весьма часто. Но если внимательно всмотрѣться въ кон-
тингентъ этихъ вольнодумцевъ, то легко убѣдиться, что 
большая часть ихъ отрицаетъ все религіозное только 
потому, что желаетъ похвастаться своимъ атеизмомъ,  
какъ какою-то оригинальностью, возвышающею ихъ, по 
собственному ихъ мнѣнію, надъ окружающею ихъ средою. 
Но, конечно, есть не мало и такихъ религіозныхъ вольно-
думцевъ, которые, дѣйствительно, заблуждаются въ сво-
ихъ религіозныхъ понятіяхъ, благодаря ЙХЪ поверхно-
стному пониманію религіознаго ученія. Имѣя въ виду, 
что религіозное вольнодумство всегда ОЕазываетъ рас-
тлѣвающее вліяніе на нравственное состояніе общества, 
церковная власть всегда принимала всѣвозиожныя мѣры 
къ исЕорененію его. Главнѣйшими средствами противъ 
религіознаго вольнодумства являются: распространеніе 
просвѣщенія въ народѣ, a равно воспитаніе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ всѣхъ типовъ, строго въ духѣ право-
славнаго ученія; строгая цензура печатныхъ произве-
деній всѣхъ видовъ, и, наЕОнецъ, частныя наставленія 
и вразумленія заблуждающихся со стороны пастырей 
ЦерЕви, дѣлаемыя ими въ духѣ христіансЕОЙ Еротости 
и миролюбія, съ убѣдительностыо ; и основательностью 
опроверженія заблужденій. РуЕОводствомъ въ таЕихъ 
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случаяхъ можетъ служить для священника изданное по 
распоряженію Св. Сѵнода: „Наставленіе священнику 
относительно заблуждающихся отъ истинной вѣры\ 
Если религіозное вольнодумство злонамѣренно распро-
страняется или выражается въ богохульствѣ и дѣй-
ствіяхъ, направленныхъ противъ вѣры и Церкви, тогда 
оно преслѣдуется уже закономъ въ уголовномъ порядкѣ 
(Угол. улож., ст. 73—75). 

Епархіальныя, благочинническія и церковно-приходснія 
библіотеки. Одною изъ мѣръ къ утвержденію православ-
ныхъ въ истинной вѣрѣ и къ обращенію старообряд-
цевъ, сектантовъ и иновѣрцевъ въ лоно православной 
Церкви, служитъ учрежденіе библіотекъ съ дѣлію дать 
возможность всѣмъ желающимъ пользоваться различными 
сочиненіями, утверждающими ихъ въ православной вѣрѣ 
и вразумляющими всѣхъ заблуждающихся. 

Для потребностей внутренней МИССІЙ ВЪ епархіи и 
для снабженія епархіальныхъ миссіонеровъ необходи-
мыми книгами и пособіями учреждаются въ епархіаль-
ныхъ городахъ епархіальныя миссіоверскія библіотеки. 
Книгами изъ этихъ библіотекъ могутъ пользоваться и 
уѣздные миссіонеры, a равно и всѣ ревнители православной 
Церкви. Списки кеигъ для миссіонерскихъ библіотекъ 
составляются, главыымъ образомъ, епархіальнымя мис-
сіонерами, a пріобрѣтаются книги съ разрѣшенія епарх. 
преосвящевнаго (опред. Св. Сѵнода 20—26 мая 1908 г.). 
Затѣмъ, при каждой приходской деркви должна быть 
учреждена церковпо-прыходская библіотека (ук. Св. 
Овода 15 февр. 1832 г. и 3 дек. 1867 г.; Уст. Дух. 
Конс., ст. 41; Инстр. благоч., § 1). Списки книгъ для 
дерковно-приходскихъ библіотекъ были разосланы Св. 

Сгнодомъ ПО всѣмъ епархіямъ при указахъ 15 февр. 
1832 г л 3 дек. 1867 г. Въ эти списки вопіли: 1) Библія, 
2) Книга правилъ св. апостоловъ, св. соборовъ и св. 
отцевъ, 3) Духовный Регламентъ, 4) Кормчая книга, 5) Св. 
Іоанна Златоуста бесѣды ва евангелія отъ Матѳея и 
Іоанна, на книги Дѣяній св. апостоловъ и на 14 павло-
выхъ посланій, 6) Св. Іоанна Дамасквна богословіе или 
точное изложеніе православной христіанской вѣры, 7) Бла-
говѣстникъ или толкованіе на 4 евангелія—Ѳеофилакта 
Болгарскаго, 8) Житія Святыхъ или Четь-Минеи5 9) Про-
логъ или синаксарій, 10) 0 должвостяхъ пресвитеровъ 
приходскихъ, 11) Полное собраніе сочиненій св. Ди» 
митрія Ростовскаго и св. Тихона Воронежскаго, 12) Со-
чиненія св. Василія Великаго, 13) Наставленіе правйльво 
состязаться съ раскольниками, 14) Увѣщаніе ва рас-
кольниковъ, 15) сокращевная исторія русской церкви— 
Филарета, архіепископа черниговскаго, и др. На при-
ходскаго священника возлагается обязанность распола-
гать прихожанъ къ чтенію назидательныхъ книгъ и 
руководить ихъ въ этомъ важномъ дѣлѣ (Инстр. наст., 
§ 12). По усмотрѣнію причтовъ, библіотеки могугь быть 
пополняемы новыми книгами, сообразно съ мѣствыми 
приходскими потребностями (ук. Св. Сѵнода 8 марта 
1861 г.). На пополневіе церковныхъ библіотекъ дозво-
ляется причтамъ, по соглашенію со старостами, безъ 
разрѣшенія епарх. начальства, во съ вѣдома благочин-
наго, употреблять изъ кошельковыхъ суммъ до 50 руб. 
(ук. Св. Сѵнода 17 дек. 1865 г.). Покувка книгъ и ду-
ховно-нравственныхъ изданій для пополненія церковной 
библіотеки, по указанію причта, лежитъ на обязанвости 
церковнаго старосты (Инстр. церк. стар., § 22, п. 3). 



Завѣдываніе церковной библіотекой настоятель можетъ 
возложить на одного изъ свяіценниковъ (Инстр. наст., 
§ 18). Оверхъ сего, Св. Сѵнодомъ одобрены многія со-
чивевія противорасколъвическаго содержанія для прі-
обрѣтенія въ библіотеки церковво-приходскихъ школъ 
въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ (опред. Св. Сѵ-
нода 9 — 28 марта 1893 г.). Еромѣ епархіальныхъ 
и церковно-приходскихъ библіотекъ, существуютъ еще 
благочиппическія библіотеки, устраиваемыя при благо-
чинническихъ округахъ, преимуществевво, — для прич-
товъ округа. Для всеобщаго свѣдѣнія по духовному вѣ-
домству въ № 52 Церковныхъ Вѣдомостей за 1890 годъ 
напечатанъ каталогъ книгъ для церковво-приходскихъ, 
благочинническихъ и епархіальныхъ миссіонерскихъ би-
бліотекъ. 

Г Л A В A V. 

Богослужебная дѣятельность священника. На ряду съ 
учительской и просвѣтительной дѣятельностью приход-
скаго свящеввика, въ кругъ его главнѣйшихъ пастыр-
скихъ обязанностей входитъ богослужебная его дѣя-
тельвость, состоящая въ совершенш св. таинствъ и 
прочихъ богослуженій, Еакъ право на учительство въ 
Церкви, такъ и право на совершеніе богослуженій свя-
щенникъ получаетъ отъ епископа чрезъ рукоположеніе 
въ таинствѣ священства. Мѣстомъ совершенія богослу-
женій служитъ, преимущественно, св. храмъ, во, по 
просьбамъ и потребностямъ прихожанъ, богослуженія мо-
гутъ совершаться и въ другихъ мѣстахъ, напр., въ 

домахъ, въ поляхъ и ва прочихъ открытыхъ мѣстахъ 
(Уст. Дух, Еовс., ст. 36). 

Попеченіе пастыря о х р а м ѣ и его н е о б х о д ш ы х ъ при-
н а д л е ж н о с т я х ъ . Св. храмъ есть мѣсто особевваго прв-
сутствія Вожія и домъ общей молитвы вѣрующихъ, гдѣ 
ови въ св. таивствахъ, особевво—въ таивствѣ св. евха-
ристіи, тѣсвѣйпіимъ образомъ соедивяются съ Богомъ. 
Сообразво такому высокому звачевію св. храма, вастырю 
Церкви вмѣвяется въ обязаввость особевво заботиться 
о благоустройствѣ его и объ охравѣ его святыви; a 
также—о привадлежащихъ храму мѣстахъ (колокольви, 
ограды церковвыя, кладбивда) и предметахъ (автимивсы, 
церковвая утварь, облачевія, иковы), чтобы ови были 
благоустроевы и сохравялись въ порядкѣ и должвой 
чистотѣ (Инстр. васт., § 9; Уст. Дух. Еовс., ст. 39, 42). 
Ближайшее ваблюдевіе за исправвымъ содержавіемъ 
церковвыхъ оградъ, кЛадбивіъ, памятвиковъ и здавій 
лежитъ ва обязаввости церковваго старосты (Ивстр. 
церк. стар., § 22, п. 6). Церковвая власть всегда обере-
гала святость храма и его привадлежвостей, и съ этою 
цѣлію ею издаво вѣсколько постановлевій. Такъ, за-
прещается храмъ обращать въ жилище, вести въ вемъ 
и даже въ церковвой оградѣ торговлю предметами ве 
отвосящимися къ богослужевію (Іоав. II, 14 — 16; 
УІ всел., 76); ввоситъ въ храмъ мясо, a въ алтарь — 
оружіе, палки, зовтики (П. С. 3. № 2544) и — вичего 
ивого, кромѣ вещества для таивства евхаристіи, елея и 
ладава (ап. пр. 3; УІ всел., 99); имѣть въ храмѣ чьи-
либо портреты или бюсты (Уст. о пред. и прес. прест., 
ст. 91); вводить въ храмъ или въ ограду животное 
(УІ всел., 88); входить мірявамъ въ алтарь (VI всел., 69), 



a женщинамъ, находящимея въ очиіценіи, — въ храмъ 
(св. Діовисія, пр. 2); ве дозволяется никому, кромѣ свя-
щеннослужителей, врикасаться къ ев. престолу и жер-
твеннику, къ священнымъ сосудамъ и другимъ вринад-
лежностямъ престола и жертвенвика, a равно — ходить 
между престоломъ и царскими вратами (Учит. Извѣстіе 
ври Служебн.; Уст. о пред. и прес. прест., ст. 4). Для 
охраненія также святыви храма воспрещается етроить 
мірскія постройкй, кромѣ церковвыхъ, въ городахъ — 
ближе 5—10 саж. отъ храма, a въ селахъ—ближе 20 саж. 
(Уст. строит., ст. 105 — 108). Заведеніи съ раздроби-
тельною продажею крѣпкихъ напитковъ ве дозволяется 
открывать ближе 40 саж. отъ храмовъ, монастырей, 
часовенъ и кладбищъ, a пиввыя лавки—ближе 20 саж. 
(Уст. о пит. торг., ст. 17, 18; Церк. Вѣд. № 26 за 
1896 г.). Воспрещается также постройка бань, кузницъ 
и гуменъ ближе 25 саж. отъ • храма (ук. Св. Сѵнода 
1844 г.), еврейскихъ синагогъ—ближе 100 саж. на одной 
улицѣ съ храмомъ (Уст. строит., ст. 149, 150), и ино-
вѣрвыхъ церквей — близъ православныхъ храмовъ (ук. 
Св. Сѵнода 1819 г.). Благочинному вмѣняется въ обя-
занвость, ври ревизіи, наблюдать, чтобы храмы были 
благоустроевы и святость ихъ охранялась бы должвымъ 
образомъ; чтобы антиминсы, священные сосуды, ризница, 
богослужебвыя книги и вся церковная утварь были бы 
въ достаточномъ количествѣ и сохранялиеь бы въ по-
рядкѣ и подобающей чистотѣ (Ивстр. благоч., § 1 — 2 ; 
Уст. Дух. Конс., ст. 48). 

Наблюденіе з а правильнымъ изображеніемъ с в . иконъ. 
Св. иковы составляютъ необходимую принадлежность 
храма: вравославвый храмъ не можетъ быть безъ иконъ, 

это—догматъ УІІ вселенскаго собора. Какая должна быть 
живопись на иконахъ—объ этомъ въ древвемъ законода-
тельствѣ нѣтъ опредѣленвыхъ указаній, только въ постано-
вленіяхъ УІ вселенскаго собора (пр. 82 и 100) ваходимъ 
общее запрещеніе изображать на иконахъ Спасителя въ 
видѣ агнда и дѣлать, вообще, на иконахъ изображенія 
въ соблазнительномъ и непристойномъ видѣ. Съ IX вѣка, 
когда иковоборство было совершенно прекраиіено, въ 
Еонстантинополѣ былъ изданъ календарь съ изображе-
віемъ въ немъ всѣхъ святителей и свящеввыхъ событій, 
которые тогда праздвовались. Императоръ Василій Ма-
кедовянинъ приказалъ разослать этотъ календарь по всей 
Византійской имперіи. Съ тѣхъ поръ иконы въ различ-
выхъ мѣстахъ стали писать по типу изображеній этого 
календаря, и отсюда получила свое начало извѣстная 
„византійская" живопись (иконопись). На Аѳонской горѣ 
уже въ X I в. была основана ткола церковвой живописи 
въ византійскомъ стилѣ. Въ ХУІІ в. ва соборѣ восточ-
выхъ патріарховъ (1667 г.) было постановлено обяза-
тельно держатъся византійской иконописи, которая имѣетъ 
значеніе въ православной Церкви и въ настоящее время, 
Й церковная власть должва строго слѣдить, чтобы иковы 
писались, именно, въ византійскомъ стилѣ, безъ всякаго 
отступленія (VII всел., 7; Инстр. благоч., § 1). 

Въ русской церкви всегда употреблялось и нывѣ 
употребляется визавтійское иконописавіе. На Стоглавомъ 
соборѣ (1551 г.) было постановлено, между прочимъ, во 
избѣжаніе уклоненія отъ древняго иконописанія, довѣ-
рять иконописаніе только опытвымъ въ этомъ дѣлѣ ли-
цамъ, притомъ — отличающимся нравственностыо и доб-
рымъ поведеніемъ. Тоже было подтверждено и Москов-



скимъ соборомъ 1667 года. Въ 1901 году Высочайше 
утвержденъ „Комитетъ попечительства о русской иконо-
писи", имѣющій своею главною задачею способствованіе 
развитію русской иконописи въ византійскомъ стилѣ, 
для чего Комитету предоставлено право: открывать ико-
нописныя школы въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи и 
завѣдывать ими; издавать руководства для иконописцевъ 
и образцовые снимки съ чудотворныхъ и особевно чти-
мыхъ иконъ и проч. Св. СУНОДОМЪ разрѣшено открывать 
лавки для продажи. иконъ лучшей живописи — при мо-
настыряхъ, братствахъ и приходскихъ церквахъ (ук. Св. 
Сѵнода 80 мая 1900 г.). Дѣйствующими y насъ заково-
положеніями запрещается: допуска-гь къ употребленію 
иконы, написанныя неумѣло ИЛЙ ВЪ соблазнительномъ 
видѣ (Уст. 0 пред. и прес. прест., ст. 95); употреблять 
въ церквахъ и частныхъ домахъ иконы рѣзныя и отлив-
ныя, кромѣ распятій искусной работы (ст. 91, 92);  
изображать на иконахъ одни символическіе знаки вмѣсто 
лидъ, напр. — символическихъ животныхъ вмѣсто еван-
гелистовъ и проч. (ст. 94); изготовлять и продавать 
иконы и кресты лицамъ не христіанскихъ вѣроученій 
(ст. 100). На скрижаляхъ слѣдуетъ писать заповѣди 
дерковно-славянскими, a не римскими цифрами (опред. 
Св. Сунода 1891 г.). Искусство иконописанія должны 
свидѣтельствовать духовныя лица (Уст. о пред. и прес. 
прест., ст. 95). Ha обязанность благочинныхъ и приход-
скихъ священниковъ возложено наблюденіе, чтобы ва 
рывкахъ не продавались иконы, неискусно написанвыя 
или въ соблазнительномъ видѣ, a полиція должна содѣй-
ствовать имъ въ этомъ (ук. Ов. Сунода 19 ноября 1902 г.; 
Уст. о пред. и прес. прест., ст. 95), a также — чтобы въ 

домахъ прихожанъ иконы содержались въ должной чи-
стотѣ и благоговѣніи (ст. 98). Церковная живонись, въ 
случаѣ порчи ся, должна бьггь возобновляема (ук. Св. 
Сунода 27 окт. 1743 г.), но въ дрѳвнихъ церквахъ ни 
подъ какимъ видомъ не дозволяется возобновлять или 
измѣнять живопись, безъ разрѣшенія Св. Сунода (ук. 
Св. Сѵнода 20 апр. 1743 г ). 

Общія правила относительно свявіеннодѣйствій. Одни 
свящевнодѣйствія установлены Самимъ Господомъ на-
шимъ Іисусомъ Христомъ, другія — Церковью, въ силу 
полученной ею отъ Hero власти. Къ первымъ относятся 
св. таинства, въ которыхъ сообщается вѣрующимъ бла-
годать Св. Духа; ко вторымъ — всѣ прочія церковныя 
богослуженія и требы. Общія правила, касающіяся веѣхъ, 
вообще, священнодѣйствій, требуютъ: 1) чтобы всѣ, безъ 
исключенія, священнодѣйетвія совершались по опредѣ-
ленному и утвержденвому законною властію порядку или 
чину, отъ котораго никто не имѣетъ права отступать 
самопроизвольно, всякое же отступлевіе отъ устава и 
введеніе чего-либо новаго запреш,ается самымъ строгимъ 
образомъ (УІ всел., 88; Уст. Дух. Конс., ст. 35); право 
установлять и измѣнять формы богослуженія принадле-
житъ высшей церковной власти (Корѳ., 103); 2) чтобы 
всѣ священнодѣйствія совершались особыми, уполномо-
ченными на это законвою властію, лицами; 3) чтобы 
во время совершенія священнодѣйствій строго соблюда-
лось благоговѣніе и благочиніе, и 4) чтобы свящевно-
дѣйствія неопустительно совершались въ такія времена, 
святость которыхъ должна быть почитаема всѣми пра-
вославными христіавами, напр.,—въ праздники и посты. 



Совершители богослуженія; приготовленіе къ богослуже-
нію. Оовершать священнодѣйствіе имѣютъ право только 
епископы и священники. Полная власть соверіпать всѣ 
свяіценнодѣйствія принадлежитъ епископу, священники же 
получаютъ это право отъ епископа чрезъ рукоположевіе 
въ^таинствѣ священства, при этомъ нѣкоторыя священно-
дѣйствія свящевники ве могутъ совершать, именво: та-
ивство священства, освягцевіе автиминсовъ и св. мгра. 
Въ своей богослужебвой дѣятельности свящеввики под-
лежатъ надзору, власти и суду епископа (ав. пр. 89; 
Корѳ. 6). Діаковы не имѣютъ права совершать священно-
дѣйствій. Заштатвые и безмѣствые свящеввослужители 
и церковнослужители могутъ совершать богослужевія и 
требы, съ разрѣшевія мѣстваго настоятеля церкви (Уст. 
Дух. Ковс., ст. 79; Ивстр. благоч., § 32). 

При совѳршенш свящевводѣйствій, свящеввослу-
житель является посредеикомъ между Вогомъ и людьми: 
съ одной сторовы, онъ возноситъ къ Богу молитвы отъ 
лица всѣхъ молящихся, a съ другой сторовы, преподаетъ 
молящимся благословеніе Божіе и благодать Св. Духа. 
Въ виду столь высокаго положевія, которое свящевво-
служитель занимаетъ при совершеніи богослужевій, отъ 
всякаго, хотящаго совершить свящевводѣйствіе, тре-
буется особенная чистота дѵши и возвышенность духов-
наго настроенія, особевво,—при совершеніи святѣйшаго 
таинства св. евхаристіи. Помимо искренняго примиренія 
со всѣми,̂  церковныя правила требуютъ, чтобы предъ 
совершеніемъ евхаристіи священнослужитель для возбу-
жденія въ себѣ религіознаго чувства и молитвенной на-
строенности прослушалъ всѣ церковныя службы, пред-
варяющія литургію (вечервю, повечеріѳ, утреню и часы), 

a затѣмъ — вычиталъ съ вечера особое ыа каждый день 
правило, состоящее изъ прочтенія нѣсколькихъ каноновъ 
и акаѳистовъ, a утромъ — молитвы предъ св. причаще-
ніемъ (Учит. Изв. при Служебн.). Еромѣ того, предъ 
совершеніемъ литургіи отъ священнослужнтеля требуется 
совершенное воздержаніе отъ плотскихъ удовольствій 
(УІ всел., 13) и отъ вкушенія пищи и питія (VI всел., 29). 
Подробное наставленіе о томъ, какъ долженъ приго-
товлять себя священникъ къ совершенію литургіи 
изложено въ „Учительномъ Извѣстіи" — въ концѣ Слу-
жебника. 

0 б л а г о г о в ѣ н і и и благочинш при богослуженіи. При са-
момъ совершеніи церковныхъ богослуженій и требъ, отъ са-
михъ священнослужителей требуется всегда вниматель-
ное и благоговѣйное отношеніе къ совершаемому ими 
священнодѣйствію. Слово Вожіе грозитъ проклятіемъ 
всѣмъ, небрежно совершающимъ богослужѳніе: „проклятъ 
всякъ, творяй дѣло Господне съ небрежевіемъ" (Іерем. 
48, 10). Такого же ввимавія и благоговѣвія отъ лицъ, 
совершающихъ богослужевіе, требуютъ и церковныя 
правила. Уст. Дух. Еовс. предписываетъ, чтобы бого-
служевіе совервіалось по церковному уставу, въ уста-
вовлеввое время, съ благоговѣвіемъ и ТИШЙВОЮ, СЪ 

чтевіемъ и пѣніемъ ввятвымъ, безъ поспѣшности и за-
мѣвіательства (ст. 35). Съ такимъ же ввимавіемъ и благо-
говѣвіемъ свящевники должвы совершать молитвословія 
по домамъ прихожавъ и крествые ходы и перевосить 
св. иковы (ст. 36). Всѣ священно-церковнослужители, 
при совершевіи богослуженія въ храмѣ, должвы быть 
благоговѣйвы и относиться съ подобающимъ уважевіемъ 
къ св. храму (ук. Св. Сѵвода 8 дек. 1804 г.). Чтевіе 



при богослуженіи должно быть внятное, осмысленное и 
проникнуто глубокимъ благоговѣніемъ читающаго „яко 
самому Вогу бесѣдующаго* (ук. Св. Сгнода 6 апр. 1881 г.; 
Типик. гл. 9). Пѣніе за богослуженіемъ также должно 
быть благоговѣйное, неспѣшное и некрикливое (VI всел., 
75; Типик. гл. 2, 7, 28). Вообще, въ каждомъ движеніи, 
дѣйствіи и въ произношеніи словъ, при совершеніи бого-
служеній, совершители ЙХЪ всегда должны сознавать 
важность совершаемаго ЙМИ дѣла и имѣть глубокую 
сосредоточенность, вниманіе и благоговѣніе и избѣгать 
торопливости, разсѣянности и небрежности. За нару-
шеніе священно-церковно-служителями благочйнія при 
богослуженіи законъ самымъ строгимъ образомъ караетъ 
нарушителей. Священно-церковно-служйтелй, если въ 
церкви неблагочинными словами ЙЛИ дѣйствіями произ-
ведутъ соблазнъ или замѣшательство, отъ котораго про-
изойдетъ остановка въ богослуженіи, наказываются: 
священнослужители — лишеніемъ сана и низведеніемъ 
въ причетники, a церковнослужители—исключаются изъ 
духовнаго званія (Уст. Дух. Конс., ст. 180). Священно-
служитель, оказавшій неприличными словами или дѣй-
ствіями неуваженіе св. храму или освящеенымъ вещамъ 
его, въ первый разъ наказывается строгимъ выговоромъ, 
напомйнающимъ ему страхъ Божій, святость мѣста и 
важность званія. Обличенный въ другой разъ въ томъ же 
простувкѣ, вызывается въ архіерейскій домъ или посы-
лается въ монастырь для увѣщанія и исправленія, a 
послѣ третьяго проступка этого рода отрѣшается отъ 
мѣста и, съ запрещеніемъ священнослуженія, опредѣ-
ляется въ причетникй впредь до раскаянія, исправленія 
и очищенія совѣсти предъ духовникомъ. Причетники за 

проступки втого рода въ первый и во второй разъ еа-
казываются такъ же, какъ и священнослужители, a послѣ 
третьяго раза исключаются изъ духовнаго званія (Уст. 
Дух. Конс., ст. 182). 

Требуя отъ совершителей богослуженій полнаго бла-
гоговѣнія Й благочинія, сѵществующія узаконенія тре-
буютъ того же Й отъ мірянъ. 9 ап. пр. строго заире-
щаетъ МОЛЯЩЙМСЯ выходить изъ храма до окончанія 
богослуженія, счигая это безчиніемъ. Гражданскій законъ 
требуетъ также, чтобы молящіеся входили въ храмъ 
Божій съ благоговѣніемъ, не толкаясь; чтобы въ храмѣ 
были почтительны къ нему (Уст. о пред. и прес. прест. 
ст. 3), стояли предъ св. иконами такъ, какъ святость 
мѣста требуетъ (ст. 6) и, вообще, „пребывали со стра-
хомъ въ молчаній, тишинѣ и во всякомъ почтеніи* (ст. 7 ) ,  
Запрещается мірянамъ, во время богослуженій, стоять 
въ алтарѣ и на солеѣ около алтаря, гдѣ совершается 
богослуженіе (ст. 8), и, вообще, занимать такія мѣста, 
гдѣ могутъ стѣснять отправленіе богослуженій (ук. Св! 
Сунода 16 сент. 1840 г.). Мйръ Й тишину въ храмѣ 
обязана строго охранять мѣстная полиція (ст. 10), a  
священнослужители, съ своей стороны, должны внушать 
молящимся сохраненіе благоговѣнія и благопристойности 
и наблюдать, чтобы тишина и порядокъ не наруша-
лись приходящимй въ храмъ Божій (ст. 11). На цер-
ковнаго старосту возлагается обязавность наблюдать за 
сохраненіемъ богомольцами тишиеы и порядка во время 
богослуженія въ деркви и внѣ ея — в о время крест-
ныхъ ходовъ (Инстр. церк. стар., § 22, п. 10). На обя-
занность полйціи возложено также наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы близъ церквей, особенно во время богослуженійі 



ые было на улицахъ крику, драки и, вообгце, никакого 
безчинства (Уст. о пред. и прес. престё, ст. 13), a въ 
праздничные дни, до окончанія литургіи въ приходской 
церкви, не начиеались разныя увеселительныя забавы 
и ве открывались питейные дома и лавкв, кромѣ тор-
гующихъ съѣстными пркпасами (ст. 14). За нарушевіе 
благочинія во время богослуженій, какъ въ храмѣ, такъ 
и внѣ его, закономъ опредѣлены различныя наказанія 
(Уст. о наказ., налаг. миров. суд., ст. ст. 35, 36, 28). 
He дозволяется также, подъ угрозою наказанія, нарѵ-
шать благочинія въ храмѣ крикомъ, шумомъ и проч. и 
въ свободное отъ богослуженій время, напр., во время 
собраній по какимъ-вибудь церковнымъ дѣламъ и т. п. 
(Церк. Вѣд. № 12 за 1888 г.). 

С в я т о с т ь п р а з д н и ч н ы х ъ д н е й и п о с т о в ъ . Каждый чело-
вѣкъ имѣетъ потребвость иногда задаваться и задумы-
ваться надъ вопросажи: о Богѣ, о своемъ назвачевіи, 
о вѣчности и т. п. У одвихъ людей эта потребность 
сильнѣе, y другихъ — слабѣе; y одвихъ пробуждается 
ранѣе, y другихъ — поздвѣе. Люди съ сильною и пре-
обладающею такош потребностью, обыкновенно, удаля-
ются отъ міра (въ мовастыри) и проводятъ всю свою 
жизнь въ богомысліи Й созерцательномъ самоуглублевіи. 
Но люди, живущіе въ мірѣ и завятые житейскими за-
ботами въ борьбѣ за существовавіе, не имѣютъ возмож-
ности удѣлять достаточво времени на размышленіе объ 
этихъ высокихъ предметахъ. Поэтому св. Церковь, идя 
навстрѣчу этой естественяой потребности человѣчесжаго 
духа, уставовила особые дви: праздники и посты^ когда 
люди должны оставлять всѣ свои житейсхія дѣла и за-
боты и всецѣло посвящать себя заботамъ о душѣ: мо-

литвѣ, размышлевію о Богѣ, о вѣчности, самоуглубленію 
и развымъ добрымъ дѣламъ. Христіанская Церковъ на-
чала вводить праздвики еще съ апоетольскихъ времевъ. 
Первымъ установлевнымъ въ христіанской Церкви праз-
двикомъ является ІІасха и, какъ воепомивавіе Пасхи, — 
воскресенье (Дѣяв. X X , 7). Затѣмъ, число праздвиковъ 
постепенво увеличивалось въ воспомивавіе главнѣитвхъ 
событій изъ жизни Спасителя и Богородицы, a также — 
для прославленія апостоловъ и другихъ св. угодвиковъ 
Божіихъ. — Основавіемъ для уставовленія постовъ слу-
житъ примѣръ Самого Іисуса Христа и его учевиковъ 
(Матѳ. IV, 1—2; IX, 15). Соблюдевіе постовъ обяза-
тельво для всѣхъ членовъ Церкви (ап. пр. 69). Въ ДВЙ 
постовъ хриетіаве говѣютъ, т. е. очипіаютъ свою дуту 
отъ грѣховъ искренвимъ своимъ раскаяніемъ во всѣхъ 
своихъ грѣхахъ въ таинствѣ покаянія, a затѣмъ уже, 
какъ очищенвые духовно, соедивяются со Христомъ 
тѣсвѣйшимъ образомъ въ таивствѣ причащенія. 

По своему смыслу, праздники и посты служатъ, пре-
имущественно, времевами для богослужевій. ІІо дѣй-
ствуювщмъ y насъ заковамъ, богослужевіе въ монастыр-
скихъ, соборныхъ и тѣхъ городскихъ в;ерквахъ, которыя 
имѣютъ въ причтѣ болѣе одвого священвика, должно 
быть совершаемо ежедвевво, a въ имѣюпщхъ одного 
священвика и сельскихъ, сверхъ воскресвыхъ и празд-
ничвыхъ дней, сколь можво чаще, смотря по возмож-
ности (Уст. Дух. Конс., ст. 34). Время для каждаго 
церковнаго богослуженія назначево церковнымъ уставомъ. 
Всѣ христіане обязаны приходить въ церковь къ бого-
служевію въ воскресные и праздничные дни (VI всел., 80; 
Уст. о пред. и прес. прест., ст. 23). Въ эги дни запре-
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щается христіанамъ работать безъ особой нужды (Высоч. 
утв. мнѣніе Госуд. Сов. 12 февр. 1896 г.; Церк. Вѣд. 
№ 14), но никакая власть не должва препятствовать 
добровольно трудящимся въ воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни, такъ какъ это—дѣло совѣсти 
каждаго (Уст. о пред. и прес. дреет., ст. 28 по продолж, 
1906 г.). Наблюденіе за христіанскимъ препровожденіемъ 
прихожанами праздничныхъ дней лежитъ на обязанности 
священника (ук. Св. Сѵнода 1722 г.), который долженъ 
разъясвять народу истинный смыслъ праздничнаго покоя 
и научить вародъ пользоваться этимъ покоемъ по-хри-
стіански. Прежде всего, необходимо утвердить въ со-
знаніи народа, что трудъ самъ по себѣ никогда не можетъ 
быть неугодвымъ Вогу. Въ трудѣ — призваніе человѣка, 
его вепремѣнвая обязанность и источникъ его душевнаго 
и тѣлеснаго здоровья. Слѣдовательно, прекращеніе труда 
тогда только законно, когда оно необходимо для воз-
становленія утомленныхъ работого силъ человѣка или 
когда оно требуется какими-нибудь высшими соображе-
ніями. й заповѣдь Вожія о храневіи субботняго дня 
въ Ветхомъ Завѣтѣ и—воскреснаго въ Новомъ не могла 
имѣть своею цѣлью запретить человѣку заниматься дѣ-
ломъ, какъ будто-бы неугоднымъ Богу, a направлялась 
только къ тому, чтобы освятить необходимый и законный 
отдыхъ человѣка, послѣ его трудовой недѣли и наномнить 
ему, что, кромѣ тѣла, y него есть безсмертная душа и, 
кромѣ заботъ о земномъ благосостояніи своемъ, y него 
есть забота объ угожденіи Вогу и спасеніи своей души. 
Поэтому не всякій трудъ запрещается въ праздничные 
дни, a только такой трудъ, который проистекаетъ изъ 
корысти, изъ жадности, — трудъ, обнаруживающій въ 

человѣкѣ забвевіе Bora и своей дупіи и погруженіе въ 
житейскія попеченія. Самъ священникъ долженъ бытъ 
примѣромъ христіанскаго препровожденія праздниковъ 
и истовымъ совершеніемъ богослуженій, внѣбогослу-
жебными бесѣдами и другими добрыми дѣлами возжи-
гать въ народѣ готовностъ къ добровольному христіан-
скому провожденію праздничныхъ дней (ук. Св. Сѵнода 
20 іюля 1904 г.; Церк. Вѣд. № 32). 

Въ цѣляхъ охраненія святости праздниковъ, кано-
ническія правила воспрещаютъ христіанамъ проводить 
ихъ въ мірскихЧ) забавахъ и увеселеніяхъ (Карѳ., 72). 
По сущеетвующимъ y насъ гражданскимъ узаконеніямъ, 
всякія обвіенародныя забавы, театральныя представле-
нія, концерты и разныя зрѣлища воспрещаются въ слѣ-
дуюиіде дни: въ рождественскій сочельникъ и въ день 
праздника Рождества Христова, наканунѣ двѵнадесятыхъ 
враздниковъ и наканунѣ 29-го августа, въ первую, чет-
вертую и страстную недѣли, a также — въ недѣлю ГГра-
вославія и въ субботу третьей недѣли великаго поста, 
въ Вербвос воскресенье, въ первый день Паехи, 14 сен-
тября и 29 августа (Уст. о пред. и прес. прест., ст. 145 —  
по продолж. 1906 г.). 

Постановленія, касающіяся совершенія церковныхъ 
т а и н с т в ъ . Св. таинства Православной Церкви устано-
влены самимъ Вожественнымъ Основателемъ ея. Церков-
ное законодательство лишь формулируетъ ихъ или уста-
навливаетъ формы совершенія ихъ и, въ виду различ-
ныхъ при совершеніи таинствъ исключеній, которыя 
могутъ быть вызваны обстоятельствами времени, церков-
ная власть, строго охраняя самую сущность таинствъ, 
устанавливаетъ правила, какъ должно поступать въ та-

ю* 



кихъ исключительныхъ случаяхъ, и, вообще, издаетъ 
постановленія для огражденія истинной цѣли, ради ко-
торой установлены самыя таинства. 

1) Крещеніе. Принятіе св. крещенія служитъ непре-
мѣнвымъ условіемъ того, чтобы быть членомъ Право-
славвой Церкви (Іоан., III, 5). Таивство св. крещевія 
вепремѣвво должво быть совершаемо въ храмѣ, кромѣ 
исключйтельвыхъ случаевъ, когда соверпіать его дозво-
ляется и въ домѣ, вапр., когда почему-либо вельзя 
привести младевца въ храмъ и т. п. (VI всел., 31, 59; 
Ивстр. благоч., § 15). Свящеввикъ должевъ быть всегда 
готовымъ совершать крещеніе. „Буди стражъ девь и 
вощь съ крещевіемъ, покаявіемъ и дричащеніемъ"— 
говорится въ святительскомъ поучевіи къ вовопоставлев-
вому іерею. Если приходскій свящеввикъ ве можетъ 
скоро йрибыть для крещевія младевца, a младевецъ 
опасво боленъ, то въ такомъ случаѣ ви одивъ свяіцен-
никъ ве въ правѣ отказываться отъ исполвевія этой 
требы (Уст. Дух. Ковс., ст. 97). Допустившій, по вера-
дѣвію, умереть младевца безъ св, крещевія свяіцеввикъ 
отрѣшается отъ мѣста и опредѣляется въ причетвики 
впредь до раскаявія (тамъ же ст. 183). Св. крещевіе 
должво быть совершаемо вепремѣвво черезъ троекрат-
вое погружевіе (а ве обливавіе) крещаемаго въ воду, 
съ произвесевіемъ словъ: „Во имя Отца и Сыва и Св. 
Духа" (ап. пр. 49, 50). Разрѣшается крестить нѣсколь-
кихъ лицъ въ одвой и той же водѣ (опред. Св. Сѵнода 
18 іюля 1733 г.), которая, по совершевіи крещевія, 
должва быть выливаема въ чистое, ве попираемое но-
гамй, мѣсто (Номок., пр. 199). Обычай отсутствовать 
родвому отцу при креіцевій его дитяти ве имѣетъ ни-

какого заковваго освовавія. Въ случаѣ вужды священ-
викъ самъ можетъ крестить свое собствеввое дитя 
(Номок., 209). 

В ы б о р ъ и н а р е ч е н і е имени к р е щ а е м о м у . Выборъ вмеви 
крепіаемому младевцу предоставляется родителямъ его, 
a взрослые, при своемъ крещевій, сами себѣ выбираютъ 
имя. Если же родители почему-либо затрудвяются вы-
брать имя своему дитяти, то въ такомъ случаѣ имя мла-
девцу вазвачаетъ свящеввикъ, при этомъ, какъ само 
благоразуміе требуетъ, свящеввикъ должевъ избѣгать 
давать одиваковыя имева двумъ дѣтямъ одвой семьи, 
во избѣжавіе различвыхъ впослѣдствіи недоразумѣвій 
вапр.—при првзывѣ ва воеввую службу, при получевіи 
васлѣдства и т. п., a также ве давать имевъ трудво вы-
говариваемыхъ, чтобы впослѣдствіи ве исказили ихъ. 

Наречевіе имеви креіцаемому бываетъ до крепіевія 
въ любой девь и сопровождается чтевіемъ особой мо-
литвы вадъ младеввсемъ. Чавде всего ва практикѣ ва,-
речевіе имеви бываетъ передъ самымъ крещевіемъ. Какъ 
при выборѣ имеви, такъ и при варечевіи его должво 
руководствоваться мѣсяцесловомъ всѣхъ святыхъ, изда-
ваемымъ Св. Сѵводомъ (опред. Св. Сѵвода 26 aap. 
1889 г.; Церк. Вѣд. № 26 за 1890 г.). 

С о в е р ш и т е л и к р е щ е н і я . Право совершать таивства св. 
крещевія самъ уставовитель его, Господъ вашъ Іисусъ Хри-
стосъ, передалъ св. апостоламъ (Матѳ. XXVIII, 19), ко-
торые, въ свою очередь, передали это право своимъ 
преемникамъ — епископамъ, а черезъ НЙХЪ — и священ-
никамъ. Такимъ образомъ, законными совершителями 
таинства св. крещенія являются: епископы и священники 
ап. пр. 49, 50). Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, именно, 



когда не представляется возможнымъ имѣть скоро свя-
щенника, a младенецъ или взрослый, нуждающійся въ 
крещевіи, оченъ слабъ или болевъ, то въ такихъ случаяхъ 
существующія узаковевія разрѣвзаютъ совершить кре-
щевіе мірявиву православвому и даже—жевщинѣ, но не-
премѣвво—чрезъ троекратвое погружевіе крегцаемаго въ 
въ воду и съ вроизвесевіемъ словъ: „крешдется рабъ 
Божій или раба Божія (имя) во имя Отца и Сыяа и св. 
Духа* (Номок., пр. 204; П. С. 3. № 4129). Такое кре-
щевіе, совершеввое мірявивомъ, призвается Церковью 
истиввымъ и имѣющимъ силу. Но еели окрещеввый 
мірявивомъ оставется живъ, то, при первой возможвости, 
свящевникъ должевъ дополвить крещевіе, совершенвое 
мірявивомъ, тѣми молитвоеловіями и обрядами, какіе по-
ложевы въ чивѣ крещевія и которые ве были выпол-
невы ври крещевіи мірявивомъ. Мірявивъ, не совер-
шившій въ такихъ случаяхъ крещевія и допустившій 
умереть желавшему креститься, подлежитъ церковвой 
эпитиміи (Номок., пр. 68). Случаи совершенія крещевія 
мірявами встрѣчались и въ практикѣ древвей Церкви. 

Постановленія отнооительно крещенія м л а д е н ц е в ъ и с о -
в е р ш е н н о л ѣ т н и х ъ и н о в ѣ р ц е в ъ . По кавовическимъ врави-
ламъ, крещевіе должво быть совершаемо вадъ младев-
в;ами (Карѳ., 124). Если ве извѣство достовѣрво о мла-
девцѣ, кревіевъ ли овъ и какимъ свящеввикомъ (вапр., 
подкидышъ), такого младенца должво крестить, безъ вся-
каго сомвѣвія (VI вселев., 84); въ такихъ случаяхъ, при 
троекратвомъ погружевіи крещаемаго въ воду, предъ сло-
вами: ^кревіается рабъ Божій...а можво врибавлять: „аще 
ве креіцевъ есть" (пр. Московск. соб. 1 6 6 6 - 1 6 6 7 г.) . 1) 

Подкидыши, равно какъ и внѣбрачныя дѣти, дблжыы быть крещены 

Свящеявикъ долженъ искоревять всѣми мѣрами обычай 
вѣкоторыхъ родителей откладывать крещевіе младевца 
ва долгое время. Младевцевъ весьма слабыхъ священ-
никъ можетъ крестить по „сокращеввому чиву". 

Дѣти отъ смѣшавваго брака, т. е. когда одивъ изъ 
супруговъ —~ православвый, a другой — веправославвый, 
должвы быть крещены по обряду Православвой Деркви 
(IV всел., 14; т. X, ч. I, ст. 67; ук. Св. Сѵнода 7 авг. 
1885 г.). Дѣти евреевъ, имѣющія ве болѣе семи лѣтъ 
отъ роду, если родители ихъ прйвяли вравославвую 
вѣру, должвы быть крещены по обряду Православвой 
Церкви (т. IX, Зак. о сост., ст. 777). Дѣти евреевъ, 
магометавъ и язычвиковъ, не достигшія 14 лѣтъ, могутъ 
быть кревіевы по обряду Православвой Церкви только 
съ письмеяваго согласія ихъ родителей или опекувовъ, 
a достигшія 14 лѣтъ могутъ быть крещевы, если ови 
сами этого желаютъ, и безъ таковаго согласія (Уст. Дух. 
Ковс., ст. 31). Свягцеввики могутъ крестить дѣтей (по 
вравосл. обряду) и y ивовѣрвыхъ родителей, но при 
этомъ должвы отъ вихъ взять подписку въ томъ, что эти 
дѣти будутъ воспитываться въ православвой вѣрѣ (Уст. 
Дух. Ковс., ст. 28). 

Взрослые ивовѣрцы (евреи, магометаве и язычвики), 
желающіе привять вравославное крещевіе, по церков-
вымъ правиламъ. прежде испытываются въ искреввости 
своего желавія креститься (VII всел., 8) и ваучаются 
истивамъ православвой вѣры, правиламъ христіавской 

по обряду вѣроисповѣданія, къ какому првнадлежатъ лица, должевствующія, 
по вакону пли по ихъ собственному желанію, имѣть о нихъ аопечевіе, т. е. 
мать веѣбрачнаго или восшггатель подкидыша (Уст. ин. испов., т. X I , ч. I, 
по продолж. 1 9 0 6 ст. 8 0 8 ) . 



жизни, молитвамъ и объясиееію богослуженія (VI всел., 
78)—не достигшіе совершеяволѣтія, т. е. 21 года—въ 
теченіе 6 мѣсяцевъ, a совершеннолѣтніе — въ теченіе 
40 двей. Но этотъ срокъ испытанія и наставленія мо-
жетъ быть сокращенъ, по усмотрѣнію священника (Уст. 
Дух. Конс., ст. 31). Опасно болъные иновѣрцы всякаго 
возраста могутъ бьггь крещены, по ихъ желаяію, безъ 
всякой задержки (тамъ же). Крещеніе иновѣрцевъ должно 
быть совершаемо въ церкви (за исключеніемъ случаевъ 
болѣзни крещаемаго) и всегда—въ присутствій благона-
дежныхъ свйдѣтелей или поручителей. 0 совершеніи 
крещенія иновѣрца записывается въ метрическую кяигу 
(тамъ же). Священнйки должны утверждать новокрещен-
ныхъ въ ученіи православной вѣры и отвращать ихъ 
отъ гірежнихъ обрядовъ (Уст. Дух. Коис., ст. 32). Су-
ществуетъ особый „Чивъ присоединенія къ православной 
Церкви евреевъ, магометанъ и язычниковъ". 

Воспріемники при нрещеніи. При совершеніи крещенія 
младенцевъ, по установившемуся издревле въ Церкви 
обычаю, y каждаго креіцаемаго должны быть воспріем-
ники: мужчина и женщияа, которые во время совершенія 
крещевія воспринимаютъ крещаемаго отъ купелв, обно-
сятъ крещаемаго вокругъ ея, читаютъ за него СУМВОЛЪ 

вѣры и даютъ положенные отвѣты на вопросы совер-
шающаго крещеніе священяика. При крещеніи взрос-
лыхъ также должны быть воспріемвики или—точвѣе: по-
ручители или свидѣтели для удостовѣренія того, что 
крещаемые искреено желаютъ креститься, имѣютъ искрен-
нюю вѣру Й дали положенные обѣты при крещеніи (Уст. 
Дух. Ковс.? ст. 31; Карѳ., 54). Воспріемники и свидѣ-
тели при крепіеніи обязательно должвы быть православ-

выми, во въ случаѣ недостатка православвыхъ лицъ 
православвымъ должевъ быть непремѣвво, по крайней 
мѣрѣ, одивъ воспріемникъ, имевно: при крещеніи муж-
ского пола — воспріемвикъ, a при крещеній женскаго 
пола—воспріемница. Крещеніе, въ случаѣ нужды, можетъ 
быть совершаемо и при одномъ воспріемвйкѣ или при 
одной воспріемницѣ, смотря по тому, какого пола кре-
віаемый. Волѣе двухъ воспріемниковъ (мужчины и жен-
щины) при крещеніи ве должно быть (ук. Св. Сѵнода 
18 іюня 1834 г.). Въ крайнемъ случаѣ, когда не пред-
ставляется никакой возможности вайти и одвого право-
славнаго воспріемвика, или въ случаѣ смертной опасно-
СТЙ крещаемаго, креіцевіе можетъ быть совершено и 
безъ воспріемниковъ (Дѣян. ѴПІ, 38; Больш. Требн.). 
Заочная запись воспріемниковъ должна считаться веза-
коввой, такъ какъ, по уставу, воспріемвики лично при-
сутствуютъ при крещеній. На обязанности воспріемви-
ковъ лежитъ наученіе крещаемыхъ истинамъ православ-
ной вѣры Й правиламъ христіавской ЖИЗНЙ (ук. Св. Сѵяода 
23 мая 1836 г.). Въ виду такихъ высокихъ обязавностей 
воспріемниковъ, воспріемвйками не могутъ быть: а) несовер-
шеннолѣтніе—воспріемникъ моложе 15 лѣтъ, a воспріем-
вйца—моложе 13 лѣтъ (ук. Ов. Сунода 23 мая 1836 г. 
и 23 мая 1863 г.); б) ненаучевеые вѣрѣ, яввые грѣш-
ники, литевяые чести и безумяые (ук. Св. Сунода 17 окт. 
1844 г.); в) раскольники (опред. Св. Сунода 28 яояб. 
1884 г.) и г) иновѣрцы (Кормч., гл. 50, ч. 2). Запре-
щаегся быть воспріемниками также: монахамъ и мона-
хинямъ (ук. Св. Сгнода 17 окт. 1844 г.; Номок., пр., 84), 
мужу и женѣ y одного младенца (тотъ же указъ) и отцу 
и матери y своего дитяти (Номок.5 пр. 209) 



2) Мгропомазаніе. Муропомазаніе совергпается не-
восредствевно вслѣдъ за крещеніемъ надъ каждымъ кре-
пдаемымъ и такъ же, какъ крещеніе, никогда ве повто-
ряется. Хотя таинство муропомазанія совервіаетъ свя-
щенникъ, но право освяпдать самое мѵро, которымъ пома-
зывается крещаемый, принадлежитъ исключительно епи-
скопу (Карѳ., 6). У насъ въ русской церкви муро при-
готовляется изъ мвогихъ (до 80) благовонвыхъ веществъ 
и освящается только въ Москвѣ и Кіевѣ въ четвергъ 
Страстной ведѣли во время литургіи, послѣ освященія 
Св. Даровъ. Отсюда муро разсылается по епархіямъ, по 
требованіямъ епарх. архіереевъ, a отъ епарх. архіереевъ 
оно раздается уже по церквамъ, гдѣ должно хравиться въ 
серебряныхъ или хрустальныхъ сосудахъ на престолѣ, 
вмѣстѣ съ запасными св. Дарами (Уст. Дух. Еонс.? 

ст. 48; Инстр. благоч., § 1). 
Условія присоединенія иновѣрныхъ христіанъ къ право-

с л а в н о й Ц е р к в и . Иновѣрные христіане (католики, проте-
станты), a также старообрядцы и сектанты, если только 
они были правильно крещены, т. е. чрезъ троекратное 
погруженіе въ воду, съ произнесеніемъ словъ: „во имя 
Отца и Сына и Св. Духа% присоединяются къ православ-
ной Церкви, въ случаѣ изъявленнаго ими желанія, чрезъ 
мгропомазаніе по положенному въ Требникѣ чину (опред. 
Св. Сунода 25 мая 1888 г. - Церк. Вѣд. № 28; Св. 
Bac. Вел. пр. 1). Но прежде врисоединенія, свящевникъ 
долженъ научнть желающаго присоединиться къ право-
славной Церкви истинамъ православнаго вѣроученія и 
взять отъ него водписку въ такой формѣ: „Нижеподпи-
савпіійся (имя, отчество, фамилія, званіе и вѣроисповѣ-
даніе) симъ изъявляю рѣшительное намѣревіе присо-

единиться къ Православной Каѳолической Восточной Цер-
кви и—обѣщаніе пребывать въ послушаніи ея всегда неиз-
мѣнно^ (Уст. Дух. Конс., ст. 22, 25). Затѣмъ совер-
шается самое присоединеніе чрезъ торжественвое отре-
ченіе присоединяемаго отъ прежнихъ его заблужденій 
и обѣщаніе до конца своей жизни пребывать въ право-
славной вѣрѣ (см. „Чинопослѣдованіе присоединяемыхъ 
изъ иновѣрныхъ къ православной Восточной Церкви"). 
Послѣ этого присоединяемый исповѣдуется во всѣхъ 
своихъ грѣхахъ, и совершается надъ нимъ таинство 
муропомазанія. Актъ присоедивенія чрезъ муропомазаніе 
вносится въ I часгь метрической книги. Свидѣтели при 
присоединеніи къ православію чрезъ муропомазаніе могутъ 
быть, могутъ и не быть; но, во всякомъ случаѣ, имъ не 
можетъ быть усвояемо значеніе, какое имѣютъ воспріем-
ники при крещеніи (опред. Св. Сунода 6 окт. 1824 г.). Пра-
вославныя лица, отпавшія отъ православія въ расколъ или 
какую-либо секту, если пожелаютъ снова возвратиться 
въ лоно православной Церкви, присоединяются посред-
ствомъ однѣхъ молитвъ, исповѣди и св. причастія, но безъ 
повторенія надъ ними муропомазанія. 

3) Покаяніе. Къ исповѣди свявіенникъ долженъ 
надлежащимъ образомъ подготовить говѣющихъ прихо-
жанъ. Съ этою цѣлью въ дни говѣнія онъ долженъ 
внушить говѣющимъ, чтобы они постарались, прежде 
всего, искренно примириться со всѣми; затѣмъ, припо-
мнить всѣ свои грѣхи, искренно покаятьсявъ нихъ, неутаи-
вая ни одного грѣха, изъ-за ложнаго стыда или опасе-
нія огласки его; чтобы твердо рѣшилй оставить всѣ 
прежнія грѣховныя привычки и положить начало новой 
своей, лучшей нравственно-чистой жизви; каконецъ,— 



чтобы ОБИ имѣли вѣру въ Искупителя, невидимо присут-
ствующаго предъ нимъ во время исповѣди, и надежду на 
Его безконечное милосердіе (Ен. о должн. пресв. лрих., 
§§ 91 — 98). Во время совершенія исповѣди свяіцед-
никъ, прежде всего, самъ долженъ быть проникнутъ 
глубокимъ чувствомъ благоговѣнія. Съ болыпимъ ввима-
віемъ, кротостью и терпѣвіемъ овъ должевъ задавать 
кающемуся вопросы о тѣхъ или ивыхъ грѣхахъ, предо-
ставляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, исповѣдающемуся и самому 
каяться въ своихъ грѣхахъ. При этомъ свящеввикъ 
должевъ остерегаться, чтобы изливівими вовросами объ 
обетоятельствахъ грѣха ве оскорбить вравствевваго и 
религіозваго чувства исповѣдающагося. Весьма тяжелое 
впечатлѣвіе производитъ дѣлаемое во время иеповѣди 
вѣкоторыми свящеввиками вредпочтевіе богатыхъ бѣд-
нымъ; поэтому выборъ между исвовѣдвиками — устра-
невіе одвихъ и привятіе другихъ строго воспрещается. 
Запрещается также исповѣдывать многихъ лицъ вмѣстѣ 
и читать имъ одву разрѣшительвую молитву (тамъ же— 
§§ 99 — 108). За исповѣдь и св. вричастіе строго вос-
преіцево брать какую-либо плату или возваграждевіе 
(VI всел., 23; ук. Св. Сѵвода 20 февр. 1887 г.; „Церк. 
Вѣд." № 49 за 1890 г.). Свяіцеввики православвые ве 
могутъ вривимать ва исповѣдь и допускать къ св. при-
частію иновѣрцевъ, безъ врисоедивевія ихъ къ право-
славвой Церкви (ук. Св. Сѵвода 22 дек. 1833 г.). 

Обязанность ежегоднаго говѣнія для к а ж д а г о христза-
нина. Церковь всегда печется о ввутренвей чистотѣ 
СВОЙХЪ члевовъ И высотѣ вравствевваго ихъ состоявія. 
По существующимъ церковвымъ поставовлевіямъ, каждый 
православвый христіанидъ, вачивая съ семилѣтвяго воз-

раста, обязанъ говѣть, по крайней мѣрѣ, одввъ разъ въ 
годъ (ап. пр. 9; антіох., 2; Уст. Дух. Ковс.. 15; опред. Св. 
Онода 16 іюля 1722 г.). Свящевво-церковно-служители 
должвы говѣть, по возможвости, во всѣ четыре поста 
(Учит. Извѣст. при Служебв.; Инетр. благоч., § 9). 
Міряве должвы исповѣдыватьея y своего приходскаго свя-
щеввика и только въ слѵчаѣ вужды могутъ исповѣ-
дываться въ другихъ приходахъ (ук. Св. Сувода 4 февр. 
1737 г.; Ивстр. благоч., § 42). Священвослужителй и 
псаломщйки исповѣдаются y общаго духовника, кото-
раго въ каждомъ благочивнйческомъ округѣ ОВЙ изби-
раютъ изъ свящеввиковъ своего округа, отличающихся 
духоввою опытностью и чествою жизвью. Избраввый 
духоввикъ утверждается епарх. архіереемъ (Уст. Дух. 
Еонс., ст. 66)« Псаломщики могутъ исповѣдываться y 
своего приходскаго или y другого свяпіенника, при чемъ 
въ такихъ случаяхъ они обязавы представить отъ своихъ 
частныхъ духовниковъ свидѣтельства общему духовнику, 
который, по окончаніи года, не позже января, предста-
вляетъ епарх. архіерею общую исповѣдную роспись о 
бывшихъ y него на исповѣди священно-церковно-слу-
жителяхъ (Уст. Дух. Еонс., ст. 68, 69). Священнослу-
жители, не бывшіе на исповѣди ни разу въ году, должны 
быть досылаемы въ монастырь на мѣсяцъ для раскаявія 
(ук. Св. Сунода 1806 г.). Наблюденіе и попеченіе объ 
исполненіи мірянами христіанскаго долга исповѣди и св. 
причастія возлагается на епархіальное начальство (Уст. 
Дух. Еон., ст. 15) и на дриходскихъ свящедниковъ, 
которые должды верадивыхъ СВОЙХЪ дрихожанъ, ва-
сколько возможво, чаіце увѣщавать въ необходимости и 
обязательности исдолнедія христіавскаго долга исповѣди 



и причастія св. Таинъ, предлагая объ этомъ наставленія 
не только общія въ церквахъ, но и частныя наединѣ, 
при всѣхъ удобныхъ случаяхъ (ук. Св. Сѵнода 10 февр. 
1833 г.). Если же кто, не смотря на убѣжденія свя-
щенника, два или три года окажется не бывпшмъ на 
исповѣди и y св. причастія, о томъ доносится епарх. 
архіерею особенно, который чрезъ приходскаго же свя-
щенника или чрезъ другихъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ, 
или, наконецъ, самъ, смотря по обстоятельствамъ и по 
мѣстной удобности, вразумляетъ его и мѣрами убѣжденія 
старается возвратить его къ исполненію христіанскаго 
долга, съ возложеніемъ эпитиміи по своему усмотрѣнію, 
на основаніи церковныхъ правилъ. Кто не вразумится 
увѣщаніями, не придетъ въ раскаяніе и не исполнитъ 
христіанскаго долга, о томъ сообщается гражданскому 
начальству, на его усмотрѣніе (Уст. Дух. Конс., ст. 17; 
Уст. о пред. и прес. прест., ст. ст. 18 — 22 ,40) . Говѣть 
можно въ любое время года (ук. Св. Сѵнода 16 янв. 
1801 г.), но преимущественно временемъ говѣнія счи-
тается великій постъ и прочіе посты, какъ времена 
особеннаго покаянія и сокрушенія о грѣхахъ (Инстр. 
благоч. § 9). На говѣніе назначается семь дней, a въ 
крайнемъ случаѣ — три дня и даже одинъ день (Учит. 
Извѣст.). 

Р а з р ѣ ш е н і е на исповѣди и з а п р е щ е н і е . При исповѣди 
священникъ долженъ различать, какъ виды и качества 
грѣховъ кающихся лицъ, танъ и готовность послѣднихъ 
къ исправленію, чтобы „употреблять приличное недугу 
врачеваніе" (УІ всел., 102; Кн. о должн. пресв. прих., 
§§ 104, 105), т. е. чтобы въ однихъ грѣхахъ разрѣпіать 
кающихся, a за другіе отлучать отъ св. Причастія, 

чтобы они своимъ недостоинствомъ не осквернили Пре-
чистаго Тѣла и Ерови Христовыхъ. Если грѣхъ каю-
щагося—небольшой, сдѣланный имъ невольно или по не-
вѣдѣніго, или хотя и тяжкій, но видно искреннее раская-
ніе въ немъ исповѣдающагося, то такихъ кагощихся 
должно разрѣпіать отъ грѣховъ и признавать ихъ до-
стойными причащенія св. Таинъ; если же грѣхъ каю-
щагося великъ и въ тоже время искренноеть раскаянія 
въ немъ исповѣдающагося сомнительна, то гакихъ каю-
щихся, хотя и можно разрѣшать, но, для возбужденія 
въ нихъ сердечнаго раскаянія, должно запрещать имъ 
причащаться св. Таинъ; наконедъ, если грѣхи каю-
іцихся тяжки и покаяніе въ нихъ, безъ сомнѣнія, 
лицемѣрно, то такихъ закоренѣлыхъ грѣшниковъ не 
слѣдуетъ разрѣшать отъ грѣховъ, но только указывать 
имъ на праведное прещеніе Суда Божія за грѣхи и на 
возможность отлученія ихъ отъ общенія христіанскаго, 
если они не покаются и не исправятся (Кн. о долж. 
пресв. прих., § 105). 

Епитимія. Епитимія (къі-гцііа — наказаніе) есть цер-
ковное наказаніе, налагаемое Церковью на грѣшниковъ. 
Епитимія можетъ быть наложена какъ духовникомъ на 
кающагося, такъ и формальнымъ судомъ (духовнылъ или 
свѣтскимъ) за нѣкоторые безнравственные проступки. 
Епитиміи, налагаемыя на исповѣдающихся духовникомъ, 
состоятъ въ различныхъ благочестивыхъ упражненіяхъ 
и добрыхъ дѣлахъ, какъ-то: въ усиленномъ постѣ, въ 
продолжительной молитвѣ, въ раздаваніи милостыни и 
т. п. и имѣютъ своею цѣлью вызвать въ грѣшникѣ 
искреннее сокрушеніе о сдѣланныхъ имъ грѣхахъ и 
твердое рѣшеніе болѣе не возвращаться къ нимъ. Co-



образно такой цѣли, каждая изъ назначаемыхъ духов-
никомъ епитимій должна быть по возможности, про-
тивна тому грѣху, за который она налагается; напр,, 
на невоздержаніе — постъ, за корыстолюбіе и сребро-
любіе — раздача милостыни, за вѣроотступничество или 
за небрежное отношеніе къ своимъ христіанскимъ обя-
занностямъ — усиленная молитва и т. д. Болѣе суровая 
епитимія — отлученіе отъ причащенія св. Таинъ вала-
гается священникомъ ТОЛЬЕО за тяжкіе грѣхи (Кн. о 
долж. пресв. прих., §§ 1065 107). Что же касается 
высшей церковной ѲПЙТЙМІИ — отлученія отъ общенія 
съ вѣрными и запрещенія входа въ храмъ, то право 
налагать такого рода наказаніе въ русской церкви при-
надлежитъ ТОЛЬЕО еписЕОпу, съ разрѣшенія Св. СгяоДа. 
Можно Й безъ епитиміи разрѣшать кающагося, еслй 
онъ отъ воего сердца покается въ евоихъ грѣхахъ и 
дастъ обѣщаніе болѣе никогда не возвращаться къ нимъ 
(тамъ же § 108). Налагать впитимію, собственно, не-
обходимо на тѣхъ, которые не могутъ отстать отъ своихъ 
грѣховныхъ привычекъ безъ особенныхъ благочестивыхъ 
упражненій. 

Дерковныя правила объ епитиміяхъ изложены, глав-
нымъ образомъ, въ Номоканонѣ при Требникѣ и отли-
чаются чрезвычайною суровостыо. Такъ, напр., за воль-
ное убійство положено отлученіе отъ св. Причастія на 
20 лѣтъ, за невольное убійство—на 10 лѣтъ, за блудъ— 
на 7 лѣтъ, за прелюбодѣяніе — на 15 лѣтъ, за воров-
ство — на 2 года и т. a. (Bac. Вел. пр. 56 — 59, 61). 
Такая строгость церковныхъ правилъ по отношенію съ 
согрѣшившимъ являлась въ древнія времена внушитель-
нымъ средствомъ къ удержанію христіавъ отъ различ-

ныхъ соблазновъ и грѣхопаденій, такъ какъ въ то время 
лишеніе причастія св. Таинъ для вѣрующихъ христіавъ 
почиталось величайшимъ несчастіемъ и оскорбленіемъ. 
Но церковныя правила объ епитиміяхъ ве имѣютъ без-
условнаго характера въ дѣлѣ примѣненія ихъ. Въ ва-
стоящее время, когда религіозное воодушевленіе хри-
стіанъ охладѣло и отлѵченіе отъ Прйчастія для многихъ 
изъ нихъ можетъ послужить только къ самооправданію 
при неисполневіи ими христіансЕаго долга говѣнія, при-
мѣненіе церЕовныхъ правилъ объ епитиміяхъ во всей 
ЙХЪ строгости является совершенно нецѣлесообразвымъ. 
Поэтому въ настоящее время назначеніе того или дру-
гого рода епитиміи предоставлено усмотрѣнію и совѣсти 
духовниЕа, Еоторый долженъ въ такихъ случаяхъ со-
образоваться съ качествомъ грѣха, съ нравственнымъ 
состояніемъ Еающагося и съ условіями его жизни и на-
лагать на него, если найдетъ нужнымъ, соотвѣтствующую 
епитимію, Еоторая ве привела бы поЕаявшагося въ от-
чаявіе, по и не послужила бы для него попуститель-
ствомъ ЕЪ повторевію прежняго грѣха (VI всел., 102). 
ЦерЕОввыя же праввла объ епитиміяхъ могутъ служить 
для духовниЕа РУЕОВОДСТВОМЪ при опредѣленіи тяжести 
того или другого грѣха. 

ГраждаясЕимъ или духоввымъ судомъ валагаются 
епитиміи за нѣЕОторые проступЕи и преступленія, ЕаЕъ-
то: за поЕушеніе на самоубійство, за прелюбодѣяніе, за 
ложную присягу и т. п. (Уст. Дух. Конс., ст. 276). На-
блюденіе за прохожденіемъ валоженвой судомъ епитиміи 
возлагается ва мѣстнаго свявіенника. 

Тайна исповѣди. Тавъ Еакъ исповѣдь есть дѣло со-
вѣсти человѣЕа, подлежащей въ этомъ случаѣ ЙСЕЛЮЧИ-
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тельио суду Божію, то все бывающее на исповѣди должно 
быть тайно и сокрыто отъ всякаго человѣческаго суж-
денія, не имѣющаго права вторгаться въ этѵ таинствен-
ную область внутренеей жизни человѣка. Поэтому цер-
ковныя правила строжайшимъ образомъ запрещаютъ ду-
ховнику, подъ угрозой тяжкаго наказанія, открывать 
исповѣданные ему кающимися грѣхи и даже дѣлать 
какіе-либо намеки на нихъ, но держать ихъ въ глубо-
кой тайнѣ Й „предать вѣчному молчанію" (Кн. о долж. 
пресв. прих., § 109; Карѳ., 147). 

Только въ двухъ случаяхъ духовникъ долженъ за-
явить архіерею объ открытыхъ ему на исповѣди грѣ-
хахъ, съ указаніемъ виновнаго лица, именно: а) когда 
исповѣдующійся заявитъ духовнику о своемъ зломъ 
умыслѣ противъ Государя и противъ государства и при 
этомъ не обнаружитъ своего раскаянія и намѣренія оста-
вить этотъ умыселъ (т. XV, ч. II, ст. 588), и б) когда 
исповѣдникъ сознается на исповѣди о распространеніи 
имъ разсказовъ или сочиненій о вымышленныхъ чуде-
сахъ, пройзводящихъ въ народѣ соблазнъ, и при этомъ 
не изъявитъ своего намѣренія публично опровергнуть 
произведевный имъ обманъ. При начатомъ, вслѣдствіе 
заявленія священнйка, уголовномъ слѣдствіи, священ-
никъ долженъ показать обо всемъ, слыпіанномъ имъ ва 
исповѣди, во всей подробности, безъ всякой утайки 
(тамъ же ст. 586). 

4) Причащеніе свягценнослужителей и мірянъ. 
Таинство причанденія христіанъ Тѣла и Крови Христо-
выхъ, подъ видомъ хлѣба и вииа, совершается за обще-
ственнымъ церковнымъ богослуженіемъ, называемымъ ли-
тургіей. Литургія, за которой соверпіается таинство 

причащенія, совершается всегда въ храмѣ и только по 
нуждѣ можетъ быть совершена внѣ его, но—непремѣнно 
на антиминсѣ, освященномъ епископомъ. Вевіествомъ 
при совершеніи таинства причащевія должны служитъ 
хлѣбъ, квасный, пшеничный и красное виноградное вино, 
которое во время совершенія литургіи растворяется 
водою въ маломъ количествѣ (ап. пр. 3; VI всел., 32).  
Литургія совершается въ различные часы, указанные 
Типикономъ, но — непремѣнно раньше полудня, кромѣ 
весьма немногихъ дней въ году, когда литургія, по 
Уставу, соединяется съ вечерней и потому соверпіается 
послѣ полудня. Право совершать литургію принадлежитъ 
епископу и священнику, при этомъ священнослужитель 
(епископъ или священникъ), совершаюпдій лигургію, a  
равно и діаконъ. служащій при совершеніи таинства 
евхаристіи, по церковнымъ правиламъ, непремѣнно должны, 
во время совервіаемой ими литургіи, причаститься св. 
Таинъ (ап. пр. 8; Учит. Изв.), a потому литургія должна 
быть совершаема лицами „не ядшими", т. е. до вкуше-
нія ими пищи (VI всел., 29). Священнослужители (епи-
скопъ, священникъ и діаконъ) причащаются въ алтарѣ 
во время пѣнія причастна. По существующимъ прави-
ламъ, высшіе по іерархическому положенію священно-
служители причащаютъ низшихъ: епископъ—священни-
ковъ, священникъ — діаконовъ, при этомъ высшіе при-
чащаются прежде низшихъ (I всел., 18). По окончаній 
лйтургіи, свяпіенникъ или, если есть, діакончз потреб-
ляетъ на жертвенникъ оставшіеся послѣ вричащенія 
св. Дары. 0 различныхъ недоумѣнныхъ случаяхъ, могу-
щихъ быть при совершеніи евхаристіи, a равно и о 
самомъ способѣ причащенія священнослужителей, весьма 

U* 



обстоятельно и подробно указано въ „Учительномъ Из-
вѣстіи" при Служебникѣ. 

Церковно-служители и міряне могутъ причащаться 
только послѣ исповѣди и послѣ приготовленія къ до-
стойному принятію св. Таинъ говѣніемъ и прочтеніемъ 
или выслушаніемъ особаго „правила предъ причаще-
ніемъ*. Только дѣти до семилѣтняго возраста прича-
щаются безъ исповѣди и особаго, положеннаго для 
взрослыхъ, приготовленія. Церковно-служителей и мірянъ 
могутъ причащать епископъ и священникъ, притомъ — 
внѣ алтаря. Тѣло и Кровь Христовы преподаются цер-
ковно-служителямъ и мірянамъ, посредствомъ лжицы, 
вмѣстѣ, тогда какъ священно-служители причащаются 
отдѣльно — Тѣла и отдѣльно — Крови Христовой. Мла-
денцевъ, обыкновенно, причащаютъ одною Кровію Хри-
стовою, изъ опасенія, что они не въ состояніи прогло-
тить частицы Тѣла Христова. Въ первые вѣка христіан-
ства всѣ вѣрующіе, прйсутствующіе за литургіей, не-
иремѣнно причаіцались, но въ настоящее время не многіе 
имѣютъ такую чистоту души, чтобы всегда быть гото-
вымъ къ достойному причащенію св. Таинъ, поэтомѵ 
церковныя правила требуютъ, чтобы каждый христіанинъ 
причащался, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ годъ (Дух. 
Регл., о мірянахъ, 2; Уст. Дух. Кояс., ст. 15). При-
ступающіе къ св. Причащенію дѣлаютъ земной поклонъ, 
складываютъ на груди руки крестообразно, исповѣдуя 
этимъ Распятаго на крестѣ Хрисга, затѣмъ, благоговѣйно 
принимаютъ изъ лжицы св. Тайны и лобызаютъ край 
св. чаши, какъ бы самое ребро Спасителя, изъ котораго 
истекла кровь и вода. По причащеніи, вѣрующіе, отойдя, 
не кланяются до земли, ради принятой ими святыни, и 

до принятія теплоты должны воздерживаться плевать 
(Учит. йзв.). Послѣ литургіи причастйвшіеся св. Таинъ 
выслушиваютъ благодарственныя молитвы. 

Н а п у т с т в о в а н і е б о л ь н ы х ъ и у м и р а ю щ и х ъ , Больные и 
умирающіе причащаются заиасными св. Дарами. Запас-
ные св. Дары, обыкновенно, приготовляются за литур-
гіей въ великій четвергъ, такъ какъ въ этотъ день вос-
поминается установленіе Спасителемъ св. таинства евха-
ристіи, хотя приготовлять ихъ можно и во всякій другой 
день. Запасные св. Дары приготовляются за литургіей 
такъ же, какъ и Агнецъ для преждеосвященной литур-
гіи, a послѣ литургіи раздробляются священникомъ на мел-
кія части и высушиваются надъ горящими углями, надъ 
которыми священникъ, для этой цѣля, держитъ дискосъ 
съ частидами св. Даровъ, благоговѣйно поворачивая ихъ 
копіемъ. Высушенные такимъ образомъ св. Дары кладутся 
въ дарохранительницу, гдѣ они хранятся „съ честію и пред-
осторожностью, подобающими святынѣ", притомъ—всегда 
„безъ обкудѣнія", т. е. въ достаточномъ количеетвѣ (Уст. 
Дух. Конс., ст. 40). Священникъ долженъ возможно чаще 
осматривать въ дарохранительницѣ запасные св. Дары, 
чтобы они не отсырѣли. Если же отсырѣютъ, священникъ 
долженъ снова вросушить ихъ. Испортившіеся запасные 
св. Дары (заплѣсневѣвшіе отъ сырости или подгорѣвшіе 
во время сѵшенія) священникъ долженъ на другой же 
день, отслуживъ литургію, всыпать ихъ въ потиръ и по-
требить послѣ литургіи. Держать y себя въ домѣ св. Дары 
священникамъ воспрещается. Для причащенія больныхъ 
свяіценникъ долженъ нести св. Дары въ устроенной для 
этого дароносидѣ, которая кладется въ сдѣланную ЙЗЪ 
приличной матеріи сумку (Инстр. благоч., § 14). 



Больныхъ и умирающихъ можно причащать въ до-
махъ во всякое время (даже послѣ вкушенія ими пищи) 
и безъ иредварительнаго ихъ приготовленія, но—непре-
мѣнно послѣ исповѣди. Исвовѣдь больного должна быть 
совершаема наединѣ, a причащееіе св. Таинъ—въ при-
сутствіи всѣхъ его домашнихъ (Дух. Регл. о прав. причта 
церк. § 15). Если больной СОСТОЙТЪ ПОДЪ епитиміей, то 
священникъ можетъ разрѣшить кающагося больного и 
причастить его св. Тайнами, хотя бы епитимія была на-
ложена самимъ епископомъ. Вообще, по церковнымъ 
правиламъ, должно причащать всякаго умирающаго хри-
стіанина, въ случаѣ желанія его причаститься (I всел., 
13; Еарѳ., 52). Запрещается причащать только находя-
щихся въ безсознательномъ состояній, когда они не 
могутъ сознательно покаяться въ своихъ грѣхахъ, и —  
умалишенвыхъ, если они богохульствуютъ (Учит. Изв.; 
Тим. алекс., пр. 3). Что касается больныхъ рвотою, то 
не слѣдуетъ причащать только такихъ изъ нихъ, кото-
рые страдаютъ постояеною рвотою и потому рѣшйтельно 
ничего не могутъ принимать. Страдающихъ же періоди-
ческою рвотою можно причащать въ минуты спокойнаго 
вхъ состоянія. Въ виду великаго значенія для всякаго 
умираюіцаго наяутствія св. Тайнами, священнику строго 
внушается, чтобы овъ былъ „стражемъ днемъ и нощію 
съ покаяніемъ и причащеніемъ" (свят. поученіе новопост. 
іерею), и чтобы ни одинъ священникъ не считалъ себя 
въ правѣ отказываться отъ исполненія этой требы (Уст. 
Дух. Еонс., ст. 97), a ухаживающимъ за больнымъ вмѣ-
няется въ обязанность заблаговременно извѣіцать свя-
щенника о желаніи больного причаститься. Священникъ, 
допустившій, по своему нерадѣвію, ѵмереть больному 

безъ просимаго имъ напутствованія св. Тайнами, отрѣ-
шается отъ мѣста и опредѣляется въ причетники до 
раскаянія и исправленія (Уст. Дух. Еонс., ст. 183).  
He оповѣстйвшіе же священника своевременно о желаніи 
больного причаститься наказывается отлученіемъ отъ св. 
Причастія (Ен. о должн. пресв. прих., § 116), 

5) Бракъ. Бракъ оказываетъ болыпое вліяеіе на се-
мейную, а, слѣдовательно, и на общественную жизнь 
людей, такъ что ни въ одномъ таинствѣ интересы Церкви 
не соприкасаются такъ близко и широко съ интересами 
государства, какъ въ таинствѣ брака. Поэтому-то совер-
шеніе таинства брака обусловлено весьма многими фор-
мальностямй, выполненіе которыхъ обязательно, какъ 
для правильнаго совершенія таинства брака и сохране-
нія святости его, такъ для сохраненія совершеннаго брака 
въ силѣ навсегда. Право установленія условій для всту-
пленія въ бракъ, въ виду церковно-гражданскаго значе-
нія послѣдняго, привадлежитъ совмѣстно церковной и 
гражданской власти. 

Условія, необходиіѵіыя для вступленія въ бракъ. H e надъ 
всѣми безъ различія лицами можетъ быть совертено 
таинство брака. Есть нѣсколько условій, наличность 
которыхъ необходима для правильнаго совершенія брака 
и отсутствіе которыхъ препятствуетъ заключенію брака, 
a совершенный уже бракъ лишаетъ законнаго значенія. 
Эти условія, которымъ долженъ удовлетворять каждый, 
желающій вступить въ законный бракъ, суть слѣдуюідія: 

1) Совергиеннолѣшіе. Всѣ желающіе вступить въ 
бракъ должны имѣть установленное закономъ для брака 
совершеннолѣтіе, которое, однако, нужно отличать отъ 
общаго гражданскаго совершеннолѣтія (21 г.). П о су-



ществующимъ y насъ въ Россіи законоположеніямъ, для 
вступленія въ бракъ женихъ долженъ имѣть не менѣе 
18 лѣтъ, a невѣста — не менѣе 16 лѣтъ отъ роду. Въ 
Закавказьѣ природнымъ жителямъ дозволяется вступать 
въ бракъ по достиженіи женихомъ 15, a невѣстой 18 лѣтъ 
(т. X, ч. I. ст. 3). Если жениху или невѣстѣ не достаетъ 
не болѣе полугода до брачнаго совершеннолѣтія, то 
архіерей можетъ, по своему усмотрѣнію, разрѣтить по-
вѣячать такихъ лицъ (прим. къ ст. 3). Предѣльнымъ 
возрастомъ, послѣ котораго уже не дозволяется всту-
пать въ бракъ, считается 80-лѣтній возрастъ, какъ для 
мужчины, такъ и для женщины (тамъ же ст. 4). 

2) Здравый умъ. Всякій желающій вступить въ бракъ 
долженъ ясно сознавать, что онъ дѣлаетъ и какія обя-
занностй принимаетъ на себя, по этому умственные не-
достатки: безуміе, сумасшествіе и идіотизмъ, по закону, 
служатъ препятствіемъ для человѣка къ вступленію въ 
бракъ (т. X, ч. I, ст. 5). 

3) Фпзическая способностъ къ супружесшву. Такъ 
какъ существенную цѣль брака составляетъ рожденіе 
дѣтей, то природная физическая неспособность къ брач-
ному сожитію, дѣлающая невозможньшъ удовлетвореніе 
этой цѣли брака, закономъ признается препятствіемъ къ 
вступленію въ бракъ (т. X , ч. I, ст. 48, 49; Уст. Дух. 
Конс., ст. 242, 243). 

4) Свободиое согласіе брачущихся. Непремѣннымъ 
условіемъ для совершенія брака служитъ взаимное и не-
принужденное согласіе жениха и невѣсты на вступленіе 
въ бракъ (т. X, ч. I, ст. 12). Это условіе считается на-
столько важнымъ и необходимымъ для правшіьнаго со-
вершенія брака, что вопросъ о взаимеомъ и непринужден-

номъ еогласіи вступающихъ въ бракъ Церковь ввела даже 
въ самое чинопослѣдованіе вѣнчанія и, въ случаѣ обна-
руженія недостатка въ такомъ согласіи, священнику пред-
писывается прекращать вѣнчаніе и доносить объ этомъ 
архіерею на его усмотрѣніе (тамъ же ст. 29). Браки, заклю-
ченные по принужденію, считаются незаконньши (ст. 37). 

5) Дозволеніе родптелей; опекуновъ и попечителей. 
По существующимъ узаконеніямъ, къ числу условій, не-
обходимыхъ для вступлееія въ бракъ, относится согласіе 
на такое вступленіе со стороны родителей или опеку-
новъ желающихъ вступить въ бракъ, въ силу естествен-
ной власти родителей надъ своими дѣтьми (т. X, ч. I, 
ст. 6; Кэ. о должн. пресв. прих., § 123; Bac. Вел. пр. 38). 
Но бракъ, совертенный безъ соблюденія этого условія, 
остается въ силѣ, только виновные въ нарушеніи этого 
законнаго требованія привлекаются къ отвѣтственностід 
Въ исключительныхъ случаяхъ, именно, въ случаѣ зло-
употребленія родителей своею властію и безуспѣшности 
увѣщанія ихъ со стороны приходскаго священника, 
можно вѣнчать дѣтей ихъ, достигшихъ гражданскаго 
совершеннолѣтія (21 г.), и безъ дозволенія родителей или 
опекуновъ (Кормч., ч. II, гл. 48; Инстр. благоч., § 18). 

6) Ошсутствіе родства. При извѣстномъ родствѣ, 
запрещается вступать въ бракъ. Степени родства, пре-
пятствующія вступленію въ бракъ, опредѣляются цер-
ковными законами (т. X, ч. І? ст. 23). Основаніемъ для 
установленія такого запрещенія служитъ сама природа 
человѣка, противящаяся брачному сожитію родственныхъ 
между собою лицъ. 

Понатіе о етепеняхъ р о д с т в а и с в о й с т в а и способы 
о п р е д ѣ л е н і я с и х ъ с т е п е н е й . Родствомъ называется такое 



отношеніе между двумя или нѣсколькими лицами, кото-
рое возвикаетъ чрезъ рожденіе этихъ лицъ отъ одного 
общаго родоначальника (т. X, ч. I, ст. 196). Напр., 
отношеніе между родителями и дѣтъми, между дѣтьми 
однихъ и тѣхъ же родителей, между внукомъ и дѣдомъ, 
между дядей и племянникомъ и т. д. Лица, находящіяся 
въ такомъ другъ къ другу отношеніи, называются род-
ственниками по крови, a самое отношеніе или связь между 
ними—кровнымъ родствомъ. Родетвенное отношеніе, воз-
никающее чрезъ бракъ лица одного рода съ лидомъ дру-
гого рода, называется свойствомъ, такъ какъ въ такомъ 
родствѣ (чрезъ бракъ) люди чужіе дѣлаются своими. Свой-
ство, какъ связь родовъ посредствомъ брака, называется 
двухроднымъ свойствомъ или двухкровнымъ родствомъ. 
Если же бракомъ соединяются три рода, то свойство назы-
вается трехроднымъ или трехкровнымъ родствомъ и т. д. 

Хотя всѣ люди, можно сказать, происходятъ отъ 
одного общаго родоначальника и состоятъ поэтому въ 
родственной связи между собою, однако, закономъ опре-
дѣлены извѣстныя границы, далѣе которыхъ родство 
не признается. Близость кровнаго родства опредѣляется 
степенями. Степень есть разстояніе одного лица отъ 
другого по рожденію: сколько рожденій между извѣст-
ными двумя лицами, столько и степеней. Каждое рож-
деніе считается за одну степень. Если же степени или 
рожденія показываютъ разстоявіе между извѣстными 
лицамй, то слѣдовательво, чѣмъ менѣе рожденій или 
степеней между этими лицами, тѣмъ ближе родство 
между ними, a чѣмъ болѣе рождевій или степеней, тѣмъ 
родство отдалеввѣе. Такимъ образомъ, дѣти по отно-
шенію къ своимъ родителямъ состоятъ въ первой сте-

певи родства, такъ какъ между дѣтьми и родителями 
только одно рожденіе (рождевіе дѣтей). Родныя дѣти, a  
равво и единокровныя, единоутробныя и сводвыя дѣти %  
находятся между собою во второй степевй родства, 
такъ какъ между ними два рожденія (каждаго изъ нихъ). 
Ввукъ по отношевію къ дѣду состоитъ также во вто-
рой степени родства, такъ какъ между вими два рож-
денія (рождевіе сыва и рождевіе отъ сыва—ввука). Дядя 
и племявнйкъ находятся въ третьей степеви родства 
между собою, такъ какъ между ними m pu рождевія 
(рожденіе ДЯДЙ, брата ДЯДЙ ИЛЙ отца ' племявника и са-
мого племяввика). Двоюродные братья ваходятся между 
собою въ чешвертой степени родства, сьшъ двоюрод-
наго брата—въ пятой, ввукъ двоюродваго брата—въ 
шестой степени и т. д. Связь степевей, неразрывно 
продолжающихся, называется линіей. Линіи раздѣляются 
на прямия (восходящія и висходящія) и боковыя. Пря-
мая восходящая линія простирается отъ даннаго лица 
къ его предкамъ: отцу, дѣду, прадѣду; прямая нисхо-
дящая идетъ отъ давваго лица къ его потомкамъ: сыяу, 
веуку, праввуку и т. д. Боковыя ливіи идутъ отъ дан-
наго лица къ другимъ лицамъ, имѣющимъ съ нимъ об-
щаго родоначальника, во не соединяющимся съ вимъ 
самимъ прямою линіею, a только — боковыми ЛИВІЯМЙ, 

такъ что боковыя линіи идутъ отъ данваго лица къ его 
братьямъ и сестрамъ, дядямъ и теткамъ, племявнйкамъ 
и племянницамъ, двоюродвымъ и троюродвымъ братьямъ 

г ) Единокровными назьшаются дѣти огъ одаого отца и отъ разныхъ 
матерей; единоутробными — отъ одной матери и отъ разныхъ отцовъ; свод-
выми будутъ дѣти вдовца и вдовы отъ прежнихъ ихъ браковъ, въ случаѣ 
бракосочетанія ихъ между собою. 



и сестрамъ и т. д. Первая боковая линія идетъ отъ 
отда и матери даннаго лица3 т. е. отъ первой степени 
ПО прямой восходящей ЛИБІИ И направляется къ братьямъ 
и сестрамъ этого лица, отъ нихъ — къ племянникамъ и 
племянницамъ и т. д. Вторая боковая линія идетъ отъ 
двухъ дѣдовъ и отъ двухъ бабокъ (по отцу и по матери) 
давнаго лица, т. е. отъ второй степени по прямой вос-
ходящей линіи и направляется къ дядѣ этого лица, 
отъ дяди—къ двоюродному брату и т. д. Третья боковая 
линія начинается отъ четырехъ прадѣдовъ и четырехъ 
прабабокъ, т. е. отъ третьей степени no прямой восхо-
дящей линіи и идетъ къ ихъ нисходящимъ степенямъ 
(т. X, ч. I, ст. 1 9 6 - 207). 

Для опредѣленія степени родства между извѣстными 
двумя лицами существуютъ родословныя таблицы, со-
стоящія изъ квадратиковъ, соединенныхъ между собою 
небольшими линіями. Квадратиками обозначаются лица, 
состоящія между собою въ родственной связи, a ливіи, 
соединяющія квадратики, означаютъ рожденія или сте-
пени родства между этими лицами. При опредѣленіи 
степеней кровнаго родства по боковой линіи, нужно 
прежде всего отыскать одного общаго родоначальника, 
посредствомъ котораго соединяются данныя родственныя 
лица, a затѣмъ—сосчитать число степеней родства каждаго 
изъ двухъ данвыхъ лицъ по отвошевію къ общему ихъ 
родовачальвику. Сумма этихъ степевей будетъ степеныо 
родства между данвыми двумя лицами. Вотъ эти таблицы: 
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Для опредѣленія степеней свойства между лицами 
двухъ родовъ употребляются такія же таблицы и такой 
же счетъ степеней, какъ и при опредѣленіи степеней 
родства по крови, на томъ основаніи, что мужъ и жена, 
какъ составляющіе одну плоть, принимаются за одну сте-
пень при опредѣленіи отношеній родственвиковъ одного 
изъ нихъ къ родственникамъ другого (ук. Св. Сѵнода 
9 авг. 1885 г.). Поэтому, въ какой степени родства 
извѣстное лицо стоитъ къ одному супругу, въ той же 
степени двухроднаго свойства оно стоитъ и къ другому 
супругу. Двухродное свойство можетъ быть: а) между 
однимъ супругомъ и кровными родственниками другого 
супруга, и б) между кровными родственниками одного 
супруга и кровными родственниками другого супруга. 

Чтобы опредѣлить степевь свойства между двумя ли-
цами, необходимо прежде всего имѣть въ виду правило, 
что мужъ и жена составляютъ одно, a затѣмъ, какъ и при 
опредѣленіи степеней кровнаго родства, считать рожденія 
или степени отъ даннаго родственника по крови одного 
изъ супруговъ до извѣстнаго родственника по крови 
другого супруга, или же—считать рожденія сначала въ 
одномъ родѣ отъ даннаго лица до одного супруга, a за-
тѣмъ—въ другомъ родѣ отъ второго супруга до другого 
даннаго лица, найденное такимъ образомъ чиело рожде-
ній въ двухъ родахъ покажетъ степень свойства между 
двумя данными родствеиниками, т. е. между родствен-
никомъ по крови одного супруга и родственникомъ по 
крови другого. Напрнмѣръ: я и моя жена составляемъ 
одно; по отношенію къ моей женѣ ея мать стоитъ въ 
первой степени кровнаго родства, такъ какъ между ними 
одно рожденіе; слѣдовательно, я къ моей тещѣ стою въ 

первой степени двухроднаго свойства или двухкровнаго 
родства. Моя свояченица къ моей женѣ стоитъ во второй 
степени кровнаго родства, такъ какъ между ними два 
рожденія; я съ моей женой составляемъ одно, значитъ, моя 
свояченица по отношенію ко мнѣ находится во второй 
степени двухроднаго свойства или двухкровнаго родства. 
Мой двоюродный братъ по отнопіенію къ моей тещѣ нахо-
дится въ вятой степени двухроднаго свойства или двух-
кровнаго родства, a no отношенію къ свояченицѣ — въ 
шестой степени и т. д. 

Д в у х р о д н о е с в о й с т в о . 

мой дѣдъ. 

двою-
родный I 
братч. 

Трехродное свойство бываетъ между одвимъ супру-
гомъ и двухродными свойственниками другого супруга 
или между кровными родственниками одного супруга и 
двухродными свойственниками другого. Одредѣленіе и 
счетъ степеней производится тѣмъ же способомъ, какъ 
и въ двухродномъ свойствѣ. Такъ что, напр.; я и жена 
моего пасынка состоимъ въ первой степени трехроднаго 
свойетва; я и тесть моего пасынка — во второй степени 



трехроднаго свойства; я и свояченица моего пасынка — 
въ третьей степени трѳхроднаго свойства; мой братъ и 
жена моего пасынка — тоже въ третьей степени трех-
роднаго свойства и т. д. 

Т р е х р о д н о е с в о й с т в о . 

Р о д с т в о д у х о в н о е . Родство духовное получается отъ 
воспріятія кѣмъ-либо младенца или взрослаго отъ купели 
при св. крещеніи. Духовное родство закономъ признается 
только между воспріемниками и воспринятыми, a также— 
между воспріемниками и родителями воспринятыхъ (УІ 
всел., 58). Духовное же родство между воспріемникомъ 
и воспріемницей не признается (ук, Св. Сѵнода 31 дек. 
1837 г.). Основаніемъ къ установленію духовнаго род-
ства служитъ признаніе за крещеніемъ значенія духов-
наго рожденія, при которомъ воспріемникъ, по роду обя-
занностей, принятыхъ имъ на себя по отношенію къ 
воспринятому, становится для него духовнымъ отцомъ, 

откуда и явилось понятіе о духовномъ родствѣ, кото-
рое, по 53 пр. трулльскаго собора, важнѣе родства по 
крови. 

З н а ч е н і е с т а р и н н ы х ъ р о д с т в е н н ы х ъ н а з в а н і й . Въ прѳжнее 
время родственныя отношенія обозначались особыми на-
званіями, отличными отъ нынѣшнихъ, a именно: стрый— 
дядя по отцу; уецъ — дядя по матери; братсіничъ—шъ-
мянникъ по брату; сесшричищъ — племянникъ по сестрѣ; 
братанка — племянница по брату; сестрична—племян-
ница по сестрѣ; первые стрыйные братья и сестры или 
первая брашу чада — двоюродные братья и сестры; 
внукъ и внука стрыйные — двоюродные племяеникъ и 
племянница; стрый великій—двоюродный дѣдъ; шетка 
великая — двоюродеая бабка; стрый малый — двоюрод-
ный братъ отца или матери; тетка малая—двоюродная 
сестра отца или матери; вторые стрыйные или енучатые 

братъя и сестры или вторая брашу чади — троюрод-
ные братья и сестры; внучатые племяпники — дѣти 
троюроднаго брата или сестры. 

Степени р о д с т в а , п р е п я т с т в у ю щ і я б р а к у . Въ силу есте-
ственнаго закона человѣческой природы, противящейся 
брачному сожитію двухъ родственныхъ между собою лицъ, 
существующими постановлеяіями бракъ воспрещается въ 
нѣкоторыхъ степеняхъ родства и свойства, при этомъ 
степени, въ которыхъ бракъ не дозволяется, опредѣляются 
церковпыми законами (т. X, ч. I, ст. 23). Еще въ вет-
хомъ завѣтѣ закономъ Моисеевымъ запрещались браки 
между нѣкоторыми степенями родства (Лев. XVIII, 12—  
14; XX, 19). Христіавская Церковь также всегда смо-
трѣла и смотритъ съ осужденіемъ на бракъ между род-
ственными другъ другу лицами и положительно запре-

у ч е б н . п о п р а к т и ч . р у к о в . д л я п а с т ы р е й . 1 2 



щаетъ заключеніе брака въ близкихъ степеняхъ родства 
и свойства (Матѳ. XIV, 23; VI всел., 54). 

На основаніи Слова Вожія и каноническихъ правилъ, 
дѣйствующія въ русской церкви постановленія (ук. Св. 
Сѵнода 19 янв. 1810 г.) безусловно воспрещаютъ браки: 
1) въ родствѣ кровномъ по прямой линіи (восходящей 
и нисходящей)—во всѣхъ степеняхъ; 2) въ родствѣ кров-
номъ по боковой линіи и въ двухродномъ свойствѣ—до 
4-ой степени включительно, причемъ Св. СУНОДОМЪ (ук. 
20 іюля 1904 г.) предписано епархіальнымъ архіереямъ 
безпрепятетвенно разрѣшать совершеніе браковъ въ 
4-ой степени двухроднаго свойства, за исключеніемъ 
браковъ съ сестрою невѣстки (жены брата) и съ еестрою 
зятя (мужа сестры) *); 3) въ свойствѣ трехродномъ бракъ 
безусловно воспрещается только въ 1-й степени, во 
2-й же и 3-й степеняхъ трехроднаго свойства браки 
могутъ быть заключаемы, съ разрѣшенія епарх. архіерея 
(ук. Св. Сунода 25 апр. 1841 ге и 28 мар. 1859 г.); 
4) въ родствѣ духовномъ браки воспрещаются только: 
а) между воспріемникомъ и матерью имъ воспринятаго 
и б) между воспріемницей и отцомъ ею воспринятой, 

г ) При опредѣленіи степеней свойства, какъ препятствія къ браку, 
имѣется, между прояимъ, в ъ виду та цѣль, тгобы в ъ бракѣ между двумя 
лицами, состоящими въ свойствѣ , не произошло смѣшенія именъ, т. е. 
чтобы, вслѣдствіе брака, не взмѣнились названія и естественныя родствен-
ныя отношенія между лицами, чтобы старшіе родственники не заняли мѣсто 
младіпихъ и—наоборотъ. Если же при бракѣ въ дозволенныхъ степевяхъ 
свойства произойдетъ смѣшеніе именъ, то такой бракъ воспрещается. Напр., 
мой внукъ не можетъ взять двоюродной сестры моей жены, хотя онъ и 
въ шестой степени съ яею, потому что в ъ такомъ случаѣ двоюродная сеетра 
моей жены сдѣлалась бы моей внучкой, a моя жена стала бы бабушкой 
своей двогородной сестры, т. е. произошло бы смѣшеніе именъ. 

такъ какъ духовное родство закономъ (VI всел., 53; ук. 
Св. Сунода 19 янв. 1810 г.) гіризнается только между 
воспріемниками, воспринятыми и родителями послѣднихъ, 
такъ что браки воспріемника съ воспріемницей, или съ 
крестницей, или съ матерыо крестниды, a равно браки 
воспріемницы съ крестникомъ или съ отцомъ крестника— 
не воспрещаются. 

Физическое родство, происходящее отъ незаконнаго 
(ввѣбрачнаго) сожительства, признается Св. СУНОДОМЪ 

равносильвымъ родству кровному и считается предят-
ствіемъ къ браку такъ же, какъ и родство кровное (ук. 
Св. Суяода 17 апр. 1877 г.). Усыновлевіе понимается 
руссквми законамй (т. X, ч. I, 1 4 5 - 1 6 3 ) только какъ 
родство гражданское, a не церковное, и препятствіемъ 
къ браку не служитъ. 

Особыя званія и состоянія, препятствующія вотупленію в ъ 
б р а к ъ . Кромѣ тѣхъ условій, выполненіе которыхъ не-
обходимо для заковнаго заключенія брака, есть особыя 
званія и состоянія, безусловно лишающія права всту-
пать въ бракъ тѣхъ лицъ, которыя въ этихъ званіяхъ 
или состояніяхъ находятся. Такъ, запрещается вступать 
въ бракъ: 1) монашествующимъ, въ силу даннаго ими 
обѣта дѣвства, и — свящѳннослужителямъ, вдовымъ или 
получивпіимъ священный санъ въ безбрачномъ состоявіи, 
пока они находятся въ монашествѣ или въ священномъ 
санѣ (т. X , ч. I, ст. 2; IV всел, 16; VI всел., 6; ап. 
пр. 26); б) вравославнымъ съ нехристіанами (т. X , ч. I, 
ст. 85; VI всел., 72); в) находяіцимся въ бракѣ вступать 
въ новый бракъ (ст. 20; VI всел., 87); г) вдовымъ вослѣ 
третьяго брака (ст. 21; Bac. Вел., 80). Еромѣ этихъ 
обіцихъ для всей православной Церкви запрещевій, въ 
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Россіи граждавскими законами не дозволяется вѣнчать 
слѣдующихъ лицъ: а) нижнихъ чиновъ, состоящихъ на 
дѣйствительной службѣ (Уст. о воин. повив., ст. 28), за 
исключеніемъ: вдовыхъ БИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, имѣющихъ ОТЪ 

прежняго брака дѣтей; унтеръ-офицеровъ, состоящихъ 
на дѣйствительной службѣ сверхъ срока, и — нижнихъ 
чивовъ, состоящихъ на службѣ въ Туркестанскомъ воен-
номъ округѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, указан-
ныхъ закоеомъ (Сводъ воев. постанов., кн. VII, сг. 947,  
948); б) офицеровъ казачьихъ войскъ, не достигшихъ 
23-хъ лѣтъ отъ роду, a равно и всѣхъ чиновъ, состоя-
щихъ на дѣйствительной обязательной службѣ въ этихъ 
войскахъ (Высоч. утв. 22 мар. 1889 г. мн. Гос. Сов.); 
в) содержащихся въ исправительныхъ арестантскихъ 
отдѣлевіяхъ (Уст. о содерж. подъ страж., ст. 297); 
г) ссыльныхъ — между собою, до распредѣленія ихъ въ 
Сибири, но мужчинамъ не воспрещается вступать въ 
бракъ на оути съ не вреступвицами; по распредѣлевіи же 
ихъ на мѣстѣ ссылки, мужчивамъ дозволяется вступать 
въ бракъ, какъ съ сеыльвыми, такъ и съ свободвыми 
жевщинами, a ссыльвымъ жевщивамъ—только съ ссыль-
выми мужчивами (Уст. о ссыльн., ст. 183, 187), и 
д) ссыльво-каторжвыхъ до извѣстваго срока, опредѣлев-
ваго заковомъ (ст. 182). 

Формальности, п р е д ш е с т в у ю щ і я браковѣнчанію: писымен-
в ы е документы, н е о б х о д и м ы е для удостовѣренія в ъ б е з п р е -
пятственности б р а к а ; о г л а ш е н і е и о б ы с к ъ . Прежде совер-
шевія вѣвчавія, должвы быть, по закову, выполвевы 
вѣкоторыя формальвости, во избѣжаніе повѣвчавія ве-
закоддыхъ браковъ, a имевво: прежде всего, должно 
быть произведено въ приходской церкви троекратвое 

оглашевіе о желающихъ вступить въ бракъ; затѣмъ, 
желающими вѣвчаться должвы быть представлевы свя-
щеввикѵ всѣ требуемые зажовомъ письмеввые докумевты 
о безпревятствеввости совершевія брака, и, ваковецъ, 
должевъ быть составлевъ причтомъ по уставовлеввой 
формѣ „обыскъ брачвый". 

1) Оглаьиеніе уставовлево для того, чтобы всѣ 
знающіе жевиха и вевѣсту могли удостовѣрить, что къ 
этому браку ихъ вѣтъ викакихъ заковвыхъ препятствій; 
всякій же, имѣющій свѣдѣвія о какихь-либо препят-
ствіяхъ къ браку, обязавъ дать звать о томъ свящев-
вику письмевво или словесно и викакъ ве далѣе сдѣ-
лавваго въ деркви вослѣдняго изъ трехъ оглашевій 
(т. X, ч. I, ст. 87). Желающій вступить въ бракъ дол-
жевъ, прежде всего, увѣдомить свяіцеввика своего ври-
хода письмевво или словесво о своемъ и вевѣстивомъ 
имеви, отчествѣ, фамиліи и звавіи или чивѣ (ст. 25).  
По этому увѣдомлевію вроизводится въ приходской деркви 
оглашевіе въ три ближайшіе воскресные или празднич-
вые дви послѣ литургіи, съ приглашеніемъ заявить, если 
кто зваетъ какое-либо дредятствіе къ этому браку. Если 
невѣста привадлежитъ къ другому приходу, то оглашевіе 
долждо быть произведево и въ ея приходской церкви 
(ст. 26; Кормч. гл. 50). Если одидъ изъ брачущихся 
принадлежитъ къ ивому христіавскому вѣроисповѣдавію, 
то оглашевіе должво быть произведедо и въ ивовѣрной 
дриходской церкви (т. X, ч. I, ст. 67), отъ пастора ко-
торой требуется свидѣтельство (ва русскомъ языкѣ или 
въ переводѣ, дадлежаще завѣреввомъ) о томъ, что огла-
шевіе было произведено и къ заключедію брака пре-
дятствій ве открылось (ук. Ов. Сгвода 8 явв. 1819 г.). 



Ho бракъ лица римско-католическаго вѣроисповѣданія 
съ православнымъ можетъ быть оглашенъ въ одной пра-
вославной церкви, только въ такихъ случаяхъ требуется, 
чтобы лица римско-католическаго вѣроисповѣдавія, всту-
пающія въ бракъ съ православвыми, взамѣнъ предбрач-
яаго свидѣтельства приходскаго ксенза, представляли 
причту православной церкви удоетовѣревіе мѣстной по-
лиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи и правоспособности 
къ вступлевію въ бракъ (ук. Св. Сѵнода 21 іюня 1891 г.). 
Если въ теченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ третьяго огла-
шенш бракъ не состоится, то для совершенія этого брака 
троекратное оглашеніе о немъ должно быть повторено 
снова (Кормч., ч. II, гл. 50). Если по оглашенію или 
обыску или даже во время вѣнчанія откроется какое-
либо законное препятствіе къ совершевію брака (напр., 
родство между брачущимися, слабоуміе, физическая ве-
способность къ брачному сожитію, отсутствіе взаимнаго 
согласія), то священеикъ, остановивъ совершеніе брака, 
долженъ донести объ этомъ мѣстному епископу (т. X.' 
ч. I, ст. 29; ук. Св. Сѵвода 5 авг. 1775 г.). 

2) Для удостовѣренія въ безпрепятственности къ со-
вершенію брака причты должны истребовать отъ бра-
чущихся слѣдующіе письменные документы: 1) паспортъ 
жениха и невѣсты (кромѣ мѣстныхъ прихожавъ, хорошо 
причту извѣстныхъ), въ которомъ должвы быть слѣдую-
щш свѣдѣнія: какого вѣроисповѣданія, холостъ или 
вдовъ, и, если вдовъ, то послѣ котораго брака. Неопре-
дѣленная же помѣтка въ паспортѣ: „въ бракѣ не со-
стоитъ" 0ЛИ „вдовъ" недостаточна для повѣнчанія 
(T. X, ч. I, ст. 22; ср. опред. Св. Сѵяода 20 мар. -
27 апр. 1890 г . -Церк. Вѣд. № 28 за 1890 г.). Если 

въ метрической книгѣ не окажется записи о рожденіи 
жениха и невѣсты, a въ достижевіи ими установленнаго 
для брака возраста причтъ не встрѣчаетъ никакого со-
мнѣнія, то отсутствіе упомянутой метрической записи не 
можетъ служить законнымъ препятствіемъ къ совершенію 
брака, такъ какъ ни въ Уставѣ Дух. Консисторій, ни 
въ законахъ гражданскнхъ нѣтъ указаній ва необходи-
мость предъявленія при бракосочетавіи метрическихъ 
свидѣтельствъ о рождеяіи брачущихся (ук. Св. Сувода 
27 яояб. 1898 г.—Дерк. Вѣд. № 8 за 1899 г.); 2) если 
одинъ изъ брачущихся принадлежитъ къ другому при-
ходу, то овъ долженъ представить вѣнчающему причту 
отъ причта своей приходской церкви (по мѣсту приписки) 
предбрачное свидѣтелъство, въ которомъ прописывается: 
о сдѣлаявомъ троекратвомъ оглашеніи, о брачномъ со-
стоявіи его, о лѣтахъ и о бытіи на исповѣди и y Св. 
Причастія (т. X, ч. I, ст. 26 прилож.); отъ *лицъ римско-
католическаго вѣроисповѣдавія ве требуется предста-
влевія исповѣдвыхъ свидѣтельствъ отъ ксевдза (ук. Св. 
Сѵяода 18 дек. 1891 г.); 8) если жеяихъ и яевѣста не-
извѣстны свящеввику, то овъ, для ѵдостовѣревія въ 
привадлежвости ихъ къ православію, должевъ потребо-
вать отъ вихъ, кромѣ ихъ паспортовъ, свидѣтельство о 
бытіи ихъ на исповѣди и y Св. Причасгія, или же пред-
ложить имъ исполяить этотъ христіавскій долгъ предъ 
бракомъ (Кормч., ч. II, гл. 50; Кв. о должн. пресв. 
прих., § 122); 4) свидѣтельство о припискѣ къ при-
зывяому участку или о явкѣ къ исполяевію воивской 
повинвости (Уст. о воин. пов.); 5) висьмеввое разрѣ-
шеніе начальства на вступлевіѳ въ бракъ, при вѣвчавіи 
всѣхъ состоящихъ ва граждавской (государствеввой) и 



военной службѣ (т. X , ч. I, ст. 9); 6) при вѣнчаніи сол-
датскихъ вдовъ, необходимо удостовѣреніе о смерти ихъ 
мужей (ст. 22) отъ тѣхъ городскихъ или сельскихъ 
обществъ, къ которымъ эти вдовы и ихъ дѣти припи-
саны (Св. воен. постанов. по 6-му продолж., ст. 2073).  
Запасные и уволенные въ отставку нижніе чины вѣн-
чаются безъ разрѣшенія ихъ начальства и на основаніи 
тѣхъ же документовъ, какіе представляются при вѣнчаніи 
всѣми прочими лицами, не бывшими на военной службѣ, 
и отвюдь не по увольнительнымъ билетамъ, самое тре-
бованіе коихъ отъ брачуіцихся представляется излиш-
нимъ (ук. Св. Сѵвода 9 февр. 1895 г.). По совершеніи 
вѣнчанія, должно быть отмѣчено рукою священника: съ 
кѣмъ имеяно, когда и въ какой церкви совершено вѣн-
чаніе — на представленныхъ брачущимися паспортахъ, 
билетахъ нижнихъ чиновъ и солдатокъ, a равно — ва 
приписвыхъ и вризыввыхъ свидѣтельствахъ (т. X, ч. I, 
ст. 22; ук. Св. Сувода 24 авг. 1863 г.). 

Въ 1906 году для облегченія въ исполяевіи пред-
брачвыхъ формальвостей Св. СУВОДЪ вашелъ возможвымъ 
разрѣшить всѣмъ епархіальвымъ вачальствамъ вримѣвять 
слѣдующія правила при браковѣнчавіи: 1) оглашенія о 
бракахъ производить въ тѣхъ церквахъ, въ приходѣ коихъ 
проживаютъ желающіе вѣвчаться, независимо отъ вре-
мени проживавія ихъ въ приходѣ и прияадлежности къ 
тому ЙЛИ иному сословію, огравичиваясь лишь налич-
ностью полидейской врописки въ предѣлахъ прихода и 
не требуя, предъ совершевіемъ браковъ, отъ желающихъ 
вѣнчаться предбрачвыхъ свидѣтельствъ съ мѣста ихъ 
родивы или приписки; 2) въ случаѣ неполяоты свѣдѣній 
о брачномъ состоявіи въ паспортахъ и затрудвительности 

исправлевія ея, огравичиваться представлевіемъ брачу-
щимися полицейскаго свидѣтельства о правоспособвости 
ихъ къ вступлевію въ бракъ или же довольствоваться 
въ такихъ случаяхъ письмсввыми показавіями объ этомъ 
не мевѣе двухъ свидѣтелей, завѣревными нотаріусомъ, 
если таковыя показавія будутъ представлевы причту 
желающими вѣвчаться; 3) при увѣреніи желающихъ всту-
пить въ бракъ объ исполвевіи ими долга исповѣди и 
Св. Причастія, не требовать отъ вихъ обязательнаго 
представлевія исповѣдваго свидѣтельства, предоставивъ 
сіе совѣсти брачущихся, и 4) не требоватъ отъ желаю-
щихъ вступить въ бракъ представлевія свидѣтельствъ 
о явкѣ къ исполвевію воинской повивности и о при-
вискѣ къ призывному участку (ук. Св. Стнода 4 янв. и 
14 авг. 1906 г.). 

Предъ вѣнчаніемъ свящевникъ должевъ испытать 
брачущихся въ знавіи ими необходимыхъ молитвъ („Отче 
вашъ^, Сѵмвола вѣры и 10 заповѣдей), чтобы ови въ 
состоявіи были научить вѣрѣ и благочестію своихъ дѣтей 
(Кв. о должв. пресв. прих., § 122). 

3) По производствѣ троекратныхъ оглашевій и полу-
ченіи всѣхъ надлежащихъ письмевныхъ документовъ, 
свящевно-церковно-служители приступаютъ къ составле-
вію „обыска брачнагоа. Для ведевія этихъ „обысковъ" изъ 
Ковсисторіи каждый причтъ получаетъ особую взнуровую 
квигу, въ которой изложена (печатно) установлеввая 
заковомъ (т. X, ч. I, ст. 26 прилож.; опред. Св. Оуяода 
30 вояб. 1837 г.) одвообразвая форма записи всѣхъ 
требуемыхъ для совершенія • вѣнчанія свѣдѣній. По этой 
формѣ требуется изложевіе слѣдуюпіихъ свѣдѣвій: a) о 
звавіи, вѣроисповѣданіи, мѣстожительствѣ, лѣтахъ и здра-



віи ума жениха и невѣсты; б) какимъ бракомъ вѣнчаются 
женихъ и невѣста; в) по взаимному ли согласію и имѣютъ 
ли требуемое закономъ согласіе родителей; г) о произ-
водствѣ троекратнаго оглашенія и о неимѣніи препят-
ствій къ совершеніго брака. и д) перечисляются всѣ пред-
ставленные брачущимися письменные документы, изъ 
которыхъ одни (свидѣтельство объ оглашеніяхъ, испо-
вѣдное, согласіе родителей, разрѣшеніе начальства) оста-
вляются и хранятся при обыскѣ, a съ другихъ (паспор-
товъ, метрикъ, солдатскихъ билетовъ) снимаются копіи 
для храненія ихъ при обыскѣ, a подлинники выдаются 
ихъ владѣльцамъ, подъ росписку ихъ на копіяхъ. Соста-
вленный такимъ образомъ обыскъ или актъ изслѣдованія 
условій о законности брака подписывается женихомъ, 
невѣстою, двумя поручителями по женихѣ и двумя — по 
невѣстѣ, удостовѣряющими, что къ бракосочетанію же-
ниха и невѣсты законныхъ прѳпятствій нѣтъ, и, ~ на-
конецъ, — священно-церковно-служителями, производив-
шими обыскъ (т. X , ч. I, ст. 28). Женщины не могутъ 
быть порѵчителями при бракѣ (VI всел., 70, Вальсам.), 
a равно—и тѣ, которые лишены права быть свидѣтелями 
при всякомъ договорѣ, какъ-то: малолѣтніе, безумные и 
ограниченвые въ правахъ по суду (т. X , ч. I, ст. 212, 
218, 1019). 

Обрученіе . Обручевіе есть торжественное выраженіе 
женихомъ и невѣстой обѣщанія сочетаться бракомъ другъ 
съ другомъ. Обрученіе существовало еіце въ до-хри-
стіанскія времена и, по греко-римскому праву, разсма-
тривалось какъ необходимая передъ каждымъ бракомъ 
юридическая сдѣлка, исполненіе которой, однако, не было 
безусловно обязательно, и нарушеніе ея влекло за собою 

самое ничтожное наказаніе (въ родѣ — денежной пени). 
Христіанская Церковь приняла изъ римскаго права обру-
ченіе и, принявъ во вниманіе нравственную сторову обѣща-
нія, сдѣлала обрученіе церковнымъ установленіемъ и опре-
дѣлила наказаніе, какъ за прелюбодѣяніе, всякому, кто 
повѣнчается съ обрученною другому, еще живому, лицу 
(VI всел., 98), т. е. приравняла, до нѣкоторой степени, 
обрученіе къ заключенію самаго брака. Такой же взглядъ 
на обрученіе, затѣмъ, усвоили и греко-римскіе граждан-
скіе законы, считавшіе обрученіе по церковному обряду 
равнымъ бракосочетанію. Такое же значеніе (равное 
браку) обрученію издревле придавалось и въ русской 
церкви, причемъ оно предварялось оглашеніемъ въ церкви 
исопровождалосьобмѣномъперстней брачущихся (Еормч., 
ч. II, гл. 43). Отяосительно времени между обрученіемъ 
и вѣнчаніемъ ни въ церковныхъ, ни въ гражданскихъ 
законахъ нѣтъ указаній. У насъ въ Россіи съ 1775 года 
(по указу Св. Сѵнода) церковное обрученіе совершается 
вмѣстѣ съ вѣнчаніемъ, во избѣжаніе возможности нару-
піенія брачущимися обѣщанія. даннаго при обрученіи. 

Б р а к о в ѣ н ч а н і е ; браки в т о р ы е и третьи. Бракъ, когда 
нѣтъ викакого законнаго препятствія къ совершенію 
его и когда выполнены всѣ законныя формальности, 
долженъ совершаться непремѣнно въ храмѣ, въ личномъ 
присутствіи сочетаюіцихся, днемъ, при причетникахъ и 
двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, вмѣстѣ съ обрученіемъ, 
по обряду православной Церкви, приходскимъ свяніен-
никомъ и въ той приходской церкви, къ которой при-
надлежитъ хотя одинъ изъ брачущихся. Вѣнчаніе пра-
вославныхъ внѣ церкви допускается только въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ, по обстоятельствамъ, вѣнчаніе въ церкви 



невозможно, при томъ къ вѣвчавію внѣ церкви ве доз-
воляется приступать безъ благословевія архіерея (Кормч., 
ч.ІІ, гл. 50; Дух. Регл., ч.П —омірск. особахъ, в. 12;  
Инстр. благоч. § 18, 19; т. X, ч. I, ст. 81). Совершать 
нѣсколько браковъ вмѣстѣ воспрещается (ук. Св. Сѵнода 
8 іюля 1738 г.). 

Такъ какъ бракосочетавіе сопровождается всегда ве-
селіемъ и пиршествомъ, то было бы непристойно и про-
тивно духу христіанской Церкви, если бы брачное праз-
днество происходило въ дни, назвачеввые Церковью для 
покаянія и размышленія о грѣхахъ, какъ, напр., во ДВЙ 
поста, a также —и въ тѣ дни, когда христіане должвы 
оставлять всѣ свои дѣла земныя и проводить время въ 
молитвѣ и богомысліи, какъ, напр., во дни праздниковъ. 
Въ виду этого, церковными заковами и практикой точво 
опредѣлево, въ какіе дви ве должно совершать браковъ. 
По суіцествующимъ узаконевіямъ, браки ве должвы быть 
совершаемы во всѣ четыре поста (великій, успевскій, 
рождественскій и петровъ), въ седмицы: сырную и пас-
хальную и въ дви отъ 25 декабря по 6 января вклю-
чительно (Лаод., 52; Кормч., ч. II, гл. 50). Такъ какъ 
церковное празднованіе каждаго дня, по 90 прав. VI всел. 
собора, начинается наканунѣ — съ вечера, то церковвою 
практикою воспрещается вѣвчать: наканунѣ воскресныхъ 
дней, двунадесятыхъ праздниковъ и наканунѣ среды и 
пятвицы (опред. Св. Сѵнода 7 мар. —12 апр. 1889 г . — 
Церк. Вѣд. № 13), атакже —наканувѣ: Покрова Пресв. 
Вогородицы — 1 октября, Казанской Божіей Матери —  
22 октября, Усѣквовенія Главы св. Іоавва Крестителя —  
29 августа, св. Іоанва Вогослова — 26 сентября, св. 
Нйколая Чудотворца — 9 мая и наканунѣ храмовыхъ и 

мѣстно чтимыхъ праздвиковъ и, ваковецъ, — наканунѣ 
двухъ высокоторжественныхъ двей: восшествія на пре-
столъ Государя Императора и священваго коронованія. 
Наканунѣ же прочихъ царскихъ дней вѣнчаніе разрѣ-
шается (ук. Св. Сѵнода 25 явв. 1839 г.). Что касается 
вопроса о вѣнчаніи 14-го ноября и въ недѣлю мясо-
пустную, т. е. въ воскресевье передъ маслевицей, то 
вопросъ этотъ на практикѣ рѣшается различно: въ одвѣхъ 
епархіяхъ въ эти дни совершевво ве вѣнчаютъ, въ дру-
гихъ — только съ разрѣшенія епископа, въ третьихъ — 
вѣнчаютъ безпрепятственно, но только до 4-хъ часовъ 
пополудни. 

Для вѣнчанія второбрачныхъ (если оба вѣвчающіеся 
вступаютъ во второй бракъ) существуетъ особый чинъ 
вѣнчанія (см. требникъ). Второй бракъ допускается Дер-
ковью безпрепятственно (Рим. VII, 3; 1 Коринѳ. VII, 39).  
Но тѣмъ не менѣе на второй бракъ Церковь всегда смо-
трѣла, какъ на нѣкоторую невоздержность (1 Кор. VII, 
40) и потому въ своихъ постановленіяхъ требуетъ, чтобы 
второбрачные: а) подвергались церковной епитимій (Лаод., 
I); б) чтобы свявіенникъ не участвовалъ ва пиршествѣ 
второбрачныхъ (Неокес., 7), и в) чтобы второбрачвые 
не рукополагались въ евященный санъ (ап. пр. 17). Еще 
съ большимъ осужденіемъ Церковь относится къ третьему 
браку, смотря на него, какъ на „нечистоту въ Деркви"; 
однако, безусловно его не воспрещаетъ, считая его луч-
взимъ „распутнаго любодѣянія" и подвергая вступающихъ 
въ третій бракъ пятилѣтней дерковной епитиміи (Bac.  
Вел. пр. 4, 50). Четвертый бракъ церковными прави-
лами безусловно воспрещается (Bac. Вел. пр. 80; Кормч., 
ч. II, гл. 50). Въ русской церкви также четвертые браки 



воспрещаются, a вторые и третьи дозволяются (ук. Св. 
Сѵнода 29 мар. 1797 г.; т. X, ч. I, ст. 21.37), причемъ 
для совершенія третьяго брака не требуется разрѣшенія 
епарх. архіерея, a на вступающихъ въ третій бракъ еа-
лагается только священникомъ церковная епитимія, по 
его усмотрѣнію (опред. Св. Сѵнода 29 ноября — 4 дек. 
1900 г. Цѳрк. Вѣд. № 52). 

Браки с м ѣ ш а н н ы е . Смѣшанвыми называются браки за-
ключаемые между православными христіанами и христіа-
нами другихъ вѣроисповѣдавій. Каяовическія правила 
христіавской Церкви ве разрѣшаютъ совершенія смѣ-
віаявыхъ браковъ (Лаод. 81; VI всел., 72). Одвако, въ 
русской церкви, вачивая съ 1721 года, цѣлымъ рядомъ 
указовъ Св. Сувода разрѣвіево совершать смѣшаввые 
браки даже безъ испрапшванія ва то разрѣшевія епарх. 
архіерея (т. X, ч. I, ст. 67). Лица другихъ хриетіавскихъ 
вѣроиеповѣдавій. вступая въ бракъ съ вравославяыми, 
даютъ предъ совервіевіемъ брака, по устаяовлеявой 
формѣ подписку въ томъ, что рождаемыя отъ этого 
брака дѣти будутъ кревдевы и воспитавы по вравиламъ 
вравославяаго вѣроучевія (т. X, ч. I, ст. 67; Уст. Дух. 
Ковс., ст. 27; опред. Св. Суяода 26 окт. — 9 ноября 
1905 г.—Дерк. Вѣд. № 47). Эта подписка, вмѣстѣ съ 
метрикою о бракѣ, въ явварѣ слѣдующаго года представ-
ляется причтомъ въ Ковсисторію (ук. Св. Суяода 25 авг. 

Вотъ эта форма: „ Я вижеподписавшійся ( -шаяся) , (званіе, имя, от-
чество, фамилія и вѣроисиовѣданіе) симъ удостовѣряю, что, вступая въ 
бракъ съ (званіе, имя, отчество и фамилія), православнаго вѣроисповѣданія, 
въ воспитаніи обоего пола дѣтей отъ сего брака буду поступать согласно 
съ заковами государства Россійскаго, т. е. буду крестить и воспитывать 
ихъ въ вравославной в ѣ р ѣ " (т. X , ч. I, ст. 6 7 прил.). 

1865 г.). Съ 1905 г. дозволево, съ разрѣшевія епарх. 
архіерея, вѣвчать лицъ православваго вѣроисповѣдавія 
съ старообрядцами и тѣми сектавтами и раскольвиками, 
которые исвовѣдуютъ Іисуса Христа Сывомъ Вожіимъ, 
Искупителемъ міра, в вривимаютъ вравильво совершенвое 
(чрезъ троекратвое погружевіе въ воду съ вроизвесевіемъ 
положеввыхъ словъ) кревіевіе, съ отобравіемъ отъ вихъ 
уставовлеввой подписки (Церк. Вѣд. 18 и 47 за 
1905 г. и № 38 за 1907 г.) *). Въ случаѣ крайвей вужды, 
вапр., за веимѣвіемъ ивовѣрваго свящеввика, православ-
вый свявдеввикъ можетъ вѣвчать по обряду православвой 
Церкви обоихъ лицъ веправославяаго христіавскаго вѣро-
исвовѣдавія (т. X, ч. I, ст. 65). Бракъ старообрядцевъ, 
совервіеввый во правиламъ ихъ вѣроисяовѣдавія, въ 
случаѣ перехода одвого или обоихъ супруговъ въ право-
славіе, a равво бракъ лицъ ве-христіавскаго вѣроиспо-
вѣдавія, въ случаѣ привятія одвимъ изъ супруговъ св. 
крещевія,—остается въ силѣ и безъ утверждевія его 
вѣвчавіемъ по православвому обряду (тамъ же ст. 79; 
рѣш. Севата 28 апр. 1911 г. за № 3626). Если бы при 
этомъ врисоедивяемые къ православію сами пожелали, 
чтобы бракъ ихъ былъ подтверждевъ церковвымъ бла-
гословевіемъ, то свящеявикъ ве должевъ отказывать имъ 
въ этомъ. Благословевіе брака въ такихъ случаяхъ со-
стоитъ ливіь въ томъ, что свящеввикъ публичво въ 

Вѣнчаніе смѣшанныхъ браковъ коренныхъ жителей Фивляндіи, со-
верпіаемое въ самой Финляндіи, по закову, доляшо быть совершаемо въ 
обѣихъ церквахъ тѣхъ вѣроисповѣданій, къ которымъ привадлежатъ женихъ 
и невѣста, DO обрядамъ каждаго вѣроисповѣдавія; дѣти отъ такихъ бра-
ковъ должны быть воспитываемы въ топ вѣрѣ , къ которой принадлежитъ 
отев,ъ (т. X , ч. I , ст. 6 8 ) . 



церкви предлагаетъ имъ положенные при вѣнчаніи во-
просы (о добровольномъ брачномъ ихъ союзѣ), a затѣмъ, 
читаетъ заоючительную молитву вѣнчанія: „Отецъ, Сынъ 
и Св. Духъ"... (ук. Св. Сѵнода 31 янв. 1838 г.). 

Отвѣтственность з а повѣнчаніе незаконныхъ брановъ. 
За повѣнчаніе незаконнаго брака существующими законо-
положеніями священно-церковно-служители наказываются 
весьма строго, по опредѣленію епарх. начальства, за 
исключеніемъ такихъ случаевъ, когда они, по закону, 
подлежатъ уголовному суду (Уст. Дух. Конс.; ст. 220;  
т. XVI, ч. II, ст. 443, изд. 1892 г.). За несоблюденіе 
всѣхъ предписываемыхъ закономъ предбрачныхъ фор-
мальностей священно-церковно-служители наказываготся: 
въ первый разъ—выговоромъ, a во второй разъ—отрѣ-
шеніемъ отъ мѣста (Улож. онаказ., ст. 1577). За повѣн-
чаніе лицъ, не достигшихъ брачваго совершеннолѣтія, 
свяпдзнно-церковно-служйтели, не прйвявшіе мѣръ къ 
дозванію о лѣтахъ брачущихся, ваказываются, безъ отрѣ-
шевія отъ мѣстъ, посылкою въ монастырь: священники— 
ва половину того времеви, сколько ве доставало брачив-
піимся до совершенволѣтія, a діаковъ и псаломщикъ— 
на половину того времени, на сколько пославъ священ-
викъ. Но если до совершеннолѣтія не доставало болѣе 
года, то священвикъ отрѣшается отъ мѣста и визводится 
ва причетвическое мѣсто, по вышеозвачеввому расчету 
времевй. Обличевные же въ томъ вреступлевіи во второй 
разъ, священнослужители, по отрѣшевіи отъ мѣстъ опре-
дѣляются въ причетники ва полгода и болѣе, смотря по 
обстоятельствамъ дѣла, a причетники посылаются въ мо-
вастырь на половину срока, ве достававпіаго до совер-
шевнолѣтія, или совершевво исключаются изъ духовваго 

званія, если уже были судимы за неблагочинное пове-
деніе и подвергались взыскавіямъ. Священвослужитель 
того же прихода, если и ве участвовалъ въ такомъ вѣв-
чавіи, но зналъ о незаконности его, не старался воспре-
пятствовать ему и не донесъ немедленно, наказывается 
по усмотрѣнію епарх. начальства (Уст. Дух. Конс., ст. 
188). За повѣнчаніе лица, состоящаго въ бракѣ, a равно 
лицъ, соединенныхъ родствомъ въ первыхъ четырехъ 
степеняхъ или въ родствѣ духовномъ, свяіценно-цер-
ковно-служители, если учинили, то по несоблюденію пре-
досторожностей, которыя могли бы открыть незаконность 
брака, наказываются содержавіемъ въ монастырѣ отъ 3 
до 6 мѣсяцевъ. A если доказано будетъ, что они учи-
нили это не безъ вѣдома о препятствіяхъ, то свяпденно-
служители лишаются сановъ, съ оставленіемъ въ духов-
номъ званіи на низшихъ должностяхъ, a псаломщики 
наказываются содержаніемъ въ монастырѣ до 6 мѣсяцевъ, 
или исключаются изъ духовнаго званія, смотря по ихъ 
поведенію въ другихъ отношеніяхъ (Уст. Дух. Конс., 
ст. 189, 190). Наконедъ, за повѣнчаніе лица, бракораз-
веденнаго по винѣ его прелюбодѣянія, безъ разрѣшенія 
на такое вѣнчаніе епарх. начальства и до выполненія 
бракоразведеннымъ положенной ему епитиміи, священно-
церковно-служители наказываются: въ порвый разъ—по-
сылкою въ монастырь до 3 мѣсядевъ, a во второй разъ: 
священнослужители отрѣшаются отъ мѣста, съ запреще-
ніемъ священнослужевія и опредѣленіемъ на псаломіци-
ческое мѣсто, a псаломщики—увольняются за-штатъ,— 
до раскаянія и исправленія по усмотрѣнію епарх. на-
чальства (ук. Св. Сунода 27 сент. 1907 г.).—Сувруги, 
вступившіе въ завѣдомо незаконный бракъ, a равно по-
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ручители, удостовѣрившіе о безпрепятственвости этого 
брака, судятся уголоввымъ судомъ (т. XVI, ч. I, ст. 1011; 
Уст. Дух. Еовс., ст. 221). 

0 расторженіи браковъ. Неразрывность браковъ и не-
разлучное проживаніе супруговъ другъ съ другомъ строго 
охравяются, какъ церковными, такъ и гражданскими за-
конами (Матѳ. X I X , 3—8; Карѳ., 115; т. X , ч. I, ст. ст. 
46, 103). Разводъ супруговъ закономъ допускается только 
въ двухъ случаяхъ: 1) при признавіи судомъ брака не-
законнымъ и потому недѣйствительнымъ и 2) при ра-
сторженіи брака установлеввымъ порядкомъ. Незакон-
ными и недѣйствительными призваются: а) браки, совер-
піеввые по василію или въ сумасшествіи одвого или 
обоихъ супруговъ; б) браки лицъ, состоящихъ въ запре-
щенвыхъ заковомъ степевяхъ кровваго или духовваго 
родства или свойства; в) браки лицъ, повѣнчаввыхъ при 
существовавіи прежвихъ ихъ браковъ; г) браки лицъ, 
которымъ, по расторжевіи ихъ брака, воспрещево всту-
пать въ новый бракъ; д) браки лщъ, имѣвшихъ при 
вѣвчавіи болѣе 80 лѣтъ отъ роду, a также—вступившихъ 
въ четвертый бракъ; е) браки мовапіествуюяшхъ и свя-
віенвослужителей; ж) браки православвыхъ съ не-хри-
стіавами и з) браки вравославвыхъ съ неправославвыми 
христіавами, совершеввые только вновѣрвыми духоввыми 
лицами (Уст. Дух. Еов. ; ст. 205; т. X , ч. I, ст. 37, 72). 
Расторжевіе брака производится епархіальнымъ судомъ, 
во просьбѣ одвого изъ сувруговъ въ слѣдующихъ только 
случаяхъ: а) въ случаѣ доказанваго прелюбодѣявія дру-
гого супруга; б) въ случаѣ природвой физической не-
способвости другого сувруга къ брачвому сожитію, до-
зваввой трехлѣтпею супружескою жизвію и вачаввзейся 

до брака, a ве случившейся отъ какой-либо болѣзви 
уже во время супружеской жизви; в) въ случаѣ безвѣст-
ваго отсутствія другого супруга въ теченіе пяти лѣтъ, 
и г) въ случаѣ осуждевія одвого изъ супруговъ къ на-
казавію, совряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ со-
стоявія или же — къ ссылкѣ въ Сибирь, если другой 
супругъ не соглашается послѣдовать за осуждеввымъ и 
желаетъ вступить въ вовый бракъ (Уст. Дух. Еовс., 
ст. ст. 223, 225, 238, 242, 243; т. X , ч. I, ст. ст. 45, 
54—60). Провіенія о расторжевіи браковъ подаются въ 
мѣствую Духоввую Еонсисторію, по мѣсту жительства 
просителей, a о призвавіи браковъ везаконвыми и ве-
дѣйствительными — по мѣсту совервіевія этихъ браковъ 
(Уст. Дух. Еонс., ст. ст. 207, 224, 239). Браки растор-
гаются или признаются незаковвыми и недѣйствитель-
выми только по овредѣленію епархіальваго суда, съ 
утвержденія Св. Сѵвода (Уст. Дух. Еовс., ст. 206, 237). 
Лица, браки которыхъ расторгвуты или вризнаны неза-
коввыми и ведѣйствительвыми, кромѣ лишь осуждеввыхъ 
ва всегдашвее безбрачіе, имѣютъ право вступать съ дру-
гими лицами въ вовые, закономъ не запревіенвые, браки 
(Уст. Дух. Еовс., ст. 213). Ho лица, no прелюбодѣянію 
которыхъ расторгвутъ бракъ, могутъ вступать въ новый 
бракъ только съ разрѣшенія евархіальваго начальства, 
по мѣсту жительства просителя, и по выполневію по-
слѣдвимъ церковвой епитиміи (ук. Св. Сѵнода 14 іюля 
1904 г. — Цѳрк. Вѣд. № 32). 

6) Елеосвященіе. Правила относителъно соверше-
нія его. По церковному чивоположевію (см. требникъ), 
елеосвящевіе должво совершаться соборомъ семи свя-
щенниковъ (отъ чего оно называется „соборованіемъ"), 
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но, въ случаѣ нужды, можетъ совершать его и одинъ 
священеикъ. Елеосвященіе совершается исключительно 
только надъ больньши (Іак. V, 14), при томъ находящи-
мися въ полномъ сознаніи и приготовившими себя къ 
достойному принятію его покаяніемъ предъ священни-
комъ (Кн. о должн. вресв. прих.. § 127). Поэтому таин-
ство елеосвященія не совертается надъ больными, нахо-
дящимися въ безсознательномъ состояніи, и—надъ мла-
денцами. Елеосвященіе можетъ повторяться надъ однимъ 
и тѣмъ же лицомъ, но не во время одной и той же бо-
лѣзни. Если больной во время елеосвященія умретъ, то 
совершевіе таинства прекращается. Если священникъ 
успѣлъ, хотя разъ, помазать освященнымъ елеемъ боль-
ного, то таинство считается совершеннымъ. Вещество 
таинства: деревянное масло съ виномъ, послѣ совершенія 
таинства. выливаются въ чистое мѣсто или въ рѣку, a 
стручцы, которыми помазывался больной, сжигаются. 

Постановленія относительно совершенія прочихъ требъ 
церковныхъ: 

1) Погребеніе священнослужителей и мірянъ. У 
христіанъ погребеніе умертихъ сопровождается нѣкото-
рыми обычаями и обрядами. Прежде всего, тѣла усоп-
шихъ мірянъ обмываются водою и одѣваются въ новыя 
одежды въ знакъ того, что умершій переходитъ въ дру-
гую новую жизнь. Тѣла же умершихъ священнослужи-
телей, вмѣсто обмывавія водою. обтираются священно-
служителями губкою съ деревяннымъ масломъ. Затѣмъ, 
по одѣяніи священнослужителей въ обыкновенныя новыя 
одежды, облачаютъ ихъ во всѣ священныя одежды (а 
псаломщиковъ—въ стихари), и въ правую руку епископа 
и священвика влагаютъ крестъ, a діакона — кадило; на 

грудь священнослужителей полагается евангеліе, a лицо 
ихъ покрывается воздухомъ, который не снимается и 
во время отпѣванія. До отпѣванія надъ умершими свя-
щеннослужителями читается евангеліе, a надъ мірянами— 
псалтирь. Приготовленныя такимъ образомъ тѣла умер-
шихъ полагаются во гробъ и выносятся въ храмъ для 
отпѣвавія: гробы мірявъ несутъ міряне, a гробы свя-
щеннослужителей — священнослѵжители, съ предеесе-
віемъ креста и хоругвей и при похоронномъ перезвонѣ 
при погребеніи епископа—во всѣхъ церквахъ города, a 
при погребеніи священника—только въ тѣхъ церквахъ, 
мимо которыхъ проходитъ похоронная процессія. Духо-
венство обязано провожать тѣла умершихъ изъ домовъ 
ихъ до могилъ (ук. Св. Сѵяода 1 мая 1747 г.) и идти 
впереди гроба (Требн. П. Могилы). Ношеніе во время 
похоронной процессіи вѣнковъ и эмблемъ, a равно упо-
требленіе музыки при погребеніи лицъ не военваго званія 
воспрещается (Высоч. утв. опред. Св. Сѵяода 20 янв. 
1886 г. и 11 мая 1884 г.). Въ церкви гробъ съ умер-
шимъ ставится лицомъ къ востоку (равно какъ и въ мо-
гилѣ полагается), на возвышенномъ мѣстѣ и покрывается 
особымъ покрываломъ. Дозволяется на гробъ возлагать 
вѣнки безъ надписей и эмблемъ и обставлять гробъ ра-
стеніями, которыя, однако, не должны закрывать иконо-
стасъ и мѣшать священнослужителямъ при совершеніи 
отпѣванія (опред. Св. Сѵнода 20 дек.—17 янв. 1886 г.; 
10—12 февр. 1886 г.). Гробы умершихъ отъ заразныхъ 
болѣзней, при выносѣ изъ дома въ церковь и ва кладбище, 
должны быть закрытыми (Церк. Вѣд. № 89 за 1907 г.). 

Тѣламъ умершихъ стоять въ церкви бодѣе сутокъ, 
и то — въ случаѣ только необходимости, воспрещается, 



но, no принесеніи, должно сразу-же отпѣвать и погре-
бать (Инетр. благоч., § 16). Всѣ христіане, умершіе 
естественною смертію, должны быть отпѣваемы (ук, Св. 
Сѵнода 28 авг. 1862 г.), в виновные въ погребеніи 
христіанина безъ отпѣванія, если для совершенія его 
приглашеніе священника не представляло особаго за-
трудненія, подвергаются аресту не свыше 3-хъ мѣсяцевъ 
(Угол. Улож., ст. 78). Чинъ отпѣванія раздѣляется на 
три вида, именно, — на отпѣваніе: а) священниковъ 
(этимъ же чиномъ отпѣваются и епископы), б) мірянъ, 
в) младенцевъ и г) монашествующихъ (монаховъ, іеро-
монаховъ и архимандритовъ). Діаконы отпѣваются по 
чину погребенія мірянъ. Священники, находящіеся въ 
запрещеніи священнослуженія, но не лишенные сана, 
погребаются по чину священническаго погребенія (ук. 
Св. Сунода 20 іюля 1770 г.). На всѣхъ умершихъ, по 
установившемуся обычаю русской церкви, возлагаются 
(на лобъ) вѣнчики, a въ руку умершаго (только послѣ 
7-ми лѣтняго возраста) влагается „разрѣшительная" мо-
литва. По существующимъ правиламъ, лишаются отпѣ-
ванія и погребенія на кладбищахъ всѣ сознателъные 
самоубійцы, умышленно утопившіеся, убитые на дуэли 
и разбойники — убитые при грабежѣ (Тим. александр., 
14; Номок., 178; Улож. онаказ., ст. 1472). Къ самоубій-
цамъ не причисляются опившіеся виномъ (ук. Св. Сунода 
9 янв. 1848 г.). Младенцы мертворожденные или умершіе 
до крещенія не отпѣваются и даже не погребаются на 
общихъ кладбищахъ (Уст. Врач., ст. 717). Къ умершимъ 
иновѣрнымъ христіанамъ, за неимѣніемъ иновѣрнаго свя-
щенника, могутъ быть приглашаемы православные свя-
щенники, которые въ такихъ случаяхъ, не совершая 

литіи и отпѣванія, ограничиваются только выносомъ 
умершаго иновѣрца изъ его дома на кладбище, при 
пѣніи только одной пѣсни: „Святый Боже" (ук. Св. 
Сунода 20 февр. 1800 г.). Точно также священники 
должны поступать при погребеніи лицъ неизвѣстнаго 
званія и вѣроисповѣданія (ук. Св. Сунода 17 мая 1873 г.). 
Эта треба (выносъ иновѣрда) должна быть записана въ 
метрическія церковныя книги (опред. Св. Суяода 29 окт. 
1882 г.). 

2) Время и мѣсшо погребенія. Прихожане должны 
немедленно извѣщать своихъ приходскихъ священни-
ковъ объ умершихъ въ ихъ семействахъ (т. IX, ст. 1038). 
Священники не въ правѣ уклоняться отъ погребенія 
умершихъ, безъ уважительныхъ на то причинъ (Уст. 
Врач., ст. 718; Улож. онаказ., ст. 859). По существую-
щимъ y насъ постановленіямъ, погребать умершихъ за-
прещается прежде истеченія трехъ двей со дня смерти; 
если же смерть послѣдовала отъ какой-либо заразной 
болѣзни (чумы, горячки, оспы, кори, скарлатины и т. п.)5 

то, для предотвращенія распространенія заразы между 
живыми, разрѣшается хоронить и раньше истеченія трехъ 
сутокъ (Уст. Врач., ст. 713). При этомъ отпѣваніе умер-
шихъ отъ заразительныхъ болѣзней должно быть совер-
шаемо не въ церкви, a на самыхъ мѣстахъ погребенія 
(ук. Св. Сунода 14 нояб. 1830 г.). Во время лѣтнихъ 
сильныхъ жаровъ допускается погребеніе умершихъ по 
врошествіи однѣхъ сутокъ послѣ смерти, если только 
наступленіе смерти не подаетъ поводовъ къ сомнѣнію 
и па тѣлѣ умершаго обнаружились явные признаки труп-
наго гніенія (Уст. Врач., ст. 714). Законъ запрещаетъ, 
вообще, погребать умерпіихъ безъ медицинскаго свидѣ-



тельства, завѣреннаго полиціей (Уст. Врач. ст. 731), но 
этотъ заковъ на практикѣ дримѣняется, главвымъ обра-
зомъ, въ городахъ и въ особенности — въ С.-Петер-
бургѣ. — Священникъ не долженъ, подъ опасеніемъ от-
вѣтственноети, приступать къ отпѣванію, прежде поли-
цейскаго изслѣдованія или судебно-медицинскаго осмотра 
и безъ письменнаго разрѣшевія осматривавшихъ, слѣ-
дующихъ умершихъ лицъ: а) умерпхихъ вскорѣ послѣ 
наружнаго механическаго василія: отъ ушиба, отъ раны, 
отъ паденія съ высоты и т. п.; б) умершихъ скоропо-
стижно съ необыкновенными припадками, подающими 
поводъ къ подозрѣнію въ отравѣ; в) умершихъ послѣ 
наружнаго употребленія паровъ, мази, ваннъ, умываній, 
пудръ и т. п.; г) вайденное мертвое тѣло съ знаками 
наружныхъ насилій и безъ нихъ; д) вообще, тѣла людей, 
бывшихъ, по-видимому, здоровыми и умершихъ скоро-
постижно отъ неизвѣстной причины; е) найденное мертвое 
тѣло новорожденнаго младевца; ж) также въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда есть подозрѣніе въ умышленномъ умерщ-
влевіи и изгнаніи плода изъ утробы; з) когда возникнутъ 
жалобы о приключившейся смерти отъ лѣченія шарла-
танами и другими лицами, не имѣющими права на лѣ-
ченіе (Уст. Врач., ст. 715), a также — утопшихъ, замерз-
шихъ, убитыхъ, самоубійцъ и т. п. При записи погре-
бенія умершихъ, тѣла которыхъ подвергались полицей-
скому изслѣдованію или судебно-медицинскому осмотру, 
елѣдуетъ отмѣчать въ метрическихъ книгахъ тотъ доку-
ментъ (разрѣвіевіе), на основаніи котораго совервіено 
причтомъ погребеніе. Освидѣтельствованіе въ такихъ 
случаяхъ тѣлъ умершихъ священнослужителей и мона-
шествующихъ производится въ присутствіи благочиннаго 

или наетоятеля монастыря (Уст. Угол. Оуд., ст. 339). 
Наконецъ, запрещается погребать въ первый день Пасхи 
и Рождества Христова, a также — въ царскіе дни (ук. 
Св. Сѵнода 29 мая 1844 г. и 2 мар. 1862 г.). 

Мѣстомъ для погребенія умершихъ православныхъ 
служатъ особо отведенныя мѣста. называемыя кладби-
щами (Уст. Врач., ст. 721). Иновѣрцы, старообрядцы 
и сектанты должны быть погребаемы въ особо отведен-
ныхъ близъ кладбищъ мѣстахъ (ст. 707). Погребать умер-
шихъ при городскихъ церквахъ воспрещается (ук. Св. 
Сунода 12 апр. 1833 г.), a ва погребеніе при селъскихъ 
церквахъ требуется разрѣтеніе духовной и свѣтской 
власти (опред. Св. Сунода 1 авг. 1905 г. — Церк. Вѣд. 
№ 33). Ямы для погребенія должны имѣть не менѣе 
2Ѵ2 арш. глубины и должны зарываться въ уровень съ 
поверхностью земли (Уст. Врач., ст. 722, 723). Иногда 
погребаютъ умершихъ и въ самыхъ церквахъ, но устрой-
ство памятниковъ и рѣшетокъ въ церквахъ воспрещается 
(опред. Св. Сунода 18 — 22 мая 1889 г. — Дерк. Вѣд. 
№ 22). На перенесевіе тѣлъ умергаихъ изъ одной гу-
берніи въ другую или изъ одного уѣзда въ другой, a 
равно на вырытіе изъ могилы уже погребенныхъ тѣлъ, 
для погребевія въ другомъ мѣстѣ, требуется разрѣшеніе 
мѣстнаго губернатора или градоначальника (Уст. Врач., 
ст. ст. 725, 727, 728). Вырытіе гроба производится подъ 
наблюденіемъ врача. 

3) Поминовеніе умершихъ. Обычай поминать умер-
шихъ въ церковныхъ молитвахъ, выражающій вѣру въ 
загробную жизнь умершихъ и въ общеніе между жи-
выми и умершими, существуетъ въ христіанской Церкви 
съ первыхъ вѣковъ ея существованія. Въ христіанской 



Церкви особыми днями поминовенія умершихъ служатъ: 
третій, девятый, сороковой и годовой день кончины умер-
шаго. Эти дви установлены, отчасти, въ воспомивавіе 
вовозавѣтныхъ священныхъ событій (напр., третій день— 
въ воспомиваніе Воскресшаго въ третій день), отчасти,— 
по примѣру ветхозавѣтвой церкви (напр., сороковой девь— 
въ подраженіе евреямъ, оплакивавшимъ умершихъ 40 дней), 
отчасти, — въ память умершихъ (напр., годовой день) — 
Кормч. гл. III, пр. 14. — Кромѣ этихъ дней, въ право-
славной Церкви установлены еще особые ежегодвьте дви 
общаго помивовенія умерпшхъ, именно: сѵббота мясо-
пуствая, суббота троицкая, три субботы великаго воста 
(2, 8 и 4) и радовица (во вторвикъ ва Ѳоминой недѣлѣ). 
Въ русской церквя особое общее помивовеніе умервіихъ, 
особевно—воиновъ, соверпіается также въ субботу Дми-
тріевскую (передъ 26-мъ октября), a 29 августа совер-
шается помивовевіе всѣхъ воивовъ, за вѣру и отечество 
ва брави убіеввыхъ (ук. 8 мая 1769 г.; Церк. Вѣд. № 6 
за 1904 г.). Во всѣхъ церквахъ Россіи ѵставовлево со-
вершать царскія павихиды по умершимъ русскимъ ца-
рямъ и царицамъ и прочимъ лицамъ царскаго рода, 
записаннымъ въ особыхъ „павихидвыхъ реестрахъ", 
имѣющихся въ каждой церкви. Царскія панихиды должвы 
быть отправляемы ежемѣсячпо соборне (ук. Св. Сунода 
5 февр. 1787 г.) и за неслуженіе ихъ священники штра-
фуются (ук. 10 апр. 1766 г.). Воспрещается совершеніе 
панихидъ въ царскіе и высокоторжественные дни (ук. 
Св. Сунода 11 іюня 1724 г.), a равно — по сознатель-
нымъ самоубійцамъ и по иновѣрцамъ (Кормч., ч. I, гл. III). 
He принято также служить панихидъ въ первый день 
Пасхи и Рождества Христова. На литургіяхъ воскрес-

ныхъ и праздничныхъ дней не полагается гласное чтеніе 
диптиховъ, какъ не согласное съ духомъ радости и тор-
жественности ЭТЙХЪ дней (Номок., пр. 169). Если время 
сорокоуста падаетъ на великій постъ, то, по смыслу 
требованія Дерковнаго Устава о дняхъ поминовенія въ 
великій постъ, служеніе сорокоуста должно быть пере-
несено на ѳомину недѣлю. 

4) Молебпы и крестные ходы. Молебны совершаются 
Св. Троицѣ, Пресв. Богородицѣ и св. угодникамъ Божіимъ; 
но есть особые молебны: благодарственный, для отпра-
вляюіцихся въ путешествіе, предъ началомъ ученія, по 
случаю различныхъ общественныхъ бѣдствій, напр., — 
засухи, безведрія и т. п. Служеніе молебновъ предъ ико-
нами, которыя, хотя и почитаются чудотворными, но 
еще не освидѣтельствованы установленнымъ порядкомъ, 
запрещено Св. СУНОДОМЪ (П. С . П., T. II, № 596). Въ 
высокоторжественные дни, т. е. въ дни рожденій и тезо-
именитствъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Государя 
Наслѣдника и его супруги, a равно въ дни викторіальные, 
должны быть во всѣхъ церквахъ совершаемы молебны: 
въ дни рождевій и викторіальные — благодарственные, 
a въ дни тезоименитствъ — Святому празднуемому (ук. 
Св. Сунода 29 сент. 1788 г.), съ произнесеніемъ послѣ 
молебна „многолѣтія" Государю, Государынѣ, Наслѣд-
нику, Цесаревнѣ и всему Царствующему Дому. Служеніе 
молебновъ по случаю рожденія и тезоименитства прочихъ 
ЛЙЦЪ царскаго Дома переносится на ближайшіе воскресные 
и праздничные деи (ук. Св. Суеода 2 мар. 1862 г.), при 
этомъ въ „многолѣтіи" присовокупляются имена тѣхъ 
Высочайшихъ лицъ, тезоименитство и рожденіе которыхъ 
празднуется (ук. Св. Сунода 80 нояб. 1864 г.; Церк. Вѣд. 



№ 47 sa 1894 г.). Молебны въ дни коронованія Ихъ 
Величествъ и восшествія на престолъ Государя Импе-
ратора совершаются по особому чину, изложенному въ 
богослужебной книгѣ „молебныхъ пѣній". Если высоко-
торжественные дни случатся на первой седмицѣ вели-
каго поста, то празднованіе ихъ переносится на недѣлю 
Православія; если же эти дни совпадутъ со страстною 
недѣлею или первымъ днемъ Пасхи, то праздновать ихъ 
нѵжно въ понедѣльникъ пасхальной седмицы (ук. Св. 
Сѵеода 28 янв. 1857 г. и 18 мар. 1861 г.). За неслу-
женіе царскихъ молебновъ священно-церковно-служители 
штрафуются, по усмотрѣнію епарх. началъства (ук. Св. 
Суяода 22 іюня 1876 г.). Наконецъ, Св. ОУНОДОМЪ раз-
рѣшено, по мѣрѣ возможности и по просьбамъ прихо-
жанъ, совершать торжественные молебны въ ночь (въ 
12 час.) подъ Новый годъ въ приходскихъ и монастыр-
скихъ церквахъ (ук. Св. Сунода 6 іюня 1911 г.). 

Ерестные ходы, кромѣ дней, въ которые Церковнымъ 
Уставомъ положено совершать ихъ (6-го января, 1-го 
августа, въ Пасху), могутъ быть совершаемы, безъ осо-
баго разрѣшенія начальства, въ храмовые праздники и 
по требованію особенныхъ обстоятельствъ, напр., на 
поля—во время засухи, вокругъ городовъ или селеній— 
во время эпидемическихъ болѣзней, землетрясенія и проч. 
На установленіе же постоянныхъ и ежегодныхъ крест-
ныхъ ходовъ и празднествъ, по особымъ какимъ-либо 
случаямъ, требуется разрѣшеніе духовной власти. Св. 
иконы дозволяется, во желанію, переносить изъ церквей 
въ дома, но не иначе, какъ на рукахъ или въ каретѣ, 
и бёзъ громогласнаго ва улицахъ пѣнія (Уст. о пред. и 
прес. прест., ст. 17). Совершать крестные ходы и пере-

носить св. иконы священно-церковно-служители должны 
съ благоговѣніемъ и тишиною (Уст. Дух. Еонс., ст. 35, 36), 
при этомъ въ крестныхъ ходахъ священнослужителямъ 
воспреіцается разговаривать между собою и расклани-
ватъся съ знакомыми (ук, Св. Сунода 28 апр. 1830 г.). 
Во время крестныхъ ходовъ мѣстная полиція обязана 
слѣдить за сохраненіемъ благочинія (Уст. о пред. и прес. 
прест., ст. 15). Улицы, по которымъ направляется крестный 
ходъ, должны быть чисты и отъ поперечной ѣзды чрезъ 
нихъ не должно происходить остановки и помѣшательства. 
Питейные дома и лавки, кромѣ торговли съѣстными при-
пасахми, должны быть закрыты до возвращенія крестнаго 
хода въ церковь. He дозволяются также въ это время 
никакія шумныя увеселенія и безчинства (тамъ же ст. 16). 
Ерестные ходы, при возвращеніи изъ деревень въ мѣстеые 
враздники, должны быть обязательно сопровождаемы кѣмъ-
либо изъ членовъ причта, который долженъ имѣть наблю-
деніе за чиннымъ и благоговѣйнымъ несеніемъ священ-
ныхъ предметовъ (ук. Св. Сунода 24 янв. 1911 г.). 

5) Приведеніе кь присягѣ. Подъ именемъ присяги 
разумѣется клятва именемъ Вожіимъ, даваемая извѣст-
нымъ лицомъ въ подтвержденіе какого-либо его обѣщанія 
или показанія. Елятва дается въ присутствіи священ-
ника, предъ св. крестомъ и евангеліемъ, съ поднятіемъ 
кверху правой руки въ трехперстномъ сложеніи (какъ 
при крестномъ знаменіи). Присяга или клятва именемъ 
Вожіимъ есть весьма древнее установленіе (съ ветхо-
завѣтныхъ временъ) и является необходимою въ обпіе-
ственной жизни для поддержанія взаимнаго довѣрія между 
людьми. По существующимъ y насъ законоположеніямъ, 
присяга дается въ слѣдуюпіихъ случаяхъ: а) припосту-



пленіи на государственную службу и на должности: ми-
рового судьи, члена окружного суда и судебной палаты, 
судебнаго пристава, нотаріуса, присяжнаго повѣреннаго, 
присяжваго засѣдателя — на вѣрность исполненія ими 
своихъ обзанностей, a также — для свидѣтелей, экспер-
товъ, и переводчиковъ при судахъ — на вѣрность пока-
заній; б) на вѣрность подданства вступившему на пре-
столъ Государю Императору и его Наслѣднику (къ этой 
присягѣ приводятся всѣ лица мужскаго пола съ 12-лѣт-
вяго возраста). Священники должны являться для при-
веденія къ присягѣ тѣхъ или иныхъ лицъ, по требо-
ванію подлежащихъ властей (ук. Св. Сѵнода 11 нояб. 
1866 г.). ІІри этомъ священнику вмѣняется въ обязан-
ность предъ вриведеніемъ къ присягѣ указывать на зна-
ченіе и смыслъ присяги и на тяжесть грѣха и отвѣт-
ственность предъ закономъ за ложное показаніе и на-
рущеніе присяги (Уст. Угол. Судопр., ст. 666, 713; Уст. 
Гражд. Судопр., ст. 494). Для врисяги установлены раз-
личныя формы)*). Въ случаѣ нужды, православный свя-
щенникъ можетъ приводить къ присягѣ, по обряду правосл. 
Церкви, и иновѣрныхъ христіанъ. 

Г Л A В A Y. 

Ц е р к о в н о е и м у щ е с т в о . Церковное имущество раздѣ-
ляется на недвижимое и движимое. Недвижимое церков-
ное имущество составляютъ: храмы, молитвенные дома, 
часовни, церковные дома и земли, лѣса и прочія угодья 

1 ) Напр., форма для свидѣтелей на судѣ такая: „Обѣщаюсь и клянусь 
Всемогущимъ Богомъ, предъ св. Его евангеліемъ и животворящпмъ кре-

(напр., озера). Къ движимому церковному имуществу от-
носятся: иконы, облачевія, богослужебныя книги, цер-
ковные документы, церковная утварь, библіотеки и, на-
конедъ, деньги. Высшее управленіе всѣмъ церковнымъ 
имуществомъ въ Россіи привадлежитъ Св. Сѵноду. Въ 
епархіи главнымъ управителемъ и наблюдателемъ заве-
деніемъ церковнаго имущества является епархіальный 
архіерей (ап. пр. 41; Уст. Дух. Конс., ст. 180). Завѣ-
дываніе же церковнымъ имуществомъ въ приходѣ при-
надлежитъ всему причту вмѣстѣ съ церковнымъ старо-
стой (Инстр. васт., § 31, 32; Инстр. церк. стар., § 1).  
Ііри каждой церкви должва быть опись всего (движи-
маго и недвижимаго) имущества (ук. Св. Сѵнода 31 мая 
1853 г.). Для описи церковнаго имущества выдаются въ 
каждую церковь изъ Консисторіи двѣ шнуровыя книги: 
одна—для главной описи, a другая—для дополнительной, 
въ которую вносится все маловажное и подлежащее ча-
стому иЗхМѣненію, напр., богослужебныя книги, повсе-
дневное облачевіе и проч. Одись церковнаго имущества 
ведется по установленной формѣ (см. прилож. къ ст. 136  
Уст. Дух. Конс.). Копіи съ главныхъ описей значитель-
нѣйшихъ по имуществу в;ерквей должны быть предста-
влены въ Консисторію для храненія. Всѣ вновь посту-
паюпця вещи вписываются въ опись немедлевно по по-
ступленіи, a исключать изъ описи обветшавшія вещи 

стомъ, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родствомъ, ниже ожиданіемъ 
выгодъ или иными какими-либо видами, я по совѣсти покажу въ семъ 
дѣлѣ сущую о всемъ правду и не утаю ничего мнѣ взвѣстеаго, памятуя, 
что во всемъ этомъ долженъ дать отвѣтъ предъ закономъ и предъ Вогомъ 
на страшномъ судѣ Его. Въ удостовѣреніе же сей моей клятвы, цѣлую 
слова и крестъ Спасителя моего. Аминь. Клянусь!" 



можео только съ разрѣшенія епарх. начальства, при за-
свидѣтельствованіи благочиннаго (Уст. Дух. Конс., ст. 186 
прилож.). Церковвый староста, не испрашивая разрѣ-
шенія епарх. начальства, но непремѣнно съ согласія 
причта, производитъ мелочные расходы: а) на пріобрѣ-
теніе необходимыхъ для богослуженія предметовъ; б) всѣ 
текущіе расходы по церкви, какъ, напр., по покупкѣ 
дровъ, выдачѣ жалованья просфорнѣ и наемеымъ сторо-
жамъ, уплатѣ налога съ церковныхъ домовъ, принося-
щихъ доходъ и т. п., и в) на поддержаніе въ исправ-
ности деркви и всѣхъ церковныхъ построекъ: въ сель-
скихъ дерквахъ — до 50 руб. въ годъ, въ городскихъ 
церквахъ—до 150 руб., a въ церквахъ обѣихъ столицъ 
и каѳедральныхъ соборовъ — до 300 руб. въ годъ. На 
расходы же по поддержанію въ исправности церкви и 
церковныхъ домовъ и строеиій свыше указанныхъ суммъ 
причтъ и староста должвы испрашивать чрезъ благочин-
наго разрѣшеніе епархіальнаго начальства (Инстр. церк. 
стар., § 34). 

Поновленіе с т а р ы х ъ церквей и построеніе новыхъ. По-
чинки въ церквахъ и колокольняхъ, какъ-то: поновленіе 
иконостасовъ и стѣнной живописи, поправка половъ и 
крыши, обшивка зданій, рѳмонтныя исправленія и пе-
редѣлки въ алтарѣ съ измѣненіемъ существенныхъ ча-
стей его, a равно возведеніе какихъ бы то ни было по-
строекъ, напр., придѣловъ, колокольни, оградъ, домовъ 
и т. п., — разрѣшаются епархіальнымъ начальствомъ 
(Уст. Дух. Конс., ст. 52; Инстр. церк. стар., § 85; Уст. 
Строит., ст. 92), no прошенію причта съ церковнымъ 
старостой, засвидѣтельствованному благочиннымъ о не-
обходимости той или иной починки или постройки; при 

этомъ предсгавлевіе архитекторскихъ плановъ и смѣтъ 
не всегда обязательно (Уст. Дух. Конс., ст. 52). 

Постройка новыхъ церквей производится или насчетъ 
казны или насчетъ прихожанъ (Уст. Строит., т. XII. ч. I) х). 
Какъ постройка новыхъ, такъ и перестройка старыхъ 
соборныхъ, приходскихъ и кладбищенскихъ церквей въ 
городахъ и селахъ, разрѣшается епархіальными архі-
ереями, кромѣ церквей сголичныхъ, на построеніе ко-
торыхъ требуется разрѣшеніе Св. СѴнода (Уст. Дух. 
К о е с . , ст. 47; Уст. Строит., ст. 91) 2). 0 построеніи 
новой церкви прихожане или причтъ и староста могутъ 
ходатайствовать только тогда, когда на это изъявлено 
согласіе общимъ собраніемъ прихожанъ, удостовѣренное 
вриговоромъ за подписью участвовавшихъ въ собраніи 
лицъ, и если на производство исврашиваемой постройки 
имѣются въ виду достаточныя средства (Уст. Строит., 
ст. 121 прим., 115). По получевіи такого ходатайства, 
епарх. начальство: 1) собираетъ чрезъ довѣренныхъ ду-
ховвыхъ лицъ свѣдѣнія; а) прилично ли и удобно ли 
мѣсто, на которомъ предполагается воздвигнуть церковь; 
б) отъ какихъ церквей поступятъ къ новой церкви при-

' ) В ъ с л У ч а ѣ недостатка мѣстныхъ средсгвъ, епарх. аачальство, ао 
просьбѣ гірихожанъ, можетъ входать в ъ саошеаіе съ мѣстнымъ увравлевіемъ 
государствеввыхъ виуществъ о безвлатногь отвускѣ лѣса изъ казеввыхъ 
дачъ (Уст. Строит., ст. 1 1 2 ) , шгп выдать одвому благовадежному человѣку 
изъ ыѣствыхъ врпхожавъ квигу для сбора девежвыхъ пожертвованій ва 
постройку храма (Уст. Дух. Ковс., ст. 5 5 ) . 

2 ) Въ тѣхъ случаяхъ, когда в а востройку или верестройку дерквв, 
по ведостатку мѣстныхъ средствъ, необходимо бываегъ исвросить y Св. Сѵвода 
отпуска денегъ, востройка пли перестройка дерквп разрѣшается Св. Сгво-
домъ (Уст. Строит., ст. 9 1 ) . 
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хожане, всѣ ли ови того желаютъ, по какимъ причинамъ; 
в) достаточно ли будетъ число прихожанъ къ соста-
вленію полваго прихода; г) какое число врихожавъ оста-
нется при той церкви, отъ которой нѣкоторые будутъ 
перечислены къ вовой, и д) будетъ ли обезпечено со-
державіе првчта новой церкви и чѣмъ именно; 2) вхо-
дитъ въ сношевіе съ гражданскимъ вачальствомъ, нѣтъ ли 
какихъ-вибудь вревятствій къ сооруженію просителями 
новой церкви на избравномъ мѣстѣ (Уст. Дух. Ковс., 
ст. 45, 46; Уст. Строит., ст. 115, 128). Губервскій ва-
чальвикъ комавдируетъ одвого изъ техвиковъ строитель-
наго отдѣлевія при губервскомъ правлевіи для освидѣ-
тельствовавія, при благочиввомъ или депутатѣ съ ду-
ховвой сторовы, мѣстоположевія и грувта земли подъ 
вовую церковь и для соображевія, какія могутъ быть 
удобвѣйшія средства къ пріобрѣтевію матеріала и ра-
ботвиковъ (Уст. Строит., ст. 116). Послѣ такого осви-
дѣтельствовавія и соображевія, въ Еовсисторіи соста-
вляются чрезъ епархіальваго архитектора плавы, фасады 
и смѣты по построевію вовой в;еркви, которые пере-
даются, затѣмъ, изъ Ковсисторіи въ мѣствое строитель-
вое отдѣлевіе при губернскомъ вравлевіи, откуда, по 
вадлежащемъ разсмотрѣвіи и утверждевіи ихъ *), воз-
вращаются въ Ковсисторію для дальвѣйшаго вроизводства 
(Уст. Дух. Ковс., ст. 48; Уст. Отроит., ст. 113, 117). 

*) Фасады церквей въ г. С.-Петербургѣ представляются чрезъ министра 
внутреннихъ дѣлъ на благоусмотрѣніе Государя Императора (Уст. Строит., 
ст. 9 1 ) . Въ тѣхъ же случаяхъ, когда на ііостройку церкви испрашивается 
разрѣшеніе Св. Сѵнода, разсмотрѣнвые строительнымъ отдѣленіемъ планы, 
фасады и смѣты представляготся Св. СѴводу (Уст. Дух. Конс., ст. 4 8 ; 
Уст. Строит., ст. 1 1 3 , 1 1 7 ) . 

Постройка церквей и всѣ звачительвыя церковвыя со-
оружевія, какъ васчетъ церковвыхъ суммъ, такъ и ва-
счетъ отпускаемыхъ изъ казвы девегъ, ввѣряются, по 
усмотрѣвію преосвявіевваго, особой комиссіи изъ духов-
выхъ лицъ, ври соучастіи ивогда и свѣтскихъ лицъ и 
при архитекторѣ, которая руководствуется въ такихъ 
случаяхъ общими строительвыми вравилами, изложев-
выми въ т. XII закововъ (Уст. Дух. Ковс., ст. 142). 
Мелочвыя постройки и перестройки въ соборахъ и цер-
квахъ, васчетъ казвы ве свыше 1.500 руб., a ве ва-
счетъ казвы ве свыше 5.000 руб., производятся подъ 
ваблюдевіемъ мѣстваго благочивваго, который обязавъ 
чаще осматривать производимыя постройки или пере-
стройки, ваблюдая за исвраввостью и прочвостью по-
строекъ и за умѣреввостью цѣвъ ва матеріалы и ра-
боты (Уст. Дух. Ковс., ст. 144). При построевіи цер-
квей, веобходимо ваблюдать: а) чтобы соблюдалось при-
личіе въ архитектурвомъ отношевіи и сохравялся пред-
почтительво визавтійскій стиль (Уст. Строит., ст. 101); 
б) чтобы церкви строились алтаремъ ва востокъ (Ивстр. 
благоч., § 1); в) чтобы престолъ былъ дливою 6, ширивою 
5 и вышивою 572 четвертей аршива (ук. Св. Сѵнода 13 
сев. 1734 г. ); г) чтобы оква (вижвія) въ церквахъ имѣли 
крѣпкія желѣзвыя рѣшетки, a двери церковвыя были же-
лѣзвыя или изъ крѣпкаго дерева и оковавы желѣзомъ, съ 
вадежвыми замками — ввутреввимй и висячими, и откры-
вались бы вепремѣвво варужу (ук. Св. Сгвода 28 іюля 
1864г.), алтарвыяжс двери должвы имѣтьдля запора крючки 
(ук. Св. Сувода 4 дек. 1830 г.), и д) чтобы мѣста для по-
сгройки перквей избирались удобвыя, преимувдествевно, ва 
площади, a несреди жиливіъ (Уст. Дух. Ковс., ст. 45). 

14* 



О х р а н е н і е памятниковъ с в я щ е н н о й с т а р и н ы . Такъ какъ 
древностями, вообще, y васъ дорожатъ и высоко цѣнятъ 
вхъ, то сутдествующими y насъ востановлевіями выра-
ботаны нѣкоторые способы и мѣры къ охраненію па-
мятниковъ церковной старины, именно: а) всякая пере-
стройка церквей древнихъ, т. е. построенныхъ не позже 
вачала XVIII вѣка (1800 года) можетъ производиться 
только съ разрѣшенія Св. Сѵнода (Уст. Строит., ст. 91; 
Уст. Дух. Конс., ст. 47), всякія же ремонтвыя работы 
въ такихъ церквахъ разрѣшаются епарх. начальствомъ 
(Уст. Строит., ст. 92; Инстр. церк. стар., § 35); б) при 
возобновлевіи указанныхъ выше старинныхъ церквей, 
древній видъ церкви, какъ наружный, такъ и ввутренній, 
долженъ быть сохраняемъ тщательно и никакія произ-
вольныя иовравки и измѣвенія не должны быть допу-
скаемы, безъ вѣдома высвіей духовной власти; в) въ 
древнихъ церквахъ ни подъ какимъ предлогомъ не до-
зволяется ни малѣйшаго исправленія, возобновленія и 
измѣненія живописи и другихъ предметовъ древняго вре-
мени, но должно быть исдрашиваемо на это разрѣшеніе 
Св. Сунода, по иредварительномъ сношеніи начальства 
съ Имдераторской Археологической Комиссіей (ук. Св. 
Сунода 30 нояб. 1909 г.); г) на реставрацію монумен-
тальныхъ памятниковъ древности должно быть испра-
шиваемо Высочайшее разрѣшеніе, по предварительномъ 
соглашеніи съ Императорекою Археологическою Комис-
сіею и по сношеніи ея съ Императорской академіей худо-
жествъ (Уст. Строит., ст. 95; опред. Св. Сунода 16 нояб. 
1894 г. — Церк. Вѣд. № 49); д) никакая древняя вещь 
или книга и по заковнымъ вричинамъ не должна вы-
быть изъ церковной ризницы или библіотеки иначе, какъ 

въ церквахъ—-съ согласія причта и прихожанъ, a въ мо-
настыряхъ—съ согласія настоятеля и братіи, ври этомъ— 
непремѣвно по ѵтвержденію Св. Сунода или епархіаль-
наго архіерея (Уст. Дух. Конс., ст. 136 прилож.; опред. 
Св. Сунода 10 окт.—16 нояб. 1890 г — Церк. Вѣд. № 1 
за 1891 г.); е) копіи съ описей ризвицъ тѣхъ монасты-
рей и церквей, гдѣ остались еще древности, должны 
быть представлены для храненія въ Московскую Па-
тріаршую библіотеку, при чсмъ въ мѣстахъ храненія 
древностей описи современныхъ ризницъ должпы быть 
совершеоно выдѣлены отъ описей древнихъ вепіей; кромѣ 
того, въ Московской Патріаршей библіотекѣ должны быть 
на храневіи копіи съ описей всѣхъ монастырей, собо-
ровъ и церквей до 1800 года включительно (опред. Св. 
Сунода 31 янв.—27-февр. 1903 г . -Церк. Вѣд. № 11). 

Правила относительно церковныхъ погостовъ, ч а с о в е н ъ 
и м о л и т в е н н ы х ъ д о м о в ъ . Мѣсто вокругъ церкви назы-
вается погостомъ. Церковный погостъ долженъ быть об-
несенъ кругомъ оградою. Внутри церковвыхъ оградъ за-
прещается строить: питейные дома, шалаши для тор-
говли чѣмъ-либо, кузницы и т. п., но все пространство, 
занимаемое церковнымъ погостомъ и обнесенное оградою, 
не должно быть ничѣмъ застроено, по крайней мѣрѣ, на 
20 саженъ и должно быть всегда содержимо въ порядкѣ 
и чистотѣ (VI всел.? 76; Уст. Дух. Конс., 42; Инстр. 
благоч., § 2; Уст. опред. и прес. прест., ст. 13). 

Издревле построенныя благочестивымъ усердіемъ пра-
вославныхъ предковъ часовни въ честь нѣкоторыхъ св. 
иконъ или въ благочестивое воспоминаніе событій цер-
ковныхъ и отечественныхъ, должны быть сохраняемы, a 
потому и возобновляемы могутъ быть только съ разрѣ-



шенія епарх. началъства. Построеніе же такого рода 
часовенъ вновь можетъ быть допускаемо не иначе, какъ 
по самымъ достойнымъ уваженія причинамъ, съ разрѣ-
шенія епарх. начальства, a въ столицахъ—съ Высочай-
шаго соизволенія (Уст. Дух. Конс., ст. 58; Уст. Строит., 
ст. 188). 

Въ тѣхъ епархіяхт, гдѣ приходы расположены на 
болъшихъ пространствахъ и прихожане не всѣ мо-
гутъ съ удобствомъ посѣщать во всякое время приход-
скую церковь, епархіальное начальство можетъ разрѣ-
шать построевіе въ отдалевныхъ приходскихъ дереввяхъ 
молитвевныхъ домовъ, a также — и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда приходская церковь сгоритъ (до постройки новой), 
a церковь, къ которой приписывается приходъ, нахо-
дится въ дальвемъ разстояніи (Уст. Дух. Конс., ст. 56). 
Епархіальвое начальство можетъ разрѣшать также по-
строеніе молитвевныхъ домовъ на сельскихъ кладбищахъ 
для поставлевія тѣлъ умершихъ и для совершевія надъ 
вими павихидъ (ст. 57). 

Всѣ часовни и молитвенные дома состоятъ въ вѣ-
дѣвіи духовнаго начальства и для того должвы быть 
приписаны къ мовастырскимъ или приходскимъ церквамъ 
и поручены ваблюдевію вастоятелей или свящеввиковъ 
съ церковвыми старостами (ст. 59). 

Постановленія относительно к л а д б и щ ъ . Для преданія 
тѣлъ умершихъ землѣ должвы быть особо отведенвыя 
внѣ городовъ и селевій (не ближе 100 саж. отъ города 
и не ближе 250 саж. отъ селевія) кладбища; огоро-
жеввыя заборами или обнесенныя землявыми валами и 
васывями, которыя должны быть окопавы рвами (Уст. 
Врач,, ст. ст. 704, 705, 709, 721). Кладбшда состоятъ 

въ вѣдѣвіи духовнаго начальства, которое обязаво ва-
блюдать, чтобы кладбища содержались въ порядкѣ и 
чистотѣ, чтобы 5зграда кладбища, вадгробвые памятники, 
могилы и проч. были благоустроены, a также — чтобы 
кладбища были обеажевы, если возможво, деревьями для 
обезвреженія на нихъ воздуха (Уст. Дух. Конс., ст. 42; 
опред. Св. Сѵнода 13 мар. — 11 апр. 1897 г. — Церк. 
Вѣд. №№ Ю и 26), На кладбищахъ воспрещается устраи-
вать шалаши для продажи съѣстныхъ врипасовъ и ва-
питковъ (Уст. о пред. и прес. прест., ст. 13). Ближай-
шее наблюденіе за исправвымъ состоявіемъ кладбищъ 
возложево на церковныхъ старостъ (Инстр. церк. стар., 
§ 22). Старыя, закрытыя и находящіяся вь запустѣвіи 
кладбиша, расположенныя среди населевныхъ мѣстъ, 
должны быть огораживаемы заборомъ или обводимы 
рвомт. На этихъ кладбиіцахъ воспрещается возводить 
какія-либо строенія, a равно обращать ихъ въ вахотное 
поле и, вообще, какимъ бы то ни было образомъ ис-
треблять оставшіяся въ нихъ могилы (Уст. Врач., ст. 
712, 726). 

Ц е р к о в н ы е и причтовые д о м а . Всѣ здавія, выстроен-
ныя на дерковныя средства, составляютъ неотъемлемую 
собственвость церкви (т. IX, ст. 450). Одви изъ нихъ 
предвазначаются для жительства члевовъ вричта и ихъ 
семействъ, другія отдаются въ ваемъ для извлечевія 
тѣхъ или ивыхъ выгодъ въ пользу церкви или причта. 
Постройка всѣхъ церковвыхъ зданій разрѣшается еварх. 
вачальствомъ, по просьбамъ причта съ церковвымъ ста-
ростой или приходскаго попечительства, гдѣ таковое 
есть (Инстр. церк. стар., § 35; Высоч. утв. полож. о 
прих. попеч., ст. 5), при этомъ постройка домовъ для 



помѣщенія причта разрѣшается епарх. начальствомъ въ 
томъ только случаѣ, когда всѣ необходимыя нужды 
церкви удовлетворены (Инстр. церк. стар., § 38; ук. 
Св. Сѵяода 11 февр. 1870 г.). 

По обложевію различными сборами и повинностями, 
церковныя зданія пользуются нѣкоторыми льготами, 
именно: всѣ церковные дома, за исключеніемъ домовъ, 
отдаваемыхъ въ наемъ, освобождаются отъ воинскаго 
постоя въ натурѣ (т.ІХ, ст. 395; Уст. Зем. Повин., ст. 
475). Кромѣ того, церковныя помѣщенія для жительства 
священно-церковно-служителей не подлежатъ • ни обло-
женію государственнымъ налогомъ, ни оцѣночвому и 
земскому сборамъ (Уст. прям. налог., ст. 83; Город. 
Полож., ст. 128; Уст. Земск. Повин., ст. 51). Съ соб-
ственныхъ же домовъ причта взимаются всѣ эти сборы 
(Уст. Зем. Повин., ст. 41). 

Угодья, земли и л ѣ с а , принадлежащіе церкви. При каж-
дой сельской церкви, a равно и городской, имѣющей 
прихожанами сельскихъ жителей, должна быть земля въ 
опредѣленномъ закономъ количествѣ (т. IX, ст. 456). 
Церковныя земли бываютъ двоякаго рода: 1) земли, 
принадлежащія церквамъ по прежнимъ дачамъ и писцо-
вымъ книгамъ, или по новѣйшимъ укрѣпленіямъ, и 
2) земли усадебныя для церковныхъ причтовъ и отве^ 
денныя къ нимъ для довольствія отъ прихожанъ въ 
установленной межевыми законами пропорціи (ст. 445). 
Узаконенною иропорціею земли считается 33 десятины 
на церковь, не считая усадебную; въ селеніяхъ казен-
ныхъ, имѣющихъ земли сверхъ 15-десятинной пропор-
діи? a также ври горныхъ и соляныхъ заводахъ, изоби-
лующихъ землею, полагается на церковь тройная про-

порція земли сравнительно съ узаконенной, т. е. 99 де-
сятинъ; тамъ, гдѣ казенные крестьяне имѣютъ отъ 12— 
15 десятинъ земли на душу, на церковь полагается 66 
десятинъ, a при надѣлѣ отъ 8 — 10 десятинъ на душу, 
на церковь отводится полуторная вропордія, т. е. 491/з 
десятинъ и, наконецъ, гдѣ на душу приходится менѣе 
8 десятинъ, къ узаконенной пропорціи, т. е. къ 33 де-
сятинамъ, прибавляется, сколько возможно. На всѣ цер-
ковныя земли, написанныя при церквахъ по писцовымъ 
книгамъ, должны быть особыя межевыя книги и планы 
(т. X, ч. II, ст. 349, 370—Межев. законы), a также всѣ 
церковныя земли и угодья (лѣса, воды и вроч.) должны 
имѣть межевые планы въ трехъ экземплярахъ, изъ ко-
торыхъ одинъ долженъ храниться въ церкви, другой — 
въ Консисторіи, a третій — въ губернской чертежной 
(тамъ же ст. 632 прилож.). Церковныя земли и другія 
имѣющіяся при церквахъ угодья остаются всегда не-
прикосновенною церковною собственностью (т. IX, ст. 
446), поэтому, состоя въ непосредственномъ распоря-
женіи наличныхъ священно-церковно-служителей, цер-
ковныя земли не могутъ быть ни продаваемы владѣю-
щими ими священно-церковно-служителями, ни переда-
ваемы кому-либо въ наслѣдство, ни отдаваемы въ за-
кладъ (тамъ же ст. 449). Церковная земля раздѣляется: 
а) на усадебную, къ которой принадлежатъ: мѣсто, за-
нимаемое церковными или собственными духовенства 
домами, гумна, сады и огороды, и б) на полевую, къ 
которой относятся пашни и сѣнокосы, отведенные церк-
вамъ, на основаніи межевыхъ законовъ, въ установлен-
ную пропорцію для продовольствія причтовъ (Высоч, 
утв. 24 мар. 1873 г. правила о мѣстн. сред. содерж, 



правосл. духов., § 8). Церковная усадебная земля не 
можетъ быть отдаваема въ арендное содоржаніе подъ 
постройки (ук. Св. Сѵнода 22 янв. 1868 г.). Причтовая 
церковная земля должна дѣлиться между членами причта 
такъ же, какъ и кружечные доходы, т. е. священникъ 
получаетъ три части, діаконъ—двѣ, псаломщикъ — одну 
часть (ук. Св. Сунода 11 дек. 1886 г.). Священно-цер-
ковно-служители или сами обработываютъ принадлежа-
щій имъ участокъ церковной земли, или сдаютъ его въ 
аренду, по письменвому домашнему условію, но—ве бо-
лѣе, какъ ва одивъ годъ; сдача же въ аревду ва болѣе 
продолжительвый срокъ можетъ вроизводиться только 
съ разрѣшенія епарх. вачальства (Выс. утв. 24 мар. 
1873 г. врав. о мѣст. сред. содерж. духов., § 9, 10). 
Отчужденіе церковвыхъ земель допускается лишь въ 
особо уважительвыхъ случаяхъ, когда продажа церков-
вой земли вредставляетъ существенвыя для церкви вы-
годы, причемъ отчуждевіе это производится ве иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ Высочайшаго соизволенія, 
испрашиваемаго Св. СУНОДОМЪ, ПО ходатайству епарх. 
вачальства (т. IX, ст. 447). Недвижимыя имущества, 
жертвуемыя въ пользу одвой какой-либо церковно-при-
ходской школы, должвы быть закрѣплевы за тою при-
ходскою церковью, въ вриходѣ которой находится эта 
школа (опред. Св. Сувода 19 — 31 авг. 1892 г.). По-
купка ведвижимыхъ имувіествъ церквами можетъ произ-
водиться только съ Высочайшаго разрѣшевія, по пред-
ставлевію Св. Сувода (т. X, ч. I, ст. 1429), вслѣдствіе 
ходатайства объ этомъ епархіальваго архіерея. Для прі-
обрѣтевія же ва церковвыя средства водвижимаго иму-
щества для обезпечевія причта помѣвдевіемъ и содер-

жавіемъ требуется только разрѣшевіе Св. Сувода (Инстр. 
церк- стар., § 38). Состоящія въ духоввомъ вѣдомствѣ 
обіцества, пріюты, богадѣльви и тому подобвыя рели-
гіозно-просвѣтительныя и благотворительвыя учреждевія, 
дѣйствующія ва освовавіи уставовъ или вравилъ, утвер-
жденвыхъ епархіальвыми вачальствами, или Св. С У В О -

домъ, или свѣтскою властію, могутъ пріобрѣтать ва свое 
имя и отчуждать установлеввымъ порядкомъ ведвижи-
мыя имущества, безъ испрошевія ва то Высочайшаго 
разрѣшевія (Церк. Вѣд. № 10 за 1901 г.). 

Всѣ лѣса, вривадлежащіе церквамъ, состоятъ въ пол-
вомъ распоряжевіи причтовъ, безъ всякаго участія въ 
управлевіи ими со сторовы лѣсвого вачальства (Уст. 
Лѣсв., ст. 111). Причты обязавы вести въ церковвыхъ 
лѣсвыхъ дачахъ праввльвое хозяйство, чтобы ве исто-
щать древеснаго матеріала х). Въ церковвыхъ лѣсахъ 
причтъ заготовляетъ дрова для отоплевія домовъ, безъ 
особаго разрѣпіевія вачальства; ва вырубку же строевого 
лѣса для воправки церкви и ремовта собствеввыхъ 
строевій исвравіивается разрѣшевіе епарх. вачальства. 
Лѣсъ, вазвачеввый для вродовольствія церкви и причту, 
ве можетъ быть весь вырублевъ ва вродажу и перехо-
дить въ чужія руки. Заврещается также дѣлать рас-
чистки въ лѣсу для расширевія поля или покоса (ук. 
Св. Суяода 20 авг. 1864 г.). На вырубку церковваго 
лѣса для продажи требуется разрѣшевіе Св. Сувода. 

По обложенію различвьши сборами, церковвыя земли, 
лѣса и прочія угодья пользуются вѣкоторыми льготами, 

Въ этихъ случаяхъ причты пользуются „ Положеніемъ о сбережеаіи 
л ѣ с о в ъ " (см. Церк. Вѣд. 4 3 — 4 5 за 1 8 8 8 г . ) . 



a именно: a) отъ сбора на земскія повинности освобож-
даются всѣ земли, лѣса и прочія угодья, независимо 
отъ количества ихъ, данныя правительствомъ на со-
держаніе церквей, церковныхъ причтовъ и богоугодеыхъ 
заведеній (Уст. Земск. Повин., ст. 50). a ружныя земли, 
т. е. отведенныя прихожанами, освобождаются отъ 
этого сбора только тѣ, которыя имѣютъ не болѣе 9 9 де-
сятинъ (Дерк. Вѣд. № 4 7 за 1888 г.). Свободны отъ 
обложенш всякаго рода, принадлежащія церквамъ и дру-
гимъ духовнымъ учрежденіямъ тѣ недвижимыя имущества, 
которыя не приносятъ и не могутъ приносить нвкакого 
дохода, безъ различія, даны ли эти имущества прави-
тельствомъ или пріобрѣтены инымъ способомъ (Уст. Земск. 
Повин., ст. 51). Государственному поземельному налогу 
и оцѣночному городскому сбору подлежатъ только тѣ 
недвижимыя имущества, принадлежащія духовному вѣ-
домству, которыя приносятъ доходъ чрѳзъ отдачу ихъ 
въ наемъ (Церк. Вѣд. № 12 за 1908 г.). 

Д в и ж и м о е и м у щ е с т в о ц е р к в е й . Движимое церковное 
имущество, какъ сказано выше, составляютъ: иконы, 
дерковная утварь, облаченія, богослужебныя книги. цер-
ковные документы, библіотеки и, наконецъ, деньги. Источ-
никами денежныхъ церковныхъ доходовъ служатъ: а) 
продажа восковыхъ свѣчъ *), вѣнчиковъ и разрѣшитель-

9 ßo многихъ епархіяхъ учреждеяы епархіальные свѣчные заводы пли 
склады восковыхъ свѣчъ, ламяаднаго масла и ладана для снабженія этими 
предметамя исключительно церквей епархіи. Бъ такихъ епархіяхъ церков-
нымъ старостамъ вмѣняется въ вепремѣнную обязанность пріобрѣтать озна-
чевные вредметы для церквей только нзъ этихъ складовъ, a равно п про-
давать огаркп только въ эти склады; въ тѣхъ же евархіяхъ, гдѣ нѣтъ 
епарх. свѣчяыхъ заводовъ плп складовъ, закупка восковыхъ свѣчъ и дере-

ныхъ молитвъ;2) б) кошельковый и кружечный сборы3); 
в) отдача въ аренду разныхъ церковныхъ угодій (цер-
ковныхъ домовъ, ве предназначенныхъ для жительства 
причта, лавокъ, рыбныхъ ловлей и т. п.); г) проценты 
съ государственнныхъ бумагъ или съ капиталовъ, поло-
женныхъ на храненіе въ государственныя кредитныя 

вяннаго масла вроизводится церковнымъ старостою въ лавкахъ, по указавію 
причта (Инстр. церк. стар., § 2 2 , 2 3 ) . Розничная торговля восковыми 
свѣчами никому, кромѣ церквей п состоящихъ въ вѣдѣніп дух. начальства 
свѣчныхъ складовъ и лавокъ, не дозволяется, оптовая же продажа свѣчъ 
частвыми свѣчными заводамп должна быть производима не иначе, какъ въ 
цѣльныхъ завечатаяныхъ пачкахъ, вѣсомъ не меяѣе 2 0 фун. въ каждой 
пачкѣ, съ этикетомъ завода и съ надписью яа оберткѣ: „церковныя вос-
ковыя с в ѣ ч и " , при этомъ церковныя свѣчи должны быть приготовляемы 
яепремѣнно изъ чистаго пчелинаго воска (Церк. Вѣд. № 2 7 за 1 8 9 0 г . ) . 

2 ) Право нродажи вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ принадле-
житъ исключительно церквамъ, которыя выписываютъ ихъ изъ мѣстной 
Консисторіи и должны вродавать по установленной цѣнѣ, имеяно: вѣнчики: 
раскрашеяпые—но 2 коп., раззолоченные низпіаго сорта—по 5 коп., выс-
ш а г о — п о 1 5 коп., противуатласяые яо 5 0 коп., атласные — no 1 руб. 
за штуку. Листы разрѣяіит. молитвы на простой бумагѣ — ио 5 коп., на 
голландской — по 2 5 коп. (опред. Св. Стнода 1 дек. 1 8 7 0 г. и 1 7 апр. 
1 8 7 1 г . ) . 

3 ) Во всѣхъ церквахъ для сбора пожертвоваяій должны обноситься за каж-
дымъ богослужеяіемъ только: а) дерковный кошелекъ или блюдо для сбора 
прпношевій на нсобходимыя потребности богослуженія и поддержавія при-
ходскаго храма; б) кружка для сбора пожертвоваеій на благолѣпіе храма, 
п в) кружка для сбора пожертвованій въ нользу Епархіальнаго Попечи-
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія. Остальныя кружки для существую-
щихъ сборовъ долны обноситься только поочереди, никакъ не болѣе одной 
кружки въ каждую очередь, Gpn этомъ на каждой кружкѣ должна быть надпись, 
на какой нмевн предметъ собираются въ нсе деньги (Инстр. церк. стар., 
§ 2 5 ; ук. Св. Сипода 2 9 сеят. 1 9 1 0 г. Саисокъ всѣхъ установленныхъ 
нывѣ сборовъ въ церквахъ помѣщенъ въ Церк. Вѣд. № 4 1 за 1 9 1 0 г . ) . 



учрежденія (напр., Государственномъ Бавкѣ, въ Сбере-
гательвыхъ Кассахъ и проч.), и д) пожертвованія раз-
личными благотворителями. Девьги, вырученныя отъ 
продажи свѣчъ и собранныя въ кошелекъ и въ церков-
ную кружку, a также пожертвованвыя благотворителями 
опускаются немедленно послѣ службы въ ящики, для 
сего устроевные, которые должны быть за ключами ста-
росты и церковною печатью (Инстр. церк. стар., § 26). 
По истеченіи каждаго мѣсяца, въ одинъ изъ первыхъ 
семи дней наступившаго мѣсяца, высыпаются изъ ящи-
ковъ и кружекъ накопившіяся деньги, при участіи причта, 
церковнаго старосты и двухъ представителей изъ при-
хожанъ, и, затѣмъ, по надлежащемъ счетѣ, записываются 
въ шнуровую приходо-расходную церковвую книгу (тамъ 
же § 41, 42). Въ церквахъ не можетъ быть оставляемо на-
личныхъ денегъ болѣе 200 руб. Свыше этой суммы дозво-
ляется хранить при церквахъ по особо уважительиымъ 
причинамъ, съ разрѣшенія епарх. архіерея (§ 80). Свобод-
ныя наличныя церковвыя деньги, свыше 200 руб., от-
сылаются для приращенія % въ Государственный Ванкъ 
или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія его, или же обра-
щаются въ наиболѣе выгодныя государственныя вро-
центныя бумаги на имя церкви (§ 32), которыя должны 
быть также отсылаемы на храневіе въ Государсчзевный 
Ванкъ или его Отдѣлевія (ук. Св. Сунода 31 мар. 1888 г.). 
Капиталы и процевтныя бумаги, предназначенвыя въ 
пользу причта, ввосятся въ Государствевный Банкъ или 
въ мѣствыя ковторы на имя той церкви, при которой 
состоитъ этотъ лричтъ, съ указаніемъ, что эти капиталы 
и получаемые по вимъ процепты назначевы въ пользу 
причта (ук. Св. Сѵвода 20 мар. 1892 г. - Д е р к . Вѣд. № 12). 

Церковные старосты, способъ избранія ихъ, права и 
о б я з а н н о с т и . Церковвый староста есть повѣренвый при-
хода, избираемый въ каждой приходской церкви для 
совмѣстнаго причтомъ пріобрѣтевія, храненія и употреб-
ленія в;ерковвыхъ денегъ и всякаго церковнаго имуще-
ства, подъ вадзоромъ и руководствомъ благочивнаго и 
епархіальваго вачальства (Ивстр. церк. стар., § 1). Къ 
церквамъ домовымъ, устроеввымъ и содержимымъ ва 
средства частныхъ лицъ, особые старосты ве могутъ 
быть опредѣляемы (§ 4). Въ церковные старосты изби-
раются лица ве моложе 25 лѣтъ отъ роду, по возмож-
ности грамотвыя, извѣствыя приходу христіавскимъ бла-
гочестіемъ и вреданностью св. православной Церкви 
(§ 7), причемъ отъ избираемыхъ въ старосты не тре-
буется ценза, установленваго для городскихъ выборовъ 
(опред. Св. Сгнода 12 февр. — 4 авр. 1903 г. — Церк. 
Вѣд. № 51). He могутъ быть церковными старостами 
слѣдующія лща: сектанты, не бываювде y исповѣди и 
причастія; состоявдіе подъ слѣдствіемъ или судомъ за 
преступленія или проступки, a равно и подвергшіеся по 
судебвымъ вриговорамъ за вротивозаконныя дѣянія за-
ключенію въ тюръмѣ нли ивому болѣе строгому наказа-
нію; исключенные изъ службы или изъ духовваго звавія 
по суду или же изъ среды обществъ и дворявскихъ 
собраній по приговорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ 
ови вривадлежатъ, a также — сложившіе съ себя свя-
щенвый санъ; несостоятельвые ДОЛЖНИЕИ, a также со-
стоящіе подъ овекою за расточительвость; ваковев;ъ, въ 
сельскихъ вриходахъ не могутъ быть избираемы въ в;ер-
коввые старосты содержатели заведеній для раздроби-
тельвой продажи спиртвыхъ вапитковъ, a также—при-



казчики и сидѣльцы сихъ заведеній и волостные стар-
шины и висаря, доколѣ они состоятъ въ этихъ должно 
стяхъ (§ 7). 

Церковный староста избирается прихожанами на три 
года, съ согласія вричта, при благочинномъ, и утвер-
ждается въ должности епарх. архіереемъ (Уст. Дух. 
Конс., ст. 95). Право избирать церковнаго старосту есть 
личвое и не можетъ быть передаваемо по довѣрен-
ностямъ. Оно принадлежитъ исключительно проживаю-
щимъ въ предѣлахъ прихода лицамъ, ве моложе 25 лѣтъ, 
имѣющимъ право участвовать въ собраніяхъ мѣстнаго 
городского и сельскаго обіцества или дворянства (Инстр. 
церк. стр., § 8, 9). 0 днѣ и часѣ выборовъ причтъ объ-
являетъ въ церкви въ три предшествующіе выборамъ 
воскресные или праздничные дня послѣ литургіи и, сверхъ 
того, въ городахъ посылаетъ иисьменныя сообщенія объ 
этомъ въ мѣстныя полицейскія управленія (§ 11). Въ 
случаѣ, если въ собраніи избирателей не состоится от-
крытаго и общаго соглашевія на избраніе въ церковные 
старосты одного изъ предложенныхъ прихожанамъ кан-
дидатовъ, выборы производятся простымъ большинствомъ 
голосовъ (§ 14). 0 состоявшемся избраеіи церковнаго 
старосты въ томъ же собраніи составляется письменный 
приговоръ, который подписывается избирателями. избран-
нымъ, причтомъ и благочиннымъ, и представляется по-
слѣднимъ на разсмотрѣніе и утвержденіе епарх. началь-
ства (§ 15). Къ городскимъ безприходнымъ церквамъ 
церковный староста избирается въ городской думѣ изъ 
представленныхъ причгами кандидатовъ (§ 18). Къ цер-
квамъ при учебныхъ и разныхъ благотворительныхъ за-
веденіяхъ церковные старосты избираются начальствомъ 

этихъ заведеній и утверждаются епарх. архіереемъ (ук. 
Св. Сѵвода 8 янв. 1872 г.). Служба церковныхъ старостъ 
считается наравнѣ со слѵжбою лицъ, занимающихъ долж-
ности по выборамъ, поэтому избранные на эту должность 
обязаны, при вступленіи, принять присягу по особой 
формѣ (§ 19). Староста избирается на три года и, по 
выслугѣ сего срока, можетъ быть избираемъ установлен-
нымъ порядкомъ и на слѣдующія трехлѣтія, при этомъ 
присяга вновь не повторяется (§ 20). 

Церковный староста въ отправленіи своей долж-
ности руководствуется особою инструкціею. Къ обязан-
ностямъ церковнаго старосты относятся: 1) сборъ денегъ 
въ церковный коіпелекъ и кружку, пріемъ всякаго рода 
доходовъ и пожертвованій; 2) продажа восковыхъ свѣчъ 
и огарковъ; 8) покупка всего необходимаго. для церкви, 
по указанію причта; 4) веденіе приходо-расходныхъ квигъ, 
которое, въ случаѣ неграмотности старосты, возлагается 
на одного изъ членовъ вричта; 5) ближайвіее наблюденіе 
за исправностью ризницы, в;ерковной утвари, иконостаса, 
церковныхъ зданій, оградъ, погостовъ, кладбивіъ и па-
мятниковъ; 6) надзоръ за отовленіемъ, освѣвіевіемъ и 
чистотою въ в,еркви, исвравностью сторожей, которые 
имъ нанимаются и увольняются, съ вѣдома и согласія 
настоятеля; 7) наблюденіе за сохраненіемъ богомольцами 
тивіины и порядка во время богослуженія въ в;еркви и 
внѣ ея—во время крестныхъ ходовъ (Инстр. церк, стар., 
§ 22). Церковные старосты допупіены къ участію на 
благочинническихъ и евархіальныхъ съѣздахъ, при раз-
смотрѣніи церковно-хозяйственныхъ дѣлъ (ук. Св. Сг-
нода 5 нояб. 1909 г.). 

Занимаювхіе должность в;ерковнаго старосты поль-
у ч е б н . п о п р а к т и ч , р у к о в . д л я п а с т ы р е й , 1 5 



зуются вѣкоторыми особыми правами и преимуществами, 
именно: а) церковные старосты за особые труды и за-
слуги представляются къ различнымъ наградамъ (Инстр. 
церк. стар., § 52, 53, 57); б) старосты изъ крестьянъ 
освобождаются отъ всѣхъ нарядовъ и работъ (§ 54); в) 
старосты изъ податвыхъ сословій освобождаются отъ 
выборовъ въ другія общественныя должности (ук. Прав. 
Сен. 1872 г. № 69), и г) церковнымъ старостамъ не изъ 
крестьянъ присвоенъ мундиръ духовнаго вѣдомства (IX 
и X классовъ), a старостамъ изъ крестьянъ — особый 
кафтавъ (§ 55). 

Г Л А В А m 

Ц е р к о в н о е п и с ы и о в о д с т в о . Существующими заковопо-
ложевіями на обязаввость церковвыхъ вричтовъ возло-
жево ведевіе слѣдуюпщхъ докумевтовъ: клировыхъ вѣ-
домостей, метрическихъ квигъ о родиввшхся, бракосо-
четавшихся и умершихъ, обысквыхъ квигъ, исповѣдвыхъ 
росписей и приходо-расходвыхъ книгъ, a также—выдача 
метрическихъ выписей о ливдхъ вравославваго вѣроис-
повѣдавія мужескаго пола, стоящихъ ва очереди отправ-
левія воивской вовиввости, и—другихъ различвыхъ вы-
висей и справокъ, какъ по требовавію должвоствыхъ 
лицъ и учреждевій, такъ и по просьбамъ частвыхъ лицъ. 
Всѣ вьнпеозвачеввые докумевты должвы быть ведевы 
по утверждеввымъ Св. СУВОДОМЪ образцамъ ва пробѣль-
выхъ листахъ, печатаввыхъ исключительво въ Москов-
ской Сѵводальвой типографіи и выписываемыхъ прич-
тами, чрезъ благочиввыхъ, изъ мѣствой духоввой Ков-

сиеторіи. Ведевіе всего висьмоводства составляетъ обя-
заввость всаломщиковъ (Высоч. утв. 16 апр. 1869 г. 
журв. Присут. по дѣламъ правосл. духов.), во тамъ, гдѣ 
есть штатвые діаковы, ведевіе письмоводства распредѣ-
ляется равномѣрно между псаломщиками и діаковами, 
подъ ваблюдевіемъ вастоятеля (опред. Св. Сѵвода 18 
мар.—1 авр. 1886 г.); въ случаѣ же веобходимости, ве 
должевъ укловяться отъ висьмоводства и свявіеввикъ 
(Ивстр. благоч., § 43 прим.). Отвѣтствеввость за веис-
враввость въ в;ерковвомъ висьмоводствѣ возлагается ва 
члевовъ причта и, преимуществевво, — ва васгоятеля 
церкви (тамъ же; Уст. Дух. Ковс., ст. 192). 

Клировыя в ѣ д о м о с т и . При каждой церкви ведутся еже-
годво „клировыя вѣдомости" по уставовлеввой Св. СУ-
водомъ формѣ (ук. Св. Сувода 31 мар. 1829 г. и 13 
февр. 1909 г.). По своему содержавію, клировыя вѣдо-
мости раздѣляются ва три части. Въ первой части по 
печатвымъ вувктамъ излагаются свѣдѣвія о церкви, 
имевво: когда, кѣмъ и изъ какого матеріала построева 
церковь, въ какомъ ова состоявіи ваходится, сколько 
въ вей престоловъ и во имя кого, достаточво ли въ 
вей утвари; сколько во штату воложево причта и сколько 
причтъ получаетъ жаловавьа и доходовъ; сколько имѣется 
церковвой земли и имѣются ли докумевты ва вее; есть 
ли церковвые дома для прйчта и имѣются ли другія 
в;ерковвыя строевія; съ какого года заведева ОЛЙСЬ в;ер-
коввому имуществу; ведутся ли правильво церковвыя 
квиги; сколько квигъ въ в;ерковвой библіотекѣ; сколько 
церковвыхъ девегъ въ кредитвыхъ учреждевіяхъ, сколько 
въ приходѣ школъ и проч. Во второй части клировыхъ 
вѣдомостей помѣіцаются послужвые списки свявіевво-
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церковно-служителей, содержащіе въ себѣ свѣдѣнія о 
ихъ должности, имеви, отчествѣ, фамиліи, происхожде-
ніи, образованіи, лѣтахъ, о всей ихъ прежней службѣ, 
о подсудности, о семейномъ положевіи, о поведевіи и 
др. Въ графѣ о воведеніи благочинный дѣлаетъ отмѣтку 
о поведеніи и образѣ жизни священно-церковно-служи-
телей. Затѣмъ, въ этой части помѣщаются свѣдѣнія о 
церковномъ старостѣ, просвирнѣ, завітатныхъ священно-
церковно-служителяхъ и ихъ вдовахъ и семействахъ. 
Въ третьей части клировыхъ вѣдомостей даются свѣдѣнія 
о числѣ врихожанъ и деревень, входящихъ въ составъ 
прихода, a также—о числѣ живущихъ въ вриходѣ ино-
вѣрцевъ, раскольниковъ и сектантовъ. Елировыя вѣдо-
мости водвисываются вричтомъ во листамъ и вредстав-
ляются въ концѣ года благочинному. Число экземвляровъ 
клировыхъ вѣдомостей должно быть не менѣе двухъ: 
одинъ для епархіальнаго вачальства, другой остается въ 
церкви, но число вхъ можетъ быть и увеличено, по 
усмотрѣнію епарх. начальства, соотвѣтственно мѣстнымъ 
потребностямъ. 

Метрическія книги. При каждой церкви ведутся прич-
томъ, за каждый годъ отдѣльно, метрическія книги по 
утвержденной Св. Сѵнодомъ формѣ, на вечатныхъ съ 
пробѣлами листахъ. Метрическія книги состоятъ изъ 
трехъ чаетей: въ первую часть записываются родившіеся, 
во вторую — бракосочетавшіеся, въ третью — умершіе. 
Родившіеся, бракосочетавпііеся и умершіе записываются 
въ метрики приходскимъ свяпіенникомъ или чрезъ діако-
новъ и псаломвшковъ немедленно по исправленіи каж-
дой требы, съ возможною вѣрностью и исправностыо 
(т. IX, ст. 864 — 67). По совершеніи требы и по вне-

сеніи о семъ записи въ метрическія книги, священно-
служители, во избѣжаніе ошибокъ, тутъ же приглашаютъ 
участвовавшихъ и присутствовавшихъ обозрѣть вѣрность 
показавія и записи и засвидѣтельствовать о томъ на 
самыхъ метрикахъ (тамъ же ст. 872; Уст. Дух. Еонс., 
ст. 100). Въ случаѣ сомнѣнія въ вѣрности показанія 
званія или фамиліи и т. п., причтъ долженъ навести 
возможныя справки по обыскнымъ книгамъ или испо-
вѣднымъ росписямъ или другимъ документамъ (напр., 
паспортамъ) (Уст. Дух. Еонс., ст. 260). При записи 
младенцевъ, кревценныхъ міряниномъ, слѣдуетъ упоми-
нать, какъ о совертившемъ крещеніе мірянинѣ, такъ и 
о дополнившемъ крещеніе и совершившемъ муропома-
заніе священникѣ. Мертворожденные также должны быть 
записываемы въ первую часть метрическихъ книгъ (т. IX, 
ст. 892), a умерпііе безъ крещенія младенцы—въ первую 
и въ третью частй. Младенцы, рожденвые дѣвицею, или 
вдовою, или бракоразведенною, если со дня смерти мужа 
ЙЛИ расторженія брака до дня рожденія младенца про-
шло болѣе 806 дней, считаются внѣбрачвыми и потому 
записываются въ метрическія квиги на имя своихъ ма-
терей, но безъ обозначенія такихъ дѣтей „незаконно-
рожденными" или „внѣбрачными* (ук. Св. Сѵнода 20 мая 
1903 г.). При записи въ метрики событія о крещеніи 
подкидышей, родители которыхъ не извѣстны, въ графѣ 
о родителяхъ должно помѣчать: „родители его не из-
вѣстньР (тамъ же). При записи въ первую часть метри-
ческихъ книгъ событія о присоединеніи къ православію 
инославныхъ христіанъ, помѣчается православное имя 
присоединеннаго, a въ графѣ о родителяхъ пишется 
такъ: ^Такой то (прежнее имя, отчество, фамилія и зва-



віе), состоявшій въ такомъ-то вѣроисповѣдавіи, такихъ-
то лѣтъ отъ роду, вслѣдствіе- изъявленваго имъ рѣши-
тельваго желавія, вомазавіемъ св. мѵра врисоедивевъ 
къ Православвой Греко-Россійской Церкви, съ нарече-
віемъ ему имеви или съ сохравевіемъ прежвяго его 
имеви (если ово вравославвое), въ память святого N, 
праздвуемаго Дерковыо тогда-то". Въ графѣ о воспріем-
викахъ пишется: „при мѵропомазавіи были такіе-то".— 
Совершевіе брака записывается вемедлевво во вторую 
часть метрическихъ квигъ, a погребевіе умершихъ—въ 
третью часть. Метрическія квиги пивіутся въ двухъ 
экземплярахъ, изъ которыхъ одивъ остается въ церкви, 
a другой (пшуровой), при ваступлевіи перваго мѣсяца 
слѣдующаго года, представляется причтомъ чрезъ благо-
чивваго въ Ковсисторію (т. IX, ст. 861). Метрическія 
квиги должвы быть каждомѣсячво свидѣтельствуемы и 
подписываемы всѣмъ причтомъ, съ обозвачевіемъ, сва-
чала проиисыо, a потомъ цифрами, числа родившихся, 
бракосочетавшихся и умершихъ въ течевіе мѣсяца (тамъ 
же ст. 868). Всякія водчистки въ метрическихъ квигахъ 
строго воспреіцаются, и если бы случилась ошибка за-
писывавшаго, то ошибочво ваписаввое должво оградить 
со всѣхъ сторовъ чертами и вотомъ продолжать, что 
должво (тамъ же ст. 866). Исвравлевіе веправильвыхъ 
метрическихъ записей о рождевіяхъ и бракахъ, a равво 
и ввесевіе такихъ записей, за опущевіемъ ихъ, въ ме-
трическія квиги, разрѣшаются евархіальвымъ вачаль-
ствомъ, по производствѣ вадлежащаго слѣдствія (ук. Св. 
Сѵвода 23 авг. 1889 г.). 

И с п о в ѣ д н ы я росписи. Исповѣдвыя росписи содержатчэ 
въ себѣ списокъ всѣхъ прихожавъ извѣствой церкви, 

съ показавіемъ, кто изъ вихъ былъ и кто ве былъ y 
исповѣди и св. причастія, сколько кому лѣтъ, кто со-
стоитъ въ бракѣ и кто ве состоитъ. Исповѣдвыя рос-
писи пишутся ва вечатвыхъ съ вробѣлами листахъ, за 
каждый годъ, въ двухъ экземилярахъ, изъ которыхъ 
одивъ остается ври деркви, a другой представляется 
вричтомъ чрезъ благочивваго въ Ковсисторію къ 1-му 
октября (Уст. Дух. Ковс., ст. 16). Въ случаѣ ошвбоч-
вой везависи въ метрическія квиги событій о бракѣ или 
о рождевіи кого-либо изъ врихожавъ, свѣдѣвія о брач-
вомъ и семейвомъ состоявіи и о лѣтахъ этихъ лицъ, 
содержащіяся въ исповѣдвыхъ росвисяхъ, могутъ слу-
жить до вѣкоторой степеви доказательствомъ дѣйстви-
тельвости брака или рождевія отъ заковваго брака ихъ 
(тамъ же ст. 260, 265). 

В ы д а ч а метрическихъ выписей и другихъ церковныхъ 
д о к у м е н т о в ъ . Церковвымъ причтамъ предоставлево право 
выдавать слѣдующіе докумевты: 1) Свидѣтельства изъ 
метрическихъ книгъ или метрическія ВЫПЙСИ О событіяхъ 
рожденія, бракосочетанія и погребевія. Эти свидѣтель-
ства должны быть не что иное, какъ выпись слово въ 
слово извѣстной статьи метрической книги, безъ всякаго 
измѣненія и упущенія. Они подписываются всѣми нахо-
дящимися на лицо членами причта и утверждаются цер-
ковною печатью (Уст. Дух. Конс., ст. 101). Метрическія 
выписи о ввѣбрачныхъ дѣтяхъ, отдаваемыхъ въ СПБ. 
Воспитательвый Домъ, при выдачѣ, вкладываются прич-
томъ въ ковверты, которые непремѣвво запечатываются 
церковною печатью, и на конвертахъ дѣлается такая 
надпись: „метрическая выпись ввѣбрачваго младевв;а 
(имя), выдаввая N губервіи, N уѣзда, свящеввикомъ N 



церкви" (ук. Св. Сѵнода 1868 г. № 8 и 80 дек. 1903 г. 
№ 16). По Уставу о воинской повинности, причты обя-
заны составлять общія метрическія выписи о лицахъ 
православнаго вѣроиеповѣданія мужескаго пола того воз-
раста, который стоитъ еа очереди по отправленію воин-
ской повинности, и представлять эти выписи въ подле-
жащія мѣста (наир., о крестьянахъ—въ волостныя прав-
ленія) ежегодно къ 15-му января. Собраніе же справокъ 
изъ метрическихъ книгъ мѣстныхъ церквей, какъ го-
родскихъ, такъ и сельскихъ, о времени рожденія при-
зываемыхъ къ воинской повинности лицъ, a также про-
вѣрка по метрическимъ книгамъ посемейныхъ списковъ, 
возложены непосредственно на учрежденія, ведущія эти 
списки (напр., волостныя правленія, городскія управы), 
причемъ наведеніе такихъ справокъ по метрическимъ 
книгамъ должно производиться въ приличномъ мѣстѣ и 
въ присутствіи кого-либо изъ членовъ причта (цирк. мин. 
внут. дѣлъ 16 янв. 1885 г.; опред. Св. Сѵнода 28 февр.— 
20 мар. 1885 г.). Еслв же нужно получить эти справки 
(о призываемыхъ лицахъ или для провѣрки посемейныхъ 
списковъ) изъ метрическихъ книгъ не мѣстныхь (чуже-
приходныхъ) церквей, то подлежащія учрежденія (во-
лостныя правленія, городскія управы) обращаются съ 
письменными требованіями о высылкѣ нужныхъ справокъ 
къ церковнымъ причтамъ, которые въ такихъ случаяхъ 
обязаны высылать требуемыя свѣдѣнія (ук. Св. Сѵнода 
7 сент. 1889 г.). Всѣ метрическія выписи дѣлаются на 
печатныхъ съ пробѣлами листахъ, по установленной 
формѣ. 2) Свидѣтелъства объ оглашеніяхъ, a также — 
предбрачныя свидѣтельства, заключающія въ себѣ свѣ-
дѣнія о рожденіи. вѣроисповѣданіи и безпрепятствен-

ности повѣнчанія желающихъ вступить въ бракъ. 3) Сви-
дѣтельства о бытіи y исповѣди и св. причастія. Сверхъ 
того, причтамъ приходскихъ церквей вмѣнено въ обя-
занность, по истеченіи каждаго мѣсяца, давать свѣдѣнія 
въ мѣстную полицію объ умершихъ въ приходѣ въ те-
ченіе минувшаго мѣсяца отъ заразныхъ болѣзней (Церк. 
Вѣд. № 16 за 1893 г.). 

Всѣ документы, выдаваемые церковными причтами 
частнымъ лицамъ, какъ-то: метрическія выписи, испо-
вѣдныя свидѣтельства, свидѣтельства объ оглашеніяхъ 
и предбрачныя, a равно—разнаго рода справки изъ ме-
трическихъ книгъ и исповѣдныхъ росписей, напр., о со-
ставѣ данной семьи, о происхожденіи извѣстнаго лица 
отъ общаго съ другими родоначальниками и т. п.—не-
премѣнно оплачиваются гербовымъ сборомъ въ 75 коп. 
(т. IX, ст. 874, 878; разъясн. Деп. Окл. Сбор. 25 сент. 
1904 г. № 9682; Церк. Вѣд. № 13 за 1904 г.). Всѣ же 
перечисленные документы, выдаваемые или высылаемые 
причтами, по требованію правительственныхъ учрежденій 
или должностныхъ лицъ, не подлежатъ гербовому сбору 
(опред. Св. Сѵнода 16 янв.—17 февр. 1904 г,— Церк. 
Вѣд. № 10). Кромѣ того, освобождаются отъ гербоваго 
сбора слѣдующіе документы, выдаваемые церковными 
причтами: 1) метрическія выписи о рожденіи Й крещеніи: 
а) для представленія въ учебныя заведенія всѣхъ вѣ-
домствъ, б) внѣбрачныхъ дѣтей, отдаваемыхъ въ Воспи-
тательный Домъ, в) дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
состоящихъ на дѣйствительной службѣ, если эти дѣти 
родились во время состоянія ихъ отцовъ на службѣ или 
послѣ смертй ихъ на дѣйствительной службѣ, г) дѣтей 
нижнихъ служителей военной и морской службы и поч-



тово - телеграфнаго вѣдомства, д) метрическія выписи, 
выдаваемыя переселенцамъ, для представленія ими по 
дѣламъ переселенія, е) метричеекія выписи, выдаваемыя 
для пріобщенія къ какому - нибудь дѣлу, при этомъ на 
самыхъ выписяхъ должво быть обозвачево, что онѣ вы-
даны для приложенія къ такому-то дѣлу (разъясн. Деп. 
Окл. Сбор. 25 сент. 1904 г. № 9682), ж) метрическія 
выписи и справки, выдаваемыя иностраннымъ правитель-
ствамъ, по требованіямъ, предъявляемымъ дипломатиче-
скимъ путемъ (Уст. о герб. сборѣ, ст. 62, п. 4; 66, 
п. 4; 75, п. 5; 76, п. 8; Алф. Переч. № 186); 2) испо-
вѣдныя свидѣтельства для представленія учащимися въ 
учебныя завѳденія, и 8) свидѣтельства объ оглашеніяхъ 
и предбрачныя, сообщаемыя одвимъ причтомъ другому 
(тоже разъясн. Деп. Окл. Сбор. 25 сент. 1904 г.). 

Ц е р к о в н а я о т ч е т н о с т ь . Весь денежный приходъ и рас-
ходъ по церкви записывается въ особыя шнуровыя при-
ходо - расходныя КБИГИ, выдаваемыя Ковсисторіей въ 
каждую церковь; кромѣ того, no истечевіи каждаго года, 
церковвымъ старостой съ причтомъ составляется изъ 
приходо - расходныхъ книгъ перечвевая вѣдомость, по 
уставовлеввой формѣ обо всѣхъ доходахъ и расходахъ 
по церкви, которая и вредставляется благочиввому въ 
двухъ экзѳмплярахъ. При записи прихода и расхода въ 
швуровыя приходо-расходвыя квиги и при составлевіи, 
по истечевіи года, отчетвыхъ вѣдомостей, вричты и ста-
росты руководствуются „Правилами о порядкѣ зависы-
вавія приходовъ и расходовъ въ церковвыя швуровыя 
квиги и представленія отчетвыхъ вѣдомостей", утвер-
ждевными овредѣлевіемъ Св. Овода 24 сент.—8 окт. 
1876 г. (Церк. Вѣств. № 8 за 1877 г.). Для записывавія 

вѣвчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, аравво 
выручаемыхъ отъ вродажи ихъ денегъ, ведутся въкаж-
дой церкви особыя тетради или квиги, a потому, такъ 
вазываемыя, вѣвчиковыя суммы въ церковвыя шнуровыя 
квиги ви вриходомъ, ви расходомъ, вовсе не вносятся 
(§ 40 правилъ). По истечевіи каждаго года, вричтъ и 
староста вредставляютъ благочивному, вмѣстѣ съ отчет-
выми вѣдомостями, слѣдующія девьги для отсылки ихъ 
въ Консисторію: а) 2 5 % сборъ, уставовлеввый Св. С У В О -

домъ 21 дек. 1870 года въ духовво-учебвый кавиталъ; 
б) извѣствый % съ церковныхъ доходовъ ва содержа-
віе мужскихъ духоввыхъ и епархіальвыхъ жевскихъ 
училищъ, овредѣляемый окружвыми училищными и обще-
епархіальвыми съѣздами (ук. Св. Сѵвода 30 апр. 1873 г.); 
в) 1% съ кошельковаго и кружечваго сбора въ пользу 
мѣствыхъ земствъ ва лечевіе въ земскихъ больвицахъ 
бѣдвыхъ лицъ духовваго званія (ук. Св. Сѵвода 30 севт. 
1865 г.); г) вѣнчиковыя суммы, предвазначаемыя исклю-
чительво на содержавіе бѣдвыхъ учевиковъ духоввыхъ 
училищъ (ук. Св. Сгнода 17 іюля 1871 г.), и д)всѣвро-
чіе сборы, уставовлеввые Св. Сѵнодомъ или епархіаль-
вымъ вачальствомъ. 

Церковвая отчетвость, будучи освобождена отъ ре-
ввзіи Государственваго Контроля, подлежитъ контролю 
иваблюдевію исключительво учреждевій духовваго вѣдом-
ства (овред. Св. Сѵвода 10 мар. -17 авр. 1877 г.). Ближай-
шимъ же ваблюдателемъ за ведевіемъ церковнаго хозяйства 
и церковвой отчетвости является благочивный, который, 
при обозрѣвіи церквей, ревизуетъ и вриходо-расходвыя 
церковвыя квиги и дѣлаетъ ва вихъ вадвись объ исврав-
ности или веисправности ихъ (Ивстр. благоч., § 43, 44). 



Г Л A B A VIII. 

Способы содержанія д у х о в е н с т в а : д о х о д ъ , жалованье , 
э м е р и т у р а и пенсія. Никто не станетъ оспаривать справед-
ливости и необходимости матеріальнаго обезпечевія того, 
кто трудится для общественнаго блага. Это всеобщее 
убѣжденіе въ необходимости матеріальнаго вознагражде-
нія за всякій общественный трудъ подтвердилъ Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ, когда, поеылая апостоловъ на 
общественное служеніе, сказалъ имъ: „трудяіційся—до-
стоинъ своей награды* (Лук. X , 7). Духовевство, при-
званное къ общественному служевію, какъ совершители 
богослуженій, пастыри и учители, имѣютъ несомнѣнное 
право на матеріальное обезпеченіе. Поэтому ап. Павелъ 
говоритъ, что нѣтъ ничего веобыкновеннаго въ томъ, 
что духоввые сѣятели ищутъ пожать тѣлесное, такъ какъ 
Господь заповѣдалъ, чтобы проповѣдующіе евавгеліе отъ 
евавгелія жили (1 Кор. IX, 7—14). И, дѣйствительно, 
въ христіавской Церкви, въ первые три вѣка, пока су-
ществовала общность церковваго имущества, третья часть 
всѣхъ доходовъ, постувавшихъ въ общую церковную со-
кровищвицу, употреблялаеь на содержаніе клира. Съ 
IV вѣка, кромѣ доходовъ съ церковваго имущества, ду-
ховенство стало получать денежное вознаграждевіе за 
требоисправлевіе и даже жалованье отъ казны. 

Въ настоящее время источвиками содержавія духо-
венства y васъ въ Россіи служатъ: доходы, жалованье, 
эмеритура и пенсія. 

1) Доходы, какъ источникъ содержанія духовенства, 
составляютъ: а) доброхотвыя даявія прихожанъ за испол-

невіе для нихъ в;ерковныхъ и приходскихъ требъ; б) цер-
ковная земля; в) процевты съ предназвачеввыхъ въ 
пользу причта капиталовъ, и г) доходы съ предназва-
чеввыхъ въ пользу причта оброчвыхъ статей, подъ ко-
торыми разумѣются: церковвые дома, непредназначеввые 
для жительства въ вихъ причта, лавки, мельвив;ы? рыб-
выя ловли и т. п. (Высоч. утв. 24 мар. 1873 г. правила 
о мѣстныхъ средствахъ содерж. прих. духов., § 1, 4). 
Дѣлевіе доходовъ между члевами причта производится 
такъ: свявіенвикъ получаетъ 3 части, діаковъ—двѣ, дса-
ломщикъ—одну часть (тамъ же § 14). Требовавіе духо-
венствомъ отъ првхожавъ платы за требоисправлевіе 
строго преслѣдуется закономъ (Уст. Дух. Конс., ст. 184): 
плата эта должна быть добровольвою. 

2) Въ видахъ матеріальваго обезпечевія духовенства 
и возвытевія общественваго его положевія и вравствен-
наго значевія въ приходѣ, духовевству назвачево жа-
ловавье отъ казвы. Выдача казенваго жаловавья духовен-
ству началась въ Россіи съ 1724 года. Будучи весьма 
вичтожвымъ въ вачалѣ, жаловавье духовевству заботами 
правительства постоянво увеличивалось и къ 1842 году 
ва содержавіе приходскаго духовенства выдавалось по 
3.315.000 руб. ежегодно. Въ 1893 году В ы с о ч а й ш е 
повелѣво ассигновать 250 тысячъ руб. ва содержавіе 
духовевства и впредь продолжать дополнительвыя ас-
сигновки на этотъ предметъ до тѣхъ поръ, покабудетъ 
обезвечено содержаніемъ духовенство по всей Россіи 
(Церк. Вѣд. № 10), a съ 1-го явваря 1895 года ва со-
держаніе духовенства положево отпускать, по Высо-
чайшему соизволевію, по 500 тысячъ руб. ежегодво. 
Средства, ассигнуемыя на содержавіе духовенства, рас-



предѣляются no епархіямъ Св. Сѵнодомъ обіцими сум-
мами; распредѣлевіе же этихъ суммъ между отдѣлвными 
приходами епархіи производится на основанін заключе-
вій благочинническихъ и епархіальныхъ съѣздовъ духо-
венства (Церк. Вѣд. № 25 за 1911 г.). 

8) Во многихъ епархіяхъ учреждены эмеритальпыя 
кассы изъ обязательвыхъ взносовъ духовенства епархіи. 
Духоввыя лица, дѣлающія взносы въ эмеритальную кассу, 
по выходѣ за-штатъ волучаютъ пожизненную эмеритуру, 
соотвѣтственно количеству сдѣланныхъ ими взносовъ. 
Право получать эмеритуру распространяется и навдовъ 
и дѣтей священно-церковнослужителей, участвовавшихъ 
въ эмеритальной кассѣ. Общаго эмеритальнаго положе-
нія для епархіальнаго духовенства пока не существуетъ, 
но въ каждой евархіи вырабатывается свой уставъэме-
ритальной кассы (Церк, Вѣд. № 29 за 1888 г.). 

4) Для обезпеченія запітатныхъ священно-церковно-
служителей, a равно ихъ вдовъ и сиротъ, назначается 
изъ казны денежеая пенсія. Размѣръ полной пенсіи, 
выдаваемой за 35 лѣтъ службы, такой: каѳедральнымъ 
протоіереямъ (настоятелямъ)—500 руб. въ годъ, ключа-
рямъ каѳедральныхъ соборовъ и всѣмъ штатвымъ про-
тоіереямъ—400 руб., нештатнымъ протоіереямъ, священ-
никамъ городскихъ и сельскихъ церквей и протодіако-
намъ каѳедральныхъ соборовъ—300 руб., штатнымъ діа-
конамъ городскихъ и сельскихъ церквей и иподіаконамъ 
каѳедральвыхъ соборовъ—200 руб.. діаконамъ на псалом-
вдическихъ вакансіяхъ и штатнымъ псаломщикамъ город-
скихъ и сельскихъ церквей—100 руб. въ годъ. Вдова 
умершаго священно-церковно-служителя получаетъ пен-
сію въ размѣрѣ половины пенсіи мужа (Высоч. утв. 3 іюня 

1902 г. Уставъ о пенсіяхъ епарх. духовенства.—Церк. 
Вѣд. № 25 за 1902 г.). 

Г JI A В A IX. 

О церковномъ еудѣ. 
Основаніе церковнаго с у д а ; кругъ лицъ и д ѣ л ъ п о д в ѣ -

д о м ы х ъ е м у . Еромѣ власти учительства, священнодѣй-
ствія и законодательства, Церкви, какъ видимому орга-
низованному обществу, съ опредѣленною задачею, при-
надлежитъ власть суда надъ своими членами, нарушаю-
щими тѣ или ЙНЫЯ постановленія Деркви и тѣмъ вре-
пятствуюіцими осуществленію главной ея задачи. Фор-
мальное осуществленіе судебной власти Церкви соетав-
ляетъ церковный судъ. Право суда далъ Церкви Самъ 
Основатель ея, когда сказалъ апостоламъ: „ѲСЛЙ согрѣ-
івитъ противъ тебя братъ твой, поди и обличи его на-
единѣ; если послупіаетъ тебя, то ты пріобрѣлъ брата 
твоего; если же не послушаетъ, ВОЗЬМЙ СЪ собою еще 
одного или двухъ, дабы устами двухъ или трехъ сви-
дѣтелей подтвердилось всякое слово; если же не послу-
шаетъ ихъ, скажи Церкви; a если и Церкви не послу-
таетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь 
(Матѳ. XVIII, 15 — 17). Право суда въ Деркви принад-
лежитъ только епископу (ап. пр. 74; Еарѳ. 12, 29), слѣ-
довательно, духовныя лица, не имѣющія епископскаго 
сана, могутъ судить только по уполномочію епископа и 
рѣшенія ихъ получаютъ силу только по утвержденіи ихъ 
епископомъ. Въ русской церкви церковный судъ сосре-
доточивается въ Св. Сѵнодѣ и въ Духовной Еонси-



сторіи, состоящей подъ непосредственнымъ начальствомъ 
епархіальнаго архіерея, утверждающаго всѣ ея поста-
новленія (Уст. Дух. Конс., ст. ст. 1, 325, 328, 329, 330). 
Основаніемъ для рѣшеній церковнаго суда служатъ: 
а) Законъ Вожій, въ Св. Пиеаніи предложенный; б) Ка-
ноны или правила св. апостоловъ, св. соборовъ вселен-
скихъ и помѣстныхъ и св. отецъ; в) Духовный Регла-
ментъ и послѣдовавшіе за нимъ Высочайшіе указы и 
опредѣленія Св. Стнода, и г) дѣйствующія въ государ-
ствѣ узаконенія (Уст. Дух. Кон., ст. 6). 

Дерковному суду подлежатъ всѣ члены Церкви, какъ 
клирики, такъ и міряне, преступившіе тѣ или иныя поста-
новленія ея. Клирики, по своему званію и положенію, под-
вѣдомы церковному суду, a вѣруюіціе міряне, какъ члены 
Церкви, no своей свободной волѣ вступившіе въ нее ради 
пріобрѣтенія благъ, предлагаемыхъ ею, нравственнои юри-
дически обязаеы подчиняться всѣмъ законамъ Церкви и. 
въ случаѣ нарушеыія этихъ законовъ, должны отвѣчать 
предъ судомъ ея. Надзору Церкви подлежитъ все, ка-
сающееся вѣры и нравственной жизни всѣхъ ея членовъ, 
поэтому и суду ея подлежатъ, какъ преступленія про-
тивъ религіи, такъ и дѣла каждаго изъ ея членовъ по 
вопросамъ нравственной жизни, будутъ ли эти дѣла 
личнаго характера, или возникнутъ они изъ взаимныхъ 
отношеній между членами Церкви. 

Въ частности, суду Духовной Консисторіи или епар-
хіальному суду подлежатъ: 1) Лица духовнаго званія: а) 
по проступкамъ и преступленіямъ противъ должности, 
благочинія и благоповеденія; б) по взаимвымъ спорамъ, 
могущимъ возникать изъ пользовавія движимою или не-
движимою церковною собственностью, и в) по жалобамъ 

духоввыхъ или свѣтскихъ лицъ ва духовныя лица въ 
обидахъ и варушевіи безспорныхъ обязательствъ, и -
просьбамъ о побуждевіи къ уплатѣ безспорвыхъ долговъ. 
2) Лида свѣтскаго звавія: a) по дѣламъ о бракахъ, со-
вертенныхъ везаковво; б) по дѣламъ о прекращевіи и 
расторженіи браковъ; в) по дѣламъ объ удостовѣревіи 
дѣйствительвоети брака или рожденія отъ заковваго 
брака, и г) по проступкамъ и преступлевіямъ, подвер-
гающимъ виновнаго церковвой епитиміи (Уст. Дух. Кове., 
ст. 148). 

Порядокъ церковнаго судопроизводства . Дѣла о про-
сгупкахъ и преступленіяхъ священно-церковно-служите-
лей противъ должности, благочивія и благоповедевія 
могутъ начиваться: по сообщевіямъ присутственныхъ 
мѣстъ или должвоствыхъ лицъ; по довесеніямъ благо-
чинвыхъ или членовъ причта; по прошеніямъ прихо-
жавъ; по жалобамъ отъ лицъ духоввыхъ или свѣтскихъ; 
по замѣчавіямъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ; по свѣдѣ-
віямъ, могущимъ ДОХОДЙТЬ до епархіальнаго архіерея, и, 
наконецъ, по собствевному признанію вивоввыхъ (Усг 
Дух. Конс., ст. 158). 

Епархіальвое судопроизводство о лицахъ духовваго 
звавія, по существу дѣлъ, можетъ бьггь двоякое: или 
непосредственво архіерейское, или чрезъ Консисторію 
(тамъ жс ст. 154). 

Судопроизводству непосредственво архіерейскому под-
лежатъ: а> простушси вевѣдѣвія и вечаянности, тре-
бующіе исправлевія и очищенія с-овѣсти свящевнослу-
жительской іерархическимъ дѣйствіемъ авхіерея, и не-
удобоподвергаѳмые гласности и формамъ обыкновевнаго 
суда; б) вообще, проступки вротивъ должности и благо-

у ч е б н . п о п р а к т и ч . р у к о п д л я п а с т ы р е й , 



поведенія, несоединенные съ явнымъ вредомъ и соблаз-
номъ, замѣченные въ священнослужителѣ, прежнее по-
ведевіе котораго было неукоризненно. Въ такихъ слу-
чаяхъ епархіальный архіерей можетъ поручать непосред-
ственно отъ себя благочинному или другому довѣрен-
ному духовному лицу произвести негласное дознаніе и, 
если справедливость оговора подтверждается, то вызы-
вать обвиняемаго къ себѣ, испытывать его совѣсть и, 
смотря по вроступку и по признакамъ раскаянія, от-
пускать прямо на мѣсто съ пастырскимъ вразумленіемъ, 
или же наложить на него приличную епитимію, съ про-
хожденіемъ оной на мѣстѣ или въ архіерейскомъ домѣ, 
до двухъ недѣль. Въ епархіяхъ, гдѣ вызовъ такихъ 
лицъ не удобевъ по отдаленности, архіерей поручаетъ 
вразумлевіе обвиняемаго кому -либо изъ довѣревныхъ 
духоввыхъ лицъ. На вѳпосредственный архіерейскій 
судъ жалобы ве допускаютея (тамъ же ст. 155). Во всѣхъ 
врочихъ случаяхъ, по бумагамъ, могущимъ поступать къ 
архіерею или въ Еонсисторію, назначается формальное 
слѣдствіе (тамъ же ст. 156) чрезъ духоввыхъ слѣдова-
телей, коими, обыкновенно, назвачаются въ каждомъ 
благочинвическомъ округѣ болѣе опытвые и безпорочвые 
священники (ук. Св. Сѵнода 5 апр. 1881 г.). 

Духовный слѣдователь, при вроизводствѣ слѣдствія, 
руководствуется, преимущественно, законами о судо-
производствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ, 
помѣщеввыми въ т. XVI, ч II св. Законовъ. Слѣдствіе 
начинается объявленіемъ обвиняемому жалобы, на ко-
торую онъ даетъ письмеввое объясненіе. Если обви-
вяемый сознается въ возводимомъ ва него поступкѣ, то 
слѣдствіе прекравдастся и представляется въ Консисторію; 

если же обвиняемый отрицаетъ свою виву, то отъ обви-
вителя требуются доказательства его иска, ва которыя 
обвивяемый долженъ дать объясненія. Послѣ этого, если 
истцомъ въ доказательство своего обвиневія указываются 
свидѣтели, послѣдвіе приводятся къ присягѣ г) и допра-
шиваются слѣдователемъ по одному. Свидѣтели, нахо-
дящіеся въ отдаленности, могутъ быть допрошевы чрезъ 
мѣствую волицію. Въ случаѣ развогласія въ показа-
віяхъ свидѣтелей по одвому и тому же вовросу, имъ 
дѣлается очная ставка. Если вужно удостовѣриться въ 
такомъ обстоятельствѣ, которое извѣстно всѣмъ или 
многимъ мѣстньшъ жителямъ, напр., о поведевіи обви-
няемаго, тогда производится повальный обыскъ, т. е. 
допросъ всѣхъ окольныхъ жителейо Если обвинитель — 
лицо гражданское, то къ слѣдствію приглашается де-
путатъ отъ полиціи (Уст Дух. Еовс.. ст. 200). По оков-
чавіи слѣдствія, обвиняемымъ предоставляется прочи-
тывать все слѣдствіе и подписыватъ по листамъ, съ 
объясвеніемъ, довольны ли ови слѣдствіемъ, a если ве 
довольны, то чѣмъ имевво (Уст. Дух. Еонс., ст. 161).  
Затѣмъ, все дѣло препровождается слѣдователемъ въ 
Еонеисторію для разсмотрѣнія и постановлевія того или 
иного приговора. 

Епархіальвое судопроизводство о лицахъ свѣтскаго 

9 He могутъ біЛть приводимы подъ присягу, при показаніяхъ, слѣ -
дующія лица: а ) отлученные отъ Церкви, по суду; б) малолѣтніе до 1 4 лѣтъ; 
в ) слабоумвые. Могутъ быть освобождаемы отъ ирисяги, по требованію тя-
жущихся сторовъ, лица, состоящія въ родствѣ съ тяжущимися илп въ о с о 
быхъ какихъ-либо отношевіяхъ (во усыновлевію, во овекѣ, въ тяжбѣ съ 
вими), a также—потерпѣвшіе отъ разбирательства дѣла (Уст. Угол Судовр 
ст. 7 0 6 - 7 0 8 ) . 



званія no яроступкамъ и преступленіямъ, подвергающимъ 
виеоввыхъ церковвой епитиміи, вачивается по передачѣ 
дѣла въ Консисторію изъ Окружваго Суда (Уст. Угол. 
Судопр., ст. 1002) !). 

ІѴІѢры в з ы с к а н і я по с у д у ц е р к о в н о м у . Мѣры взыскавія 
и исправлевія, которымъ могутъ подвергаться лица ду-
ховнаго звавія по епархіальному суду, суть слѣдующія: 
1) замѣчавіе, 2) строгій или простой выговоръ, 3) по-
кловы, 4) пеня или денежвое взыскавіе, 5) усугубленіе 
вадзора, 6) исключеніе за—штатъ, 7) отрѣшеніе отъ мѣста, 
8) временвое испытаніе въ архіерейскихъ домахъ или 
мовастыряхъ, 9) времеявое запрещеніе въ свящевно-
служевіи, безъ отрѣшевія отъ мѣста, во съ возложеніемъ 
епитиміи въ моыастырѣ или на мѣстѣ, 10) времеввое 
запрещевіе въ свящевнослуженіи, съ отрѣшеніемъ отъ 
должвости и съ опредѣлевіемъ въ причетвики, 11) ли-
шеніе священвослужителей еава, съ оставлевіемъ въ 
духоввомъ звавіи ва визшихъ должностяхъ, и лишевіе 
свящевво-мовашествѵющихъ сава, съ оставлевіемъ въ 
одвомъ мовашествѣ ва покаяніи и 12) лишевіе священво-
служителей сава, a священво-монашествующихъ сава и 
мовашества, съ исключевіемъ ихъ изъ дѵховваго звавія. 
При времевномъ запрещеніи въ свяіцевнослужевіи, под-
вергнушіяся этому наказанію лица времевво лишаются 
права носить рясу и другія священвослужительскія от-
личія) Уст. Дух. Ковс., ст. 176). Постановленія епар-
хіальнаго суда о лишевіи свящеввослужителей сана, a  
равно—объ исключевіи псаломщиковъ изъ духовваго 
звавія, приводятся въ исполвеніе епархіальвымъ началь-

0 расторженіи браковъ сказано въ отдѣлѣ о бракѣ. 

ствомъ, съ донесевіемъ объ этомъ Св. Сѵводу (тамъ же 
ст. 171). Рѣшенія же епарх. суда, коими духовныя 
лив;а подвергаются прочимъ мѣрамъ взысканія и испра-
влевія, приводятся въ исполвевіе, безъ донесенія о томъ 
Св. Сѵяоду (ст. 174). 

Лишеніе д у х о в н а г о с а н а и его послѣдствія. Лишенію 
свящевваго сава, съ исключевіемъ изъ духоваго звавія, 
подвергаются священвослужители, обличевеые въ уго-
ловныхъ преступлевіяхъ и присужденвые къ уголовномѵ 
наказанію свѣтскими судами, a также — и тѣ, которые 
отступили отъ православвой Церкви въ ересь или рас-
колъ (Уст. Дух. Конс., ст. 177). Кромѣ того, этой высшей 
мѣрѣ наказанія подвергаются и тѣ изъ священно-церковео-
служителей, которые будутъ обличевы въ учиненіи 
такихъ поступковъ, которые по самому своему свойству 
дѣлаютъ ихъ ветерпимшш въ духовномъ звавіи, вапр.,— 
въ варушевіи святости брака или цѣломудрія и т. п. 
(ап. пр. 25; Уст. Дух. Конс., ст. 185). 

0 свящевно-служителяхъ, лишевныхъ за пороки и 
неблаговидное поведевіе духовваго сава, съ исключе-
віемъ изъ духовнаго званія, на освовавіи закововъ цер-
ковныхъ. по приговору духовнаго суда, сообіцается въ 
мѣствое Губервское Правлевіе, съ подробнымъ объ-
ясвевіемъ вивы, за которую ови лишевы священнаго 
сава. Губернскія Правленія сообщаютъ Казевнымъ Па-
латамъ о записи этихъ лицъ, если они ве изъ дворявъ 
и не пользуются правами почетваго гражданства, въ 
мѣщаве или же въ крестьяне, по ихъ желанію; a  
тѣмъ, которые изъ дворявъ или пользуются правами по-
четваго граждавства, оставляются привадлежащія имъ 
права состоявія, но не возвращаются только чивы до 



поступлевія въ духовное звавіе полученные. Кромѣ того, 
имъ запрещается въѣздъ и жительство въ обѣихъ сто-
лицахъ въ теченіе семи лѣтъ, a равно—и вступленіе на 
государственную или общественвую, по выборамъ дво-
рянскимъ и городскимъ, службу: для священяиковъ— въ 
теченіе 20, a для діаконовъ—въ теченіе 12 лѣтъ (Уст. 
о пред. и прес. врест., ст. 179). Церковно-служителямъ, 
безъ различія ихъ происхожденія, въ случаѣ исключевія 
ихъ, по епархіальному суду, изъ духовнаго звавія за 
пороки, воспрещается поступать на государственную и 
обществевную (по выборамъ) службу, хотя бы они по 
рожденію или образованію и имѣли на это право. При 
этомъ, тѣ изъ нихъ, которые по происхожденію не поль-
зуются правами дворянства или почетнаго гражданства, 
обязаны приписаться къ городскому или сельекому со-
стоянію (тамъ же ст. 180). Наконецъ, свящеввослужители, 
подвергшіеся лишевію сана, a равно псаломщики, кои 
подвергнутся исключенію изъ службы и духовнаго званія, 
теряютъ право на пенсію, какъ для себя, такъ и для 
своихъ семействъ (Уст. о пенсіяхъ епарх. духов., ст. 4). 

Апелляціонныя и ч а с т н ы я ж а л о б ы . На всякое рѣшеніе 
епархіальнаго начальства можетъ быть приносима жалоба 
въ Св. СУЯОДЪ. На приговоръ епархіальнаго суда О ли-
шеніи священнаго сана и объ исключеніи изъ духовнаго 
званія за пороки можетъ быть подава въ Св. СѴнодъ 
только апелляціонная жалоба осуждеявымъ, въ теченіе 
одного мѣсяца со дня объявлеяія имъ въ Коясисторіи 
своего неудовольствія этимъ приговоромъ. Неудовольствіе 
же свое подсудимый можетъ заявить только въ теченіе 
семи дней послѣ объявлевія ему приговора. Апелляціон-
ная жалоба подается осужденнымъ въ Св. Сѵводъ чрезъ 

епархіальнаго архіерея, который представляетъ ее въ 
Св. Сѵнодъ со всѣмъ дѣлопроизводствомъ, съ запискою 
изъ него и подробною справкою о подсудимомъ. Въ слу-
чаѣ подачи подсудимымъ апелляціонной жалобы, испол-
неніе приговора о немъ епарх. суда останавливается, 
во водсудимый всо таки не можетъ свящевводѣйство-
вать до рѣшевія его дѣла въ Св. Сѵводѣ (Уст Дѵх 
Ковс., ст. 171, 173). 

Ha прочія рѣшенія евархіальнаго начальства могутъ 
быть приносимы въ Св. Сѵнодъ частвыя жалобы, для 
которыхъ срока ие назначено (ст. 174). Частныя жалобы 
водаются въ Св. Сѵяодъ или чрезъ епархіальваго архіерея 
или вепосредственво въ Св. Сѵяодъ, который въ такихъ 
случаяхъ требуетъ отъ епарх. начальства свѣдѣній и объ-
яеневій по содержавію жалобы. He принимаются Св. Оно-
домъ къ разсмотрѣвію жалобы, содержащія въ себѣ укори-
тельвыя и яеприличвыя выражевія, a также—не имѣющія 
обозначевія имеии, отчества, фамиліи, звавія и мѣсто-
жительства просителей (Церк. Вѣд. № 16 за 1892 г.). 

Подсудность лицъ д у х о в н а г о званія суду свѣтскому по 
д ѣ л а м ъ гражданскимъ и уголовнымъ. Степень участія о р г а -
новъ церковной власти в ь производствѣ послѣдняго р о д а 
д ѣ л ъ . Лица духовваго звавія подлежатъ суду свѣтскому, 
въ уставовлевныхъ присутствевныхъ мѣстахъ, въ слѣдую-
щихъ случаяхъ: а) въ дѣлахъ между собою и съ свѣтскими 
лицами тяжебвыхъ и исковыхъ по не исполвеввымъ дого-
ворамъ и обязательствамъ и по взысканіямъ за варупіеніе 
правъ ущербами, убытками и самоуправяымъ завладѣвіемъ; 
б) въ случаѣ иарушевія государственяыхъ поставовленій, 
по которымъ существуютъ особыя правила о судопро-
изводствѣ и взысканіяхъ, какъ-то: о пристанодержатель-



сгвѣ и укрывательствѣ бѣглецовъ, въ варушеніи устава 
о питейвомъ сборѣ, въ порубкѣ лѣсовъ, въ неисполненіи 
карантинныхъ и таможеввыхъ постановленій, и в) въ 
тяжкихъ уголоввыхъ преступлевіяхъ (Уст. Дух. Конс., 
ст. 149). 

Въ уголоввомъ судопроизводствѣ надъ духовными ли-
в;ами (свяиіеввослужителями и мовашествующими, во не 
церковвослужителями), по существующимъ законополо-
жевіямъ, привимаетъ участіе, до вѣкоторой степени, и 
духовное начальство. Такъ, приступая къ производству 
слѣдствія о подлежащихъ уголовному суду преступлевіяхъ 
и вроступкахъ свящевнослужителей или монашествую-
щихъ, мировые судьи и судебвые слѣдователи поставляютъ 
о томъ въ извѣствость ближайшее вадъ обвиняемыми 
духоввое вачальство, которому и представляется сооб-
щать имъ во все время производства слѣдствія всѣ свѣ-
дѣвія, могущія служить къ разъясневію дѣла. Въ слу-
чаѣ задержавія обвивяемыхъ, немедлевво извѣщается 
ближайшее ихъ духоввое вачальство, какъ о задержавіи 
духовваго лив;а, такъ и о привятіи другихъ мѣръ къ 
къ вресѣчевію ему способовъ уклоняться отъ слѣдствія. 

По дѣламъ о свящевноелужителяхъ и монашествую-
щихъ, подлежавчихъ суду съ участіемъ присяжныхъ за-
сѣдателей, всѣ слѣдствеввые акты, до представлевія 
ихъ ва утверждевіе Судебвой Палаты, отсылаются про-
куроромъ къ евархіальному начальсгву, которое разсмо-
трѣвъ эти слѣдствеввые акты въ двухведѣльвый по по-
лученіи ихъ срокъ, сообщаетъ прокурору свое мнѣвіе 
по всѣмъ обстоятельствамъ, относящимся до обвивяемыхъ 
духоввыхъ лидъ. Это заключеніе епарх. вачальства, од-
вако, не можетъ стѣснять уголовный судъ въ поставов-

леніи приговора по рѣшенію присяжныхъ засѣдателей. 
Приговоры суда, влекущіе за собою потерю или огра-
ничевіе правъ состоявія духовныхъ лицъ, для снятія съ 
осужденвыхъ духовнаго сава, сообщаются (въ копіяхъ) 
подлежащему духоввому начальству, съ назначевіемъ 
срока, въ теченіе котораго должно быть доставлево увѣ-
домлевіе о снятіи съ осуждевнаго сава. Приговоры же, 
которыми духоввыя лица присуждаются свѣтскимъ су-
домъ къ замѣчаніямъ, выговорамъ или заключевію, вс 
соединенному съ ограничевіемъ правъ. отсылаются къ 
духоввому начальсгву для приведенія ихъ въ исполневіе 
(Уст. Угол. Судопр., ст.ст. 1020, 1028, 1024, 1025, 1027,  
1028, 1029). Тюремное заключевіе, безъ ограничѳнія 
иравъ, для духовныхъ лицъ замѣвяется мовастыремъ 
(Улож. ваказ., ст. 86). Приговоры суда, которыми священ-
нослужители, а. равно ихъ жевы и вдовы, присуждаются 
къ ваказанію, соедивенвому съ лишеыіемъ или ограви-
чевіемъ правъ состоявія, прежде ихъ исполвевія, пред-
ставляются ва Высочайшее усмотрѣніе (Уст. Угол. Судопр., 
ст. 945; разъясн. Прав. Севата 14 явв. 1885 г.). 

Д о б р о в о л ь н о е с л о ж е н і е сака и послѣдствія его. He  
только лишевіе сана, по суду, за пороки, во и доброволь-
вое сложевіе его преслѣдуется y васъ закономъ и вле-
четъ за собою вѣкоторыя ограниченія въ правахъ состоя-
вія для лицъ, добровольво сложившихъ съ себя свя-
щеввый савъ. Въ хрвстіавской Церкви, какъ церковная, 
такъ и государственвая власть всегда смотрѣла ва сла-
гающихъ съ себя священный еавъ съ больпіимъ осуж-
девіемъ и подвергала ихъ различвымъ наказаніямъ и 
огравичевіямъ въ церковвыхъ и гражданскихъ правахъ 
(IV всел., 7), виля въ вихъ клятвопреступниковъ и на-



рушителей обѣтовъ предъ Богомъ, не заслуживающихъ 
болѣе довѣрія для предоставленія имъ какого-либо обще-
ственнаго дѣла. У насъ въ Россіи относительно лицъ, 
добровольно сложившихъ съ себя священвый санъ, су-
ществуютъ слѣдующія указанія: Священнослужителю, 
просящему о сложеніи съ него духовнаго сана, дѣлается 
въ теченіе трехъ мѣсяцевъ испытаніо въ его рѣшимости 
и преподается увѣщаніе не оставлять принятаго имъ 
званія. Въ случаѣ же неуспѣха увѣвщній, съ разрѣ-
шенія Св. Сѵнода, слагается съ него священный санъ, 
и уволенвый, по прошенію, изъ духовнаго званія воз-
вращается въ первобытное свое состояніе, причемъ 
имѣвшимъ до поступленія въ духовное званіе свѣтскіе 
чины, какъ сложенные ими при посвященіи въ духовный 
савъ, болѣе не возвращаются. Еромѣ того, свявденнослу-
жители добровольно сложившіе съ себя священный санъ, 
лишаются права вступать въ какой бы то ни было родъ 
государственной службы: священники — въ теченіе 10, 
a діаконы — въ теченіе 6 лѣіъ (т. III, ст. 12). Псалом-
щики, увольняемые изъ духовнаго званія no собственному 
ихъ желанію, возвращаются въ то состояніе, къ кото-
рому они принадлежатъ по рожденію и права котораго 
они пріобрѣли по образованію; при томъ тѣ изъ нихъ, 
которые по рожденію не пользуются правами дворянства 
или почетнаго гражданства, a йо образованію ве прі-
обрѣли правъ на поступленіе въ годарственную службу, 
обязавы приписаться къ городскому или сельскому со-
стоянію (т. IX, ст. 429). 
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КНИЖНЫЙ МАГАЗННЪ И. Л. Т У З О В А , Спб. Гостиный дворъ, 4 5 . 

рочинѳнія того-я^ѳ автора 
И. П. Соловьева: 

ОБЪЯСНЕНІЕ Б О Г О С Л У Ж Е Н І Я 
Дравосдавной Деркви 

С Ъ Ц Е Р К О В Н Ы М Ъ У С Т А В О М Ъ . 

Примѣнительно къ новой (1906 г.), программѣ для ду-
ховныхъ училищъ. Спбѵ 1911 г., д. 40 к. 

„Согласно объяснителъной запискѣ къ новой программѣ (1906 г.) для 
духовныхъ училищъ по предмету: „Объясненіе Богослуженія съ церковнымъ 
ѵставомъ", ученикамъ духовныхъ училищъ слѣдуетъ сообщать „лишь краткія 
свѣдѣнія о Богослуженіи"; та-же объяснительная записка требуетъ, чтобы 
ученики знакомились съ чиномъ церковныхъ службъ не „теоретически толъко, 
но no преимуществу практически, по самымъ Богослужебнымъ книгамъ". 
Вышеозначенная, изящно изданная И. Л. Тузовымъ книжка И. П. Соловьева, 
является довольно удачной попыткой осуществить эти требованія на практикѣ". 
Архгшапдритъ Александръ. („Вѣдом. Спб. Град.", № 86 1911 г.). 

КУРСЪ ИСТОРІИ ФИЛОСОФІИ. 
Примѣнительно къ послѣдней (1906 г.) программѣ для 

духовныхъ семинарій. Спб., 1918 г., ц. 80 к. 
Учебнымъ Комит. при Св. Сѵнодп> допущена для употребленія въ 

духовныхь семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія no исторіи фило-
софги. (Церк. Вѣд. № 9-й, 1913 г.). 

Цѣль выпускаемаго „Курса исторіи философіи", представляющаго собою 
изложеніе исторіи философіи (по сувдествующимъ ученымъ трудамъ) въ пре-
дѣлахъ семинарской ирограммы, состоитъ въ томъ, чтобы дать воспитанникамъ 
духовной семинаріи удобопонятное учебное руководство no исторіи философіи 
и тѣмъ оевободить ихъ отъ гтрактикующагося почти во всѣхъ духовныхъ 
семинаріяхъ веденіе записокъ по этому предмету, сильно обременяющаго уча-
щихся и отнимаюшаго y нихъ много времени, столь дорогого при прохожденш 
обтирыаго курса IV класса семинаріи. 

В ъ книжномъ м а г а з и н ѣ И. Л. Т У З О В А , 
въ С.-Петербургѣ, Садовая улица, Гостиный дворъ, магазинъ № 45. 

МЕЖДУ ПРОНИМИ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ н н и г и : 
Агрономсвъ, А., прот. Книжки для народа 

и школъ. Учебн. Ком. при Свят. Сгн. 
допущ. къ обращен. въ народѣ и пргобр. 
въ библ. пршодск.церквей{ѵЦерк. Вѣд." 
за 1891 г. № 37). Учил. Совѣт. при Св. 
Cru. допущ. въ библ. церков.-приход. 
школъ („Церк. Вѣд.и 1891 г. № 34). Мин. 
Rap. Лросв. допущ. въ библ. низш. 
учебн. зав. и въ безплат. nap. библ. 
и чит. (3 декабря, 1897 г., № 31692). 

1) Благовѣщеніе Пресв. Бог., ц. 2 к. 
2) Торжеств. входъ Господа Іисуса 

Христа въ Іерусалимъ, ц. 2 к. 
3) Страстная седмица, ц. 4 к. 
4) Свѣтлое Христово Воскр., ц. 5 к. 
5) Вознесеніе Господа I. Хр., ц. 2 к. 
6) Святая Пятидесятница, ц. 2 к. 
7) Преображ. Господа Іис. Хр., ц. 2 к. 
8) Успеніе Пресв. Богородицы, ц. 2 к. 
9) Рождество Пресв. Богородицы, ц. 2 к. 
10) Воздвиженіе честнаго и животво-

рящаго Креста Господня, ц. 2 к. 
11) Покровъ Пресв. Богород., ц. 2 к. 
12) Великое чудо милости Божіей 

17-го октября, ц. 2 к. 
13) Введеніе во храмъ Пр. Богоро-

дицы, ц. 2 к. 
14) Рождество Госп. Іис. Хр., ц. 2 к. 
15) Крещеніе Господа I. Хр., ц. 2 к. 
16) Срѣтеніе Госп. Іисуса Хр. ц. 2 к. 
17) Непобѣдимая и непостижимая сила 

Креста Господня, ц. 2 к. 
18) Грекороссійская церковь есть во-

истину православн. церковь, ц. 4 к. 
19) О значеніи крестныхъ ходовъ и 

освященія воды, ц. 2 к. 
20) Св. Великій постъ, какъ пропо-

вѣдникъ покаянія, ц. 4 к. 
Цѣна за всѣ безъ перес. 49 к., съ 

пер. заказн. 70 к., съ нал. плат. 80 к. 
При требованіи въ большомъ количе-
ствѣ допуекается уступка. 

Акаѳистъ ко Пресв. Богородидѣ, явле-
нія ради чудотвор. иконы Ея, Казан-
скія, съ изображеніемъ церк. печ. Спб., 
ц. 20 к. Гражд. печ., ц. 20 к. 

— Тоже, Церковной крупной печати, 
съ иллюстраціями. Роскошное изданіе, 
на велен. бумагѣ. Спб., 1913 г., ц. 50 к., 
въ коленк. перепл. съ золототисн. 1 р. 

— Пресвятой Госпожѣ Владычицѣ, 
Дѣвѣ Богородицѣ, преславнаго ради 
явленія чудотв. иконы Ея, именуемыя 
Тихвинскія. Церк. печ. Спб., ц. 20 к., 
гражд. печ. ц. 20 к. 

Акаѳістъ Св. прор. Божію Иліи, церк. 
печ. въ 32-ю д. л. Съ изображ., ц. 30 к. 
Въ кол. пер. 75 к. Граж. печ. 30 к., 
въ пер. 75 к. 

— Св. чуд. Іоанну Воину, его же 
пам. праздн. Іулія въ 30 день. Гражд. 
печ. въ 32 д. л. Спб., ц. 20 к. Дерк. печ., 
въ 4 д. л., съ кинов. и изображ., ц. 50 к. 

— Воскресенію Христову. Съ изобр. 
Воскрес. Цер. печ., въ 32 д. л. Спб., 
ц. 20 к. Pp. печ., ц. 20 к. 

— Св. мучен. Параскевѣ. Съ изобр. 
Церк. печ. Въ 32 д. л. Спб., ц. 30 к. 
Гражд. печ., ц. 30 к. 

— Свят. великомуч. Екатеринѣ. Съ 
изобр. Церк. печ. Въ 32 д. л. Спб., ц. 30 к. 
Гражд. печ., ц. 30 к. 

— Пресвятѣй Владычицѣ нашей Бо-
городицѣ Всѣхъ Скорбящ. Радости. Церк. 
печ. Спб., ц. 20 к. Гражд. печ., ц. 20 к. 

— Св. Ангелу, неусыпаемому храни-
телю человѣческія жизни. Съ изобр. св. 
Ангела. Гражд. печ. Роск. изд., отпеч. на 
велен, бум., двумя краск., крупной печ. 
Спб., ц. 30 к., въ изящн. кол. пер. 75 к. 

— Св. мучениц. Вѣрѣ , Надеждѣ и 
Любви и матери ихъ Софіи. Съ изобр. 
Нап. двумя краск. на велен. бум. Спб., 
Церк. печ., цѣна 30 к., въ перепл. 75 к., 
гражд. печ., ц. 30 к., въ пер. 75 к. 

— Свят. Иннокентію, Иркут. чуд. Съ 
изображ. Церк. печ. Изд. 3-е. Спб., 
ц. 20 к, Гражд. печ., ц. 20 к. 

— Священномученику Харалампію. 
Съ изображеніемъ священномученика и 
нотнымъ приложеніемъ. Церковной пе-
чати. Спб., 1909 г., ц. 20 к. Граждан-
екой печати; ц. 20 к. 

Акаѳісты ГІресвятѣй и Животворящей 
Троицѣ.Божественнымъ страстямъ Хри-
стовымъ. Живоносному гробу и воскре-
сенію Господню. Покрову Пресвятыя 
Богородицы. Святому Архангелу Ми-
хаилу. Ko причащенію Святыхъ Такнъ 
(для мірянъ). Съ изображ. Спб., 1908 г., 
ц. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 

Александровъ, Н., прот. Священная 
исторія Ветх. Зав. въ извлеч. изъ библіи. 
Библейскій текстъ на церковно-славян-
скомъ и русскомъ языкахъ. Курсъ За-
кона Божія для І-го класса средне-
учебн. зав. Изд. 2-е. Спб., 1910 г., ц. 60 к. 

— ІІособіе къ изученію Священнаго 
Писанія Новаго Зав. для школы и семьи. 
Съ 16-ю иллюстрац. Спб., 1910 г., ц 1 р. 

17 у ч е б н . п о п р а к т и ч . р у к о в . д л я п а с т ы р е й . 
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Алексѣевъ, А. Очерки домашней и об-
ществен. жизни евреевъ, ихъ вѣрова-
нія, богослуженіе, праздники, обряды, 
талмудъ и кагалъ. Спб. 1897 г., ц. 1 p.,  
въ коленкоровомъ изяшн. перепл. 2 р. 

Андреевъ, Д. Сборникъ правилъ о 
средствахъ содержанія духовенства и о 
раздѣлѣ ихъ между членами причтовъ. 
Спб. 1906 г . , ц. 50 к. 

Анисимовъ, А., свящ. Путевыя за-
писки русскаго пастыря о свяш. Во-
стокѣ, паломника. Въ 2 частяхъ. Кллю-
стрированное изданіе, съ 40 рис. Г. А. 
Гарпера. Изд. 2-е. Спб., 1899 г., ц. 1 р. 
50 к«, въ колен. переп. 2 р. 50 к. Учен. 
Еом. Мин. Нар. Лросв. опред. допуст. 
выгисозаглавл. тигу въ ученич. библ.  
сред. и низиі. учебп. зав. и въ безпл. nap.  
чит. и библ. (15 дек. 1902 г., № 35178). 

Антоній (Храповицкій), архіеп. Волын-
скій. Полное собраніе сочиненій. Въ 
трехъ томахъ. Съ портретомъ автора. 
Изданіе 2-е, значительно допол. Спб., 
1911 г., ц. 6 p., въ роск. кол. пер. 9 р. 

Отъ издателя. Съ Божіею помощію 
выпустивъ въ свѣтъ второе значительно 
дополненное и исправленное изданіе 
полнаго собранія сочиненій Высоко-
преосвященнаго Антонія, архіепископа 
Волынскаго и Житоміргкаго въ трехъ 
большихъ томахъ, считаю нужнымъ за-
явить читателямъ, что въ эти три тома 
вошло все то, что было помѣщено въ 
четьтрехъ томахъ перваго изданія и 
кромѣ того сдѣлано много дополненій 
изъ позднѣйшихъ сочиненій Владыки, 
не вошедшихъ въ первое изданіе. 

Антоній, іером. (нынѣ архіеп. Волын.). 
Психологическія данныя въ пользу сво-
боды воли и нравствен. отвѣтственности. 
Изд. 2-е. Спб., 1888 г., ц. 1 р. 

Арндтъ, Іоаннъ. Объ истинномъ хри-
стіанствѣ. Съ присовок. райскаго вер-
тограда, исполненнаго христ. добродѣ-
телей, или собранія поучит. и утѣшител. 
молитвъ. 2 тома въ 5 ч. Спб., 1875 г., 
ц. 4 p., въ изящн. пер. 6 р. Одобр. Учеп. 
Еом. Мин. Нар. Просв. для ученич. 
библ. сред. учеб. зав. и нач. школъ. 

Арсеньевъ, I. Руков. къ чтенію евящ. 
книгъ на урокахъ Закона Божія въ 
средн. учебн. зав. Спб., 1898 г., ц. 20 к. 

Арсеній, еп. Лѣтопись церковныхъ со-
бытій и гражданскихъ, поясняюшихъ 
церковныя отъ Рождества Христова до 
1898 г. Изд. 3-е, исправленное я до-
полненное. Спб., 1900 г., ц. 3 p., въ 
изяшн. коленк. перепл. 4 р. Ученымъ 
Еомит. Мин. Нар. Просв. рекоменд. 
для фунд. библ. средн. учебн. завед. 

Внес. еъ списокъ книгъ для библ. церк. 
прих. гиколъ („Церк. Вѣд.% № 2, 1896 г.). 

Архангельскій, I., свящ. Поученія къ 
простому народу. Изд. 7-е. Спб., 1898 г., 
п. 1 р. 50 к., въ красив. переп. 2 р. 25 к. 
Учен. Еом. Жин. Нар. Просв. одобр. 
для учеп. библ. средн. и пгізш. учеб. зав. 

— Катихизическія поученія о семи 
грѣхахъ смертныхъ. Изд. 2-е (извле-
чено изъ книги: „Поученія къ про-
стому народу"). Спб., 1898 г., ц. 25 к. 

Башановъ, В. Б. Протопресвит.: 1) Воинъ 
христіан. Изд. 6-е. Спб., 1913 г., ц. 5 к. 

2) Нравоучительныя повѣсти для дѣ-
тей. Изц. 17-е. Съ 10-ю рисунками. 
Спб., 1911 г., ц. 25 к. Опред. Учил. Сов. 
npu Ce. Cru. утвержд. T. Cru. Оберъ-
ІІрокурор., постанов. допуст. ѳъ библ. 
церковн. школъ двухклассн. и одно-
классн. („Церк. Вѣд." № 39, 1901 г.). 

3) Воскресный день. Изд. 6-е. Спб., 
1889 г., ц. 5 к. 

4) Объ обязанностяхъ христіанина: 
I. Объ обязанностяхъ къ Богу. II. Объ 
обязанностяхъ христіанина къ самому 
себѣ. III. Объ обязанностяхъ христіа-
ника въ отношеніи къ ближнимъ. IV. Объ 
обязанностяхъ христіан. въ состоянія 
домашнемъ. V. Объ обязанностяхъ хри-
стіанина въ состояніи гражданскомъ. 
VI. Объ обязанностяхъ хрнстіаннна въ 
состояніи церковномъ. Изд. 9-е. Спб., 
1913 г., ц. 30 к. Опредѣл. Учгіл. Сов. 
npu Ce. Cm., утеержден. Г. Сгнод. 
Оберъ-Прокуроромъ, постаноел. допу-
стить еъ библ. церк. иіколъ еторокл. 
и учительск.{ѵЦерк.Вѣд." № 39,1901 г.). 

5) О вѣрѣ н жнзни хрнстіанской. 
Изд. 8-е. Спб., 1904 г., ц. 10 к. 

6) О религіи: I. О релягін естествен-
ной. II. О недостаточностн ея. III. Объ 
откровеніи. IV. О христіанекой релнгін. 
Изд. 3-е. Спб., 1905 г., ц. 30 к. 

7) Пнща для ума н сердца, илн собра-
ніе хрнст. размышл. Спб., 1889 г., ц. 1 р. 

8) Прнмѣры благочестія изъ житій 
святыхъ. Изд. 10-е. Съ 10-ю рясунк. 
Спб., 1906 г., ц. 25 к. 

9) Прнтчи, нзбранныя нзъ Крум-
махера. Съ рясункамн въ текстѣ. Изд. 
11-е. Спб., 1904 г., ц. 25 к. 

10) Сокровнще духовное, отъ міра 
собираемое. Изъ твореній св. Тнхона, 
еп. Воронежск. Съ рис. въ текстѣ. Изд. 
5-е. Спб., 1904 г., ц. 20 к. Ениги подъ 
№ 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 еключ. еъ ка-
тал. кптъ, одобрен. для употр. еъ 
низш. учил. еѣд. Жин. Лар. Просе. ѳъ 
отд. III для учеиич. библ. и для народ. 
чтенія (стр. 117, 19011.) еъ безплати. 
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народн. читальни (Дополненіе къ ка-
талоъу, стр. 1-я, 1903 %.). 

Бакстръ, Р. Вѣчное блаженство евя-
тыхъ. Пер. еъ франц. свящ. А. Свѣтла-
кова (законоучнт. Ннжегор. губ. гимн.). 
Спб., 1901 t., ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р.75 к. 

Барсуковъ, И. ІІамятн Діоннсія, еписк. 
Якутск. и Внлюйск., a затѣмъ Уфнмск. 
и Мензелннскаго. Спб., 1902 г., ц. 1 р. 

Бернардъ, Авва. Правнла святой жизнн. 
Изложены въ его бесѣдахъ съ своею 
сестрою монахинею. Спб., 1894 г.,ц. 50 к., 
въ кол. пер. 1 р. 

Берсье, Евг. Бесѣды, томы 1, 2, 3, 4 н 
5-й. Пер. пр. А. П. Мальцева. Спб., 
1890—1902 гг. Ц. 4 р. 40 к., въ одномъ 
коленк. переп. за всѣ 5 томовъ 5 р. 
Жии. Нар. Просе. одобр. для пріобр. 
еъ уч. библ. ср. уч. заеед. 21 іюля 
1894 г., № 14375. Учебн. Еом. npu Ce.  
Cm. одобр. для фундам. библ.средн.дух. 
учебн. зае. („Церк. Вѣд." № 29. 1898 г.). 

— Избран. бесѣды. Пер. А. Забѣлннъ. 
Спб., 1899 г., ц. 80 к., въ пер. 1 р. 50 к. 

Бирюковъ, Н. Руководство къ нзученію 
Законоположительн. Книгъ Ветх. Зав. 
Второе язданіе, перераб. примѣнительно 
къ новой (прнмѣрной) программѣ для 
преподаванія Свящ. Писанія въ I классѣ 
духовн. семнн. Учебн. Еом. npu Ce. Cm.  
допущ. еъ кач. учебн. пособія no Сеящ. 
Писанію еъ дух. семин. („Церк. Вѣд." 
1910 г., № 25). Спб., 1911 г., ц. 1 р. 

Благодѣянія Богоматери роду хрнстіан-
скому чрезъ Ея св. нконы. Съ рнс. въ 
текстѣ. Спб. 1905 г., ц. 2 p. , въ роскошн. 
коленк. перепл. 3 р. Жин. Нар. Просе., 
отъ 10—19 нояб. 1901 t. за M 31977,  
допущ. еъ учит. библ. низш. учил. и еъ 
безплат. народ. читал. и библ. Учил. 
Сое. npu Ce. Сгн. одобр. для библ. церк.-
прих. школъ („Церк. Вѣд . ' № 31,1900 г.). 

Бобровъ, П., прот. Бесѣды священника 
съ наставниками молок., въ опровер-
женіе мнѣній по главнымъ пунктамъ 
вѣроученія молоканъ и пітѵнднстовъ 
Спб., 1896 г., ц. 30 к. 

— Поученія сельскаго пастыря на 
весь Православный Катихизисъ, между 
которыми есть поученія, направленныя 
протнвъ молоканъ. Изд. 3-е, ясправл. 
и дополн. примѣрами. Спб.,1904 г., ц. 1 р. 

Богородскій, Ѳ., священ. Голосъ сель-
скаго пастыря. Поученія, рѣчи н внѣ-
богослужебныя чтен. Изд. 3-е, нсправл. 
и дополн. Спб., 1912 г., ц. 1 р. 50 к. 
въ изящн. кол. пер. 2 р. 50 к. Жин 
Нар. Пр., отъ 10—19 нояб. 19011., за 
J\s 31977, допущ. еъ учит. библ. низш. 
учил. и еъ безпл. народн. чит. и библ. 

Божественное лнцо и дѣло Господа Ha- 
inero н Сдаснтеля Інсуеа Хрнста. Спб., 
1883 г., ц. 1 р. 

Борисъ, архимандр. (бывшій епнск.): 
1) Объясненіе XLIX гл. книгн Бытія, 

съ обращеніемъ особеннаго вннманія иа 
апологетическое ея значеніе. Изд. 2-е 
Спб., 1893 г., ц. 20 к. 

2) Въ какнхъ отношеніяхъ особенно 
важно для пастыря церк. обладать на-
учнымъ знаніемъ Вогословія? йзл 2-е 
Спб., 1893 г., ц. 10 к. 

3) О невозможностн чисто фнзіологи-
ческаго объясненія душевной жнзнн че-
ловѣка. Апологетнческое изслѣдованіе 
Изд. 2-е. Спб., 1893 г., д. 20 к. 

4) О сравннтельной миѳолог. Макса 
Мюллера. Изложеніе н критнка новѣй-
шей лянгвистнческой теоріи мнѳовъ 
Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 30 к. 

5) О началѣ міра. Аполог. изслѣдо-
ваніе. Изд. 2-е. Кіевъ, 1891 г., ц. 1 р 

Бородкинъ, М. Графъ Л. Н. Толстой 
какъ учитель жизни. Спб.,1897 г. ,ц.40к! 

Бувье, пасторъ. Пнсьма больного къ 
Другу, также больному. Съ испр. по духу 
ѵчен. правосл. церк. Перев. съ франц. 
А. П. Озерова. Спб., 1895 г.у ц. 30 к. 

Булгаковскій, Д.: 1) Храмъ Божін и 
его священная важность для хрнстіан. 
йзд. 4-е. Спб., ц. 10 к. 

— 2) Молнтва—царнца добродѣтелей 
(Бес. о молитвѣ), съ рнс. Изд. 4-е, ц. 10 к. 

— 3) Знаменіе Божіей Матери. Съ 
изображ. Изд. 2-е. Спб., ц. 5 к. 

— 4) Память о покойннкахъ. Изд. 2-е, 
Спб., 1893 г., ц. 5 к. 

•— 5) Такъ лн мы жнвемъ, какъ Богъ 
велитъ? Изд. 3-е. 1905 г., ц. 3 к. 

— 6) Будемъ-ли мы жить послѣ 
смерти? Спб. 1906 г., ц. 15 к. 

Буткевичъ, T., прот. Жнзнь Господа 
нашего Інсуса Хриета. Опытъ нсторико-
крнтнчеек. изложенія евангельской нсто-
рія. Съ опроверж. возраженій, указы-
ваемыхъ отрицательн.крнтикою новѣйш-
врем. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Спб., 
1887 г., ц. 4 p., въ нзящ. кол. пер. 5 р. 

— Иннокентій Борнсовъ, бывш. архі-
еписк. Херсонскій. Съ портр. Спб 
1887 г., ц. 2 р. 

Быковскій, И. К., магнетръ древней фн-
лософіи. Исторія старообрядчества всѣхъ 
согласій, Единовѣріе, начало Раскола и 
Сектантства. Съ иллюстрадіями нпортре-
тамп выдающихся дѣятелей. Очеркъ. М. 
1906 г., ц. 1 р. 
^ Бѣлодвѣтовъ, А., прот. Кругъ поученій 

(110) на всѣ воскресные и праздннчн. 
дни въ году и на седьм. пасхальн.,первую 
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поста и страстную, съ біогр. и прилож. 
къ нимъ особо семи словъ и поученій, 
не относящ. къ сему кругу. Изд, 6-е. 
Спб., 1904 г. Ц. 1 р. 50 к., въ красив. 
колен. пер. 2 р. 25 к. Ce. Cm. опред. 
1—20 мсія 1881 г. одобрилъ для пргобр. 
въ церк. библ. („Церк. Вѣд." № 3, J881 г.). 

Бѣлоцвѣтовъ, А., прот. 0 скверносло-
віи. Поученіе. Спб., 1901 г., ц. 2 к. 

— Приготовленіе къ исповѣди и св. 
причащ. Св. Христовыхъ Таинъ. По-
ученія великопостныя (Извл. изъ кн. 
„Кругъ Поуч.а). Спб., 1894 г., ц. 20 к. 

Валуевъ, П. А., графъ. Сборникъ кратк. 
благоговѣйныхъ чтеній на всѣ дни года. 
Спб., 1885 г., ц. 4 p., въ кол. переп. 5 р. 

Варсануфій Великій и Іоаннъ препод. 
Руководетво къ духовной жизни, въ 
отвѣтахъ на вопрошенія учениковъ. 
Изд. 4-е. Спб. 1905 г., ц. 2 р. въ рос-
кошномъ коленкор. перепл. 3 р. 

Веніаминъ, архіеп. Нижегор. и Арза-
масск. Новая Скрижаль или объясненіе 
о церкви, о литургіи и о всѣхъ служ-
бахъ и утваряхъ церковныхъ, Въ 4 ч. 
Съ 77 рис., грав. на дер, В. Сѣряко-
вымъ. 17-е изд. (восьмое по переложе-
ніи на современный языкъ), отпечатано 
на веленевой бумагѣ. Спб., 1908 г., 
ц. 2 p., въ роск. кол. пер. 3 р. Мин. 
Нар. Просе. одобрено для фунд, библ. 
сред. учеб. заведеній 21 іюля 1894 г. 
№ 14375. 

Вержболовичъ, М. 0., маг. бог. Спи-
ритизмъ предъ судомъ науки и хрясті-
анства. Изд. 2-е. Спб.,1903 г., ц. 40 к. 

— Міръ таинственныхъ явленій. Спб., 
1904 г., ц. 50 к. 

Виноградовъ, !., прот. „Духоборецъ". 
Изд. 2. Спб., 1898 г., ц. 30 к. 

Виссаріонъ, еп. (докт. богосл.). Уроки 
покаянія въ великопостномъ канонѣ 
св. Андрея Критскаго, заимствов. изъ 
библейскихъ сказаній. Изд. 3-е. Спб., 
1897 г., ц. 1 р въ кол. пер. 1 р. 75 к. 

— Толкованіе на Божественную ли-
тургію по чину св. Іоанна Златоуста и 
св. Василія Вел. Изд. 4-е, вновь пересм. 
Спб., 1895 г.,ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р. 75 к. 

— Обозрѣніе употребительнѣйшихъ 
церковныхъ молитвъ. Изд. 4-е. Сиб., 
1904 г., ц. 40 к. 

— Толкованіе на Париміи. Изд. 2-е, 
вновь исправленное. Въ 3-хъ томахъ. 
Спб., 1894—96 г., ц. за 3 т. 5 р. 50 к., 
въ роск. кол. пер. 8 р. Одобр. къ упот. 
въ дух. сем. въ кач. пос. при изъясненіи 
Ce. Пис. („Церк. Вѣд." 1895 г., № 9. 
Вирк. № 15). Мин. Нар. Просв., отъ 
10—19 ноября 1901 г., за № 31977, 

допущ. въ учит. библ. низги. учил. и 
въ безпл. народн. чит. и библ. 

— О расколѣ и по поводу раскола. 
17-ть проповѣдей. Изд. 2-е. Спб., 1901 г., 
ц. 80 к. Мин. Нар. Просв. отъ 10—19 
ноября 1901 г., за № 31977, допущ. 
еъ учит. библіот. низиі. учил. и въ 
безпл. народн. читальни и библ. 

— Черты христіанскаго ученія. Сбор-
никъ для назидательнаго чтенія. Спб., 
1898 г., ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р. 75 к. 

Виссаріонъ, en. (докт. богосл.). Сбор-
никъ для любителей духовнаго чтенія. 
Изд. 2-е. Спб., 1897 г., ц. 2 p., въ кол. 
пер. 3 р. Жин. Нар. Просв. отъ 10— 
19 ноября 1901 t., за ' № 31977, до-
пущено въ учишел. библ. низш. учил. 
и въ безпл. нар. чит. и библ. 

— Слово истины. Изъ поученій. Изд. 
2-е. Спб. 1903 г м ц. 1 p., въ кол. пер. 
1р. 75 к. Мин. Rap. Просеѣщ. допущ. 
въ учит. библ. низшихъ учил. и въ 
безпл. нар. чит. и биб. 

Владиславлевъ, прот. Объясненіе бого-
служенія святой православной церкви. 
Воскресная всенощная и Божественная 
литургія. Изд. 4-е. Внесено въ каталоги 
книгъ Мин. Нар. Пр. и Учил. Сов. 
npu Св. Сгнодѣ. Спб., 1905г., ц. 1 р. 50 к. 
Въ роск. кол. пер. 2 р. 50 к. 

Властовъ, Г. Опытъ изученія Еванге-
лія св. Іоанна Богослова. Въ двухъ 
томахъ. Спб., 1887 г., ц. 3 р. 50 к., въ 
изящн. кол. пер. 4 руб. 50 к. Одобр. для 
фундам. и учен. библ. дух.-учеб. зае. 
(„Церк. Вѣд." 1888 г., № 36. Цирк. № 3). 

— Священная лѣтопись первыхъвре-
менъ міра и человѣчества, какъ путе-
водная нить при научныхъ изысканіяхъ. 
Изд. 2-е, исправл. и дополн., въ 5-ти 
больш. томахъ. Съ картою и рнс. Спб. 
1879 г., ц. 14 р. 50 к. 

Вознесенскій, A. a Гусевъ, Ѳ. Ж и т і е и 
чудеса святителя Николая, архіепископа 
Мѵрликійскаго, слава его въ Россіи. 
Первое полное иллюстрированное рос-
кошное изд. Съ рис. иконъ, храмовъ 
и обителей имени свят. Николая. Спб., 
1899 г., цѣна 3 p., въ изящн. кол. пер. 
съ золототисн. 4 p., на велен. бум. 4 p., 
въ изящ. пер. 5 р. Мин. Лар.Пр. отъ 
10—19 нояб. 1901 и, за M 31977, 
допущ. въ учит. библ. низш. учил. и 
въ безпл. народн. чит. и библ. 

Вруцевичъ, Ш. Руководство для конси-
сторій, духовн. слѣдов. и духовн. За-
коны о подсудн. и произв. слѣдствій 
по проступкамъ священно-церковно-слу-
жителей; съ объясненіями по рѣше-
ніямъ Правительствующаго Сената и 
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Указамъ Св. Сѵн. Изд 4-е, исиравденное 
и дополненное. Спб., 1909 г., ц. 1 р. 
25 к., въ коленк. перепл. 1 р. 75 к. ' ' 

Вѣтвѣницкій, !., прот. Руководство къ 
преподаванію Закона Божія для народ-
выхъ школъ, городск. учил., дѣтск. прію-
товъ и элемент. зан. съ дѣтьми дома. 
Изд. 4-е безъ перем. Одобр. Уч. Ком. 
npu Ce. Cm. и Учен. Еом. Мин. Нар. 
ІІросв. Спб., 1899 г., ц. 75 коп. 

Гейки, К., д-ръ. Святая земля и Библія. 
Ояисаніе ГІалест. и нравовъ ея обит. 
Съ оригин. рис. Г. А. Гарпера. Переск. 
съ англ. подъ редак. Ф. С. Комарскаго. 
Съ прил. карты Палестины. Роскошн. 
изд., отпечат. на веленев. бум. 2 тома. 
Спб., 1894г., ц. 10р.,въроек.кол.пер. 12р. 

Георгіевсній, В. Святый Благовѣрный 
вел. князь Андрей Боголюбскій. Уч. Ком. 
Мш. Нар.Просв. допущ. въ учен. старт. 
возр. библ. средн. учьбн. завед. (28 іюля 
1895 г , № 16240). Изд. 2-е, исправл. съ 
рис. въ текстѣ Спб., 1900 г., ц. 40 к. 

Гермогенъ, еписк. псков. Минуты па-
стырск. досуга. 2 т. Спб., 1899—1901 гг., 
ц. 3 p., въ коленк. перепл. 4 р. Мин. 
Нар. Просв. отъ 10—19 ноября 1901 г., 
за M 31977, допущ. въ учит. библ. низш. 
учил. и въ безпл. народ. чит. и библ. 

— Утѣшеніе въ смерти близкихъ 
сердцу. Изд. 12-е. Спб., 1913 г., ц. 30 к., 
въ изящномъ коленкор. переплетѣ 75 к. 
Жин. Иар. Просв. одобр. для библ. 
средн. и низш. учебн. завед. 30 марта 
18851., M 5188. Внесена въ каталогъ 
книгъ для безпл. nap. читал. Изд.порас-
пор. Мин. Нар. Пр. 1896 г. Стр. 4-я. 

— Очеркъ исторіи славянск. дерквей. 
Изд. 2-е. Спб., 1899 г., д. 1 р. 

— О святыхъ таинствахъ Православ-
ной Церкви. Спб., 1904 г., ц. 40 к. Учил. 
Coe. npu Ce. Cm. внесена въ „ Справоч-
ный катал. для библ. прих., окружн. и 
иныхъ дух. вѣд." Йзд. 1901 г., стр. 30. 

Глотовъ, В. И., свящ. Практическая 
гомилетика или сборникъ темъ и кон-
спектовъ для проповѣдей навесь церков-
ный годъ. Спб., 1902 г., ц. 1 р. 50 к. 

Гоголь, H. В. Размышленія о Боже-
ственной Литургіи. Съ 17-ю рисунками 
академика Ѳ. Г. Солнцева, наглядно 
изображающими всю Божественную Ли-
тургію. Съ приложеніемъ стихотворенія: 
Молитва. Спб., 1910 г., ц. 20 к. 

Голубинскій, Ѳ. Премѵдрость и бла-
гость Божія въ судьбахъ міра и чело-
вѣка (о конечныхъ причинахъ). Изд. 4-е. 
Спб., 1894 г., ц. 2 p., въ изящн. колен-
кор. переплетѣ съ золот. тисненіемъ 3 р. 
Учебн. Комит. npu Ce. Стодѣ реком. 

для фундам. библ. средн. дух.-учеб. 
заеед. („Церк. Вѣд." № 29, 1898 г.). 

Граниковъ, M. Разговоръ священника 
съ прихожаниномъ противъ лѣченія за-
говорами. Спб., 1894 г., ц. 15 к. 

Григорій, митр. День святой жизни 
или отвѣтъ на вопр.: Какъ мнѣ жить 
свято? Изд. 3-е. Спб., 1904 г., ц. 30 к., 
въ изящн. кол. пер. 75 к. Внесена еъ 
списокъ книгъ для библ. церк.-прих. 
школъ („Церк. Вѣд.« № 2,1896 г.). Учен. 
Комит. Жин. Нар. Цросе. рекомен. 
для библ. средн. u низьиихъ учебн. за-
еедеп. (25 ноября 1898 г„ № 28740). 

Громачевскій, А., свящ. Практическія 
задачи дѣятельности сельскаго право-
славнаго священника. Изд. 2-е, исправ. 
и дополненное. Спб., 1890 г., ц. 1 р. 

Гурьевъ, М. Избранныя мѣста изъ со-
чяненія Лактанція. Institutiones divinae, 
съ комментар. Учебн. Еом. npu Ce. Cm. 
кпта одобр. для употр. еъ старш. клас. 
дух. сем. Изд. 2. Спб., 1905 г., ц. 85 к. 

Дебольскій, Г. С., прот. Седмица говѣ-
нія, иеповѣди и прилащенія. I. Сколько 
дней должно говѣть. II. Часто ли на-
добно говѣть. III. Молитвы предъ 
исдовѣдью. Съ приложеніемъ акаѳіста 
ко причащенію Св. Таинъ. Изд. 6-е. 
Спб., 1910 г., ц. 20 к. Внесена еъ cnu-
сокъкнтъ длябибл. церк.-прих. школъ 
(„Цер. Вѣд.« № 2. 1896 г.). Жин. 
Hap. Tip. енесепа еъ кат. для учен. 
библ. средн. учебн. заеед. еѣд. Ж. Н. П. 

— Дни богослуженія православноя 
каѳолической восточн. Церкви. йзд. 
10-е. 2 бол. тома, въ 6 ч. Спб., 1901 г., 
ц. 3 p., въ роск. кол. пер. 4 р. Внесена 
еъ списокъ книгъ для библіотекъ цер-
коено-приходскшъ школъ („Церковныя 
Вѣд.« № 2, 1896 г.). 

— Житіе святаго равноапост. князя 
Владиміра. Съ приложеніемъ Бесѣды о 
свягыхъ въ правоел. церкви. Прот. В. 
Нордова. Изд. 2-е. Спб., 1903 г., ц. 10 к. 

— О любви къ отечеству и трудѣ 
по елову Божію. Спб., 1910 г., ц. 25 к. 
Уч. Еом. Жгт. Rap. 11р. одобр. для 

уч. библ. сред. u низш. уч. зае. 
— О говѣніи по уставу православ. 

Церкви. Изд. 4-е. Съ присоедииеніемъ 
„Акаѳіста ко св. причащенію". Спб., 
1912 г., ц. 50 к. Жин. Rap. Пр. одобр. 
для пріобр. еъ учен. библ. ередн. учебн. 
зае. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

— Житія святыхъ: Ваеилія Велик., 
Григорія Богосл. и Іоанна Зл. (Изв. 
изъ книги „Дни Богослуженія"). Съ 
изобр. ихъ акад. Ѳ. Г. Солнцева. Спб., 
1897 г д . 30 к. Учен. Еом. Жин. Rap. 
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Просв. одобр. для фунд. библ. средн. 
учебн.зав. (25 ноября 1898 г . ,№ 28740). 

Дебольскій, Г. С , прот. 0 правиль-
номъ воспитаніи русскаго человѣка. 
Изд. 2-е. Спб., 1911 г., ц. 10 к. 

— Краткое обозрѣніе богослуженія 
православной Церкви. Съ рисунками 
въ текстѣ . Изд. 4-е. Слб., 1886 г., ц. 50 к. 

— Необходимость и важность хри-
стіанскаго поведенія и послушанія лра-
восл. ЦеркЕи. Одобрено для пріобр. въ 
учен. библ. средн. учебн. завед. Мин. 
Нар. Пр. (21 іюля 1894 г., № 14375).  
Изд. 3-е. Спб., 1898 г., ц. 50 к. 

— Установленія ветхозавѣтной Цер-
кви и христіанскія, для которыхъ лер-
выя служили образцами. Изд. 2-е. Слб., 
1893 г., ц. 60 к. 

— 0 пользѣ чтенія библіи, сирѣчь 
книгъ свящ. писан. Сдб., 1897 г., ц. 60 к. 

— ГІопеченіе Православной Церкви 
о спаееніи міра, выраженное въ ея 
богослуженіи, объемлющемъ всю жизнь 
христіанина отъ рожденія до смерти,или 
объясненіе обрядовъ, требъ, таинствъ и 
богослуж. православной Церкви. Съ рис. 
въ текстѣ . Изд. 4-е. Спб.? 1894 г., ц. 2 p.,  
въ изящ. кол. пер. 3 р. Одобрени Уч. 
Еом. Мии. Rap. Up. для учен. библ. 
средн. и низш. учебн. завед. 

Дестукисъ, С. Библія, перееказанная 
дѣтямъ старшаго возраста. Съ 240 ри-
сунками художника Шнора. Богатое 
иллюстрированное изданіе. Спб., 3 906 г., 
ц. 4 p., въ роскошномъ коленкоровомъ 
переплетѣ съ золототисненіемъ 5 р. 

— Житія святыхъ. Составленныя по 
Четь-Минеямъ и другимъ книгамъ. Съ 
изображеніемъ святыхъ и праздн. акад. 
Ѳ. Г . Солнцева. 12 киигъ, болѣе 2.500  
стран. Изд. 3-е. Спб., 1904 года, ц. 6 p.,  
съ перес. 7 рублей; въ изящн. кол. 
пер. въ 4-хъ книг. 9 p., съ перес. 10 р. 
Одобр. Уч. Еом. пра Свят. Сгнодѣ 
для учен. библ. духовн. сем. и училищъ 
въ кач. назидат. чтен. для учащихся 
(27 іюля 1886 г,, № 428). Одобр. Учен. 
Еом. Мин. Rap. lip. для уч. библ. 
учебн. зав. Мии. Rap. Просв. (20 мая 
1887 г., & 7623). Собств. Его Емпер. 
Белич. Еанц. циркуляр. реком. мѣст. 
начальст. учебн. и восп. завед. вѣд. 
Импер. Маріи для библ. ввѣрен. имъ 
зав. (24 февр. 1887 г., № 2995). 

— Житіе св. Давида Богоотца, про-
рока и царя Іудейскаго. Съ изображ. 
его. Спб., 1887 г., ц. 20 к. 

— Житія святыхъ, ежедневное чте-
ніе для народа и для церковно-лриход-
скихъ школъ, со включ.: 1) мѣсяцеслоЕа, 

2) объясн. праздн. и 3) указанія дней 
особеннаго чествов. Божіей Матери. Съ 
120 изобр. свят. 12 книж. Спб., 1912 г., 
ц. 1 р. 80 к., съ перес. 2 р. 40 к., въ 
изящн. 2-хъ колен. пер., ц. 3 р. 30 к., 
съ перес. 4 р. 

Дестунисъ, С. Житіе св. отца нашего 
Яиколая, архіеп. Мѵрлик., чудотворца, 
съ изобр. его. Составлено по новѣйш. 
источникамъ. Спб., 1908 г., ц. 10 к. 

— Утѣшеніе скорбящимъ и унываю-
щимъ и всѣмъ, милости Божіей и ло-
мощи требующимъ. Спб., 1910 г., ц. 20 к. 

— Начальная борозда. Воспитатель-
ное чтеніе для школьн. возр. Съ рис. 
въ текстѣ . Слб., 1905 г., ц. 30 к. Жин. 
Rap. Просв. допущеиа въ ученич. библ. 
низш. учил. (28 нояб. 1905 г., № 12287). 

Димитрій Кидонскій. Греческій Бого-
словъ X I V вѣка. He должно страшиться 
смерти. Перевелъ съ греческаго Е. А. 
Изд. 2-е. Спб., 1900 г., ц. 15 к. 

Димитрій Рост. св. Зерцало лраво-
славнаго исповѣданія, въ русскомъ пере-
водѣ еп. Іустина. Спб., 1898 г., ц. 15 к. 

Дмитревскій, И. Истор., догм. и та-
инст. изъясненіе божественной литургіи, 
основ. на свящ. пис., прав. всел. и по-
мѣстн. собор. и на писан. св. отцовъ 
Церкви. Переложенное на современный 
языкъ, вновь пересмотр. изданіе. Съ 
прилож. „Книги о Храмѣ" Симеона, мит-
роп. Солунскаго, съ рис. извѣстн. акад. 
Ѳ. Г . Солнцева. Спб., 1897 г., ц. 2 р. 50 к., 
въ роск. кол. пер. 3 р. 50 к. Жин. Rap.  
Просв. одобр. для фундам. библ. средн. 
учебн. завед. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

Добровольскій, И., канд. бог. Слравоч-
ная книга для правосл. духов. Спб., 
1898 г., ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р. 75 к. 

Добромысловъ, П. П. Оскопленіе предъ 
судомъ свящ. писанія, каноновъ церк. 
и здраваго смысла. Спб., 1902 г., ц. 25 к. 

Доре, Г. Библейскій альбомъ. ГІолное 
собр. 230 картинъ, рисованныхъ знамен. 
художн. Съ кратк. библейск. текстомъ, 
поясняющимъ иллюстраціи.Спб., 1906 г., 
ц. 3 p., на веленев. бум. 5 p., въ роск. 
кол. перепл. съ золототисн. 6 р. 50 к. 

Дударевъ, П. Сборникъ проповѣдни-
ческихъ образцовъ (проповѣди свято-
отеческія и церковно-отечественныя). 
Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 
Спб., 1913 г., ц. 2 р. 50 к. 

Есиповъ, H. Н. Свят. и чудотв. арх. 
Черн. Ѳеодосій Угл.: 1) Житіе. 2) Просл. 
и чуд. 3) Торжество открыт. мощей свят. 
Съ прил.: патріарш. и царск. грамотъ, 
автограф. и пиеемъ св. Ѳеодосія, хро-
нологич. указат. событ. съ 1630 по 
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1696 г. и опис. еобор., гдѣ покоились 
и нынѣ почив. мощи св. Ѳеодосія и со 
мног. рис. Спб., 1897 г., ц. 1 p., въ 
кол. пер. 2 р. Учебн. Еомит. npu Св. 
Сгнодѣ допущеиа къ пргобрѣт. въ 
учен. библ. духовн. семин., мужск. ду-
ховн. и женск. епарх. уч. („Церк. Вѣд." 
№ 29, 1898 г.). Учен. Еом. Мин. Rap.  
Пр. одобрена для учен. библ. всѣхъ 
средн. учебн. завед., учит. инстит 
семин. и город. училдля учит. библ.  
нач. нар. учил. и для безпл. народн. 
чит. и библ. (20 окт. 1898 г., № 25932). 

Жеребцова, ІУі. Ѳ. Митрофорный прот. 
о. Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштадт-
скій). Его жизнь, дѣятельность и кончина. 
Съ 14 рис. худ. Тронина. Спб. Ц. 20 к . 

Завьяловъ, А. Циркулярные указы 
Свят. Прав. Сѵн. 1867—1900 гг. Изд. 
2-е, неоффиціал. (дополн.). Сдб., 1901 г., 
ц. 2 p., въ полушагр. перепл. 3 р. 

Залуцкій, В. И. Изъясненіе Четверо-
евангелія и книги Дѣяній апостольск. 
Спб., 1913 г , ц. 3 p., въ кол. пер. 4 р. 

Игнатій Богоносецъ. Посланія. В ъ рус-
скомъ переводѣ, съ введеніемъ и при-
мѣчаніями къ нимъ протоіерея Петра 
Преображенскаго. Съ изображ. св.Игна-
тія Богоносца. Спб., 1902 г . ,ц.50 к.Мин. 
Rap. Просв. отъ 10—19 ноября 1901 г., 
за M 31977, допущено въ учит. библ. 
низш. учил. и въ безпл. нар. чит. и библ. 

Игнатій, еп. (Брянч.). Сочиненія. Въ 
6 томахъ, съ прилож. портр. авт. и его 
жизнеописанія. Изд. 3-е, исправленное 
и дополненное, ц. за всѣ 6 т. 13 р. 
Въ изящномъ коленк. переплетѣ 19 р. 

— Отечникъ (т. 6). Избранныя изре-
ченія св. иноковъ и повѣсти изъ жизни 
ихъ. Изд. 4-е. Съ прил. снимка съ ру-
кописи дреосвящ. Игнатгя: «Предисло-
віе» къ 1 т. аскетическихъ опытовъ. 
Спб., 1903 г., ц. 3 p., въ красив. коленк. 
перепл. съ золот. тисн. 4 р. 

— Правила наружнаго поведенія для 
новоначальныхъ иноковъ. Изд. 7-е. Спб., 
1907 г., ц. 20 к. 

— О терпѣніи скорбей. Ученіе свя-
тыхъ отцовъ. Изд. 4-е. Спб., 1904 г., 
ц. 50 к., въ красив. кол. перепл. 1 р. 
Уч. Еом. Мин. Rap. Up. одобр. для 
учен. библ. средн. и иизш. учебн. зав. 

— Приготовлен. къ таинств. испов. 
и свят. причастія. Спб., 1899 г., ц. 30 к. 

— Слово о смерти и прибавленіе къ 
нему. Спб., 1900 г., д. 1 р. 25 к., въ 
коленк. дер. 2 р. 

— О кончинѣ міра. Три доученія изъ 
сочин. елиск. Игнатія (Брянч.): 1) О 
царствѣ Божіемъ;—2) О дричинѣ отсту-

дленія человѣковъ отъ Bora;—3) О втор. 
лришеств. Христов. Изд. 5. Слб., 1907 г., 
ц. 20 к. Уч. Еом. Жин. Нар. Пр. одобр. 
для учен. библ. средн. и низ. учебн. зав. 

Игнатьевъ, П. Благочестивыя размышл. 
лр. христіанина о своей душѣ. На каж-
дый день мѣсяца. Съ кзреч., заимствов. 
изъ свящ. дисан., св. отцовъ и святи-
телей Церкви и древн. филос. Слб., 
1890 г., ц. 30 к., въ изящн. лер. 75 к. 

Избранныя изъ житій святыхъ чудеса 
и видѣнія, какъ доказ. различн. истинъ 
христ. лравосл. вѣры. Матеріалъ для 
дастыр. лри составл. доуч. и назид. чтен. 
для всѣхъ драв. христ. Сост. лр. Ѳ. JT.  
йзд. 4-е. Слб., 1908 г., ц. 1 p., въ изящн. 
оер. 1 р. 75 к. 

Измайловъ, A. А. (Смоленскій). Черный 
Воронъ. Семнадцать разсказовъ, лре-
имущественно изъ быта духовенства. 
Изд. 2-е. Слб., 1903 г., д. 1 р. 

— Въ бурсѣ. (Бытовая хроника въ 
двухъ частяхъ). Сдб., 1903 г., ц. 1 р. 

Иннокентій, архіел. Хереонскій. Полное 
собраніе сочиненій въ шести томахъ, 
съ лортретомъ автора и съ 18-ю иллю-
страціями. Сдб., 1908 г. Цѣна 6 руб., 
въ роскошныхъ коленкоров. лерелле-
тахъ 12 руб., на лочтовую лерес. дри-
лагать 1 р. 50 к., въ Восточ. Сибирь 3 р. 

С о д е р ж а н і е . Томъ I. Слова и бе-
сѣды на Рождество Христово.—Слова 
и бесѣды на драздниіш Госдодни. — 
Слова и бесѣды на воскресные дни. 

Томъ II. Слова и бесѣды на лразд-
ники Богородичные.—Слова и бесѣды 
на дни святьтхъ.—Слова дри лосѣщеніи 
даствъ.—Поученія на крестные ходы.— 
Слова и рѣчи къ отдѣльнымъ лицамъ. 

Томъ III. Слова на высокоторжествен-
ные дни.—Слова и рѣчи лри избраніи 
въ общественныя должности и лри 
открытіи общественныхъ учрежденій.— 
Слова надгробныя. — Слова до случаю 
обществ. бѣдствій.— Паденіе Адамово.— 
Огрѣхѣ и его лослѣдствіяхъ.—Бесѣды о 
смерти.—Мысли о безсмертіи.-Замѣтки. 

Томъ IV. Ведикій достъ.—Молитва 
св. Ефрема Сирина. — Первая седмица 
великаго лоста.—Страстная седмица.— 
Свѣтлая седмица. 

Томъ V. Послѣдніе дни земной жизни 
Госдода нашего Іисуса Христа.—Жизнь 
алост. Павла.—Жизнь св. Кидріана,— 
Бесѣды о лриродѣ. — Акаѳисты. 

Томъ VI. О религіи вообще.—О чело-
вѣкѣ . — О лослѣдней судьбѣ человѣка 
и міра.—Лекдія встулительная до нрав-
ственному Богословію. — Введеніе въ 
нравственное Богословіе. — Нравствен-
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ная антропологія. — Воскрешеніе Ла-
заря.—Сошествіе Св. Духа на Апосто-
ловъ въ день Пятидесятницы.—0 свя-
томъ Апостолѣ Павлѣ.—Что чудеснаго 
сдѣлалъ Промыслъ въ пользу христіан-
ства? — Воскреееніе Господа нашего 
Іисуса Христа. — Чтеніе евангельекихъ 
сказаній объ обстоятельствахъ земной 
жизни Іисуса Христа.—0 религіи откро-
веній.—0 религіи христіанской.—0 Богѣ 
вообще, какъ учредителѣ царства нрав-
ственнаго или небеснаго. — 0 Святой 
Троицѣ. — Ученіе о мірѣ. — 0 Про-
мыслѣ или провидѣніи. — 0 духахъ.— 
Объ Искупителѣ и пр. 

Иннокентій, архіепископъ Херсонскій. 
Послѣдніе дни земной жизни Господа 
нашего I. Христа. (Полное изданіе). 
Съ 15-ю иллюстрац. съ картинъ знамен. 
художн. Спб., 1908 г., ц. 60 к., въ роск. 
кол. перепл. 1 р. 35 к. (на перес. 35 к.). 

„Имя автора сей дивной и величе-
ственной по своему содержанію книги 
навсегда будетъ памятно вѣрующимъ 
людямъ, ибо тотъ, кто возвысился ду-
хомъ до провидѣнія и принялъ на себя 
безцѣнный трудъ соетавленія описанія 
послѣднихъ дней земной жизни Господа 
нашегоіисуеа Христа,—достоинъ памяти 
истинно-вѣр ующихъ 

Иннокентій, митроп. моск. Пиеьма 1828— 
1878 гг. Собраны И. Барсуковымъ. Три 
тома. Спб., 1897—1901 г., ц. 7 р. 50 к. 

— Творенія. Книги 1-я, 2-я и 3-я. М., 
1886—88 гг., ц. за 3 болыпихъ тома 6 р. 

Ириней св., еп. Ліонскій. Сочиненія 
изданы въ русскомъ переводѣ прот. П. 
А. Преображенскимъ. Изд. 2-е. Спб., 
1900 г., ц, 2 p., въ коленк. перепл. 3 р. 
Учен. Ком. Жин. Нар. Пр.одобр. для 
библ. средн. учеб. зав. Мин. 25-го но-
ября 1898 г., № 28740. 

Іоаннъ, еп. Аксайскій. Исторія вселен-
скихъ Соборовъ. Изд. 2-е. Спб. 1906 г., 
ц. 2 p., въ роскошн. коленк. перепл. 3 р. 

Исаакъ Сиринъ. Нравственное ученіе 
св. отца нашего. Изд. 2. Спб., 1902 г., 
ц. 50 к. 

Іоаннъ св. Дамаск. Точное изложеніе 
правосл. вѣры. Твореніе св. Іоанна Да-
маскина. Съ греч. перев. и снабд. перев. 
предисл., примѣч. и указат. докт. бого-
словія А. Бронзовъ, профессоръ С.-Пе-
терб. Дух. Академіи. Спб., 1894 г., 
ц. 2 p., въ роск. кол. пер, 2 р. 75 к. 

— Три защитительныхъ слова про-
тивъ порнцающихъ св. иконы или изо-
браженія. Съ греч. пер. докт. богосл. 
проф. А. Бронзовъ. Спб., 1893 г., д. 1 p., 
въ из. кол. пер. 1 р. 75 к. 

Іоаняъ Злат. св. 0 воспитаніи дѣтей. 
Переводъ Филарета, арх. Чернигов. Спб., 
1902 г., ц. 10 к. 

— 0 дѣвствѣ. Перев. Маріи В—вой. 
Изд. 2-е. Спб., 1892 г., ц. 50 к. 

— Письма къ Олимпіадѣ діакониссѣ. 
Переводъ съ греческаго. Съ изображе-
ніемъ св. Іоанна Злат., рисов. акад. Ѳ. Г . 
Солнцевымъ. Спб., 1904 г., ц. 40 к. 

Іосифъ, архим. Ііоученія на великіе 
праздники правосл. Церкви и на 1-ю не-
дѣлю велик. поста. Спб., 1881 г., ц. 1 р. 

Іустинъ св., философъ и муч. Сочи-
ненія. Изд. въ русск. перев. съ введен. 
и прим. къ нимъ прот. П. А. Преобра-
женскимъ: Отдѣлъ I. Первая и вторая 
Апологія. — Разговоръ съ Трифономъ 
Іудеемъ. Отдѣлъ И. ІІосланіе къ Діог-
нету.—Рѣчь къ Эллинамъ.—Увѣщаніе къ 
Эллинамъ. — 0 единовластительствѣ.— 
Отрыв. о Воскресеніи. М., 1891 г., ц. 2 р. 

[устинъ, еписк. Что такое жизнь и какъ 
должно жить? Статьи для религіозно-
нравствен. чтенія. Спб., 1901 г., ц. 1 p., 
въ роск. коленк. пер. 1 р. 75 к. 

— Ручная книжка православнаго 
христіанина, содержащая въ себѣ Боже-
ственныя слова и рѣчи Господа нашего 
Іясуса Христа. Изд. 2-е. Спб., 1902 г., 
ц. 1 p., въ изящн. кол. пер. 1 р. 75 к. 

Кающійся грѣшникъ. Размышленія , 
взятыя изъ сочиненій: Филарета, митро-
полита Московскаго, Иннокентія, архі-
епископа Херсонскаго, Дмитрія, архі-
епископа Волынскаго, Ѳеофана, бывш. 
еписк. Владимірскаго, Порфирія, бывш. 
еписк. Чигиринскаго и др. Спб., 1901 г., 
ц. 20 к. Учен. Еом. Мин. Нар.Пр. одобр. 
для учен. библ. среди. и низш, учебныхъ 
заведеиій. 

Калашниковъ, С. В. Алфавитный указа-
тель дѣйствующихъ и руководственныхъ 
каноническихъ постановленій, указовъ, 
опредѣленій и распоряженій Святѣй-
шаго Правит. Сѵнода (1721 — 1901 г. 
включительно) и гражданскихъ зако-
новъ, относящихся къ духовному вѣдом-
ству православнаго исповѣданія. Изда-
ніе 3-е, исправл. и дополн. содержаніемъ 
узаконеній и распоряж. послѣдняго 
времени. Спб., 1902 г.5 ц. 3 р. 50 к., 
въ прочн. полушагрен. перепл. 4 р. 50 к. 

— Сборникъ законовъ. I. 0 порядкѣ 
веденія метричеекихъ книгъ, о бракахъ, 
рожденіи и смерти раскольниковъ и вы-
дачѣ изъ оныхъ выписей. II. 0 судо-
производствѣ по брачнымъ дѣламъ рас-
кольниковъ. Изд. 2-е, исправ. и допол-
ненное. Спб., 1902 г., ц. 50 к. 
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Кирѣевъ, А. 0 папской непогрѣши-
моети. Изъ переписки католическаго 
ученаго съ русск. генераломъ. Спб., 
1905 г., ц. 50 к. 

Ковальницкій, А., прот. Сочиненія и 
переводы, 40 брошюръ, ц. 6 р. 5 к. 
Мин. Нар. Просв. отъ 10—19 ноября 
1901 Iза M 31977, допущены въ учи-
тельекія библіотеки низш. училищъ и 
въ безпл. народныя читальии и библ. 

— Взглядъ Era ученіе соціалистовъ 
объ общеніи имуществъ. Слово, ц. 5 к. 

— Вѣрить ли мнѣ въ Bora или не 
вѣрить? Спб., 1910 г., ц. 35 к. 

— Вѣчный жидъ. Легенда. Спб., 
1905 г., ц. 5 к. 

— Голосъ природы о величіи Божіемъ 
и слабости человѣка, ц. 5 к. 

— Голосъ Спасителя къ пастырю Хри-
стовой Церкви. Спб., 1905 г., ц. 30 к. 

— Евангельская женщина, обличен-
ная въ грѣхѣ людьми и оправданная 
Спасителемъ, ц. 5 к. 

— Жена-христіанка. Слово, ц. 5 к. 
— Исповѣдь предъ духовникомъ не 

лишнее ли дѣло? ц. 25 к. 
— Іерусалимъ вечеромъ и священ-

никъ на Голгоѳѣ y Креста Господня. 
Изд. 3-е, ц. 10 к. 

— Іосафатова доляна или мѣсто 
страшн. суда. Изъ путешествія въ Свят. 
Землю. Съ 2 рис. Изд. 2. Спб., ц. 30 к. 

— Каковы мы были бы безъ Іисуеа 
Христа? Съ франц. Изд. 4-е, ц. 15 к. 

— Материнская любовь y животныхъ, 
ц. 10 к. 

— Мелочивъ обыденной жизни свя-
щенника. Изд. 2-е. Вар., 1903 г., ц. 70 к. 

— Много ли знаетъ человѣкъ о все-
ленной? Перев. съ нѣмецкаго, ц. 20 к 

— Надгробныя надписи, выражен-
ныя словами евященныхъ книгъ, ц. 10 к. 

— Нравств. богословіе евреевъ-талму-
дистовъ. Съ нѣм. Изд. 2-е. Спб., ц. 20 к. 

— Обращеніе изъ невѣрія въ хрксті-
анство философа Авгусгина,—напоми-
наніе невѣрующимъ нашего времени. 
Изд. 2-е, ц. 10 к. 

— Общеніе живыхъ съ умершими 
Спб., 1904 г., ц. 5 к. 

— 0 величіи Божіемъ на небѣ. Слово, 
ц. 10 к. 

— 0 постѣ, на основаніи вѣры и 
науки. Слово противъ доказывающихъ, 
что постанов. Церкви о постахъ уже 
отжило свое время, ц. 10 к. 

— 0 современномъ воспитаніи дѣтей 
матерями. Слово, Изд. 3-е, ц. 5 к. 

— 0 таинствѣ Св. причащенія тѣла и 
крови Господа нашего Іисуеа, ц. 5 к. 

Ковальницкій, А., прот. Отче нашъ, Иже 
еси на небесѣхъ. Небеса. — Отецъ.— 
Дѣти, ц. 10 к. 

— Послѣдніе дни жизни Пилата, 
осудившаго Христа на смерть. Перев. 
съ нѣмец. Изд. 3-е, ц. 10 к. 

— Послѣдніе дни жизни преступника, 
осужденнаго на смертную казнь, ц. 20 к. 

— ІІреп. Марія Египетская,какъобра-
зецъ борьбы самой съ собой. Съ изобр. 
Изд. 3-е, ц. 5 к. 

— Примѣры святости въ жизнихри-
стіанъ, бывшихъ врачами. Съ изобра-
женіемъ святыхъакадем. Ѳ. Г. Солнцева. 
Изд. 3-е, ц. 10 к. 

— Примѣры святости въ жизни хри-
стіанъ, бывшихъ ремеслеиниками. Съ 
изображеніями святыхъ академ. Ѳ. Г. 
Солнцева. Изд. 3-е, ц. 20 к. 

— Причины невѣрія въ наше время. 
Слово. Изд. 2-е, ц. 10 к. 

— Происходитъ ли человѣкъ отъ 
обезьяны? ц. 20 к. 

— Проповѣдь Іисуса Христа, какъ 
доказат. Его божеотвенности, ц. 10 к. 

— Рождество Іисуса Христа, какъ 
доказат. Его божественности, ц. 10 к. 

— Свидѣтельство природы о Богѣ. Съ 
франц. Изд. 3-е. Спб., 1893 г., ц. 20 к. 

— Св. Іосифъ Обручникъ, ц. 10 к. 
— Св. Филаретъ Милостивый, какъ 

земледѣледъ. Съ изображ., ц. 5 к. 
— СмертьІисусаХриста, какъ доказат. 

Его божеств. Изд. 3-е, ц. 10 к. 
— Сократъ и Іисусъ Христосъ. Съ 

нѣм., ц. 20 к. 
— Состояніе рода человѣческ. предъ 

явленіемъ Христа на землю и основаніе 
христіая. церкви, ц. 20 к. 

— Стѣна плача іудеевъ въ Іерусалимѣ 
и взглядъ на евреевъ нашего времени. 
Изъ путешествія въ Св. Землю. Съ рис. 
Изд. 3-е. Спб., 1898 г., ц. 30 к. 

— Теоретическое богословіе евреевъ 
талмудистовъ. Съ нѣмец. Изд. 2-е. Спб., 
1898 г., ц. 20 к. 

Колеминъ, Ю. Римскій духовный цеза-
ризмъ передъ лицомъ соборной право-
славной церкви. Отвѣтъ православнаго 
христіанина итальянскому августинцу 
Аврелію Пальміери на его полемическій 
трудъ „Theologia dogmatica orthodoxa 
(Ecclesitae graeorussicae) ad lumen ca-
tholicae doctrinae examinata et discussa. 
Florentiae 1911". Спб., 1913 г., д. 1 p. 

Комарскій. Карта Палестины. Соста-
влена no новѣйшимъ картамъ Киперта 
(1890 г.), д-ра Фишера и проф. Гуте 
(1892 г.) и друг. Согласно библейскимъ 
названіямъ (русскаго Сѵнод. изданія 
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1892 г.). Съ планами древняго и со-
временнаго Іерусалима и съ приложе-
ніемъ алфавитнаго указат. Спб., 1894 г., 
ц. 75 к., наклеенн. на коленк. 1 р. 25 к. 

Корелли, M. Варавва. Повѣсть временъ 
Христа. Въ 2-хъ частяхъ. Пер. съ англ. 
Кн. Е. Ф. Кропоткиной. Спб., 1910 г., 
ц. 1 p., въ изящ. кол. пер. 1 р. 75 к. 
Рекомендуемъ эту въ высгией сте-
пепи интересную повѣстъ изъ временъ 
земной жизни Господа. Читается она 
съ захватывающимъ интересомъ. 

— Печаль сатаны. Романъ. Переводъ 
еъ англійскаго Княгини Е. Ф. Еропот-
киной. Въ двухъ част. Спб., 1904 г., 
ц 1 р. 25 к., въ кол. пер. 2 р. 

Корсунскій, И. Н., проф. Моск. Дух. Ак. 
Гіереводъ LXX. Его значеніе въ исторіи 
греческаго языка и словесности. Сер-
гіевъ-Посадъ, 1898 г., ц. 3 р. 

Кремлевскій, П., свящ. Нужна-ли цер-
ковь христіанину. Апологетич. очеркъ 
о смыслѣ и необходимости церкви. Изд. 
3-е, исправленное и дополненное. Спб., 
1913 г., ц. 1 р. 

Кругловъ, A. В. Запросы духа. Раз-
мышленія православнаго мірянина. Спб., 
1903 г., ц. 50 к. Жин. Пар. Лросв. 
отъ 24 октября 1903 t., за M 33010, 
допущена въ учен. библ. сред. учил. и въ 
безпл. народ. читальни и библ. 

Ландышевъ, Е., свящ. Кратк. объяснит. 
словарь малопон. церк.-слав словъ и 
выраж., встрѣч. въ св. Евангеліи часо-
еловѣ, псалтири и др. богослуж. кн.Спб., 
1891 г., ц. 10 к. 

Лебедевъ, А. П.,заслуж.проф. Историч. 
очерки состоянія Византійско-восточ-
ной Церкви отъ конца ХІ-го до поло-
вины ХѴ-го вѣка (отъ начала кресто-
выхъ походовъ до паденія Констан-
тинополя въ 1453 г.). Изд. 2-е, пере-
смотрѣн. М., 1902 г., ц. 3 р. 20 к. Уч. 
Ком. Жин. Rap. Лросв. допуиь. въ 
учен. средн. и старш. возр. библ. средн. 
учебн. завед. и въ безпл. народн. чит. 
и библ. (19 ноября 1902 г., M 32387). 

— Эпоха гоненій на христіанъ и 
утвержденіе христіанства въ греко-рим-
скомъ мірѣ при Константинѣ Велик. 
Изд. 3-е. Спб., 1904 г., ц. 2 р. Уч. Ком. 
npu Ce. Cru., отъ 16-го апр. 1898 г., 
одобр. для фуидам. и учен. библ. дух. 
сем. и для учен. библ. сред. учеб. зав. 
Ж. Н. П. 

— Исторія раздѣленія церквей въ 
IX, X и XI вѣкахъ. Съ подробнымъ ука-
зателемъ русской литературы, относя-
іцейся къ этому предмету—съ 1841 г. 
по 1900 г. Спб., 1905 г., ц. 2 р. Учебн. 

Ком. npu Ce. Сгнодѣ одобр. длябибл. 
дух. сем. („Церк. Вѣд." 1903 г., №42). 

Лебедевъ, А. П., засл. проф. Е(ерковно-
историчеек. повѣствованія общедоступ-
наго содержанія и изложенія. (Йзъ 
давнихъ временъ христіанской церкви). 
Изд. 2-е. Спб., 1903 г., ц. 2 р. Уч. Ком. 
npu Свят. Сгн. опред. книгу сію одоб-
рить для пріобр. въ учен. библ. духоен. 
сем. и епарх. женск. ичил. (,,Перк.  
Вѣд1900 г.у M 43). 

— Исторія вселен. соборовъ, часть I. 
Вселен. соборы IV и V вѣк. (Обзоръ 
ихъ догматической дѣятельности въ 
связи еъ направленіями школъ Але-
ксандрійской и Антісхійской). Изд. 3-е. 
Спб., 1904 г., ц. 2 р. 

— То-же, часть II. Вселенскіе соборы 
VI, VII и VIII вв. (съ приложеніемъ 
къ „Исторіи Вселенскихъ соборовъ"). 
Изд. 3-е. Спб., 1904 г., ц. 2 р. Учебн. 
Еом. npu Ce. Cm. одобр. для фунд. и 
учен. библ. дух. сем. и для ученич. библ. 
средн. учебн. зае. Жип. Нар. Просе. 

— Исторія греко - восточной церкви, 
аодъ властію тѵрокъ. Отъ паденія Кон-
стантинополя (въ 1453 г.) до настоя-
щаго времени. Оба тома въ одной 
книгѣ. Изд. 2-е. Спб., 1903 г., ц. 4 р. 

— То-же, отдѣльно. Томъ 2-й. Серг. 
Пос., 1901 г., ц. 2 р. 50 к. 

— Церковная исторіографія въ глав-
ныхъ ея представителяхъ съ IV в. до 
XX. Изд. 2-е, пересмотр. Спб., 1903 г., 
ц. 3 р. Уч. Еом. npu Сеят. Cru. опре-
дѣлено сгю киигу рекомендое. къ пріобр. 
еъ фунд. и учен. библ. дііх. сем. („Церк. 
Вѣд." 1899 г., M 49). 

—- Очерки внутренней исторіи Ви-
зантійско-восточной деркви въ IX, X и 
XI вѣкахъ. Изд. 2-е, дополненное. М., 
1902 г., ц. 2 р. 40 к. 

— Слѣпые вожди. Четыре момента 
въ историч. жизни Церкви. М. 1907 г., 
д. 50 к. 

Легатовъ, И., прот. Бесѣды о церкви, 
таинствахъ и исправленіи книгъ, съ 
опроверженіемъ мнѣній о семъ глагол. 
старообр. (преимущ. безпопов. толка). 
Изд. 2-е. Спб. 1898 г., ц. 1 р. 

Леонтій, митр. Моск., бывш. арх. Холм.-
Варш. Словаирѣчи. Изд. 3-е (дополн.), 
въ двухъ том. (съ порт. авт.). Спб., 
1888 г., ц. за 2 т. 3 p., въ одномъ 
изящн. коленкор. пер. 4 р. 

Ловягинъ, И. Воскресная служба Окто-
иха всѣхъ восьми гласовъ или напѣ-
вовъ на славянскомъ и русскомъ язы-
кахъ, заключающая въ себѣ пѣснопѣ-
нія малой вечерни, великой вечерни, 
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полуночницы, утрени и литургіи. Изд. 
3-е. Спб., 1910 г., ц. 1 р. 25 к. 

Лопухинъ, А. П. Библейская исторія при 
свѣтѣ новѣйш. изелѣдован. и открытій, 
Новый Завѣтъ, изданіе иллюстриро-
ванное, содержащее болѣе 300 полит., 
снимк. съ древн. памят., ландшафтовъ 
и картинъ вост. жизни. Съ приложе-
ніемъ карты Палестины. Спб., 1895 г., 
ц. за болыпой роскошно изданный томъ 
10 p., въ изящн. кол. перепл., съ золот. 
тисн. и золот. обрѣз. 12 р. 

Лунинъ, А., свящ. Христіанскій путь. 
Сборникъ для назидательнаго чтенія и 
для внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій. 
Съ 10 изображ. Спб., 1892 г., ц. 1 р. 

Лютардтъ, X., ордин. проф. Лейп-
цигскаго универ. Апологія христіанства. 
Публичн. чтенія. Перев. съ XI нѣмец. 
изд. Съ прилож. чтеній о „Современ-
номъ Западѣ въ религіозно-нравствен-
номъ отношеніи", А. П. Лопухина. Спб., 
1892 г., ц. 4 p., въ роск. кол. пер. 5 р. 

Макарій (бывш. еписк. Калужскій). 
Слова, бесѣды и поученія, говоренныя 
имъ въ бытность его Священникомъ въ 
городѣ Орлѣ. Спб., 188) г., ц. 1 р. 50 к. 
Уч. Еом. Жин. Rap. Лросе. одобр. 
для уч. библ. ср. и низш. учебн. заеед. 

Макаровъ, П. свящ. Катихизическія 
доученія къ прост. народуна сѵмв. вѣры, 
молитву Госп. блаж. Еванг. и на десять 
запов. Бож. Спб., 1892 г., ц. 1 р. 50 к., 
въ кол. пер. 2 р. 25 к. Жин. Rap 
Лр. одобр. для учен. библ. ср. и низги. 
учебн. зае. 2 сент. 1889 г., № 12959. 

Малевинскій, А., свящ. Законы, лра-
вила и формы для духовн. слѣдователей. 
Спб., 1909 г., ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р.50 к. 

— Инструкція Настоятелямъ Церк-
вей, изъясненная указами Св. Сѵнода, 
Правилами св. отецъ, Сводомъ Законовъ 
и церковною практ. Спб., 1912 г., ц. 1 р. 
25 к., въ перепледѣ 1 р. 75 к 

— Инструкція Благочинному при-
ходскихъ церквей, изъясненная указами 
Св. Сѵн., распоряж. епарх. нач., сводомт 
зак. и церк. практ. Изд. 3-е, исправлен 
и дополненное. Спб., 1910 г., ц. 1 р 
50 к., въ изящн. кол. пер. 2 р. 

— Инструкція Церковнымъ Старо-
стамъ (Высочайше утверждена 12 іюня 
1890 г.), изъясненная указами Св. Сѵ-
нода, Сводомъ Законовъ, распоряжен, 
Епархіальнаго начальства и церковной 
практикой. Спб., 1912 г., ц. 1 p., въ 
перепл. 1 р. 50 к. 

— Евангельскіе уроки. Годовой кругъ 
внѣбогослужебныхъ чтеній сельскимъ 
ирихожанамъ на литургійныя евангел. 

зачала во всѣ воскресн и праздкич. дни. 
По разнымъ источникамъ и проповѣд-
ническимъ трудамъ. Спб., 1909 г,, ц. 2 p.,  
въ роскош. коленк. переплетѣ 3 р. 

Малевинскій, А., прот. О вредѣ пьян-
ства и о пользѣ трезвости. Спб., 1910 г., 
ц. 5 к. 

Малидкій, П. Руководство по исторіи 
Русской церкви (Прим. къ прог. для 
дух. еем.). Вып. I. Курсъ V кл., ц. 90 к. 
Вып. II и III (въ одной книгѣ). Курсъ VI 
класса, ц. 60 к. Учебн. Еом. npu Ce.  
Cm. одобр. къ употр. еъ дух. сем. еъ 
кач. учебп. пос. Жин. Rap. Пр.рек. еъ 
учеи. библ. ср. учебн. зае. 

Мансветовъ, Г., прот. Краткое изъяс-
неніе на литургію, собр. изъ разн. 
писат. Изд. 9-е. Спб., 1894 г., ц. 20 к. 

— Обязанности домашняго общества 
по Слову Божію y древнихъ христіанъ. 
Изд. 2-е, испр. Спб., 1894 г., ц. 60 к. 

Маркъ, игум. Злые духи и ихъ вліяніе 
на людей. 2-е изд. Спб., 1902 г., ц. 1 р. 

Мартенсенъ, Г., докт. бог. Еп. Зеландск. 
въ Даніи. Христіанское ученіе о нрав-
ственности. Въ 2-хъ томахъ. ГІерев. съ 
послѣдняго авторизован. англ. издан. 
А. П. Лопухина. Спб., 1890 г., ц. за 
оба тома 5 p., въ изящн. кол. пер. 6 р. 

Мельвиль, Уайтъ. Гладіаторы, Римъ и 
Іудея. Историческій романъ изъ вре-
менъ осады Іерусалима. Въ 3-хъ част. 
Переводъ съ прим. А. Измайлова. Спб., 
1899 г., ц. 2 p., въ роск. кол. пер. 3 р. 
Учен. Еом. Жин. Ларод. Лросе. допу-
щена еъ ученическія, старгааго еоз-
раста, библіотеки среднихъ учебныхъ 
заеед. Жинист. (10 декабря 1902 г.). 

Менстровъ, М., свящ. Божія Нива. Со-
браніе поученій (на весь годъ) на вос-
кресные, праздничные и высокотор-
жественные дни и разные случаи на со-
временныя темы. Спб., 1910 г., ц. 2 p.,  
въ роск. коленк. перепл. 2 р. 75 к. 

— Божія правда. Въ защиту вѣры и 
противъ невѣрія. Спб., 1911 г., ц. 50 к. 

— Свѣтъ Христовъ въ жизни людей. 
Рядъ статей на евангельскія темы. Спб., 
1912 г., ц. 1 р. 50 к., въ кол. пер. 2 р. 25 к. 

— Свѣтъ Разума. Сборникъ поученій 
на воскресные и праздн. дни и разные 
случаи на современныя темы. Спб., 
1913 г., ц. 1 p., въ нол. пер. 1 р. 75 к. 

— Уроки по христіанскому нравоуче-
нію. Примѣнительно къ программѣ, вы-
работанной законоучительскимъ съѣз-
домъ, бывшимъ въ С.-Петербургѣ въ 
1909 году. Изд. 2-е. Спб., 1914 г., ц. 1 р. 

— Вопросы жизни въ поэзіи. Сбор-
никъ статей на литературныя и педаго-
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гическія темы. Спб., 1913 г., ц. 1 p.; въ 
роск. коленк. перепл. 1 р. 75 к. 

ІѴІеѳодій св., епископъ и мученикъ, 
отецъ церкви ІІІ-го вѣка. Полное со-
браніе его твореній. Пер. съ греч. подъ 
ред. проф. Е. И. Ловягина. Изд.2-е. Спб., 
1905 г., ц. 1 p., въкол. изящн. пер. 2 р. 

Мееодій, іером. Буддійское міровоззрѣ-
ніе или ламаизмъ и обличеніе его. Изд. 
2-е, испр. и доп. Спб., 1902 г., ц. 50 к. 

Миртовъ, П. А. прот. По Завѣту Хри-
стову. Сборникъ статей. Съ рис. Спб., 
1905 г., ц. 60 к., въ кол. пер. 1 р. 35 к. 

— Назіанзскій отшельникъ. Съ изобр. 
св. Григорія Бог. Спб., 1905 г., ц. 30 к. 

— Божьи искры. Сборн. словъ, крат-
кихъ житій, притчъ и размышленій на 
каждый денъ года. Спб. 1906 г., ц. 2 р. 

— Въ дали вѣковъ (Разсказъ изъ 
эпохи крестныхъ страданій Спасителя). 
Спб., 1905 г., ц. 30 к. 

Митрофанъ, монахъ. Какъ живутъ 
наши умершіе и какъ будемъ жить и 
мы по смерти? Поученію Православн. 
Церкви, по предчув. общечеловѣческаго 
духа и выводамъ науки. Въ З-хъ болып. 
т. Спб., 1897 г., ц. кажд. тома 2 р. Въ 
изящн. коленк. перепл. съ золот. тисн. 
no 3 p. за каждый томъ. 

Михаилъ, архим. Почему намъ не вѣ-
рятъ? Къ дерк. реформѣ. О церковно-
обществен. злобахъ дня. Спб., 1906 г., 
ц. 50 к. 

Михайловскій, В., прот. Библейскій Бо-
гословскій словарь. Изд. 4-е. Спб., 
1899 г., ц. 1 р. 50 к., въ кол. пер. 2 р. 

Москалевкчъ, P., свящ. Двѣ ночи и два 
дня изъ земной жизни Богочел. Госп, 
нашего Іисуса Христа. Размышл. христ., 
посвящ. юношеству. Съ рис. въ текстѣ. 
Изд. 2-е. Спб., 1894 г., ц. 25 к. Допущ. 
въ библ. дух. сем. и среднихъ учеби. 
зав. Мин. Rap. Просв. (Церк. Вѣсты., 
1879 г., № 16—17). 

Навиль, Эрн. Христосъ. Публичн. чте-
нія. Спб., 1901 г., ц. 75 к. 

Наумовичъ, I., прот. Какъ въ про-
стотѣ живутъ люди? Разсказъ изъ га-
лицко-русской жизни. Изд. 2-е. Спб., 
1900 г., ц. 50 к. Мин. Rapoô. Просв. 
для пріобр. въ ученич. библ. среди. одобр. 
учебн. завед. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

— Христіанск. добродѣтели. Изд. 3-е. 
Спб., 1900 г., ц. 25 к. Жин. Rap. Пр. 
одобр. для пріобр. въ учен. библ. ср. 
уч. зав. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

Начало и конецъ нашего земного міра. 
Опытъ раскрытія пророч. Апокали-
псиса. Части I и II. Спб., 1904 г., ц. 1 р. 

Недешевъ, !., свящ. Законъ Божій для 
полков. учебяыхъ командъ. Одобр. 
Главн. Ком. по образов. войскъ. Изд. 
5-е. Спб., 1891 г., ц. 30 к. 

Недзѣльницкій, I., свящ, Злой врагъ 
человѣка, или что посѣешь, то и по-
жнешь (противъ пьянства). Изд. 5-е. 
Спб., 1911 г., ц. 5 к. 

— Штундизмъ, причины появленія 
и разборъ ученія его. Изд. 2-е. Спб., 
1899 г., ц. 1 р. 

Неофитъ, архим. Пагидасъ. Нравствен. 
бесѣды на Воскресн. Евангелія. Перев, 
съ греч. Изд. 2-е. Спб., 1884 г., ц. 75 к. 

Нестеровскій, Епифаній, преподаватель 
Курекой духовной семинаріи. Литур-
гика или наука о богослуженіи право-
славной церкви. Часть вторая (част-
ная). Изд. 2-е, исправленное и допол-
ненное. Спб., 1905 г., ц. 1 р. 50 к. 

Киканоръ, архіепископъ, Православно-
Христ. Нравст. Богосл. Сост. примѣн. 
къ семин. прогр. Изд. 2-е, напечат. 
безъ гхерем. съ 1-го изд., которое Учебн. 
Ком. при Сеятѣйшемъ Сгнодѣ въ 
1891 г. допущено къ пріобр. въ библ. 
духовн. семин. Спб., 1894 г., ц. 80 к. 

— Святый Аѳанасій великій, архіеп. 
Александрійскій и его избран. творе-
нія. Спб., 1893 г., ц. 1 р. 

Нордовъ, В., прот. Катихизическія по-
ученія, содержащія въсебѣ два поученія 
предуготовительныя: 23 на Священный 
Сумволъ в ѣ р ы ; 12 н а молитву Гос-
подню и Блаженства Евангельскія; 12 
на Божественное десятословіе и одно 
поученіе заключительное. Изд. 6-е. Спб.. 
1905 г., ц. 1 р. Жин. Rap. Пр. одобр. 
для пріобрѣт. въ учен. библ. сред. 
учеб. зав. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

— Сѣятель Благочестія вли полный 
кругъ церковныхъ бесѣдъ, поученій и 
словъ (съ портр. автора). Въ 2-хъ томахъ 
1.200 стр. уборист. шрифта. Томъ 1. 
I. Бесѣды на Божественную Литургію. 
II. Бесѣды на блаженства Евангель-
скія. III. Весѣды въ воспоминаніе свя-
щенныхъ событій. IV. Катихизическія 
поученія. V. Слова на великіе праз-
дники, дни воскресные и воскресные 
дни великаго поста. Томъ 2. Дерковно-
проповѣдническое трехлѣтіе, заключаю-
щее въ себѣ слова и поученія на раз-
ные случаи. Изд. 2-е. Спб., 1891 г., 
ц. 5 p., съ изящн. кол. перепл. съ 
золот. тисн., ц. 7 р. Жин. Rap, Просв. 
одобр. для пріоб. еъ ученпч. библ. средн. 
учебн. завед. 21 іюля 1864 г,, № 14375. 

0 Евангеліяхъ. Изд. 2-е. Спб., 1 8 9 8 г . , 
ц. 20 к. Одобр. Уч. Еом. Жии. Rap. 
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Пр. для библ. средн. и низш. учебн. 
зав. (30 марта 1885 г., № 5188). 

Олесницкій, М., проф. Изъ системы 
христіанскаго нравоученія. Исправлен-
ное изданіе. Кіевъ, 1896 г., ц. 3 р. 30 к. 

— Полный курсъ педагогики. Руко-
водство для всѣхъ занимающихся вос-
питаніемъ и обученіемъ дѣтей. Вып. 
первый: Теорія воспитанія. Изд. 2-е. 
Кіевъ, 1895 г. ц. 1 р. 75 к. 

— То-же. Выпускъ второй. Теорія 
обученія. Кіевъ, 1887 г., ц. 1 р. 50 к. 

— Краткій курсъ педагогики. Руков. 
для женскихъ заведеній съ 2-годовымъ 
курсомъ педагогики. Вып. 1-й. Теорія 
воспитанія. Изд. 3. Кіевъ, 1905 г., ц. 60 к. 

— То-же. Выпускъ второй. Теорія 
обучен. Изд. 4-е. Спб., 1907 г., ц. 60 к. 

— Нравственное Богословіе или хри-
стіанское ученіе о нравственности. Со-
ставлено примѣнительно къ программѣ 
для духовныхъ семинарій. Изд. 4-е. 
Одобрено къ употребленію въ духовн. 
семинар. въ качествѣ учебнаго по-
собія (Церк.Вѣд., 1904 г., M 44). Вне-
сена въ „ Справочный каталогъа книгъ 
для библіот. приходскихъ, окружныхъ 
и иныхъ дух. вѣд. Изд. Учил. Сов. 
npu Ce. Cm., стр. 25-я. Внесена еъ 
„Спрае. катал." книгъ для библ. церк. 
ьиколъ, стр. 14. Спб., 1907 г., ц. 1 р. 40 к. 

0 молитвѣ и увѣщаніе къ мучениче-
ству, твор. учителя церкви Оригена. Съ 
первоначальн. текста перев., съ примѣч, 
Н. Корсунскаго. Спб., 1897 г., ц. 1 р. 

Остроумовъ, С., прот. Жить — любви 
служить. (Очеркъ православнаго нраво-
ученія). Изд. 2-е, испр. и дополн. Спб., 
1911 г., ц. 1 р. 50 к., въ роск. кол. пер. 
2 р. 25 к. Учебн. Еом. npu Ce. Сгнодѣ 
допущена еъ биб.Лот. духоено-учебн. 
заееденій („Церк. Вѣд\ 1913 г., № 9). 

— Письма о православномъ благоче-
стіи. Изд. 2-е, переработанное, ц. 1 р. 

Пановъ, I., прот. Приготовленіе хри-
стіанина къ вѣчности. Спб., 1902 г., 
ц. 5 к. 

Пибоди, Фр., Іисусъ Христосъ и со-
ціальный вопросъ. Переводъ О. 11. Ни-
китскаго. Изд. 2-е, М., 1907 г., ц. 1 р. 
25 к. Содержаніе книги какъ нельзя 
болѣе отвѣчаетъ запросамъ нашего вре-
мени, освѣщаемымъ здѣсь съ христіан-
ской точки зрѣнія. 

Платонова, А. „Свѣтлыя дали." Раз-
сказы изъ первыхъ вѣковъ христіан-
ства. Спб., 1913 г., ц. 30 к. 

— Подъ сѣнью вѣрьт. Сборникъ ре-
лигіозно-нравственныхъ статей. Спб., 
1913 г., д. 50 к. 

Платоновъ, I., прот. Способы право-
славно - христіанскаго воспитанія дѣтей 
въ семьѣ и обученія ихъ Закону Бо-
жію въ начальной школѣ. Изд. 7-е. 
Одобрено Учил. Сое. npu Ce. Сгнодѣ. 
Спб. 1906 г., ц. 40 к. 

Покровскій, П. Курсъ практическаго 
руководства для пастырей. Часть об-
щая.—Сост. примѣнит. къ прогр. пре-
под. дух. семин. Изд. 2-е. Спб., 1898 г., 
ц. 2 p., въ кол. пер. 2 р. 75 к. 

— Очерки методики народной школы. 
Изд. 4-е, исправл. Спб., 1904 г., ц. 50 к. 

Поляковъ, П., свящ. Голосъ народа. 
Спб., 1905 г., ц. 50 к. 

— Свѣточи жизни. Живые и иазида-
тельные уроки высокой нравственности 
и просвѣщенія для жизни современнаго 
общества. Спб., 1911 г., ц. 50 к. 

— Лучи свѣта Христова, сіющіе въ 
сердцахъ праведниковъ и озаряющіе 
жизнь современнаго общества. Живое 
слово для церк. каѳедры, народн. аудит., 
школы и семьи. Спб., 1911 г., ц. 60 к. 

— Подъ сѣнью благодати. Изъ пу-
тевыхъ набросковъ и впечатлѣній па-
ломника. Спб., 1904 г., ц. 50 к. 

Полторадкая, Э. Кто виноватъ въ рас-
пятіи Іисуса Христа? Отвѣтъ г. И. Гу-
ревячу. Спб., 1907 г., ц. 15 к. 

Поминанье (для записыв. о здравіи и за 
упокой), отпечат. на лучшей почтов. 
бумагѣ. Спб,, ц. въ красив. коленк. пер. 
съ футл. 60 к., въ шагрен. перепл. 1 р. 

Поповъ, Евг., прот. Земная жизнь Го-
спода нашего Іиеуса Христа. Общена-
родныя бесѣды, въ 2 частяхъ. Изд. 2-е 
испр. и дополн. Спб., 1893 г., ц. 2 р. 
въ изящ. коленк. перепл. 3 р. Жин, 
Rap. Просе. отъ 10—19 ноября 1901 г. 
за № 31977, допущено еъ учит. библ. 
низш. училищъ и еъ безплати. народ-
ныя читальни и библіотеки. 

— По православно - догматическому 
богословію. Общенародныя бееѣды. Въ 
6 частяхъ. Изд. 3-е, вновь исправл. и 
дополн. Пермь, 1880 г., ц. за всѣ 6 кн. 
6 р. Жин. Rap. Просе. отъ 10—19 
нояб. 1901 г., за Л 31977, допущ. еъ 
учит. библ. низш. учил, и еъ безпл. 
nap. num. и библ. 

— О святомъ причащеніи. Домашнія 
наставленія пастыря готовящимся ко 
святому причаст., съ приложеніемъ мо-
лит. вознош. къ Богу во дни прича-
стные. Изд. 2. Спб., 1893 г., ц. 50 к. 
Жин. Йар. Просе. отъ 10—19 ноября 
1901 г., за M 31977, допущено еъ 
учит. библ. низш. учил. и еъ безпл. 
nap. чит. и библ. 
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Поповъ, Евг., прот. Общенар. чтенія по 
православно-нравствен. богословію. Въ 
порядкѣ 10-ти заповѣдей Божіихъ. Въ 
2 ч., изд. 2-е. Спб., 1901 г., ц. 3 p., въ 
роск. кол. пер. 4 р. Мин. Rap. Rpoce.  
отъ 10—19 ноября 19011., за M 31977,  
допущено въ учит. библіот. низшихъ 
учил. и въ безпл. нар. чит. и библіот. 

— Объ исповѣди. Домашнія наста-
вленія духовнаго отца говѣющимъ, съ 
приложеніемъ свойственныхъ исповѣд-
нику молитвенныхъ возношеній къ 
Богу. Изд, 2-е. Спб., 1893 г., ц. 50 к. 
Жин. Rap. Просв. отъ 10—19 ноября 
1901 г., за № 31977, допущено въ 
учител. библ. пизгиихъ учил. и въ 
безпл. народ. чит. и библ. 

Поселянинъ, Е. Русскіе подвижники 
19-го в. Историко-біограф. очерки. Изд. 
2-е, значит. исправленное и дополн., 
всего 45 жизнеописаній подвижниковъ, 
прославившихся въ XIX вѣкѣ , съ ихъ 
портретами и видами (свыше 50-тя рие.). 
Спб., 1910 г., ц. 2 p., въ роск. кол. пер. 
3 р. Мин. Rap. Просв. отъ 10—19 нояб. 
1901 г., за № 31977, допущ. въ уч. библ. 
низьи. уч. и въбезпл. nap. чит.ибибл. 

— Русская церковь и Русскіе по-
движники 18-го вѣка. Съ портретами и 
рисунками. Спб., 1905 г., ц. 1 р. 50 к., 
въ роск. кол. пер. 2 р. 50 к. 

— Праведникъ нашего времени, оптин-
скій старецъ Амвросій. Дѣтство, отро-
чество, порывъ къ Богу, юность, ино-
чество, подвигъ, старчество, служеніе 
народу, кончина. Спб., 1907 г., ц. 50 к. 

— Божья Рать. Разсказы изъ жизни 
святыхъ по Четьи-Минеѣ святит. Ди-
митрія Ростовск. Съ рис. Спб., 1910 г., 
ц. 40 к. Жин. Rap. Просв. допущено 
въ учит. библ. низш. учил. и въ безпл. 
народн. чит. и библ. 

— Душа передъ Богомъ. Духовныя 
впечатлѣнія мірянина. Спб. 1909 г., 
ц. 1 p., въ роск. кол. перепл. 1 р. 75 к. 

— Задушевныя бесѣды. Спб., 1901 г., 
ц. 20 к. Учебп. Еом. npu Ce. Cm. no- 
становлено: одобрить для ученич. би-
бліот. дух. семин. и женск. епарх. учи-
лищъ („Церк. Вѣдом." № 5-й, 1902 г ) . 

— Въ похвалу Богородицѣ (Знаме-
нія Ея благодатной чудесной силы, 
явленныя вѣрующимъ чрезъ Ея св. 
иконы). Съ рис. вътекстѣ . Спб.,1903 г., 
ц. 40 к. Жин. Rap. Просв. дтъ 10—19  
ноября 1901 г., за M 31977, don. еъ 
учит. библ. 

— На небеси и на земли. Чувства и 
думы мірянина. Спб., 1912 г., ц. 1 р. 50 к., 
въ роск. пер. 2 р. 25 к. Учил. Сое. npu 

Ce. Сгнодѣ одобрена для библ церковн. 
школъ („Церк. Вѣд". 1913 г., № 10). 

Поселянинъ, Е. Преп. Серафимъ Саров-
скій чудотвор. (съ новыми свѣдѣніямв 
о старцѣ). Съ рисунками. Спб., 1903 г., 
ц. 50 к. въ коленкоровомъ переплетѣ 
съ золототисненіемъ 1 р . 25 к. Жин. 
Rap. Rpoce. допущ. въ безпл. нар. 
чит. и библ. и еъ ученич. библ. низш. 
учил. 24 октября 1903 г., № 33010. 

— Пустыня. Очерки изъ жизни Ѳи-
ваидскихъ отшельниковъ. Въ 2-хъ ча-
стяхъ. Спб., 1907 г., ц. 1 p., въ роск. 
коленк. перепл. 1 р. 75 к. 

— Писъма о монашествѣ. Спб., 1911 г., 
ц. 50 к. 

— Дѣтекая вѣра и Оптинскій ста-
рецъ Амвросій. Съ портретомъ и рис. 
Спб., 1901 г., ц. 20 к. Учебн. Комит. 
npu Свят. Cru. постаповлено: одо-
брить для ученич. библіотекъ духовн. 
семинарій и женск. спарх. училищъ 
(„Церк. Вѣдом." № 5-й, 1902 г.). Жин. 
Rap. Up. отъ 10—19 ноября 1901 г., за 
M 31977, допущ. въ учит. библ. низш. 
учил. и еъ безпл. nap. чиш. и библ. 

— Отъ сердца къ еердцу. Изъ тайнъ 
душевной жизни Мірянина. Спб., 1914 г., 
ц. 1 р. 50 к. 

Послѣднія минуты православнаго хри-
стіанина. Спб., 1886 г., ц. 30 к., въ 
изящн. кол. пер. 75 к. 

Преображенскій, П. А., прот. Сочиненія 
древнихъ. христ. апологетовъ. Изд. въ 
русск. перев. со введен. и прим. Изд. 
2-е. Спб., 1895 г., ц. 1 р. 50 к., въ кол. 
пер. 2 р. 50 к. Учен. Еом. Жин. Rap.  
Просв. одобр. для библ. средн. уч.зае. 
(25 ноября 1898 г., № 28740). 

— Писанія мужей апостольскихъ. Изд. 
въ русск. перев. со введеніями и примѣч. 
къ нимъ. Изд. 2-е. Спб., 1895 г., ц. 1 р. 
50 к., въ колен. переплетѣ 2 р. 50 к. 
Ученымъ Еомит. Жип. Rap. Rpoce.  
одобр. для библіот. средн. учебп. заеед. 
Жип. (25 ноября 1898 г., № 28740). 

Причастникъ Святыхъ Христ. Таинъ. 
Размышленія, взятыя изъ сочиненій: св. 
Димитрія, митроп. Ростовскаго, Инно-
кентія, архіеп. Херсонскаго, Димитрія, 
архіеп. Волынскаго, Ѳеофана, еписк. 
Владимірскаго, прот. Водіопа Путя-
тина и друг. Учеп. Ком. Жин. Rap.  
Rpoce. одобр. для пріобр. въбибл. средп. 
и низш. учебн. зав. Спб., 1888 г., ц. 20 к. 

Путятинъ, P., пр. Полное собр. по-
ученій. Съ портр. автора. Изд. 25-е. 
Спб., 1901 г., ц. 2 p., въ перепл. 3 р. 

Пѣвницкій, В., проф. Кіевск. Дух. Акзд. 
Церковное краснорѣчіе и его основные 
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законы. Изд. 2-е. Спб., 1908 г., ц. 1 р. 
50 к., въ роск. кол. пер. 2 р. 50 к. 

Пѣвницкій, В., проф. Кіевск. Дух. Акад. 
Служеніе священника въ качествѣ дух. 
руководителя прихожань. Спб., 1898 г., 
ц. 2 p., въ кол. пер. 3 p., одобр. въ кач. 
учебн. пособ. npu npen. практ. руков. 
для пастырей еъ дух. семии. („Церк. 
Вѣд." 1891 г., № 35. Цирк. 1892 г., № 10). 

Пюшъ, Эме. Св. Іоаннъ Златоустъ и 
нравы его времени. Соч., удост. преміи 
франц. акад. нравств. и полит. наукъ. 
Перев. съ франц. A. А. Измайлова. Спб., 
1897 г., ц. 1 p., въ кол. пер. 1 р. 75 к. 

Пятницкій, И. К. Секта странниковъ и 
ея. значеніе въ расколѣ. Изд. 2-е. Спб., 
1912 г., ц. 1 р. 

Рознатовскій, К. Н., прот. Основы цер-
ковнаго самосознанія. Спб., 1908 г., 
ц. 1 р. 50 к. 

Романовъ, I. К., прот. Краткія по-
ученія о богослуженіи Православной 
Церкви. Спб., 1898 г., ц. 50 к. 

— Полное собраніе поученій. Изд. 2. 
Два т., 8 д. л., болѣе 1300 стр. убор. 
печ. Спб., 1887 г., ц. 4 р. 50 к., въ 
роск. пер. 6 р. 

— Учебники по закону Божію: 
I. Законъ Божій для русскихъ на-

родныхъ школъ. Въ4-хъ вып.,содержащ. 
въ себѣТ Вып. 1. „Молитвы, заповѣди, 
сѵмволъ вѣры и оглавнѣйшихъпраздни-
кахъ Православн. Церкви". Изд. 9-е 
исправл. Спб., 1905 г., ц. 20 к. Допущ. 
Учеп. Еомит. Жинист. Rap. Rpoce. 
для употр. въ началън. учил. еъ кач. 
учебн. рукоеодства. Вып. 2. „0 церкви 
какъ мѣстѣ общ. богосл., о принадл. ея, 
съ присовокупл. краткаго объясн. ли-
тургіи. Съ 100 рис., изображ. одежду, 
утварь и всѣ принадл. Церкви". Изд. 
4-е, испр. и дополн. Спб., 1885 г., ц. 25 к. 
Вып. 3. „Священная исторія Ветхаго 
Завѣта". Йзд. 4, испр. Спб., 1882 г., 
ц. 25 к. Вып. 4. „Священная исторія 
Новаго Завѣта". Съ рис. въ текстѣ. 
Изд. 2-е, Спб., 1894 г., ц. 25 к. 

— II. Уроки о Богослуженіи Право-
славной Церкви. Съ 98 рис. въ текстѣ. 
Спб., 1911 г., ц. 50 к. 

— III. Уроки по церковной исторіи. 
Изд. 2. Спб., 1886 г., ц. 60 к. 

— IV. 0 правилькомъ и душеяолезн. 
пригот. къ исповѣди. Спб., 1889 г.,ц. 10к. 

— V. Краткіе уроки о нравственной 
христ. жизни и о главнѣйш. обязанно-
стяхъ христіанъ. Спб., 1889 г., ц. 15 к. 

— VI. Уроки Закона Божія по Ка-
тихизиеу. Изд. 7-е. Спб., 1911 г., ц. 
30 к. Жин. Rap. Просв. одобрепо для 

пріобр. въ учепич. библ. средп. учебп. 
заеед. 21 іюля 1894 г., № 14375. 

Руновскій, П., свящ. Сборникъ поуче-
ній. Спб., 1887 г., ц. 1 р. 

— Значеніе христіанства въ духовно-
нравственномъ развитіи и отношеніе 
его къ благоустройству земной жизни 
человѣчества. Спб., 1889 г., ц. 40 к. 

Русановъ, Н., прот. Катихизическія 
поученія, приспоеобленныя къ пони-
манію простого народа. Изд. 2, исправл. 
и дополн. Спб., 1897 г., ц. 1 р. 25 к. 

— Краткія поуч. къ простому народу. 
Изд. 2-е, доп. Спб., 1893 г., ц. 1 р. 50 к. 

— Поученія (произн. въ гор. Бугуру-
сланѣ и Самарѣ). Спб., 1893 г., ц. 50 к. 

— Поученія изъ Священной Исторіи 
Ветхаго Завѣта. Спб., 1893 г., ц. 50 к. 

— 0 православной христіанской вѣрѣ 
по ученію Слова Божія. Противъ моло-
канъ, баптистовъ и штундистовъ. Вып. 
I и II. Спб., 1891—1897 г., ц. 60 к. 

Свирѣлинъ, А., прот. Правоелавное 
исповѣданіе христіанской вѣры въ Че-
тіихъ-Минеяхъ св. Димитрія Ростов-
скаго. Спб., 1893 гм ц. 60 к. 

Свѣтила Деркви. Спб., 1 8 8 6 г. , ц. 1 р. 
Свѣтловъ, П. Я., М. Б. проф. свящ. Ми-

стицизмъ конца XIX вѣка въ его отно-
шеніи къ христіанск. религіи и фило-
софіи. Изд. 2-е. Спб., 1897 г., ц. 1 р. 

Святый Димитрій Ростовскій и его из-
бранныя творенія, перевед. на русскій 
языкъ. Спб., 1888 г., ц. 1 р. 25 к., въ 
изящн. пер. 2 р. 

Ссменовъ, Я. Д. Руководство къ ду-
ховно-нравственной жизни. По сочине-
ніямъ св. Ефрема Сирина и другихъ 
духовныхъ писателей. Спб., 1901 г., 
ц. 50 к. Жип. Rap. Rpoce. отъ 10—19 
ноября 1901 г., за № 31977 допущ. 
въ учит. библ. пизшихъ училищъ и 
въ безпл. народныя читальни и библ. 

Сергій, Д. Б., арх. Влад. Бесѣды объ 
основныхъ истинахъ святой православ-
ной вѣры. Изд. 3-е, испр. и дополн, 
Спб., 1899 г., ц. 1 р. 25 к., въ коленк. 
переп. 2 р. 25 к. Внесепа еъ списокъ 
книгъ, одобр. Уч. Сое. npu Ce. Сгнодѣ, 
для библ. церк.-прих. школъ („Цер. 
Вѣд." № 2, 1896 г.). Жин. Rap. Rpoce. 
допущ. еъ ученич. библ. средн. учебн. 
зае. Жин. (4 августа 1903 г., № 23684). 

— Святый и животворящій крестъ 
Господень. Изд. 4-е. Спб., 1899 г., ц. 6 к. 

— Православное ученіе о почитаніи 
св. иконъ и другія соприкосн. съ нимъ 
истины прав. вѣры. Изд. 3. Спб., 1899 г., 
ц. 25 к. Жип. Rap. Йр. допущ. еъ учеп. 
биб. ср.учеб. зае.(4 авг. 1903г., № 23684). 
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Сергій, архіеп. Финляндскій. Право-
славное ученіе о спасеніи. Опытъ рас-
крытія нравстеенно-субъективной сто-
роны спасенія на оенованіи св. Писа-
нія н твореній святоотеческихъ. Изд. 
4-е, Спб., 1910 г., ц. 1 p., въ роскошн. 
коленк. переплетѣ 1 р. 75 к. 

Сильвестръ, арх. Кавк. и Астр. При-
точникъ Евангелъскій. Объяснен. на-
ходящихся въ св. Евангеліяхъ дритчей, 
основ. на свящ. писан. и мнѣніяхъ св. 
отцовъ и учит. церк., съ прил. нрав. 
назид. размыш. Изд. 4-е (пересм.). Спб., 
1894 г., ц. 1 р. Учебн. Ком. при Ce. Cm. 
допущ. въ фунд. библ. средн. дух.-уч. зав. 

Синайскій, А. Магометанство въ его 
исторіи и отношеніи къ христіанству 
Изд. 2-е, испр. и доп. Спб., 1904 г., ц.40 к. 

— Отношеніе русской церков. влаети 
къ расколу старообрядчества въ первые 
годы Сѵн. Управ. при Петрѣ Великомъ 
(1721—1725 г.). Спб, 1892 г., ц. 1 р. 75 к. 

Скальскій, К.,свящ. Литургія св. Іоан-
на Златоустаго. Руководство для свя 
щенно- и церковно - служителей при 
Архіерейской службѣ. съ изложеніемъ 
порядка посвященія въ священно-цер-
ковно-служительскія степени и награ-
жденія набедренникомъ, скуфьею, ка-
милавкою и проч. Спб., 1902 г., ц. 30 к. 

Смирновъ, П. П. Поученія и бесѣды на 
воскресные и праздничные дни цѣлаго 
года изъ святоотеческихъ твореній. Изд. 
2-е, дополненное. Спб., 1912 г., ц. 1 р. 

— Бесѣды, поученія и рѣчи на раз-
ные частные случаи въ церковно-при-
ходской жизни. Изданіе 2-е, значи-
тельно дополн. Спб. 1913 г., ц. 1 р. 50 к. 

Снегиревъ, В., проф. Логика. Система-
тическій курсъ чтеній по логикѣ. Харь-
ковъ, 1901 г., ц. 2 р. 

Снессорева, С. Земная жизнь Пре-
святой Богородицы и описаніе свя-
тыхъ чудотворн. ея иконъ, чтимыхъ 
православн. церк. на основаніи свящ. 
писанія и церковныхъ преданій. Съ изо-
бражек. въ текстѣ праздниковъ и иконъ 
Божіей Матери. Спб., 1910 г., ц. 3 p., 
въ роск. кол. перепл. 4 р. Внесена 
ѳъ nam. книгъ для употр. въ низ. учил. 
вѣд. Мин. Rap. Просв. и для публ. 
nap. чтенгй (стр. кат. 135, 1901 г!). 

Соколовъ, А., прот. Священная исторія 
въ простыхъ разсказахъ для чтенія въ 

дшолѣ и дома. Ветх. и Нов. Зав. Съ 
55 рис. по ориг. Доро и Плокгорста и съ 
109 полит. въ текстѣ. Спб.,1905 г., ц. 1 p., 
въ изящн. кол. пер. съ зол. тис. 2 р, 

Соколовъ, И. И. Аѳонское монашество 
въ его прошломъ и современномъ со-
стояніи. Спб., 1904 г., ц. 40 к. 

Соловьевъ, И. П. Объясненіе Богослу-
женія православной церкви съ Церков-
нымъ Уставомъ. Сост. примѣнительно къ 
новой (1906 г.) программѣ для духов-
ныхъ училищъ. Спб., 1911 г., ц. 40 к. 

— Курсъ исторіи философіи. Примѣ-
нит. къ послѣдней (1906 г.) программѣ 
для дух. семинарій. Спб., 1913 г., ц. 80 к. 
Учебн. Ком. npu Ce. Сгнодѣ допущена 
для употр. еъ дух. Семии. еъ качесшеѣ 
учебн. пособія („Церк.ВЬд. 1913 г., № 9). 

— Учёбникъ по практическому руко-
водству для пастырей. Примѣнительно 
къ послѣдней (1906 г.) программѣ для 
духовн. семинарій. Спб., 1914 г., ц. 1 р. 

Соловьевъ, 1., свящ. Пособіе къ до-
брому чтенію Святой Библіи (Руко-
водств. свѣдѣнія объ ея богодухнов. 
значеніи, соетавѣ, раздѣленіи и внѣш-
нихъ особенност., о происхожд., содерж. 
и богослуж. употребленіи каждой изъ 
свящ. книгъ, Библіи въ отдѣльности). 
Изд. 2-е, исправл. и дополн. Спб., 
1898 г., ц. 2 p., въ кол. пер. 2 р. 75 к. 

— Что нужно знать православному 
христіанину о святомъ Евангеліи? Спб., 
1898 г., ц. 30 к. 

Соловьевъ, Н. И. Православное духо-
зенство. Очерки, повѣсти и разск. изъ 
жизни приход. духовенства. Изд. 2-е, 
значит. дополн. Спб., 1902 г., ц. 1 p., 
въ изящн. кол. пер. 1 р. 75 к. Muh. 
Rap. Дросе. допущ. еъ учепич. библ. 
средн. учебп. зае. Мин. (17 ноября 
1903 г., № 35999). 

Спасскій, П. Н. Толкованіе на проро-
ческія книги Ветхаго Завѣта, состав-
ленное на основаніи Святоотеческихъ 
толкованій примѣнительно къ Славян-
скому иГреческому (70-ти) тексту. Кни-
ги пророковъ: Исаіи, Іереміи, Іезекіиля 
и Даніила. Одобрена Учебн. Еом. при 
Ce. Сгнодѣ для употребленія еъ ка-
честеѣ учебп. пособія no Сеящ. Лиса-
нію при прохожд. курса ІГ-го класса 
Дух. Сем. Изд. 3-е. Спб., 1912 г., ц. 2 р. 

На первсылку книгъ магазинъ покорнѣйшв проситъ пршіагать по 2 0 к. на каждьій рубль. 
№агазинъ снабженъ большимъ выборомъ религіозно-нравственныхъ книгъ. 

Подробный Каталогъ на 1914 г, высылается за 35 коп. 

Требованія гг. иногороднихъ исполняются съ первою почтою. 

Фарраръ, Ф. B. Аллегоріи. Борьба до-
бра ео зломъ. Съ 20-ю рисунк. въ текстѣ. 
Съ англ. Ф. С. Комарскаго. Спб., 1899 г., 
ц. 1 р. 50 к., въ изящн. кол. пер. 2 р. 
Мин. Rap. Лросе. допущена еъ ученич. 
библ. среднихъ учебп. зае. Минисѵю. 
(4 февраля 1903 г., № 4099). 

— В ъ дни твоей юности. Дух.-нрав. 
бееѣды. Подъ ред. Ф. С. Комарскаго. 
Спб., 1895 г., ц. 2 p., въ кол. пер. 2 р. 50 к. 

— йскатели Бога. Съ англійск. Ф. С. 
Комарекаго (съ рис.). Спб., 1898 г.. 
ц. 1 р. 50 к., въ колен. пер. 2 р. 

— Раскаяніе — основаніе нравствен-
наго совершенства. Очеркъ нравовъ 
школьной жизни. Съ англійск. Спб., 
1898 г., ц. 2 p., въ изящн. коленкоров. 
пер. 2 р. 50 к. Mun. Rap. Просе. до-
пушепа еъ учеи. библ. средн. учебн. зае. 
(4 февраля 1903 г., № 4099). 

— Хриетіанскіе труженики. Съ англ. 
Ф. С. Комарскаго. Спб., 1898 г., ц. 60 к., 
въ коленк. перепл. 1 р. 

— Сяла добраго вліянія—результатъ 
правильнаговоспитанія. Очеркъ нравовъ 
школьной жизни. Съ англійск. Ф. С. Ко-
марскаго. Въ 2 ч. Спб., 1898 г., ц. 2 р. 
50 к., въ изящн. коленк. перепл. 3 р. 
Мин. Rap. Лросе. допущена еъ учепич. 
библ. среднихъ учебныхъ заеед. Мин. 
(4 февраля 1903 г., № 4099). 

— Голосъ совѣсти. Бесѣды о нрав-
ственности. Съ англ. Ф. С. Комарскаго. 
Спб., 1899 г., ц. 1 р. 50 к., въ коленк. 
пер. 2 р. 

— Христіанская отвѣтственность. Бе-
сѣды о нравственности. Съ англ. Ф. С. 
Комарскаго. Спб. 1899 г., ц. 1 р. 50 к., 
въ кол. пер. 2 р. Мин. Rap. Лросе. 
допущ. еъ учен. библ. средн. учеб. заеед. 
Мип. (4 февраля 1903 г., № 4099). 

— Семейный очагъ. Мужчина и жен-
щина. Съ англ. Ф. С. Комарскаго. Спб., 
1898 г., ц. 60 к., въ коленк. пер. 1 р. 
Мгін. Rap. Лр. допущ. еъ учен. библ. 
среди. учебн. заееденій Министерстеа 
(4 феераля 1903 г., M 4099). 

Филаретъ (Гумилевск.), архіеп. Черниг. 
Слова, бесѣды и рѣчи. Въ 4 част. Изд. 
3-е. Спб., 1883 г., ц. 3 р. 50 к., въ роск. 
пер. 4 р. 50 к. Учен. Еом. Mun. Rap. 
Пр. одобр. для фупд. библ. средн. учебн. 
зае. (25 ноября 1898 г., № 28740). 

— Бееѣды о страданіяхъ Господа 
нашего Іисуса Христа. Съ портр. автора. 
В ъ 2-хъ частяхъ. Изд. 3-е. Спб., 1884 г., 
д. 3 p., въ кол. пер. 4 р. 

— Житія святыхъ, чтішыхъ право-
славной Церковью. Съизображ. святыхъ 
и праздн. акад. Ѳ. Г. Солнцева. На 
русскомъ языкѣ , за круглый годъ, 12мѣ-
сяцевъ: Январь, Февраль, Мартъ, Ап-

рѣль, Май, Іюнь, Іюль, Августъ, Сен-
тябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь. Изд. 
3-е, дополненное. Спб. 1900 г., ц. за всѣ 
12 кн. 15 руб., въ роск. коленк. пер. 
в ъ б кн. 20 p.; въ 12 кн. 24 p. Mun. 
Народ. Лросе. енесеиа еъ кашалогъ 
книгъ для безплатн. народиыхъ чита-
ленъ и для учепич. библ. средн. учеб-
ныхъ заеед. Mun. Rap. Лросе. Стр. 
кат. 17-я, 1897 г. 

Филаретъ (Гумилевскій) архіеп. Чер-
яиг. Православное догматич. богозловіе. 
2 тома. Изд. 3-е. Спб., 1882 г., ц. 3 р. 
Учен. Еом. Mun. Rap. Лросе. рек. для 
фунд. библ. ср. уч. зае. 

— Историческійобзоръпѣснопѣвцевъ 
и пѣснопѣнія греческой Церкви. Изд. 
3-е, съ дополн. Спб., 1902 г., ц. 1 р. 
50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 50 к. 
Учен. Еом. Mun. Rap. Лр. допущ. для 
библ. средн.и низш. учеб. зае. и еъ безпл. 
nap. чит. и библ. ( 1 іюня 1903 г., № 17109). 

— Житіе святыхъ Кирилла и Меѳо-
дія, славянскихъ просвѣтителей. Въ па-
мять тысячелѣтія. Спб., 1908 г., ц. 10 к. 

— Житія святыхъ подвижницъ Вос 
точной Церкви. Изд. 3-е, съ изображ. 
св. подвижницъ, академ. Ѳ. Г . Солнцева. 
Спб., 1898 г., ц. 1 р. 50 к., въ изящн. 
коленкор. перепл. 2 р. 25 к. Учепымъ 
Комитет. Минист. Народн. Просе. 
одобрено для фуидамент. и ученическ., 
старги. еозраст., библіот. средп. учебн. 
заѳеден. (25 ноября 1898 г., № 28740). 

— Обзоръ русской духовной литера-
гуры. Изд. 3-е, съ поправк. и дополн. 
автора. Сдб., 1884 г., ц. 3 p., въ кол. 
пер. 4 р. Учеи. Еом. Mun. Rap. Лр. 
одобр. для фунд. и учен., старш. еозр.} 
библ. сред. уч. зае. (25-го ноября, 
1898 г., № 28740). 

— Житіе св. Митрофана, епископа 
Воронежскаго. Съ изображеніемъ. Спб., 
1904 г., ц. 10 к. 

Житіе св. Димитрія, митрополита 
Ростовскаго. Въ память 200-лѣтія. Спб., 
1910 г., ц. 10 к. 

— Исторія русской Церкви. Изд. 6-е. 
Большой томъ въ 840 стр. Спб., 1894 г., 
ц. 3 p., въ изящн. коленк. переп. съ 
золот. тисн. 4 р. Учен. Еом. Mun. Rap. 
Просе. одобр. для фундам. и учеи 
старш. еозр.у библ. средн. учебн. зав. 
(25 ноября 1898 г., № 28740). 

— Гласъ Божій къ грѣшнику. Спб., 
1891г., ц. 30 к. Учен. Еом. Mun. Rap. 
Просеѣщ. одобрено для ученич. библ. 
средн. и низш. учебп. заееденій (2 сент. 
1884 г., № 12959). 

— Святые южныхъ славянъ. Описа-
ніе жизни ихъ. Съ изобр. свят. акад. 
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въ изящн. пер. 2 р. 50 к. Учен. Ком. 
Мин. Rap. Просв. одоСрено для фундам. 
и ученичcm. возр., библъот. средн. 
учебн. завед. (25 ноября 18ѵ8г., № 28740). 

Ф и л а р е т ъ (Гумилевскій) эрхіеп. Чер- j 
ниг. Историческое ученіе объ отцахъ 
Церкви, въ 3 том. (860 стр.). Спб., 
1882 г., ц. 5 p., въ коленк. пер. 6 р. Учен. 
Комит. Мин. Rap. Просв. рекомендо-
вана для фундам. библ. средн. учебн. 
заввденій. Внесена въ Справочный ка-
талогъ книгъ для библіотекъ церковн. 
школъ. Спб., 1900 г., стр. 48-я. 

— Историческое ученіе объ отцахъ 
Церкви (въ сокращеніи). Черниговъ, 
1864 г., ц. 1 р. 25 к. 

Х е р г о з е р с к і й , А. Обозрѣніе пророч. 
книгъ Ветх. Завѣта. Изд. 4-е, исправл. 
Спб., 1899 г., ц. 1 р. Прин. учебн. рук. 
no Ce, Rue. въ дух. сем. («Церк. 
Вѣстн.» 1875 г., & 22 и 1880 г., № 43). 

Х и т р о в ъ , М. И., прот. Древняя Русь 
въ великіе дни. Съ рис. вътекстѣ . Спб., 
1899 г., ц. 30 к. Учебн. Еом. npu Ce. 
Сгн. одобрена для ученич. библ. дух. 
сем., муж. дух. и женск. епарх. уч. 
(«Церк. Вѣд.», № 49-й 1899 г.). 

Х р и с т і а н с к і я размышленія на каждый 
день мѣсяца. Спб., 1904 г., цѣна 10 к. 

Ц а р ь и з ъ д о м а Д а в и д а . Три года жизни 
въ Священномъ городѣ. Сочиненіе док-
тора вравъ и Богословія архіеп. Дж. Г. 
Ингрэма. Полный переводъ съ англій-
скаго подъ редакціей С. Дестуниеъ 
Иллюстр. изданіе. (42 рис.). Спб., 1909 г., 
ц. 1 р. 25 к., въ роск. коленк. пер. 2 р. 

Ч е л ь ц о в ъ , М. , свящ. Православно-хри-
стіанское вѣроученіе. Учебное руков 
по Закону Божію. Примѣнено къ но-
вѣйшей программѣ старшихъ классовъ 
среднихъ свѣтскихъ учебныхъ завед. 
Изд. 4-е, исправл. Спб., 1914 г., ц. 80 к. 

Ч е п у р к о в с к і й , Д . В . Подготовка къ вѣч-
ному блаженству. Спб., 1891 г., ц. 20 к. 

Червинсній, А. Йороки произношенія: 
заиканье, картавость, шепелявость, гну-
савость и ихъ излѣченіе. Руководство 
къ самоизлѣченію. Спб., 1912 г., ц. 30 к 

Ч и с т о в и ч ъ , И. Исторія перев. Библіи на 
русск. яз. Изд. 2-е. Спб., 1899 г., ц. 2 р 

Ш а р б о н е л ь , В .Жажда жизни.Философ-
ско-нравствен. разсужденіе. Съ фр. Ф. С 
Комарскій. Спб., 1898 г., ц. 1 р. 

Ш а ф ф ъ , Ф . , д-ръ и ороф. богосл. Іисусъ 
Христосъ — чудо исторіи. Соч., заклю-

чающее въ себѣ опроверженіе ложныхъ 
теорій о лицѣ Іисуса Христа, и собраніе 
свидѣтельствъ о высокомъ достоинствѣ 
характера, жизни и дѣлъ Его, со сто-
роны невѣрующихъ. Съ приложеніемъ 
15-ти иллюстрацій съ картинъ извѣст-
ныхъ художниковъ. Изд. 4-е. Спб., 
1906 г., ц. 1 p., въ кол. изяшн. пер. 
1 р. 75 к. Учен. Еом. Мин. Rap. Просв. 
одобрено для фундам. и учен. старш. 
возраста, библ. средн. учеб. заведен. 
(25 ноября 1898 г., № 28740). ^ ^ 

Ш и р к е в и ч ъ , С. , свящ. Ц е р к о в н ф й а ж ш -
скій словарь. Пособіе при чтенА іИіаз-
борѣ свящ. и богослужебных^шТигъ 
(для духовн. учил. и др. школъ). Изд. 
4-е, вновь испр. и дополн. Спб., 1904 г., 
ц. 15 к. Внесена еъ кат>. киип для 
употр. еъ низга. учил. еѣд. Мин. Rap. 
Проседля безпл. народн. чит. (етр. 
кат. 4-я, 1897 г.). 

Ш к а б е л ь н и к о в ъ и П е т р о в ъ . Знаки благо-
творит. обществъ и правила награжд. 
ими лицъ за оказ. помощь дѣлами благотв. 
Съ рисунками. Спб., 1902 г., ц. 1 р. 

Ю в а ч е в ъ , И. Между міромъ и монасты-
ремъ. Очерки и разсказы. Спб., 1903 г., 
ц. 50 к. 

Я к о в л е в ъ , Ѳ . Апокалипсисъ, съ очер-
комъ жизни св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова. Съ иллюстраціями 
худ. Г. Доре. Изд. 2-е. Спб., 1905 г., 
ц. 1 p., въ изящн. кол. перепл. 2 р. 

Я р о с л а в с к а я , К. Л. (кн. Е. В . Львова). 
Общедоступное чтеніе во время говѣ-
нія. Выбранныя мѣста изъ поученій: св. 
Тихона Задонскаго,—Евсевія, архіепи-
скопа Могилевск.,— Иннокентія, архіеп. 
Херсонскаго — и протоіерея Р. Путя-
тина. Рек. Уч. Еом. Мин. Rap. Просе. 
для библ. гор. и nap. учил. Изд. 5-е. 
Спб., 1902 г., ц. 15 к. 

— Пасха Красная. Сборникъ для на-
зидат. чтенія во дни Святой недѣли. 
Одесса, 1898 г., ц. 80 к., съ nep. 1 р. 

Ѳ а в о р с к і й , Д . , свящ. Правосл. христ. 
нравств. ученіе и современная естеств.-
научная мораль. Спб., 1900 г., ц. 15 к. 

— Христіанскіе догматы о безсмертіи 
души и воскресеніи мертвыхъ, въ связи 
съ философ. воззрѣн. на загробную 
жизнь человѣка. Спб., 1900 г., ц. 30 к. 

Ѳ о м а Кемпійскій . 0 подражаніи Христу. 
Четыре книги. Перев. П. Мѣщаниновъ. 
Спб., ц. 1 p., въ изяш. кол. пер. 1 р. 50 к. 

На пѳресылку книгъ магазинъ покорнѣйшв проситъ прилагать по 2 0 к . на каждый рубль. 
Магазинъ снабженъ большимъ выборомъ религіозно-нравственныхъ книгъ. 

Подробный Каталогъ на 1 9 І 4 годъ высылается з а 3 5 коп. 
$Требованія гг. иногороднихъ исполняются съ первою почтою. 


