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ПРЕДИСЛОВІЕ

къ третьему изданію „Алфавитнаго указателя".

Второе изданіе сего „Алфавитнаго указателя“, выпущен

ное въ 1896 году, давно уже разошлось. Настоящее третье

изданіе „Указателя“ вызвано весьма значительнымъ требо

ваніемъ на оный. Въ „Указателѣ“ весьма многія рубрики

распространены узаконеніями. Такъ, нѣкоторыя законополо

женія и опредѣленія Святѣйшаго Сунода изложены почти до

словно; многія— приведены съ резолютивною частью тако

выхъ, а статьи изъ Сводовъ Законовъ и Устава Духовныхъ

Консисторій помѣщены съ буквальною точностью подлин

IIIIIЕ0IIЪ.

Теперь распространенныя рубрики представляются уже

довольно достаточными для уясненія или разрѣшенія извѣст

наго вопроса въ сферѣ епархіальнаго права.

Пополнены подлежащія рубрики и кассаціонною практи

кою, а именно: „Вызовъ“ (въ судъ монашествующихъ и ду

ховныхъ лицъ), „Приговоры“ (о порядкѣ приведенія въ испол

неніеприговоровъ судебныхъ учрежденій о священно-церковно

служителяхъ), „Святотатство“, „Подсудность“(духовныхълицъ

свѣтскому и духовному судамъ), „Сборы земскіе и городскіе“,

„Присяга“, „Земли церковныя и монастырскія“,„Благочиніе“

(въ церквахъ и при крестныхъ ходахъ), „Свѣчи церковныя“,

„Члены Консисторіи“, „Родство“, „Свидѣтели“ и др.

Кромѣ сего, „Алфавитъ“ во многомъ исправленъ; испра

влены цитаты узаконеній по послѣднимъ изданіямъ Сводовъ Зако

новъ и помѣщены въ подлежащихъ рубрикахъ законополо
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женія и Сунодальныя опредѣленія, вышедшія въ 1896—

1901 годахъ, а также внесены и новыя рубрики: „Воспи

танники Духовныхъ Академій“, „Дорожникъ почтовый“, „Же

тоны“, „Желѣзныя дороги“, „Начальства“, „ПодношеніяИхъ

Императорскимъ Величествамъ“, „Телеграммы“ и др.

„Алфавитъ“ занумерованъ 2886 нумерами и сдѣлано къ оному

довольно обстоятельное оглавленіе не однѣхъ только рубрикъ,

но и предметовъ, о которыхъ говорится въ „Алфавитѣ“.

Встрѣчающіяся въ „Указателѣ“ ссылки на цифры, напримѣръ

„см. 581“, означаютъ порядковые въ ономъ нумера, въ ко

торыхъ говорится объ извѣстномъ предметѣ.

Изъ законоположеній и Сунодальныхъ опредѣленій, отно

сящихся къ духовно-учебной части, и на сей разъ помѣщены

только весьма немногія, ибо таковыя собственно не входили

въ программу „Алфавита“ и при второмъ изданіи онаго.

Сокращенія въ „Алфавитѣ“ значатъ: Ук. Св. Сvн.—

Указъ Святѣйшаго Сунода; цир. отн. Оберъ-Прокур. Св.

Сvн.—циркулярное отношеніе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сунода; цир. М. В. Д.—циркуляръ Министра Внутреннихъ

Дѣлъ; Ц. В.—Церковный Вѣстникъ; Ц. Вѣд.—Церковныя

Вѣдомости; Х. Е. Л.—Харьковскій Епархіальный Листокъ;

Х. Е. В.—Харьковскія Епархіальныя Вѣдомости; Собр. Узак.

и Расп. Прав.—Собраніе Узаконеній и Распоряженій Пра

вительства; П. С. З.—Полное Собраніе Законовъ; П. С. П. и

Р. по В. Пр. И.—Полное Собраніе Постановленій и Распо

ряженій по Вѣдомству Православнаго Исповѣданія; Р. Г.

К. Д.—Рѣшеніе Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента;

О. С. К. Д. — Общаго Собранія Кассаціонныхъ Департа

ментОВЪ.

Составитель С. В. Калашниковъ.



Адреса (всеподданнѣйшіе).

1. Военное духовенство выражаетъ вѣрноподданническія чув

ства по случаю чудеснаго спасенія Ихъ Вкличкствъ и Августѣй

шлго Свмнйствл отъ опасности при крушеніи Царскаго поѣзда

17 окт. 1888 г. (П. Вѣд. 1888 г. стр. 262 ч. оф.).

2. Св. Синодъ выражаетъ чувства благоговѣйной признатель

ности Его Импвглтовскому Вкличкству по случаю Всвмилости

вѣйшлго пожалованія изъ казны денежныхъ средствъ на содержаніе

правосл. духовенства (Ц. Вѣд. 1893 г. стр. 77 ч. оф.).

Адресъ-календарь.

8. Консисторіи обязаны присылать въ Инспекторскій Отдѣлъ

Собственной Его Импкглтогсклго ВкличкствА Канцеляріи къ

Декабрю каждаго года списокъ о служащихъ въ Учрежденіяхъ

Епархіальнаго Управленія лицахъ не ниже УП класса для внесе

нія оныхъ въ Адресъ-календарь (цир. отн. Обер.-Прокур. Св. Сvн.

отъ 1830 Окт. 1894 г. Лё 5517, на имя Епар. Архіереевъ Ср.

Г. Ш. Уст. о Сл. Гражд. ст. 839–840, изд. 1896 г.); въ списокъ

вносятся: Епархіальный и Викарный Архіерей; члены и Секретарь

Консисторіи; Секретарь Епархіальнаго Архіерея; Епархіальный Архи

текторъ; настоятели и настоятельницы монастырей; Ректоръ Семи

наріи, Инспекторъ, преподаватели и Секретарь Правленія оной:

Смотритель и помощникъ духовныхъ училищъ, начальница и Ин

спекторъ классовъ Епархіальнаго женскаго училища; причемъ отно

сительно духовныхъ лицъ должны быть обозначены: санъ и имя

монашествующихъ и санъ, имя, отчество, и фамилія лицъ бѣлаго

духовенства; относительно же свѣтскихъ лицъ должны быть пока

зываемы: чинъ, имя, отчество и фамилію каждаго; о лицахъ, не

имѣющихъ чиновъ слѣдуетъ показывать, что они неимѣютъ таковыхъ;

если же они имѣютъученую степень (кандидата, магистра и проч.),

то показывать такую степень. (Цир. отнош. Оберъ-Прокурора Св.

Сvн. 17 Іюля 1892 г. Л! 3938).
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Алтарь.

4. Въ правилѣ 56 Лаод. Собора значится: неподобаетъ пре

свитерамъ прежде входа Епископа входити и сидѣти въ алтарѣ, но

съ Епископомъ входити, кромѣ случая, когда Епископъ немощенъ

или въ отсутствіи. Къ престолу и священнымъ предметамъ на немъ

находящимся прикасаются только лица священныя (Карѳ. 34). Въ

правилѣ 91 Св.Василія Великаго изображено, между прочимъ: «къ

востоку обращатися въ молитвѣ.... всѣ зримъ къ востоку во время

молитвъ.... яко чрезъ сіе ищемъ древняго отечества рая, который

насадилъ Богъ въ Едемѣ на Востокѣ». По правил. 44: Лаодикій

скаго Собора, «не подобаетъ женѣ въ алтарь входить», а въ 69

правил. У1 Вселенскаго Собора (Ср. Лаод. 19, Нoмок. 66) ска

зано, что «никому изъ всѣхъ, принадлежащихъ къ разряду мірянъ,

да не будетъ позволено входити внутрь священнаго алтаря. Но по

нѣкоему древнѣйшему преданію, отнюдь не возбраняется сіе власти

и достоинству царскому, когда восхощетъ принести дары Творцу»

(Ср. Ук. Св. Сvн. 8 Декабря 1803 года). Монахинямъ въ сво- !

ихъ монастыряхъ дозволяется входить въ Алтарь для поддержанія

въ немъ чистоты (Номок. 66.) Подробнѣе см. Ц. Вѣд. (Приб.)

№№ 5 и 26,—1893 г.

5. Кто не выйдетъ изъ алтаря послѣ сдѣланнаго ему о томъ

напоминанія отъ священника, тотъ подвергается наказанію по 35 ст.

о нак. нал. Мир. Суд.

Алтайскіе инородцы.

6. Высочлйшв утв. 9 Мая 1866 года мнѣніемъ Государ. Со

вѣта дозволено принимать Алтайскихъ инородцевъ въдуховное зва

ніе безъ согласія ихъ обществъ, только по надлежащемъ сношеніи

съ ихъ начальствомъ и по полученіи его согласія. (П. С.З. 1866 г.

Мая 9, Лѣ 43287).

Антиминсъ.

7. Опр. Св. Сvн. 19—23 Дек.—18 Марта 1885 и 1886 г.

за № 2899 (о дѣяніяхъ бывшаго въ Іюлѣ 1885 г. въ г. Казани со

бранія Преосвященныхъ Архіереевъ) предоставлено Епархіальнымъ

Преосвященнымъ разрѣшать въ указанныхъ въ п. в. отд. 1 л. Б.

случаяхъ миссіонерамъ и приходскимъ священникамъ совершать ли

тургіи на переносныхъ антиминсахъ и престолахъ, какъ въ молит

венныхъ домахъ и часовняхъ, такъ и въ другихъ приспособлен

ныхъ къ сему зданіяхъ, а равно и въ открытомъ мѣстѣ. (Х. Е. Л.
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1886 г. ЛЛ! 8 и 9. Ц. Вѣст. 86 г. Лё 13). Въ п. в. отд. 1 л. Б.

постановленій бывшаго въ Казани собранія Преосвященныхъ Архіе

реевъ изложено: существенно необходимыми мѣрами для возвыше

нія религіозно-нравственнаго состоянія инородцевъ должны быть

признаны: устройство молитвенныхъ домовъ въ далеко отстоящихъ

отъ церкви инородческихъ деревняхъ, а гдѣ возможно, и новыхъ

церквей, особенно въ тѣхъ деревняхъ, которыя окружены язычни

ками и магометанами. Къ устройству молитвенныхъ домовъ, по за

труднительности построенія церквей, слѣдовало бы приступить при

первой къ тому возможности, и въ такомъ видѣ строить ихъ, чтобы

можно было производить въ нихъ и ученіе школьное, и ученіе

церковное, и богослуженіе, не исключая и литургіи, которая могла

бы совершаться на переносномъ антиминсѣ въ алтарной части мо

литвеннаго дома, каждый разъ тщательно закрываемой на не бого

служебное время. Въ видахъ сокращенія расходовъ представляется

возможнымъ, въ одной связи съ главнымъ молитвеннымъ домомъ,

за одною стѣною устроить помѣщеніе для учителя катихизатора, а

за другою помѣщеніе священнику, на случай пріѣзда его для ис

полненія обязанностей своихъ по приходу. Послѣднее помѣщеніе

могло бы служить и ночлежнымъ пріютомъ для школьниковъ-дѣтей

ближайшихъ поселеній на время непогоды и при трудности сообще

ній ихъ съ мѣстомъ жительства. Желательно, чтобы Св. Сунодъ

разрѣшилъ отправлять богослуженіе и совершать литургію на пере

носномъ антиминсѣ съ переноснымъ престоломъ не въ молитвен

ныхъ только домахъ, но въ часовняхъ, во всякомъ приспособлен

номъ зданіи и въ открытомъ мѣстѣ. Нужда въ этомъ чувствуется

особенно въ большихъ степяхъ среди кочевниковъ. Престолъ могъ

бы устрояться складной, удобный для переноса и укладки.

(Тамъ же).

8. Указомъ Св. Сvн. отъ 29 Окт. 1723 г. за № 1132 разрѣ

шено знатнымъ персонамъ, по желанію ихъ, въ домовыхъ своихъ

палатахъ имѣть, для помощи ихъ, подвижные антиминсы, но безъ

особыхъ причтовъ. (П. С. З. 1723 г. Окт. 5. Лё 4320). См."

2585—2586.

9. Опредѣл. Св. Сунода, изложен. въ указѣ онаго отъ 16

Января 1862 г. за № 185, постановлено: поручить Хозяйственному

Управленію сдѣлать надлежащее распоряженіе, чтобы антиминсы,

для снабженія оными Епархіальныхъ начальствъ, по ихъ требова

ніямъ, приготовлялись впредь, какъ изъ шелковой, такъ и изъ чи
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стой льняной ткани. Антиминсъ освящается и подписывается Архіе

реемъ и имъ же влагаются въ оный частицы Св. мощей (Инст.

Бл. 5 1.)

10. Опредѣленіемъ Св. Сунода 23 Авг. 1721 г. положено:

довольствоваться во флотѣ, кромѣ литургіи, прочими церковными

службами, и безъ антиминса отправляемыми; а для которой по

требны паче, т. е. для причастія требуется литургія, того требую

щіе могутъ быть сподоблены и безъ такого зѣло опаснаго на ко

раблѣ литургисанія, запасными Св. Тайнами, которыя при обрѣ

тающихся во флотѣ священникахъ всегда бываютъ. (П. С. П. и Р.

по В. Пр. Исп. Т. 1, 1721 г. изд. 1869 г. стр. 178).

Апелляціонный отзывъ 1).

11. Не довольнымъ рѣшеніями Епархіальнаго начальства въ

отказѣ о расторженіи браковъ по прелюбодѣянію и неспособности

къ супружеской жизни дозволяется подавать жалобы и отзывы въ

Св. Сунодъ (255 и 256 ст. Уст. Д. Кон.).

По новымъ Высочайше утв. 14 янв. 1895 г. правиламъ о

расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію одного изъ супру

говъ недовольнымъ рѣшеніями Епархіальнаго Начальства по симъ

дѣламъ дозволяется приносить, чрезъ Дух. Консисторіи, на имяСв.

Сvнода жалобы въ 2 мѣсячный со времени объявленія рѣшеній

срокъ (5 14). См. 288.

12. Священнослужители, присуждаемые рѣшеніями Епархіаль

наго Начальства къ лишенію сана, а причетники къ исключенію

изъ духовнаго вѣдомства, допускаются къ объявленію удовольствія

или неудовольствія на таковыя рѣшенія. Если подсудимый объя

витъ удовольствіе, или не объявитъ неудовольствія въ семидневный

срокъ, или же, объявивъ въ сей срокъ неудовольствіе, не подастъ

въ теченіе мѣсяца апелляціоннаго отзыва,–рѣшеніе приводится въ

исполненіе, и объ ономъ, касательно священнослужителей, доно

сится Св. Суноду къ свѣдѣнію. Но если подсудимый объявитъ въ

срокъ неудовольствіе и потомъ въ теченіе мѣсяца (со дня подпи

санія неудовольствія) подастъ апелляціонный отзывъ, то исполненіе

останавливается и рѣшеніе Епархіальнаго Начальства представляется

Св. Сvноду съ самымъ дѣлопроизводствомъ, съ запискою изъ онаго,

подробною справкою о подсудимомъ, и апелляціоннымъ отзывомъ

1) Апелляціонныя жалобы, прошенія, отзывы и др. подлежатъ оплатѣ герб.

сборомъ въ 60 к. (96 уст. герб. сб. изд. 1900 г.).



— 9 —

(ст. 171 Уст. Дух. Конс.), который долженъ быть поданъ въ Кон

систорію (Ук. Св. Сvн. 25 апр. 1858 г. Лё 3982) съ оплатою

герб. сборомъ см. 11, сноску.

18. Жалобы по симъ дѣламъ (см. 12), подаваемыя подсуди

мыми прямо въ Св. Сунодъ, оставляются безъ разсмотрѣнія (Ук.

Св. Сvн. 30 нояб. 1873 г.).

14. Въ дополненіе и разъясненіе 171 ст. Уст. Дух. Конс. и

въ виду того, что нѣкоторыя Епархіальныя Начальства, получивъ

извѣщенія о состоявшихся въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ

приговорахъ, коими церковные причетники присуждаются къ ка

кому либо наказанію, признаютъ возможнымъ, не входя въ обсуж

деніе самого свойства тѣхъ поступковъ, постановлять опредѣленія

объ исключеніи таковыхъ лицъ изъ духовнаго званія и таковыя

опредѣленія свои обращаютъ къ исполненію безъ установленнаго

въ означенной статьѣ Уст. Дух. Консисторіи апелляціоннаго обряда,

Святѣйшій Сvнодъ постановилъ, что опредѣленіе объ исключеніи

изъ духовнаго званія церковныхъ причетниковъ за такіе проступки,

за которые лица эти присуждены къ наказаніямъ по приговорамъ

мировыхъ установленій, могутъ быть постановляемы Епархіаль

нымъ Начальствомъ, не прежде, какъ по тщательномъ, въ каждомъ

данномъ случаѣ, разрѣшеніи подлежащимъ духовнымъ судомъ во

проса о томъ, не составляютъ ли проступки церковныхъ причетни

ковъ, по которымъ состоялись помянутые приговоры мировыхъ су

дебныхъ учрежденій, такого рода дѣяній, которыя не могутъ быть

признаваемы совмѣстными съ званіемъ лица, принадлежащаго къ

клиру, и что постановленныя на семъ основаніи духовными судами

опредѣленія должны быть обращаемы къ исполненію общимъ, уста

новленнымъ для сего 171 ст. Уст. Дух. Конс. порядкомъ. (Церк.

Вѣстн. 1881 г. Л9 38, Х. Е. В. Л. 20.—81 г. Цир. Ук. Св. Сvн.

15 окт. 1881 г. Лё 20).

15. Въ отзывахъ подсудимые должны изъяснять, въ чемъ они

почитаютъ приговоръ неправильнымъ и какимъ именно онъ зако

намъ противенъ. (Ст. 172 Там.).

Порядокъ судопроизводства по проступкамъ духовныхъ лицъ.

(Су, 21763—2202,

Аренда.

16. Служащіе при церквахъ священнослужители и причетники

извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ нихъ участковъ

церковной, полевой земли чрезъ отдачу оной въ аренду одинъ дру
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гому, или постороннимъ лицамъ. (Высоч. утв. 24 Мар. 1873 г.

Прав. о мѣст. сред. содержанія прав. духовенства 9. 9).

17. Церковныя полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ

аренду или особо однимъчленомъ причта достающагося ему участка,

или какой либо части этого участка, или же сообща цѣлымъ прич

томъ всей или нѣсколькихъ общихъ участковъ церковной земли,

но въ томъ и другомъ случаѣ съ соблюденіемъ слѣдующихъ пра

вилъ: 1) отдѣльно каждымъ членомъ причта участки церковной

земли отдаются въ аренду съ вѣдома настоятеля церкви или завѣ

дывающаго церковію настоятельскаго помощника и прочаго причта;

2) сообща цѣлымъ причтомъ, вся церковная земля, или извѣстная

часть ея, отдается въ аренду съ общаго согласія всѣхъ членовъ

причта; и 3) какъ отдѣльные участки каждымъ членомъ причта по

принадлежности, такъ и вся церковная земля, или часть ея, со

обща цѣлымъ причтомъ отдаются въ аренду на срокъ неболѣе одного

года и не иначе, какъ по письменному домашнему условію, кото

рое при отдачѣ въ аренду однимъ членомъ причта своего участка

подписывается сдающимъ землю и нанимателемъ и свидѣтельствуется

настоятелемъ церкви, или завѣдывающимъ церковью настоятель

скимъ помощникомъ, а при отдачѣ земли сообща цѣлымъ прич

томъ—подписывается всѣми членами причта и съемщикомъ (9 10.

Тамъ же).

18. Принадлежащія причтамъ церковныя оброчныя статьи (22)

отдаются въ аренду съ торговъ, по формальнымъ условіямъ, на

срокъ не далѣе двѣнадцати лѣтъ, съ утвержденія Епархіальнаго

Начальства. (5 11. Тамъ же: ст. 106, 126 и 137 Уст. Дух. Кон.,

ст. 1709—1736 Т. Х. ч. 1 Св. Зак. Гр. изд. 1887 г.).

19. Церковныя дома идругія постройки, выстроенныя на цер

ковномъ погостѣ ближе 10-ти саженъ отъ церкви, не могутъ быть

отдаваемы въ аренду для мірскихъ жилищъ. См. 876.

20. Св. Прав. Сунодъ, усмотрѣвъ изъ дѣлъ, что въ нѣкоторыхъ

епархіяхъ церковныя земли раздаются въ оброчное содержаніе безъ

соблюденія правилъ, указанныхъ въ 1711 и 1712 ст. Т. Х ч. 1 изд.

1900 г., циркулярнымъ указомъ отъ 22 января 1868 г. Лё 4 разъ

яснилъ по духовному вѣдомству: 1) что земли эти отнюдь не соста

вляютъ собственности членовъ церковнаго причта, но предоставляются

имъ, въ видахъ лучшаго обезпеченія, только въ личное пользованіе

и лишь на время нахожденія сихъ членовъ при церкви; кромѣ того,

за выбытіемъ прежняго причта, при назначеніи новыхъ лицъ, послѣд
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нія, не получая въ личное пользованіе той усадебной земли, кото

рая отдана въ аренду, могутъ потерпѣть ущербъ въ своемъ обезпе

ченіи, и 2) что при отдачѣ въ оброчное содержаніе церковныхъ

земель непремѣнно должны быть исполняемы правила, изъясненныя

въ законахъ (см. 106, 126 и 137 ст. Уст. Д. Конс.) и 435 Инстр.

Благочиннымъ (Ср. Рѣш. Гр. Кас. Деп. 1869 г. Лё 1323).

21. Монастырямъ и Архіерейскимъ домамъ не запрещается

ненужныя для собственнаго ихъ употребленія земли и угодья отда

вать въ наемъ съ тѣмъ только, чтобы на таковыхъ земляхъ не было

учреждаемо отъ нихъ самихъ торговыхъ заведеній (Ст. 433 Т. ГХ

Зак. о сост. изд. 1899 г.). См. 682.

22. Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причисляются: цер

ковные домы, непредназначенные для жительства причта, лавки

мельницы, рыбныя ловли и т. п., а также отдаваемыя въ аренду

отхожія пустоши и вообще земельныя угодья, непринадлежащія къ

составу земли, отведенной въ узаконенную пропорцію или замѣняю

щей эту пропорцію (5 4. прав. о мѣст. сред. содер. Прав. дух. и

о разд. сихъ сред. между член. причта). Дозволяется по общему

согласію всѣхъ членовъ причта и церковнаго старосты и съ разрѣ

шенія Епархіальнаго начальства, обращать въ церковныя оброчныя

статьи: а) какую либо часть церковной земли, излишней противъ

узаконенной пропорціи, и б) отдѣльныя мѣста на церковной землѣ,

годныя для выдѣлки кирпича, извести, для пристаней и т. п., равно,

какъ дозволяется тѣмъ же порядкомъ перечислять и оброчныя земель

ныя угодья, принадлежащія причтамъ, въ составъ церковной земли.

Въ томъ и другомъ случаѣ перечисленныя изъ одного разряда въ

другой земельныя угодья, со времени такого перечисленія, показы

ваются по клировымъ вѣдомостямъ, въ числѣ церковныхъ земель

или оброчныхъ статей, по принадлежности (Тамъ же 5. 6).

28. Если бы представилась надобность, по какимъ либо осо

беннымъ уваженіямъ, обратить въ оброчную статью также и узако

ненную пропорцію церковной земли, то на сіе испрашивается, чрезъ

Епархіальное Начальство, разрѣшеніе Св. Сунода 1). (57.Тамъ же).

24. Всѣ заключенныя причтами, на основаніи 35 9 и 10 прав.

1) На обращеніе въ оброчную статью земель, принадлежащихъ городскимъ

церквамъ, разрѣшенія Св. Сунода не требуется, такъ какъ земли сихъ церквей,

на какомъ бы основаніи оныя имъ не принадлежали, относятся къ разряду

оброчныхъ церковныхъ статей (Ук. Св. Сvн. 15 Дек. 1882 г. на имя Калужск.

Преосвящ.).
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о мѣст. сред. и о разд. сихъ средствъ (см. ЛЛё 16 и 17 сей руб

рики), домашнія условія и формальные договоры на отдачу въ аренду

церковныхъ земель и оброчныхъ статей остаются въ силѣ до исте

ченія срока условія и договора, хотя бы, между тѣмъ, въ личномъ

составѣ причта послѣдовали какія либо перемѣны; вновь опредѣ

ленный членъ причта, не нарушая условія до окончанія срока,

довольствуется полученіемъ арендной платы по расчету времени его

служенія въ приходѣ (5 20. Тамъ же). Срв. рѣшеніе Прав. Сената

(Прав. Вѣст. Лё 185;—94 г. Ц. Вѣд. № 36,—1894 г.). Участіе

Консисторіи въ дѣлахъ Архіерейскаго дома необходимо при отдачѣ

въ оброчноеили арендное содержаніе недвижимыхъ имѣній ивообще

оброчныхъ статей. Въ семъ случаѣ Консисторія входитъ въ подробное

соображеніе предполагаемой отдачи въ арендное содержаніе, обозрѣ

ваетъ выгоду и законность условій контракта и представляетъ свое

заключеніе Преосвященному (Ст. 106 Уст. Дух. Конс.).

25. Приотдачѣ монастырскихъ недвижимыхъ имѣній въ оброчное

или арендное содержаніе и проч. и при случаяхъ завѣщанія, про

дажи или уступки монастырямъ недвижимыхъ имѣній, Консисторія

поступаетъ по силѣ 106 ст. Уст. Д. Конс. объ Архіерейскихъ домахъ

(126 ст. Уст. Дух. Конс.).

26. Въ отношеніи къ отдачѣ церковныхъ имѣній въ оброчное

содержаніе и въ отношеніи къ случаямъ продажи, завѣщанія или

уступки въ пользу церкви таковыхъ имѣній,"Консисторія дѣйствуетъ

на основ. ст. 106 и 126 объ имѣніяхъ Архіерейскихъ домовъ и

монастырей.

27. Недвижимыя имущества, принадлежащія Архіерейскимъ

домамъ, монастырямъ и церквамъ, ненужныя для ихъ употребленія,

могутъ быть отдаваемы въ наемъ не долѣе, какъ на двѣнадцать лѣтъ,

первыя, по распоряженію Епархіальныхъ Архіереевъ, вторыя–мона

стырскаго настоятеля съ братіею, третія—приходскихъ священно

служителей, церковнаго старосты и почетнѣйшихъ прихожанъ. Вну

треннія монастырскія и церковныя зданія не могутъ однако-же быть

отдаваемы подъ торговыя и трактирныя заведенія (Ст. 1711 Т. Х,

ч. 1 Св. Зак. Гр. изд. 1900 г.).

28. При отдачѣ въ оброчное или арендное содержаніе недви

жимыхъ имѣній и вообще оброчныхъ статей, принадлежащихъАрхі

ерейскимъ домамъ, монастырямъ и церквамъ, Консисторія входитъ

въ подробное соображеніе предполагаемой отдачи въ арендное содер

жаніе, обозрѣваетъ выгоду и законность условій контракта, и пред
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ставляетъ свое заключеніе Епархіальному Архіерею (Ст. 1712Тамъ

же). Въпринадлежащихъ церквамъ домахъ, равно какъ и на земляхъ

церковныхъ и монастырскихъ, открытіе заведеній для раздробительной

продажи крѣпкихъ напитковъ разрѣшается мѣстнымъ духовнымъ на

чальствомъ (Ст. 487 Уст. о пит. сбор. Т. V, изд. 1893 г.). См.682.

29. Подворья Архіерейскихъ домовъ, не причисляясь къ ка

зеннымъ оброчнымъ статьямъ, состоятъ въ полномъ распоряженіи

Архіерея, равно какъ и получаемый съ нихъ доходъ; но отдавать

оныя въ арендное содержаніе запрещается далѣе какъ на 12 лѣтъ

(Ст. 437 Т. ГХ. Зак. о сост. изд. 1899 г.).

80. Св. Сунодомъ предписано, чтобы настоятели и игуменьи

монастырей, какъ штатныхъ, такъ и остающихся на своемъ содер

жаніи, при отдачѣ на содержаніе монастырскихъ земель, рыбныхъ

ловель и мельницъпредставляли Епархіальнымъ Архіереямъ проекты

условій, на коихъ намѣрены ту отдачу произвесть, и, не получивъ

отъ нихъ на то позволенія, нерѣшались отдавать никому (Ук. Св.

Сvн. 13 Сентября 1798 г.).

81. На основ. 3 и 4 пр. 1VВсел. Халкид. собора запрещается

духовнымъ лицамъ брать на откупъ имѣнія и вступать въ распоря

женіе мірскими и житейскими дѣлами.

82. Отдача въ наемъ евреямъ церковныхъ земельныхъ участковъ,

находящихся внѣ городовъ и мѣстечекъ, въ силу Высоч. утв. 3Мая

1882 г. Положенія КомитетаМинистровъ, недолжна быть допускаема

(Ц. Вѣд. №35,1899 г., ч. неоф., стр. 1424, тамъ же№49 1899 г.,

ч. неоф., стр. 2045).

Архіереи.

88. Какими именно качествами должны обладать избираемыя

Св. Сунодомъ лица на Архіерейскія вакансіи. (Ук. Св. Сvн. 28 Авг.

1749 г.). Епархіальные Преосвященные и Викаріи избираются Св.

Сvн. и назначаются Высочлйшкю Вллстію. (14 Февр. 1721 г. П.С. З.

№ 3734, п. 4. П. С. П. и Р. по В. П. И. Т. Г, Лё 3, п. 4).

34. Поставленному въ санъ Епископа выдается грамота. (Опр.

Св. Сунода 19 Іюня 1786 г.). Архіереи пекутся о духовно-учеб

ныхъ заведеніяхъ, о воспитанникахъ и о правильномъ преподаваніи

наукъ и проч. (Ук. Сvн. 6 Мая 1797 г. 22 Дек. 1823 г. Высоч.

утв. докл. Св. Сvн. п. 3. П. С. З. Лѣ 29711 иУк. 5 Апр. 1881 г.).

85. Обязанности Архіереевъ по отношенію къ лицамъ, ищу

щимъ священнаго сана. (22 Дек. 1823 г. Высоч. утв. док. Св. Сvн.

П. С. З. Лѣ 29711, Ук. 31 Іюля 1833 г. по Высоч. пов. П. С. З.
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№ 6360, Ук. отъ 22 Мая 1861 г. Лѣ 1906. Ук. Св. Сун. 5 Апр.

1881 г., п. 2).

86. О главныхъ началахъ, коими должны руководиться Архі

ереи при управленіи Епархіями (Высоч. рескр., излож. въ Ук. Св.

Сун. 15 Іюля 1866 г. Лѣ 1329).

87. Архіереи имѣютъ списки о каждомъ духовномъ лицѣ своей

епархіи. (Ук. Св. Сvн. 6 Мая 1797 г.). .

88. Архіереи обязаны наблюдать за духовенствомъ епархіи, по

вѣрять личнымъ усмотрѣніемъ и каждый годъ, хотя нѣкоторую часть

епархіи, поперемѣнно посѣщать и отомъ доносить по истеченіи года

Святѣйшему Суноду (Ук. 17 Мар. 1828 г. Ук. 5 Апр. 1881 г.).

89. Обязанности Архіереевъ, какъ нужно относиться къ винов

нымъ въ проступкахъ противъ должности, благочинія и благопове

денія священно- и церковно-служителей. См. 1219—1268.

40. Архіереямъ предоставляется право въ необходимыхъ слу

чаяхъ разрѣшать браки по личному своемуусмотрѣнію, когда женихразрѣшать ораки по личному своему усмотрѣнію,

или невѣстѣ недостаетъ не болѣе полугода до узаконеннаго на сей

случай совершеннолѣтія (Примѣч. къ ст. 3. Т. Х. ч. Г. св. зак. изд.

1900 г. Ук. Св. Сvн. 31 Мая 1857 г.), и разрѣшать вѣнчать браки

безъ предварительнаго троекратнаго оглашенія въ церкви. (Кормч.

ч. 2, гл. 50 «О тайнѣ супр.»).

41. Наставленіе Епископамъ не кичиться передъ подчинен

ными и не дозволять водить себя подъ руки и совершать передъ

собою земные поклоны (Реглам. или Уст.Дух. Коллегіи, п. 14—15,

Пол. Собр. Постанов. по Вѣд. Пр. Испов. 1721 г. Т. 1, стр. 10—11).

42. Ко времени поставленія Архіереевъ высылаются ризничіе

съ ризницами, уподіаконы, пѣвчіе и прочіе служители изъ тѣхъ

епархій, въ которыя будутъ поставляться Архіереи. (Ук. Св. Сvн.

отъ 3 Янв. 1722 г. П. С. П. и Р. по В. П. И. 1722 г., Уѣ 338,

стр. 1, изд. 1872 г.).

48. Не дозволяется Архіереямъ имѣть при себѣ свойственни

ковъ, ниже опредѣлять ихъ къ дѣламъ монастырскимъ. (П. С. З.

1728 г. Лё 5318, приб. къ Дух. Регл., п. 59).

44. Власть Архіереевъ въ отношеніи къ Семинаріи (55 14—21

Высоч. утв. 22 Авг. 1884 г. Уст. Прав. Дух. Семин.); въ отношеніи

къ училищамъ (8 10—16 Высоч. утв. 22 Авг. 1884 г. Уст. Дух.

Учил.) и къ Духовной Консисторіи (1 и 3 ст. Уст. Дух. Кон.).

45. Прогоны Архіереямъ при посѣщеніи епархій. См. 1772 и

1792 (Высоч. утв. 14 Апр. 1828 г. докл. Св. Сун.).



46. Порядокъ встрѣчи Архіерея при посѣщеніи имъ епархіи.

(Харьков. Еп. Вѣд. 1871 г. Лё 2. Руков. къ церк. Уст. Прот. Ми

хайловскаго и Ц. В. 1890 г. (Прибав.) стр. 833). -

47. О нетребованіи Архіереями съ причтовъ и монастырей

денегъ при обозрѣніи епархій (Дух. Регл. ч. 2 о дѣлахъ Епископа,

п. 17, ст. 6, 7 и 12).

48. ВоспрещаетсяАрхіереямъ подавать просьбы о перемѣщеніи

ихъ въ другія епархіи. (Собр. П. и Р. по Д. В. Т. 1. 1721 г.,

стр. 162).

49. Перемѣщеніе Архіереевъ и распоряженія Консисторіи по

сему случаю (112—114 ст. Уст. Дух. Кон.).

50. О кончинѣ Архіерея и объ оказавшемся послѣ него имѣніи

и завѣщаніи. См. 508 и б09.

51. Архіереямъ присвоивается званіе дѣйствительныхъ членовъ

2 разряда общества возстановленія православнаго христіанства на

Кавказѣ безъ денежныхъ взносовъ (П. С. З. 1870 г. Окт. 17,

№ 48814. Ук. Сvн. Дек. 3, Лѣ 72).

52. О недонесеніи Архіереями Св. Сvноду въ одномъ пред

ставленіи о нѣсколькихъ предметахъ. (П. С. З. Т.VI, Лѣ 3784,П.С. П.

и Р. по В. П. И. 1721 г., стр. 99, Ук. Сун. 5 Іюня 1851 г.).

58. Высоч. утв. 28 мая опред. Св. Сvн. отъ 3 март.—11 апр.

1892 г. Лё 590 постановлено, между прочимъ: предоставить Еп.

Архіереямъ всѣхъ академич. воспитанниковъ, въ случаѣ просьбъ

съ ихъ стороны, назначать по собственному усмотрѣнію, на мѣста

въ Епарх. Вѣдомствѣ, съ немедленнымъ сообщеніемъ г. сvнод.

Оберъ-Прокурору о каждомъ назначеніи ихъ (Ц. Вѣд. 1892 г.

№ 24).

54. Отпуски архіереевъ. См. 1844.

- Архіерейскіе дома.

55. Хозяйствомъ Архіерейскаго дома управляетъ экономъ,

опредѣленіе и увольненіе котораго зависитъ отъ преосвященнаго

(104, 110, 111 Уст. Дух. Кон.). Участіе Консисторіи въ дѣлахъ

Архіерейскаго дома необходимо: 1) по отдачѣ въ аренду недви

жимыхъ имѣній (21—28), по покупкѣ,завѣщаніи или дареніи имѣ

ній (106 ст. тамъ же); 2) по суммамъ, отпускаемымъ изъ казны

(107 ст. там.); и 3) по провѣркѣ экономическихъ книгъ и ежегод

номъ свидѣтельствованіи собственности Архіерейскаго дома (108 ст.

там., ук. Св. Сvн. 29 іюля 1872 г. Лё 41).Въ Консисторіи должна

быть подробная опись всему имуществу Архіерейскаго дома (109 ст.
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там.). Консисторія повѣряетъ наличность и денежные капиталы

Архіерейскаго дома при перемѣщеніи Архіерея (112—113 ст. уст.

Дух. Кон.). Права и преимущества Архіерейскихъ домовъ и мона

стырей. (432—442 ст., т. ГХ, изд. 1899 г.).

Архивы.

56. Рѣшенныя дѣла могутъ оставаться на рукахъ столона

чальника не далѣе трехъ лѣтъ; послѣ чего сдаются въ архивъ при

запискѣ, подписанной управляющимъ столомъ, членомъ и столона

чальникомъ, и при описи, по приложеннойкъ сей статьѣ Уст. Конс.

формѣ. Въ принятіи сихъ дѣлъ архиваріусъ росписывается въ описи

столоначальника, у котораго и хранится она, а сей о сдачѣ дѣлъ

въ архивъ подписываетъ на описи сдаточной. Протоколы и жур

налы Консисторіи сдаются въ архивъ такжечрезъ три года (Ст. 351

Уст. Дух. Консист.).

57. Архивъ Консисторіи помѣщается въ зданіи, удобномъ по

внутреннему устройству и безопасномъ извнѣ отъ огня и сырости

(Ст. 352. Там.).

58. Архиваріусъ избирается изъ благонадежнѣйшихъ чиновни

ковъ канцеляріи. Онъ обязуется содержать въ правильномъ распо

ложеніи, цѣлости, чистотѣ и опрятности поступающіе въ архивъ

дѣла и акты. Въ пособіе архиваріусу опредѣляются одинъ или два

канцелярскіе служителя. Секретарь тщательно наблюдаетъ, чтобы

архиваріусъ исполнялъ свою обязанность въ точности и чтобы

архивъ содержимъ былъ въ законномъ порядкѣ во всѣхъ отноше

ніяхъ (Ст. 353 Уст. Дух. Конс.).

59. Принятые въ архивъ дѣла и акты архиваріусъ распола

гаетъ по возможности и удобности въ такомъ порядкѣ: на первомъ

мѣстѣ въ шкафахъ должны храниться протоколы, на второмъ жур

налы, на третьемъ—докладные реестры, на четвертомъ—дѣла по

родамъ ихъ, на пятомъ—метрическія книги, на шестомъ—испо

вѣдныя росписи, на седьмомъ срочныя свѣдѣнія и такъ далѣе.

Акты и книги, не принадлежащіе къ дѣламъ, и дѣла секретныя

должны храниться въ особыхъ шкафахъ, и изъ нихъ послѣднія за

замкомъ и печатью Консисторіи (Ст. 354 Там.).

60. Если гдѣ по количеству дѣлъ и свѣдѣній, особенно въ

давнихъ епархіяхъ, или по расположенію зданія представляется

удобнѣйшимъ другой какой либо порядокъ въ расположеніи дѣлъ

въ архивѣ, то оный можетъ быть допущенъ, съ утвержденія Прео
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священнаго и съ донесеніемъ о томъ Святѣйшему Суноду къ свѣ

дѣнію. (Примѣч. къ 354. Там.).

61. Для точныхъ свѣдѣній о состояніи архива и для удобнѣй

шаго пріисканія дѣлъ и актовъ, ведутся въ архивѣ хронологическій

реестръ дѣлъ и актовъ по формѣ А, и алфавитный указатель по

формѣ Б. Также ведется шнуровая книга за печатью Консисторіи

и подписомъ присутствующихъ, для вписыванія, какъ выдачи изъ

архива дѣлъ столоначальникамъ для нужныхъ справокъ, такъ и

возвращенія дѣлъ съ надлежащими росписками (Ст. 355 Там.).

62. Состояніе архива, въ отношеніи къ порядку и цѣлости

хранимыхъ въ ономъ дѣлъ, составленія онымъ реестровъ, также

внутренней и внѣшней опрятности, свидѣтельствуется по проше

ствіи года всѣмъ присутствіемъ. О послѣдствіи сего свидѣтельства

составляется журналъ. О состояніи архива Преосвященный доно

ситъ ежегодно Святѣйшему Суноду, по приложенной къ сей статьѣ

формѣ (Ст. 356 Там.).

68. Преосвященные, въ видахъ просвѣщеннаго вниманія къ

научнымъ интересамъ, приглашаются принимать съ своей стороны

мѣры для тщательнаго разбора архивныхъ дѣлъ и составленія имъ

ученыхъ описаній посредствомъ особо назначенныхъ для сего Ко

миссій въ каждой епархіи на слѣдующихъ, одобренныхъ Святѣй

шимъ Сунодомъ основаніяхъ: 1) хранящіяся въ архивахъ дѣла ни

какъ не должны быть оцѣниваемы только по надобности или не

надобности въ нихъ для движенія текущихъ дѣлъ того учрежденія,

при которомъ состоитъ архивъ. Архивныя дѣла еще болѣе цѣнны,

какъ письменныя памятники, которые своимъ содержаніемъ должны

отвѣчать на разнообразные вопросы, предъявляемые современною

наукою; это богатый и драгоцѣнный матеріалъ недля одной отрасли

научнаго знанія, но и преимущественно для статистики, исторіи и

юридической науки. Съ этой точки зрѣнія архивныя дѣла, чѣмъ

далѣе восходятъ они по времени, тѣмъ драгоцѣннѣе, доставляя

возможность знакомиться съ эпохою отдаленною и потому всегда

изучаемою съ большимъ трудомъ. Даже съ точки зрѣнія надобности

или ненадобности для производства, нельзя оцѣнивать дѣла близкаго

къ намъ времени: для нашихъ потомковъ они будутъ имѣть такойже

серьезный научный интересъ, какой для насъ самихъ имѣютъ дѣла

минувшаго времени. Посему значеніе архивныхъ дѣлъ не можетъ

быть опредѣляемо почти исключительно степенью необходимости въ

нихъ для канцелярскихъ справокъ. 2) Опытъ всякаго, кто сколько

Клл лш н и к о в ъ. Алѣав. указ. 2



нибудь изучалъ свой предметъ по первоначальнымъ письменнымъ

памятникамъ, показываетъ, что означенную цѣнность для науки

архивное дѣло весьма часто получаетъ не отъ разряда, къ которому

оно относится, и даже не отъ общаго своего содержанія, а отъ

нѣсколькихъ, иногда косвенно относящихся къ нему указаній. Какъ

часто въ такомъ дѣлѣ двѣ, три строки и даже менѣе, полагаютъ

конецъ утомительнымъ изысканіямъ ученаго, выводятъ его изъ лаби

ринта противорѣчій, блистательно оправдываютъ съ трудомъ соста

вленныя предположенія и догадки, возводя ихъ на степень научнаго

факта. Очевидно, какъ много нужно имѣть осторожности, рѣшая

вопросъ о сохраненіи или уничтоженіи извѣстныхъ дѣлъ, даже взя

тыхъ отдѣльно, а тѣмъ болѣе цѣлыми разрядами. Посему всякое

уничтоженіе того или другого разряда дѣлъ должно производиться

неиначе, какъ послѣ предварительнаго просмотра на мѣстѣ самыхъ

дѣлъ и полнаго убѣжденія въ ихъ незначительности. 3) Вообще,

прежде, чѣмъ рѣшаться на такую крайнюю мѣру, какъ уничтоженіе

архивныхъ дѣлъ, мѣру,требующую осторожностиуже потому самому,

что она вызывается внѣшними побужденіями (какова, напр., тѣснота

архивныхъ помѣщеній),просвѣщенноеепархіальное начальство должно

испытать всѣ, остающіяся въ его распоряженіи средства къ сохра

ненію архивныхъ дѣлъ, предположенныхъ къуничтоженію, по крайней

мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока въ ихъ полной безполезности не убѣдитъ

тщательный ихъ разборъ съ научной стороны. Посему, во всѣхъ

подобныхъ случаяхъ. только крайняя затруднительность для Конси

сторіи, при тѣснотѣ ихъ архивныхъ помѣщеній, хранить старыя дѣла,

не нужныя для движенія текущихъ дѣлъ, должна располагать Кон

систорія ходатайствовать предъ епархіальною властью объ уничто

женіи нѣкоторыхъ изъ нихъ. Впрочемъ, можно указать средство къ

тому, чтобы, не прибѣгая къ уничтоженію дѣлъ, освобождать епар

хіальные Консисторскіе архивы отъ излишнихъ для цѣлей Конси

сторіи дѣлъ, именно изъятія этихъ дѣлъ изъ сихъ архивовъ и помѣ

щеніе въ одномъ изъ ближайшихъ къ Консисторіи монастырей или

какой либо изъ церквей, по возможности, въ самомъ епархіальномъ

городѣ; ибо если не всегда церкви, то почти всегда монастыри въ

своихъ зданіяхъ могутъ отдѣлить дляэтой полезной цѣли требуемое

помѣщеніе. Подобный способъдолженъ имѣть мѣсто только въ случаѣ

невозможности хранитьдѣла въ самомъ Консисторскомъ архивѣ; при

примѣненіи сего способа дѣла не должны быть разсѣяны по раз

нымъ монастырямъ и церквамъ,пдѣламъ,предположеннымъ къ изъятію
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изъКонсисторскаго архива, долженъ быть предварительно составленъ

подробный каталогъ (пе по разрядамъ дѣлъ, а по нумерамъ и огла

вленіямъ каждаго дѣла), по которому они идолжныбыть приняты въ

новое помѣщеніе, подъ росписку причтовъ или настоятелей, и за

симъ должны сохраняться причтами и настоятелями на отвѣтствен

ности, одинаковой съ церковнымъ имуществомъ. Былобывъ высшей

степени полезно, если бы примѣръ учрежденія съ Высочлйшлго

соизволенія Комиссіи для приведенія въ большую ясность и поря

докъ дѣлъ Сунодальнаго архива, въ настоящее время оправданный

сочуствіемъ общества къ печатнымъ еятрудамъ, нашелъ подражаніе

ивъ епархіяхъ; еслибы и приКонсисторіяхъучрежденыбыли подобныя

Комиссіи изъ наставниковъ Семинаріи, духовенства и другихъ лицъ,

интересующихсядѣломъ науки, съцѣльютщательнаго разбора архив

ныхъ дѣлъ и составленія имъ ученыхъ описаній. Эти описанія могли

бы печататься въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, редакціи которыхъ,

безъ сомнѣнія, рады были бы подобному свѣжему и характеристи

ческому матеріалу, обѣщающему епархіи полную интереса исторію.

Только тогда могъ бы быть произнесенъ безошибочный приговоръ

о совершенной безполезности того или другого дѣла не только для

архива Консисторіи, но и для науки (Цир. Указ. Св.Сунода 19 Янв.

1869 г. Ле 4).

64. Благочинный обращаетъ вниманіе и на церковный архивъ:

въ цѣлости ли хранятся Высочлйшк Манифесты, руководственные

указы, метрики и духовныя росписи за всѣ прежніе годы, приходо

расходныя книги п проч. (Инст. Благ. 5 40 п. д.). Штаты Архива

при Св. Сунодѣ. См. 2154.

Архимандриты,

65. Въ Высочлйшк утв. 17 Февр. 1765 г. всеподдан. докладѣ

Св. Сунода между прочимъ изображено: во всѣ велико-Россійскія

епархіи къ Архіереямъ подтвердить наикрѣпчайшими указами, дабы

отнынѣ впредь въ оные перваго и второго класса монастыри въ

Архимандриты епархіальные Архіереи сами собою безъ вѣдома Св.

Сvнода не производили и не опредѣляли. Такъ же изъ монастыря

въ монастырь не переводили. А ежели гдѣ будетъ упалая вакансія,

или надобность изъ монастыря въ монастырь перевесть, въ такомъ

случаѣ представляли бы Св. Суноду двухъ кандидатовъ, объявляя

при томъ обстоятельно: кто, когда и гдѣ именно постриженъ и изъ

какой націи, и въ какихъ наукахъ и послушаніяхъ былъ, идобро

порядочнаго ли житія, и честнаго состоянія; почему Св. Суноду о

55
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таковыхъ разсматривая достойнѣйшихъ въ силу Св. отецъ правилъ

опредѣлять. А на убылыя игуменскія степени Архимандритовъ, какъ

не производить, такъ и не переводить, кромѣ только тѣхъ, которые

остались за штатомъ и безъ настоятельства да и оныхъ такжебезъ

представленія Св. Суноду на настоятельскія мѣста не опредѣлять.

66. Въ 4-мъ п. Высочлйшлго указа, послѣд. въ 18день Декабря

1797 г. по губернскимъ и др. знатнѣйшимъ городамъ, гдѣ имѣются

монастыри третьяго класса, дозволяется Св.Суноду, по усмотрѣнію

его для благолѣпія церковнаго служенія, вмѣсто игуменовъ посвя

щать Архимандритовъ, съ тѣмъ только, чтобы оные на положенныхъ

по штатамъ игуменскихъ окладахъ оставались. (Ук. Св. Сvн. отъ

22 февр. 1798 г.).

67. Въ Высочлйшк утв. 23 Декабря 1816 года докладѣ Св.

Сvнода значится слѣдующее: по штатамъ на духовныя мѣста, въ

1764 г. изданнымъ, положены въ лаврахъ и первоклассныхъ мона

стыряхъ намѣстники изъ Іеромонаховъ, но въ первыхъ съ жало

ваньемъ противу Архимандритовъ 2 класса. Въ 1797 г. Высочлй

шимъ указомъ, даннымъ Суноду, между прочимъ повелѣно: «учре

дить въ Виѳаніи второклассный монастырь и считаться въ соединеніи

съ Сергіевою Лаврою идо оной подлежащимъ, а потому намѣстники

той лавры да будутъ всегда Архимандритами монастыря Виѳаніи».

Хотя же и въ прочихъ двухъ лаврахъ, Кіевопечерской и Алексан

дроневской, намѣстники производятся въ Архимандриты въ штатные

монастыри съ оставленіемъ и въ званіи намѣстниковъ, но дабы сіи

намѣстники, по уваженію къ Лаврамъ, имѣли званіе Архимандрита

и безъ опредѣленія иногда въ штатныемонастыри, то Сvнодъ пола

гаетъ мнѣніе, по представленіи оному, производить и ихъ въ Архи

мандриты съ степенью второклассныхъ монастырей, оставляя на жало

ваньѣ и прочихъ доходахъ, намѣстнику положенныхъ, съ присвое

ніемъ имъ, въ разсужденіи распоряженія съ собственностью своею.

того же права, какое имѣютъ на сіе монастырскія власти. Что же

касается до намѣстника Сергіевой Лавры, то оному оставаться на

основаніи вышепрописаннаго 1797 г. указа.

68. Опредѣленіемъ Св. Сун. 17 Декабря 1822 г. положено:

находящимся въ третьеклассныхъ монастыряхъ настоятелями Архи

мандритамъ, исправл. должности Ректоровъ Семинаріи и учителей

Богословія, въ отличіе предъ прочими таковыхъ монастырей Архи

мандритами, незанимающимися сими должностями, и въ поощреніе

трудовъ ихъ на пользу церкви, дозволить употреблять мантіи камло
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товыя съ зелеными бархатными скрижалями. Сіе опредѣленіе ука

зомъ Св. Сунода отъ 24 Іюня 1835 г. распространено на всѣ лица,

занимающія училищныя должности, изъ монашествующихъ, въ Ос

чаѣ, когда кто изъ нихъ удостоенъ сана Архимандрита, безъ назна

ченія въ управленіе его монастыря, или и съ назначеніемъ, но не

выше третьекласснаго.

69. Указомъ Св. Сунода отъ 7 (22) Мая 1876 г. Лё 393 пред

писано Архіереямъ, чтобы они въ своихъ представленіяхъ о воз

веденіи монашествующихъ лицъ въ санъ Архимандрита дѣйствовали

согласно съ постановленіями Св. Сунода (Имен. Высоч. ук. 20

февр. 1764 г. Выс. утв. 23 Декаб. 1816 г. док. Св. Сун. и Имен

Выс. ук. 18 Декаб. 1797 г.). допуская изъятія лишь въ особенныхъ

случаяхъ по уваженію къ выходящимъ изъ ряда заслугамъ лица, пред

ставляемаго къ сану Архимандрита. и къ полученному имъ полному

богословскому образованію. съ тѣмъ однако, чтобы о таковыхъ изъ

ятіяхъ было представляемо Св. Сvнодуособо отъ общихъ къ наградамъ

духовенства представленій. но въ одинъ съ сими послѣдними срокъ,

70. Архимандритамъ Соловецкаго монастыря предоставлено, па

основаніи данной Императоромъ Петромъ 1грамоты, отправлять

священнослуженіе полною Архимандритскою службою, т. е. съ

шапкою, палицею и набедренникомъ, съ ручнымъ сулкомъ, съ ри

пидами, съ осѣняльными свѣчами и съ ковромъ, а также носитъ Ман

тію съ паматами и посохъ съ яблоками. (Указ. Св. Супода, 14

Октяб. 1765 г.).

71. Архимандритамъ Ставропигіальнаго Воскресенскаго. Новый

Іерусалимъ именуемаго. монастыря предоставлено отправлять священно

служеніе во всемъ противъ Кіево-Печерскія лавры Архимандрита.

(Указ. 20 Октяб. 1749 года по Имен.). По разнымъ грамотамъ

Архимандритамъ Кіево-Печерской Лавры было предоставлено между

прочимъ посить мантію шелковую черную съ изображеніемъ на

скрижаляхъ Преподобнаго Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ, жезлъ

среброзлащенный съ яблоками и среброзлатошвеннымъ платомъ, осѣ

нять въ священнослуженіи обѣими руками, употреблять дикирій и

трикирій, рипиды и лампаду, служить на коврахъ (орлецы); во время

Херувимской пѣсни не выходить на великій выходъ, а принимать

Св. Дары у Царскихъ вратъ; по окончаніи «Достойно есть» быть

чрезъ протодіакона возглашенію.

72. По грамотѣ, данной въ 1717 году мѣсто-блюстителемъ

Патріаршаго престола, Рязанскимъ Митрополитомъ Стефаномъ Явор



скимъ, архимандритомъ Нѣжинскаго Благовѣщенскаго монастыря,

предоставлено право въ служеніи всякаго священнодѣйствія и въ

божественной литургіи посить на главѣ - шапку, многоцѣннымъ

еликомощнымъ украшеніемъ сіяющую, на фелони Святый крестъ,

обвѣшенъ на веризѣ златѣ, или сребренѣ, или отъ иного вещества

цѣновшаго составленный, при поясаніи по мышцу, въ рукахъ имѣть

жезлъ епископскій или патерицу. На входъ великій въ Херувимскую

пѣснь изъ алтаря съ прочими священнослужителями не исходить

(развѣ еще будетъ литургисати при своемъ Архіереѣ), но пріимати

Святые предложенные Дары въ дверяхъ царскихъ и надъ Дарами

Святыми носить рипиды, и тѣ же въ иныхъ случаяхъ, идѣже при

лично, употреблять во всѣхъ церковныхъ служеніяхъ и священно

дѣйствіяхъ, на всякомъ мѣстѣ коверъ подъ ними подстилать. Мантію

носить съ скрижалями, на коихъ имѣть изображеніе на одной сто

ронѣ Пресвятыя Богородицы, на другой—Ангела Благовѣстника; въ

таковой мантіи и кромѣ служенія и кромѣ церкви, купно съ чест

нымъ крестомъ, явственно на персяхъ висящемъ, ходить. Возглашая

«миръ всѣмъ» на литургіяхъ. или на молебнахъ, или иныхъ служе

ніяхъ–осѣнять народъ благословящею десницею крестообразно (Изъ

указ. 1 Мая 1803 г.).

73. Въ видахъ церковнаго благолѣпія, всѣ отличія. употреб

ляемыя архимандритами Нѣжинскаго Благовѣщенскаго монастыря,"

предоставлены и архимандритамъ Полтавскаго Крестовоздвижен

скаго, съ тою особенностію, что на скрижаляхъ мантіи имѣются

изображенія, на правой сторонѣ— Георгія Побѣдоносца стоящаго,

а на лѣвой—-Сампсона Страннопріимца, въ память знаменитой по

бѣды, одержанной въ день сего Святаго надъ Шведами подъ Пол

тавою. (Указ. 1 мая 1803 года). Тѣ же преимущества, каковыя

имѣетъ Полтавскій Крестовоздвиженскій монастырь, предоставлены

и архимандритамъ Тихвинскаго монастыря съ тою особенностію,

что на скрижаляхъ мантіи, на правой сторонѣ носятъ изображеніе

Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, а на лѣвой–Тихвинской Бо

жіей Матери. (Указ. 22 марта 1806 года). При этомъ тѣмъ же

Архимандритамъ для благолѣпія церковнаго разрѣшено имѣть въ

церковномъ служеніи отличія, употребляемыя Архимандритами Ки

рилло-Бѣлозерскаго монастыря. т. е. служить въ митрѣ съ сул

комъ, съ палицею и съ рипидами, а на литургіи въ алтарѣ пѣть

«Святый Боже» и осѣнять свѣчами на коврѣ. (Указъ 2 октября

1805 года).
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Ассигнованіе суммъ.

74. Относительно представленія Епархіальныхъ начальствъ объ

ассигнованіи суммъ на постройки. (Ук. Сvн. 24 Сент. 1866 года

№ 2442). См. 1659.

75. О своевременномъ расходованіи суммъ, ассигнуемыхъ изъ

казны на постройки и починки зданій духовнаго вѣдомства. (Ук.

Сvн. 25 окт. 1867 г. Лё 44).

76. О недопущеніи отступленій отъ установленныхъ правилъ

о порядкѣ и срокахъ расходованія ассигнуемыхъ финансовыми смѣ

тами кредитовъ строительныхъ и др. суммъ. (Цир. отн. Оберъ-Прок.

Св. Сун. Преосвящ. 28 янв. 1894 г. Лё 1978. Срав. Ц. Вѣд.

№ 39—1893 г.).

77. О перечисленіи суммы на народныя школы изъ смѣты

Министерства Народнаго Просвѣщенія въ смѣту Свят. Сvнода.

суд. 2709,

78. Порядокъ расходованія ассигнованныхъ на трехлѣтіе въ

1887 г. кредитовъ на пособіе церковно-приходскимъ - школамъ въ

губерніяхъ, въ коихъ не введены земскія учрежденія.

79. Съ 1898 г. крайнимъ предѣломъ дѣйствія льготнаго срока

для расходовъ смѣтныхъ кредитовъ полагается 31 марта слѣдующаго

за смѣтнымъ года. (Ц. Вѣд. № 9905, Прав. Вѣст. Лё 44).

80. Воспрещается распорядителямъ кредитовъ изготовлять ассиг

новки въ казначейства на пишущихъ машинахъ или на гектогра

фахъ. (Распор. Хоз. Упр. при Св. Сvн. Ц. Вѣд. № 11)ивы).

Архитекторы.

81. Для производства церковныхъ, монастырскихъ, и др. ду

ховнаго вѣдомства построекъ состоятъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ

должности Епархіальныхъ Архитекторовъ. Архитекторы сіи нахо

дятся въ зависимости отъ своихъ Епархіальныхъ Архіереевъ и дѣй

ствуютъ по ихъ назначенію и распоряженію (ст. 31 Т. ХП, ч. 1,

Уст. Стр., изд. 1900 г.).

82. Починки въ церквахъ и колокольняхъ могутъ быть раз

рѣшаемы Архіереями и безъ требованія архитекторскихъ плановъ.

кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ они необходимы по свойству работъ.

(Т. ХП, ч. 1, ст. 103, Уст. Стр. изд. 1900 г. и Уст. Дух. Коне.

ст. 52).

88. По духовному вѣдомству предписано, чтобы при передачѣ

на разсмотрѣніе Строительныхъ Отдѣленій проектовъ на постройку

церквей прилагаемы были къ проектамъ подписки архитекторовъ о



— 24. —

принятіи ими на себя наблюденія за постройкою, а также о на

чатіи и объ окончаніи работъ по сооруженію церквей, колоколенъ

и часовенъ. Это оказывается необходимымъ въ тѣхъ видахъ, чтобы

начальники губерній имѣли возможность наблюдать за тѣмъ, чтобы

строители не отступали отъ плановъ и фасадовъ для церквей утвер

жденныхъ и чтобы Строительныя Отдѣленія имѣли свѣдѣнія о ком

петентности лицъ, принявшихъ на себя отвѣтственность за по

стройку. (Цер. Вѣст. 1876 г. Лё 3. Цир. отнош. Оберъ-Прокур. Св.

Сvн. Епар. Архіер. отъ 9 ноября 1875 г. Лё 10377).

84. По соглашенію съ г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода Ми

нистерство внутреннихъ дѣлъ (Ц. М. В. Д. 26 Янв. 1867 г. Лё913)

признало необходимымъ принять въ руководство при составленіи и

представленіи по принадлежности проектовъ на постройку церквей,

колоколенъ и часовенъ слѣдующія правила: 1) чтобы въ проектахъ

на возведеніе церквей, независимо отъ плана и фасадовъ. были при

лагаемы параллельные фасадамъ два общіе разрѣза, перпендику

лярно одинъ къ другому на крестъ, а также разрѣзы тѣхъ деталь

ныхъ частей, гдѣ встрѣчаются своды. съ тѣмъ, чтобы своды сіи

изображались вмѣстѣ съ опорами до основанія, и притомъ въ де

тальномъ масштабѣ не менѣе одной сажени въ дюймѣ. Размѣры

особенной толщины сводовъ должны означаться цифрами. 2) Чтобы

въ пояснительной запискѣ къ проекту былъ изложенъ разсчетъ

устойчивости, или, въ случаѣ сложности зданія, соображенія, на

которыхъ основаны приданные частямъ размѣры. и доводы въ

пользу самостоятельной и общей ихъ устойчивости. Если проектъ

составленъ по образцу уже существующаго нѣсколько лѣтъ проч

наго церковнаго зданія, то при этомъ объяснять. какое именно

зданіе и что противъ него измѣнено. 3) Чтобы въ проектныхъ чер

тежахъ и въ пояснительной запискѣ изображались и описывались.

какъ мѣстность и грунтъ, на коихъ предполагается возвести зданіе,

такъ равно и глубина грунта и способъ изслѣдованія онаго, а

также—будетъ ли закладка фундамента производиться прямо на

грунтѣ на лежняхъ или на сваяхъ, съ объясненіемъ въ послѣднихъ

двухъ случаяхъ степени сырости грунта. Вообще въ пояснительной

запискѣ и чертежахъ надлежитъ показывать всѣ данныя, необходи

мыя для полнаго обсужденія и утвержденія проекта. 4) Чтобы по

стройки каменныхъ церквей, по возможности, были поручаемы лишь

тѣмъ техникамъ, которые производили уже работы подобнаго рода,

или по крайней мѣрѣ находились при нихъ въ качествѣ помощни



ковъ производителей работъ. подъ руководствомъ опытныхъ архитек

торовъ. 5) Чтобы архитекторы, которымъ поручено производство

построекъ, сообщали въ свое время Строительнымъ Отдѣленіямъ при

Губернскихъ Правленіяхъ, какъ о начатіи работъ. такъ и объ окон

чаніи вчернѣ зданія, а въ затруднительныхъ случаяхъ обращались

въ отдѣленіе за совѣтами и указаніями. (Отн. Оберъ-Прок. Св. Сун.

отъ 9 нояб. 1875 г. Лѣ 10377). "

-85. Св. Сvнодъ, признавая необходимымъ наблюденіе за построй

ками церквей со стороны гражданскаго начальства, постановилъ.

чтобы Консисторіи исполняли всѣ законныя требованія гражданскаго

начальства по наблюденію его за церковными постройками. (Цирк. Ук.

Св. Сун. 25 Іюля 1873 г. Лѣ 31. Срав. 126 ст. Т. ХП. ч. 1 Уст. Стр.

изд. 1900 г.). .

86. Прогоны техникамъ гражданскаго вѣдомства, командируе

мымъ для наблюденія за церковными постройками,должны быть отно

симы на счетъ тѣхъ суммъ, на которыя производятся постройки.

(Указ. Св. Сvн. 12 Ноября 1857 г.).

87. Архитекторы и другія лица, коимъ поручается составленіе

и повѣрка смѣтъ, обязаны въ составленіи и повѣркѣ оныхъ руко

водствоваться Урочнымъ Положеніемъ [1869 г. Апр. 17 (46978).

(46978 a. П. С. 3. 1870 г.)]. Начальству вмѣняется въ обязанность

обращать съ своей стороны на составленіе смѣтъ особое вниманіе.

(ст. 45. Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр., изд. 1900 г.).

88. Архитекторъ, принявшій на себя надзоръ за работами под

рядчика, съ знаніемъ объ условіяхъ, опредѣляющихъ качество тѣхъ

работъ, обязанъ наблюдать за исполненіемъ сихъ условій; убытки за

нарушеніе оныхъ взыскиваются съ подрядчика. какъ съ главнаго

виновника; въ случаѣ же его несостоятельности взысканіе можетъ

быть обращено на архитектора, какъ попустителя. (Рѣш. С.-ПБ.

Суда. «Судебн. Вѣсти.» 1868 г. Лё 68).

89. Епархіальнымъ архитекторамъ, производящимъ постройки

зданій духовнаго вѣдомства, назначается вознагражденіе за соста

вленіе плановъ и смѣтъ и за наблюденіе за работами въ размѣрѣ,

не свыше 191о, которое включается въ смѣту, составляемую на по

стройку зданія какъ на счетъ казны, такъ на счетъ духовно-учеб

наго капитала и на церковные доходы. Вознагражденіе же издер

жекъ по поѣздкамъ для осмотра строющихся церковныхъ зданій отъ

прихожанъ и частныхъ лицъ, а также по составленію для нихъ

плановъ, фасадовъ и смѣтъ -обращается на тѣ мѣста и лица, для



коихъ зданія строятся, или починиваются: размѣръ сего вознаграж

денія предоставляется личному соглашенію архитектора съ строите

лями. (Указ. Св. Сvн. 28 Сен. 1872 г. Лё 45 п. 1, 2 и 3. Ср.

32—33 ст. Т. ХП, ч. 1 Уст. Строит. изд. 1900 г.).

90. Если епархіальнаго архитектора въ епархіи нѣтъ, то условія

по постройкамъ духовнаго вѣдомства могутъ быть заключены съ

частными архитекторами по добровольному соглашенію и съ утвер

жденія епархіальнаго начальства. Если же за неимѣніемъ архитек

торовъ постройки производятся техниками Строительныхъ Отдѣленій

при Губернскихъ Правленіяхъ. то вознагражденіе имъ назначается

въ размѣрѣ 49Iо съ торговой цѣны. (Т.ХПч. 1 Уст. Стр. ст. 28 изд.

1900 г.).

91. Техникамъ не дозволяется измѣнять утвержденные проекты

безъ согласія строительной комиссіи. (Ук. Сvн. 25 Сент. 1861 г.

№ 989).

92. Строго подтверждается, чтобы нигдѣ по городамъ не допу

скались къ постройкѣ строеній лица, не получившія по своимъ атте

статамъ или по свидѣтельствамъ отъ техническо-строительнаго коми

тета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ права производить строитель

ныя работы, за исключеніемъ Восточной Сибири, гдѣ дозволяется

производить только деревянныя постройки лицамъ, знающимъ строи

тельную часть, хотя бы они и не имѣлитребуемыхъ вышесказанныхъ

свидѣтельствъ. (Ст. 35, Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр., изд. 1900 г.).

98. Всѣ архитекторы, строющіе казенныя зданія, непремѣнно

должны руководствоваться въ составленіи смѣты на матеріалы и

работы строгою справедливостью. (П. С. З., т. ГV, 1829 г. Лё 2770).

Аттестаты,

94. СвятѣйшійСvнодъразъяснилъ, что порученіе епархіальными

начальствами благочиннымъ наблюденія за поведеніемъ духовныхъ

воспитанниковъ во время пребыванія въ домахъ родителей, или род

ственниковъ представляется совершенно законнымъ и цѣлесообраз

пымъ. (Опред. Св. Сvн. 6—30 Іюля 1877 г. Ц. В. Срав. Инст.

Благ. 9. 8 и 44).

95. Святѣйшій Сvнодъ предписалъ Преосвященнымъ; вмѣнить

благочиннымъ приходскихъ церквей въ обязанность обращать при

полугодичныхъ обозрѣніяхъ церквей особое вниманіе и на дѣло

воспитанія дѣтей членами причтовъ, равно и на поведеніе воспитан

никовъ духовно-учебныхъ заведеній во время ихъ домовыхъ отпу

сковъ, особенно по отношенію ихъ къ церкви, и замѣчанія свои по



этому предмету представлять епархіальному Преосвященному. (Цир.

Ук. Св. Сvн. 30 Ноября 1883 г. Ле 8).

96. Святѣйшій Сvнодъ опред. 12 Іюня—12 Декабря 1885—

1886 г. Лё 1137 постановилъ: 1) предписать правленіямъ духовныхъ

семинарій отбирать отъ воспитанниковъ сихъ заведеній, при окон

чаніи ими курса ученія, письменныя заявленія о желаніи служить

по духовному вѣдомству и объ избираемыхъ ими мѣстахъ жительства,

по выходѣ изъ семинарій, и затѣмъ выдавать установленные атте

статы и свидѣтельства на руки только тѣмъ изъ выпускныхъ воспи

танниковъ, которые пожелаютъ поступить на службу въ свѣтское

вѣдомство, или же продолжить свое образованіе въ высшихъ свѣт

скихъ учебныхъ заведеніяхъ; аттестаты же и свидѣтельства всѣхъ

прочихъ семинарскихъ воспитанниковъ препровождать въ мѣстную

Духовную Консисторію для храненія, впредь до опредѣленія воспи

танниковъ на епархіальныя должности; вмѣстѣ съ симъ передавать

въ Консисторію и заявленія воспитанниковъ о мѣстахъ жительства

ихъ по окончаніи курса; 2) вмѣнить епархіальнымъ благочиннымъ

въ обязанность, чтобы они дѣлали въ клировыхъ вѣдомостяхъ за

„каждый годъ при аттестаціи подвѣдомыхъ имъ священно-церковно

служителей, отмѣтки объ образѣ жизни и поведеніи проживающихъ

въ ихъ благочинническихъ округахъ семинарскихъ воспитанниковъ;

3) предложить духовнымъ Консисторіямъ не дѣлать затрудненія въ

выдачѣ аттестатовъ и свидѣтельствъ и тѣмъ изъ семинарскихъ воспи

танниковъ, кои, изъявивъ при окончаніи курса желаніе посвятить

себя епархіальной службѣ, пожелали бы впослѣдствіи выйти изъ

духовнаго вѣдомства, или поступить въ какое либо высшее учебное

заведеніе. (Х. Е. Л. № 1, 1887 г. стр. 7. Ц. В. Лё 51—52.–86 г.)

Б а з а р ы.

97. По дѣлу объ отмѣнѣ базаровъ въ воскресные дни. (Цирк.

отн. къ Архіер. Оберъ-Прок. Св. Сvн. отъ 19 Авг. 1867 г., № 4343

съ копіею отнош. Г. Оберъ-Прок. Св. Сvн. къ Г. Минист. Внутр.

Дѣлъ отъ 5 Мая 1866 г., № 2687).

98. Вопросъ объ отмѣнѣ воскресныхъ базаровъ входилъ уже

на разсмотрѣніе Министра Внутр. Дѣлъ, который призналъ, что при

нятіе этой мѣры подлежитъ власти законодательной и что со сто

роны губернскаго начальства можетъ быть приступлено къ замѣнѣ

праздничныхъ базаровъ буденными въ тѣхъ только отдѣльныхъ слу

чаяхъ, когда о таковой замѣнѣ будутъ ходатайствовать подлежащія

общества и ближайшія мѣстныя власти. (Цирк. Мин. Вн. Д. офиц.

прилож. къ «Сѣв. Пчелѣ» 14 Дек. 1867 г. Лё 26).
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Безбрачіе.

99. О возведеніи въ духовный санъ лицъ, подвергшихся вдов

ству послѣ перваго брака или вовсе не бывшихъ въ бракѣ. См. 246.

Безспорные долги.

100. О побужденіи духовныхъ лицъ къ уплатѣ безспорныхъ

долговъ и обязательствъ. (203—204 ст. уст. Духовн. Конс.) (См.

485—486).

Библіотеки.

101. Въ примѣчаніи къ 5 1-му Инструкціи Благочинному ска

зано: весьма прилично и полезно каждой церкви имѣть нѣкоторыя

къ руководству священникамъ и къ наставленію прихожанъ книги.

какъ-то: Библію, Православное исповѣданіевѣры митрополита Петра

Могилы, грамоты объ учрежденіи Св.Супода съ исповѣданіемъ вѣры

Восточныхъ Патріарховъ. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ пере

водѣ, Четьи-Минеи и Прологъ, Катихизисъ пространный и краткій.

и книги, указываемыя начальствомъ, какъ полезныя для увѣщанія

раскольниковъ и обличенія неправыхъ раскольническихъ толковъ.

102. Въ каждой церкви имѣть кругъ Богослужебныхъ книгъ

и назначенныя Св. Сvнодомъ книги. Онѣ выписываются чрезъ мѣст

ные причты, или чрезъ Консисторію, изъ типографіи Св. Синода.

(Ст. 41 Уст. Дух. Конс.) См. 988. споску.

108. На основаніи Высочайше утв. 6 Дек. 1829 г. постанов

ленія Государственнаго Совѣта (П. С. З. Лё 3323, 5 6) Св. Сvно

домъ поручено было Преосвященному Григорію, архіепископу Твер

скому, составить списокъ книгъ для церковныхъ библіотекъ. Состав

ленный списокъ этотъ разсмотрѣнъ и утвержденъ Св. Синодомъ и

при указѣ отъ 15 Февраля 1832 г. разосланъ во всѣ церкви съ

предписаніемъ выписать означенныя въ томъ спискѣ книгѣ. Въ спи

сокъ этотъ вошли нижеслѣдующія 38 книгъ: 1) Библія; 2) Св. Ам

вросія Медіоланскаго О должностяхъ; 3) О покаяніи и нѣкоторыя

поучительныя слова его же; 4) его же избранныя поучительныя

слова; 5) Св. Василія Великаго Богоугодныхъ трудовъ, 4 части;

6) Св. Григорія Назіанзина поучительныхъ словъ, 2 части; 7)

Св. Ефрема Сирина, разныя поучительныя слова; 8) Св. Іоанна

Златоустаго, бесѣды на евангелистовъ: Матѳея и Іоанна и на

книгу дѣянія свв. апостоловъ и 14 посланій; 9) Св. Игнатія

Богоносца, посланіе къ вѣрующимъ во Христа; 10) Св. Іоанна

Лѣствичника; 11) Св. Іоанна Дамаскина Богословіе или обстоя

тельное изложеніе Православной Христіанской вѣры: 12) Св.
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Густина мученика разговоръ съ Трифономъ іудеяниномъ объ истинѣ

Христіанскаго закона; 13) Св. Діонисія Ареопагита о небесной іе

рархіи; 14) о церковномъ чиноначаліи его же; 15) Св.Кирилла Іеру

салимскаго, огласительныя и тайшоводственныя поученія; 16) Преп.

Макарія египетскаго—слова; 17) Его же бесѣды о Христіанскомъ

совершенствѣ; 18) Блаженнаго Августина единобесѣдованіе души

съ Богомъ; 19) Его же св. душеспасительныя размышленія;20) Его

же таинственное благословеніе; 21) Благовѣстникъ или толкованіе

на 4 евангелиста Ѳеофилакта Болгарскаго: 22) житіе Святыхъ или

Минеи-Четіи; 23) Прологъ или синаксарій; 24) Св. Димитрія Ро

стовскаго полное собраніе сочиненій; 25) полное собраніе сочиненій

Тихона Воронежскаго; 26) собраніе поучительныхъ словъ Иліи Ми

нятія; 27) Православное исповѣданіе Петра Могилы; 28) Катихи

зисъ Правосл. восточной каѳолической церкви; 29) О должностяхъ

пресвитеровъ приходскихъ; 30) Наставленіе правильно состизатися

съ раскольниками; 31) Увѣщаніе на раскольниковъ; 32) Начертаніе

церковно-библейской исторіи; 33) Начертаніе церковной исторіи отъ

библейскихъ временъ; 34) Отвѣты Никифора архіепископа Словен

скаго на вопросы, предложенные ему старообрядцами; 35) Извѣстіе

о возникшей въ Польшѣ уніи, соч. Каменскаго; 36) о служеніи и

чиноположеніи Правосл. церкви; 37) Регламентъ духовный и 38)

кормчая книга. Кромѣ этого общаго распоряженія Св. Сунодъ по

временамъ, по случаю выхода въ свѣтъ новыхъ замѣчательныхъ со

чиненій, распоряжался разсылкою таковыхъ во всѣ церкви. Такъ,

въ 1839 году разосланы: 1) о нетлѣніи Св. мощей, соч. Димитрія

Соснина; 2) Поучительныя слова Кирилла, архіепископа Подоль

скаго: 3) Общее наставленіе священникамъ, относительно заблуж

дающихся отъ истинной вѣры; 4) Бесѣды къ глаголемому старообрядцу;

5) Наставленіе священникамъ относительно отпадшихъ въ молокан

скую секту; 6) Путь очищенный къ познанію вѣры, соч. обращеннаго

еврея Егора Темкина, и 7) Царскія и патріаршія грамоты объ учреж

деніи Св. Сvнода, съ изложеніемъ вѣры восточныхъ Патріарховъ.

104. Указомъ Св. Сунода 16 Іюня 1826 г. (П. С. З.Лё5322)

предписано, чтобы въ церквахъ были книги, относящіяся токмо по

церковному уставу служенію, объясненію священнаго писанія, на

ставленію священно-церковно-служителей въ ихъ должностяхъ, утвер

жденію прихожанъ въ православной вѣрѣ и благочестіи, и поученія.

сочиняемыя съ греческаго языка православными пастырями греко

россійскія церкви, согласныя преданіямъ оной, церковной и граждан



ской печати, изданныя и издаваемыя съ дозволенія Св. Сунода и

дух. цензуръ и печатаемыя въ сунодальныхъ типографіяхъ; но про

чихъ книгъ, напечатанныхъ и печатаемыхъ въ частныхъ типогра

фіяхъ, безъ дозволенія Св. Сунода, ни отъ кого пе принимать и по

церквамъ не раздавать. "

105. Духовныя Консисторіи обязаны ежегодно представлять въ

канцелярію Оберъ-ПрокурораСв.Сунода для всеподданнѣйшаго отчета

свѣдѣнія по формѣ о церковныхъ библіотекахъ (От. Оберъ-Прок.

Св. Сvп. 28 Янв. 1869 г.).

106. Покупка книгъ и духовныхъ журналовъ на счетъ кошель

ковыхъ суммъ для церковныхъ библіотекъ можетъ быть производима

безъ испрошенія епархіальнаго начальства, но съ тѣмъ, чтобы рас

ходъ на сей предметъ одновременно. вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ и

исправленіемъ церковной утвари. ризницы и ремонта церковныхъ

домовъ, не превышалъ пятидесяти рублей въ сельскихъ церквахъ, въ

столицахъ и во всѣхъ каѳедральныхъ соборахъ 300 р. въ прочихъ

городскихъ церквахъ 150 руб. (Инстр. Церк. Старост. 5 34). См. 1945.

107. При цир. указѣ Св. Сунода отъ 3 Декабря 1867 г. Л? 54

препровожденъ слѣдующій списокъ духовныхъ книгъ для церковныхъ

библіотекъ. дополненный и исправленный покойнымъ Преосвященнымъ

Митрополитомъ Филаретомъ. Отдѣленіе Г. 1) Библія; 2) Новый

Завѣтъ на славянскомъ и русскомъ нарѣчіяхъ; 3) писанія Св. Ва

силія Великаго: 4) писанія Св. Іоанна Златоустаго о священствѣ и

его-же бесѣды на Евангелиста Матѳея и на посланіе къ римлянамъ:

5) бесѣды Св. Евфрема Сирина; 6) Св. Кирилла Іерусалимскаго

огласительныя и тайнoводственныя поученія; 7) Православный кати

хизисъ; 8) писанія Св. Тихона Воронежскаго, по крайней мѣрѣ.

нѣкоторыя; 9) бесѣды къ глаголемому старообрядцу. ОтдѣленіеП.

10) Игнатія Богоносца. посланія къ вѣрующимъ во Христа; 11) По

сланія св. Григорія Назіанзина; 12) прочія писанія св. Іоанна Зла

тоустаго: 13) Преподобнаго Макарія Египетскаго слова; 14) егоже

бесѣды о Христіанскомъ совершенствѣ; 15) писанія аввы Дорофея;

16) Св. Іоанна Дамаскина Богословіе, или обстоятельное изложеніе

Православныя христіанскія вѣры: 17) благовѣстникъ или толкованіе

на четыре евангелиста. Ѳеофилакта Болгарскаго; 18) ЖитіяСвятыхъ

или Мишеи-Четіи: 19) Прологъ или Синаксарій; 20) писанія св.Ди

митрія, митрополита Ростовскаго; 21) истинно-древняя и истинно

Православная Христова церковь. преосвященнаго митрополита Гри

горія; 22) О должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ; 23) начертаніе
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церковно-библейской исторіи; 24) начертаніе церковной исторіи отъ

библейскихъ временъ; 26) книга правилъ Святыхъ апостоловъ, Свя

тыхъ соборовъ и Святыхъ отецъ: 26) о служеніи и чиноположеніи

Православныя греко-россійскія церкви. Отдѣленіе ПГ. 27) Указаніе

пути въ царствіе небесное, бесѣды преосвященнаго Иннокентія, архіе

пископа Камчатскаго: 28) Новая скрижаль Веніамина, архіепископа

Нижегородскаго; 29) богослужебные каноны на греческомъ языкѣ съ

переводами славянскимъ и русскимъ; 30) сокращенная исторія русской

церкви, преосвященнаго Филарета Черниговскаго; 31) жизнеописанія

святыхъ россійской церкви А. Н. Муравьева (Ц. В. 1890 г. стр. 479).

108. Указомъ Св. Сунода отъ 8 Мар. 1861 г. циркулярно пред

писано епархіальнымъ начальствамъ. при рукоположеніи (п. 1) во свя

щенники воспитанниковъ Семинарій. обязывать ихъ. а уже служа

щихъ обязать подпискою, непремѣнно имѣть въ своей или церковной

библіотекѣ книги св. писанія —Догматическое Богословіе преосв.

Антонія, Пространный катихизисъ и книгу о должностяхъ пресви

теровъ приходскихъ, пріобрѣтеніе каковыхъ по дешевизнѣ ихъ, ни

какъ не можетъ быть обременительно для поступающихъ на священ

ническія мѣста, а также стараться пріобрѣтать въ церковную библіо

теку и книги. по особеннымъ обстоятельствамъ прихода нужныя въ

пособіе священнику, наблюденіе (п. 3) за исполненіемъ сего со сто

роны священниковъ возложить на благочинныхъ и самимъ преосвя

щеннымъ обращать вниманіе при обозрѣніи епархіи.

109. Опредѣленіемъ Св. Сунода отъ 19— 23 Дек. 18 Мар.

1885—86 гг. за № 2899 (о дѣяніяхъ бывшаго въ Іюлѣ 1885 г.

въ г. Казани собранія преосвященныхъ Архіереевъ). между прочимъ

постановлено: предоставить епархіальнымъ преосвященнымъ дозволять

устройство на церковныя суммы противораскольническихъ библіотекъ

и пріобрѣтеніе причтами противораскольническихъ книгъ для без

мездной раздачи послѣднихъ. наблюдая при семъ, чтобы расходы по

сему предмету производились безъ обремененія церквей (Х. Е. Л.

№ 8.—1886 г. Ц. В. Ле 13.—1886 г.).

110. Для снабженія епархіальныхъ уѣздныхъ и окружныхъ

миссіонеровъ, а также приходскихъ священниковъ необходимыми для

собесѣдованія съ раскольниками и сектантами книгами. учреждаются

въ епархіяхъ: а) главная миссіонерская. и б) благочинническая и

окружная библіотеки. Главная епархіальная библіотека снабжается

по возможности всѣми нужными для миссіонеровъ книгами, а въ

особенности старопечатными, наиболѣе уважаемыми у старообряд



цевъ. Книги сіи должны быть непремѣнно подлинныя или же пере

водныя старыя, почитаемыя и старообрядцами. Въ благочинническихъ

и окружныхъ библіотекахъ могутъ быть и неподлинныя старoпе

чатныя книги, а напечатанныя въ единовѣрческой типографіи.Сверхъ

упомянутыхъ библіотекъ, въ каждомъ приходѣ. зараженномъ раско

ломъ или сектантствомъ, должны быть церковныя библіотеки, со

ставленныя, по крайней мѣрѣ. изъ полнаго собранія полемическихъ

противъ раскола и сектантства сочиненій. Потребныядля составленія

поименованныхъ библіотекъ средства изыскиваются епархіальными

Преосвященными изъ мѣстныхъ источниковъ; въ случаѣ же недо

статка таковыхъ, могутъ быть испрашиваемы пособія отъ Св. Сунода.

Завѣдываніе епархіальною миссіонерскою библіотекою поручается,

по избранію и назначенію Преосвященныхъ. особому лицу, не обре

мепенному другою должностію по епархіи. Это лицо отвѣчаетъ за

сохранность библіотеки. Благочинническими библіотеками завѣдуетъ

благочинный, или избранное имъ лицо, но отвѣтственность за со

хранность библіотеки возлагается, во всякомъ случаѣ, на благочин

наго. Окружными и церковными библіотеками завѣдуютъ окружные

миссіонеры и мѣстные священники, отвѣтствуя за цѣлость и сохран

ность сихъ библіотекъ. Епархіальнымъ миссіонерамъ предоставлено

право во всякое время подъ росписку брать изъ епархіальной биб

ліотеки нужныя имъ книги, за сохранность которыхъ они и отвѣт

ствуютъ. Епархіальные Преосвященные, какъ лично при обозрѣніи

епархій, такъ и чрезъ благочинныхъ, наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы

книги, особенно въ церковныхъ библіотекахъ. не оставались безъ

употребленія, а были дѣйствительно читаемы. и не одними только

членами причта, а и прихожанами, такжемѣстными старообрядцами,

о чемъ священникъ долженъ имѣть надлежащее попеченіе (Утв. Св.

Сvн. 25 Мая 1888 г. правила о способѣ дѣйствій пастырей къ рас

кольникамъ и сектантамъ. Опр. Св. Сvн. 19–23 Дек. 18 Мар.

1885—1886 г. Лё 2899. Ц. В. Л: 13-86 г. Срав. цир. ук. Св.

Сvн. 21 Дек. 1892 г. Ле 9). См. 115.

111. Настоятели монастырей съ старшею его братіею должны

наблюдать за качествомъ книгъ, повѣрять цѣлость библіотекъ, со

стоящихъ изъ рукописей. гдѣ таковыя есть. одинъ разъ въ годъ. и

о послѣдствіяхъ доносить Епархіальному Начальству. (Указ. Св. Сvн.

7 декаб. 1832 г. 27 мая 1852 г. Лё 79).

112. По опредѣленію Св. Сунода, въ Пер. Вѣдомостяхъ за

1890 г. въ № 52 напечатанъ каталогъ книгъ для церковно-приход
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ду

скихъ, а также благочинническихъ и епархіальныхъ миссіонерскихъ

библіотекъ, при чемъ Св. Сунодъ пояснилъ, что попечители Мо

сковской единовѣрческой типографіи изъявили согласіе отпускать

нужныя для противораскольническихъ миссіонерскихъ библіотекъ и

имѣющіяся въ названной типографіи книги со скидкою 2097о съ

рубля и съ отнесеніемъ пересылки на счетъ пріобрѣтателя. (Опр.

Св. Сvн. 22 ноября.—7 дек. 1890 г. Лё 2706. Ц. Вѣд. №52–90г.).

113. Опредѣленіемъ Св. Сунода 9—28 мар. 1893 г. Лё 590

одобрены книги противораскольническаго содержанія, назна

ченныя для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ въ мѣстно

стяхъ, зараженныхъ расколомъ, и для руководства завѣдующихъ

церковно-приходскими школами въ тѣхъ же мѣстностяхъ. (Ц. Вѣд.

№ 16.—1893 г.).

114. Для церквей, въ приходахъ коихъ проживаетъ болѣе 50

раскольниковъ и средства которыхъ, за удовлетвореніемъ текущихъ

расходовъ, даютъ ежегодно не менѣе 100 р., долженъ быть выпи

сываемъ журналъ «Братское слово». (Опр. Св. Сvн. 22–30 ноябр.

1889 г. П.Вѣд. № 30—1880 г.).

115. Циркулярнымъ указомъ Св. Сунода отъ 21 дек. 1892 г.

за № 9 поручено Преосвященнымъ устроить подъ личнымъ ихъ

наблюденіемъ и руководствомъ противосектантскія епархіальныя би

бліотеки при Архіерейскихъ домахъ, или гдѣ окажется болѣе удоб

нымъ, и озаботиться устройствомъ противосектантскихъ библіотекъ

окружныхъ и церковныхъ, возложивъ образованіе первыхъ на обя

занность миссіонеровъ, а вторыхъ на обязанность благочинныхъ.

116. Въ примѣчаніи 2-мъ къ 5 1-му правилъ о безплатныхъ

народныхъ читальняхъ и о порядкѣ надзора за ними (сост. на основ.

пун. 3 примѣч. къ ст. 175 уст. о ценз. и печат. и Выс. повелѣній

12 іюня 1867 г., 17 дек. 1871 г. и 4 февр. 1888 г. и утв. Мин.

В. Дѣлъ 15 мая 1890 г.) сказано: духовныя лица и учрежденія,

открывающія читальни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ цер

ковно-приходскихъ, школахъ грамоты и другихъ духовно-учебныхъ

и благотворительныхъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства, испраши

ваютъ на сіе разрѣшеніе епархіальнаго Архіерея, и таковыя чи

тальни, состоя въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства, дѣйствію сихъ

правилъ не подлежатъ. Ближайшій надзоръ за читальнями народ

ными, открываемыми свѣтскими учрежденіями (9 3), возлагается

на одно или нѣсколько лицъ учебнаго или духовнаго вѣдомства, по

мѣстнымъ удобствамъ и по соглашенію гражданскаго начальства,

к» и м и н и к о в ъ, Альма, та, 4
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дающаго разрѣшеніе на открытіе читальни, съ Попечителемъ учеб

наго округа и епархіальнымъ Архіереемъ. Лица, наблюдающія

(5 9) за читальнями, обязаны, въ случаѣ нарушенія правилъ о чи

тальняхъ, доносить о томъ своему начальству, т. е. Попечителю

учебнаго округа, или Архіерею, которые передаютъ таковыя доне

сенія, съ своимъ по онымъ заключеніемъ, на распоряженіе Губер

натора. Всѣ распоряженія мѣстныхъ гражданскихъ начальствъ отно

сительно читаленъ сообщаются симъ же начальствомъ для свѣдѣнія

Попечителю учебнаго округа и епархіальному Архіерею, а чины

Инспекторскаго надзора, или полиціи, приводящіе сіи распоряженія

въ исполненіе, увѣдомляютъ о нихъ лицъ, которымъ ввѣренъ над

зоръ за читальнями, и по возможности приводятъ ихъ въ испол

неніе въ присутствіи сихъ послѣднихъ (9 10). (Ц. Вѣд. № 26.—

1890 г.).

117. Алфавитный списокъ произведеній печати, которыя. на

основаніи Высочлйшлго повелѣнія, 5 января 1884 г., не должны

быть допускаемы къ обращенію въ публичныхъ библіотекахъ и обще

ственныхъ читальняхъ. (Ц. В. 1884 г. Х. Е. Л., стр. 5215—1884 г.).

118. О 32 брошюрахъ, изданныхъ бывшимъ «Обществомъ по

ощренія нрав. чтенія», признанныхъ вредными по своему напра

вленію. (Цир. ук. Св. Сvн. 20 Авг. 1884 г. 9. Ц. В. 1884 г. Моск.

Церк. Вѣд. 1883 г. Лё 14. Ц. В. Лё 24,—1883 г. Х. Е. Л., стр. 530.

Отнош. Оберъ-Прок. Св. Сvн. 18 Апр. 1885 г.,№ 1833. о тѣхъ же

брошюрахъ. Х. Е. Л. № 10.–1885 г.).

119. О 12 номерахъ газеты «Русскій рабочій» и 15 брошюрахъ

непригодныхъдля народа (Цир. ук. Св. Сvн.26 Ноября 1886 г.,№ 20).

120. Опредѣленіемъ Св. Сун. 11—31 Янв. 1885 г.,№ 43 дано

знать по дух. вѣд. о томъ, что по распоряженію Мин. В. Дѣлъ во

спрещена розничная продажа книги подъ заглавіемъ «Сонъ пр. Бо

городицы» въ градѣ Виѳлеемѣ, содержащей въ себѣ суевѣрные вы

мыслы и ложныя ученія, противныя догматамъ Прав. вѣры. (Ц.

Вѣстн. № 7.—1885 г.).

Примѣчанie 1. Штаты библіотеки при Св. Сунодѣ

см. 2154.

Примѣчаніе 2. Настоятель церкви долженъ заботиться

объ учрежденіи приходской библіотеки (п. 12 утв. Св. Сvн.

8 Мая (4 Іюля) 1901 г. Инстр. настоят. церквей). Онъ же,

настоятель, можетъ поручать ближайшее смотрѣніе за церков

ною бибіотекою одному изъ священниковъ (тамъ-же).
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. Билеты процентные.

121. По случаю похищенія изъ одной церкви принадлежащаго

ей государственнаго 597о билета, выданнаго за извѣстнымъ № на

имя предъявителя, Свят. Сvнодъ циркул. ук. отъ 31 Іюня 1869 г.,

за № 31 предписалъ епархіальнымъ начальствамъ обязать церковные

причты на суммы, принадлежащія церквамъ, пріобрѣтать непремѣнно

именные билеты. (Х. Е. В. Лё 18.—1869 г. Ук. Св. Суп. 9 Сент.

1873 г., № 38, п. 2. Х. Е. В. Л. 20.—1873 г.).

122. Святѣйшій Сvнодъ разъяснилъ, что: 1) на деньги, жерт

вуемыя въ церкви на вѣчное поминовеніе, должны быть пріобрѣтаемы

банковые билеты на имя церкви, съ означеніемъ, что проценты съ

капитала подлежатъ выдачѣ церковному причту 1), и что 2) билеты

тѣ должны быть, по смыслу 2 п. 146 ст. Уст. Дух. Конс. (138,

изд. 1883 г.) записываемы вмѣстѣ съ прочими церковными суммами,

независимо отъ означенія въ описи церковнаго имущества и въ кли

ровыхъ вѣдомостяхъ,—и въ приходо-расходныхъ книгахъ, какъ под

лежащіе храненію въ церкви и свидѣтельствованію. (Ук. Св. Сvн.

24. Дек. 1872 г. Лё 52. Х. Е. В. Л. 3.—1873 г.).

128. О порядкѣ пользованія доходами съ пожертвованныхъ на

поминовеніе капиталовъ, см. 2483.

124. Св. Сунодомъ предписано къ непремѣнному исполненію.

чтобы: 1) суммы монастырскія. церковныя, епархіальныхъ попечи

тельствъ. духовно-учебныхъ и другихъ, состоящихъ въ вѣдѣніи ду

ховнаго вѣдомства, заведеній и учрежденій, ни подъ какимъ видомъ

и ни на какихъ условіяхъ не были помѣщаемы для приращенія про

центами въ частные, общественные, городскіе подъ разными наиме

нованіями банки; 2) вклады, уже сдѣланные церквами, монастырями

и другими духовными учрежденіями въ означенные банки на усло

віяхъ возврата ихъ до востребованія, или по прошествіи извѣстнаго

срока. были вытребованы изъ этихъ банковъ, въ первомъ случаѣ

(до востребованія) немедленно и во второмъ (на извѣстный срокъ)—

по истеченіи срока; процентныя же бумаги такихъ банковъ, имѣю

щіяся въ духовныхъ учрежденіяхъ, были бы обмѣнены на государ

ственныя процентныя бумаги; 3) принадлежащія всѣмъ вообще ду

ховнымъ учрежденіямъ суммы, въ случаѣ ихъ свободности, были по

мѣщаемы, для приращенія процентами. только въ Государственный

Банкъ или его Отдѣленія и Конторы. а равнымъ образомъ и обра

*) Позднѣйшее разъясненіе Св. Сунода по сему см. 2433.

34
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щаемы на покупку только государственныхъ процентныхъбумагъ, съ

написаніемъ ихъ на имя тѣхъ учрежденій духовнаго вѣдомства, на

суммы которыхъ пріобрѣтены, и 4) лица, ревизующія отчетность

суммъ духовныхъ учрежденій, о всякомъ замѣченномъ ими несоблю

деніи этихъ правилъ доносили бы епархіальному начальству, кото

рому вмѣнить въ обязанность виновныхъ въ таковомъ несоблюденіи

правилъ подвергать надлежащей отвѣтственности (Цирк. Ук. Св. Сvн.

5 Февр. 1883 г. Х. Е. В. Л. 9,—1883 г.). См. 1242.

125. Святѣйшій Сvнодъ, принимая во вниманіе, что при вы

дачѣ банкомъ взамѣнъ похищенныхъ изъ церкви новыхъ билетовъ,

похищенные купонные листы не возвращаются, чрезъ что церкви

несутъ потерю процентовъ за все время теченія похищенныхъ ку

поновъ, предписалъ цирк. указами епархіальнымъ начальствамъ, въ

дополненіе къ указу Свят. Сvнода 9 Сентября 1873 г. (см. 121),

чтобы всѣ вообще принадлежащія церквамъ процентныя бумаги,

снабженныя кушонными листами, какъ именныя, такъ и на предъ

явителя отсылаемы были для храненія въ Государственный Банкъ

или его Отдѣленія и Конторы. 31 Март. 1888 г., № 2. (Ц. Вѣд.

№ 15.—1888 г. стр. 78).

126. Если церковной суммы накопится значительное количе

ство, а по церкви никакихъ нуждъ въ виду не будетъ, то церков

ный причтъ со старостою отсылаютъ излишнія суммы въ государ

ственныя кредитныя учрежденія для приращенія процентами на имя

церкви. Билеты на внесенныя въ кредитныя учрежденія деньги хра

нятся при церквахъ и получаемые проценты обращаются въ цер

ковную сумму. (131 ст. Уст. Д. Конс.).

127. Безъ особой надобности при церквахъ не можетъ быть

оставляемо наличныхъ денегъ, по высыпкѣ ихъ изъ кружекъ и изъ

церковнаго ящика, болѣе 200 руб. Свыше сей суммы дозволяется

хранить при церквахъ по особымъ уважительнымъ причинамъ, съ

разрѣшенія епархіальнаго Архіерея. (Инстр. Цер. Стар. Выс. утв.

12 Іюня 1890 г., 5 30. Ц. Вѣд. Л. 27. — 1890 г. стр. 310).

(См. 2423.

128. Церковныя суммы въ паличныхъ деньгахъ и въ имен

ныхъ "о бумагахъ, не снабженныхъ отдѣльными купонными ли

стами, хранятся при церквахъ въ кладовыхъ или ризницахъ за клю

чемъ старосты и церковною печатью. Всѣ прочія "о бумаги отсы

лаются для храненія въ Государственный Банкъ или въ мѣстныя

Конторы и Отдѣленія онаго. (Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр.
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Церков. Стар. 5 31. Ц. Вѣд. № 27.—1890 г.). Свободныя налич

ныя деньги, свыше 200 руб. (5 129) суммы, отсылаются для прира

щенія 97о въ Государственный Банкъ и мѣстныя Конторы и Отдѣле

нія онаго, или обращаются въ наиболѣе выгодныя государственныя

процентныя бумаги на имя церкви (9 32 тамъ же).

129. Святѣйшій Сvнодъ предписалъ циркулярно отъ 20Марта

1892 г. Лё 3, (Ц. Вѣд. Лё 23,—92 г.) всѣмъ епархіальнымъ Пре

освященнымъ сдѣлать распоряженіе, чтобы внесенныя на имя цер

ковныхъ причтовъ въ Государственный Банкъ, Конторы и Отдѣленія

онаго наличныя деньги и процентныя бумаги были переведены безъ

особыхъ на то разрѣшеній епархіальныхъ начальствъ, на имя тѣхъ

церквей, при которыхъ состоятъ причты, съ указаніемъ, что вклады

и проценты, по онымъ получаемые, назначены на нужды причтовъ,

и чтобы на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ въ Госу

дарственныя кредитныя учрежденія на имя причтовъ, а не церквей,

допускаемъ не былъ; а Государственный Банкъ циркуляромъ

отъ 7 Ав. 1892 г., за № 76267. предложивъ своимъ Конторамъ и

Отдѣленіямъ выдавать монастырямъ и церквамъ принадлежащіе имъ

вклады и проценты по симъ вкладамъ, по предъявленіи надлежа

щихъ на оные документовъ, не требуя на то особыхъ разрѣшеній

епархіальныхъ начальствъ, преподалъ вмѣстѣ съ тѣмъ банковымъ

учрежденіямъ слѣдующія указанія: 1) переводъ вкладовъ съ имени

церковныхъ причтовъ на имя церквей слѣдуетъ учинять не иначе.

какъ по письменнымъ заявленіямъ подлежащихъ причтовъ; 2) пе

реводу должны подлежать: вклады срочные и безсрочные, вклады

сберегательныхъ кассъ и вклады на храненіе въ процентныхъ бу

магахъ, безразлично, внесены ли сказанные вклады самими прич

тами или посторонними лицами и жертвователями; 3) на роспи

скахъ, свидѣтельствахъ или книжкахъ, выдаваемыхъ на имя церквей.

надлежитъ указывать, что вклады и проценты назначены на нужды

причтовъ, и 4) если на прежнихъ документахъ (выданныхъ на ка

питалы пожертвованные) были какія либо указанія относительно

употребленія вклада, или доходовъ съ него, то всѣ сіи указанія

должны быть дословно прописываемы на вновь выдаваемомъ доку

ментѣ. При чемъ Банкомъ выражено, что при перечислекіи въ по

мянутомъ циркулярѣ разнаго рода вкладовъ, подлежащихъ переводу

на имя церквей, не упомянуто о вѣчныхъ вкладахъ въ виду

того, что, по правиламъ о сихъ послѣднихъ вкладахъ, въ выдавае

мыхъ на оные билетахъ указывается лишь, кому должны быть вы



даваемы проценты, безъ обозначенія принадлежности самыхъ вкла

довъ. (Ц. Вѣд. № 50.–1892 г.).

180. Опр. Св. Сунода 25 Ав.–2 Сент. 1893 г., № 2359 раз

рѣшено церквамъ и монастырямъ продавать и закладывать принад

лежащія имъ именныя процентныя бумаги, безъ предъявленія въ

учрежденія Госуд. Банка особыхъ разрѣшеній епархіальныхъ на

чальствъ. (Ц. Вѣд. № 37,—1893 г.).

181. Циркулярнымъ указомъ Св. Сунода 23 ноября 1893 г.

№ 11 предписано епарх. Преосвященнымъ безотлагательно сдѣлать

распоряженіе, чтобы могущія оказаться не внесеннымидля храненія

въ Госуд. Банкъ или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія онаго на

личныя суммы и процентныя бумаги монастырей, церквей, ду

ховно-учебныхъ заведеній и попечительствъ и др. духовнаго вѣдом

ства учрежденій неотложно были внесены на храненіе въ означен

ныя учрежденія.

182. Въ 1893 г. Министерствомъ Финансовъ предложено отъ

12 Окт., за № 13277 городскимъ, общественнымъ и частнымъ Ком

мерческимъ банкамъ и обществамъ Взаимнаго кредита исполнять

циркуляръ Государственнаго Банка отъ 7 Ав. 1892 г., № 76267

(5 129) (опр. Св. Сvп. 29Янв.—8 Дек. 1893 г., № 3535. Ц. Вѣд.

№ 52.—1893 г.).

183. Цир. ук. Св. Сvн. 21 авг. 1895 г., № 9 предписано

Епарх. Преосвященнымъ строжайше подтвердить о точномъ и не

премѣнномъ соблюденіи правилъ относительно записи и храненія

церков. суммъ, вмѣнивъ благочиннымъ въ обязанность, чтобы они

имѣли строгое за этимъ наблюденіе и чтобы въ своихъ отчетахъ

о состояніи церквей неопустительно отмѣчали о соблюденіи сихъ

правилъ.

О вкладѣ церковныхъ денегъ въ сберегательныя кассы. См.

171—1783,

184. Цир. ук. Св. Сvн. 12 авг. 1897 г., № 11 дано знать,

что требованія монастырей о выдачѣ обращающихся на ихъ имя

въ Госуд. Банкѣ, Конторахъ и Отдѣленіяхъ онаго капиталовъ и въ

частности, вкладовъ на храненіе и процентовъ на находящіяся на

храненіи Чо бумаги, должны быть подписываемы настоятелемъ или

его намѣстникомъ и монастырскимъ казначеемъ, а требованіе по

тому же предмету со стороны церквей–приходскимъ священникомъ

и церковнымъ старостою, съ приложеніемъ къ означеннымъ требо

ваніямъ монастырской или церковной печати, по принадлежности.
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Благословеніе Святѣйшаго Сvнода.

- 135. Ходатайства о преподаніи благословенія Св. Сунода вно

сятся трижды въ годъ, по истеченіи каждой трети, по формамъ:

а) о лицахъ, коимъ испрашивается благословеніе съ грамотою, и

б) о лицахъ, коимъ испрашивается благословеніе безъ оной. (Ук.

Сvн. 14 сент. 1873 г. Л9 42).

Благотворительныя заведенія.

186. Объ учрежденіи въ существующихъ и вновь устрояемыхъ

монастыряхъмужскихъ и женскихъ благотворительныхъ или воспита

тельныхъ заведеній. (Ук. Св. Сун. 25 Апр. 1866 г., № 969: 29 Февр.

1868 г., № 14 и 28 Янв. 1870 г. Лё 11). О постройкѣ при цер

квахъ богадѣленъ на суммы свѣчнаго сбора. (П. С. П. по В. П.

Испов. 1721 г. 28 Февр. Т. 1, Л: 12).

Б л а н к и.

187. Всѣ церковно-приходскіе документы (метрическія, обыск

ныя, приходо-расходныя книги и проч.) должны быть ведены по

утвержденнымъ Св. Сунодомъ образцамъ, на пробѣльныхъ листахъ,

печатаемыхъ исключительно въ Московской Сvнодальной типографіи

на основаніи Высочлйшк утвержденнаго 24 Января 1822 года мнѣ

нія Государственнаго Совѣта и опредѣленій Св. Сунода, отъ 6 іюня

1847 г. 11Мая 1865 г., 3 Февраля 1852 г., 1—30 Апрѣля 1869 г..

17 Мая 1875 г., 15Марта—4 Апрѣля 1877 г. и 15 и 26Января

1892 года. Въ виду того, что церковные причты нѣкоторыхъ епар

хій часть помянутыхъ документовъ, или вторые экземпляры оныхъ,

долженствующіе оставаться на храненія при церкви, писали на

пробѣльныхъ листахъ, заготовляемыхъ въ частныхъ типографіяхъ,

или на бланкахъ домашняго приготовленія, а также особливой важ

ности тѣхъ документовъ, Св. Сунодъ опредѣлилъ: подтвердить по

духовному вѣдомству о неукоснительномъ выполненіи установлен

наго Св. Сунодомъ, на основаніи Высочлйшк утвержденнаго 24Ян

варя 1822 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, порядка веденія

означенныхъ выше церковно-приходскихъ документовъ исключи

тельно на бланкахъ, изготовляемыхъ въ Московской Сунодальной

типографіи, поручивъ вмѣстѣ съ тѣмъ епархіальнымъ начальствамъ

отнюдь не допускать употребленія для таковыхъ бланковъ пробѣль

ныхъ листовъ, печатаемыхъ въ частныхъ типографіяхъ или изгото

вляемыхъ домашнимъ способомъ. (Опр. Св. Сун. 9—20 Октября

1892 г. Лѣ 2585. Цер. Вѣд. Л! 41,—1892 г.).
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188. О выпискѣ бланковъ для ассигновокъ (Церк. В. Лё 50.

1890 года).

139. Обланкахъ для открытыхъ казенныхъ писемъ (Пр. Вѣст.

Л: 280, 1892 г. 11. Вѣд. Л: 1. 1892 г.).

Благоч и н і е.

140. О благочиніи при крестныхъ ходахъ, въ церквахъ и во

время богослуженій. (Ук. 2 Окт. 1805 г.).

141. Какъ поступать въ случаѣ нарушенія благочинія въ цер

кви и во время крестныхъ ходовъ. (37—38 ст. Уст. Дух. Конс.

5 11 Инстр. благоч.). См. 144, 1808.

142. Въ рѣшеніи уголовн. кассац. Департамента Правитель

ствующаго Сената по обвиненію крестьянъ по 35 ст. Уст. оНаказ.

въ нарушеніи благочинія въ церкви (Прав. Вѣст. Лё 57. 1888 г.

Ц. Вѣд. Лё 12, 1888 г., стр. 69) изложено, между прочимъ: при

объявленіи Благочиннымъ церквей Тираспольскаго округа 2 Января

1887 г. указа Консисторіи, бывшему церк. старостѣ Константинову,

объ увольненіи его отъ этой должности и сдачѣ церковнаго имуще

ства и денегъ, въ церкви с. Сукиси, по окончаніи богослуженія,

крестьяне Василій Потратій, Трофимъ Падура и Митрофанъ Погор

лецкій кричали, что они не хотятъ новоизбраннаго старосты. Ми

ровой Судья и Съѣздъ на основ. 35 ст. Уст. о Нак., нал. Мир.

Суд. присудили каждаго изъ нихъ къ аресту на десять дней, за непри

стойный шумъ и крикъ въ церкви. Вслѣдствіе жалобы означенныхъ

крестьянъ Прав. Сенатъ нашелъ, что хотя подсудимые кричали въ

церкви не во время священнослуженія, по надлежитъ признать, что

церковь не утрачиваетъ своего особаго характера (святости мѣста!

и тогда, когда, внѣ времени священнодѣйствія, она служитъ мѣстомъ

собранія для церковно-общинныхъ нуждъ, и что лица, собравшіяся

для этой цѣли въ церковь, обязаны не нарушать благоговѣнія по

ступками, описанными въ 35 ст. Уст. о Нак., подъ угрозою нака

занія, въ ней опредѣленнаго, а потому Сенатъ опредѣлилъ: жалобу

подсудимыхъ оставить безъ послѣдствій.

148. Въ церквахъ при богослуженіяхъ обязаны наблюдать ти

шину: Губернаторы (№ 10303, 5 33, т. ХП. 1837 г. П. С. З.).

церковные старосты (5 22 Инст. стар.), полиція (Т. Х1V, изд. 1890 г.,

ст. 10) и священники (ст. 11 тамъ-же).

144. Рѣшеніями Уголовнаго Кас. Департамента разъяснено:

Мировой Судья, усмотрѣвъ изъ разобраннаго имъ дѣла нарушеніе

благочинія въ церкви, вправѣ возбудить о семъ изслѣдованіе, со
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гласно 3 п. 42 ст. Уст. Угол. Суд. (1869 г. Апр. 5, Л! 382 Дур

ново, Лё 344 Трузе). Преслѣдованіе за нарушеніе благочинія въ

церкви во время совершенія богослуженія м. б. возбуждаемо и под

держиваемо состоящими при ней священнослужителями (1870—615

Нещеретова), (1871—867 Сазонова и др.). О замѣченныхъ пару

шеніяхъ благочинія во время церковныхъ торжествъ, крестныхъ хо

довъ, водосвятій и т. п. обрядовъ слѣдуетъ заявлять полиціи, отъ

которой и зависитъ, возбудить о семъ дѣло у МировогоСудьи, согл.

Уст. Угол. Суд. ст. 42 п. 2, ст. 49, 50, 1215 и 1223. (1868 г.

Авг. 2. Лё 444). Дѣла о нарушеніи благоустройства и благочинія

м. б. возбуждаемы жалобами частныхъ лицъ, которымъ эти про

ступки угрожали опасностью нанести вредъ и убытки. (1872—572

Руднева). Жалоба хозяина дома, въ коемъ произведено буйство

во время отправленія богослуженія, какъ жалоба лица, потерпѣв

шаго вредъ чрезъ нарушеніе неприкосновенности и спокойствія до

машняго очага, можетъ служить для Мирового Судьи законнымъ

поводомъ къ возбужденію преслѣдованія, согласно 1 п. 41 ст. Уст.

Угол. Суд. (1869 г. Окт. 16, Ле 843 Сосунова). Существенный

признакъ преступленія, преслѣдуемаго ст. 214Ул. о Нак., есть оскор

бленіе священнослужителя во время совершенія имъ богослуженія,

обстоятельство же прерванія или остановки продолженія онаго со

ставляетъ признакъ случайный, коего отсутствіе или присутствіе

можетъ имѣть вліяніе только на опредѣленіе мѣры наказанія, какъ

обстоятельство, увеличивающее или уменьшающеевину подсудимаго.

(1869 г. Янв. 29, № 101 Сергѣевой). Случай оскорбленія кѣмъ

либо священнослужителя во время совершенія имъ богослуженія под

ходитъ подъ дѣйствіе 214 и 215 ст. Ул. о Нак., а не ст. 35 Уст. о

Нак., нал. Мир. Суд., потому что преступленіе это, по важности

своей, подлежитъ сужденію не мировыхъ, а общихъ судебныхъ уста

новленій. (Тамъ-же). Подъ дѣйствіе ст. 35 Уст. о Нак., нал. Миров.

Суд. подходитъ и такое нарушеніе благоговѣнія въ церкви, послѣд

ствіемъ коего была остановка въ совершаемомъ богослуженіи; при

чемъ послѣднее обстоятельство увеличиваетъ вину подсудимаго.

(1869 г. Янв. 29, № 101). Появленіе въ церкви въ пьяномъ видѣ

во время богослуженія подвергаетъ виновнаго отвѣтственности по

ст. 35 Уст. о Нак., нал. Мир.Суд. (1869 г. Янв. 24, Ле 88). Ст. 35

Уст. о Нак. предусматриваетъ особый видъ нарушенія благочинія,

относительный признакъ котораго состоитъ въ нарушеніи обязан

ности относиться съ особымъ уваженіемъ къ мѣстамъ посвящен



— 42 —

нымъ молитвѣ и отправленіямъ богослуженія, при чемъ законъ не

дѣлаетъ различія между христіанскими храмами и молитвенными

домами др. вѣроученій, охраняя благочиніе и въ послѣднихъ (69 ст.

Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г.), а слѣд. и въ еврейскихъ

молитв. домахъ. (1885—14 Кочена и Ламброза).

Благочинные.

145. Благочинный монастырей избирается епархіальнымъ Ар

хіереемъ изъ монастырскихъ настоятелей дознанной способности и

испытаннаго поведенія. (95 1 и 2 Инст. благоч. мон. П. С. З.

24 Марта 1799 г., № 18273).

146. Главные предметы надзора благочиннаго монастырей.

(Инстр. благ. мон. ук. 28 Мая 1828 г. Опр. Св. Сvн. 26 Мар.—

22 Мая 1892 г., № 897. Ц. Вѣд. М? 22.-92 г.).

147. Благочинному монастырей поручается столько монастырей,

сколько онъ можетъ съ удобствомъ имѣть ихъ подъ своимъ надзо

ромъ. (64 ст. Уст. Дух. Конс.).

148. Благочинные церквей избираются и опредѣляются Архіе

реями, которымъ Консисторія представляетъ кандидатовъ съ подроб

пыми о нихъ справками (63 и 65 ст. Уст. Дух. Конс., ук. 5 Апр.

1881 г., п. 1. Выс. утв. 22 Дек. 1823 г. докл. Св. Сvн. П. С. 3.

№ 29711, ук. 17 Апр. 1828 г. П. С. 3. Ле 2470, п. 1).

149. Права и обязанности благочинныхъ приходскихъ церквей.

(Инстр. благоч. утв. Св. Сvн. ук. 10 Сент. 1857 г.).

150. Благочинные два раза въ годъ осматриваютъ церкви и

дается имъ подвода отъ церкви до церкви. (П. С. З. 1797 г., Мая

7, Лѣ 17958).

151. Кругъ обязанностей благочинныхъ, распредѣленіе округовъ

и изысканіе средствъ къ удовлетворенію расходовъ ихъ по возмож

ности изъ суммъ духовнаго вѣдомства. (Ук. Сvн. 2 Іюня 1838 г.,

№ 3941). Благочинные наблюдаютъ за поведеніемъ учениковъ духов

ныхъ заведеній во время отпусковъ въ домы родителей. См.94—96.

152. Порядокъ разсылки чрезъ благочинныхъ разныхъ актовъ

правительства, подлежащихъ къ обнародованію и прочтенію въ церк

вахъ. (П. С. З. Т. 1. 1825—1827 гг. Лё 694).

158. Примѣненіе правилъ о замѣнѣ денежныхъ пеней другими

взысканіями къ проступкамъ благочинныхъ. (Т. ХП. 1836 г.,№8953).

См. 1259.

154. Отпускъ денегъ восьми благочиніямъ, "учрежденнымъ въ "

Кавказскомъ корпусѣ на канцелярскіе расходы. (П. С. З. Т. ХХП

1847 г., Л: 21336).



155. Прекращеніе благочиннымъ надъ монастырями въ запад

ныхъ губерніяхъ казеннаго жалованья и предоставленіе Свят. Сvноду

назначенія таковаго изъ собственныхъ средствъ, если въ томъ

будетъ надобность. (Высоч. утв. 27 Дек. 1867 г. мнѣніе Госуд.

Сoвѣта пш. 7 и 9).

156. Назначеніе 12благочиннымъ Холмско-Варшавской епархіи

на разъѣзды и канцелярскіе расходы 2220 руб. (Опр. Св. Сvн.

4—12 Іюля 1880 г., № 1210 по Высоч. утв. 22 Мая мнѣнію

Госуд. Сов., П. Вѣст. Лё 29). См. 1790. О томъ же въ Прибалтій

скомъ краѣ. (23 Іюня 1866 г. Высоч. утв. докл. Оберъ-Прокур.

по опр. Св. Сvн.).

157. Отпускъ изъ казны 4000 руб. на содержаніе 4 благо

чинныхъ и 5 церквей возвращенной отъ Румыніи части Бессарабіи.

(Опр. Св. Сун. 19 Дек. 1880 г.—14 Янв. 1881 г., № 2870, П,

Вѣст. Л: 6).

168. Выписка благочинными на счетъ кошельковой суммы

всѣхъ церквей округа губернскихъ вѣдомостей. (Ук. Сvн. 14 Сен.

1868 г., № 54).

159. Обязанности благочинныхъ къ церковнымъ школамъ (см.

2775), обязанности ихъ по представленію духов. лицъ къ наградамъ.

(См.: 1145,

Богослуженіе.

160. Епархіальное начальство наблюдаетъ, чтобыБогослуженіе

въ церквахъ монастырскихъ, соборныхъ и тѣхъ городскихъ, которыя

имѣютъ въ причтѣ болѣе одного священника, совершаемо было еже

дневно, а въ имѣющихъ одного священника и сельскихъ, сверхъ

воскресныхъ и праздничныхъ дней, сколь можно чаще, смотря по

возможности. (ст. 34 Уст. Дух. Конс.). Богослуженіе совершается

по церковному уставу. (1 Коринѳ. 14, 26—40) въ установленное

время, съ благоговѣніемъ и тишиною, съ чтеніемъ (1205) и пѣніемъ

(1190—1199) внятнымъ, безъ поспѣшности и замѣшательства и

безъ произвольныхъ измѣненій и нововведеній. (Ст. 35 Уст. Дух.

Конс.).

161. Приходскіе священники наблюдаютъ за прихожанами.

чтобы они посѣщали въ праздники и воскресные дни церковныя

службы, особенно Литургіи (V1 Всел. Соб. 66; Карѳ. 61; Выc.

пов. 1718 г. Февр. 17 и Ук. Св. Сvн. 1722 г. 16 Іюля п. 6), но

при семъ священники не должны вмѣшиваться въ донесеніе о не

хожденіи должностныхъ лицъ къ богослуженіямъ и молебнамъ въ
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высокоторжественные дни и о производствѣ заводскихъ работъ

въ эти дни. (Ук. Св. Сvн. 1799 г. подтв. ук. 1803 г. Апр. 1).

162. Епархіальныя начальства могутъ дѣлать распоряженіе о

совершеніи торжественныхъ богослуженій по случаю событій въ

царствующемъ Домѣ, вслѣдствіе полученныхъ гражданскимъ началь

ствомъ телеграфныхъ извѣстій о таковыхъ событіяхъ, не ожидая о

семъ указныхъ предписаній Св. Сvн., съ тѣмъ, чтобы богослуже

нія совершаемы были только при архіерейскихъ каѳедрахъ, а въ

прочихъ епар. церквахъ ожидать указовъ Св. Сунода. (Ук. Св. Сvн.

4 Сент. 1864 г., № 4205).

168. Разрѣшается совершать богослуженія по случаю такихъ

событій въ царствующемъ Домѣ, о которыхъ имѣются только теле

графныя извѣстія, если гражданскія начальства обратятся къ епар

хіальному начальству съ письменными отношеніями о семъ, но съ

тѣмъ, чтобы уѣздныя свѣтскія начальства сообщали при отношеніяхъ

церковнымъ причтамъ надлежаще засвидѣтельствованныя копіи съ

полученныхъ телеграммъ. (Ук. 23 Февр. 1867 г., № 10).

164. Дни для принесенія благодарственныхъ молебствій (П. С.

З. Т. VП. 1832 г., № 5107) по разнымъ случаямъ назначаются

Главными Губернскими начальниками. (Т. Х1V, изд. 90 г. Уст. пр.

и прес. прест. ст. 25 прим. 2).

165. Старшины однодворцевъ западныхъ губерній обязаны на

блюдать, чтобы жительствующіе въ селеніяхъ послѣдователи одной

религіи не препятствовали прочимъ въ отправленіи обрядовъ бого

служенія. (П. С. З. Т. ІХ, 1834 г., № 5734, 5 54).

166. Запрещается продажа въ питейныхъ домахъ въ воскресные

и праздничные дни во время совершенія въ приходской церкви

божественной литургіи. (Т. Х1V, изд. 1890 г. ст. 14.

167. Всенощныя служенія на высокоторжественные дни съ Пасхи

до 15 Сент. совершаются съ вечера. (П. С. 3. Сент. 10. Л. 20416).

168. Не дозволяется приходящимъ въ церковь становиться на

такія мѣста, гдѣ могутъ стѣснять отправленіе богослуженій. (Т. ХV.

1840 г., № 13853. П. С. 3. Ук. Св. Сvн. 16 Сент. 1840 г.).

169. Предоставляется епархіальнымъ Архіереямъ право разрѣ

шать по ближайшему ихъ усмотрѣнію совершеніе богослуженій на

инородческихъ языкахъ съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ условій. (Ук.

Св. Сvн. 15 Янв. 1883 г. Л9 1).

170. По вопросу о порядкѣ совершенія богослуженій въ церк

вахъ духовно-учебныхъ заведеній. (Цир. ук. Св. Сvн. 30 Нояб.
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1883 г., № 8; ук. Св. Сvн. отъ 13 Сент. 1889 г. Ле 9. Ц. Вѣд.

№ 38,—89 г.).

Б о л ь н и ц ъr.

171. Циркулярнымъ указомъ Св. Сунода 28 Февр. 1890 г.,

Лё 3 разъяснено къ руководству, что по закону на епархіальное

вѣдомство возложена обязанность призрѣвать только лицъ, въ тѣс

номъ смыслѣ принадлежащихъ къ духовному званію съ ихъ мало

лѣтними дѣтьми, а также вдовъ, сиротъ духовенства и престарѣлыхъ

и увѣчныхъ причетниковъ, и что обязательнымъ для епархіальнаго

начальства долженъ считаться платежъ земству денегъ за леченіе въ

его заведеніяхъ: а) лицъ, принадлежащихъ къ духовному званію,

т. е. священно- и церковно-служителей; б) вдовъ и сиротъ духо

венства, и в) всѣхъ тѣхъ, которые приняты будутъ въ означенныя

заведенія по требованію самого епархіальнаго начальства.

172. О помѣщеніи въ земскія больницы лицъдуховнаго званія

и о платѣ за нихъ изъ суммъ Попечительскихъ. (Ук. Св. Сvн.

30 Сент. 1869 г., № 39 и 26 Окт. 1873 г., Ле 50).

173. Св. Сvнодъ разъяснилъ, что изъ суммъ установленнаго

указами Св. Сунода (отъ 22 Нояб. 1860 г., по 30 Сен. 1865 г. и

24 Дек. 1876 г.) 197о отчисленія съ кошельковаго и кружечнаго

сборовъ на леченіе неимущихъ лицъ духовнаго званія въ больницахъ

могутъ быть выдаваемы, по усмотрѣнію епархіальнаго начальства и

по соображенію съ состояніемъ въ епархіи означенныхъ суммъ, по

собія на леченіе и такимъ духовнымъ лицамъ, кои по особымъ

обстоятельствамъ вынуждены пользоваться леченіемъ на дому, но съ

тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы отъ этого не происходило

затрудненій по уплатѣ денегъ за содержаніе и пользованіе въ боль

ничныхъ заведеніяхъ неимущихъ лицъ духовнаго званія. (Опр. Св.

Сvп. 4—25 Авг. 1893 г. Лё 2100. Цер. Вѣд. № 36,—1893 г.).

Блю стител и.

174. Въ каждую воскресную школу назначается священникъ,

который, сверхъ обязанности преподаванія Закона Божія, наблюдаетъ,

чтобы въ школахъ тѣхъ не допускалось ничего противнаго право

славной вѣрѣ и началамъ нравственности. (По Высоч. пов. ук. Св.

Сvн. 14 Февр. 1861 г. Лё 529).

175. Въ духовно-учебныя заведенія опредѣляются особые по

четные блюстители по хозяйственной части (П. С.З. 19 Мая 1859 г.,

Ле 34511, ук. 19 Мая. № 4249) и если они изъ дворянъ,то имъ пре

доставляются права государственной службы. (Ст. 493Т.Ш, Уст. о
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служ. гр. изд. 1896 г.). Порядокъ назначенія и служебныя права

почетныхъ блюстителей училищъ духовнаго вѣдомства въ Землѣ

Войска Донскаго. (П. С. З. 20 Авг. 1862 г., № 38589).

176. Архіереи назначаютъ способныхъ иблагонадежныхъ священ

никовъ наблюдателями церковно-приходскихъ школъ. (5 21 Высоч.

утв. 13 Іюня 1884 г. прав. о цер.-прих. школ. Ук. Св. Сvн. 12 Іюля

1884 г., № 8). О порядкѣ назначенія ихъ и содержанія имъ (Ц. Вѣд.

№ 26, 1896 г.).

177. По усмотрѣнію Архіерея, назначаются священники для

обозрѣнія (блюстители) начальныхъ народныхъ училищъ и наблю

денія за преподаваніемъ Закона Божія и религіозно-нравственнымъ

направленіемъ обученія въ школахъ. (Ст. 17Высоч. утв. 25 Мая

6 Іюня 1874 г. Полож. о начальн. народ. училищахъ).

Б уд к и.

178. Не дозволяется устраивать надъ погребаемыми при церквахъ

мертвецами никакихъ для чтенія будокъ. (П. С. З. 1723 г. Октяб. 26.

№ 4339. Ср. Прим. къ 699 ст. Т. ХП, Уст. мед. пол., изд. 1892 г.).

Б р а к ъ.

179. Таинство брака запрещаетъ совершать надъ нѣсколькими

парами одновременно (Ук. Св. Сvн. 18 Нояб. 1733 г.).

180. Іеромонахамъ вѣнчать свадьбы и исправлять другія мірскія

требы воспрещается. (П. С. З. 1721 г. Апр. 24, Л; 52; 17 Окт.

1744 г., Номок. прав. 84), кромѣ флотскихъ іеромонаховъ и за

исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда іеромонахи командируются для

замѣны, по тѣмъ или другимъ причинамъ, приходскихъ священни

ковъ; когда при монастыряхъ есть приписныя церкви съ приходомъ.

181. Священнику дозволяется, въ случаѣ нужды, вѣнчать своего

сына. (Номок. пр. 210).

182. Дозволяется находящимся въ Сибирской губерніи швед

скимъ плѣнникамъ жениться на русскихъ православнаго исповѣданія

безъ перемѣны исповѣдуемой ими вѣры, но съ обязательствомъ не

совращатъ женъ въ свою вѣру и воспитывать дѣтей въ Православіи.

(1-е П. С. З. Т. VI, Ле 3798. П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав. Пen.

1721 г. Т. 1, Л. 110. стр. 128).

188. Правилао заключеніи браковъмежду иностранцами разныхъ

исповѣданій съ россійскими подданными православнаго исповѣданія.

(П. С. З. 1833 г. Лё 6406, Авг. 26). Посланіе Святѣйшаго Сvпода

къ православнымъ о безпрепятственномъ имъ вступленіи въ бракъ

съ иностранными подданными всѣхъ вообще христіанскихъ исповѣ
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даній безъ перехода иностранца въ русское подданство. (1-е П. С.

З. Т. VI, Лё 3814. П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав. Испов. 1721 г.,

№ 151, стр. 167. Ук. Св. Сvп. 1840 г., № 1423. Уст. Дух. Коне.

ст. 26 и 27. П. С. З. 1865 г. Іюля 29, Лѣ 42345).

184. Лица римско-католическаго исповѣданія, желающія всту

пить въ бракъ съ православными взамѣнъ представленія пред

брачныхъ свидѣтельствъ отъ ксендзовъ должны представить удостовѣ

реніе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи и правоспо

собности ко вступленію въ бракъ. (Цир. ук. Св. Сvн. 21 Іюня

1891 г. Т. П, Учр. Губ. Св. Зак. ст. 681 п. 32. Т. Х, ч. 1. Примѣч.

къ 67 ст. изд. 1900 г.)

185. Священники при совершеніи браковъ между лицами пра

вославнаго и римско-католическаго исповѣданій недолжнытребовать

отъ послѣднихъ представленія исповѣдныхъ свидѣтельствъ отъ ксенд

зовъ. (Цир. Ук. Св. Сvн. 18 Дек. 1891 г., № 16).

186. Лица христіанскихъ исповѣданій, вступающія въ бракъ

съ лицами православнаго исповѣданія, даютъ подписку, что они не

будутъ ни поносить своихъ супруговъ за Православіе, ни отгонять

ихъ черезъ прельщеніе, угрозы или инымъ образомъ, къ принятію

своей вѣры, и что рожденные въ семъ бракѣ дѣти крещены и во

спитаны будутъ въ правилахъ православнаго исповѣданія, под

писка будетъ свидѣтельствоваться предъ совершеніемъ брака по формѣ.

(Ст. 67. Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. суд., изд. 1887 г. Цир. Ук. Св.

Сvн. 7 Авг. 1885 г., № 7).

187. Воспрещается пасторамъ вѣнчать браки православныхъ съ

лютеранами. (Ук. Сvн. 1722 г. Окт. 4. № 848. Уст. Дух. Коне.

ст. 26), а православнымъ священникамъ разрѣшается вообще совер

шать браки православныхъ съ инославными даже безъ дозволенія

Архіерея, если нѣтъ сомнѣнія (25–27 ст. Уст. Д. Конс. П. С. 3.

1840 г. 20 Мар.).

188. Въ печатной Кормчей книгѣ въ первый разъ признано.

что священникъ, который долженъ вѣнчать желающихъ вступить въ

бракъ, есть приходскій священникъ жениха (1721 г. Янв. 23 (Соб.

Зак.), № 3718. Дух. Регл. ч. 2, отд. 10, п. 12). Впрочемъ въ то

же время сохраненъ въ своей силѣ обычай, если гдѣ онъ суще

ствовалъ, по которому въ случаѣ принадлежности жениха и невѣсты

къ разнымъ приходамъ вѣнчаніе брака предоставлялось приходскому

священнику невѣсты (Корм. гл. 50. л. 199). Затѣмъ неоднократно

было подтверждено, чтобы бракъ вѣнчанъ былъ приходскимъ свя
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щенникомъ (1731 г. Нояб. 29. (Соб. Зак. Лё 5892) Сvнод. п. 4;

1765 г. Іюля 14 (Соб. Зак. Лё 12433) Сенат. съ прописаніемъ Су

нодальн.; 1775 г. Ав. 5 (Соб. Зак. Лё 16356) Сvнод.; 1797 г.

Ав. 28 (Соб. Зак. Л. 18115). Инстр. Благ. 5 18 и 41. Т. Х, ч. 1,

изд. 1900 г. ст. 25, 26 и Примѣч. къ 26 ст. прил. къ формѣ обыска).

189. Руководственныя постановленія для священнослужителей

при совершеніи брака. См. Ц. Вѣд. № 40,—1893 г. (въ Прибав.).

190. На основ. 26 ст. Т. Х, ч. 1 Св. Зак. Гр. изд. 1900 г.

оглашеніе производится въ три ближайшіе воскресные и др. встрѣ

чающіеся между оными праздничные дни послѣ литургіи, а по

силѣ ук. Св. Сун. 5 авг. 1775 (1-е П. С. 3. Т. ХХ, Лё 14356)

таковое оглашеніе должно дѣлать черезъ первые три одно за дру

гимъ слѣдующіе воскресные и приключающіеся иногда между тѣмъ

праздничные дни.

191. Наибольшій возрастъ для браковъ по церковнымъ зако

намъ 60 л. (Инстр. Благ. 1806 г., ст. 23; Ук. Сvн. 31 іюля и

5 авг. 1779 г.), по гражданскимъ— 580 л. (ст. 4, Т. Х, ч. 1, Св.

Зак. Гражд. изд. 1900 г.).

192. О церковномъ и гражданскомъ совершеннолѣтіи. См.

I99495-199945,

198.О наказаніи за повѣнчаніе несовершеннолѣтнихъ. См.1282.

194. Относительно вѣнчанія браковъ неравныхъ лѣтъ между

женихомъ и невѣстою указомъ Св. Сун. 20 февр. 1861 г.,№ 129

вмѣнено въ непремѣнную обязанность всѣмъ священникамъ, чтобы

они, если къ нимъ будутъ обращаться лица значительно несоот

вѣтствующихъ, или неравныхъ лѣтъ съ просьбою повѣнчать ихъ,

представляли этимъ лицамъ всѣ неудобства, какія могутъ произойти

впослѣдствіи отъ разности лѣтъ; но если и послѣ этого они не

отмѣнятъ своего желанія вступить въ бракъ, то вѣнчать безпре

IIIIТСТIIIIIIIIО,

195. Цир. ук. Св. Сунода 27 нояб. 1898 г., № 8 разъяснено,

что ни въ Уставѣ Д. Конс. ни въ Законахъ гражданскихъ (прилож.

къ ст. 26 Зак. Гр. Т. Х, ч. 1, изд. 1887 г.) не содержится ника

кихъ указаній на необходимость предъявленія при бракосочетаніи

метрическаго о рожденіи брачущагося свидѣтельства и по сему

пріостановленіе вѣнчанія браковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда не ока

зывается по метрической книги записи о рожденіи жениха или

певѣсты, но въ достиженіи брачущимися установленнаго для брака

возраста причты никакого сомнѣнія не встрѣчаютъ, не имѣетъ
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правильнаго и законнаго основанія, а тѣмъ болѣе оказывается не

основательнымъ назначеніе въ сихъ случаяхъ слѣдствія; неправиль

нымъ представляется и требованіе, чтобы въ ходатайствахъ о доз

воленіи вступить въ бракъ въ допускаемыхъ церковными правилами

степеняхъ родства или свойства мѣстнымъ духовенствомъ извлечены

были причины, вызывающіе нужду въ подобномъ бракѣ.

196. Строжайше наблюдать, чтобы браки православныхъ лицъ

были вѣнчаны по рану, по Божественной литургіи, или по часѣхъ

(Инстр. Благ. 5 19), но не по обѣдѣ, ниже вечерѣ (Кормч. кн.

гл. 50) и не иначе, какъ только въ церквахъ, а не въ часовняхъ

(П. С. З. 1769 г. авг. 18, № 13334), исключаятѣхъ только мѣстъ,

гдѣ сіе по обстоятельствамъ было бы невозможно, но съ тѣмъ,

чтобы къ таковымъ вѣнчаніямъ отнюдь не было приступаемо безъ

благословенія епархіальныхъ архіереевъ. (Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр.

(изд. 1900 г.) ст. 31; ук. Св. Сvн. 27 мая, Лё 5032). См. П. Вѣд.

(Прибав.) 1893 г. стр. 1433.

197. Запрещается вступать въ четвертый бракъ (21 ст. Св.

Зак. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. Прав. 80 Св. Вас. Велик.).

198. По дѣлу о четвертомъ бракѣ лютеранина Трейтера съ

дѣвицею Цейнеръ Православнаго исповѣданія, производившемуся въ

Св. Сунодѣ, Государь Императоръ равно 24 Окт. 1827 г. утвер

дилъ мнѣніе меньшаго числа членовъ Сунода, чтобы оный бракъ,

какъ совершенный прежде опредѣлительнаго постановленія, запре

щающаго таковые браки иновѣрцамъ съ Православными лицами,

признать дѣйствительнымъ, съ предоставленіемъ очищенія совѣсти

Православнаго лица разсужденію духовнаго отца. Но вмѣстѣ съ

симъ Его Величество повелѣть соизволилъ: 1) «на будущее время

подобные браки не дозволять, и о томъ отъ Сунода предписать

повсемѣстно, и 2) если бы и послѣ сего таковые браки были со

вершены, то подвергать ихъ расторженію, но если бы открылось, что

подобные случаи допущены до обнародованія прямого нынѣ запреще

нія; то поступать съ таковыми браками по примѣру, изъясненному въ

Кормчей книгѣ обракахъ, на кои ни дозволенія, о таковомъ Высо

члйшвмъ повелѣніи, низапрещенія не было; Св. Сун. и далъ знать

по духов. вѣдомству цир. ук. отъ 30 сент. 1827 г., № 8350 (П.

С. 3. Лё 1470).

199. Правит. Сенатъ по выслушаніи дѣла о противозаконномъ

обвѣнчаніи римско-католическимъ священникомъ ксендзомъ Котель

скимъ крестьянина Мельника, Грекороссійскаго исповѣданія, четвер

к о л л и н и к о в ъ, Альмы, указъ 9
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тымъ бракомъ съ женщиною римско-католическаго исповѣданія, по

становилъ: предписать Римско-Католической духовной коллегіи,

чтобы оная, кому слѣдуетъ учинила строжайшее подтвержденіе,

дабы при освѣдомленіяхъ о таковыхъ бракахъ, въ которые будутъ

вступать особы, одинъ Православнаго исповѣданія, а другой Рим

ской и Уніатской религіи, къ пресѣченію четверобрачій, требованы

были достовѣрныя свѣдѣнія, поэтому послѣ котораго брака состоитъ

овдовѣвшею особа, и буде окажется, послѣ трехъ, то таковыхъ, яко

въ противность принятыхъ Грекороссійскою церковію правилъ отнюдь

не вѣнчала, дабы тѣмъ не подать повода къ соблазну состоящимъ въ

Православномъ исповѣданіи. (П. С. З. 1814 г. Лё 25545, Февр. 26).

200. Иновѣрцы вѣнчаются въ тѣхъ церквахъ, въ коихъ они

сами пожелаютъ. (Ук. Св. Сvн. 12 ноября 1792 г., № 17089).

201. Римско-католическимъ властямъ не дозволяется принимать

отъ разведенныхъ православнымъ судомъ римско-католиковъ про

шеній о разводѣ и по римскому закону. (Т. Х, ч. Г. ст. 74, изд.

19оо г.). -

202. О брачномъ состояніи бѣлаго духовенства (17 и 18 прав.

25 и 26 Свв. Апост. 6 прав. У1 Всел. Соб. Ук. Св. Сvн. 17 Іюня

1871 г. Лё 37. Выс. ут. жур. Присут. по дѣл. прав. дух. 16 апр.

1869 г. и 20 Марта 1871 г. Ц. Вѣд. № 5,—88 г. въ Прибав.).

208. Псаломщикамъ возбраняется вступленіе въ третій бракъ

(Апост. пр. 17, св. Васил. пр. 12 и сепаратн. опред. Св. Сунода);

второй же бракъ псаломщикамъ хотя и разрѣшается, но при этомъ

они лишаются права посить стихарь (Дѣло Св. Сунода 1849 г.

по архиву, Лё 2286). ПрактикажеМосковскихъ Митрополитовъ раз

рѣшаетъ второбрачнымъ псаломщикамъ носить стихарь при празд

ничныхъ службахъ (Сборн., изд. Моск. Общ. любит. дух. просвѣ

щенія 1883 г. Т. 1, стр. 72). См. Сбор. о бракѣ и разводѣ С.Гри

горовскаго, изд. 4-е 1901 г. Стр. 6—7. СПБ.чтецамъ и пѣвцамъ—

церковно-служителямъ, (а тѣмъ болѣе, значитъ ищущимъ священно

служительской степени) не позволено брать себѣ жену иновѣрную

(1V Всел. Соб. пр. 14).

204. Пе состоящіе на службѣ по епархіальному вѣдомству

сыновья священно-церковно-служителей могутъ вступать въ бракъ

и безъ разрѣшенія Архіерея. Псаломщики же и др. лица, состоя

щія на службѣ по духовному вѣдомству, испрашиваютъ у епархі

альнаго начальства разрѣшеніе на вступленіе въ бракъ, при чемъ

происхожденіе невѣсты отъ родителей не духовнаго званія не счи



— 51 —

тается препятствіемъ къ дозволенію брака (Цир. Ук. Св. Сvн.

17 іюня 1871 г. Л9 37).

205. На основ. 118 и 185 ст. Уст. воин. пов. (изд. 1897 г.)

отъ тѣхъ молодыхъ людей, которые не достигли призывнаго воз

раста (21 года) и не принадлежатъ къ крестьянскому сословію,

слѣдуетъ, при вступленіи ихъ въ бракъ, непремѣнно требовать сви

дѣтельство о припискѣ къ призывному участку, а отъ всѣхъ про

чихъ безъ исключенія лицъ, которымъ перешелъ призывной воз

растъ, т. е., минулъ 21 годъ,— свидѣтельство о явкѣ къ испол

ненію воинской повинности.–Пир. ук. Св. Сунода 28 февр. 1889 г.,

№ 2 предписано, чтобы священники при совершеніи брака лица,

состоящаго въ запасѣ арміи, не ограничивались выданнымъ ему

Военнымъ Начальствомъ свидѣтельствомъ о выполненіи воинской

повинности, которое видомъ его на жительство и удостовѣреніемъ о

семейномъ его положеніи не служитъ.—а непремѣнно требовали

бы отъ него такіе же документы, какіе при подобныхъ обстоятель

ствахъ должны быть представляемы всѣми прочими лицами, не

бывшими на военной службѣ. О выполненіи сего указа подтвер

ждено циркул. ук. Св. Сvн. 9 февр. 1895 г., № 2, съ разъясне

ніемъ, что и самое требованіе отъ запасныхъ и уволенныхъ въ

отставку лицъ увольнительныхъ билетовъ представляется излишнимъ.

206. Разрѣшается вѣнчать браки наканунѣ Высокоторжествен

пыхъ дней, Тезоименитствъ, рожденія ихъ Импкглтовскихъ Вкли

чкствъ и прочихъ членовъ Импкглтогской фамиліи. (П. С. З.

1839 года янв. 25, Л! 11967. Ук. Св. Сvн. 25 янв. Лё 214).

207. Прежній бракъ новокрещенныхъ (79—84 ст. Т. Х. ч. 1,

изд. 1900 г.), когда мужъ и жена обращаются въ Православіе, не

перевѣнчивается, ибо этотъ брачный союзъ, освящаясь церковнымъ

совершеніемъ надъ новообращенными чина присоединенія ихъ (П.

С. З. 1729 г. апр. 25 № 5400), подтверждается еще особымъ бла

гословеніемъ въ церкви по церковному чиноположенію.

208. О раскольническихъ бракахъ и о подвѣдомственности

дѣлъ объ оныхъ гражданскому начальству. (П. С. З. 1828 г. дек. 10,

Лѣ 2507. Т. Х. ч. 1, изд. 1900 г. ст. 33. Примѣч. Т. ХV1, ч. П,

изд. 1892 г., ст. 440 Примѣч.; 1874 г. Апр. 19 (53391); 1882 г.

Мар. 30 (770); 1884 г. Апр. 17 (2153). См. еще наблюденія свя

щенниковъ за объявленіями о бракахъ раскольниковъ. См. 1909.

209. Бракъ правовѣрныхъ съ раскольниками допускается не

иначе какъ по принятіи сими послѣдними церкви святой соединенія

44
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съ присягою. Если же раскольники, вступая между собою въ бракъ,

пожелаютъ вѣнчаться въ Православной церкви, то предъ вѣнча

ніемъ надлежитъ обязывать брачущихся присягою же, быть въ пра

вовѣріи и съ раскольниками согласія не имѣть. (Ст. 33 Т. Х, ч. 1

изд. 1900 г.). Дѣтей раскольниковъ съ православными разрѣшено

вѣнчать и безъ согласія родителей первыхъ. (Выс. утв. опр. Св.

Скн. 28 окт. 1842 г.).

210. Съ раскольниками, сочетающимися бракомъ съ право

славными въ раскольническихъ церквахъ, домахъ, часовняхъ, равно

и съ попами ихъ, должно поступать на общемъ основаніи, какъ съ

совратителями (ук. Св. Сун. 27 Авг. 1835 г., № 9495. Прим. къ

33 ст. Т. Х. ч. 1 изд. 1900 г.), а браки, повѣнчанные внѣ Право

славной церкви старообрядческими попами, не признаются за браки

законные въ церковномъ отношеніи. (Ук. Сvн. 14 Авг. 1808 г.,

изл. въ ук. Прав. Сен. 19 Іюля 1827 г. 2-e Общ.Собр. Зак.Т. П,

№ 1257). Сужденіе о вступленіи Православныхъ въ бракъ по рас

кольническому обряду подлежитъ духовному суду. (Цир. ук. Св.

Сvн. 31 Мая 1888 г. Лѣ 8).

211. Запрещается вступать въ бракъ состоящимъ на дѣйстви

тельной обязательной службѣ нижнимъ чинамъ (ст. 28 Уст. о воин.

повин. Т. ГV, изд. 1897 г.), находящимсяже въ запасѣ арміи и уво

леннымъ въ отставку дозволяется вступать въ бракъ. (Опр. Св. Сvн.

3—26 Окт. 1880 г., № 2118, ср. ст. 30 и 31 Т. 1V. изд. 1897 г.

Уст. о воин. пов.). Могутъ вступать въ бракъ и вдовые нижніечины.

состоящіе на дѣйствительной службѣ, независимо отъ мѣста ихъ

служенія, если они имѣютъ отъ прежнихъ браковъ дѣтей, остаю

щихся безъ всякаго призрѣнія, а равно и унтеръ-офицеры, продол

жающіедѣйствительную службу сверхъ обязательнаго срока (Св. Воен.

Пост. кн. VП. изд. 1892 г., ст. 947 и 948).

212. Дозволяется вступленіе въ бракъ нижнихъ чиновъ, слу

жащихъ въ степныхъ укрѣпленіяхъ Тургайской и Уральской обла

стей. (П. С. З. 1876 г. Февр. 7, Л 55557).

213. Право на вступленіе въ бракъ нижнимъ чинамъ частей

войскъ, расположенныхъ въ Амурской и Приморской областяхъ и

на островѣ Сахалинѣ отмѣняется съ 1892 г. (Соб. Узак. и Расп.

Прав. 1891 г., № 122. Ц. Вѣд. Л. 49.—1891 г.).

214. Не слѣдуетъ вѣнчать морскихъ офицеровъ безъ разрѣ

шенія ихъ начальствъ. (Опр. Св. Сvн. Ноябр. 9—26, 1876 г.

№ 1705. П. Вѣстн. Л. 50).



215. О бракахъ православныхъ съ молоканами, ссылаемыми въ

Закавказскій край: 1) православнымъ супругамъ молоканъ, пересе

ляемымъ въ отдаленныя мѣста Сибири, дозволять слѣдовать по ихъ

желанію въ мѣста. назначенныя для поселенія сихъ молоканъ;

2) браки православныхъ съ переселяемыми въ отдаленныя мѣста

молоканами расторгать по просьбамъ первыхъ. которымъ и давать раз

рѣшеніе вступать въ новые браки по правиламъ, на сей предметъ

установленнымъ. (Ук. Св. Сун. по Высоч. пов. 28 Февр. 1868 г.

№ 184).

216. Дозволяется сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ

скопческой ереси, обратившимся въ православіе, вступать въ браки

съ людьми свободнаго состоянія, хотя бы эти женщины и не были

еще перечислены въ сословіе крестьянъ (ст. 375Т.ХIV. Уст. ссыльн.

изд. 1890 г.). На тѣ же браки распространяется дѣйствіе указан

ныхъ въ765 ст. Уст. ссыльн. (по изд. 1890 г. ст. 414 Т. ХIV) огра

ничительныхъ условій. (Опр. Св. Сvн. 11—26 Іюня 1886 г., № 1250.

Ц. В. Лѣ 28486).

217. Высочайше утв. 12 Март. 1888 г. правила, подлежа

щія соблюденію по касающимся возвращеннаго отъ Румыніи, по

Берлинскому трактату 1—13 Іюля 1878 г., участка Бессарабіи дѣ

ламъ брачнымъ. а также о выдачѣ Кишиневскимъ епарх. начальствомъ

удостовѣреній событій браковъ и рожденія отъ законнаго брака дѣ

тей. (Имен. Высоч. ук. Прав. Сенату 12 Мар. 1888 г. Ц. Вѣд.

№ 19.—1888 г. Ср. ст. 880 (изд. 1899 г.) Т. ІХ. Зак. о Сост.

Т. Х, ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1900 г.). (Примѣч. къ 31 ст.).

218. Епархіальное начальство можетъ, безъ представленія рѣ

шеній Св. Суноду, дозволять женамъ, самовольно оскопившихся.

выходить въ замужество за другихъ, если пожелаютъ и будутъ про

сить. не постановляя рѣшенія о расторженіи брака. (П. С.З. 1824 г.

Янв. 8, № 29728 въ концѣ Т. ХL).

219. О томъ, въ какихъ епархіяхъ вчинаются дѣла о признаніи

браковъ законными и о расторженіи браковъ. совершенныхъ въ

Имперіи и за границею. (Высоч. пов. 14 Іюня 1888 г. Ц. Вѣд.

№ 30,—1888 г.). См. 1187.

220. Св. Сунодъ цир. ук. 11 Янв. 1890 г., № 2 далъ знать

по духов. вѣдомству, что рѣшеніе духовнаго Суда подѣламъ о мно

гобрачіи можетъ послѣдовать прежде и независимо отъ рѣшенія

суда уголовнаго по этимъ дѣламъ; ибо по силѣ 1012—1015 ст. Уст.

Угол. Суд. только въ дѣлахъ о бракахъ, совершенныхъ по насилію,
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обману или въ сумашествіи, приговоръ суда долженъ предшество

вать суду духовному и лишь въ этихъ случаяхъ законъ требуетъ,

чтобы состоявшіеся приговоры сообщались духовному начальству

для рѣшенія о дѣйствительности или недѣйствительности брака и

для опредѣленія отвѣтственности духовныхъ лицъ, совершавшихъ

бракосочетаніе, по всѣмъ же другимъ дѣламъ о преступленіяхъ про

тивъ союза брачнаго рѣшенія духовнаго суда о недѣйствительности

и незаконности брака не стоятъ ни въ какой зависимости отъ во

проса объ уголовной отвѣтственности виновныхъ.

Примѣчаніе. Не признается не законнымъ и потому

оставляется въ силѣ бракъ лица, повѣнчаннаго подъ чужимъ

именемъ, въ томъ случаѣ, «если вступившіе въ бракъ имѣли

совершенныя лѣта и благое произволеніе на бракъ и по за

ключеніи брака не входили съ протестомъ относительно неза

конности ихъ повѣнчанія, чрезъ обманъ и не заявляли неже

ланія продолжать супружеское сожитіе (Опр. Св. Сvн. 11—

16 Декабря 1892 г., № 3158, основанное на мнѣніи Пр-аго

Митр. Моск. Филарета—Собр. мнѣній Филар., Митр. Моск.

Т. П, стр. 533. изд. 1885 г. См. Сборникъ о бракѣ и раз

водѣ С. Григоровскаго, изд. 4-е. 1901 г., стр. 80–81).

Если первый бракъ, въ случаѣ желанія невиновнаго су

пруга продолжать супружество съ супругомъ виновнымъ, бу

детъ возстановленъ, то по смерти невиновнаго супруга, винов

ный все-таки не имѣетъ права вступать въ новый бракъ (Т. Х,

ч. 1, изд. 1900 г. ст. 40; Уст. Д. Конс. ст. 214).

. 221. Цир. ук. Св. Сунода вмѣненъ Духовнымъ Консисторіямъ

въ обязанность, чтобы онѣ при разсмотрѣніи дѣлъ о незаконности

браковъ, возбуждаемыхъ по 206 ст. Уст. Д. Конс. прежде раз

смотрѣнія и рѣшенія такихъ дѣлъ по существу, требовали отъ самихъ

супруговъ, вступившихъ въ бракъ, предполагаемый незаконнымъ,

объясненія. (2 Окт. 1896 г., № 10). Въ дополненіе къ сему указу,

Св. Сунодъ цир. же указомъ отъ 31 мая 1897 г.,№ 5 предписалъ

его начальствамъ, чтобы они предварительно представленія своихъ

рѣшеній по дѣламъ о незаконности браковъ на утвержденіе Св.

Сvнода, объявляли свои рѣшенія обѣимъ сторонамъ (просителю и

отвѣтчику) съ объясненіемъ имъ, что таковыя рѣшенія не оконча

тельныя и съ истребованіемъ отъ нихъ надлежащихъ подписокъ въ

выслушаніи рѣшенія и довольствѣ или недовольствѣ онымъ, како

выя за симъ и должны быть представляемы въ Св. Сунодъ вмѣстѣ
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съ самымъ консисторскимъ производствомъ и рѣшеніемъ Епархіаль

наго Начальства по дѣлу.

222. Производство по военному вѣдомству дѣлъ о многобрачіи

лицъ православнаго исповѣданія порядкомъ, существующимъ по

гражданскому вѣдомству. (П. С. З. 1865 г. Дек. 24, Лё 42821, ук.

26 Авг. 1866 г. Ле 99). О томъ же по морскому вѣдомству. (П.

С. З. 1866 г. Окт. 31, Л! 43795; ук. 12 Янв. 1867 г. Ле 3).

228. Полиція по требованіямъ духовныхъ слѣдователей должна

отбирать показанія отъ находящихся въ отдаленности отъ мѣста про

изводства слѣдствія свѣтскихъ лицъ по дѣламъ о незаконности и

недѣйствительности браковъ. (Опр.Св. Сvн. 17 Мар.—5 Апр.1883 г.

№ 503. Ц. В. Л. 1983 г. Х. Е. Л. № 21,—1883 г.).

224. Браки женъ нижнихъ чиновъ, мужья коихъ пропали на

войнѣ или взяты непріятелемъ въ плѣнъ, или бѣжали и вообще на

ходятся въ безвѣстномъ отсутствіи, расторгаются. (Высоч. утв.

22 Нояб. 1883 г. мнѣніе Госуд. Сов., излож. въ опред. Св. Сvн.

10—27 февр. 1884 г., № 347. Ц. В. 1884 г.). Жены нижнихъ чи

новъ, по истеченіи пяти лѣтъ съ того времени, когда мужья ихъ

бѣжали со службы, пропали безъ вѣсти или взяты въ плѣнъ, при

просьбахъ духовному начальству, о расторженіи брака, должны

представлять свидѣтельства уѣздныхъ полицейскихъ управленій тѣхъ

мѣстъ, откуда мужья ихъ поступили на службу, о времени, когда

они совершили побѣгъ, пропали на войнѣ безъ вѣсти или взяты не

пріятелемъ въ плѣнъ. а также и о томъ, что эти лица остаются не

розысканными, при чемъ, въ выдаваемыхъ полиціею свидѣтельствахъ,

время. съ котораго нижній чинъ считается убитымъ, умершимъ. или

безъ вѣсти пропавшимъ. обозначено было бы не цифрами. а про

писью. (Опр. Св. Сvн. 19 Февр.—8 Мар. 1885 г., № 317. Ц. В.

№ 14,— 1885 г. Ср. 56 ст. Т. Х. ч. 1. Св. Зак. Гр., изд. 1900 г.).

225. Иски о разводѣ по неспособности одного изъ супруговъ

начинаются только черезъ три года послѣ совершенія брака и при

томъ, если неспособность есть природная (ст. 242 и 243 Уст. Д.

Консист.). По искамъ о прелюбодѣяніи одного изъ супруговъ глав

ными доказательствами преступленія д. б.: а) показанія двухъ или

трехъ очевидныхъ свидѣтелей и б) прижитіе дѣтей внѣ законнаго

супружества, доказанное метрич. актами и доводами о незаконной

связи съ постороннимъ лицомъ (ст. 249 уст. Д. Конс.).

Примѣчаніе 1. Показанія двухъ свидѣтелей-очевид

цевъ (249 ст. Уст. Д. К.) не слѣдуетъ понимать въ томъ
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смыслѣ, чтобы показанія эти относились непремѣнно къ од

ному и тому же факту. (Опр. Св. Сvн. 16 сент.–6 октября

1898 г., № 3655. См. Сборникъ о бракѣ и разводѣ С. Гри

горовскаго, изд. 4-е, 1901 г., стр. 159-я).

Примѣчанie 2. Слѣдствіе, произведенное по какому

либо другому дѣлу въ гражданскомъ вѣдомствѣ, хотя бы и

заключало въ себѣ обвиненіе одного изъ супруговъ въ пре

любодѣяніи, не можетъ быть признано за самостоятельное

основаніе къ расторженію брака; духовный судъ долженъ

произвести свое слѣдствіе (Сепар. опр. Св. Сvн. 28 января—

15 марта 1855 г. Лё 90. См. Сборникъ о бракѣ и разводѣ

С. Григоровскаго, изд. 4-е, 1901 г., стр. 158.

226. Опредѣленіемъ Св. Сун. 25 Сент.— 10 Окт. 1891 г.

предписано цир. по духовному вѣдомству, чтобы епарх. начальства

въ сообщеніяхъ полицейскимъ управленіямъ для объявленія со

стоявшихся по бракоразводнымъ дѣламъ рѣшеній своихъ о растор

женіи браковъ не опустительно прописывали, что рѣшенія эти не

окончательныя и, согласно ст. 256 Уст. Д. Конс., подлежатъ утвер

жденію Св. Сунода. (Ц. Вѣд. Лё 43,—1891 г.).

227. Сдѣланное въ ст. 249 Уст. Д. Конс. указаніе на пока

заніе обыскныхъ людей относительно развратной жизни отвѣтчика,

какъ на одно изъ второстепенныхъ доказательствъ совершеннаго

симъ послѣднимъ нарушенія супружеской вѣрности, должно быть

понимаемо только въ томъ смыслѣ, что если объ отвѣтчикѣ, по

производившемуся о немъ по гражданскому вѣдомству дѣлу, былъ

уже учиненъ, по распоряженію подлежащихъ властей того же вѣ

домства, повальный обыскъ, то показанія, данныя на этомъ обыскѣ,

могутъ быть приняты духовнымъ судомъ въ соображеніе при раз

смотрѣніи бракоразводнаго дѣла. (Цир. ук. Св. Сvп. 28 Авг.

1892 г., № 8).

228. Въ циркулярномъ ук. Св. Сvн. отъ 31 Декабря 1852 года,

о сокращеніи дѣлопроизводства и переписки подуховному вѣдомству,

между прочимъ, изображено: «по дѣламъ бракоразводнымъ, если от

вѣтчикъ или отвѣтчица, по вызову Консисторіи, не являются для

судоговоренія, то Консисторія сообщаетъ о семъ мѣстной полиціи

для принятія надлежащихъ мѣръ, съ означеніемъ срока, къ которому

требуемое лицо должно явиться въ Консисторію.Сверхътого, предо

ставляетъ истцу или истицѣ просить свѣтское начальство о побуди

тельныхъ мѣрахъ къ исполненію таковаго требованія. Если же и



за тѣмъ оное не будетъ исполнено, то Епархіальное Начальство

представляетъ о томъ Св. Суноду. А цир. указ. Св. Синода отъ

12Февраля 1896года за №3–предоставлено Епархіальнымъ Началь

ствамъ, по принятіи изъясненныхъ въ цирк. ук. Св. Сvн. отъ

31 Декабря 1852 года. мѣръ побужденія отвѣтной стороны къ явкѣ

въ Консисторію на судоговореніе. въ случаѣ безуспѣшности таковыхъ

мѣръ, приступать къ провѣркѣ представленныхъ истцомъ доказательствъ

иска и рѣшенію дѣла безъ производства судоговоренія, не испрашивая

на сіе разрѣшенія Святѣйшаго Синода.

229. О принятіи мѣръ къ пресѣченію возможности вступленія

въ бракъ лицъ, осужденныхъ на всегдашнее безбрачіе (цир. ук. Св.

Сvн. 28 Іюня 1888 г., № 10. Ц. Вѣд. Л. 9.—1889 г.), Св. Сино

домъ постановлено: 1) чтобы при повѣнчаніи лицъ, вступающихъ

въ новый бракъ, по расторженіи прежняго брака, причты требовали

отъ сихъ лицъ, въ числѣ прочихъ документовъ, надлежаще засви

дѣтельствованную копію съ указа Св. Сунода о расторженіи брака

и 2) чтобы надписи о воспрещеніи вступать въ бракъ на докумен

- тахъ лицъ, осужденныхъ на безбрачіе, дѣлались въ Дух. Консисто

ріяхъ. которымъ вмѣнить въ обязанность: а) требовать такіе доку

менты (аттестаты. паспорты, свидѣтельства и виды на жительство)

при начатіи бракоразводныхъ дѣлъ и затѣмъ по утвержденіи Св.

Сvнодомъ рѣшеній епархіальнаго начальства о расторженіи бра

ковъ и объ осужденіи виновныхъ на безбрачіе должно объявлять

это рѣшеніе лицамъ, подвергшимся такому осужденію одновременно

съ учиненіемъ на ихъ документахъ обстоятельныхъ о семъ надпи

" сей и б) вмѣстѣ съ симъ сообщать объ означенныхъ рѣшеніяхъ

подлежащимъ сословнымъ управленіямъ или начальственнымъ ли

цамъ, какимъ подвѣдомы осужденные на безбрачіе, съ предупреж

деніемъ, что въ случаѣ перемѣны сими лицами своихъ документовъ

отмѣтки объ ихъ осужденіи на безбрачіе должны быть внесены и

въ новые документы.

Примѣчаніе. Браки, совершенные въ церкви по чино

положенію, но потомъ на законномъ разсмотрѣніи расторжен

ные,должны быть принимаемы въ число тѣхъ браковъ послѣ

довательно дозволенныхъ (Дѣло Св. Сvн. 1824 г., № 1078;

Сбор. С. Григоровскаго о бракѣ и разводѣ, изд. 4,—1901 г.

СПБ., стр. 13—15).

230. Святѣйшій Сvнодъ въ виду того, что епархіальныя на

чальства различно примѣняютъ законъ, изложенный въ ст. 81 Т. Х.



ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1900 г., при разсмотрѣніи ходатайствъ ново

крещенныхъ изъ іудейства о дозволеніи имъ вступать въ новые браки

далъ по сему предмету слѣдующія указанія: 1)По совершеніи таин

ства Св. Крещенія надъ однимъ изъ супруговъ, состоявшихъ въ

бракѣ по іудейскому закону и по запискѣ сего церковнаго обряда,

согласно ст. 31 Уст. Дух. Консист., въ метрическую книгу, свя

щеннослужители обязаны немедленно доносить о семъ епархіальному

начальству съ точнымъ означеніемъ именъ, какъ супруга крестив

шагося, такъ и остающагося не крещеннымъ. 2) По полученіи сего

донесенія Преосвященный поручаетъ Консисторіи истребовать отъ

оставшагося въ іудействѣ супруга, чрезъ сношеніе съ гражданскимъ

начальствомъ, отзывъ о томъ, желаетъ ли онъ жить съ обратив

шимся въ Православіе супругомъ, и, если онъ изъявитъ желаніе и

оба супруга дадутъ требуемыя 81 ст. Х т. 1 ч. Св. Зак. Гражд.

подписки, то бракъ, совершенный по іудейскому обряду, оставлять

безъ расторженія. 3) Когда оставшійся въ іудействѣ супругъ не

пожелаетъ оставаться въ бракѣ съ супругомъ, обратившимся въ пра

вославіе, или, изъявивъ желаніе. не согласится дать требуемую выше

приведенной 81 ст. подписку, то совершенный по іудейскому обряду

бракъ, по силѣ приведенной статьи закона, тѣмъ самымъ растор

гается. Въ семъ послѣднемъ случаѣ разрѣшеніе принявшему Право

славіе супругу вступить въ новый бракъ дается мѣстнымъ епар

хіальнымъ Преосвященнымъ, безъ особаго производства. какое уста

новлено по искамъ о разводахъ. Что касается до другого супруга,

оставшагося въ іудействѣ, то дальнѣйшее опредѣленіе правъ его на

новый бракъ зависитъ вполнѣ отъ мѣстъ и лицъ, вѣдающихъ дѣла

іудейскаго вѣроисповѣданія. (Опр. Св. Сvн. 11 Дек. и 12—26Февр.

1891—92 г. Ц. Вѣд. 1892 г. Л; 11).

Примѣчаніе 1. При крещеніи евреевъ оно совершается

и надъ малолѣтними дѣтьми ихъ. См. 1787.

Примѣчаніе 2. Если до крещенія одного изъ супру

говъ, состоящихъ въ іудейскомъ бракѣ, сей послѣдній будетъ

расторгнутъ раввиномъ по закону Моисееву, то бракъ этотъ

не можетъ быть, въ случаѣ просьбы о томъ крещеннаго суп

руга, возстановленъ православною церковію, доколѣ оставшійся

въ іудействѣ супругъ не присоединится къ православной вѣрѣ.

(Сепартн. Опр. Св. Сунода, отъ 20 Ноября 1891 г.; Сборникъ

о бракѣ и разводѣ С. Григоровскаго. Изд. 4-е, 1901 г., СПб.

стр. 43).
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Примѣчаніе 3. Лицу. перешедшему изъ инославія въ

православную вѣру, позволительно вступленіе въ новое супру

жество въ томъ случаѣ, если до принятія православія оно было

обязано тремя браками по законамъ своей вѣры, такъ какъ изъ

трехъ послѣдовательныхъ браковъ, въ которыхъ состояло данное

лицо, обратившееся къ православію, долженъ считаться закон

нымъ лишь тотъ, въ который оно вступило по принятіи хри

стіанства. (Протоколъ Св. Сун. отъ 18 Февраля 1848 г.

№ 83; Сбор. С. Григоровскаго о бракѣ и разводѣ. Изд. 4-е,

1901 г. стр. 11—12).

231. Высочайше утв. 14 Декабря 1892 г. мнѣніемъ Госу

дарственнаго Совѣта о расторженіи браковъ лицъ, подвергаемыхъ

ссылкѣ въ Сибирь, между прочимъ, положено:

1. Относительно расторженія браковъ между лицами право

славнаго исповѣданія, смѣшанныхъ браковъ–лицъ православнаго съ

лицами иныхъ, исповѣданій, а равно браковъ раскольниковъ, поста

новить слѣд. правила:

1. Супруги лицъ, присужденныхъ къ ссылкѣ на житье въ

Сибирь, 1) съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ,

ще послѣдовавшіе за осужденными въ мѣсто ссылки, могутъ, по исте

ченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу судебнаго

о ссылкѣ приговора, просить о расторженіи брака подлежащую, по

мѣсту совершенія онаго, Духовную Консисторію *). (Ср. Т. ХIV.

Уст. Ссыльн. по прод. 1895 г. ст. 501, Дополн. п. 1).

Примѣчаніе. Супруги раскольниковъ обращаются съ

просьбами о расторженіи ихъ браковъ на основаніи 1-й статьи

въ подлежащій судъ, по мѣсту своего жительства (Ср. п. 2.

ст. 501. Дополн.–тамъ-же).

2. Лица, присужденныя къ ссылкѣ на житье въ Сибирь, съ

лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, если супруги

ихъ не послѣдовали за ними въ мѣсто ссылки, могутъ, по истеченіи

двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу судебнаго приго

вора, просить подлежащую Дух. Консисторію (ст. 1) о расторженіи

") Удаленіе въ Сибирь въ порядкѣ административномъ не сопровождается

для невиновнаго супруга правомъ на расторженіе его брака съ супругомъ, под

вергшимся таковой административной карѣ (Цирк. ук. Св.Сунода 7Октября 1893 г.,

№ 7). Новый законъ 14 Декабря 1892 г. не отмѣняетъ прежнихъ узаконеній о

бракѣ ссыльныхъ.

*) Съ представленіемъ метрики о бракѣ, копіи приговора и удостовѣренія,

что приговоръ тотъ вошелъ въ законную силу.
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брака и о разрѣшеніи вступить въ новый бракъ (Ср. п. 3, ст. 501.

Дополн. Т. ХIV. Уст. Ссыльн. по Прод. 1895 г.).

Примѣчаніе. Просьбы ссыльныхъ раскольниковъ по

предметамъ, означеннымъ въ статьѣ 2, обращаются въ подле

жащій судъ, по мѣсту записи брака въ метрическую книгу

(Ср. п. 4, 501 ст. Дополн., тамъ-же).

3. Просьба сосланнаго о расторженіи брака (ст. 2) приносится

имъ чрезъ полицейское управленіе, въ вѣдѣніи коего онъ состоитъ.

Къ просьбѣ прилагается засвидѣтельствованная копія со статейнаго

о сосланномъ списка, съ отмѣткою о томъ, что супругъ сосланнаго

не пожелалъ слѣдовать за нимъ въ мѣсто ссылки (Ср. п. 5, ст. 501.

Дополн.—там.).

4. Духовная Консисторія или подлежащее судебное мѣсто

(примѣчанія къ ст. 1 и 2), постановивъ рѣшеніе о расторженіи

брака: а) увѣдомляетъ о семъ, если бракъ расторгнутъ по

просьбѣ супруга, не послѣдовавшаго за осужденнымъ въ мѣсто

ссылки.—Губернское Правленіе, на которое было возложено испол

неніе приговора, а если бракъ расторгнутъ по просьбѣ сослан

наго,—Губернское Правленіе, въ вѣдѣніи коего состоитъ послѣдній.

для объявленія въ обоихъ случаяхъ-сосланному и для надлежащей

отмѣтки въ статейномъ его спискѣ, б) объявляетъ установленнымъ

порядкомъ о расторженіи брака супругу, не послѣдовавшему за

осужденнымъ въ мѣсто ссылки, и дѣлаетъ распоряженіе объ

учиненіи соотвѣтственныхъ отмѣтокъ въ церковныхъ книгахъ и

гражданскихъ документахъ сего супруга. Духовная Консисторія,

сверхъ того, обязана доносить о всѣхъ расторгнутыхъ ею бракахъ

ссыльныхъ Св. Суноду (Ср. Т. ХIV. Уст. Ссыльн. по Прод. 1895 г.

ст. 501. Дополн. 1).

П. Лица всѣхъ исповѣданій, приговоренныя къ ссылкѣ въ

каторжныя работы, или на поселеніе въ Сибирь, съ лишеніемъ

всѣхъ правъ состоянія, если супруги ихъ не послѣдовали за ними

въ мѣсто ссылки, могутъ просить о расторженіи брака и о раз

") Св. Сунодъ цирк.ук.31Мая 1897 г.,№ 6 предоставилъ Епарх. начальствамъ

о всѣхъ своихъ окончательныхъ рѣшеніяхъ по дѣламъ о расторженіи браковъ за

ссылкою одного изъ супруговъ въ Сибирь,—вмѣсто донесеніяСв.Суноду о таковыхъ

рѣшеніяхъ по каждому дѣлу особою бумагою, доносить Св. Суноду однажды, за

каждый истекшій годъ, къ 1-му Марта слѣдующаго года, въ видѣ особой общей

вѣдомости, съ точнымъ указаніемъ въ оной имени, отчества, фамиліи, званія или

состоянія супруговъ, коихъ бракъ расторгнутъ, времени состоявшагося рѣшенія и

законныхъ основаній сего послѣдняго.
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рѣшеніи вступить въ новый бракъ: ссыльно-каторжные по истеченіи

сроковъ, указанныхъ въ п. 1 ст. 412 Уст. Сыльн. 1), а ссыльно-по

селенцы по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную

силу судебнаго о нихъ приговора. Просьбы сихъ лицъ о рас

торженіи брака подаются подлежащему, по мѣсту совершенія онаго,

духовному начальству 1). Просьбы раскольниковъ обращаются въ

подлежащій судъ, по мѣсту записи брака въ метрическую книгу.

Относительно порядка принесенія означенныхъ просьбъ, объявленія

состоявшихся по онымъ рѣшеній духовнаго начальства или суда,

а равно отмѣтки сихъ рѣшеній въ церковныхъ книгахъ, статейныхъ

спискахъ и иныхъ документахъ, соблюдаются правила, изложен

ныя въ ст. 3 и 4 отдѣла 1 сихъ правилъ (Ср. Т. Х1V"Уст. о Ссыльн.

по Прод. 1895 г. ст. 409. Дополн.).

П1. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлахъ 1 и П на

стоящаго закона распространить на лицъ сосланныхъ до изданія

сего закона въ каторжныя работы, на поселеніе въ Сибирь (Ср.

ст. 409. Примѣч. по Прод. 1895 г. Т. ХIV. Уст. ссыльн.) и на

житье въ Сибирь (Ср. ст. 501. Прим. 2. Тамъ-же), и на супруговъ

сихъ лицъ, по принадлежности, а силу правилъ, содержащихся въ

отдѣлѣ 1 того-же закона.—на лицъ, сосланныхъ по прежнимъ узако

*) Т. е. ссыльно-каторжные первагоразряда–черезъ три года, второго–черезъ

два года и третьяго-черезъ одинъ годъ послѣ поступленія въ отрядъ исправляющихся

(Т. Х1V, Уст. о Ссыльн. изд. 1890 г. ст. 412).

*) Консисторіи, въ случаяхъ обращенія въ оныя съ просьбами путемъ, уста

новленнымъ порядкомъ засвидѣтельствованныхъ, съ оплаченнымъ отвѣтомъ теле

граммъ, какъ о расторженіи браковъ ссыльныхъ, пріобрѣвшихъ по закону 14 Дек.

1892 г. право, такъ и о сообщеніи справокъ, о результатахъ письменныхъ, по на

стоящему-же предмету просьбъ,—должны объявлять свои по сему резолюціи по

телеграфу же (предл. Канцел. Оберъ-Прокурора Св. Син. Секр. Консист. 28 февр.

1895 г., № 1092). Причемъ Министромъ Юстиціи, вслѣдствіе сношенія съ нимъ цен

тральнаго, Управленія духовнаго вѣдомства, разъяснено тюремнымъ начальствамъ:

1) чтобы они прибѣгали къ телеграфнымъ сношеніямъ повышеизложеннымъдѣламъ

лишь въ случаяхъ дѣйствительной надобности въ особой спѣшности разрѣшенія

дѣла, а не по всѣмъ вообще подобнымъ дѣламъ: 2) чтобы телеграммы, по коей

начинается дѣло, помимо надлежаще засвидѣтельствованной подписи мѣстнаго на

чальства Тюремнаго Управленія заключала въ себѣ свѣдѣнія о томъ: а) что она

посылается съ согласія и по просьбѣ ссыльнаго, ищущаго развода; б) что приговоръ

о лицѣ, ищущемъ развода, вошелъ въ законную силу;в)чтолицоэто принадлежитъ

къ категоріи ссыльныхъ, имѣющихъ право на расторженіе брака съ непослѣдовав

шимъ за нимъ супругомъ; г) что бракъ его заключенъ тогда-то и такимъ-то прич

томъ; д) что гербовыя и исковыя пошлины внесены въ мѣстное, по нахожденію

ищущаго развода, казначейство; и 3) чтобы отвѣтныя по симъ дѣламъ телеграммы

были оплачиваемы не менѣе, какъ за 30-40 словъ (Цирк. отнош. Юрисконсульта

при Оберъ-Прокурорѣ Св. Син. Секрет. Конс. отъ 20 Ноября 1896 г. Лё 250).
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неніямъ (153 г. ноября 24, л. 2772. вор. п. с. з.) въ стать

на водвореніе, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преиму

ществъ и на ихъ супруговъ (ср. ст. 512, примѣч. тамъ-же), съ тѣмъ,

чтобы каторжные, ссыльно-поселенцы, а равно сосланные на житье

или на водвореніе, представляли. при просьбахъ о расторженіи

брака, засвидѣтельствованную копію со статейнаго о нихъ списка

и удостовѣренія Губернскаго Правленія, въ вѣдѣніи коего они

состоятъ, о томъ, что супруги ихъ не послѣдовали за ними въ

мѣсто ссылки (Ц. Вѣд. 1893 г., №8. Собр. Узак. и Распор. Прав.

1893 г. Лѣ 10). 4)

282. Постановленіемъ Св. Синода 29 Нояб.—4 Дек. 1900 г..

№ 5018 разъяснено, что на вступленіе мірянъ въ третій бракъ

дозволенія Архіерейскаго не испрашивается (Ц. Вѣд. № 52—1900

ч.-оф.), и эта эпитимія на троебрачныхъ налагается ихъ духовными

отцами, а не Архіереями. См. 2877. .

288. ВъВысочайшеутв. 14Января1895 г. правилахъ о произ

водствѣ дѣлъ о расторженіи браковъ, по безвѣстномуотсутствію

одного изъ супруговъ, (См. Ц. Вѣд. № 7—1895 г.) изложено слѣ

дующее:

1) Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись изъ мѣста своего

жительства, будетъ въ продолженіе пяти или болѣе лѣтъ находиться

въ совершенно безвѣстномъ отсутствіи, то оставшемуся супругу доз

воляется просить о расторженіи брака и одозволеніи вступить въ по

вое супружество 1).

2) Просьба о расторженіи брака по случаю безвѣстнаго от

сутствія одного изъ супруговъ, съ приложеніемъ метрической вы

писи о бракѣ, подается въ духовную консисторію по мѣсту жи

тельства просителя ").

3) Въ просьбѣ сей проситель обязанъ означить обстоятельно.

Гдѣ, со времени совершенія брака, проживали, постоянно или

временно, супруги, совмѣстно или раздѣльно.

Когда и гдѣ въ послѣдній разъ супруги проживали вмѣстѣ и

въ послѣдній разъ видѣлись; когда и при какихъ обстоятельствахъ

") Разъясненіе къ закону 14 Дек. 1892 г. о расторженіи браковъ по су

дебнымъ приговорамъ см. Ц. Вѣд. (Приб.) 1893 № 39 и 1900 г. Лё 12, стр. 511.

*) Св. Сvнодъ цирк. ук. 17 Авг. 1895 г., № 8 разъяснилъ, что дѣла о раз

водѣ по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ, начавшіяся до 14 Янв.

1895 г., должны быть производимы прежнимъ порядкомъ, существовавшимъ до и

изданія новыхъ Высочайше утв. 14 Янв. 1895 г. правилъ по сему предмету.

*) Опредѣленіе подсудности, шо другого рода брачнымъ дѣламъ см. 1137.



началось отсутствіе безвѣстнаго супруга, когда и откуда получены

были послѣднія о немъ свѣдѣнія.

Есть ли у обоихъ супруговъ какое-либо недвижимое имущество,

какое именно и гдѣ таковое находится.

Изъ каково рода и сословія происходятъ оба супруга; какія

были занятія или служба отсутствующаго супруга; состоятъ ли въ

живыхъ родители того или другого супруга и гдѣ проживаютъ. Сверхъ

того, проситель обязанъ означить поименно всѣхъ извѣстныхъ ему

братьевъ, сестеръ и другихъ родственниковъ, какъ своихъ, такъ и

отсутствующаго супруга, съ означеніемъ ихъ званія, извѣстнаго про

сителю мѣста ихъ жительства и съ указаніемъ принадлежащаго имъ

недвижимаго имѣнія. Если чего, по невѣдѣнію, проситель означить

не можетъ, о томъ должно быть объяснено въ прошеніи.

4) Буде по какому либо изъ означенныхъ предметовъ показаній

въ просьбѣ не сдѣлано и не объявлено причины умолчанія, то произ

водство по прошенію пріостанавливается, а просителю объявляется

о семъ, съ приглашеніемъ въ назначенный срокъ, не свыше шести

мѣсячнаго со дня объявленія, доставить недостающія показанія пись

менно, или заявить оныя, по явкѣ, устно, въ присутствіи Конси

сторіи.

5) Проситель можетъ представить всякія, имѣющіяся въ его

распоряженіи, письменныя доказательства, удостовѣряющія безвѣст

ное не менѣе пяти лѣтъ отсутствіе супруга, а также указать лицъ.

могущихъ подтвердить обстоятельства, приводимыя имъ, въ подкрѣ

пленіе своего иска.

Примѣчаніе. Женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ,

побѣгъ со службы, пропавшихъ на войнѣ безъ вѣсти и взя

тыхъ непріятелемъ въ плѣнъ, дозволяется просить о расторже

ніи брака на основаніи правилъ, указанныхъ въ ст. 56 (см.

5 224 Алфавита) Зак. Гражд. (Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.).

6) Приступая къ производству по прошенію, Консисторія, буде

признаетъ необходимымъ, провѣряетъ правильность представленной

метрической выписи о бракѣ. Вмѣстѣ съ симъ разсылаетъ она, собра

жаясь съ показаніями, сдѣланными въ прошеніи, повѣстки, чрезъ

полицейскія управленія, къ родителямъ и родственникамъ супруговъ,

а равно ко всѣмъ тѣмъ лицамъ, кои могутъ имѣть ближайшія свѣ

дѣнія объ отсутствующемъ супругѣ, обстоятельствахъ его отлучки и

о дальнѣйшей судьбѣ его. Въ сихъ повѣсткахъ означенныя лица

извѣщаются о начатомъ дѣлѣ и обязуются доставить въ Конси
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и

сторію отзывы о томъ, что имъ извѣстно объ отлучкѣ супруга и о

дальнѣйшей судьбѣ его.

7) Независимо отъ сего, Консисторія, буде признаетъ нужнымъ, -

относится въ губернское правленіе по мѣсту послѣдняго жительства

отсутствующаго супруга, по мѣсту его службы и занятій и помѣсту

нахожденія недвижимаго его имущества, о спросѣ подлежащихъ

лицъ относительно его личности.—Форма вопросныхъ пунктовъ при

семъ прилагается.

8) Одновременно съ принятіемъ указанныхъ выше мѣръ, дѣ

лается распоряженіе о напечатаніи въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго

Сунода и разсылаемыхъ во всѣ приходы «Церковныхъ Вѣдомостяхъ»,

по приложенной при семъ формѣ, объявленія о предъявленномъ

искѣ 1). Въ семъ объявленіи означаются обстоятельно имена и зва

нія просителя и отсутствующаго супруга, съ указаніемъ на время и

мѣсто совершенія брака и время отлучки. Силою сего объявленія,

всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи отсутствую

щаго супруга, обязываются немедленно доставить оныя въ Конси

сторію.

9) Деньги, слѣдующіяза напечатаніе объявленія, въ количествѣ,

указанномъ въ ст. 839 зак. о суд. и взыск. гражд. Т.ХV1ч. П, изд.

1892 г. (три рубля), должны быть представлены при самой подачѣ

прошенія. При несоблюденіи сего поступается по правилу, указан

ному въ статьѣ 4-й.

10) Съ полученіемъ достовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ пребыванія

безвѣстно отсутствующаго супруга, или за смертію одного изъ нихъ

дѣло прекращается.

11) По истеченіи года со времени напечатанія объявленія (ст. 8),

Консисторія, по ходатайству просителя, 1) приступаетъ къ раз

смотрѣнію обстоятельствъ дѣла, и, буде не окажется въ ономъ показа

ній или свѣдѣній, возбуждающихъ сомнѣніе въ безвѣстномъ отсутствіи

1) Такъ какъ о предъявленномъ искѣ о расторженіи брака по безвѣстному

отсутствію одного изъ супруговъ правилами 14 Янв. 1895 г. установленъ одинъ видъ

публикаціи въ издаваемыхъ отъ Св. Сунода Вѣдомостяхъ, то публикаціяэта должна

относиться и къ безвѣстно отсутствующему, проживавшему, какъ въ Россіи, такъ и

заграницей (отнош. Юрисъ-Консульта при Оберъ Прокур. Св. Сvн. на имя Секр.

Харьк. Д. Конс. отъ 23 окт. 1897 г., № 207).

*) Св. Син. ук. 31 Дек. 1896 г., № 6765, на имя Харьков. Епарх. Арх. разъ

яснилъ, что приступать къ окончательному разсмотрѣнію обстоятельствъ бракораз

воднаго дѣла о расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію одного изъ супру

говъ и рѣшенію онаго слѣдуетъ неиначе, какъ по особо заявленному о семъ предъ

Епар. начальствомъ ходатайству истца или истицы.
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супруга, полагаетъ рѣшеніе о расторженіи брака и о дозволеніи

просителю вступить въ новое супружество.

12) Сужденіе о винѣ безвѣстно отсутствующаго супруга, если

бракъ будетъ расторгнутъ, отлагается до явки его или обнаруженія

мѣста пребыванія.

13) Состоявшееся рѣшеніе, коимъ заключено расторгнуть бракъ,

прежде исполненія, епархіальное начальство представляетъ на утверж

деніе Святѣйшаго Сунода.Дѣлаже о расторженіи браковъ по безвѣст

ному отсутствію лицъ, принадлежащихъ къ мѣщанскому или крестьян

скому сословію, рѣшаются епархіальномъ начальствомъ окончательно.

14) Недовольнымъ рѣшеніями и постановленіями епархіальнаго

начальства дозволяется приносить, чрезъ духовную консисторію, на

имя Святѣйшаго Сvнода, жалобы въ двухъ-мѣсячный со вре

мени объявленія тѣхъ рѣшеній или постановленій срокъ. Жалоба

должна содержать въ себѣ изложеніе, съ надлежащею обстоятель

ностью, основаній, по которымъ просители признаютъ постановленіе

или распоряженіе епархіальнаго начальства неправильнымъ. Въ те

ченіе двухъ недѣль со дня подачи жалобы епархіальное начальство

обязано представить оную въ Святѣйшій Сvнодъ, вмѣстѣ съ подлин

нымъ рѣшеніемъ и производствами.

15) Рѣшенія, постановленія и всѣ распоряженія епархіальнаго

начальства объявляются просителямъ: проживающимъ въ томъ же

городѣ, гдѣ находится духовная консисторія,–въ присутствіи оной,

прочимъ же лицамъ— по мѣсту ихъ жительства, чрезъ полицію.

Приложеніе къ ст. 7-й.

Вопросный листъ, по коему надлежитъ допросить та

кого-то (званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія), жительствую

щаго тамъ-то, по иску, предъявленному въ NN духовной конси

сторіи (годъ, мѣсяцъ и число) такимъ-то, (или такою-то) о растор

женіи брака съ безвѣстно отсутствующ... супруг... NN, вѣнчаннаго

причтомъ такой-то церкви, пода, мѣсяца и числа.

1) Званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія дающаго по

казаніе, возврастъ и вѣроисповѣданіе.

2) Знаетъ ли дающій показаніе супруговъ такихъ-то, одного

или обоихъ, съ какого времени.

3) Когда и гдѣ въ послѣдній разъ видѣлъ онъ супруга (без

вѣстно отсутствующаго), при какихъ обстоятельствахъ послѣдовала

» «т» «т»«т» «т» .

Кл лАш н и к о в ъ. Алфлв. укла.



4) Не имѣетъ ли дающій показаніе точныхъ свѣдѣній о на

стоящемъ мѣстопребываніи, безвѣстно отсутствующаго (такого-то).

какимъ путемъ эти свѣдѣнія получены и гдѣ такой-то паходится.

Вопросы эти, смотря по обстоятельствамъ дѣла, могутъ быть

измѣняемы.

Показанія записываются собственноручно дающимъ оныя, или

лицемъ допрашивающимъ и ими подписываются.

Приложеніе къ ст. 8-й.

Форма объявленія, печатаемаго по распоряженію духовныхъ кон

систорій въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Сvнода „Церковныхъ

Вѣдомостяхъ“.

Отъ ХУ духовной консисторіи симъ объявляется, что въ оную

такого-то числа, мѣсяца и года вступило прошеніе (званіе, сосло

віе или чинъ, имя, отчество и фамилія просителя), жительствую

щаго (тамъ-то... о расторженіи брака его (или ея) съ... (имя, отчество

и фамилію, а относительно жены надлежитъ указать также, изъ

какого рода и сословія она происходитъ, если же была замужемъ,

то фамилію по прежнему ея замужеству), вѣнчаннаго причтомъ

такой-то церкви (города или села), пода, мѣсяца и числа. По

заявленію просител... NN, безвѣстное отсутствіе его супругаМ на

чалось изъ (города, села или посада), такого-то года, мѣсяца и

числа. Силою сего объявленія, всѣ мѣста и лица, могущія имѣть

свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующ... NN. обязываются

немедленно доставить оныя въ NN духовную консисторію.

Объявленія по сей формѣ, вмѣстѣ съ деньгами на публикацію.

должны быть препровождаемы въ редакцію «Перковныхъ Вѣдомостей».

Б р а т с т в а.

284. Правила для учрежденія православныхъ церковныхъ"

братствъ. (П. С. З. 1864 г. Мая 8,Лё 40863;ук. 31 Іюля № 1671).

Высочлйшк утв. въ 8 день Мая 1864 г. правилами для учрежденія

правосл. церковныхъ братствъ, между прочимъ, постановлено: п. 2.

Братства учреждаются при церквахъ и монастыряхъ съ благосло

венія и утвержденія епархіальнаго Архіерея. П. 6. Желающіе осно

вать или возстановить братство обращаются съ просьбою къ епар

хіальному Архіерею и представляютъ проектъ устава. Преосвящен

ный, если найдетъ предположеніе правильнымъ, сообщаетъ проектъ

устава, для соображенія, въ гражданскомъ отношеніи начальнику

губерніи и, по полученіи его отзыва, утверждаетъ уставъ и разрѣ

шаетъ открытіе братства.



О печатяхъ Братства, см. 1495

285. Учрежденіе въ Саратовѣ братства Св. Креста, имѣющаго

цѣлью противодѣйствовать расколу, съ приложеніемъ устава сего

братства, и приглашеніе епархіальныхъ Архіереевъ къ учрежденію

братствъ съ цѣлію противодѣйствія расколу. (Ук. Св. Сvн. 23 Мар.

1866 г. Лё 581). Предоставленіе Совѣту Казанскаго братства Свя

таго Гурія издавать на мѣстныхъ инородческихъ нарѣчіяхъ, подъ

его собственною цензурою, вѣроучительныя и религіозно-нравствен

ныя книги. (П. С. З. 1868 г. Мар. 18, Лё 45624). Принятіе

Іоанно-Богоявленскаго православнаго братства, Костромской епархіи,

подъ Августѣйшее покровительство Его Импкглтогсклго Высочкствл

Госудлгя Наслѣдникл Цкслгквичл. (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Іюня4—

Іюля 12, Л: 1233. Ц. В. Лё 30. П. С. 3. 1880 г. Т. LV, Л 61025).

286. Учрежденіе при Одесской Духовной Семинаріи братства

Св. Апостола Андрея Первозваннаго. (Соб. указ. и расп. 1880 г.,

№ 1оз-768. П. С. 3. 188о г. т. 1У, Л 61з2о.

237. Возстановленіе при Кіевской Духовной Академіи Бого

явленскаго братства, уставъ коего утвержденъ Министромъ Внут

реннихъ дѣлъ 10 Дек. 1881 г.

288. Установленіе особаго знака Холмскаго православнаго

братства съ проектомъ правилъ объ учрежденіи сего знака и опи

саніемъ самаго знака. (Опр. Св. Сvн. 16 Февр.— 1 Мар. 1883 г.

Лё 342. Ц. В. 12783 г. Ц. Вѣд. Лё 5193 г.).

239. Высочлйшкк соизволеніе на принятіе Ея Импквлтовскимъ

Высочкствомъ Великою Княгинею Александрою Петровною званія

почетной попечительницы Богоявленскаго братства при Кіевской

Духовной Академіи. (Высоч. соизв. 5 Февр. 1883 г. Опр. Св. Сvп.

16 Февр.–27 Мар. 1883 г. Лѣ 37. Ц. В. Л: 15—1683 г.).

240. Высочлйшкк соизволеніе на оставленіе Костромскаго

Александровскаго братства подъ Высочлйшимъ покровительствомъ.

(Опр. Св. Сvн. 9—28 Февр. 1883 г. Ле 250. Ц. В. Лё 12783 г.).

241. Предоставить права пріобрѣтенія и отчужденія недвижи

мыхъ имуществъ церковно-приходскими братствами, Острожскому

свято-Кирилловскому (Ц. Вѣд. 1893 г., стр. 397, ч. оф.), Кресто

воздвиженскому трудовому Черниг. епархіи (там. 1894 г. стр. 342,

ч. оф.), 3) Луцкому Крестовоздвиженскому (там. 1896 г. стр. 66.

ч. оф.), Свято-Богородицкому при каѳедралномъ соборѣ въ г. Холмѣ,

Люблинской губ. 5) Свято-Николаевскому при церкви св. Николая

въ г. Замостьѣ, той-же губ. 6) Свято-Троицкому при Варшавскомъ
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каѳедр. соборѣ (опр. Св. Сvн. 29 Мая–9 Іюня 1896 г.).—7) Ви

ленскому Свято-Духовскому Литовской епархіи (то-же опр. Св. Сун.

Ц. В. 2796 г.) и 8) братству св. Петра митрополита (Ц. Вѣд.

№ 3497 г. Выс. пов. 31 Іюля 1897 г.).

Теперь всѣ Братства могутъ пріобрѣтать на свое имя и от

чуждать имущества безъ испрошенія нато Высочлйшлго разрѣшенія,

см. 636.

Вдовцы и вдовы.

242. Вдовы не принадлежащихъ къ потомственному дворян

ству священно-служителей и церковныхъ причетниковъ, если и сами

онѣ не имѣютъ, по происхожденію, правъ высшаго состоянія, поль

зуются: вдовы священно-служителей правами личнаго дворянства, а

вдовы церковныхъ причетниковъ-правами личнаго почетнаго граж

данства. (402 ст. Т. ІХ изд. 1899 г. Цир. Ук. Св. Сvн.4 Декабря

1875 г. Лё 51. П. С. З. 1875 г. Октября 11, Лё 55142).

248. Прав. Сенатъ, согласно съ мнѣніемъ Св. Сунода, поло

жилъ, что вошедшіе въ законную силу судебные приговоры о ли

шеніи женъ и вдовъ священно-служителей всѣхъ правъ состоянія,

или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, должны быть пред

ставляемы, прежде ихъ исполненія, на Высочлйшкк усмотрѣніе.

(Опр. Св. Сун. 25 Янв. 2 Апр. 1885 г. Лё 19. Ц. В. Л: 1685 г.).

244. Комитетъ министровъ, разсмотрѣвъ дѣло объ устройствѣ

быта вдовъ и дѣтей духовенства Астраханскаго казачьяго войска и

объ отчетности станичныхъ приходскихъ церквей сего войска, поло

жилъ: воспитаніе сиротъ и дѣтей педостаточныхъ духовныхъ лицъ,

служащихъ въ церквахъ Астраханскаго казачьяго войска принять

на попеченіе мѣстнаго епархіальнаго начальства, наравнѣ съ

дѣтьми епархіальнаго духовенства, съ тѣмъ, чтобы и свѣчная, и

кошельковая суммы, собираемыя на сей предметъ по войсковымъ

церквамъ, вносимы были, установленнымъ порядкомъ, въ мѣстную

консисторію, для употребленія по назначенію. Ревизію отчетности,

какъ свѣчной, такъ и другихъ церковныхъ суммъ отнести къ обя

занности мѣстнаго епархіальнаго Управленія. Распредѣленіе денегъ,

собираемыхъ по станичнымъ церквамъ на вдовъ и сиротъ станичнаго

духовенства, предоставить подобно тому, какъ дѣлается въ Саратов

ской епархіи, мѣстнымъ благочиннымъ, подъ Контролемъ духовной

Консисторіи. Призрѣніе вдовъ и сиротъ помянутаго духовенства, въ

другихъ отношеніяхъ, оставить на попеченіи епархіальнаго началь

ства. Государь Императоръ въ 24 день Марта 1867 г. на Поло
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женіе комитета Высочайше соизволилъ. (Срав. Т. 13, Уст. Общ.

Призр. изд. 1892 г. ст. 484 Примѣч. 1).

245. Вдовымъ священникамъ запрещается держать у себя жен

щинъ, кромѣ родныхъ: матери, сестры, дочери и тетки, а равно та

кихъ лицъ. которыя чужды всякаго подозрѣнія (1 Всел. соб. пр. 3,

У1 Всел. соб. прав. 5; Инстр. благоч. п. 30: Св. Васил. Вел. пр. 87).

246. Изъ лицъ, подвергшихся вдовству послѣ перваго брака

или вовсе не бывшихъ въ бракѣ и желающихъ навсегда остаться

въ безбрачномъ состояніи, возводить, при другихъ полагаемыхъ цер

ковными правилами условіяхъ, въ санъ діакона и священника не

моложе 40 лѣтъ, и при томъ только такихъ, которые совершенно

извѣстны епархіальному начальству своимъ усердіемъ къ церкви и

вполнѣ безукоризненною жизнію (Ст. ГV, п. 4 Журн. Присутс. по

дѣл. прав. дух. отъ 28 Марта Высоч. утв. 16 Апр. 1869 г.).

247. Вдовы священно-церковно-служителей и не замужнія до

чери ихъ могутъ заниматься торговлею по купеческимъ и промысло

вымъ свидѣтельствамъ. (Ук. Св. Сvн. 31 Мая 1826 г., № 4817.

Полож. о Госуд. Пром. налогѣ 1898 г. 8 Іюня. Собр. Узак. 964.

ст. 6 п. 45).

248. При церквахъ женскихъ монастырей не должно быть вдо

выхъ священно-служителей (Ук. Св. Сvн. 16 Іюля 1729 г. Лё 4439).

В е щ и.

249. Въ виду циркулярныхъ указовъ Свят. Сvнода, отъ 26 Ав

густа 1843 г. и 6 Іюля 1854 г., коими подтверждено епархіаль

нымъ начальствамъ не дозволять собственною властію производства

сборовъ пожертвованій въ пользу заграничныхъ церквей и монасты

рей, Свят. Сvнодъ опредѣлилъ: дать знать по духовному вѣдомству

циркул. указами, чтобы епархіальныя начальства ни въ какомъ слу

чаѣ пе выдавали свидѣтельствъ на право продажи священныхъ ве

щей, объявляемыхъ вывезенными изъ заграничныхъ монастырей и

церквей, безъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Свят. Сvнода, а

въ случаѣ появленія въ епархіяхъ продавцевъ такихъ вещей сооб

щали бы о нихъ на распоряженіе гражданскаго начальства (Ук. Св.

Сvн. 19 Іюля 1870 г. Лё 37. Х. Е. В. Лё 17.—1870 г., стр. 131).

250. Святѣйшій Сvнодъ, разсмотрѣвъ ходатайство Император

скаго Московскаго Археологическаго Общества о помѣщеніи памят

никовъ церковной древности на выставкѣ 1890 г. предметовъ древ

ности, нашелъ, что памятники церковной древности составляютъ

такіе предметы, которые, по своей ветхости, хотя и находятся на



хранеціи въ ризницахъ, но, бывъ освящены употребленіемъ въ церк

вахъ при богослуженіи и при совершенія таинствъ, всегда поль

зуются особымъ уваженіемъ православнаго русскаго народа и соста

вляютъ предметы его чествованія при посѣщеніи церквей и монасты

рей. а потому перенесеніе ихъ изъ ризничныхъ хранилищъ и помѣ

щеніе на выставкудля обозрѣнія любознательными лицами, хотя бы

и въ цѣляхъ научныхъ, не соотвѣтствовалобы тѣмъ благоговѣйнымъ

чувствамъ, съ коими православные относятся къ симъ священнымъ

предметамъ, тѣмъ болѣе, что перенесеніе нѣкоторыхъ изъ перечи

сленныхъ археологическимъ обществомъ предметовъ на выставку не

можетъ быть разрѣшено и въ силу Церковныхъ постановленій

(Лаодик. Соб. прав. 21). Въ виду сего Святѣйшій Сvнодъ опредѣле

ніемъ 16 Марта–31 Мая 1889 г. Лё 561, не призналъ возможнымъ

разрѣшить помѣщеніе на предположенной археологической выставкѣ

предметовъ священныхъ и освященныхъ употребленіемъ при бого

служеніяхъ, но за симъ помѣщеніе на означенной выставкѣ другихъ

предметовъ, хранящихся безъ употребленія въ церквахъ и монасты

ряхъ, предоставилъ непосредственному усмотрѣнію мѣстныхъ епар

хіальныхъ преосвященныхъ (Цер. Вѣд. № 39.—1889 г. стр. 353).

251. Существующими по духовному вѣдомству постановленіями

относительно охраненія въ церквахъ и монастыряхъ предметовъ древ

ности требуется: 1) чтобы не дозволялось нигдѣ и ни подъ какимъ

предлогомъ въ церквахъ ни малѣйшаго исправленія и возобновленія

предметовъ древности безъ испрошенія на то разрѣшенія Св. Сунода.

по предварительномъ сношеніи съ однимъ изъ ближайшихъ къ мѣсту

нахожденія церкви и монастыря Археологическимъ или Историче

скимъ Обществомъ (Уст. Духов. Конс. ст. 50); 2) чтобы во всѣхъ

церквахъ и монастыряхъ были описи, заключающія въ себѣ подроб

ное, точное и правильное описаніе всѣхъ внутреннихъ принадлеж

ностей храмовъ, ихъ ризницъ и книгохранилищъ, со включеніемъ

рукописей, грамотъ, древнихъ актовъ и другихъ документовъ, а также

и всѣхъ предметовъ, которые, хотя не принадлежатъ къ числу бого

служебныхъ, но тѣмъ не менѣе имѣютъ важность и значеніе въ исто

рическомъ и археологическомъ отношеніяхъ, какъ-то: разнаго рода

оружія, воинскихъ доспѣховъ, монетъ, древнихъ сосудовъ и утварей,

употреблявшихся въ общежитіи, картинъ, портретовъ. мебели и дру

гихъ предметовъ, и 3) чтобы никакая вещь или книга, внесенная

въ означенныя описи, не выдавалась изъ церковныхъ и монастыр

скихъ ризницъ и библіотекъ безъ разрѣшенія Святѣйшаго Сvнода



или епархіальнаго архіерея, и благочинные при обозрѣніи церквей

и монастырей обращали бы бдительное вниманіе на цѣлость вещей

и книгъ, сличали оныя съ описями и о послѣдующемъ доносили

начальству (Высочайше утв. 11 Апрѣля 1853 г. опред. Св. Су

нода. объявленное по духовному вѣдомству къ исполненію циркул.

указомъ Св. Сунода отъ 31 Мая 1853 года). Св. Сунодомъ въ по

слѣднее время признано непремѣннымъ правиломъ, чтобы въ случаѣ

усмотрѣнной пользы, необходимости и возможности передать принад

лежащія церквамъ и монастырямъ предметы древности въ существую

щія въ самомъ духовномъ вѣдомствѣ древне-хранилища, испрашива

лось и на это разрѣшеніе Святѣйшаго Сунода. по предварительномъ

полученіи на таковую передачу согласія со стороны настоятелей и

братіи монастырей. а равно причтовъ и прихожанъ церквей (Ук.

Св. Сvн. на имя Экзарха Грузіи 24 Января 1889 г. Лё 300). За

тѣмъ въ виду того, что настоятели нѣкоторыхъ монастырей и церк

вей дозволили отступленія отъ постановленій (Уст. Дух. Конс. ст. 50;

указы Св. Сунода отъ 31 Мая 1853 г. и 24 Января 1889 г. Ц. Вѣд.

Лё 39,—1889 г.) относительно охраненія находящихся въ монасты

ряхъ и церквахъ предметовъ древности, и даже были случаи пере

дачи таковыхъ предметовъ частнымъ лицамъ, Св. Сунодъ опредѣле

ніемъ 10 Окт.—16 Ноября 1890 г., за Лё 1694 постановилъ: под

твердить циркулярно по духовному вѣдомству, къ непремѣнному и

точному исполненію, чтобы на будущее время отнюдь не были до

пускаемы никакія отступленія отъ существующихъ постановленій

относительно охраненія имѣющихся въ монастыряхъ и церквахъ

предметовъ древностей, и чтобы въ случаѣ усмотрѣнной пользы. не

обходимости и возможности передать принадлежащіе церквамъ и мо

настырямъ предметы древности въ существующія въ самомъ духов

номъ вѣдомствѣ древлехранилища испрашивалось и на это разрѣ

шеніе Св. Сунода и не иначе, какъ по предварительномъ полученіи

на таковую передачу согласія настоятелей и братіи монастырей, а

равно причта и прихожанъ церквей (Ц. Вѣд. Лё 1. 1891 г.).

В и к ар і и.

252. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, для вспомоществованія мѣст

нымъ Архіереямъ въ управленіи епархіальныхъ дѣлъ, учреждены

Викарные Епископы на такомъ положеніи, что оные Викарные, со

стоя въ непосредственномъ вѣдѣніи и зависимости мѣстныхъ пре

освященныхъ, исправляютъ поручаемыя имъ дѣла, производящіяся

въ Консисторіяхъ тѣхъ Архіереевъ, заимствуя отъ нихъ при цер
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ковномъ служеніи ризницу и все. при томъ нужное; этимъ Викар

нымъ предоставляется имѣть пребываніе въ первоклассныхъ мона

стыряхъ, кои поручаются ихъ управленію, съ полученіемъ каждымъ

положеннаго по званію архимандритовъ тѣхъ монастырей жалованья

и Всег0. принадлежащаго на ихъ часть (16 Окт. 1799 г. Высоч.

утвержд. докл. Св. Сvнод. П. С. З. Лѣ 17756).

258. Въ видахъ ослабленія раскола и доставленія епархіаль

нымъ преосвященнымъ, обремененнымъ нынѣ текущими дѣлами. воз

можности обратить на означенный предметъ усиленное вниманіе,

признано весьма полезнымъ и нужнымъ учредить Викарныхъ въ тѣхъ

епархіяхъ, гдѣ содержаніе Викарныхъ Архіереевъ можетъ быть обез

печено предоставленіемъ въ ихъ распоряженіе достаточныхъ мона

стырей (17 Дек. 1865 г. Выс. одобр. предст. Оберъ-Прокурора Св.

Сvнода). .

254. Викарные Епископы, управляя отдѣленными имъ отъ мѣст

ныхъ Архіереевъ епархіями, сами непосредственно подчиняются сво

имъ мѣстнымъ Архіереямъ, отъ коихъ по случающимся дѣламъ при

нимаютъ предписанія, съ непремѣннымъ обязательствомъ чинить по

онымъ исполненіе (Выс. утв. 26 Февр. 1764 г. Учрежд. штат. п. 1,

П. С. 3. Ле 12060. Указ. 20 Авг. 1774 г. Сѣвскому епископу. Ви

карію Московской епархіи).

255. Въ епархіяхъ, гдѣ есть Викаріи и имѣетъ мѣстопребыва

ніе въ епархіальномъ городѣ. епархіальный Архіерей поручаетъ ему

предварительно просматривать журналы и протоколы (Ст. 327 Уст.

Дух. Конс. изд. 1883 г.).

256. Въ епархіяхъ, гдѣ есть Викарій и имѣетъ мѣстопребыва

ніе въ епархіальномъ городѣ, разсмотрѣніе и утвержденіе жур

наловъ епархіальный Архіерей можетъ предоставить ему. Такъ осо

бенно поступать во время отсутствія Епархіальнаго Архіерея изъ

епархіальнаго города (Ст. 331 там.).

257. Когда каѳедра епархіальнаго Архіерея не занята, тогда указы

изъ Св. Сунода исходятъ на имя Епископа Викарія (Ст. 358 там.).

258. О назначеніи Викарія въ помощь Митрополиту Новгород

скому и С.-Петербургскому, съ наименованіемъ Старорусскимъ

(Имен. Высоч. ук. 16 Мар. 1778 г.; опр. Св. Сvн.5 Апр. 1787 г..

п. 8). О пребываніи его въ Новгородѣ въ Варѳоломіевскомъ Хутын

скомъ монастырѣ (П. С. З. 1799 г. Лё 19756). О томъ, что онъ

имѣетъ право посѣщать въ отсутствіе Архіерея духовныя семинаріи

и училище въ Новгородѣ (Опр. Св.Сvн. 1871 г. 22 Янв., 11 Февр.).



259. Учрежденіе Викаріевъ: въ С.-Петербургской епархіи съ

наименованіемъ Ладожскимъ (Ук. 13 Іюля 1817 г., 25 Апрѣля и

17 Іюля 1865 г., № 1353) и второго Викарія С.-Петербургской

епархіи съ наименованіемъ Епископомъ Выборгскимъ (Ук. 24 Сент.

1859 г.); въ Московской епархіи: перваго.—Дмитровскаго въ 1788 г.

(6 Мая 1788 г. Высоч. утв. опр. Св. Сvн. 1 Мая 1788 г., п. 5)

и второго въ 1862 г. Можайскаго (14 Окт. 1862 г. Высоч. утв.

докл. Св. Сvн., п. 1—4). О содержаніи для нихъ и назначеніи

имъ управленія монастырями (Высоч. утв. 18 Апр. 1881 г. опр.

Св. Сvн. 18 Дек. 1880 г.—12 марта 1881 г.; ук. Сvн., 27 Мая

1881 г. Лё 2006); въ Кіевской епархіи: перваго–Чигиринскаго (16

Окт. 1799 г. П. С. З. Лё 19756) и второго—Уманскаго (21 Іюля

1884 г. Высоч. утв. докл. Св. Сун. и опр. Св. Сvн. 23–31 Іюля

1884 г. Лё 1548); въ Холмско-Варшавской епархіи Викарія съ на

именованіемъ его Люблинскимъ (Высоч. утв. 1—13 Мая 1875 г.

опр. Св. Сvн. 23—25 Апр. тогоже года, п. 3). Воспринятіе Брест

скаго Викаріатства Литовской епархіи въ составъ православной

іерархіи по возсоединеніи уніатовъ въ 1839 г. (22 Марта 1839 г.

Высоч. утв. док. Св. Сvн.). Жалованье Викаріямъ въ западныхъ

губерніяхъ по 1000 р. (П. С. З. 1842 г., № 15189). Отпускъ денегъ

на содержаніе дома Брестскаго Викарія по 1000 р. (Высоч. утв. 9

Апр. 1874 г. докл. С. Сvн.) и на пѣвчихъ (Высоч. утв. 11 Апр.

1865 г. докл. Св. Сvн.).

260. Открытіе Викаріатствъ: въ Литовской епархіи—Ковен

скаго (П. С. З. 1843 г., № 16963), Волынской—Острогожскаго

(П. С. З. 1840 г., № 13835), Казанской—Чебоксарскаго (ук. Св.

Сvн. 31 Дек. 1853 г.). Рижской—Ревельскаго (П. С. З. 1866 г.,

№ 43185), Нижегородской—Балахнинскаго (ук. 28 Мая 1866 г.),

Костромской–Кинешемскаго (ук. 28 Мая 1866 г.), Полтавской—

Прилукскаго (31 Мар. 1884 г., Высоч. утв. докл. Св. Сун.), Твер

ской (П. С. З. 1836 г.Февр. 29, Ле 8928; 1866 г., №43835; опр.

Сvн. 1883 г., № 2138). Варшавѣ (Епископства) (П. С. З. 1834 г.

Апр. 22), Херсонской (П. С. З. 1853 г., Мар. 23, Лё 27106),

Подольской, Воронежской и Харьковской (ук. Сvн. 16Нояб. 1866 г.,

№ 2608. П. С. 3. 1866 г. Нояб. 9, № 43835; ук. Сvн. 14 Нояб.,

№ 2671), Рижской (ук. Сvн. 15 Апр. 1866 г., № 843), Вятской

(ук. Св. Сун. 5 Февр. 1888 г., № 11), Владимірской (ук. Св. Сvн.

5 Фев. № 10), Рязанской, Вологодской и Черниговской (ук.29 Авг.

1868 г., № 52). Кишиневской и Тамбовской (ук. 15 Дек. 1868 г.



№ 79). Тобольской и Кавказской (ук. 12 Янв. 1870 г. Лё 2). Дон

ской (ук. 27 Мая 1871 г., № 33), Томской (опр. Св. Сvн. 1879 г.

Дек. 24, Лё 2637. Ц. В. Лё 2—1880 г.). Второго Викаріатства въ

Грузинскомъ экзархатѣ (П. С. З. 1875 г., Апр. 3, Лё 54553).

Холмско-Варшавскаго (П. С. З. 1876 г., Апр. 27, Лё 55863. Ц. В.

№ 22—1876 г.). Второго Викаріатства въ Херсонской епархіи

(Опр. Св. Сvн. 26 Янв.—9 Февр. 1880 г. Лё 213. Ц. В. Л: 11—

1880 г.). Иркутской епархіи каѳедры перваго Викаріатства (Высоч.

утв. 25 Мая 1861 г. док. Св. Сvп.). Второго Викарія съ наиме

нованіемъ его Епископомъ Киренскимъ (Высоч. пов. 1883 г. Авг. 6.

Ц. В., № 35783 г.). Преобразованіе Вологодскаго Викаріатства.

(Высоч. пов. 1888 г., Янв. 30. Ц. В. Л. 7—1888 г.). Учрежденіе

въ Ярославской епархіи Викаріатства и Викарію именоваться Хглич

скимъ (Высоч. утв. 9 Апр. 1888 г., докл. Св. Сvн. Ц. Вѣд. Лё16—

1888 г.).

261. Объ образованіи взамѣнъ существ. въ 1833 г. въ Перм

ской епархіи Викаріатства особой самостоятельной Екатеринобург

ской епархіи (Опр. Св. Сvн. 12—17 Февр. 1885 г., Лё 229. Ц.

Вѣд. Л. 9).

262. Высоч. утв. 4 Марта 1889 г. докладъ Св. Сунода о пре

образованіи существующаго въ Вятской епархіи Викаріатства и объ

учрежденіи въ ней каѳедры второго Викарія (Ц. Вѣд. Лё 13,—

1889 г.).

268. Учрежденіе въ Волынской епархіи каѳедры второго Ви

карнаго Епископа (Высоч. утв. 8 Іюня 1891 г. докл. Св. Сvп.

Ц. Вѣд. Л. 2591 г.).

264. Учреждается викаріатство въ Тульской епархіи. съ наи

менованіемъ викарія епископомъ Каширскимъ (Ц. Вѣд. 1893 г.,

стр. 185 оф. ч.).

265. Учреждается въ С.-Петербургской епархіи взамѣнъ Вы

боргскаго викаріатства самостоятельная Финляндская каѳедра; вто

рой викарій, епископъ Гдовскій переименовывается въ перваго, а

третій, епископъ Нарвскій—во второго (Ц. В. 1892 г., стр. 435

оф. ч.). Возстановляется каѳедра третьяго викарія, съ присвоеніемъ

ему наименованія епископа Ямбургскаго (Ц. В. 1897 г., стр. 393

оф. ч.).

266. Возстановляется въ Саратовской епархіи каѳедра викар

наго Епископа, съ наименованіемъ Епископомъ Вольскимъ (Ц. В.

1898 г., стр. 29).



В и н о.

267. О некуреніи вина духовными властями. монастырями и

духовными чинами (П. С. З. 1861 г. Мар., № 862 и 1694 г.

Февр. 18, Л: 1486).

268. При Симбирскомъ епархіальномъ свѣчномъ заводѣ разрѣ

шено открыть на три года складъ винограднаго церковнаго вина

исключительно для надобностей сосѣднихъ церквей (Ц. Вѣд. Лё 37,

1900 г., ч. оф.).

В о з з в а н i я.

269. Запрещается духовнымъ лицамъ (въ томъ числѣ и настоя

телямъ и настоятельницамъ монастырей) печатать, безъ разрѣшенія

епархіальнаго начальства. воззванія на сборы доброхотныхъ подаяній.

(Цир. Ук. Св. Сун. 8 Іюня 1868 г.. Л. 37. Х. Е. В., № 14—

1868 г.). подтв. опр. Св. Сvн. 3 Нояб.—10 Янв. 1900—1901 г.,

№ 4808. Ц. Вѣд. Л! 3, 1901 г. ч. оф., стр. 20). См. 814

270. Пастырское воззваніе по поводу смутъ, производимыхъ

крамольниками (Ук. Св. Сун. 5 Апрѣля 1881 г. Ц. Вѣд., № 16—

51 р. 876,

271. Воспрещается печатать объявленія, коими доводятся до

всеобщаго свѣдѣнія приглашенія къ воздаванію поклоненія св. мо

щамъ и инымъ предметамъ религіознаго чествованія, безъ разрѣ- !

шенія на то Св. Сунода (Цир. Ук. Св. Сvн. 1 Нояб. 1885 г.,

Ле 11 1.

272. Воспрещается настоятелямъ и настоятельницамъ монасты

рей разсылать печатныя воззванія съ указаніемъ таксы за помино

веніе усопшихъ Ц. Вѣд. № 3,—94 г. Опр. Св. Сvн. 3 Нояб. 1900 г.

10 Янв. 1901 г., № 4808. Ц. Вѣд. Ле 3. 1901 г., ч. оф., стр. 20).

273. Воспрещается Афонскимъ келліотамъ разсылать объявле

нія о сборахъ денегъ. См. 880.

Возрастъ для рукоположенія въ священный санъ.

274. По 1 и 2 пn., 1V" ст. Высоч. утв. 16 Апр. 1869 г.

жур. присут. по дѣл. пр. дух. возрастъ для діакона долженъ быть

не моложе 25 л., а для священника по возможности не моложе

30 л. Срв. Неокес. соб. пр. 11.

Воспитанники духовныхъ Академій.

275. Св. Сунодъ Цир. ук. отъ 15 Марта 1900 г., № 4, опре

дѣлилъ: поручить епар. Преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе,

чтобы, во 1-хъ, Духовныя Консисторіи, въ случаѣ заявленія обра

щенныхъ въ епархіи своекоштныхъ воспитанниковъ дух. Академій



и тѣхъ изъ казеннокоштныхъ, которые возвратятъ употребленную

на ихъ содержаніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ сумму, о ихъ

желаніи перейти на службу въ другія вѣдомства и въ случаѣ за

просовъ о нихъ со стороны сихъ вѣдомствъ, сообщая подлежащимъ

начальствамъ отзывы о неимѣніи препятствій къ увольненію поиме

нованныхъ воспитанниковъ отъ духов. вѣдомства, въ то-же время

каждый разъ доводили о семъ до свѣдѣнія Учебнаго Комитета при

Св. Сунодѣ, чтобы, во 2-хъ, Дух. Консисторіи, въ случаѣ посту

пленія въ оныя заявленій отъ тѣхъ казеннокоштныхъ воспитанни

ковъ дух. Академій, обращенныхъ въ епархіи, которые не могутъ

единовременно возвратить употребленную на ихъ содержаніе въ

духовно-учеб. заведеніяхъ сумму, объ увольненіи ихъ изъ духовнаго

вѣдомства для поступленія на службу по гражд. вѣдомству, не дѣ

лая по симъ просьбамъ никакихъ распоряженій, представляли та

ковыя на усмотрѣніе Учебнаго Комитета при Св. Сvнодѣ. и чтобы.

въ 3-хъ, Прав. Духов. Семинаріи и училища въ случаѣ заявленія

состоящихъ на духовно-учеб. службѣ лицъ съ академическимъ обра

зованіемъ желаніе ихъ перейти на службу по гражд. вѣдомству и

поступленія со стороны гражд. начальствъ запросовъ о таковыхъ

лицахъ, предварительно какихъ-либо распоряженій по сему пред

мету, испрашивали на "увольненіе ихъ изъ духовнаго вѣдомства

разрѣшеніе Учебнаго Комитета при Св. Сvнодѣ.

О порядкѣ назначенія на мѣста воспитанниковъ Академій

см. 58.

В о с пр і е м н ик и.

276. Благочинный наблюдаетъ, чтобы крещеніе 1) совершали

въ церкви, и непремѣнно при діаконахъ и церковно-служителяхъ,

развѣ бы какая нибудь особенно благословная причина иногда по

требовала окрестить младенца въ домѣ (П. С. З. 23 Мар. 1805 г.,

№ 21678), крестить же младенцевъ во время зимнее должно въ

водѣ не очень холодной, дабы каковаго здравію младенца вреда не

причинить (5 15 Инстр. благоч.).

277. При крещеніи, какъ младенцевъ, такъ и возрастныхъ,

должны быть воспріемники для того, чтобы: а) при крещеніи воз

растныхъ, они были свидѣтелями и поручителями вѣры и обѣтовъ

лицъ крещаемыхъ; б) чтобы при крещеніи младенцевъ, равнымъ

1) При нареченіи новокрещеннымъ младенцамъ именъ священники примѣ

нительно къ опр. Св. Сvн. 26 Апр. 1889 г. и 6—14 Іюня 1890 г. обязаны пользо

ваться только мѣсяцесловомъ, издаваемымъ Св. Сунодомъ (Ц. Вѣд. Л. 26.—1890 г.).



образомъ больныхъ лишенныхъ языка, произносили за нихъ испо

вѣданіе вѣры и необходимые отвѣты, a впослѣдствіи приняли на

себя попеченіе о ихъ (младенцевъ) духовномъ воспитаніи, т. е.

утвержденіи ихъ въ вѣрѣ и благочестіи. Воспріемниковъ обыкно

венно бываетъ двое: мужчина и женщина. Впрочемъ при купели

ихъ можетъ быть и больше, только не для обязанностей воспріем

ничества, а для большей торжественности: потому всѣ эти лица,

кромѣ первой пары, считаются уже не воспріемниками, а свидѣте

лями крещенія, и въ метрическую книгу, въ качествѣ воспріемни

ковъ, вписывается только одна пара; въ духовное же родство съ

крещаемымъ и его родителями входитъ одно лицо: воспріемникъ—

если крещаемое дитя мужскаго пола; воспріемница—если крещае

мое дитя женскаго пола (Цир. Ук. Св. Сvн.1834 г. Гюня 18). По пра

виламъ церкви, необходимымъ считается только одинъ воспріем

никъ,—мужчина для крещаемыхъ лицъ мужскаго пола, или женщина

для лицъ женскаго пола (См. треб. чинопосл. крещенія; также кн. о

должн. пресв. приход. 580 П. Вѣд. Лё 52, 1892 г. стр. 187). Такъ

было и въ древней церкви. (Постан. Апост. кн. 3 гл. 16). Въ случаѣ

крайней нужды крещеніе можетъ быть совершено и безъ воспріем

ника (Прав. въ требн. предъ чинопосл. крещенія). Филиппъ діа

конъ окрестилъ каженика безъ воспріемника; равнымъ образомъ и

Павелъ Апостолъ при крещеніи Онисима не имѣлъ воспріемника,

такъ какъ крестилъ его, находясь въ узахъ (Къ Филим. ст. 10). То

же былоу насъ на Руси при первомъ обращеніи нашихъ предковъ

къ христіанству, при равноапостольномъ князѣ Владимірѣ. Въ этомъ

случаѣ священникъ, совершающій таинство крещенія, самъ прини

маетъ на себя и обязанность воспріемничества. Но ни въ какомъ

случаѣ родитель и родительница не могутъ быть воспріемниками

своихъ дѣтей отъ купели: иначе супружество ихъ должно быть

расторгнуто; такъ какъ 53-мъ правиломъ V1-го Вселенскаго собора

запрещено имѣть брачное сожительство воспріемнику съ (вдов

ствующей)матерью воспринятаго, или, что то же, воспріемницѣ со

(вдовствующимъ) отцемъ воспринятой (Нoмок. ст. 209).

278. Съ изданіемъ Цир. Ук. Св. Сунода отъ 31 Дек. 1837 г.,

послѣдовавшаго по Высочайшему повелѣнію, разъяснившаго что нѣтъ

основанія считать воспріемника и воспріемницу состоящими между

собою въ какомъ либо духовномъ родствѣ, статья 211 Номоканона,

воспрещавшая мужу и женѣ быть воспріемниками: а) одного и

того же чужого младенца, и б) не одного, а разныхъ дѣтей, но
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въ одномъ и томъ же семействѣ–однихъ и тѣхъ-же родителей,—

потеряли свою силу и слѣд. мужъ и жена могутъ быть воспріем

никами одного и того же чужого младенца, а равно и разныхъ

дѣтей, хотя бы однихъ и тѣхъ же родителей. (Ц. Вѣд. Лё 2, 1899 г.,

ч. оф., стр. 81).

279. Воспріемникъ самъ долженъ быть православный и свѣ

дущій въ вѣрѣ, т. е. знающій, по крайней мѣрѣ, православный

символъ вѣры (Кн. о долж. пресв. приход. 5 80). По этому вос

пріемники не могутъ быть: а) Иновѣрные у православныхъ (Нoмок.

въ требникѣ 23. 101), потому что, какъ говорится въ книгѣ о долж.

пресв. приходскихъ (5 80). «символъ вѣры у нихъ испорченный.

каковый римляне и протестанты съ реформатами исповѣдуютъ, а

ежели они будутъ отрока поставлять, то, конечно, въ свою вѣру

отведутъ». Впрочемъ, тутъ же прибавляется, «буде по причинамъ

политическимъ случилось бы быть иновѣрному воспріемникомъ, то

падлежитъ ему (при крещеніи) читать символъ нашей церкви».

Далѣе, такъ какъ для обязанностей воспріемничества довольно бы

ваетъ и одного воспріемника, то, когда бываютъ два вос

пріемника, одинъ можетъ быть допущенъ и не православный.

Нужно только, чтобы одно лицо было непремѣнно православ

ное,— и при томъ, чтобы при крещеніи младенца женскаго пола

православная была воспріемница, а при крещеніи младенца мужскаго

пола былъ воспріемникъ православный; другое же лицо въ томъ и

другомъ случаѣ можетъ быть допущено и иновѣрное христіанскаго

исповѣданія. Православному неприлично быть воспріемникомъ дѣтей

у иновѣрныхъ родителей (это можно понять изъ самыхъ обязан

ностей воспріемника), исключаятѣхъ случаевъ, когда дѣти крещаются

въ православную вѣру (Номок. въ маломъ требн. 102, 103). б)

Малолѣтніе, какъ еще не способные къ дѣлу учительства и не

твердые въ разумѣніи вѣры и силы таинства. (Кн. о долж. пресв.

приход. о крещеніи, 580. (Св. Августина сл. 222). Илишь въ край

ней необходимости м. б. допускаемы воспріемниками лица, имѣющія

церковное совершеннолѣтіе, т. е. воспріемникъ долженъ имѣть 15.

а воспріемница 13 лѣтъ (Ук. 1836 г. Мая 23 и 1837 г. Августа 27.

II. С. З. 9209 и 10.520).

280. Не должны быть допускаемы до воспріемничества совер

шенные невѣжды въ вѣрѣ. явные грѣшники (143, 144 и 146 Пр.

Карѳ. Соб.; 86 пр. У1 Всел. Соб.; 77 пр. Вас. Вел. 20 пр. Анк.

Соб.) и всѣ вообще лица. низко упавшія въ общественномъ мнѣ
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ніи. по своему нравственному поведенію, язычники, раскольники,

еретики, и монахи (Треб. Петра Могилы о воспріемникахъ, пр. 84.

Ук. Св. Сvн. 17 Октября 1844 г.).

281. Въ сепаративномъ указѣ Св. Сунода, на имя рижскаго

преосвященнаго, отъ 17 Декабря 1884 г., за № 4392, выражено.

между прочимъ, что 1) при совершеніи св. таинства крещенія и въ

эсто-латышскихъ приходахъ рижскойепархіи, воспріемниками отъ св.

купели должны быть лица православныя; 2) только православные вос

пріемники или воспріемницы имѣютъ церковное значеніе и. какъучаству

ющіевъ обрядовомъ дѣйствіи при св. крещеніи, должны быть воспо

минаемы въ молитвахъ и вносимы въ метрическія книги; 3) при затруд

неніяхъ найти православныхъ–воспріемника и вмѣстѣ воспріемницу,

слѣдуетъ совершать крещеніе при одномъ воспріемникѣ,если (крещаемое)

лицо мужскаго пола, или при одной воспріемницѣ, если (крещаемое)

лицо женскаго пола; въ смертной же опасности можно крестить и

безъ воспріемника; 4) въ виду исключительнаго положенія право

славной паствы въ прибалтійскомъ краѣ, среди преобладающаго ино

вѣрнаго населенія, Св. Сунодъ, не признавая удобнымъ и благо

временнымъ нынѣже совершенно устранить установившійся въ риж

ской епархіи обычай допускать лютеранъ быть воспріемниками при

крещеніи православныхъ, нашелъ однакожъ необходимымъ: а) по

ручить мѣстному духовенству имѣть тщательное наблюденіеи попече

ніе о томъ, чтобы воспріемникъ изъ иновѣрцевъ былъ допускаемъ

только при крещеніи младенцевъ женскаго пола и при наличности

воспріемницы, исповѣдующей православную вѣру, а иновѣрная вос

пріемница только при крещеніи младенца мужскаго пола и при на

личности православнаго воспріемника: б) вмѣнить приходскимъ

священникамъ въ обязанность цѣлесообразными пастырскими наста

вленіями прихожанъ содѣйствовать постепенному искорененію обычая

приглашать иновѣрныхъ воспріемниковъ (Ц. Вѣст. Лё 42.—1887 г.

стр. 712).

282. Въ 1880 г. по военному вѣдомству сдѣлано распоряженіе

о томъ, чтобы ходатайства о воспріятіи отъ купели именемъ Госу

даря Императора допускались лишь въ исключительныхъ слу

чаяхъ, только относительно служащихъ, лично извѣстныхъ Его

Величеству, и при томъ не повторялись при рожденіи каждаго

пзъ дѣтей. По вопросу о воспріемникахъ прав. дѣтей. См. Ц. Вѣд.

Л. 2. 1899 г.. ч. оф.
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Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ.

288. Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ священниковъ, діаконовъ и мо

наховъ (П. С. З. 1860 г. Окт. 24, Ле 36243; ук. Св. Сvн. 16 Янв.

1861 г. Лё 335) допускается съ соблюденіемъ слѣд. правилъ: 1)

вскрытіе труповъ этихъ лицъ производится съ разрѣшенія епархіаль

наго Архіерея при депутатѣ съ духовной стороны; въ крайнемъ же

случаѣ, когда, по отдаленности и по друг. обстоятельствамъ, нельзя

благовременно получить разрѣшеніе Архіерея, оно можетъ быть

произведено, съ согласія Дух. Правленія, или благочиннаго, также

при депутатѣ съ духовной стороны. 2) Засвидѣтельствованная копія

съ протокола осмотра тѣла должна быть на мѣстѣ сообщена депу

тату, а имъ представлена Архіерею при обстоятельномъ донесеніи

(Т. ХП1 Уст. Мед. Полиціи, изд. 1892 г. 1320 ст. Ср. 339 ст. Уст.

Уг. Суд. Т. ХV1 ч., 1, изд. 92 г. См. 1694,

Власти духовныя,

284. Духовенство монашествующее составляютъ: 1) Духовныя

власти: Митрополиты, Архіепископы,Епископы,Архимандриты, Игу

мены, Строители, Игуменіи и Настоятельницы монастырей жен

скихъ и Ризничій Московскаго Синодальнаго дома. 2) Прочіе–мо

нашествующіе братія (406 ст. Т. ІХ. Св. Зак. изд. 1899 г. Ук. Св.

Сvн. 1807 г. Апрѣля 30 дня, Лё 1320).Онаслѣдованіи послѣ мона

шествующихъ. см. 1279, 1112. О завѣщаніяхъ монашествующихъ

см. 508, 510—512.

В р а ч и.

285. На духовныя уѣздныя училища распространено Положе

ніе комитета гг. Министровъ 12 Мая 1836 г. объ опредѣленіи при

училищахъ особыхъ врачей безъ жалованья, но съ правами, пре

доставленными медицинскимъ чиновникамъ, состоящимъ въ госу

дарственной службѣ, (П. С. З. 1840 г. Дек. 21, Л: 14072; ук. 22

Нояб. № 15677; отн. тов. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. отъ 16 февр.

1869 г., № 74. Х. Е. В. Л. 9).

286. Въ цир. отн. Г. Оберъ-Прок. Св. Сун. отъ 17 Мая 1890 г.

Лё 2551, на имя епархіальныхъ Архіереевъ, изъяснено, чтобы Пра

вленія Духовно-учебныхъ заведеній неопустительно соблюдали тре

бованіе ст. 95 Уст. Врач. Св. Зак. Т. ХП1, изд. 1857 г. и Примѣч.

къ оной по прод. 1886 г., о томъ, чтобы объ опредѣленіи врачей

на службу при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, увольненіи ихъ отъ

оной, о награжденіи ихъ и о смерти были доставляемы въ Мини

стерство Внутр. Дѣлъ свѣдѣнія, для отмѣтокъ въ медицинскомъ
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спискѣ, а о представленіи ихъ въ чины соблюдаемы были правила,

установленныя 280 ст. Т. Ш. Уст. Служ. Прав. изд. 1896 г. и 95

ст. Т. ХП Уст. Врач. изд. 1857 г. (а по изд. 1892 г. ст. 67).

т. е. чтобы о чинопроизводствѣ врачей, состоящихъ при духовно

учебныхъ заведеніяхъ, представляли въДепартаментъ Герольдіи (нынѣ

въ инспекторскійОтдѣлъСобственной Его Императорскаго Вели

чества канцеляріи) отъ имени епархіальныхъ Преосвященныхъ, а не

въ медицинскій Департаментъ чрезъ Губернаторовъ. О награжденіи

врачей, см. 1205.

Вымогательство.

287. О мздоимствѣ и лихоимствѣ (Ст. 372–382. Улож. о Наказ.

изд. 1885 г. Уст. Д. Кон. ст. 184; 5 28 Инстр. благ.). См. 960—

953. О наказаніи за вымогательство. См. 1229.

Высочайшія повелѣнія.

288. О томъ, какія Высочайшія повелѣнія должны считаться

неисполненными (Ук. Св. Сvн. 16 Дек. 1867 г. Лё 55). См. 486.

Объ исполненіи Высоч. повелѣній безъ замедленія (320 ст. Уст.

Д. Кон.).

В ы з о в ъ.

289. О вызовѣ кандидатовъ на священно-церковно-служитель

скія мѣста (75 ст. Уст. Дух. Кон.).

290. Духовныхъ и монашествующихъ лицъ не слѣдуетъ вызы

вать въ судъ ни въ качествѣ тяжущихся сторонъ, ни въ качествѣ

свидѣтелей, въ тѣ дни и часы, когда ими по своему званію испол

няются церковныя богослуженія, а въ первую и послѣднюю недѣли

великаго поста они вовсе освобождаются отъ призыва въ судъ. Ли

цамъ этимъ не слѣдуетъ ставить также въ вину неявку въ судъ въ

тѣхъ случаяхъ, когда причиной такой неявки будетъ исполненіе ими,

въ назначенное для явки время, обязательныхъ духовныхъ требъ.

(Опр. Гражд. Кас. Деп. Прав. Сената отъ 6 Мар. 1878 г. Ле 8746,

изл. въ опр. Св. Сvп. 31 Янв.–11 Мар. 1879 г. Лё 312. Ц. Вѣст.

Лё 14. Х. Е. В. Лё 879 г.). Извѣщенія о вызовѣ въ судъ всей

монастырской братіи или всего церковнаго причта должны быть

дѣлаемы судебными мѣстами заблаговременно до требуемой явки въ

судъ. чтобы епархіальное Начальство имѣло возможность поручить

наблюденіе за ихъ обителями и церквами другимъ лицамъ (Опр.

Гражд. Кас. Деп. Прав. Сената отъ 18 Сент. 1878 г., изл. въ опр.

(Св. Сvн. отъ 13—28 Іюня 1879 г. Лё 1156. Ц. Вѣст. Лё 28. Х.

Е. В. Л: 1679 г.).

КллА ш н и ко въ. Алфлв. указ.
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291. Вызовъ въ Томскую епархію для занятія въ оной священ

ническихъ мѣстъ, окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинарій

внутреннихъ епархій (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Мая 30—1юня 20.

№ 1070. Ц. Вѣст. Лё 26). О томъ же (Опр. Св. Сvп. 19 Апр.—

12 Мая 1893 г. Ле 941. Ц. Вѣд. Лё 23193 г.). См. 1794.

292. Вызовъ въ Архангельскую епархію изъ другихъ епархій

лицъ съ богословскимъ образованіемъ для замѣщенія вакантныхъ

священническихъ мѣстъ (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Мая Т—1юня 14.

Л. 984. Ц. Вѣст. Л: 25.—1880 г.). См. 1789.

298. Вызовъ лицъ для замѣщенія священническихъ вакансій

въ Иркутской епархіи (Опр. Св. Сvн. 21—31 Авг. 1885 г. Лё 1676.

X. I. .1. Ле 18).

294. Вызовъ въ Камчатскую епархію лицъ для занятія священ

пическихъ и другихъ вакансій и о прогонахъ и проч. (Опр. Св.

Сvн. 24 Іюля.—9 Сент. 1887 г. Лѣ 1408. Ц. Вѣст. Л9 42.—87 г.

Х. Е. Л. Лё 21. 1887 г.). См. 1794. О томъ же въ Еписейскую

епархію (Опр. Св. Сvн. 1—10 Дек. 1893 г. Лё 3590. Ц. Вѣд.

Л? 51193 г.),

В ѣ д о м о с т и.

295. О порядкѣ представленія причтами Архіереямъ вѣдомостей

о возвратившихся въ православіе раскольникахъ и сектантахъ, при

соединенныхъ къ православію иновѣрцахъ и крещенныхъ православ

ными священниками дѣтяхъ иновѣрныхъ родителей, а также подпи

сокъ. даваемыхъ иновѣрцами. вступающими въ бракъ съ православ

ными, о крещеніи и воспитаніи дѣтей ихъ въ православной вѣрѣ

(П. С. 3: 1865 г. 29 іюля, Ле 42345; ук. 25 Авг. Лё 1975. Уст.

Д. Коп. 29 ст.). См. 1751—1752. О вѣдомостяхъ клировыхъ (см.

2526–2532), а также и другихъ вѣдомостяхъ (Уст. Дух. Конс. ст.

87. 90. 14, 16. 33, 77. 91 и 103). См. 2562.

В ѣ н к и.

296. Воспрещается ношеніе вѣнковъ и иныхъ знаковъ и эм

блемъ, не имѣющихъ церковнаго или государственнаго оффиціаль

наго значенія. при слѣдованіи погребальныхъ шествій въ церковь и

на кладбища. въ виду того, что обычай сей, чуждый уставамъ на

шей православной церкви. нарушающій церковное благочиніе, со

блазнителенъ для религіознаго чувства и народной нравственности.

(Высоч. утв. 3 Февр. 1886 г. опр. Св.Сvн. 10—12Февр. Лё 359.

Х. В. Л. Л., 1, 1886 г. Ц. Вѣст. Ле 7).



— 83 —

В ѣ н ч и к и.

297. По Высочайше утвержденному 18 Марта 1810 г. докладу

бывшей Комиссіи духовныхъ училищъ постановлено: 1) печатаніе

вѣнчиковъ и листовъ, содержащихъ разрѣшительную молитву во

всѣхъ ихъ видахъ, должно быть производимо въ однѣхъ толькоСvно

дальныхъ типографіяхъ; 2) продажа вѣнчиковъ и листовъ, содержа

щихъ разрѣшительную молитву, предоставляется единственно въ

пользу церкви и имѣетъ быть не иначе, какъ при церквахъ произ

водима, и 3) продажа вѣнчиковъ и листовъ, содержащихъ разрѣши

тельную молитву, въ домахъ и лавкахъ, въ городахъ и уѣздахъ

запрещается (18 Марта 1810 года. П. С. З. Лѣ 24159. Указ.

Сvнод. 12 Іюня 1810 г. съ первонач. прав. по сему предмету.

Указ. 31 Декаб. 1844 г. съ послѣд. прав. по сему же предмету,

Указ. 14 Августа по тому же предмету).

298. О выдаваемыхъ изъ церквей вѣнчикахъ, возлагаемыхъ на

усопшихъ и листахъ разрѣшительной молитвы Консисторія наблю

даетъ, чтобы оныхъ всегда было при церквахъ достаточное количе

ство, и чтобы выручаемыя за оныя деньги отправляемы были, куда

слѣдуетъ. Консисторія заботится о своевременномъ требованіи оныхъ

изъ Сунодальныхъ типографій и разсылаетъ ихъ по церквамъ, въ

потребномъ для каждой церкви количествѣ (Ст. 139 Уст.Дух. Конс.).

299. Вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы. возлагаемые

на умершихъ, отпускаются изъ Московской Сvнодальной типографіи

за наличныя деньги по слѣдующимъ цѣнамъ; тысяча вѣнчиковъ рас

крашенныхъ по 2 руб., раззолоченныхъ низшаго сорта 5 руб., выс

шаго сорта по 15 руб., противуатласныхъ по 50 руб. и атласныхъ

по 300 р. и тысяча листовъ разрѣшительной молитвы на простой

бумагѣ по 6 р. и на голландской бумагѣ по 25 р. (Цир. Отн. Хоз. Упр.

Ц. В. 1877 г., № 3). При продажѣ въ церквахъ положено взимать

за экземпляръ вѣнчика раскрашеннаго двѣ коп., раззолоченнаго низ

шаго сорта пять коп., высшаго сорта пятнадцать коп., противуат

ласнаго пятьдесятъ коп. и атласнаго одинъ руб., за экземпляръ же

листа разрѣшительной молитвы на простой бумагѣ шесть коп., и на

голландской двадцать пять коп. съ тѣмъ, чтобы къ этимъ цѣнамъ

ни въ какомъ случаѣ не дѣлалась никакая произвольная прибавка,

(Указ. Св. Сvн. 17 Апр. 1871 г. Лё 21, п. 2).

800. Въ эсто-латышскихъ церквахъ Рижской епархіи дозво

ляется употребленіе, вмѣсто славянскихъ разрѣшительныхъ молитвъ,

листы разрѣшительной молитвы въ переводѣ на эстскій и латыш
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скій языки; для снабженія сихъ церквей листами упомянутой мо

литвы предоставлено Преосвященному Рижскому печатать оные. съ

разрѣшенія мѣстной цензуры, по одобреннымъ Святѣйшимъ Суно

домъ образцамъ и разсылать по эсто-латышскимъ церквамъ епархіи

(Опр. 9 Августа 1865 г. кн. прот. ч. 15. М. 1872, л. 301).

801. Для записыванія вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ,

и листовъ разрѣшительной молитвы. равно и выручаемыхъ отъ про

дажи ихъ денегъ ведутся особыя тетради или книги; поэтому такъ

называемая вѣнчиковая сумма въ церковныя шнуровыя книги ни

приходомъ, ни расходомъ вовсе не вносится (Ц. В. 1877 г., № 8).

802. Доходъ отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной

молитвы, возлагаемыхъ на умершихъ, предоставляется въ распоря

женіе окружного мѣстнаго духовенства для обращенія, по назна

ченію съѣздовъ онаго, съ утвержденія епархіальныхъ Архіереевъ,

исключительно на содержаніе бѣдныхъучениковъ въ духовныхъ учи

лищахъ съ тѣмъ, чтобы доходъ текущаго года расходовался въ слѣ

дующемъ за тѣмъ году, и чтобы расходъ по заготовленію вѣнчиковъ

и листовъ разрѣшительной молитвы въ Сунодальныхъ типографіяхъ

былъ относимъ на этотъ же доходъ (Указ. 19 Янв. 1871 г., № 3,

п. 4 по Высоч. повел.).

303. Относительно снабженія церквей вѣнчиками и листами

разрѣшительной молитвы и объ учeтѣ имѣющихъ поступать отъ про

дажи ихъ суммъ дѣйствуютъ слѣдующія, разосланныя приУказѣ Св.

Сvн. 10 Іюля 1871 г., № 45, правила: 1) Снабженіе церквей вѣн

чиками и листами разрѣшительной молитвы возлагается на Духовныя

Консисторіи. которыя наблюдаютъ, чтобы къ концу каждаго года имѣ

лось въ запасѣ такое количество оныхъ. какое необходимо на буду

щій годъ, по соображенію съ требованіями предшествовавшихъ лѣтъ.

2) Церковные причты обращаются съ заявленіями о потребномъ для

церквей количествѣ вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы къ

мѣстнымъ благочиннымъ, которые, составивъ изъ сихъ заявленій об

щую вѣдомость съ показаніемъ всѣхъ подвѣдомственныхъ ему церк

вей, препровождаютъ таковую въ Духовныя Консисторіи къ 1 Сен

тября. 3) Духовныя Консисторіи изготовляютъ общее требованіе вѣн

чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы для всей епархіи и отсы

лаютъ его въ началѣ года въ Московскую Сунодальную типографію

съ препровожденіемъ причитающихся за то денегъ изъ суммы, полу

ченной за проданные вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы въ

предшедствовавшемъ году. 4) Московская Сунодальная типографія
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обязана имѣть постоянно въ запасѣдостаточное количество вѣнчиковъ

и листовъ разрѣшительной молитвы и, по мѣрѣ полученія требова

ній отъ Консисторій, разсылаетъ ихъ немедленно, такъчтобы всѣ Ду

ховныя Консисторіи снабжены были оными благовременно и непре

мѣнно до истеченія года. 5) Доставленные изъ Сунодальныхъ типо

графій вѣнчики и листы должны быть записываемы въ Духовныхъ

Консисторіяхъ своевременно въ приходъ и расходъ по шнуровымъкни

гамъ. Равнымъ образомъ полученные изъ Духовныхъ Консисторій

вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы немедленно записываются

въ церквахъ на приходъ въ особыя шнуровыя тетради, скрѣпленныя

благочинными, и затѣмъ, по мѣрѣ распродажи, выписываются свое

временно въ расходъ потѣмъ же тетрадямъ. 6)Выручаемыя за про

данные въ церквахъ вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы деньги

церковные причты отсылаютъ сполна въ концѣ года въ ДуховныяКон

систоріи. 7) Духовныя Консисторіи отсылаютъ эти деньги въ прав

ленія духовныхъучилищъ по разсчету поступившей суммы отъ цер

квей каждаго училищнаго округа, за исключеніемъ употребленныхъ

на выписку вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы на будущій

годъ. 8)Такъ какъ въ Высочайше утвержденныхъ въ 18 день Марта

1810 г. правилахъ постановлено, чтобы вѣнчики и листы разрѣшитель

ноймолитвы ни въ какой. кромѣ Сунодальныхъ типографій, не были

печатаемы, а продажа ихъ нигдѣ. кромѣ какъ при церквахъ, не была

производима, то какъблагочинные, такъ и церковные причты должны

принимать дѣятельныя мѣры къ отклоненію всѣхъ случаевъ, отъ коихъ

можетъ сокращаться сборъ по сему предмету. 9) Благочинные,прикаж

домъ осмотрѣ въ установленные сроки и въ другихъ случаяхъ церквей

своего вѣдомства, свидѣтельствуютъ книги прихода и расхода вѣнчи

ковъ и вырученную сумму, на основаніи общихъ правилъ для освидѣ

тельствованія всего имущества и доходовъ церковныхъ, обращая пре

имущественно строгое вниманіе на то, соразмѣрна ли продажа вѣнчи

ковъ и листовъ разрѣшительной молитвы по каждому приходу съ чи

сломъумершихъ въ извѣстное время, въ какой степени причты забо

тятся объ увеличеніи сего дохода, и въ случаѣ оказавшагося значи

тельнаго неравенства, дознаютъ о причинахъ онаго. 10)За предостав

леніемъ вѣнчиковаго дохода въ распоряженіе окружнаго мѣстнагоДу

ховенства, наблюденіе за правильностью продажи въ церквахъ вѣн

чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы зависитъ отъ усмотрѣнія

училищныхъ съѣздовъ духовенства. которымъ Духовныя Консисторіи

доставляютъ свѣдѣнія о количествѣ затребованныхъ церквами вѣнчи
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ковъ и листовъ разрѣшительной молитвы и полученныхъ отъ церквей

денегъ, по продажѣ ихъ. 11) Церковные причты обязаны дѣятельно

наблюдять и заботиться, чтобы умершіе прихожане были погребаемы

съ возложеніемъ на нихъ вѣнчиковъ и листовъ съ разрѣшительною

молитвою. Въ случаѣ же препятствій къ тому, они обращаютъ внима

ніе на поводы уклоненія прихожанъ и по возможности, устраняя ихъ,

направляютъ дѣло къ пользѣ церкви. Равнымъ образомъ и церковные

старосты, какъ лица, ближайшимъ образомъ завѣдывающія церков

ными доходами и обязанныя заботиться объ увеличеніи ихъ, должны

и въ семъ дѣлѣ содѣйствовать для пользы церкви вмѣстѣ съ прич

томъ. 12) Такъ какъ сборъ за вѣнчики и листы разрѣшительной

молитвы, подобно прочимъ церковнымъ доходамъ, много зависитъ

отъ расположенія прихожанъ къ церкви, то духовенство обязано

исполненіе сего производить безъ всякаго вида понужденій, а по

средствомъ благоразумныхъ внушеній прихожанамъ, что обычай воз

лагать вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы на усопшихъ

установленъ Святою Церковію, и потому надлежитъ соблюдать оный

изъ послушанія къ уставамъ ея и изъ уваженія къ усопшимъ.

13) Подъ опасеніемъ строгаго взысканія воспрещается продажа вѣн

чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, подъ какимъ бы то ни

было предлогомъ и побужденіемъ, за произвольно возвышенную

цѣну, такъ какъ отступленіе отъ положеній по этому предметуСвя

тѣйшаго Сvнода можетъ служить однимъ изъ существеннѣйшихъ

препятствій къ достиженію цѣли установленнаго сбора.

Гербовый сборъ.

804. Освобождаются отъ гербоваго сбора прошенія, жалобы и

заявленія хотя бы они впослѣдствіи оказались и неправильными по

дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ лицъ духовнаго вѣдомства

(Опр. Св. Сvн. Нояб. 8, Декаб. 28, 1878 г., № 1871. Ц. В. Л. 4

1879 г., Уст. о герб. сборѣ изд. 1900 г. ст. 63 п.2 л.).

305. Освобождаются отъ гербоваго сбора копіи съ разрѣшеній,

протоколовъ и приговоровъ по дѣламъ о преступленіяхъ и проступ

кахъ лицъ духовнаго званія, канцелярскія же пошлины по 20 к.

съ листа за написаніе копіи съ приговора взыскиваются (Опр. Св.

Сvн. 1879 г. Мар. 22—Апр. 16, Лѣ 595. Ц. В. Лё 18. Уст. о герб.

сборѣ 1900 г. ст. 63 п. 2).

306. Освобождаются отъ гербоваго сбора:

а) прошенія о выдачѣ заслуженнаго содержанія и пенсіи (въ

томъ числѣ эмеритальной), не распространяя сего на прошенія о



назначеніи содержанія или пенсіи вновь, о прибавкѣ оныхъ и во

зобновленіи прекращенныхъ пенсій (ст. 73 там.);

б) прошенія о выдачѣ (до 50 р.) изъ казны единовременнаго

денежнаго пособія и прилагаемые при нихъ документы (ст. 74,

п. 1 там).

в) довѣренности на полученіе содержанія, наградъ, пенсій и

пособій не болѣе 5 р. (Гер. Уст. 1900 г. ст. 74, п. 9).

г) Прошенія, жалобы и др. бумаги по дѣламъ, касающимся

видовъ на жительство кромѣ заграничныхъ паспортовъ, а также

паспортные документы и виды на жительство и отсрочки по этимъ

документамъ (Уст. герб. сб. 10 Іюня 1900 г. ст. 75, п. 3), про

шенія объ увольненіи въ отпускъ и самые отпускные билеты

оплачиваются двумя 80 коп. герб. марками, см. 700.

д) Прилагаемыя при ходатайствахъ о разрѣшеніи браковъ по

родству или свойству, для выясненія этого родства или свойства,

метрическія выписи, какъ остающіяся при дѣлопроизводствѣ кон

систоріи (Цир. ук. Св. Сvн. 27 Нояб. 1898 г., № 8).

307. Разрѣшается пріобрѣтать гербовыя марки учрежденіямъ

православнаго духовнаго вѣдомства для продажи частнымъ лицамъ.

(Опр. Св. Сун. 29 Нояб.—9 Дек. 1885 г., № 2609. Ц. В. Л: б0—

1885 г. Х. Е. Л. № 1,—1886 г.; ук. Св. Сvн. 12 Дек. 1885 г.

Лё 13.

808. Дѣла о вступленіи въ бракъ иновѣрцевъ съ православ

ными производятся на простой бумагѣ. (Ук. Св. Сvн. 31 Окт.

1840 г., № 15008).

809. Гербовый сборъ взимается за написаніе цензурнаго до

зволенія на напечатаніе разсмотрѣннаго комитетомъ сочиненія, не

зависимо отъ оплаты гербовымъ сборомъ прошенія, если при немъ

подлежащее цензурѣ литературное произведеніе представлено въ

комитетъ. (Ук. Св. Сvн. 29 Мая 1887 г. Лё 1717. Ц. В. Лё 25—

26—87 г., стр. 98. Х. Е. Л. № 13,—1887 г.).

810. Гербовому сбору подлежатъ подаваемыя на имя приход

скихъ священниковъ, какъ должностныхъ лицъ, и церковныхъ прич

товъ письменныя прошенія частныхъ лицъ о выдачѣ разнаго рода

метрическихъ свидѣтельствъ (Опр. Св. Сvн. 14 Мая—2 Іюня

1876 г., № 867. Ц. В. Лё 24,—1876 г.); въ случаѣ же словеснаго

заявленія о выдачѣ свидѣтельствъ или выписей, то не слѣдуетъ

требовать съ просителей уплаты гербоваго сбора собственно за

прошеніе (там.).



311. Препроводительная бумага, при коей по просьбѣ проси

теля, высылается въ правит. учрежденіе или должност. лицу ме

трическое свидѣтельство для выдачи по принадлежности, гербовому

сбору не подлежитъ (Сoб. Узак. 1878 г. Ле 92. П. С. 3. п. 2,

Т. ХLІХ, Ле 53379. Ц. В. Л: 11-1500 р.,

812. Освобождаются отъ гербоваго сбора метрическія свидѣ

тельства въ случаяхъ требованій сословными, правительственными,

городскими учрежденіями и должностными лицами таковыхъ изъ

консисторій (Соб. Узак. 1878 г. Ле 92. Опр. Св. Сун. 12—26 Іюля

1878 г. Лё 1083. Ц. В. М 32) не для выдачи ихъ частнымъ ли

цамъ, а вслѣдствіе необходимости въ нихъ со стороны этихъ учреж

деній и лицъ. Если же требуются для выдачи ихъ частнымъ ли

цамъ, то они подлежатъ оплатѣ герб. сборомъ въ 80 к. Обязан

ность требовать такой уплаты герб. сбора лежитъ на томъ учреж

деніи или должностномъ лицѣ, которому частнымъ лицомъ подано

прошеніе объ истребованіи метрическаго свидѣтельства. (Ук. Сvн.

4 Марта 1876 г. Разъяснит. пост. Св. Сvн. 11—22 Авг. 1899 г.,

Лё 3159 Ц. Вѣд. Л: 39—1899 г., ч. оф.). Исключеніе можетъ быть

въ такомъ случаѣ, когда второму присутственному мѣсту (или церк.

причту) придется самому отсылать частному лицу исполнительную

по его прошенію бумагу. Въ такомъ случаѣ это учрежденіе уже

Само вступаетъ въ непосредственное отношеніе съ просителемъ и

должно принять мѣры ко взысканію гербоваго сбора съ проси

теля. (Рѣшен. 1 Деп. Сената 3 Ноября 1876 г. Прав. Вѣстн.

№ 96—78 г.),

318. По дѣламъ бракоразводнымъ подлежатъ герб. сбору: 1)

исковая просьба о разводѣ (Уст. Дух. Конс. ст. 242); 2) свидѣ

тельства, выдаваемыя Врачебными Управленіями о болѣзни истца

или отвѣтчика (ст. 244. там.); 3) засвидѣтельствованныя копіи съ

искового прошенія, выдаваемыя отвѣтчику (ст. 248 там.); 4) довѣ

ренности, выдаваемыя на основ. 244 и 251 ст. Уст. Дух. Конс.

истцамъ и отвѣтчикамъ; и 5) отзывы, выдаваемые на основ. и

полож. отст. 250 ст. на рѣшенія Епарх. начальства (Опр.Св. Сvн.

9 Марта—17 Апр. 1876 г., №410. Ц. Вѣст. Л: 17—1876).

814. Казенныя Управленія (879 ст. Уст. Гр. Суд.) къ числу

коихъ относятся церкви, монастыри и Архіерейскіе дома (1282 ст.

там.) освобождаются отъ герб. сбора въ судебныхъ установленіяхъ

и въ Губернскихъ Присутствіяхъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ

(ст. 60 уст. о герб. сборѣ изд. 1893 г.), а также освобождаются и



жалобы подаваемыя Прав. Сенату по дѣлу, соединенному съ инте

ресами казенныхъ управленій (Опр. 1 обяз. собр. Прав. Сената

6 Марта 1901 г.,№ 2702. Ц. Вѣд. Л. 20—1901 г., ч. оф.).

315. Освобождаются отъ гербоваго сбора: а) метрическія вы

писи при засвидѣтельствованіи ихъ духовными консисторіями (Опр.

Пр. Сената 8 Апр. 1883 г. Соб. Узак. 1883 г., № 92); б) свидѣ

тельства и документы, высылаемые по телеграфнымъ требованіямъ

присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ (Опр. Госуд. Сов.

7 Февр. 1881 г., № 104 Прав. Вѣст. 1876 г., № 3). в) метриче

скія свидѣтельства и другія бумаги лицъ, за коими признано граж

данскимъ судомъ право бѣдности, по тѣмъ дѣламъ, по которымъ

это право за ними признано (2 п. 78 ст. 1 и 2 п.п. 8 ст., Уст. о

герб. сборѣ 1900 г. ст. 63, п. 6.: Ср. 880 и 886 ст. ст. Уст. Гр.

Суд. Т. ХVІ. ч. П. изд. 1892 г.), свидѣтельства же Полицейскаго

Учрежденія о не состоятельности даннаго лица къ уплатѣ гербо

ваго сбора не могутъ служить основаніемъ къ освобожденію такого

лица отъ платежа герб. сбора по дѣламъ, производящимся (въ томъ

числѣ и по выдачѣ метрикъ изъ консисторій) въ Административ

ныхъ Учрежденіяхъ (Ц. Вѣд. Лё 45—1896 г.).

316. Метрическія выписи, выдаваемыя причтами дѣтямъ, по

ступающимъ въ учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ и справки изъ

исповѣдныхъ росписей о лѣтахъ, лицъ, записанныхъ въ эти рос

писи, подлежатъ уплатѣ въ 60 коп. гербовымъ сборомъ, за исклю

ченіемъ лишь тѣхъ изъ означенныхъ справокъ, которыя выдаются

по дѣламъ объ отбытіи воинской повинности и потому изъяты изъ

гербоваго сбора. Дѣлаемыя на паспортахъ и билетахъ надписи о

повѣнчаніи или смерти и погребеніи показанныхъ въ оныхъ лицъ,

не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ. Свидѣтельства о бытіи

на исповѣди, вообще и въ частности, выдаваемыя воспитанникамъ

учебныхъ заведеній для представленія училищнымъ начальствамъ,

таковыя же исповѣдныя свидѣтельства, выдаваемыя вступающимъ въ

бракъ, а равно и записи о бытіи на исповѣди, выдаваемыя свя

щенниками въ посты въ церквахъ прямо послѣ исповѣди, свободны

отъ гербоваго сбора. Сбору сему не подлежатъ: а) свѣдѣнія, со

общаемыя одними причтами другимъ о вѣроисповѣданіи, желающихъ

вступить въ бракъ и о безпрепятственности со стороны причтовъ

къ повѣнчанію ихъ прихожанъ въ другихъ церквахъ; б) сношенія

однихъ причтовъ съ другими объ оглашеніяхъ, о женихахъ и не

вѣстахъ и в) письменныя дозволенія родителей ихъ дѣтямъ на



вступленіе въ бракъ. Изъ числа оставляемыхъ при церквахъ копій

съ документовъ подлежатъ оплатѣ герб. сбор. въ 60 коп. съ листа

копіи съ такихъ документовъ, которые сами подлежатъ оплатѣ озна

ченнымъ сборомъ; копіи же съ документовъ изъятыхъ отъ гербоваго

сбора, не подлежатъ сему сбору. Если по принятымъ по духовному

вѣдомству правиламъ, дозволяется писать на одномъ листѣ нужныя

для брачущихся лицъ свѣдѣнія: а) о рожденіи, б) о вѣроисповѣ

даніи, в) о бытіи у исповѣди и св. Причастія и г) о безпрепят

ственности къ совершенію брака со стороны причта и родителей

брачущихся лицъ и т. п., то всѣ таковыя свѣдѣнія могутъ быть

написаны на одномъ листѣ гербовой бумаги въ 60 коп. или на

одномъ же листѣ простой бумаги съ наклейкою на ономъ одной

гербовой марки въ 60 коп. (Опр. Св. Сvн. 23—30 Сент. 1877 г.,

№ 1413. Ц. Вѣстн. 1877 г., № 45).

317. Освобождаются отъ гербоваго сбора прошенія и др. бу

маги, а также разрѣшительныя бумаги по дѣламъ:

1) О присоединеніи къ православію и о принятіи христіанства.

2) О построеніи храмовъ, молитвенныхъ домовъ и часовенъ

всѣхъ вѣроисповѣданій (Ц. Вѣд. № 25,—1891 г.).

3) Объ учрежденіи православныхъ монастырей, общинъ и

миссій.

4) О снабженіи церквей утварью, облаченіями и богослужеб

НЫМИ КIIIIIIIXIII.

5) Объ открытіи особыхъ приходовъ или возстановленіи

упраздненныхъ, объ опредѣленіи къ нимъ причтовъ въ обезпеченіе

послѣднихъ содержаніемъ и причтовыми помѣщеніями.

6) Объ опредѣленіи на священно-церковно-служительскія мѣ

ста (опр. Св. Сvн. 14 Янв.—8 Февр. 1885 г., № 59 Ц. В. Л. 8),

о принятіи въ монастыри послушниковъ и послушницъ и о по

стриженіи ихъ въ монашество (опр. Св. Сvн. 16 Марта 1878 г.

П. В. Лё 16), а также одобренія, выдаваемыя обществами священно

церковно-служителямъ.

7) Объ отводѣ архіерейскимъ домамъ, монастырямъ, церквамъ

и причтамъ земельныхъ надѣловъ и др. угодій.

8) О перенесеніи св. мощей и иконъ, о совершеніи молеб

новъ, объ учрежденіи крестныхъ ходовъ, и по другимъ т. п. дѣламъ,

возбуждаемымъ религіозно-нравственными чувствами просителей.

9) Объ огражденіи правосл. церкви отъ иновѣрцевъ, расколь

никовъ и сектантовъ (ст. 77 Уст. о гер. сборѣ 10 Іюня 1900 г.).



318. Изъемлются отъ гербоваго сбора:

1) Метрическія свидѣтельства и прошенія о рожденіи и кре

щеніи младенцевъ, приносимыхъ въ воспитательные дома опекун

скаго совѣта учрежденій Императрицы Маріи. (Уст. о герб.

сборѣ 10 1юня 1900 г., ст. 76, п. 3).

2) О рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ чиновъ, состоя

щихъ на дѣйствительной военной службѣ нижнихъ воинскихъ чи

новъ и нижнихъ служителей военной и морской службы, почтово

телеграфнаго вѣдомства и другихъ командъ или мѣстъ (ст. 79 п. 6

тамъ же). (Разъясненіе сего 2 пункта см. 822).

3) Прошенія, свидѣтельства, объявленія, жалобы и др. бумаги

по воинской повинности (ст. 62, п. 5, тамъ же).

4) Свидѣтельства, выдаваемыя церковными причтами по тре

бованію волостныхъ правленій для представленія въ Казенныя Па

латы, о смерти тѣхъ членовъ крестьянскихъ семействъ, которые

подлежатъ исключенію изъ подушнаго оклада по Высочайше

утвержденному 30 Декабря 1875 г. мнѣнія Государственнаго Со

вѣта (п. 3, ст. П1, мнѣнію Госуд. Сов. 17 Апр. 1874 г.).

5) Прошенія и свидѣтельства о рожденіи и крещеніи дѣтей:

а) казаковъ, еще не служившихъ въ дѣйствительной военной службѣ,

и нижнихъ казачьихъ чиновъ, состоящихъ на льготѣ и вышедшихъ

въ отставку; а также и б) незаконнорожденныхъ дѣтей казачьихъ

вдовъ и дѣвицъ (Разъясн. Канц. Оберъ Прок. Св. Сун. П. Вѣд.

Лё 46—95 г., стр. 417).

6) Прошенія и выписи о рожденіи и крещеніи не совершен

нолѣтнихъ лицъ, желающихъ поступить на заводы, фабрики и ману

фактуры съ прописаніемъ, что «выпись выдана именно на пред

метъ представленія фабричной инспекціи и только для сего дѣй

ствительна» (108—110 ст. Уст. Пром. Св. Зак. Т. ХГ, ч. 2, изд.

1893 г. Ср. Цир. предп. Сvнод. Канцел. 1 Мая 1895 г. Лё 2543,

секр. консисторіи).

7) Всякія акты и бумаги, составляемыя о промѣнѣ земель для

образованія земельныхъ участковъ для сельскихъ училищъ, цер

ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты (Высоч. пов. 12 Мая

1897 г. Ц. Вѣд. № 28—97. Уст. о герб. сбор. 1901 г., ст. 64,

п. 5), дарственные акты всякаго рода, совершаемые въ пользу цер

квей и монастырей, учебныхъ, богоугодныхъ и благотворительн. -

заведеній (Уст. о герб. сборѣ 10 іюня 1900 г., ст. 72, п. 3); вся

переписка по дѣламъ о пожертвованіяхъ частныхъ лицъ и учреж
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деній въ пользу ученыхъ, учебныхъ, богоугодныхъ и благотвори

тельныхъ учрежденій и заведеній (там. 72 ст. 4 п.).

819. Освобождаются объ уплаты гербоваго сбора удостовѣренія о

личностии лѣтахъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ. (Опр.

Св. Сун. 24 Мая-2 Іюня 1889 г. Лё 1121. Ц. Вѣд. № 25,—1889 г.).

320. Не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ выписки изъ

метрическихъ книгъ, справки и удостовѣренія о личности и лѣтахъ,

выдаваемыя причтами частнымъ лицамъ, для представленія въ на

чальныя народныя школы и училища. (Опр. Св. Сvн. 17 Ноября.—

3 Дек. 1899 г. Ле 4996. Ц. Вѣд. № 21900 г. Ср. Уст. о герб.

сборѣ 1900 г. ст. 64 п. 1).

821. Не подлежитъ оплатѣ герб. сборомъ вся переписка духо

венства съ епархіальными эмеритальными кассами, обществами

взаимнаго вспоможенія духовенства и т. п. благотворительными

учрежденіями, такъ какъ означенныя учрежденія—частныя, а не

правительственныя. (См. Сообщеніе Хозяйств. Упр. при Св. Сун.

Ц. Вѣд. Л! 49,—1890 г.).

822. Изъятіе отъ платы гербовымъ сборомъ метрическихъ сви

дѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чи

новъ (см. 818) распространяется: 1) на дѣтей нижнихъ воинскихъ

чиновъ, которые поступили на военную службу при дѣйствіи преж

няго Рекрутскаго Устава, хотя бы они въ моментъ рожденія мла

денца состояли въ безсрочномъ отпуску или въ отставкѣ, такъ какъ

и въ этомъ положеніи за ними сохраняется воинское званіе, и

2) на дѣтей нижнихъ чиновъ, поступившихъ на военную службу

при дѣйствіи Устава о Воинской Повинности (1874 г.), когда эти

дѣти родились во время состоянія ихъ отцовъ или послѣ смерти

послѣднихъ на дѣйствительной службѣ, а не по зачисленіи ихъ въ

запасъ или въ отставку, такъ какъ, по отбытіи срока дѣйствитель

ной службы, лица, поступившія на оную, по правиламъ Устава о

Воинской Повинности, возвращаются въ ихъ прежнее гражданское

состояніе и утрачиваютъ права воинскаго званія. (Правит. Вѣст.

№ 158.—1892 г. Собр. Узак. Л. 68, ст. 724 Срав. Уст. о Герб.

сборѣ изд. 1900 г. Примѣч. къ 74 ст. Ц. Вѣд. № 34,—94 г.).

828. Письменныя ходатайства (прошенія, рапорты, заявленія

и т. п.) о выдачѣ медалей, установ. въ память царствованія Импе

раторовъ Николая 1 и АлександраП и за походы въ средней Азіи,

съ 1853—1895 г., подлежатъ оплатѣ герб. сборомъ въ80 к. (Разъясн.

Правит. Сен. 7 Мая 1898 г. Ц. Вѣд. № 27,—1899 г. ч. оф.).
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324. О порядкѣ оплаты герб. сборомъ квитанцій, выдав. коми

тетами и редакціями повременныхъ изданій, книж. магазинами, бюро

объявленій, справочными конторами и типографіями. (Соб. Узак.

1895 г. Лё 183, ст. 1542. Ц. Вѣд. Лё 1695, стр. 418).

325. Прошеніе, вступившее въ Консисторію о выдачѣ метрикъ,

безъ оплаты онаго установ. герб. сборомъ, на основ. 95 ст. Уст.

о Герб. сборѣ изд. 1900 г., оставляется безъ движенія, впредь до

представленія таковаго; о чемъ и извѣщается проситель съ указа

ніемъ слѣдующаго съ него количество сбора. "

826. Виновные въ причиненіи казнѣ убытковъ обязаны воз

мѣстить таковые, сверхъ сего подвергаются: въ 1 разъ—замѣчанію

въ 2—строгому замѣчанію, въ 3— выговору, въ 4—удаленію отъ

должности. (Ст. 118 Уст. Герб. сбор. изд. 1900 г. Узак. пол. 410).

Главные священники.

827. Главные священники, въ отношеніи управленія духовенства

военнаго вѣдомства, поставлены наравнѣ съ епархіальными Архі

ереями (Ук. Св. Сvн. 6 Февр. 1853 г.); имъ же предоставлено право

опредѣлять священниковъ къ гвардейскимъ полковымъ церквамъ.

(Ук. Св. Сvн. 29 Сент. 1865 г.).

328. 12 Іюня 1890 г. утв. Положенія объ управленіи церк

вами и духовенствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ. (Опр. Св.

Сvн. Ц. Вѣд. Лё 2790 г.).

829. Высочайше утв. 8 Іюля 1890 г. докладомъ Св. Сун.

главный священникъ гвардіи и гренадеръ, арміи и флота переиме

нованъ въ Протопресвитера военнаго и морскаго духовенства. (Ц.

Вѣд. № 2790 г.).

880. Должности главнаго священника Кавказской арміи и

состоящаго при немъ секретаря упразднены. (Выс. утв. 12 Іюня

90 г. опр. Св. Сvн. Ц. Вѣд. Л. 2990 г.).

881. По вопросу о церквахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи прото

пресвитера военнаго и морскаго духовенства. (Ц. Вѣд. Лё 2990 г.).

882. Выс. утв. 9 Янв. 1890 г. штатъ духовенства церквей

морскаго вѣдомства. (Ц. Вѣд. 1890 г. стр. 39).

838. Выс. утв. 9 Марта 1892 г. штатъ управленія протопресви

тера военнаго и морскаго духовенства. (Ц. Вѣд. 1892 г. стр. 194).

Грамот ь.

334. Священникамъ и діаконамъ выдаются ставленныя грамоты

печатныя, за подписью Архіереевъ, безъ которыхъ они къ службѣ

и не допускаются. (П. С. З. 1738 г. Янв. 23, Лё 7492).
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335. На построеніе церквей должны быть выдаваемы грамоты.

(Ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1722 г., № 3991).

886. Благочинные должны прочитывать грамоту священно

служителя, при вступленіи въ должность, въ той церкви, куда онъ

поступаетъ. (Инст. Благоч. 5 36).

887. Благочинный отбираетъ всѣ должностные документы отъ

тѣхъ священно-церковно-служителей, кои подпадутъ слѣдствію по

важнымъ, особенно уголовнымъ дѣламъ, и представляетъ тѣ доку

менты въ Консисторію. (Инстр. Благоч. 9 34).

888. Въ указѣ Св. Сунода, отъ 26 Іюня 1821 года, изобра

жено: тѣхъ священно-церковно-служителей, кои, находясь подъ

судомъ, удалены отъ своихъ должностей, равно какъ и тѣхъ свя

щенно-служителей, кои низведены въ причетническую должность,

отбирать ставленныя грамоты и другіе виды на званіе, для храненія

при дѣлахъ; возвращать же имъ оныя тогда, какъ они опредѣлены

будутъ къ должностямъ своего сана и чина.

839. По поводу совершенія требъ у раскольниковъ однимъ

запрещеннымъ въ священно-служеніи и низведеннымъ въ причетники

священникомъ, у котораго оказались его должностные документы

на іерейскій санъ, Св. Сvнодомъ подтверждено строго соблюдать

5 34 Инстр. Благочиннымъ, которые обязаны отбирать означенные

документы (въ томъ числѣ и ставленную грамоту) отъ священно

церковно-служителей, подпавшихъ подъ слѣдствіе по особенно важ

нымъ дѣламъ, и отсылать въ Консисторію до окончанія дѣла и до

понесенія виновнымъ наказанія по суду. (Цир. ук. Св.Сvн. 30 Іюня

1868 г., срав. 9 Мая 1835 г.).

340. Въ указѣ Св. Сунода, отъ 8 Октября 1778 г., изложено:

у престарѣлыхъ и больныхъ священно-церковно-служителей, на

коихъ мѣста другіе произведены будутъ, грамоты, въ силу прежде

разосланныхъ изъ Св. Сунода въ 1723 году во всѣ епархіи указовъ,

отбирать и хранить при дѣлахъ, а чтобы они никакихъ мірскихъ требъ

не исправляли, да и литургіи. развѣ съ благословенія Архіерейскаго,

не служили, въ томъ обязывать ихъ строжайшими подписками.

841. Въ 5 24 Инструкціи Благочиннымъ сказано: грамоты

должны храниться въ церкви.

342. Св. Сvнодомъ установлены измѣненныя формы ставленыхъ

грамотъ для священниковъ и діаконовъ, рукополагаемыхъ иноепар

хіальнымъ Архіереемъ или викарнымъ. (Опр. Св. Сvн. 1—8 Апр.

1897 г., № 1158. Ц. Вѣд. Ni 18-19 1897 г.); при чемъ поста



новлено, чтобы ставленыя грамоты священно-служителямъ, рукопо

лагаемымъ иноепархіальнымъ Архіереемъ или Викарнымъ должны

быть подписываемы и выдаваемы епархіальнымъ Архіереемъ, въ

вѣдѣніе коего поступаютъ эти священно-служители; въ самыхъ

грамотахъ должно быть обозначено, когда и кѣмъ рукоположено

извѣстное лицо въ священный санъ (тоже опр. Св. Сvн.).

О грамотѣ Епископа, см. 84.

О грамотахъ для военныхъ священниковъ см. 2086.

Гр об ы.

348. Запрещается дѣлать изъ толстыхъ дубовъ, сосенъ, ели и про

чихъ заповѣдныхъ деревьевъ выдолбленныегробы и дозволяется дѣлать

оныеизъ сосновыхъ досокъ и проч. (П. С. З. 1723 г. Февр. 6, Лё 4158).

З44. Въ правилахъ о перевозкѣ по желѣзной дорогѣ гробовъ

съ покойниками (Соб. Узак. и Расп. Прав. 1888 г. Лё 53, ст. 491.

Ц. Вѣд. Лё 45—1888 г.) изложено: 5 1. Гробы съ покойниками

могутъ быть перевозимы по желѣзнымъ дорогамъ не иначе, какъ

при провожатыхъ, снабженныхъ установленнымъ удостовѣреніемъ о

разрѣшеніи перевозки. Означенное удостовѣреніе передается прово

жатымъ вмѣстѣ со сдачею гроба желѣзной дорогѣ, а сею послѣднею.

по совершеніи перевозки, вручается лицу, принимающему гробъ.

5 2. Платаза провозъ гроба съ покойникомъ взимается при отпра

вленіи. 9 3. Провожатый долженъ имѣть на проѣздъ пассажирскій

билетъ. Въ случаѣ желанія провожатый можетъ слѣдовать въ томъ

же вагонѣ, въ которомъ находится гробъ съ покойникомъ. 5 4.

Требованіе объ отправленіи съ поѣздомъ гроба съ покойникомъ

должно быть заявлено: на главной станціи за 3 часа, а на проме

жуточной за 6 часовъ до отхода поѣзда; самыйже гробъ съ покой

никомъ долженъ быть доставленъ на станцію за 2. часа до отхода

поѣзда. 5 5. По прибытіи на станцію назначенія, гробъ съ покой

никомъ долженъ быть взятъ со станціи провожатымъ или означен

нымъ въ удостовѣреніи (5 1) получателемъ, не позже 6 часовъ; по

прошествіи сего срока гробъ передается мѣстной полиціи.

Губернаторы.

345. Начальники губерній не должны давать дозволеній по

предметамъ, духовному вѣдомству принадлежащимъ (Ук. Св. Сvн.

з1 Декаб. 1818 г. Лё 6038).

Грузино-имеретинская Синодальная Контора.

346. Учрежденіе сей Конторы въ 1814 г. (Ст. 2 Пол. объ

учр. Груз.-имер. Св. Прав. Сун. Конт. 17 Окт. 1814 г. П. С. 3.
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№ 25709). Штаты этой Конторы (Выс. утв. 1824 г.7 Авг. штаты).

Обязанности и права Конторы (Ук. 30 Авг. 1814 г. и 28 Дек.

1818 г. П. С. 3. Лё 27605; ук. 4 Февр. 1819 г. Ле 819; ук. 27

Сент. 1815 г.; ук. 5 Нояб. 1815 г.). Доставленіе Святѣйшему Суноду

Конторою списковъ о достойныхъ лицахъ для замѣщенія вакансій

Архіерейскихъ въ Грузіи кандидатовъ (Ук. 20Янв. 1865 г. Лё 110).

Учрежденіе Канцеляріи при Экзархѣ Грузіи (17 Окт. 1814 г. П.

С. 3. Лё 25709 и Высоч. утв. 19 Нояб. 1821 г. док. Св. Сун.

п. 11). Высочайшеутвержденные25 Окт. 1865 г. штаты Канцеляріи

Экзарха Грузіи (П. С. З. Лё 42599). О томъ же (Высоч. утв. 29

Мая–10 Іюня 1876 г. Ц. В. Л: 33). О томъ же (Высоч. утв.

16 Нояб. 1882 г. Ц. В. Лё 3). Штаты Конторы 7 Іюля 1869 г.

(П. С. 3. Лё 47286).

Дары Святые.

347. Во время шествія священника къ больному со Свят.Да

рами встрѣчающіеся обязаны давать священнику пространный путь

и съ лошадей сходить для поклоненія и почитанія Св.Таинъ (П.С. З.

1650 г. Окт. 25, Лё 48). Священники для ношенія дароносицы со

Св. Тайнами должны употреблять особыя сумки съ нашитымъ на

передней сторонѣ крестомъ и ходить съ оными къ однимъ больнымъ

въ сопровожденіи церковно-служителя (П. С. З. 1776 г. Дек. 16,

№ 14548). Священники во время проѣздовъ ихъ въ селенія и де

ревни съ Дарами для пріобщенія Св. Таинъ не должны быть осма

триваемы объѣздчиками и другими служителями по питейнымъ сбо

рамъ (Ук. Св. Сvн. 1846 г. Окт. 20, Л! 15705). Запрещается

священникамъ держать запасные Св. Дары въ домахъ (Инстр.

благ. 5 14). О причащеніи Св. Таинъ, см. 1756—1759.

Д в е р и.

348. При постройкѣ церквей двери должны устраиваться не

внутрь церквей, а наружу (Ук. Св. Сун. 28 Іюля 1864 г., № 1504).

Алтарныя двери должны дѣлаться съ запоромъ (Ук. Сvн. 1814 г.

29 сент., и 1830 г. 4 дек.).

Депутаты.

349. Опредѣленіе количества духовныхъ депутатовъ въ обѣихъ

столицахъ предоставлено усмотрѣнію епархіальныхъ Архіереевъ; въ

городахъ, кои многолюдны, положено въ каждомъ по два, а въ

уѣздахъ по два на каждые десять, или болѣе, но не свыше пятнад

цати приходовъ (Ук. Св. Сvн. 26 Сент. 1791 г. П. С. З.Лѣ 16986

и Ук. 31 Авг. 1810 г.).
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850. Депутаты отъ духовенства назначаются отъ епархіальнаго

начальства для всегдашняго присутствованія при слѣдствіяхъ и су

дахъ, прикосновенныхъ къ лицамъ духовнаго званія, и именуются

постоянными депутатами (Ст. 77 Т. ХV1, ч. П Зак. суд. угол. изд.

1892 г.). Во всѣхъ случаяхъ, въ коихъ замѣшаны духовные и цер

ковнаго причта люди, приглашается къ первоначальному изслѣдова

нію учинившагося происшествія —драки, ссоры или насилія, депу

татъ со стороны духовной, при которомъ и требуются съ людей

духовнаго чина объясненія и свидѣтельства (26 Сент. 1741 г. Указ.

Сенат. П. С. 3. Ле 16986. Ср. ст. 150 Уст. Дух. Конс. ст. 76Т.ХVІ.

ч. П Зак. суд. угол., изд. 1892 г.).

851. По дѣламъ о священнослужителяхъ и причетникахъ, суди

мыхъ за уголовныя преступленія, присутствуетъ въ подлежащихъ

судебныхъ мѣстахъ депутатъ съ духовной стороны, коего голосъ, въ

сужденіи по дѣлу, пріемлется наравнѣ съ прочими членами (Ст. 151

Уст. Дух. Конс. и Примѣч. къ ст. 367 Т. ХV1, ч. П Зак. Суд.

Угол., изд. 1892 г.).

852. Духовные депутаты приглашаются судебными мѣстами и

первой и второй степени, при мѣстномъ разбирательствѣ споровъ о

границахъ земель, принадлежащихъ монастырямъ и церквамъ, и во

обще при сужденіи и рѣшеніи тяжебныхъ дѣлъ о собственности Пра

вославной церкви. О требованіи таковыхъ депутатовъ свѣтскія при

сутственныя мѣста обращаются въ подлежащія духовныя установле

нія (Ст. 482 Т. ХV1, ч. П Зак. Суд. Гр., изд. 1892 г.).

858. Наряжаемымъ со стороны духовнаго начальства депута

тамъ предоставляется снимать съ произведеннаго слѣдствія, или съ

нѣкоторыхъ нужныхъ бумагъ, копіи для представленія оныхъ епар

хіальному начальству. Вѣрность сихъ копій свидѣтельствуется про

изводителями слѣдствія, или мѣстомъ, въ которомъ производится

дѣло (Ст. 152 Уст. Дух. Конс.; ст. 80 Т. ХV1, ч. П. Зак. Суд.

Угол., изд. 1892 г.).

Лримѣчаніе. Вышеизложенные законы (85207—210) дѣйствуютъ

въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣйствіе Высочлйшк утвер

жденные 20 Ноября 1864 г. Судебные Уставы.

354. При введеніи Высочайше утв. 12 Іюня 1890 г. По

ложенія о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ, возникъ

вопросъ о томъ, могутъ ли быть депутатами отъ духовнаго вѣдом

ства въ земскихъ собраніяхъ, согласно ст. 56 и 57 сего Положенія

(Т. 11, Св. Губ. Учр., изд. 1892 г.) лица православнаго духовенства.

4

клл лшн и к ов ъ. Альмы, указ. 1
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Вопросъ этотъ былъ переданъ на заключеніеСвятѣйшаго Сvнода, ко

торый нашелъ, что къ устраненію священно- и церковно-служителей

христіанскихъ исповѣданій отъ исполненія обязанности депутатовъ

духовнаго вѣдомства, въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. 56 и 57

Положенія 12 Іюня, не усматривается достаточнаго основанія, такъ

какъ депутаты являются представителями извѣстныхъ учрежденій и

ограждаютъ интересы послѣднихъ при обсужденіи вопросовъ и рѣ

шеніи дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію земства. О такомъ разъясненіи

Святѣйшаго Сунода Министерство Внутреннихъ Дѣлъ циркуляромъ

отъ 16 Августа 1891 г. увѣдомило начальниковъ губерній для свѣ

дѣнія и надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, руководства (Ц. Вѣд.

№ 40,—1891 г.).

855. По Городовому Положенію 1892 г., сверхъ опредѣлен

наго числа гласныхъ городской думы, въ собраніяхъ думы участвуетъ

съ правомъ голоса депутатъ отъ духовнаго вѣдомства, если епархі

альное начальство признаетъ полезнымъ его назначить (ст. 57), но

правило это не распространяется на думы безуѣздныхъ городскихъ

поселеній (Примѣч. къ 56 ст. Город. Пол. П. Вѣд. Лё 29,—

1892 года).

356. Для присутствованія при вскрытіи мертвыхъ тѣлъ діако

новъ, монаховъ и священниковъ назначается депутатъ (1320 ст.

Т. Х1П, Уст. Суд. Мед., изд. 92 г.). См. 288.

857. При межеваніи церковныхъ и монастырскихъ земель на

значается депутатъ со стороны духовнаго вѣдомства (Ст. 271—282

Т. Х, ч. 1 Зак. Меж., изд. 1893 г. Ц. Вѣд. Лё 20—1890).

358. Для присутствованія въ губернскомъ и уѣздныхъ Училищ

ныхъ Совѣтахъ назначаются, по усмотрѣнію епархіальнаго архіерея,

члены отъ епархіальнаго вѣдомства (ст. 27 п. а и б. Пол. о нач.

город. учил. Выс. утв. 25 Мая и 6 Ноября 1874 г.).

859. Для присутствованія въ Губ. Статистическомъ Комитетѣ

назначается членъ отъ духовной Консисторіи. См. 856.

Д Н а к о н ы.

360. Условія возведенія въ священный санъ (Высоч. утв.

16 Апр. 1869 г. постан. Глав. Прис. по дѣл. прав. духов. Х. Е. В.

1876 г., Л; 15; 70 ст. У. Д. Кон. 18 пр. Св. Ап.). Объ открытіи

штатныхъ діаконскихъ вакансій. См. 1951. Требованія для лицъ,

возводимыхъ въ діаконскій санъ (Опр. Св. Сvн. 29 Янв.—25 Февр.

1886 г. Ле 221. Ц. 13. Ле 986 г. Х. Е. Л. Л. 6: Ук. Сvн. 3 Мар.

1856 г., Л; 1. (Гм. 1951.
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861. Діаконы не вызываются благочинными для веденія пись

моводствъ (Опр. Св. Сvн. 17 Іюля 1896 г. Лё 2123. Ц. В. 29. 1896 г.).

862. Объ исполненіи указа Святѣйшаго Сунода отъ 3 Марта

1886 г. Лё 1, относительно возведенія въ діаконскій санъ (Опр. Св.

Сvн. 12 Нояб.—3 Дек. 1886 г. Лё 1158, касательно устройства

церковныхъ приходовъ и состава причтовъ. Ц. В. Лё 51—52786 г.

Х. Е. Л. Л; 187 г.). См.: 1952.

868. О вычетѣ изъ доходовъ діакона 15 части въ пользу цер

ковно-приходскихъ школъ, въ случаѣ его неспособности къ учитель

ству въ сихъ школахъ. См. 2766. О заштатныхъ діаконахъ, см.

609—615.

Довѣренность.

864. Довѣренность давать могутъ казенныя управленія, мона

стыри и другія духовныя установленія (ст. 251 Т. Х, ч. 1 Св.

Зак. Гр. изд. 1900 г.). -

865. Епархіальныя и монастырскія начальства могутъ давать

довѣренности на ходатайство по ихъ дѣламъ, не употребляя однако

же къ сему монаховъ и монахинь (Там., ст. 2291 п. 1V).

866. На полученіе пенсій и жалованья дозволяется уполномо

чивать срокомъ не долѣе, какъ на одинъ годъ (ст. 2306 там.).

867. Во всякой довѣренности довѣритель долженъ изъяснить,

что онъ во всемъ, что повѣренный его по довѣренности сдѣлаетъ,

ему вѣритъ и спорить и прекословить не будетъ (Ст. 2307. тамъ).

368. Правила о довѣренностяхъ по судебнымъ дѣламъ изло

жены въ Уст. Гражд. Суд. изд. 1892 г., ст. 44—50, 245, 255, 260:

Уст. Угол. Суд. изд. 1892 г. ст. 44, 565.

Д о л ж н о ст и.

369. Избраніе и опредѣленіе духовныхъ лицъ въ должности

по епархіальному вѣдомству (63 ст. Уст. Дух. Конс.).

870. Опредѣленіе чиновниковъ въ должности казначеевъ и

приходо-расходчиковъ (Ук. Св. Сvн. 29 Сент. 1856 г. Лё 9431;

12 Іюля 1834 г. Лё 6426).

871. Штатныя должности чиновниковъ въ Иркутской Духов

ной Консисторіи по усмотрѣнію епархіальнаго начальства могутъ

быть замѣщаемы діаконами и псаломщиками (П. С. З. 1871 г.

Апр. 17 № 50310: 13 Мар. 1882 г. Высоч. утв. опр. Св. Сун.

13 Янв.—15 Апр.).

872. Высочайше утв. 9 іюня 1890 г. докладъ Оберъ-Проку

рора Св. Сун. о допущеніи священниковъ къ исправленію должно

7»



стей штатныхъ чиновниковъ Иркутскаго Епархіальнаго Управленія

и проч. (Примѣч. 2 къ ст. 149, Т. П, Уст. Сл. Прав. изд. 1896 г.

П. Вѣд. Л! 30, 1890 г.).

878. Разрѣшается замѣщать классныя должности чиновниковъ

Тобольскаго Епархіальнаго Управленія за отсутствіемъ лицъ свѣт

скихъ, священниками и діаконами безприходныхъ церквей (Ц. Вѣд.

1895 г. стр. 587 оффиц.). О томъ же по ЯкутскомуЕпархіальному

Управленію только священниками безприходныхъ церквей (Ц. В.

Ле 41: 1895 г.).

874. На классныя должности по закону дозволяется (ст. 143

Уст. Служб. Прав., Т. П1, изд. 1896 г.) опредѣлять только на дол

жности не выше ХП класса лицъ, неимѣющихъ классныхъ чиновъ,

а по нѣкоторымъ учрежденіямъ, перечисленнымъ въ законѣ и на

другія должности (ст. 142 и 148 Уст. Служб. Прав.). По всѣмъ же

вообще вѣдомствамъ гражданской службы, на основ. ст. 138 того

же Устава, чиновники опредѣляются къ мѣстамъ какъ съ дѣйстви

тельнымъ утвержденіемъ въ должности, такъ и для одного только

исправленія ея, сообразно чину каждаго и классу, въ которомъ по

ложена должность. При этомъ по ст. 139ТогожеУстава, поусмо

трѣнію дѣйствительной нужды въ замѣщеніи должностей, дозво

ляется опредѣлять на нихъ или назначать къ исправленію ихъ чи

новниковъ, имѣющихъ чины однимъ классомъ выше или двумя клас

сами ниже того класса, въ которомъ положена должность. Изъ этого

общаго правила допускается исключеніе для такъ называемыхъ пу

бернскихъ мѣстъ, т. е. всѣхъ учрежденій, находящихся въ губер

ніяхъ (къ нимъ относятся и епархіальныя учрежденія согласно

отд. У1, п. 7 прилож. къ ст. 133 Уст. Служб. Прав.), гдѣ на основ.

ст. 140 того же Устава, разрѣшается, въ случаяхъ необходимости,

опредѣлять на всѣ классныя должности лицъ, состоящихъ въ чинахъ

болѣе чѣмъ двумя классами ниже класса должности. Лица же, не

имѣющія вовсе чиновъ, могутъ быть опредѣляемы на должности и

выше ХП класса, въ виду ст. 16, 50 и 54 Уст. Сл. Прав. только

въ томъ случаѣ если они пріобрѣли право по учебнымъ дипломамъ

или аттестатамъ, на производство въ тотъ или другой чинъ со дня

поступленія на службу. Если же епархіальныя начальства не

имѣютъ у себя въ виду для опредѣленія на классныя должности

лицъ, имѣющихъ чины, то они могутъ, въ виду ст. 560 означеннаго

Устава, поручать и канцелярскимъ служителямъ временное, до по

лученія кассныхъ чиновъ, исполненіе обязанностей по вакантнымъ
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должностямъ, съ производствомъ присвоеннаго имъ содержанія. Въ

случаѣ же крайней необходимости возможно и опредѣленіе такихъ

лицъ на должности, но не далѣе ІХ класса, и притомъ съ особаго

каждый разъ Высочайшаго разрѣшенія (ст. 143 Уст. Сл. Прав.).

Изъятіе изъ сихъ общихъ правилъ установлено только для учреж

деній Таврической губ., гдѣ дозволяется въ случаѣ крайней необ

ходимости, замѣщать должности Х класса лицами, не имѣющими

классныхъ чиновъ (та же ст. закона) и въ вышеупомянутыхъ отда

ленныхъ мѣстностяхъ, означенныхъ въ п. 1 прилож. къ ст. 1 Полож.

объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ

мѣстностяхъ Т. П1. Изд. 1895 г., въ которыхъ предоставляется за

мѣщать должности до VІП класса включительно лицамъ, не имѣю

щими чиновъ, съ тѣмъ однако, чтобы на должности ІХ и УП1

классовъ такія лица опредѣляемы были не иначе, какъ съ разрѣше

нія подлежащихъ главныхъ начальствъ.

Дома щер ковн ые.

875. Выстроенные при церквахъ или купленные изъ церков

ныхъ сборныхъ денегъ дома, вмѣстѣ съ состоящими при нихъ дво

рами, составляютъ неотъемлемую церковную собственность (Т. ГХ,

ч. 1, ст. 404, зак. гражд. изд. 1876 г.).

876. О порядкѣ отчужденія церковныхъ домовъ. См. 648. На

церковномъ погостѣ дома для священно-церковно-служителей и дру

гія церковныя постройки по соображенію духовнаго и строитель

наго начальствъ могутъ быть дозволяемы къ устроенію и ближе

10 саж. отъ храмовъ. (Уст. Стр. ст. 106 Т. ХП, ч. 1, изд. 1900 г.).

Но такія церковныя постройки не могутъ быть отдаваемы въ аренду

для мірскихъ жилищъ или др. какихъ-либо мірскихъ потребностей;

онѣ могутъ служить лишь для помѣщенія священно-церковно-слу

жителей, для ризницъ, библіотекъ, трапезъ, усыпальницъ и т. п.

(Рѣш. Прав. Сен. 1 Мая 1886 г. Ц. В. Л. 40).

877. Если прихожане рѣшительно отказались отъ ремонта

дома, построеннаго на общественный счетъ, то слѣдуетъ восполь

зоваться указаніями 3922 (881), 34, 36—38 (890) Инстр. цер. Стар.

878. Постройки, принадлежащія причту, сдѣланныя изъ цер

ковнаго лѣса, не должны быть продаваемы на свозъ постороннимъ

лицамъ (Ук. Св. Сvн. 31 Авг. 1864 г.).

879. Промежутки между жилыми деревянными домами въ се

леніяхъ должны быть не менѣе шести саж. и не могутъ быть

застраиваемы. (Ст. 221 Св. Зак. Т. ХП, ч. 1. Уст. Стр. изд. 1900 г.).
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880. Дома священно-церковно-служителей, собственно имъ при

надлежащіе какъ ихъ собственность, облагаются сборами на земель

ныя повинности и подлежатъ оцѣночному городскому сбору (127 ст.

Город. Полож. Ц. Вѣд. Лё 321892 г.). Тѣ же части домовъ, въ

которыхъ сами владѣльцы (изъ причта) не живутъ, могутъ быть

занимаемы и подъ расположеніе войскѣ наравнѣ съ обывательскими

домами; но и занятыя причтами собственныя ихъ зданія, равно

какъ и сдаваемыя ими въ наемъ, подлежатъ дополнительнымъ

сборамъ на постойную повинность, наравнѣ съ прочими город

скими недвижимыми имуществами, не освобождаемыми отъ налога

въ пользу казны (Ст. 475 Т. ГV, Уст. о Зем. пол. Изд. 1899 г.).

381. Церковныя зданія, занимаемыя причтами свободны отъ

обложенія 6 проц. сбор. См. 1989—2008. Церковный староста

обязанъ имѣть присмотръ за домами, пріобрѣтенными церковнымъ

иждивеніемъ, или инымъ способомъ поступившими въ собственность

церкви, какъ для помѣщенія причта, такъ и для извлеченія дохода

въ пользу церкви (П. 8, 55 22 Инстр. церк. стар., изд. 1890 г.).

882. Въ именномъ Высочайшемъ указѣ 28 Февр. 1718 г.

(П. С. З. Лё 3175), объ опредѣленіи къ церквамъ старостъ, между

прочимъ, повелѣно было: «ежели у которыхъ поповъ при церквахъ

купленные дворы, за хоромное строеніе тѣхъ дворовъ заплатить имъ

деньги изъ сборныхъ же церковныхъ денегъ» (Ср. ук. Св. Сvн.

24 Мая 1721). «Ежели который попъ умретъ или за что отъ церкви

отлученъ будетъ. то новымъ, которые посвящены будутъ на ихъ

мѣсто. тѣ домы отдавать и вновь пристраивать старостѣ на церков

ныя же деньги». Помянутымъ указомъ предписано руководствоваться

и относительно пріобрѣтенія въ церковную собственность діакон

скихъ и причетническихъ домовъ (Ук. Св. Сvн. 29 Окт. 1722 г.

П. С. 3. Лё 4120). Церковные дома исправляются на церковныя

деньги (Ук. Св. Сун. 20 Янв. 1722 г.).

888. Въ какой срокъ должны быть снесены собственные дома

бывшихъ священно-церковно-служителей съ церковной земли нѣтъ

на это общаго правила въ узаконеніяхъ по духовному вѣдомству

существующихъ. По правиламъ Новгородской епархіи (утв. Митроп.

Исидоромъ 22 Авг. 1878 г.) на это положено два года, а въ 9За

пад. губерніяхъ шесть мѣсяцевъ (Ц. Вѣд. Лё 3871895, стр. 1324).

884. Выс. утв. 29 Мар. 1873 г. Жур. Присут. по дѣл. Прав.

духов. 5 8 предоставлено попеченію настоятеля церкви, по общему

соглашенію съ причтомъ и старостою, отводить нѣкоторую часть
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церковной усадебной земли подъ водвореніе заштатнымъ священно

церковно-служителямъ. служившимъ при той же церкви, равно какъ

и вдовамъ и сиротамъ служившаго въ томъ же приходѣ духовенства

(Ц. Вѣд. Лё 3795 г. стр. 1290). Вдова священника, пользующаяся

церковнымъ помѣщеніемъ, не имѣетъ права строить на церковной

землѣ дома для своей племянницы, незначащейся въ клировойвѣдомости

причта той церкви, гдѣ живетъ вдова въ виду 5 8. Выс. утв.

24 Мар. 1873 г. Жур. Присут. по дѣл. Прав. духов. (Ц. Вѣд.

Лё 421895 г., стр. 1475).

885. Вдовы и дѣти умершихъ священно-церковно-служителей

въ 9-ти Западныхъ губерніяхъ не могутъ оставаться въ церковныхъ

квартирахъ далѣе шести мѣсяцевъ послѣ смерти мужей и отцовъ

ихъ (Прил. къ 453 ст.. 5 51 Т. ГХ. Св. Зак. Изд. 1899 г.).

886. Высочайше утв. 6 Дек. 1829 г. (П. С. З. Лѣ 3323)

Положеніемъ ст. 11, п. 13— 15, «о способахъ къ улучшенію со

стоянія духовенства», повелѣно: 1) на основаніи указа 29 окт.

1722 г. побуждать прихожанъ, особенно сельскихъ, чтобы отъ нихъ

заводимы и поддерживаемы были по возможности дома для житель

ства священно-и церковно-служителей; 2) для большей удобности

производить сіе постепенно и по мѣрѣ возможности каждаго при

хода, на первый же разъ приводить въ сіе положеніе дома священ

никовъ; 3) въ особенности въ приходахъ помѣщичьихъ, къ испол

ненію сей обязанности побуждать ревность и усердіе помѣщиковъ.

887. Въ случаѣ поступленія къ епархіальнымъ начальствумъ

просьбъ и ходатайствъ объ образованіи новыхъ приходовъ въ селе

ніяхъ и о постройкѣ въ оныхъ церквей съ опредѣленіемъ причтовъ,

кромѣ Западныхъ губерній и при-амурскаго края, епархіальныя

начальства, при назначеніи просителями по существующему поло

женію источниковъ на построеніе и содержаніе церквей и причта,

предлагаютъ имъ устроить съ тѣмъ вмѣстѣ дома для жительства

причта, и, въ случаѣ несогласія на то просителей или ходатайствую

щихъ за нихъ начальствъ,-оставляютъ ихъ просьбы и ходатайства

объ учрежденіи приходовъ безъ дальнѣйшаго дѣйствія, впредь до

изъявленія таковаго согласія. Св. Сvн. цир. ук. 26 Нояб. 1868 г.

№ 72 предписалъ чтобы, самое разрѣшеніе постройки церквей про

изводилось не иначе, какъ по полученіи отъ прихожанъ формаль

наго условія о будущемъ обезпеченіи причта. См. 1711. Допуская

исключенія изъ этого правила въ тѣхъ единственно случаяхъ, когда

по усмотрѣнію епархіальныхъ Преосвященныхъ будетъ оказываться
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особая пеобходимость въ устройствѣ въ какихъ либо мѣстностяхъ

новыхъ приходовъ и церквей и опредѣленіи причтовъ къ нимъ въ

видахъ пресѣченія дѣйствій раскола. распространенія христіанства

между магометанами и язычниками и т. п. О таковыхъ исключи

тельныхъ случаяхъ Преосвященные представляютъ на особое разрѣ

шеніе Святѣйшаго Сvнода. Правило сіе примѣняется, по мѣрѣ

удобства и возможности, и при устройствѣ новыхъ приходовъ въ

городахъ. Опредѣленіе размѣра домовъ для причтовъ вновь учреждае

мыхъ приходовъ, также внутренняго ихъ расположенія и матеріаловъ,

изъ которыхъ они должны быть устроены, предоставляется взаимному

соглашенію просителей, или ходатайствующихъ начальствъ съ епар

хіальнымъ начальствомъ (Прим. къ 46 ст. Уст. Дух. Конс. П.С. З.

21 Іюня 1863 г. Л9 39769; 1865 г. 1юля 29, Л: 42318. Ук. Сун.

26 Нояб. 1868 г. М. 72).

888. Въ облегченіе къ пріобрѣтенію въ церковную собствен

ность домовъ для помѣщенія причтовъ предоставлено епархіальнымъ

начальствамъ давать разрѣшеніе на обращеніе части доходовъ съ

принадлежащихъ церквамъ оброчныхъ статей. за удовлетвореніемъ

потребностей церкви, на улучшеніе содержанія причта. а также на

употребленіе сихъ доходовъ и другихъ церковныхъ суммъ. равно

какъ вѣчныхъ вкладовъ въ пользу причтовъ, на устройство домовъ

и на покупку въ собственность церкви и другихъ недвижимыхъ

имуществъ, для постояннаго изъ доходовъ съ нихъ обезпеченія со

держанія священно-церковно-служителей съ тѣмъ однако. чтобы не

были отклоняемы отъ своего назначенія: а) свѣчные и другіе до

ходы. которымъ дано правительствомъ опредѣленное назначеніе. и

б) имущество и капиталы, предназначенные жертвователями на какое

либо особое по церкви или приходу употребленіе. Причтъ и цер

ковные старосты предположенія о постройкѣ и починкѣ церковныхъ

домовъ для жительства причтовъ могутъ предлагать на обсужденіе

приходскихъ попечительствъ (Цир.Ук. Св.Сvн. отъ 11 Февр. 1870 г.

№ 13), а также на устройство такихъ домовъ можно ходатайство

вать чрезъ епархіальное начальство у вѣдомства Государственныхъ

Имуществъ безденежнаго, или по уменьшеннымъ цѣнамъ отпуска

лѣса изъ казенныхъ дачъ, на основаніи Т. УП1, ч. 1, изд. 1893 г.

Уст. Лѣс., ст. 259 и 11рим. 1 и 2 и 160 ст.

889. Епархіальные Преосвященные приглашаются оказывать

при представляющихся по епархіальному управленію случаяхъ со

дѣйствіе къ достиженію постепеннаго обезпеченія всѣхъ приходскихъ
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причтовъ готовыми помѣщеніями въ церковно-приходскихъ домахъ

и рѣшительно преграждать случаи. въ нарушеніе 404 ст., т. 1Х зак.

о сост. изд. 1876 г. (по изд. 1899 г. Т. 1Х. ст. 450). передачи

прихожанами сихъ домовъ въ личную собственность пользующихся

ими причтовъ (Отц. предсѣд. Высоч. учрежд. присутств. по дѣл.

прав. дух. къ епархіал. преосвященнымъ 14 Янв. 1878 г.).

890. По производствѣ всѣхъ необходимыхъ по церкви расхо

довъ, можетъ быть удѣляема, съ разрѣшенія каждый разъ епархі

альнаго Архіерея, часть свободныхъ церковныхъ суммъ на наемъ

или устройство помѣщенія для причта, гдѣ таковаго помѣщенія при

церкви не имѣется. Если на счетъ свободнаго остатка церковныхъ

денегъ предполагается пріобрѣсть недвижимое имущество для обез

печенія причтовъ помѣщеніемъ и содержаніемъ, то въ семъ случаѣ

должно быть испрашиваемо чрезъ епархіальнаго Архіерея разрѣше

ніе Святѣйшаго Сvнода (П. С. З. 1869 г. Дек. 31, № 47860; Ук.

Св. Сvн. 1870 г., Февр. 11, Ле 13. Ср. 5 38 Инстр. цер. стар. изд.

1890 г.). .

891. Пріобрѣтеніе недвижимаго имущества (домовъ, лавокъ,

дворовыхъ мѣстъ и др. угодій) совершается на имя церкви (ст. 413.

т. Х, ч. 1, св. зак. Изд. 87 г.), а не причта. такъ какъ причты

вовсе не поименованы въ числѣ лицъ и учрежденій, имѣющихъ

право на пріобрѣтеніе имущества (Пир. ук. Св. Сvн. 20 Марта

1892 г. Лѣ 3. Ц. Вѣд. Л. 23— 1892 г.).

892. Необходимые для помѣщенія причтовъ дома въ Камчат

ской епархіи пріобрѣтаются въ собственность церквей. равно какъ

и продаются по усмотрѣнію мѣстнаго Преосвященнаго, съ совер

шеніемъ въ подлежащихъ присутственныхъ мѣстахъ крѣпостныхъ

актовъ, безъ испрошенія на то каждый разъ Высочайшаго со

изволенія (П. С. 3. 9 Февр. 1863 г. Л9 39272).

898. Если при нѣкоторыхъ церквахъ имѣются церковныедома

для жительства причтовъ на усадьбахъ, неукрѣпленныхъ законнымъ

порядкомъ за церковью и на право владѣнія церквами этими усадь

бами нѣтъ письменныхъ документовъ, то, согласно указу Св. Сунода

отъ 6 Сент. 1879 г., на имя Таврическаго епархіальнаго Преосвя

щеннаго, церкви и монастыри, владѣющіе недвижимыми имуще

ствами по давности, не обязаны ходатайствовать ни о признаніи

за ними судомъ правъ собственности на тѣ имущества, ни объ

испрошеніи Высочайшаго соизволенія на укрѣпленіе за ними

сихъ имуществъ до тѣхъ поръ, пока не встрѣтится надобность эти
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имущества продать или заложить. или совершить иное дѣйствіе. тре

бующее представленія акта владѣнія имуществами. См. 645. О за

логѣ домовъ см. 599—601.

394. Объ отчужденіи частныхъ недвижимыхъ имуществъ для

причтовъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. см. 644.

395. Обезпеченіе помѣщеніями причтовъ православнаго сель

скаго духовенства въ епархіяхъ: Витебской, Могилевской, Минской,

Виленской, Гродненской. Ковенской, Кіевской, Подольской и Во

лынской, производится на основаніи особыхъ правилъ, изложенныхъ

въ Законахъ о состояніяхъ (Т. ІХ, изд. 1899 г. Прилож. къ ст. 453.

896. Существовавшая въ 9 губ. Западнаго края повинность

по устройству помѣщеній для причтовъ православныхъ сельскихъ

приходовъ замѣнена временнымъ поземельнымъ сборамъ (Ц. Вѣд.

№ 42, 1888 г. стр. 231, ч. оф. Ср. Прил. къ примѣч. 129, т. 1V, Уст.

Зем. Повин. Изд. 1899 г.).

Д о н о с ьt.

397. Доносы (106— 121 ст. Т. ХV1, ч. П. зак. суд. по прест.

изд. 1892 г.).

398. Господинъ Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода давъ знать Секре

тарямъ Консисторій, что Духовныя Консисторіи, не согласно со смы

сломъ 206 ст. Уст. Дух. Конс., возбуждаютъ дѣла о признаніи не

законности браковъ по безъименнымъ доносамъ и по извѣщеніямъ отъ

неизвѣстныхъ лицъ. отчего впослѣдствіи возникаютъ жалобы,—по

ручаетъ имъ, не дѣлая о подобныхъ случаяхъ доклада, представлять

отаковыхъ случаяхъ ему. Оберъ-Прокурору Св. Сунода, и ожидать раз

рѣшенія для начатія дѣла (Цирк. предпис. отъ 13 Авг. 1896 г. Лё4893).

399. Принимать доносы о совершившихся бракахъ въ родствѣ

должно съ ясными доказательствами и описаніемъ родства (Ук. Св.

(уп. 19 Сен. 1787 г. Л: 16577). См. 1955.

400. Безъименные доносы и подметныя письма не составляютъ

законнаго повода къ начатію слѣдствія (Ук. 5 Іюня 1818 г. Лё 2823.

Ц. Вѣст. 1888 г. Л! 32. стр. 591. Ц. Вѣд. Лё 47, 1899 г., стр. 356:

1897 г., стр. 210 и прибавл. Т. ХVІ. ч. П, зак. о судопр. прест.

и прост. (изд. 1892 г.) 114 ст. Уст. Угол. Суд. ст. 300 Т. ХVІ.

ч. 1, изд. 1892 г.). См. 2121.

Дорожникъ почтовый.

401. Объявленіе объ изданіи почтоваго дорожника (Ц. Вѣд.

1888 г. стр. 274. ч. оф.). выписывать его можно изъ Главнаго

Управленія почтъ и телеграфовъ (П. Вѣд. 1889 г., стр. 338, ч. оф.).
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Новое изданіе дорожника (Ц. Вѣд. 1897 г., стр. 472. ч. оф.). Поч

товый дорожникъ изд. 1901 г. (Ц. Вѣд. № 2411901 г., ч. оф.).

Доходы Архіереевъ, архіерейскихъ домовъ, монастырей,

подворій и причта (раздѣлъ и земли для причта).

402. Опредѣленіе Св. Сунода въ разъясненіе недоумѣній, вы

званныхъ Указомъ Св. Сунода отъ 4 Мар. 1885 г. Лё 3, о раздѣлѣ

кружечныхъ доходовъ и земли между членами причтовъ (Опр. Св.

Сvн. 12 Ноября.—3 Дек. 1886 г., Л; 1158; Ук. Сvн. 11 Дек. Лё 21.

Х. Е. Л. № 1—1887 г.). См. 1952.

408. Правила о раздѣлѣ кружечныхъ доходовъ и другихъ мѣ

стныхъ средствъ содержанія между причтами существуютъ слѣдую

щія: 1) При двухчленномъ составѣ причта—изъ священника и пса

ломщика,— священникъ получаетъ 3 части, псаломщикъ 1 часть.

2) При трехчленномъ составѣ—изъ священника, діакона и псалом

щика—священникъ получаетъ 3 части, діаконъ 2части, псаломщикъ

1 часть. 3) При пятичленномъ— изъ 2-хъ священниковъ, діакона и

2 псаломщиковъ,—каждый священникъ по 3 части, діаконъ 2части

и 2 псаломщика по 1 части каждый. 4) При семичленномъ—изъ

З священниковъ, діакона и 3 псаломщиковъ,—каждый священникъ

по 3 части, діаконъ 2 части и каждый псаломщикъ по 1 части. 5)

При трехчленномъ—изъ священника и 2 псаломщиковъ,—священ

никъ 3 части и каждый псаломщикъ по 1 части. 6) При четырех

членномъ—изъ 2-хъ священниковъ и 2-хъ псаломщиковъ,—каждый

священникъ по З части, каждый псаломщикъ по 1 части. 7) При

пятичленномъ—изъ священника, діакона и 3 псаломщиковъ,—свя

щенникъ З части, діаконъ 2 части и каждый псаломщикъ по 1 части.

5) При шестичленномъ— изъ 2 священниковъ, діакона и 3 псалом

щиковъ,—каждый священникъ по З части, діаконъ 2 части и каж

дый псаломщикъ по 1 части. 9) При шестичленномъ—изъ 3 свя

щенниковъ и З псаломщиковъ,— каждый священникъ по 3 части и

каждый псаломщикъ по 1 части. 10) При семичленномъ—изъ 2

священниковъ, діакона и 4 псаломщиковъ,—каждый священникъ

по З части, діаконъ 2 части и каждый псаломщикъ по 1 части.

11) При четырехчленномъ—изъ священника, діакона и 2 псалом

щиковъ,—священникъ 4 части, діаконъ 2 части и каждый псалом

щикъ по 1 части. 12) При соборныхъ причтахъ—штатный прото

іерей 4 части, ключарь 31/e части, каждый священникъ и протодіа

конъ по 3 части, каждый діаконъ по 2 части, каждый уподіаконъ

п., 114 части и каждый причетникъ по 1 части. 13) Въ причтахъ,
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несоотвѣтствующихъ по своему составу вышеисчисленнымъ, каждому

священнику выдавать по 3 части, каждому діакону по 2 части и

каждому псаломщику по 1 части. 14) Правила сіи не распростра

няются на причты каѳедральныхъ соборовъ Исаакіевскаго въ С.-Пе

тербургѣ и во имя Христа Спасителя въ Москвѣ, а равно и на

причты всѣхъ церквей въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, За

кавказскомъ краѣ, Варшавской и Камчатской епархіяхъ, Придвор

ныхъ, военно-сухопутнаго и морского вѣдомствъ, при казенныхъ

заведеніяхъ, единовѣрческихъ и кладбищенскихъ, каковые причты

относительно раздѣла кружечныхъ доходовъ и другихъ мѣстныхъ

средствъ содержанія остаются на существующихъ основаніяхъ. и 15

если въ причтахъ, поименованныхъ въ пунктахъ 5, 7, 8 и 10. ока

жутся излишніе псаломщики, то они имѣютъ быть перемѣщены. въ

теченіе двухъ лѣтъ со дни распубликованія сего опредѣленія. въ

другія приходы и въ случаѣ нежеланія оставить приходъ, въ кото

ромъ служили, всѣ псаломщики, состоящіе при церкви, должны по

лучать на свою долю—въ причтахъ, поименованныхъ въ пунктахъ

5 и 7, одну долю, а въ пунктахъ 8 и 10—двѣ доли (Опр. Св.

Сvн. 16—24 Декабря 1887 г., за № 2676. Ц. Вѣд. М 2.— 1868 г.),

404. О доходахъ за требы, совершаемыя однимъ священникомъ

безъ участія причта, см. Ц. Вѣд. Л! 36,—1895 г., стр. 1249. (Приб.)

Доходы за исповѣдь отъ причастниковъ. за поминовеніе усопшихъ въ

церкви подлежатъ обращенію въ братскую кружку (Ц. Вѣд. (Приб.)

№ 49—1890 г. и Ле 17—1898. См. еще 2433.

405. Св. Сунодъ, по разсмотрѣніи дѣла о порядкѣ распредѣле

нія доходовъ, поступающихъ въ пользу архіерейскихъ домовъ, под

ворій и монастырей, въ коихъ епархіальные архіереи состоятъ на

стоятелями постановилъ слѣдующія правила: 1) изъ всѣхъ монастыр

скихъ доходовъ, такъ называемыхъ братскихъ, т. е. поступающихъ

въ раздѣлъ между братіею, выдѣлять Преосвященному, какъ упра

вляющему монастыремъ на правахъ настоятеля, одну треть; 2) суммы.

жертвуемыя на вѣчное поминовеніе, обращать въ процентныябумаги

и назначать въ раздѣлъ одни только проценты; 3) изъ суммъ, по

ступающихъ съ оброчныхъ статей (какъ-то: земель, мельницъ, рыб

ныхъ ловель и экономическихъ возведеній), а также съ подворій

архіерейскихъ домовъ, выдѣлять епархіальному Преосвященному одну

треть чистой прибыли, а не валового дохода; 4) доходы, непосред

ственно церковные, ни въ какомъ случаѣ не назначать въ раздѣлъ,

и 5) о томъ, какую часть выдѣлять въ личную собственность Пре
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освященныхъ изъ доходовъ общежительныхъ монастырей, управляе

мыхъ ими на правахъ настоятелей, каждый разъ испрашивать осо

баго разрѣшенія высшейдуховной власти (Цир. Ук.Св.Сун. 29Марта

1897 г., № 2).

406. Проскомидійный доходъ составляетъ доходъ всего причта

(Опр. Св. Сvн. Ц. Вѣд. Лё40—1900 г.); онъ долженъ дѣлиться по

существующимъ по духовному вѣдомству правиламъ о раздѣлѣ прич

товыхъ доходовъ. См. 2483.

407. О кадильномъ доходѣ. См. Ц. Вѣд. 1889 г. ч. оф.№ 27.

408. До какого именно времени больной членъ причта имѣетъ

право пользоваться всѣми доходами отъ занимаемаго имъ мѣста

указаній въ существующихъ подуховному вѣдомству постановленіяхъ

не имѣется; а потому при рѣшеніи сего вопроса слѣдуетъ руковод

ствоваться общими узаконеніями. Св. Зак. Уст. о служ. по опр.

Прав. Т. П1 (изд. 1896 г.), 562, 563 и 573 ст.

409. Порядокъ раздѣла братскихъ доходовъ, въ случаѣ вре

меннаго незамѣщенія должности одного изъ членовъ причта, указанъ

въ 5 26, 27 и 28, Выс. утв. 24 Мар. 1873 г., журн. присут. по

дѣламъ Прав. духов. о мѣст. средств. содержаній. Св. Сунодъ въ

указѣ на имя Воронежскаго Преосвященнаго, 24 Февр. 1888 г.,

№ 969 разъяснилъ, что половина доходовъ отъ праздной діакон

ской вакансіи дѣлится между наличными членами причта (Ц. Вѣд.

№ 41—1895 г., стр. 1434 (Приб.).

410. Діаконы, временно отрѣшенные отъ прихода по распоря

женію Епарх. Нач. получаютъ половину доходовъ (3 26 Выс. утв.

24 Мар. 1873 г. прав. о раздѣлѣ доходовъ). Ц. В. Лё 19114,

стр. 1183.

411. Священнослужители и псаломщики, при опредѣленіи ихъ

въ приходъ, пользуются доходами земли содня вступленія въ долж

ность и процентами съ капиталовъ, церковн. довольствіемъ и пла

тою за отдачу въ аренду церк. земли и оброчныхъ статей со дня

подписанія указа объ опредѣленіи ихъ въ приходъ (5 26 прав.

24 Мар. 1873 г. о разд. сред. содержаній).

412. Высочайше утв. 24 Марта 1873 г. прав. о мѣстныхъ сред

ствахъ содержанія прав. духовенства и о раздѣлѣ сихъ средствъ

между членами причтовъ (Втор. п. Соб. Зак. Т. ХLVП1. Лё 52048.

Собр. Узак. и Расп. Прав. 1873 г., № 77). "

418. Высочайше утвержденное 1 Марта 1880 г. опредѣленіе

Св. Сунода о распространеніи изданныхъ24 Марта 1873 г. правилъ
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о раздѣлѣ средствъ содержанія причтовъ и на причты соборныхъ и

другихъ церквей. изъятыхъ отъ дѣйствія Высочайше утвержденнаго

16 Апрѣля 1869 г. положенія объ измѣненіи состава причтовъ

(П. В. 1880 г. Л; 18. Х. Е. В. стр. 267).

414. О томъ, какою частью жалованья и доходами должны

пользоваться священно-церковно-служители, состоящіе на эпитеміи

или же подъ слѣдствіемъ и судомъ, и исправляющіе ихъ должность

(Цир. ук. Сvп. 31 Мар. 1871 г., № 16. Прим. къ 5 п. 176 ст. Уст.

Дух. Конс.). См. 1218 п. 5.

415. О порядкѣ пользованія доходами съ пожертвованныхъ на

поминовеніе капиталовъ, см. 2488.

416. Если должность діакона, по открытіи и замѣщеніи ея.

сдѣлается праздною, а постановленія о закрытіи ея не будетъ сдѣ

лано и не будетъ лица, исправляющаго оную, то между наличными

членами причта дѣлятся не всѣ причитающіеся на долю діакона

доходы, а только половина оныхъ, потому что вторая половина оныхъ

доходовъ, по смыслу 5 26, 27 и 28 Выс. утв. 24 Мар. 1873 г.

прав. о мѣстн. средств. содер., должна поступать или въ пользу

лица, занимавшаго діаконскую должность, когда это лицо подвер

гается временному отрѣшенію отъ мѣста (5 26) или семейства сего,

лица, въ случаѣ его смерти (5 28 п. 3), или же въ пользу Епарх.

Попечительства, если послѣ умершаго не осталось семейства (5 28

и 4). См. Ц. Вѣд. Лё 1174, стр. 631, Лё 144.

417. О порядкѣ записи братскихъ доходовъ (Приб. къ Ц. Вѣд.

1892 г. стр. 87).

418. О жалованьѣ. см. 2245, 2247 и 2266.

Дро в а.

419. О порядкѣ довольствія дровами церковныхъ причтовъ въ

западныхъ губерніяхъ (Высоч. пов. П. С. З. 1852 г. Октября 1.

Ле 16599). (1) пользованіи лѣсомъ 960. 962—963.

Духовн и к и.

42О. Въ каждомъ благочинническомъ округѣ священнослужители

и церковные причетники избираютъ общаго духовника изъ священ

никовъ. отличающихся духовнымъ разсужденіемъ, просвѣщеніемъ и

честною жизнію, и избранный представляется чрезъ Консисторію на

утвержденіе епархіальнаго Архіерея (Ст. 66 Уст. Дух. Конс.).

421. Въ епархіяхъ, гдѣ благочинническіе округи расположены

на большихъ пространствахъ. епархіальные Архіереи назначаютъ въ

каждый округъ по два и болѣе общихъ духовника изъ священни

ковъ (Ст. 67 тамъ же).
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422. Общій духовникъ ведетъ о священнослужителяхъ. испо

вѣдующихся у него. особую исповѣдную роспись, по данной формѣ,

и по окончаніи года, не позже Января, представляетъ епархіальному

Архіерею, который разсматриваетъ оную, или сдаетъ въ Консисторію

для разсмотрѣнія (Ст. 68 тамъ же).

423. Церковные причетники могутъ исповѣдываться у своего

приходскаго или у сосѣдняго священника. съ тѣмъ. чтобы они пред

ставляли отъ своихъ частныхъ духовниковъ свидѣтельства. предъ

окончаніемъ года. общему духовнику (Ст. 69 тамъ же).

424. Въ каждомъ монастырѣ надлежитъ быть единому общему

духовнику. честному и передъ Епископомъ свидѣтельствованному

іеромонаху, съ тѣмъ, чтобы этотъ духовникъ иногда сказывалъ на

стоятелю, аще какое злое въ братіи вкоренилося обыкновеніе, обаче

же ниже лица по имени, ниже показуя келліи. и ниже какихъ либо

иныхъ обстоятельствъ; такимъ образомъ можетъ настоятель разсуж

дати и тщатися. какъ бы зло оное искоренити въ монастырѣ.Тоже

самое надлежитъ соблюдать и относительно духовника въ монасты

ряхъ женскихъ (Приб. къ Дух. Регл. п. 57. П. С. П. и Р. по Вѣд.

Прав. Исп. 1722 г. Т. П. Лё 596).

425. Духовники не должны оглашать грѣховъ (8 109 «одолж.

пресвит.» Ср. 704 ст. т. 2. Уст. Угол. Суд. Т. ХV1, ч. 1. Изд.

1892 г. Налож. 120. Карѳ. Соб. 147 пр.), за исключеніемъ грѣховъ

объ умыслѣ на честь и здравіе Государя, или о намѣреніи произ

вести бунтъ и измѣну, и то тогда, если исповѣдующійся не пока

жетъ раскаянія и рѣшимости оставить свой злой умыселъ (Св. зак.

о суд. по Госуд. преступ. Т. ХVІ. ч. П. изд. 92 г. ст. 555—556.

Дух. Регл. о прав. прич. церкв. п. 9—11).

426. Преосвященнымъ вмѣнено въ обязанность относиться къ

дѣлу избранія кандидатовъ на должность духовника Семинаріи съ

наивозможною осмотрительностью и внимательностью, и для сего:

1) имѣть попеченіе. чтобы Правленія Духовныхъ Семинарій прила

гали подъ личнымъ ихъ. Преосвященныхъ, руководствомъ особливую

заботу о пріисканіи способныхъ лицъ для занятія означенной долж

ности и приступали къ избранію кандидатовъ не прежде. какъ по

собраніи обстоятельныхъ свѣдѣній о ихъ умственныхъ и нравствен

ныхъ качествахъ. и 2) утверждать въ должности духовника избран

ныхъ лицъ не иначе. какъ по ближайшемъ личномъ удостовѣреніи

въ ихъ полной благонадежности (Цир. ук. Св. Сvн. 16 Іюня 1886 г

Лё 12. Х. Е. Л. Л. 8.—1886 г.). Объ исповѣди, см. 749—775.
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Дѣлопроизводство.

427. Дѣлопроизводство Консисторій (294—356 ст. Уст. Дух.

Консист.).

428. Св. Сvнодъ разъяснилъ, что 332 ст. Уст. Дух. Конс.

имѣетъ отношеніе не только къ случаямъ перемѣщенія епархіальнаго

Архіерея въ другую епархію до прибытія его замѣстителя, но и къ

случаямъ увольненія Преосвященнаго въ отпускъ и выбытія изъ

епархіальнаго города для обозрѣнія епархіи, при чемъ Преосвящен

ный можетъ въ предложеніи Консисторіи преподать точное указаніе,

какіе журналы Консисторія, въ его отсутствіе, должна приводить въ

исполненіе и какіе оставлять до его возвращенія (Опр. Св. Сунода

1—6 Ноября 1900 г. Ле 4615. Ц. Вѣд. № 31, 1901 г., ч. оф.).

429. Сокращеніе дѣлoпроизводства поСунодальнымъКонторамъ

и Консисторіямъ (П. С. З. 1832 г. Авг. 31, № 5385; ук. Св. Сvн.

31 Авг. Ле 9070.

480. Сокращеніе дѣлопроизводства и переписки по духовному

вѣдомству (П. С. З. 1853 г. Янв. 17, № 26940; ук. Сvн. 1865 г.

5 Нояб. Л! 3167 и 17 Дек. Лё 3597).

431. Порядокъ представленія въ Святѣйшій Сvнодъ дѣлъ Кон

систоріи, подлежащихъ его разсмотрѣнію, прежде обращенія оныхъ

къ исполненію (Ук. Св. Сун. 27 Сент. 1867 г. У 39).

482. Порядокъ разрѣшенія дѣлъ о лицахъ, отпадающихъ отъ

православія (П. С. 3. 1838 г. Іюля 5, № 11390; 1858 г. Нояб. 17,

№ 33773; 1840 г., № 13116 (въ латинство) Уст. Д. Конс. 21 и 24

ст. Опр. Сvн. 1878 г. Нояб. 17—29, Л? 1936. Ц. В. Лё 50. Уст.

Угол. Суд. 1006 ст. Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. 1878 г.,№ 213).

(Гу. 1332—1334,

488. Порядокъ дѣлопроизводства о снятіи сана (Ук. Сvн. 20

Авг. 1789 г. 5 Янв. 1812 г. П. С. 3. Т. ХVП, Лё 24945. Т. 1Х

изд. 1876 г. 370 ст.) священнослужительскаго см. 2159и монаше

скаго см. 2172.

484. Запрещается перевершивать присутственнымъ мѣстамъ соб

ственныя рѣшенія (Т. П, изд. 1892 г. ст. 174, Цир. ук. Св. Сунода

5 Окт. 1901 г., № 12) и о случаяхъ необходимости измѣнить рѣ

шеніе (ст. 515—517 тамъ же).

486. О дѣлахъ, подлежащихъ окончательному разрѣшенію Свя

тѣйшаго Сунода (Соб. Узак. и Расп. Прав. за 1881 г., № 82, ст.

552. Ц. Вѣст. Лё 25—26.

486. Въ представляемыя Святѣйшему Суноду вѣдомости о не

исполненныхъ Высочайшихъ повелѣніяхъ не слѣдуетъ включать тѣ
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повелѣнія, объ исполненіи коихъ сдѣланы епархіальными началь

ствами всѣ зависящія отъ нихъ распоряженія и которыя затѣмъ

приводятся на мѣстахъ въ исполненіе (Ук. Св. Сvн. 16 Дек.

1867 г. Лё 55).

487"О порядкѣ разсмотрѣнія и рѣшенія дѣлъ о бывшихъ

Греко-Уніатахъ Холмско-Варшавской епархіи (Выc. одоб. прав. пол.

1898 г. Ц. Вѣд. № 31—1898 г.).

Духовныя Правленія.

488. Духовныя Правленія подвѣдомственны Духовнымъ Конси

сторіямъ (Ст. 4 и 362 Уст. Дух. Конс.).

489. О выдачѣ и принятіи правленіями метрическихъ, обыск

ныхъ, исповѣдныхъ и др. церковныхъ книгъ (Ст. 862, 869, 870.

Т. ІХ, зак. о сост., изд. 1899 г.).

440. Сношенія о выдачѣ справокъ изъ метрическихъ и друг.

книгъ производятся съ Консисторіями, а не съ Правленіями (Ст. 158,

Т. П, общ. губ. учр., изд. 1892 г.).

441. О порученіи Архіереями изслѣдованія о преступленіяхъ

Правленіямъ (158 ст. Уст. Дух. Конс.).

442. О недоставленіи въ Правленія никакихъ постороннихъ

суммъ (Ук. Св. Сvн. 15 Октяб. 1854 г.).

448. О содержаніи чиновникамъ Правленій и проч. (П. С. З.

1869 г. Іюля 7, Л: 27289).

444. Высочайше утвержденные 5Марта 1883 г. штаты Фин

ляндскаго духовнаго Правленія (Сбор. пост. Велик. Княж.Финлянд.

за 1883 г. Лё 12, ст. 6–7).

445. Штаты Холмскаго духовнаго Правленія (П. С.З. 1877 г.

№ 55863. Ц. В. Лё 22). Составъ и предметы вѣдомства сего Пра

вленія изложены въ особомъ Положеніи (Высоч. утв. 1—13 Мая

1875 г. опр. Св. Сvн. 23–25 Мар. того-же года, п. 4). Правленіе

состоитъ при Викаріѣ Холмско-Варшавской епархіи Епископѣ Люб

линскомъ (Высоч. утв. 2 Февр. 1876 г. пол. о пред. вѣдом. и

сост. Холм.дух. Прав., ст. 1).

446. Штаты Читинскаго духовнаго Правленія (Высоч. утв.

3 Іюля 1879 г. П. В. Л: 33).

447. Учрежденіе Правленія при Викаріи для завѣдыванія дѣ

лами Забайкальской Области (Опр. Сvн. 10 Янв.—12 Февр.

1879 г. Л; 25).

448. Замѣщеніе штатныхъ должностей въ Читинскомъ Правленіи

діаконами и псаломщиками (1882 г. Высоч. утв. опр. Св. Сvн.

к о л м и н и к о в ъ, Альмы, ука. 4
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13 Янв.—15 Апр.). Правленіе имѣетъ право выдавать метрическія

свидѣтельства, которыя имѣютъ равную силу съ подобными, выда

ваемыми изъ Консисторіи (28 Мар. 1881 г. Высоч. пов. Соб. узак.,

№ 320; ст. 270 и Примѣч. Уст. Дух. Конс.) и производить судого

вореніе по бракоразводнымъ дѣламъ (5 Нояб. 1880 г. Высоч. пов.

Соб. узак. 1881 года, Лё 139; ст. 246 Прим. Уст. Дух. Конс.).

449. Аляскинское духовное Правленіе находится въ Санъ

Франциско, при учрежденной въ Америкѣ самостоятельной Архіерей

ской каѳедрѣ Алеутскаго и Аляскинскаго Епископа (Ук. Св. Сvн.

Іюля 1870 г. Лi 45).

450. Переименованіе «Аляскинскаго» духовнаго правленія въ

Сѣверо-Американское (Ц. Вѣд. № 7,—1900 г. ч. оф.).

451. Высочайше утв.20Ноября 1874 г. штаты учрежденной

православной церкви въ Сѣверной Америкѣ (П. С. З. 1874 г.

№ 54064).

452. Учрежденіе духовныхъ правленій: 1) Великоустюжскаго—

при викарномъ Епископѣ, Вологодской епархіи, со штатомъ къ нему

(Ц. В. 88 г., стр. 33); 2) Сарапульскаго–при викарномъ Епископѣ,

Вятской епархіи, со штатомъ къ нему (Ц. В. стр. 91,—1889 г.,

оф. ч.); 3) при протопресвитерѣ военнаго и морскаго духовенства

9 Марта 1892 г. со штатомъ къ нему (Ц. В. 1892 г. стр. 125 оф. ч.).

Думы.

458. О предоставленіи городскимъ думамъ права издавать обя

зательныя для городскихъ жителей постановленія о времени открытія

и закрытія торговыхъ и промышленныхъ заведеній (кромѣ питей

ныхъ) въ воскресные и праздничные дни (Ук. Св. Сvн. 1874 г.

Сент. 30, Ле 56).

Ед и но вѣр і е.

454. Единовѣріе, исповѣдая догматы христіанской вѣры въдухѣ

и истинѣ вселенскаго православія, однако отправляетъ богослуженіе

и церковныя требы по книгамъ, не чуждымъ, въ словахъ и обрядно

стяхъ, нѣкоторыхъ погрѣшностей, съ отступленіемъ отъ общеприня

таго на всемъ православномъ востокѣ церковнаго чина (4 Іюля

1881 г. Высоч. утв. опред. Св. Сvн. и дополн. нѣкоторыхъ пунк

товъ правилъ единовѣрія. Ц. В. Лё 37 Указ. Св. Сvн. 19 Авг.

1881 г. Л9 11).

455. Клятвы Московскаго Собора 1667 г. положены не на

обряды, содержимые пріемлющими единовѣріе, а на тѣхъ, которые,

по неразумному пристрастію къ симъ обрядамъ, вопреки любви
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христіанской и послушанію, отдѣлились и отдѣляются отъ право

славной церкви, почитая оную еретическою. (Тамъ же).

456. Учрежденіе единовѣрческихъ церквей послѣдовало по сни

схожденію православной церкви для облегченія отторгшимся отъ нея

пути возвращенія въ лоно церкви. (Тамъ же). "

457. Съ этою цѣлію старообрядцамъ позволяется имѣть у себя

церкви и особенныхъ священниковъ, рукоположенныхъ отъ епар

хіальнаго Архіерея, для отправленія службы Божіей по старопе

чатнымъ книгамъ; при этомъ собственному усмотрѣнію епархіаль

наго Архіерея предоставляется и исправленіе тѣхъ священниковъ,

въ случаѣ какихъ либо учиненныхъ ими преступленій, духовной

эпитиміи подлежащихъ. (Выс. пов. 12 Марта 1798 г. Указ. Св.

Сун. 27 Окт. 1800 г., № 1962).

458. При выполненіи Высочайшаго указа 12 Мар. 1798 г.,

всякій разъ, когда нужно вновь основать приходъ и церковь едино

вѣрческіе, испрашивается на то разрѣшеніе Святѣйшаго Сунода;

вмѣстѣ съ симъ представляются на усмотрѣніе и всѣ тѣ обстоя

тельства, на основаніи которыхъ устроеніе церкви предполагается.

Въ представленіяхъ по сему предмету изъясняется всегда и отомъ,

какому гдѣ должно быть причту, и чѣмъ содержаніе и помѣщеніе

его обезпечиваются. Вступающимъ изъ раскола въ единовѣріе Пре

освященные могутъ давать, въ подобныхъ случаяхъ, священниковъ

для исправленія между новыми единовѣрцами христіанскихъ требъ,

по старопечатнымъ книгамъ, и прежде построенія ими единовѣрче

скихъ церквей—если только они будутъ съ своей стороны обезпе

чивать содержаніе и пребываніе священника. Этимъ священникамъ,

въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ близко единовѣрческой церкви, и гдѣ

православныя церкви отдалены, на основаніи указа Святѣйшаго

Сунода отъ 18 Марта 1766 г., дозволяется совершать въ нужныхъ

случаяхъ между единовѣрцами браки и въ часовняхъ, на сколько

возможно, убѣждая, дабы оные составлялись предпочтительно въ

церкви. При этомъ разрѣшается по нуждѣ и пріобщать запасными

дарами въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ церкви, на сколько возможно,

слѣдуя 14 прав. Лаодикійскаго Собора, предлагать исполненіе сего

христіанскаго долга всегда въ церкви, въ какой кому представляется

удобнѣе. (Опр. 13 Марта 1836 г. кн. прот. ч. П, Лё 190, л. 264.

См. Сбор. постан. Т. Барсова. С.-П. 1885 г., стр. 208—209).

459. Относительно устройства единовѣрческихъ церквей и

снабженія ихъ священниками въ 1800 г. постановлены особыя пра

59
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вила, дополненныя въ 1881 г., а именно: Избирать священниковъ

и діаконовъ, кои по собственному желанію согласятся быть въ

старообрядчествѣ, по желанію прихожанъ. Если же таковыхъ не

окажется, то хиротонисать по прежде печатнымъ книгамъ по избра

нію прихожанъ и по разсмотрѣнію и разсужденію Епископа; а

прежнихъ ихъ поповъ, яко бѣглецовъ и предателей церквей, со

вѣсти и сана своего, въ таковой церкви не опредѣлять. (Выс. утв.

27 Окт. 1800 г. правил. о единовѣр. П. С. З. Лѣ 19821 п. 2).

Благословить старообрядческимъ священникамъ службу Божію,

таинства и требы христіанскія совершать по прежде печатнымъ

книгамъ при всероссійскихъ патріархахъ: Іовѣ, Гермогенѣ, Фила

ретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ, чему слѣдовать должны діаконы и церковно

служители. (Пунктъ 3 тамъ же).

460. Церкви для старообрядцевъ освящать епархіальномуПре

освященному по старопечатнымъ книгамъ, или, по благословенію

Преосвященнаго, старообрядческимъ священникамъ, и употреблять

антиминсы, освященные при вышепоименованныхъ патріархахъ, или

вновь освящать таковые Преосвященнымъ по старопечатнымъ кни

гамъ съ тѣми изображеніями, какъ показано въ старопечатномъ по

требникѣ. (П. 4 тамъ же).

461. Не требовать старообрядческихъ священниковъ въ Греко

россійскую церковь къ соборнымъ моленіямъ, какъ-то: въ крестные

ходы и тому подобные, а отправлять имъ по благословенію Пре

освященнаго въ церквахъ старообрядческихъ оныя соборныя мо

ленія. (П. 5 тамъ же). Не принуждать старообрядцевъ, а предоста

вить благоразсужденію священниковъ, съ наставленіемъ Еписко

повъ, допускать на общія моленія старообрядцевъ, знаменующихся

тремя перстами, брады бріющихъ и прочія имѣющихъ несогласія

съ древними обыкновеніями, выключая Вы сочайшихъ особъ.

462. Старообрядцамъ, хотя и не записаннымъ, но издавна

уклонившимся отъ сообщества Греко-россійскія церкви, дозволять

присоединяться къ церкви старообрядческой не иначе, какъ по

изслѣдованію отъ Епископа, что онъ никогда дотолѣ въ церковь

православную не ходилъ и таинствъ ея не принималъ, и надъ та

ковымъ, при принятіи въ церковь, прочесть разрѣшительную мо

литву. А въ церкви православной доселѣ бывшихъ никакъ до та

коваго присоединенія не допускать. (П. 5 тамъ же). Разрѣшается

на основаніи приведеннаго пункта (5) присоединяться къ едино

вѣрію тѣмъ изъ записанныхъ православными, кои по надлежащемъ
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разслѣдованіи окажутся издавна, не менѣе пяти лѣтъ, уклоняющи

мися отъ исполненія таинствъ православной церкви, но не иначе,

какъ съ особаго, относительно каждаго изъ таковыхъ лицъ, разрѣ

шенія епархіальнаго Преосвященнаго. (Выс. утв. 5 Іюля 1881 г.

опред. Св. Сvн. п. 2. Ц. Вѣд. №37. Указ.19Авг. 1881 года№ 14).

468. Старообрядческимъ священникамъ и пріемлющимъ сіе

священство старообрядцамъ по духовнымъ дѣламъ быть подъ су

домъ и въ полномъ вѣдѣніи епархіальнаго Преосвященнаго; по дѣ

ламъ же, принадлежащимъ до старообрядцевъ, чинить разбиратель

ство и сужденіе чрезъ старообрядческихъ священниковъ, выключая

таковыхъ дѣлъ, кои требуютъ законнаго слѣдствія; но въ чемъ над

лежитъ онымъ священникамъ относиться Святѣйшему Суноду и

епархіальному Преосвященному, на то имѣть особаго письмоводи

теля, съ производствомъ платы отъ общества старообрядческаго.

(Выс. утв. 27 Окт. 1800 г. прав. п. 6).

464. Старообрядческіе священники должны быть снабжаемы

Св. Муромъ отъ епархіальнаго Преосвященнаго. (П. 7 тамъ же).

Не принуждать, а предоставить совѣсти старообрядческихъ священ

никовъ исповѣдь имѣть, кромѣ старообрядческихъ же священниковъ.

(П. 8 тамъ же).

465. Предоставить благоразумію и совѣсти каждаго Епископа,

однако предохраняя другихъ отъ соблазна, благословлять старо- "

обрядцевъ, слагая два перста по обыкновенію древнему, бывшему

въ Россіи. (П. 9 тамъ же).

466. Священнодѣйствія, донынѣ старообрядческими священни

ками учиненныя, какъ-то: крещеніе, бракосочетаніе, молитвословіе,

монашество (если къ сему не окажется со стороны свѣтскаго пра

вительства препятствія), и другія требы христіанскія оставить въ

существенной ихъ силѣ и не повторять оныя, развѣ токмо ока

жется каковый либо изъ оныхъ старообрядческихъ священниковъ,

бывшихъ донынѣ, самозванецъ, или правильно изверженный свя

щеннодѣйствія оныя совершали. Также и старообрядческіе священ

ники, опредѣляемые нынѣ къ старообрядческимъ церквамъ, не дол

жны поправлять пріемлемыя старообрядцами отъ Греко-россійскія

церкви священныя Тайны, какъ-то: хиротонію, крещеніе, муропо

мазаніе, бракъ и проч., но принимать оныя въ дѣйствительной ихъ

силѣ. (П. 10 тамъ же).

467. Сынамъ православной церкви, пожелавшимъ пріобщиться

Св. Тайнъ отъ старообрядческаго священника, дозволять сіе не
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иначе, какъ въ крайней нуждѣ, въ смертномъ случаѣ, гдѣ бы ни

случилось найти православнаго священника и церкви, а старо

обрядцу, пожелавшему пріобщиться Св. Таинъ въ Греко-россійской

церкви, дозволять то безъ всякаго затрудненія. (П. 11 тамъ же).

Православные, на основаніи приведеннаго пункта (11), могутъ

обращаться къ единовѣрческимъ священникамъ для исполненія хри

стіанскаго долга исповѣди и св. причастія, лишь въ особо уважи

тельныхъ случаяхъ, съ тѣмъ при томъ, чтобы подобное обращеніе

отнюдь не служило поводомъ къ перечисленію православныхъ въ

единовѣріе; для сего православный, исполнившій въ подобныхъ слу

чаяхъ христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія въ единовѣр

ческой церкви, обязывается представить своему приходскому свя

щеннику полученное имъ отъ единовѣрческаго— свидѣтельство о

бытіи у исповѣди и причастіи Св. Таинъ въ единовѣрческой церкви,

для внесенія соотвѣтствующей записи о семъ въ приходскія книги.

(Выс. утв. 4 Іюля 1881 г. опред. Св. Сvн. п. 3. Указ. 19 Авг.

1881 г.,№ 14).

468. Если старообрядческій священникъ учинитъ преступленіе,

достойное изверженія, таковый предоставляется суду епархіальнаго

Преосвященнаго. А если же окажется въ таковой винѣ, за кото

рую только временно долженъ понести наказаніе, таковой эпити

мійствуется (подвергается испытанію) при церквахъ старообрядче

скихъ, по разсужденію тогоже Преосвященнаго. (Выс.утв.27Окт.

1800 г. прав. п. 12).

469. При старообрядческихъ церквахъ имѣть троечастныя

книги. Но во время св. постовъ, если кто изъ старообрядцевъ, по

какимъ либо встрѣтившимся обстоятельствамъ, на исповѣди и у

причастія Св. Таинъ не будетъ, таковыхъ да судятъ о томъ духов

ные ихъ отцы по священнымъ правиламъ. Если же кто по нера

дѣнію, или пренебреженію, или другимъ незаконнымъ причинамъ,

уклоняться будетъ отъ оныя Святыни, таковыхъ записывать въ

особыя книги и наказывать эпитиміею и другимидуховными испра

вленіями. (П. 13 тамъ же).

470. Если случится быть браку, состоявшемуся одной поло

винѣ Греко-россійской церкви, а другой старообрядческой, тако

выхъ вѣнчать по общему согласію или въ Греко-россійской, или

въ старообрядческой церкви. (П. 14; тамъ же). Въ дополненіе къ

приведенному пункту дозволяется и дѣтей, рожденныхъ отъ бра

ковъ православныхъ съ единовѣрцами, смотря по общему желанію
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ихъ родителей, крестить въ православной, или единовѣрческой

церкви. (Высоч. утв. 4 Іюля 1881 г. опред. Св. Сvн. п. 1. Ук.

19 Авг. 1881 г., № 14).

471. Священники старообрядческіе во всѣхъ служеніяхъ при

носятъ моленіе о Высочайшемъ здравіи и благоденствіи Его

Императорскаго Величества, Супругѣ Его Импера

торскаго Величества, Наслѣдника Его, всей Высо

чайшей Фамиліи, и прочихъ, кого слѣдуетъ, по данной отъ

Св. Сунода формѣ. (Выс. утв. 27 Окт. 1800 г. прав. п. 15).

472. Распри, раздоры и хулы ни въ единыя стороны не доз

воляются за содержаніе разныхъ обрядовъ и разныхъ книгъ, упо

требляемыхъ для богослуженія, ибо таковая обосторонняя разность,

коя не принадлежитъ до сущности вѣры, то и да пребудутъ старо

обрядцы и сынове Греко-россійской церкви въ мирѣ, любви и со

единеніи, яко чада единыя, святыя соборныя и апостольскія церкви.

(П. 16 тамъ же). На основаніи приведеннаго пункта (16) пригла

шаются и сами единовѣрцы воздерживаться отъ всякой укоризны

на служеніе по исправленнымъ книгамъ и обрядамъ и не чуждаться

общенія со всѣми чадами единыя, святыя и апостольскія церкви

въ молитвѣ и таинствахъ и не препятствовать въ томъ своимъ свя

щенникамъ. Равнымъ образомъ и всѣ православныя чада Греко

россійской церкви въ свою очередь, посѣщая единовѣрческія церкви,

обязываются соблюдать, какъ уваженіе къ уставамъ и чинопослѣ

дованію оныхъ, такъ и подобающее Святынѣ храма благоговѣніе.

(Выс. утв. 4 Іюля 1881 г. опр. Св. Сvн. п. 6. Ц. В. № 37. Ук.

Св. Сvн. 49 Авг. 1881 г., № 14).

478. Епархіальныя начальства касательно способа управленія

единовѣрческихъ церквей обязываются непремѣнно и со всею точ

ностію наблюдать за исполненіемъ Высочайше утвержденныхъ въ

1880 г. правилъ объ единовѣріи, чтобы по сему ни въ богослуже

ніи единовѣрцевъ, ни въ церковно-хозяйственномъ порядкѣ, ни во

обще въ обычаяхъ, церковію дозволяемыхъ, не допускалось ника

кого имъ стѣсненія и не дѣлаемо было никакихъ нововведеній;

чтобы въ дѣлахъ единовѣрческихъ церквей не было допускаемо ни

какого участія ни Духовныхъ Консисторій, ни другихъ духовныхъ

начальствъ, кромѣ одного Преосвященнаго, и чтобы Преосвященный

всѣ таковыя дѣла (за исключеніемъ лишь требующихъ законнаго

слѣдствія) непремѣнно разрѣшалъ самъ; для исполненія же своихъ

распоряженій и для ближайшаго надзора за единовѣрческимъ ду
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1

ховенствомъ и паствою назначалъ благочиннаго изъ среды того же

духовенства (Ук. Св. Сун. 5 Сент. 1845 г. п. 11).

474. Въ тѣхъ случаяхъ, когда раскольники изъявятъ намѣре

ніе присоединиться къ православію, или единовѣрію, дозволяется

имъ, съ разрѣшенія духовнаго начальства, строить на первый разъ

церкви соотвѣтственно ихъ желанію, съ обращеніемъ на сей пред

метъ ихъ часовенъ (Выс. пов. 5 Дек. 1834 г.).

475. Дозволяется старообрядцамъ устроять одно-комплектныя

церкви, хотя бы число ихъ и не соотвѣтствовало опредѣленному

положенію для учрежденія таковаго прихода, ежели по надлежащемъ

отъ епархіальнаго Архіерея изслѣдованіи откроется: а) что право

славные священно- и церковно-служители отъ учрежденія едино

вѣрческаго прихода не потерпятъ оскудѣнія, б) что старообрядцы,

желающіе имѣть церковь, суть не вновь, но издавна ужеотторжен

ные отъ общества Греко-россійской церкви, в) что ежели старо

обрядцы, кромѣ отведенія священно- и церковно-служителямъ земли

указной пропорціи, на основаніи межевой инструкціи, и кромѣ по

строенія надлежащихъ домовъ для всего причта, дадутъ еще обяза

тельство, въ вознагражденіе недостатка приходскихъ домовъ, про

изводить священно- и церковно-служителямъ денежный окладъ, по

взаимному ихъ между собою согласію, на законномъ основаніи

(Ук. Св. Сvн. 14 Окт. 1807 г. П. С. 3. Ле 22646 по Выс. утв.

опр. Св. Сvн.).

Е п а р х і и.

476. Объ отмѣнѣ раздѣленія епархій на классы (П. С. З.

1867 г., № 45341): до 1867 г. всѣ епархіи раздѣлялись на классы,

а съ 27 Дек. 1867 г. это раздѣленіе отмѣнено и установлены но

вые штаты Архіерейскихъ домовъ и каѳедральныхъ соборовъ, всту

пившіе въ дѣйствіе 1 Янв. 1868 г.

477. Учрежденія епархій: Забайкальской, см. 2829; Екатерин

бургской, см. 2827; Владикавказской, см. 2828; Омской, см. 2885;

Гродненской, см. 2889; а равно и др. епархій; см. 2788—2840.

478. О переименованіи Алеутской и Аляскинской епархіи въ

Алеутскую и Сѣверо-Американскую (Ц. Вѣд. № 7, 1901 г.).

Ж ал об ы.

479. Епархіальному суду подлежатъ люди духовнаго званія по

жалобамъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ на духовныя лица въ оби

дахъ и нарушеніи безспорныхъ обязательствъ, и просьбамъ о по

бужденіи къ уплатѣ безспорныхъ долговъ (Ст. 148 п. аи б. Уст.

Дух. Кон.).
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480. Дѣла о проступкахъ и преступленіяхъ священно-служи

телей и причетниковъ противъ должности, благочинія и благопове

денія могутъ начинаться по жалобамъ отъ лицъ духовныхъ или

свѣтскихъ (153 тамъ же).

481. Судопроизводству непосредственно Архіерейскому подле

жатъ (ст. 155 п. б. Уст. Дух. Конс.) жалобы, приносимыя именно

съ тѣмъ, чтобы неправильно поступившаго исправить Архипастыр

скимъ судомъ и назиданіемъ безъ формальнаго дѣлопроизводства...

на таковыя распоряженія жалобы не допускаются и сіи случаи не

вносятся въ формулярные списки. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ по

бумагамъ, могущимъ поступать къ Архіерею или въ Консисторію,

назначается слѣдствіе (156 ст. тамъ же).

482. Дѣла о признаніи законности или незаконности браковъ

подлежатъ усмотрѣнію духовныхъ начальствъ: по жалобамъ и до

несеніямъ частныхъ лицъ, если права ихъ нарушаются тѣмъ неза

коннымъ бракомъ, или же въ тѣхъ случаяхъ, когда такой бракъ

принадлежитъ къ числу преступленій, влекущихъ за собою наказа

ніе уголовное (445 ст. Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г.).

488. Епархіальное начальство, получивъ жалобуотъ священно

служителя или причетника на удержаніе прочими членами причта

церковныхъ доходовъ, слѣдующихъ на его часть, на занятіе кѣмъ

либо изъ нихъ участка церковной земли, или церковнаго дома, на

которые истецъ имѣетъ право, или вообще на распоряженіе церков

ною движимою и недвижимою собственностью, для содержанія причта

опредѣленною, безъ общаго согласія, или съ ущербомъ, поручаетъ

Благочинному или другимъ духовнымъ лицамъ привесть въ извѣст

ность, точно ли нарушено право просителя, кѣмъ и въ чемъ именно

(Ст. 197 Уст. Дух. Кону.

484. Епархіальное начальство, разсмотрѣвъ обстоятельства,

слѣдстіемъ обнаруженныя, и сообразивъ съ правилами о правахъ,

способахъ и предѣлахъ пользованія членовъ причта церковною дви

жимою инедвижимою собственностью, полагаетъ рѣшеніе объ удовле

твореніи истца или объ отказѣ ему, и таковое рѣшеніе приводитъ

въ исполненіе (Ст. 198 Уст. Дух. Кон.).

486. Жалобы о нарушеніи духовными лицами обязательствъ,

а равно и просьбы о побужденіи сихъ лицъ къ уплатѣ безспор

ныхъ долговъ, въ мѣстностяхъ, въ которыхъ не введены мировыя

судебныя установленія, должны быть приносимы епархіальному на

чальству (Ст. 203 Уст. Дух. Кон. Т. ХV1, ч. П (изд. 1892 г.) зак. "

суд. гражд. 578 ст.).
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486. Но если вслѣдствіе жалобы за нарушеніе обязательствъ

или просьбы о побужденіи къ уплатѣ долговъ возникаетъ споръ по

документамъ, то истцу предоставлять право начать искъ граждан

скимъ порядкомъ въ гражданскихъ присутственныхъ мѣстахъ (Ст.

204 Уст. Дух. Конс. Срав. 578 ст. Т. ХV1, ч. П. изд. 1892 г.).

487. По жалобамъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ на обиды,

причиненныя лицами духовнаго званія, производится изслѣдованіе

въ томъ порядкѣ, какой изложенъ въ 153—175 статьяхъ Уст. Дух.

конс. (Ст. 19 уст. дух. консу. См. 2176—2202.

" 488. Если истецъ есть лице гражданское, то къ слѣдствію при

глашается чиновникъ полиціи (Ст. 200 тамъ же).

489. Дѣла объ обидахъ, причиненныхъ духовными лицами, не

могутъ обращаться въ искъ гражданскій, они подлежатъ вѣдомству

духовнаго начальства, если съ обидою не соединено преступленіе

уголовное, въ противномъ случаѣ дѣло передается въ уголовный

судъ (Ст. 201 Уст. Дух. Конс. Т. ХV1, ч. П, зак. суд. гражд.

изд. 1892 г. ст. 639, примѣч. 1).

490. Дѣла объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ духовными лицами,

если сіе было соединено съ поступкомъ, противнымъ достоинству

духовнаго сана, не останавливаются примиреніемъ оскорбленнаго

съ оскорбившимъ; епархіальное начальство не прекращаетъ сихъ

дѣлъ и подвергаетъ виновныхъ взысканію, соотвѣтственному про

ступку (Ст. 202 Уст. Дух. Конс. Примѣч. къ 105 ст. Т. ХV1, ч.

П, о прест. и прост., изд. 1892 г., цир. ук. Св. Сvн. отъ 24 окт.

1886 г., Л; 19).

491. Священно-служители и причетники, которые по жалобамъ

прихожанъ оказываются виновными въ неисправности по совершенію

богослуженія и требъ и въ немиролюбіи, исправляются монастыр

скимъ подначальствомъ и другими средствами, по мѣрѣ вины, а въ

тѣхъ случаяхъ, когда жалобы сего рода съ законною ясностью не

доказаны, но между тѣмъ большая часть прихожанъ просятъ уда

лить отъ ихъ церкви подвергшихся таковымъ жалобамъ, они пере

водятся на другія мѣста съ порученіемъ особому надзору (Ст. 191

Уст. Дух. Конс.).

492. Рѣшенія епархіальнаго начальства, коими священно-цер

ковно-служители подвергаются мѣрамъ взысканія или исправленія,

приводятся въ исполненіе безъ допущенія къ объявленію удоволь

ствія или неудовольствія. На таковыя рѣшенія обвиненные могутъ

приносить Св. Суноду частныя жалобы (174 ст. Уст. Дух. Конс.
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Срав. цир. ук. Св. Сун. 2 Нояб. 1888 г., № 15). Доколѣ дѣло не

рѣшено въ Консисторіи, подсудимые не имѣютъ права просить о

переносѣ въ Святѣйшій Сvнодъ (Ст. 166 Уст. Дух. Конс.).

498. Св. Суноду могутъ быть приносимы частныя жалобы на

медленность и на неправильныя дѣйствія слѣдователей или Конси

сторіи въ томъ случаѣ, если таковыя жалобы, бывъ принесены епар

хіальному Архіерею, не удовлетворены отъ него (ст. 167 тамъ же),

а также если рѣшеніемъ епархіальнаго начальства полагается отка

зать истцу и бракъ оставить въ своей силѣ, то недовольный тако

вымъ рѣшеніемъ можетъ принести жалобу Св. Суноду (255 ст.

тамъ же).

494. Св. Сvнодомъ предписано: лицамъ духовнаго вѣдомства

не присылать въ Св. Сунодъ прошеній и жалобъ помимо ближай

шихъ своихъ начальствъ (Ук. 31 Декаб. 1856 г.). Цир. указ. Св.

Сvп. 30 Нояб. 1873 г., № 54 подтверждено о точномъ соблюденіи

указа отъ 31-го Декабря 1856 г. 1). Въ 1883 г. опредѣленіемъ Св.

Сvнода постановлено: оставлять безъ всякаго производства провьбы

и жалобы, поступающія въ Св. Сунодъ: 1) заключающія въ себѣ

выраженія укорительныя (Ср. 266 ст. 5 п. Уст. Граж. Суд.; 283 ст.

Ул. о Нак. см. 3 270) и неприличныя;2) неимѣющія означенія именъ,

отчества и фамилій или прозвища, званія и мѣста жительства про

сителей или собственноручной подписи лицъ, писавшихъ прошенія

по безграмотности просителей; 3) поданныя по довѣренности безъ

надлежащаго удостовѣренія; и 4) относящіяся къ дѣламъ, непосред

ственно и безапелляціонно рѣшаемымъ епархіальными Архіереями

(Опр. 19 Окт.—22 Ноября 1883 г.,№ 2102. Ц. Вѣст. Лё 50. Срав.

распор. Канц. Оберъ-Прок. Св. Сvн. № 16. Ц. Вѣд. 1892 г.).

496. Относительно мѣръ взысканія за повтореніе жалобъ на

рѣшеніе Святѣйшаго Сvнода, послѣ перваго отказа, въ 1860 г.

29 Августа Высочайше повелѣно распространить на духовное

вѣдомство существующія по гражданскому вѣдомству, изложенныя

въ Сводѣ Законовъ 1857 г. т. ХVулож. о нак. въ ст. 323 (ст. 284

улож. о нак. изд. 1885 г.) по сему предмету правила, съ тѣмъ,

чтобы, во первыхъ, принесшій вторично жалобу подлежалъ опредѣ

ленному въ той статьѣ взысканію не безусловно, а только въ слу

1) По установившейся практикѣ Сvнодальнаго дѣлопроизводства (П. Вѣд.

№ 22,—1892 г., стр. 820) жалобы могутъ быть подаваемы, какъ прямо въ Св. Су

нодъ, такъ и чрезъ епарх. начальство, кромѣ апелляціоннаго отзыва (См. 12), кото

рый непремѣнно долженъ быть поданъ на имя епархіальнаго начальства. "
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чаѣ новаго отказа, то есть когда сія жалоба по разсмотрѣніи оной

будетъ также признана не основательною, и, во вторыхъ, чтобы

духовныя лица за повтореніе жалобъ такого рода не были подвер

гаемы какому либо большему, по усмотрѣнію начальства духовнаго,

наказанію, нежели какое опредѣлено въ означенной статьѣ улож. о

нак. (П. С. 3. Ле 36120. Указ. Св. Сvн. 11 Нояб. 1860 г.).

496. Если въ жалобѣ или другой подаваемой въ судебное или

правительственное мѣсто или же къ какому либо должностному

лицу бумагѣ будутъ помѣщены съ намѣреніемъ выраженія прямо

оскорбительныя для другого судебнаго правительственнаго мѣста

или должностнаго лица, то виновный въ семъ подвергается денеж

ному взысканію не свыше двухсотъ рублей, или аресту на время

отъ трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ (Ст. 283 Ул. о наказ. изд.

1885 г.). За подаваемыя по обыкновенному установленному порядку

апелляціонныя и другія жалобы, хотя и не основательныя, но не

содержащія въ себѣ ничего, прямо оскорбительнаго для мѣстъ и

лицъ, на которыя онѣ приносимы, виновные не подвергаются ни

какимъ взысканіямъ, кромѣ опредѣленныхъ за сіе въ Законахъ судо

производства (284 ст. Улож. о нак.).

497. Въ виду отказа нѣкоторыхъ епархіальныхъ начальствъ

въ принятіи подаваемыхъ на ихъ рѣшенія частныхъ жалобъ Св.

Сvноду, опредѣленіемъ Св. Сунода отъ 19 Янв.—12 Мая 1886 г.

(на основ. 175, 865 и 895 ст. Уст. угол. суд. и 164. 744 и

783 ст. Уст. гражд. суд.), вмѣнено епархіальнымъ Архіереямъ въ

обязанность принимать частныя жалобы на рѣшенія епархіальныхъ

начальствъ, писанныя на имя Св. Сунода, и представлять таковыя

жалобы Св. Суноду вмѣстѣ съ нужными по дѣлусвѣдѣніями и объ

ясненіями (Ц. Вѣст. 1886 г., № 21. Х. Е. Л. № 11.-1886 г.).

О жалобахъ апелляціонныхъ на рѣшенія епархіальныхъ на

чальствъ, см. 11—15.

498. Дѣло объ оскорбленіяхъ частныхъ лицъ можетъ быть

начато не иначе, какъ по ясно выраженной волѣ потерпѣвшихъ

лицъ (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1870 г., № 831 Пчелкина), или ихъ

повѣренныхъ, такъ какъ значеніе оскорбленія зависитъ по преиму

ществу отъ нравственныхъ свойствъ и степени воспріимчивости оби

женнаго (1870 г., №66 Вольфа) съ точнымъ указаніемъ тѣхъ лицъ,

противъ которыхъ потерпѣвшій желаетъ возбудить преслѣдованіе

(1869—39 Тахтамирова и Шустова. Примѣч. къ 1534 ст. Ул.

о Нак.).
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499. О порядкѣ принятія и направленія прошеній и жалобъ,

на Высочайшее имя приносимыхъ (Выс. утв. 21 Мар. 1890 г.

мнѣн. Гос. Сов. Ц. Вѣд. Лё 19,–90 г. Соб. Узак. и Расn. Прав.

1890 г., № 41, ст. 351. Т. 1 ч. П. изд. 92 г. Ср. по прод. 1895 г.

Т. 1, ч. П, Учр. Канцел. Его Императорскаго Величества по прин.

прошеній).

500. Частныя лица, общества и установленія, въ случаѣ на

рушенія ихъ правъ постановленіями лѣсоохранительныхъ комите

товъ, могутъ приносить на таковыя постановленія жалобы Ми

нистру Госуд. Имуществъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ со дня объ

явленія постановленія, признаваемаго неправильнымъ. Жалобы сіи

подаются лѣсоохранительному комитету (Ц. Вѣд. Лё 30790 г.). "

Желѣзныя дороги.

501. Священникамъ, отзываемымъ на линію желѣзныхъ до

рогъ для исполненія духовныхъ требъ, предоставляется право без

платнаго въ предѣлахъ данной дороги проѣзда (Ц. Вѣд. 1894 г.,

стр. 152, ч. оф.).

502. Учащимся предоставляется скидка при проѣздѣ ихъпо

желѣзнымъ дорогамъ (Ц. Вѣд. 1895 г., стр. 212, ч. 1оф.).

508. Объ остающихся на желѣзныхъ дорогахъ предметахъ ре

лигіознаго почитанія. Правила о перевозкѣ гробовъ съ покойниками

по жел. дорогѣ, см. 844.

504. О льготномъ тарифѣ на перевозку для постройки глав

нѣйшихъ строительныхъ матеріаловъ, а также колоколовъ, см. 2598.

Ж е т о н ы.

505. По случаю исполнившагося 800-лѣтія существованія г. Ря

зани разрѣшено выбить жетоны для ношенія въ видѣ брелоковъ

(Ц. Вѣд. 1895 г., стр. 368, ч. оф.).

Заведенія (крѣпкими напитками, трактирныя, пивныя, гостиницы и друг.).

506. Не дозволяется открывать заведеній съ раздробительною

продажею крѣпкихъ напитковъ ближе сорока саж. отъ храмовъ,

монастырей, часовенъ, молитвенныхъ домовъ, кладбищъ, учебныхъ

заведеній и проч. (477 ст. Т. V. уст. о пит. сборѣ (изд. 1893 г.)

и Примѣч. къ 477 ст.), а пивныхъ лавокъ ближе 20 саж. (478 ст.

тамъ же Ук. Св. Сvн. 30 Дек. 1889 г., № 13). На открытіе го

стиницъ ближе 40 саж. отъ храмовъ, монастырей,часовенъ и проч.

(Прим. къ 477 ст. тамъ же), а также на открытіе раздробительной

продажи напитковъ на земляхъ церковныхъ и монастырскихъ тре

буется изъявленіе согласія мѣстнаго епархіальнаго начальства
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(Т. V, уст. о пит. сборѣ (изд. 1893 г.) ст. 487 п. 3. Цер. Вѣд.

№ 291892 г.). Не допускаются питейныя заведенія на тѣхъ цер

ковныхъ и монастырскихъ земляхъ, на коихъ таковыхъ не суще

ствовало. См. 632.

507. Казенныя винныя лавки, находящіяся внѣ городскихъ

поселеній, въ субботніе и предпраздничные дни должно закрывать

въ 5 часовъ пополудни, въ воскресные же и праздничные дни—

открывать въ селеніяхъ, гдѣ есть храмъ, послѣ окончанія богослу

женія, а гдѣ нѣтъ храма— съ 10 часовъ утра и закрывать во всѣхъ

селеніяхъ въ воскресные и праздничные дни въ 3 часа пополудни.

Правило это распространяется и на содержимыя внѣ городскихъ

поселеній частными лицами заведенія съ продажею питей, кромѣ

заведеній трактирнаго промысла (Цир. Глав. Управ. неокл. сбор.

Цир. Акц. Сбор. отъ 27 Мар. 1900 г., № 532), Ц. В. Л: 24—

1900 г., ч. неофиц.).

З а в ѣ щ а н i я.

508. По случаю кончины Преосвященнаго, сверхъ повѣрки

архіерейскаго дома, приводится въ извѣстность описью, при поли

цейскомъ чиновникѣ и родственникахъ, буде таковые находятся на

лицо, все имѣніе, лично принадлежавшее преставившемуся Прео

священному. При семъ чинятся слѣдующія распоряженія о собствен

ности Преосвященнаго: а) Вещи ризничныя передаются въ собствен

ность каѳедральнаго собора или каѳедральнаго монастыря, если

впрочемъ Преосвященный не назначилъ ихъ въ другую какую-либо

церковь. б) О прочемъ имѣніи сообщается гражданскому началь

ству, для вызова наслѣдниковъ и удостовѣренія о личности и пра

вахъ сихъ наслѣдниковъ. в) Если окажется, что Преосвященный

сдѣлалъ завѣщаніе, то оно передается въ надлежащее судебное мѣ

сто для засвидѣтельствованія. Если завѣщаніе засвидѣтельствуется и

исполненіе онаго должно касаться мѣстъ и лицъ духовнаго вѣдом

ства, то Консисторія приступаетъ сама къ исполненію; буде же

лица, коимъ слѣдуетъ, что либо изъ имѣнія Преосвященнаго, при

надлежатъ къ вѣдомству гражданскому, то исполненіе предоста

вляется мѣстному гражданскому начальству, съ передачею оному и

самаго имущества. г) Если родственники Преосвященнаго, по вы

зовамъ, не явятся въ положенный срокъ, то имущество его обра

щается въ пользу архіерейскаго дома. д) Между тѣмъ оно сохра

няется въ цѣлости за ключами одного изъ Членовъ Консисторіи и

эконома архіерейскаго дома и за печатью Консисторіи и если оста
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нутся денежные капиталы, то препровождаются въ одно изъ кре

дитныхъ установленій и билетъ на нихъ хранится въ Консисторіи

и e) Объ оказавшемся имѣніи и завѣщаніи и о сдѣланныхъ ра

споряженіяхъ доносится Св. Суноду (ст. 115 Уст.Дух. Конс.).

509. Въ мѣстностяхъ, гдѣ введены Судебные Уставы20Нояб.

1864 г. опись оставшагося послѣ Архіерея имѣнія производится

по правиламъ, указаннымъ въ 1401—1460 ст. Уст. Гражд. Суд.

(Примѣч. къ ст. 115 Уст. Д. Конс.), а именно: вызовъ наслѣдни

ковъ дѣлается по распоряженію Мирового Судьи (или Земскаго

Начальника), въ участкѣ коего имущество находится (ст. 1401), и

одновременно съ распоряженіемъ о вызовѣ, Мировой Судья пору

чаетъ одному изъ состоящихъ при Мировомъ Съѣздѣ Судеб. При

ставовъ производство описи оставшагося имѣнія, а равно опечатаніе

и сбереженіе онаго до явки наслѣдниковъ (ст. 1403).

510. Ни Архіереи, ни другія монашествующія власти (284)

не имѣютъ права завѣщать свои имущества тѣмъ, которые постри

жены въ монашество, какъ людямъ, отрекшимся отъ міра; но сіе

ограниченіе не распространяется на иконы, панагіи, кресты и книги

духовнаго, нравственнаго и ученаго содержанія: всѣ сіи предметы

могутъ быть завѣщаемы и въ пользу постриженныхъ въ монашество.

(Примѣч. къ 1025 ст. Т. Х, ч. 1 Св. Зак. Гр., изд. 1900 г.).

Настоятели и настоятельницы необщежительныхъ монастырей

не имѣютъ права дѣлать завѣщаній. См. 1125.

511. Завѣщанія Архіереевъ, Архимандритовъ и прочихъ мона

шествующихъ властей (284) тогда только считаются дѣйствитель

ными, когда они относятся къ движимымъ ихъ частнымъ имуще

ствамъ, а не къ вещамъ, къ ризницѣ ихъ принадлежащимъ и только

въ церквахъ употребляемымъ, хотя бы въ числѣ ихъ находились

вещи ими на собственное ихъ иждивеніе устроенныя (ст. 1905,

Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр., изд. 1900 г., срв. Т. ІХ, изд. 1899 г.

424 ст.).

512. До постриженія въ монашество не возбраняется соста

вить духовное завѣщаніе на то имущество, какое было тогда дѣй

ствительно въ обладаніи завѣщателя, и на это имущество хотя бы

оно оказалось впослѣдствіи и въ стѣнахъ монастыря, сей послѣдній

никакихъ правъ не имѣетъ (Двукр. пр. 6. Рѣш. Гражд. Кас. Деп.

№ 39.—1896 г. Ср. рѣшен. 1896 г., № 24). См. 1276.

Монашествующіе, кромѣ властей, не могутъ дѣлать завѣща

ній. См. 1112.
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518. Если въ пользу какой либо церкви отказано такое иму

щество, которое, по духовному завѣщанію, должно быть непре

мѣнно продано, съ тѣмъ, чтобы вырученныя отъ этой продажи

деньги и прочіе капиталы оставались неприкосновенными, по обра

щеніи ихъ въ процентныя бумаги, и чтобы только проценты съ

этихъ бумагъ поступали въ пользу церкви или же его причта, а

душеприказчика по этому завѣщанію не назначено: то, по опредѣ

ленію Св. Сунода (21 Сент. 1879 г., № 1644 по Калуж. епархіи),

причтъ данной церкви долженъ обратиться чрезъ своего повѣрен

наго къ мѣстному Мировому Судьѣ съ просьбою объ охраненіи

имущества, оставшагося послѣ завѣщателя, если Судьей еще не

приняты охранительныя мѣры; при этомъ Мировому Судьѣ должно

быть предъявлено и самое духовное завѣщаніе. Повѣренный причта

долженъ просить Мирового Судью сообщить мѣстному опекунскому

установленію о назначеніи къ имуществу завѣщателя опекуна, ко

торый бы, съ разрѣшенія опекунскаго установленія, произвелъ про

дажу завѣщаннаго имущества.

514. Дозволяется пріобрѣтать на имя церквей 59]о банковые

билеты на суммы, поступающія по завѣщаніямъ въ пользу духов

ныхъ учрежденій (см. 122), но самыя деньги имѣютъ быть употре

бляемы не иначе, какъ на опредѣленное въ завѣщаніи назначеніе,

см. 2417.

515. О порядкѣ пользованія капиталами, завѣщанными въ

пользу церкви на поминовеніе. См. 2488.

516. Выписки изъ утв. Окр. Судомъ духовныхъ завѣщаній

предоставляются Прокуроромъ въ подлежащія означенныя въ завѣ

щаніяхъ учрежденія (Высоч. утв. 5 Апр. 1869 г. мнѣніе Госуд.

Совѣта Х. Е. В. Ле 10. Т. Х, ч. 1, изд. 87 г. 1090—1091 ст. 11.

С. 3. Ле 46935).

517. Не принимаются пожертвованія отъ порочныхъ людей

и состоящихъ подъ судомъ или слѣдствіемъ (Ук. Св. Сvн. 11 Мая

1816 г.).

518. Жертвуемыя недвижимыя имущества въ пользу церквей,

монастырей и друг. духовныхъ учрежденій, принимаются не иначе,

какъ по сношеніи (секретномъ) съ мѣстными губернаторами, что

жертвователи не принадлежатъ къ скопческой ереси, о чемъ и

Святѣйшему Суноду прописывается при испрошеніи Высочай

шаго соизволенія (Ук. Св. Сvн. 15 Окт. 1872 г., № 48).

519. Волю жертвователя можно измѣнить не иначе, какъ по

истребованіи согласія жертвователя, если же его нѣтъ въ живыхъ,
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и при жизни не послѣдовало съ его стороны особаго по сему пред

мету указанія, или исполненіе, согласно данному умершимъ ука

занію, признается также невозможнымъ,—то должно быть испра

шиваемо Высочайшее разрѣшеніе чрезъ Комитетъ Министровъ.

Если бы пожертвованные для опредѣленной надобности имущества

или капиталы были обращены на другое употребленіе безъ соблю

денія вышеозначеннаго порядка, то жертвователю, а по его смерти

наслѣдникамъ его, предоставляется право требовать возвращенія

пожертвованнаго (Соб. Узак. 1872 г. Лё 21. П. С. З., Л! 50501;

ук. Св. Сvн. 14 Іюня 1872 г., № 36. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.

986 ст.).

О завѣщаніяхъ Архіереевъ и монашествующихъ властей (Ст.

115 Уст. Духов. Консисторіи; ук. Св. Сvн. 19 Окт. 1871 г. Т. Х,

ч. 1, изд. 1887 г., ст. 1025; ук. 21 Февр. 1766 г. Т. ІХ, ст. 363;

ук. 30 Іюля 1806 г.).

520. Запрещается жертвовать и принимать недвижимыя имѣнія

родовыя (Ук. Св. Сvн. отъ 15 Сент. 1866 г., № 2326).

521. Опредѣленіемъ Граж. Кас. Деп. Прав. Сен. отъ 5 Мар.

1885 г. разъяснено Окружнымъ Судамъ, что духовныя завѣщанія,

коими жертвуются имущества въ пользу Архіерейскихъ домовъ, мо

настырей, церквей и др. церковныхъ учрежденій православнаго дух.

вѣдомства, должны быть утверждаемы къ исполненію прежде испро

шенія Высочайшаго соизволенія на принятіе означенныхъ по

жертвованій. (Цир. ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1886 г., № 5). По полу

ченіи отъ Прокурора Суда выписи объ утвержденіи къ исполненію

духовнаго завѣщанія, въ которомъ содержится пожертвованіе недви

жимаго имущества въ пользу учрежденій духовнаго вѣдомства, Кон

систоріи представляютъ свое заключеніе Архіерею объ исходатай

ствованіи чрезъ Св. Сунодъ Высочайшаго соизволенія на при

нятіе церковью или монастыремъ завѣщаннаго имущества непрежде,

какъ по собраніи всѣхъ требуемыхъ 985 ст. Т. Х, ч. 1 свѣдѣній, а

также и необходимыхъ для того документовъ. (Ук. Св. Сvн. 9 Іюня

1843 г.).

522. Порядокъ укрѣпленія имѣній въ пользу церквей и мона

стырей 684, школъ 2767.

528. Подробныя правила составленія духовныхъзавѣщаній. См.

Церк. Вѣд. Лё 49,—1890 г. стр. 453, часть оффиціальная.

524. Порядокъ составленія завѣщанія для крестьянъ указанъ

въ 1-мъ примѣчаніи къ 91 ст. Общаго Положенія о крестьянахъ,

К лл л ш н и к о въ. АлфАв. укла.



— 130 —

вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости. (Особ. Прилож. къ 1Х Т.

Св. Зак. изд. 1876 г.). Ц. Вѣд. Лё 38—94 г. стр. 1356, въ

(Приб.).

525. Участки надѣльной земли, пріобрѣтенные отдѣльными кре

стьянами, или состоящіе въ подворно-наслѣдственномъ ихъ пользо

ваніи, могутъ быть отчуждаемы посредствомъ даренія, или продажи,

какъ добровольной, такъ и съ торговъ, за недоимки въ выкупныхъ

платежахъ, только лицамъ приписаннымъ, или приписывающимся

къ сельскимъ обществамъ. (Выс. утв. 14 Дек. 1893 г., мн. Госуд.

Сов. Ц. Вѣд. Лё 4—1901 г. ч. не офиц. стр. 123).

526. Дозволяется монашествующимъ низшихъ степеней быть

свидѣтелями духовныхъ завѣщаній, составленныхъ другими лицами

(Ук. Св. Сун. отъ 28 Апр. 1865 г., № 148, по Высоч. утв. мнѣ

нію Госуд. Сов. ср. Примѣч. къ 1057 ст, Т. Х ч. 1, Св. Зак. Гр.,

изд. 1900 г.).

527. Назначеніе въ духовныхъ завѣщаніяхъ выдачи въ пользу

церкви или священника съ причтомъ не лишаетъ священника права

быть свидѣтелемъ на завѣщаніи. (Рѣш. Сената Жур. Мин. Юст.

1866 г., № 4).

Званіе (Права состоянія духовенства и дѣтей его).

528. Священнослужители пользуются правами личнаго дворян

ства, а церковные причетники личнаго почетнаго гражданства, если

они по происхожденію не имѣютъ правъ высшаго состоянія. (П. С.

З. 1869 г., №46974, Апр. 16. Ср. Т. ІХ, Св. Зак. о Сост. 402 ст.

изд. 1899 г.).

529. О правахъ состоянія вдовъ священно-церковнослужителей,

см. 242.

580. Потомственное дворянство, пріобрѣтаемое духовными ли

цами черезъ пожалованіе ихъ орденами Св. Владиміра и Св. Георгія

сообщается отъ лица, оное получившаго, всѣмъ его дѣтямъ, какъ

послѣ полученія имъ ордена, такъ и прежде того рожденнымъ, не

исключая рожденныхъ и въ податномъ состояніи (ст. 139, Т. ІХ.

изд. 1899 г. ср. 145 ст. Т. 1, ч. П, учр. орд. изд. 1892 г.).

581. Потомственное дворянство за служебныя отличія, пріобрѣ

тается лицами духовнаго званія при сопричисленіи ихъ къ орде

намъ Св. Георгія всѣхъ степеней и Св. Владиміра первыхъ трехъ

степеней. Лица духовнаго званія и лица состоящія на службѣ граж

данской черезъ пожалованіе ихъ орденомъ Св. Владиміра 4 ст. прi

обрѣтаютъ по сему пожалованію дворянство личное, если они до
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того не имѣли сихъ правъ или высшихъ. (Им. Вы c. Указ. Прав.

Сенату 28 Мар. 1900 г. Ц. Вѣд. М? 25,—1900 г. ч. оф.).

582. Полученіе лицами монашескаго званія, во время состоя

нія ихъ въ семъ званіи, ордена Св. Владиміра 4 ст. (нынѣ 3 ст.)

не даетъ права дѣтямъ ихъ, родившимся до постриженія отцовъ ихъ

въ монашество, на принадлежность къ потомственному дворянству.

(Опр. Прав. Сената, изл. въ опр. Св. Сvн. 30 Окт.—22 Нояб.

1887 г., М 2218. ц. Вѣст. М 47,— 1887 г. стр. 1з9).

583. Права, пріобрѣтенныя лицами, вступающими въ единовѣр

ческое духовенство, распространяются и на тѣхъ дѣтей, кои роди

лись въ прежнемъ ихъ званіи. (Ук. Св. Сvн. 11 Іюня 1853 г.,

№ 158. Ср. Зак. 26 Мая 1869 г. ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1871 г.).

584. Дѣтямъ лицъ православнаго духовенства (П. С. З. 1869 г.

Мая 26, № 47138; ук. Св. Сvн. Іюля 11, Л; 30 Высочайше утв.

мнѣніе Госуд. Совѣта по вопросамъ, возникшимъ при согласованіи

статей Свод. Зак. съ Высочайше утвержденными 26Мая 1869 г.

и 11 Мая 1870 г. мнѣніями Государственнаго Совѣта о правахъ

дѣтей духовныхъ лицъ православнаго и армяно-григоріанскаго испо

вѣданій (П. С. З. 1871 г. Мар. 15 № 49361; ук. Св. Сvн. 30 Апр.

№ 27) не желающимъ посвятить себя на служеніе церкви въ ду

ховномъ званіи, предоставлено: 1) поступать на гражданскую службу

безъ различія, рождены ли они прежде или послѣ полученія отцами

ихъ духовнаго сана или званія, не исключая рожденныхъ и въ по

датномъ состояніи; 2) обращаться, по желанію ихъ, къ торговымъ,

промышленнымъ и другимъ частнымъ занятіямъ, на основаніяхъ, су

ществующихъ вообще для лицъ того званія, права котораго каждому

изъ нихъ присвояются. "

585. Къ почетному гражданству потомственному принадлежатъ

по праву рожденія: 1) дѣтиличныхъ дворянъ, 2) дѣти оберъ-офице

церовъ, чиновниковъ и духовныхъ лицъ, пожалованныхъ орденомъ

Св. Анны или же орденомъ Св. Станислава, 3) дѣти священнослу

жителей православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій и 4)

дѣти церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщи

ковъ) православнаго исповѣданія, окончившихъ полный курсъ наукъ

въ академіяхъ или семинаріяхъ съ учеными степенями или зва

ніемъ (ст. 511 Т. ІХ св. зак. о сост. изд. 1899 г.).

586. Къ почетному гражданству лично принадлежатъ: 1) усы

новленные дворянами и пот. почетн. гражданами; 2) вдóвы не при

надлежащихъ къ потомств. дворянству церковныхъ причетниковъ,дѣти

- g»
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церковныхъ причетниковъ (дьячковъ, пономарей и псаломщиковъ)

православнаго и армяно-григоріанскаго исповѣданій, когда бы и въ

какомъ званіи тѣ дѣти не были рождены (512 ст. Т. ГХ, св. зак.

о сост. изд. 1899 г.).

587. Дарованныя Высочайшеутвержденными 26Мая 1869 г.

и 15 Марта 1871 года мнѣніями Государственнаго Совѣта дѣтямъ

священнослужителей и церковныхъ причетниковъ права и преиму

щества по опредѣленію Св. Сунода распространяются не только на

дѣтей, оставшихся до 26 Мая 1869 года въ духовномъ вѣдомствѣ,

но и на тѣхъ изъ нихъ, которыя, бывъ уволены прежде 26 Мая

1869 года изъ духовнаго вѣдомства, поступили на службу или при

писались къ городскимъ и сельскимъ обществамъ. 2) Что право на

почетное гражданство имѣютъ также и внуки и прочіе нисходящіе

потомки лицъ духовнаго званія, но только въ томъ случаѣ, когда

сыновья лицъ духовнаго званія, отъ которыхъ они происходятъ,

находились въ живыхъ во время изданія закона 25 Мая 1869 г.,

и наконецъ, 3) что приписанные къ городскимъ или сельскимъ обще

ствамъ дѣти и внуки священнослужителей и церковныхъ причетни

ковъ не преждемогутъ воспользоваться дарованнымизаконами 26 Мая

1869 года и 15 Марта 1871 года правами, какъ со времени исклю

ченія ихъ изъ подушнаго оклада, для чего таковымъ лицамъ предо

ставить просить подлежащую, по мѣсту служенія отцовъ и дѣдовъ

духовную Консисторію о выдачѣ имъ установленнаго свидѣтельства

о принадлежности ихъ къ почетному гражданству (мнѣніе Госуд.

Совѣта 7 Ноября 1872 года) и засимъ представивъ оное просить

подлежащую казенную палату объ исключеніи ихъ изъ оклада. Но

по заключенію Соединенныхъ Департаментовъ законовъ и экономіи

Государственнаго Совѣта, состоявшемуся 1 Мая—27 Окт. 1876 г.

№ 54, правомъ почетнаго гражданства въ силу закона 26 Мая

1869 г. и 15 Мая 1871 г. должны были воспользоваться всѣ во

обще дѣти лицъ духовнаго званія, находившіяся въ живыхъ, во

время изданія названнаго закона безъ всякихъ ограниченій, и не

дѣлая при томъ различія между дѣтьми, рожденными въ податномъ

или неподатномъ состояніяхъ, а потому означенное право должно

распространяться и на потомство этихъ лицъ, безъ различія, успѣли

ли они, при жизни своей исходатайствовать утвержденіе въ новомъ

званіи. (Опр. Св. Сvн. 24 Февр.—15 Мар. 1877 г. 267 ст. Х. Е.

В. Л. 8). Ц. Вѣд. № 12—1899 г. ч. оф.).

588. Св. Сунодъ указомъ на имя ЯрославскагоПреосвященнаго
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отъ 10 Марта 1878 г., Лё 613, разъяснилъ, что дарованныя дѣтямъ

лицъ православнаго духовенства законами 26 Мая 1869 г. и 15-го

Марта 1871 г. права и преимущества должны быть распространены

на всѣхъ вообще дѣтей церковнослужителей, находившихся въ жи

выхъ во время изданія закона 1869 г., не исключая и тѣхъ изъ

нихъ, кои, по увольненіи изъ духовнаго вѣдомства, для "избранія

рода жизни въ гражданскимъ вѣдомствахъ, приписались къ сель

скимъ или городскимъ обществамъ (Х. Е. В. Л."13—1873 г.).

589. Сыновья псаломщиковъ, въ послѣдствіи поступившихъ въ

монашество и возведенныхъ въ санъ іеродіакона или іеромонаха

не могутъ пользоваться правами потомственнаго почетнаго граждан

ства, такъ какъ съ поступленіемъ ихъ родителей въ монашество сое

диняется отреченіе отъ міра и по сему черезъ полученіе того или

другого сана не пріобрѣтается ими никакихъ правъ гражданскаго

состоянія (1109 ст. Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр., изд. 1900 г.). Опред.

Сената. См. 582.

540. Дѣти духовенства не принадлежатъ лично къ духовному

званію а потому и не могутъ быть исключаемы изъ онаго по рас

поряженію епархіальнаго начальства (Цир. Ук. Св. Сvн. 30 Сент.

1873 г. Ле 45).

541. О выдачѣ бывшему дьячку Лукашову, какъ сыну діакона

свидѣтельства о принадлежности его къ званію потомственнаго по

четнаго гражданства, если онъ въ теченіе своей жизни не подвер

гался случаямъ, лишающимъ права на это званіе (Ук. Св. Сvн.

Черниговскому Архіерею 12 Мая 1875 г. Лё 1318. Х. Е. В.

№ 20).

542. Объ отказѣ дьячковскому внуку, родившемуся отъ почта

ліона, въ правахъ на почетное гражданство, такъ какъ отецъ проси

теля, умершаго въ1872 г., будучи рожденъ отъ дьячка, могъ восполь

зоваться правами гражданства только лично (Ук. Ярослав. Арх.

27 Іюня 1879 г. Лё 2313. Х. Е. В. Л; 18.-1879 г.).

548. Свидѣтельства дѣтямъ священно-церковнослужителей на

званіе выдаются по прошеніямъ изъ Консисторій по мѣсту служенія

ихъ отцовъ (ст. 522 Т. ІХ, изд. 1899 г.), по формѣ прил. къ

ст. 523 того же Тома, безъ представленія удостовѣренія полиціи о

несудимости (Ц. В. № 30–1899 г.). Права Гражданства удержи

ваются за дѣтьми духовнаго званія даже въ томъ случаѣ, если кто

изъ нихъ, поступивъ на епархіальную службу, впослѣдствіи будетъ

уволенъ изъ духовнаго званія не только по собственному желанію
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или за излишествомъ и по неспособности, но и за пороки, не ли

шающіе, впрочемъ, права на избраніе рода жизни (Ук. Св. Сvн.

12 Мая 1875 г. Лё 1318). См. 544.

544. Прав. Сенатъ по дѣлу о порядкѣ выдачи свидѣтельствъ

о личности лицамъ, исключеннымъ изъ духовнаго званія, нашелъ,

что по 428—429 ст. Т.ІХЗак. о Сост. изд. 1899 г. священнослужи

тели, уволенные изъ сего званія по своему желанію, и церковные

причетники, оставляющіе духовное званіе добровольно, за излише

ствомъ, по неспособности или вслѣдствіе подозрѣнія въ преступленіи

или проступкѣ, возвращаются въ то состояніе, къ которому они при

надлежатъ по рожденію, или права котораго пріобрѣли по образо

ванію, при чемъ, не имѣющіе правъ дворянства или почетнаго граж

данства и не получившіе права на вступленіе въ Государственную

службу по образованію приписываются къ городскому или сельскому

состоянію (Прил. къ ст. 482 Уст. о налог. Т. У (изд. 1893 г.)

5 45, п. 3 и 4). Лица, лишенныя духовнаго сана и исключенныя

изъ духовнаго званія за пороки и дурное поведеніе, согласно 1

Примѣчанія къ 176 и 178 ст. Уст. Д. Кон. и ст. 212 и 213 Уст.

о пред. и прес. прест., изд. 1876 г. (178—179 по изд. 1890 г.),

передаются Консисторіями въ распоряженіе Губернскихъ Правленій,

отъ которыхъ зависитъ и выдача исключеннымъ изъ духовнаго

званія лицамъ свидѣтельствъ о званіи и видовъ на жительство (Опр.

Сената 1889 г. Мар. 14—Нояб. 1. Ц. Вѣд. № 20,—1890 г. Срав.

цир. ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1873 г. Лё 7).

545. Исключенный изъ духовнадо званія пономарь ВасилійЛя

пустинъ не подлежитъ припискѣ въ податное сословіе и имѣетъ

право личнаго почетнаго гражданства (Опр. Св. Сун. 5 Мая—

14 Нояб. 1878 г. Лё 702. Опр. 1-го Депар. Прав. Сената 3 Нояб.

1877 г. Ц. В. Л? 24. Х. Е. В. Лi 14).

546. Священнослужителямъ,лишеннымъ духовнаго сана за по

роки и неблагочинные проступки, воспрещается вступать въ граждан

скую службу: священникамъ ранѣе 20 л., а діаконамъ ранѣе 12 л.

(№ 12, Т. П, уст. о Сл. изд. 1896 г.).

547. Свидѣтельства, выдаваемыя Духовными Консисторіями, на

основ. ст. 511 и 512, Т. ІХ, Св. Зак. (изд. 1899 г.), дѣтямъ духо

венства, имѣющимъ по зак. (Выс. пов. 26 Мая 1869 г. и 15 Мар.

1871 г., Св. Зак.), право на почетное гражданство, удостовѣряютъ

лишь принадлежность ихъ къ сему званію. Означенныя свидѣтель

ства о правахъ состоянія дѣтей духовенства, какъ не замѣняющія
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для нихъ паспортовъ, не могутъ служить и документами, достаточ

ными для безпрепятственнаго ихъ повѣнчанія, но если въ числѣ

прочихъ брачныхъ документовъ будетъ представлено таковое свидѣ

тельство, то священникъ обязанъ по прилож. къ ст. 26 Т. Х, ч. 1,

изд. 87 г. при возвращеніи свидѣтельства сдѣлать на немъ надпись

о времени совершенія брака. (Опр. Св. Сvн. 20 Мар.—27 Апр.

1890 г. Ц. Вѣд. Лё 23190 г.).

548. Паспорты почетнымъ гражданамъ выдаются Полицейскими

Управленіями (Высоч. утв. 3 Іюня 1894 г. Полож. о видахъ на

жительство ст. 34, п. 3. Собр. Узак. Лё 1021894 г. Ц. Вѣд.

№ 22—1895 г.).

549. Дѣти чиновниковъ доХ класса включительно (коллежскихъ

регистраторовъ, губернскихъ секретарей и коллежскихъ секретарей),

отцы коихъ по рожденію не пользуются правами высшаго со

стоянія, не обязаны зачисляться въ податное состояніе, потому что

въ приложеніи къ ст. 482 Уст. о прям. налог. Т. V, изд. 1893 г.,

въ коей перечисляются на категоріи лицъ, обязанныхъ избирать

родъ жизни, не упоминается о дѣтяхъ означенныхъ чиновниковъ,—

они по ст. 5 п. 2, Т. П, Уст. о служ. по опр. отъ прав. изд.

1896 г., имѣютъ право на вступленіе въ Государственную службуи

какъ относящіяся къ категоріи разночинцевъ, по достиженіи 18л. воз

раста, получаютъ виды на жительство отъ полицейскаго управленія,

согласно ст. 10 п. 3 ст. 34 полож. о видахъ на жительство (Рѣш.

Прав. Сен. 1899 г.).

З в о н ъ.

550. Высочайшеутвержденными7 Авг. 1851 г. правилами по

становлено: 1) производить въ селахъ во время вьюгъ имятелей, днемъ

и ночью, по согласію сельскаго начальства съ церковнымъ прич

томъ, до тѣхъ поръ, пока не стихнетъ буря, охранительный для

путешествующихъ мятельный звонъ, который для отличенія отъ

церковнаго благовѣста и отъ пожарнаго набата, должно произво

дить не постоянно, но прерывисто съ нѣкоторыми промежутками

времени, и 2) производство сего звона должно быть возложено на

церковнаго сторожа, въ помощь къ которому мѣстное сельское на

чальство обязано назначать нѣсколько человѣкъ для удобства и

безопасности (Ук. Св. Сvн. 15 Сент. 1851 г.). Затѣмъ Св. Суно

домъ подтверждено объ исполненіи означенныхъ правилъ (Опр. Св.

Сун. 10 Дек. 1876 г.; 10 Янв. 1877 г. Лё 2158).

551. Свят. Сvнодъ въ 1769 г. во всѣ епархіи и монастыри
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указами подтвердилъ, чтобы священно- и церковно-служители въ

случаѣ дракъ къ набатнымъ тревогамъ никого не допускали, а ста

рались бы отъ онаго возможнымъ образомъ удерживать;давъ знать

при томъ, что разрѣшается набатная тревога только въ особыхъ

крайнихъ случаяхъ, какъ-то: «во время пожара, чрезвычайнаго на

водненія, нападенія непріятеля, разбоя или какого либо нечаяннаго

народнаго возмущенія," въ предосторожность и сохраненіе тѣхъмѣстъ

жителей (Ср. 114 ст. Т. ХIVУст. о пред. и прест. прест. изд. 1890 г.).

Затѣмъ Св. Сунодъ во всѣ подчиненныя оному мѣста наистрожайше

подтвердилъ въ 1771 г. указомъ: 1) всѣмъдуховнымъ правительствамъ

наикрѣпчайшее имѣть смотрѣніе, чтобы у колоколенъ двери были

крѣпкія и у оныхъ замки твердые и надежные, которые всегда за

пирать и ключи отъ нихъ имѣть священникамъ у себя (Ср. 115

ст. Т. ХIV, Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г.); 2) свя

щенникамъ оные ключи повѣрять причетникамъ на то единственно

время, когда обыкновенному благовѣсту или звону къ славословію

церковному быть должно, а въ прочее время отбирать ихъ къ себѣ;

3) гдѣ есть такія колокольни, что запереть ихъ отнюдь не можно,

въ такомъ случаѣ стараться построить оныя такъ, чтобы двери у

нихъ противъ вышеписаннаго замками запираемы были, а доколѣ

построены не будутъ, употреблять всевозможные способы и предо

сторожности къ пресѣченію законами запрещенныхъ тревогъ, въ

противномъ случаѣ сами священники за неисполненіе вышеписан

наго подвергнутъ себя неизбѣжному по законамъ штрафу (Ук. Св.

Сvн. отъ 7 Окт. 1771 г.).

552. Повсемѣстно вмѣнено духовенству въ обязанность слу

жить по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вечерню по уставу

съ возможною торжественностію, производя звонъ въ большой ко

локолъ (Опр. Св. Сvн. отъ 19—23 Декабря—18 Марта 1885 и

86 гг. за № 2899 о дѣяніяхъ бывшаго въ Іюлѣ 1885 г. въ Ка

зани собранія Преосв. Архіереевъ отд. П, п. 3). См. 1829.

558. Въ 6 день Февраля 1893 г. Государь Императоръ по

всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Св. Сун. отъ 21 Дек.—19

Янв. 92—93 гг. Высоч. соизволилъ на распространеніе узаконе

нія 7 Авг. 1851 г. объ охранительномъ при сельскихъ церквахъ

звонѣ и на церкви, находящіяся по берегамъ морей и озеръЛадож

скаго и Онежскаго, съ тѣмъ, чтобы звонъ на колокольняхъ произ

водился не только въ мятели и вьюги, но и во время тумановъ и

всякой пасмурности, закрывающей морской берегъ (Ц. Вѣд. Лё 10,

1893 г.),
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554. Въ 14 день Дек. 1722 г. Св. Сунодъ опредѣлилъ, чтобы

во всѣхъ приходскихъ церквахъ въ Москвѣ установленъ былъ бла

говѣстъ ко всенощному бдѣнію и литургіи однообразный и одновре

менно съ соборнымъ, и звонъ долженъ быть умѣренный и безъ вся

каго излишества, а опредѣленіемъ Св. Сунода 12 Апр. 1722 г.

(П. С. П. по Д. В. т. П, Лё 532) постановлено: строго воспретить

священно-служителямъ заставлять ждать себя или кого-либо дру

гого, кромѣ лицъ Императорской фамиліи, продолжительнымъ

колокольнымъ звономъ къ началу церковнаго Богослуженія.

555. Употребленіе колокольнаго звона раскольникамъ воспре

щено (Имен. ук. 19 Февр. 1842 г.). По опред. Свят. Сvн. 15—

23 Іюня 1890 г., № 132 (Ц. Вѣд. № 27, 1890 г. стр. 316) упо

требленіе при кружечномъ сборѣ колокольчиковъ воспрещено.

Заграничное духовенство.

556. Высочайше повелѣно, чтобы русскія миссіи и консуль

ства относительно пропуска иностраннаго духовенства въ Россію

дѣлали изъ предписываемыхъ правилъ270—274 ст. Уст. о пасп. Т.

ХIV, изд. 1890 г., изъятія въ пользу лицъ, принадлежащихъ къ

православному духовенству пограничныхъ съ Имперіею православ

ныхъ епархій, въ тѣхъ случаяхъ, когда епарх. ихъ начальства бу

дутъ свидѣтельствовать о безотлагательной для нихъ необходимости

прибыть въ Россію на непродолжительное время, для поклоненія

русской святынѣ или по епархіальнымъ нуждамъ, но отнюдь не

для денежныхъ сборовъ, и когда благонадежность сихъ лицъ бу

детъ совершенно извѣстна нашему дипломатическому начальству,

и при нижеслѣдующихъ условіяхъ: 1) чтобы лица сіи не были

русскими подданными по происхожденію, принявшими постриженіе

за границею; 2) чтобы они оставались въ Имперіи не болѣе 3-хъ

мѣсяцевъ; 3) чтобы"при самомъ въѣздѣ ихъ въ Россію, отъ нихъ

были отбираемы подписки въ томъ, чтобы они, во все время пре

быванія своего въ Россіи, отнюдь и не подъ какимъ видомъ не

производили никакихъ сборовъ, и безъ особаго, каждый разъ, раз

рѣшенія духовнаго начальства, не заѣзжали ни въ какой городъ

или селеніе, кромѣ лежащихъ на пути слѣдованія къ мѣсту ихъ

назначенія, подъ опасеніемъ немедленной высылки за границу, и

4) чтобы о всѣхъ тѣхъ лицахъ, которымъ такимъ образомъ будетъ

дано разрѣшеніе на прибытіе въ предѣлы Имперіи, было сообщаемо

каждый разъ, какъ Сунодальному Оберъ-Прокурору для предложе

нія Св. Суноду, такъ и подлежащимъ епарх. начальствамъ, для тре
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буемаго по закону за тѣми лицами наблюденія (Цир. Ук. Св. Сvн.

27 Нояб. 1870 г., № 71. Ср. Т. ХIV. Уст. о паспор. 275 ст. изд.

1890 г.).

Заемъ. (О порядкѣ займа денегъ изъ церковныхъ, монастырскихъ

и попечительскихъ суммъ).

557. Заимообразныя выдачи денегъ изъ свободныхъсуммъ церкви

могутъ быть допускаемы не иначе, какъ подъ отвѣтственностью причта

и старосты за исправность уплаты ссуды, и притомъ исключительно

на удовлетвореніе потребностей другихъ церквей или крайнихъ нуждъ

причтовъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ до 300 руб. было испра

шиваемо разрѣшеніе епархіальнаго Архіерея, а свыше этой суммы

разрѣшеніе Святѣйшаго Сунода (Инстр. Церк. Стар. 5 39).

558. Св.Сунодомъ воспрещено дѣлать позаимствованія на нужды

Архіерейскихъ домовъ и на другія епархіальныя потребности изъ

монастырскихъ и церковныхъ суммъ безъ разрѣшенія Св. Сунода

щир. ук. Св. Сvн. отъ 10 Авг. 1870 г. Лi 48 и 1872 г. 1юля 20,

за № 41). См. 560.

-559. Циркулярнымъ указомъ Св. Сунода предписано, чтобы

сдѣланные управленіями свѣчныхъ заводовъ займы участныхълицъ

были немедленно уплачены, по принадлежности, и впредь были

воспрещены, долги же епархіальнымъ Попечительствамъ о бѣдныхъ

духовнаго званія и прочимъ учрежденіямъ епархіальнаго вѣдомства,

гдѣ таковые окажутся, также были погашаемы; причемъ на будущее

время займы изъ суммъ епархіальнаго Попечительства, согласно

указу Святѣйшаго Сунода отъ 23 Нояб. 1868 г. за № 71, допу

скать не иначе, какъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Сунода (Іюня 10

дня 1886 г. Лё 11).

560. Опредѣленіемъ Св. Сунода 21 Окт-20 Нояб. 1892 г.

№ 2642 постановлено: циркулярно подтвердить всѣмъ епархіальнымъ

Архіереямъ, чтобы на нужды Архіерейскихъ домовъ и на другія

епархіальныя потребности отнюдь недопускалось впредь позаимство

ваній изъ монастырскихъ и церковныхъ суммъ безъ испрошенія на

то каждый разъ разрѣшенія Св. Сунода (Цер. Вѣд. 1893 г. Лё 1).

законы.

561. Законъ получаетъ обязательную силу не прежде, какъ со

дня его объявленія. Въ присутственныхъ мѣстахъ, каждый законъ

воспріемлетъ свою силу и долженъ быть прилагаемъ къ дѣламъ не

прежде, какъ со дня полученія его въ томъ мѣстѣ, къ исполненію
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коего оный подлежитъ (Ст. 59 Св. Основ. Госуд. Зак. Т. Г, ч. 1,

изд. 1892 г.).

562. Законы, особо для какой-либо мѣстности или какого рода

людей изданные, новымъ общимъ закономъ не отмѣняются, если въ

немъ именно таковой отмѣны не постановлено (ст. 79 Т. 1 Св.

Зак. Основ. изд. 1892 г.).

568. Законъ дѣйствуетъ токмо на будущее время.—Никакой

законъ не имѣетъ обратнаго дѣйствія и сила онаго не распростра

няется на дѣянія, совершившіяся прежде его обнародованія (Ст. 60

тамъ же). Изъ сего изъемлются случаи: 1) когда въ законѣ именно

сказано, что онъ есть токмо подтвержденіе и изъясненіе смысла

закона прежняго, и 2) когда въ самомъ законѣ постановлено, что

сила его распространяется и на времена, предшествовавшія его обна

родованію Ст. 61 тамъ же).

564. Никто не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона,

когда онъ былъ обнародованъ установленнымъ порядкомъ (ст. 62

тамъ же), и долженъ быть исполняемъ всѣми (Ст. 63 тамъ же).

565.Законы должны быть исполняемы безпристрастно, не смотря

на лица и не внимая ни чьимъ требованіямъ и предложеніямъ (ст.

64 тамъ же), по точному и буквальному смыслу оныхъ, безъ вся

каго толкованія, измѣненія или распространенія (ст. 65 тамъ же),

и при томъ по дѣйствующимъ статьямъ свода законовъ, а не по

статьямъ свода прежнихъ изданій или продолженій его (П.7 Прилож.

къ ст. 66 (Прим.) Учр. Прав. Сената Т. 1, ч. 1, изд. 1892 г.).

566. Высочайшійуказъ, почастномудѣлу послѣдовавшій, или

особенно на какой либо родъ дѣлъ состоявшійся, по сему именно

дѣлу или роду дѣлъ отмѣняетъ дѣйствіе законовъ общихъ (Ст. 70

Т. Г, ч. 1, Св. Зак. Госуд. изд. 1892 г.).

567. Указъ такъ называемый сепаратный, т. е. состоявшійся

по частному дѣлу, если въ немъ не будетъ именно означено, что

онъ распространяется въ подобныхъ случаяхъ и на будущее время,

и при томъ если онъ не будетъ надлежащимъ порядкомъ обнародо

ванъ, не имѣетъ силы закона (Ст. 67 тамъ же). Судебныя рѣшенія

дѣлъ частныхъ хотя могутъ быть приводимы въ поясненіе въ докла

дахъ, но не могутъ служить основаніемъ окончательныхъ рѣшеній

по дѣламъ подобнымъ (Ст. 69 тамъ же).

568. Узаконенія, принадлежащія къ Управленію духовныхъ

дѣлъ Православнаго исповѣданія, кои не вошли въ Сводъ законовъ

Россійской Имперіи и которымъ не изданы особые Своды, должны
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быть приводимы по подлиннымъ указамъ или докладамъ, удостоен

нымъ Высочайшаго утвержденія (П. 5 Прилож. къ ст. 66 (Прим.)

Учр. Прав. Сената Т. Г, ч. 1, изд. 1892 г.). Напечатанные въ «Цер

ковныхъ Вѣдомостяхъ» Указы Св. Сунода, распоряженія и сообще

нія Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора или центральныхъ учрежденій

вѣдомства Православнаго исповѣданія считаются объявленными по

духовному вѣдомству и лица и учрежденія сего Вѣдомства обязы

ваются принимать эти указы, распоряженія и сообщенія, смотря по

роду оныхъ, или къ немедленному исполненію, или къ руководству

въ нужныхъ случаяхъ (Опр. Св. Сvн. 14—18 Окт. 1887 г. Лё 2112.

Ц. Вѣд. № 1—1888 г.).

569. Въ случаѣ нужды духовному вѣдомству слѣдуетъ руко

водствоватся и ГражданскимиЗаконами (Уст. Д. Конс. ст. 6 п. г. ст.

115 п. е. Прим. 149, 150, 151 и др.) и рѣшеніями кассаціонныхъ

Департаментовъ (Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г., ст. 813, Уст. Гр. Суд.);

которыя, какъ толкованіе точнаго разума закона, имѣютъ силуобя

зательнаго руководства и примѣненія для всѣхъ судебныхъ уста

новленій.

570. Въ Консисторіяхъ имѣется опись всѣмъ зданіямъ, зани

маемымъ присутственными мѣстами духовнаго вѣдомства, и произ

водятся дѣла о содержаніи ихъ въ прочности, о починкахъ и пере

стройкахъ (Ст. 140 Уст. Дух. Конс.).

571. Ближайшій надзоръ за сими зданіями ввѣряется, по усмо

трѣнію Преосвященнаго, довѣреннымъ отъ него лицамъ, которыя о

состояніи ввѣренныхъ надзору ихъ зданій должны ежегодно, въ

Январѣ мѣсяцѣ, доносить Преосвященному (Ст. 141 тамъ же).

572. Состоящимъ въ вѣдѣніи епархіальныхъ Архіереевъ казен

нымъ зданіямъ, какъ-то: Архіерейскимъ домамъ, монастырямъ, Ака

деміямъ, Семинаріямъ, училищамъ и въ городахъ каѳедральнымъ и

другимъ соборамъ и церквамъ, должны имѣться планы и фасады

(Ук. Св. Сvн. 2 1юля 1824 г.). "

573. Планы и фасады на принадлежащіядуховному вѣдомству

зданія составляются на счетъ тѣхъ мѣстъ и лицъ, коимъ зданія при

надлежатъ (Ук. Св. Сvн. 14 Гюня 1827 г.).

Законъ Божій и Законоучители.

574. Высочайше повелѣно, чтобы навсегда постановлено было

кореннымъ и неизмѣннымъ правиломъ: 1) во всѣхъ учебныхъ заве

деніяхъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, не изъемля изъ того

и состоящія подъ управленіемъ иностраннаго духовенства, какъ
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обучать юношество Закону Божію, такъ и при ежегодныхъ публич

ныхъ испытаніяхъ всегда начинать экзаменъ съ сего предмета, яко

заключающаго въ себѣ главную существенную цѣль образованія, и

2) поставить въ непремѣнную обязанность начальникамъ училищъ

приглашать на сей экзаменъ въ особо назначаемый для того день

почетное духовенство, а гдѣ существуетъ: Архіерейская каѳедра, то

и самихъ епархіальныхъ Архіереевъ. Св. Сунодъ, давая о Высочай

шемъ соизволеніи знать епархіальнымъ Архіереямъ, предписалъ:

первое, когда Архіереи и почетное духовенство, по приглашенію

начальниковъ помянутыхъ училищъ, будутъ находиться при экзаме

нахъ учащихся въ Законѣ Божіемъ, то чтобы не оставляли обра

щать при томъ вниманія своего на способности учащихъ и успѣхи

учащихся. Второе, ежели усмотрѣно гдѣ будетъ, что изъ учителей

сего предмета, заключающаго въ себѣ главную и существенную

цѣль образованія, не имѣютъ достаточныхъ къ преподаванію онаго

способностей, въ такомъ случаѣ на будущее время дѣлать имъ под

робныя наставленія (Ук. Св. Сvн. 16 Ноября 1811 г.).

575. Св.Сунодомъ предписано всѣмъ епархіальнымъ Преосвя

щеннымъ: тѣхъ законоучителей учебныхъ заведеній по вѣдомству

Министерства Народнаго Просвѣщенія, которые опредѣлены вслѣд

ствіе сношенія училищнаго съ епархіальнымъ начальствомъ, не

удалять и не увольнять безъ предварительныхъ сношеній съ тѣми

училищными начальствами, кромѣ такихъ случаевъ, когда къ уволь

ненію или удаленію законоучителя отъ сего званія представятся

причины, по которымъ на основаніи церковныхъ правилъ священно

служители не могутъ быть оставлены при должностяхъ ихъ; въ

каковыхъ оно, не стѣсняясь настоящимъ предписаніемъ, дѣлаетъ

надлежащее заключеніе объ увольненіи или удаленіи законоучителя

отъ его должности и безъ сношенія съ начальствомъ того заведенія,

а только сообщая оному о своемъ заключеніи къ свѣдѣнію; законо

учителей же, которые опредѣлены въ сіи должности по собствен

ному усмотрѣнію епархіальнаго начальства, Преосвященные въ

правѣ удалять и увольнять отъ ихъ обязанностей во всѣхъ случаяхъ,

подающихъ къ тому поводъ (Ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1838 г.).

576. Законоучителями въ учебныя заведенія вѣдомства Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія избираются такіе священно-служи

тели, которые, сколько можно, менѣе заняты должностями по епар

хіальному управленію, и при опредѣленіи ихъ Преосвященные

должны внушать имъ, дабы они, имѣя въ виду принимаемыя на
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себя обязанности наставниковъ и собственную отъ училищной

службы пользу, старались исполнять дѣло служенія своего съ пол

нымъ усердіемъ безъ малѣйшаго упущенія (Ук. Св. Сvн. 29 Апрѣля

1839 г.). Преосвященные обязаны внушать Законоучителямъ учеб

ныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія,

чтобы они безъ законныхъ причинъ и крайней необходимости не

упускали своихъ училищныхъ обязанностей и выполняли ихъ добро

совѣстнымъ усердіемъ, которое должно соотвѣтствовать и сану ихъ,

и важности преподаваемаго предмета. Для удобнѣйшаго наблюденія

за точнымъ исполненіемъ означенными лицами своихъ обязанностей,

епархіальныя начальства имѣютъ получать отъ мѣстныхъ училищ

ныхъ начальствъ по истеченіи каждаго полугодія, вѣдомости о числѣ

пропущенныхъ законоучителями уроковъ, съ показаніемъ причинъ

отсутствія ихъ. По симъ вѣдомостямъ епархіальныя начальства обя

заны дѣлать неисправнымъ надлежащія подтвержденія, и принимать

оныя вѣдомости въ соображеніе при удостоеніи таковыхъ къ награж

денію (Ук. Св. Сvн. 14 Апр. 1841 г.).

577. По сношенію Св. Сунода съ Министромъ Народнаго

Просвѣщенія въ 1841 г. постановлено правиломъ, чтобы на испы

танія въ Законѣ Божіемъ каждый разъ приглашалось почетное ду

ховенство, а какъ въ селахъ, гдѣ священно-служителеймало или сов

сѣмъ нѣтъ, кромѣ преподающагоЗаконъ Б., то предоставить мѣстному

Благочинному, обозрѣвая въ опредѣленные сроки церковь, посѣщать

школу и испытывать успѣхи дѣтей въ Законѣ Божіемъ (Указ. Св.

Сvн. 23 Іюля 1841 г.).

578. Въ 1850 г. Высочайше повелѣно: имѣть самый бли

тельный надзоръ, чтобы мѣста законоучителей во всѣхъ учебныхъ

заведеніяхъ, отъ университетовъ до приходскихъ училищъ, занимали

лица, проникнутыя убѣжденіемъ въ святости своего призванія, кото

рыя бы съ теплотою вѣры и терпѣніемъ любви вселяли въ умы

юношей и дѣтей священныя истины христіанства и посѣвали въ

сердцахъ ихъ сѣмена добродѣтели, дѣйствуя не однимъ словомъ, но

и назидательнымъ примѣромъ своей жизни. Св. Сунодъ для точнѣй

шаго исполненія сей Высочайшей воли предписалъ всѣмъ Преосвя

щеннымъ епархіальнымъ, чтобы они, независимо отъ прочихъ по

ихъ усмотрѣнію и пастырскому попеченію способовъ, приняли за

правило: 1) избираемыхъ къ должностямъ законоучителей во всѣ

учебныя заведенія, отъ университетовъ до приходскихъ училищъ,

строжайше испытывать, имѣютъ ли они всѣ потребныя къ препода
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ванію Закона Божія познанія, твердо ли убѣждены въ святости

своего призванія и способны ли съ теплотою вѣры и любви вселять

въ умы учащихся священныя истины христіанства и посѣвать въ

сердца ихъ сѣмена добродѣтели. 2) Удостовѣряться въ ихъ образѣ

жизни и нравственности, которыя должны быть вполнѣ назида

тельны, и 3) въ такомъ токмо случаѣ утверждать избранное лице,

когда оно совмѣщаетъ въ себѣ всѣ изложенныя качества (Ук. Св.

Сvн. 8 Февр. 1850 г.). .

579. Въ законоучители въ военно-учебныя заведенія назнача

ются, по сношенію главнаго начальника сихъ заведеній съ епар

хіальнымъ начальствомъ, и по его выбору, священники и діаконы,

хотя не прослужившіе 4-хъ лѣтъ въ приходскихъ церквахъ, но

имѣющіе необходимыя для сего познанія и качества, а особенно,

въ священники—достойные изъ учениковъ духовной академіи, имѣю

щіе ученыя степени, а въ діаконы—изъ духовныхъ семинарій и

прямо по выходѣ изъ академій и семинарій, и по посвященіи въ

санъ (Ук. Св. Сvн. 26 Апрѣля 1850 г.).

580. Къ занятію въ заведеніяхъ Министерства Народнаго Про

свѣщенія должностей преподавателей Закона Божія назначать свя

щенно-служителей, получившихъ достаточное для удовлетворитель

наго прохожденія сей должности образованіе, и извѣстныхъ епар

хіальному начальству въ нравственномъ отношеніи съ самой лучшей

стороны; при чемъ окончательному опредѣленію ихъ должно пред

шествовать соглашеніе епархіальныхъ начальствъ съ начальствами

тѣхъ заведеній, въ которыя они будутъ предназначаемы (Ук. Св.

Сvн. 14 Апр. 1857 г.).

581. Постановленіями о сельскихъ училищахъ (П. С. З. ук.

Сената 31 Января 1865 г. Л: 21610. Высоч. ук. 27 Іюня 1842 г.

№ 15794), въ коихъ Законъ Божій преподается наставниками со

вмѣстно съ другими предметами, въ таковые наставники опредѣля

ются, по избранію Архіереевъ, не только священники и діаконы,

но даже причетники и ученики семинаріи, не получившіе мѣста по

своемъ увольненіи изъ семинаріи. Высочайше утв. въ 14 день

Іюля 1864 г. положеніемъ о начальныхъ народныхъ училищахъ

разрѣшается къ преподаванію Закона Божія въ таковыхъ училищахъ

допускать не только приходскихъ священниковъ, но и особыхъ за

коноучителей, съ утвержденія епархіальнаго начальства и подъ

наблюденіемъ назначаемыхъ отъ тогоже начальства духовныхъ лицъ.

582. Св. Сvнодъ цир. указ. 4 Мая 1871 г. Лё 28 далъ знать.
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что къ преподаванію Закона Божія въ свѣтскихъ низшихъ учебныхъ

заведеніяхъ, какъ частныхъ, такъ и казенныхъ, могутъ быть допу

скаемы изъ кончившихъ полный семинарскій курсъ и лица, не при

нявшія священнаго сана, если только они признаны будутъ Прео

священнымъ вполнѣ способными и благонадежными къ занятію

законоучительской должности. При таковомъ ручательствѣ Преосвя

щенныхъ не предстоитъ надобности подвергать такихъ лицъ предва

рительному испытанію посредствомъ пробныхъ уроковъ, но на епар

хіальномъ начальствѣ, согласно существующимъ постановленіямъ,

сохраняется обязанность имѣть за преподаваніемъ сихъ законоучи

телей неослабное наблюденіе чрезъ благочинныхъ или особо назна

чаемыхъ для того духовныхъ лицъ.

583. Преподаваніе Закона Божія въ народныхъ училищахъ

должно быть ведено основательно и такъ, чтобы божественныя

истины укоренялись въ сердцахъ учащихся. Епархіальные Преосвя

щенные приглашаются содѣйствовать успѣху этого дѣла всѣми зави

сящими отъ нихъ средствами, поощряя отличившихся на этомъ

поприщѣ дѣятелей и вразумляя нерадѣющихъ къ оному 1) (Указ.

Св. Сун. 10 Окт. 1874 г. Лё 58).

584. Законоучители уѣздныхъ училищъ Министерства Народ

наго Просвѣщенія обязаны посвящать, при началѣ учебнаго года,

нѣсколько уроковъ краткому объясненію важнѣйшихъ праздниковъ

православной церкви, какъ-то: Пасхи и праздниковъ дванадесятыхъ

(Указ. Св. Сvн. 27 Ноября 1857 г.).

585. Въ видахъ распространенія между воинскими нижними

чинами познанія вѣры, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ не отяготить исклю

чительно однихъ полковыхъ священниковъ новою обязанностію,

15 Апр. 1861 г., Высочайше повелѣно: 1) возложить на полко

выхъ священниковъ, согласно прямой ихъ обязанности, преподаваніе

нижнимъ чинамъ православнаго исповѣданія Закона Божія, въ пол

ковыхъ, ротныхъ и эскадронныхъ школахъ, находящихся при пол

ковыхъ штабахъ, въ недальнемъ отъ таковыхъ разстояніи, въ тѣ

часы, которые будутъ назначены для сего частными начальствами,

по соглашенію съ полковыми начальниками; 2) для частей войскъ,

расположенныхъ въ деревняхъ отдѣльно отъ полковыхъ штабовъ,

входить въ соглашеніе съ мѣстными приходскими священниками,для

преподаванія Закона Божія, на тѣхъ условіяхъ, какія найдутъ воз

*) Утвержденная Св. Сvнодомъ программа преподаванія Закона Божія въ

народныхъ училищахъ напечатана въ Ц. Вѣст. Лё 49,—1880 г.
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можными гг. частные начальники. Мѣстное духовенство, по мѣрѣ

возможности, обязано содѣйствовать воинскому начальству въ бла

гомъ дѣлѣ духовнаго образованія нижнихъ чиновъ (Ук. Св. Сvн.

31 Мая 1861 г.).

586. Св. Сvнодъ отъ 22 Іюня 1814 г. далъ знать, что при

ватное обученіе священно- и церковно-служителями дѣтей прихо

жанъ своихъ Россійской грамотѣ, читать, писать и молитвамъ

Господнимъ не можно подводить подъ правила, для гражданскихъ

училищъ и пансіоновъ установленныя, по слѣдующимъ уваженіямъ:

а) таковое простое обученіе не касается ни того просвѣщенія, ко

торое имѣетъ опредѣлительную въ преподаваніи систему и кругъ

подъ учрежденнымъ надзоромъ, ни воспитанія, существу и образу

пансіоновъ свойственнаго. б) Занятіе симъ обученіемъ дѣтей званію

приходскаго духовенства наиболѣе свойственно; ибо соотвѣтствуетъ

оно одной изъ главнѣйшихъ его обязанностей учить прихожанъ

своихъ благонравію и Закону Божію, исполненіе которой тѣмъ

благоуспѣшнѣе быть можетъ, ежели дѣти самимъ же духовенствомъ

будутъ научаемы и грамотѣ. в) Такимъ образомъ приходское духо

венство, пріемлющее на себя трудъ обученія дѣтей, въ особенности

безмездно, или безъ положительной платы, не токмо не должно

подлежать той повинности, какую несть обязаны содержатели пан

сіоновъ, пользующіеся,–какъ явствуетъ изъ Высочайше одобрен

ной въ 25 день Мая 1811 г. записки,–важными отъ сего выгодами,

по и заслуживаетъ отъ начальства одобреніе, какъ за назидательный

подвигъ. г) Для права на такой родъ обученія дѣтей, подвергать

священно- и церковно-служителей испытанію, и получать имъ на

то дозволительныя свидѣтельства отъ гражданскаго училищнаго на

чальства, невмѣстно ни съ званіемъ ихъ, ни съ вышеизъясненною

существенною онаго обязанностію.

587. Назначенные епархіальными Архіереями священники въ

воскресныя школы для законоучительства наблюдаютъ, вмѣстѣ съ

училищнымъ начальствомъ и при его содѣйствіи, чтобы не допу

скалось ничего противнаго православной вѣрѣ и началамъ нрав

ственности (По Высоч. пов. ук. Св. Сvп. 14 Февр. 1861 г.,№ 529).

588. Законоучители въ начальныхъ народныхъ училищахъ

утверждаются епархіальнымъ Архіереемъ по представленію инспек

тора народныхъ училищъ (ст. 16: Выс. утв. 25 Мая— 16 Іюня

1874 г. Пол. о нач. нар. учил.), а высшее наблюденіе за препода

ваніемъ Закона Божія принадлежитъ епархіальному Архіерею (ст. 17

кл л л и н и к о в ъ. Алѣав. ки. 19
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тамъ же), который и приглашается содѣйствовать успѣху препода

ванія Закона Божія въ народныхъ училищахъ всѣми зависящими

отъ него способами, поощряя отличающихся на этомъ поприщѣ

дѣятелей и вразумляя нерадѣющихъ къ оному (Ук. Св. Сун. 10 Окт.

1874 г., Ле 58).

589. Во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго

Просвѣщенія высшее наблюденіе за преподаваніемъ Закона Божія

и религіозно-нравственнымъ направленіемъ обученія воспитанниковъ

Православнаго исповѣданія принадлежитъ мѣстному епархіальному

Архіерею, который или самъ обозрѣваетъ помянутыя заведенія, или

поручаетъ это особо назначеннымъ имъ для сего духовнымълицамъ.

а если признаетъ нужнымъ,-сообщаетъ свои по сему предмету за

мѣчанія и соображенія непосредственно Министру Народнаго Про

свѣщенія (Цир. Министра Народ. Просв. попеч. учебн. округовъ

2 Янв. 1886 г.,№ 74. Прав. Вѣст. 1886 г. Лё 7. Ц. Вѣст. Лё 10,—

1886 г.).

590. Къ преподаванію закона Божія въ сельскихъ училищахъ

Томской губерніи допускаются воспитанники духовныхъ Семина

рій, не рукоположенные въ священный санъ (Высоч. утв. 2Февр.

1882 г. мнѣніе Госуд. Сов. Х. Е. В. Лё 8. Опр. Св. Сvн. 9–22

Мар. 1882 г., № 441. Ц. В. Л: 17). См. 582.

591. Учебныя заведенія Министерства Народнаго Просвѣщенія

по избраніи кандидата изъ лицъ, какъ имѣющихъ духовный санъ,

такъ и не имѣющихъ онаго, но получившихъ образованіе въ духов

ныхъ Семинаріяхъ и Академіяхъ, для замѣщенія открывшейся ва

кансіи законоучителя или преподавателя Закона Божія въ одномъ

изъ низшихъ, среднихъ, или высшихъ заведеній должны входить въ

сношеніе съ мѣстнымъ Преосвященнымъ объ изъявленіи имъ своего

согласія на утвержденіе избраннаго лица въ должности (Опр. Св.

Сvн. 10—22 Мая 1885 г., № 976. Х. Е. В. Л: 12; П. Вѣст.

№ 23785 г.). Въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдом.

Министерства Народ. Просвѣщенія и въ частныхъ учебныхъ заве

-деніяхъ, въ коихъ преподается Законъ Божій Православнаго

Исповѣданія, преподаваніе сіе возлагается на законоучителей, назна

чаемыхъ или приглашаемыхъ по предварительномъ о томъ соглаше

ніи съ епархіальнымъ Архіереемъ. Означенное требованіе распро

страняется и на другія учебныя заведенія вѣдомства Министерства

Народ. Просвѣщенія, въ уставахъ коихъ не содержится надлежа

щихъ по сему предмету указаній. Въ устраненіе же возможныхъ
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случаевъ медленности въ замѣщеніи законоучительскихъ должностей

въ столицахъ и др. большихъ городахъ разрѣшено содержателямъ

частныхъ учебныхъ заведеній приглашать законоучителей, по пред

варительномъ сношеніи съ мѣстными Благочинными, но съ тѣмъ,

чтобы сіи послѣдніе немедленно доводили о каждомъ такомъ случаѣ

до свѣдѣнія епархіальнаго Архіерея и чтобы лишь по полученіи

отъ него согласія опредѣленіе считалось состоявшимся (Цир. Мин.

Нар. Просв. попечителямъ округовъ отъ 2 Янв. 1886 г., № 74.

излож. въ опр. Св. Сvн. отъ 5—19 Февр. 1886 г.,№ 293. Цер.

Вѣст. № 10,—1886 г.).

592. Въ крайнихъ случаяхъ, когда встрѣтится необходимость

допущенія свѣтскихъ лицъ къ преподаванію Закона Божія въ на

чальныхъ народныхъ училищахъ, Св. Сунодъ предоставилъ подле

жащимъ учрежденіямъ и должностныхъ лицамъ, завѣдывающимъ

школами, обращаться о семъ съ ходатайствомъ къ епархіальнымъ

Архіереямъ; при чемъ Св. Сунодомъ предложено Преосвященнымъ

таковыя ходатайства представлять, съ подробнымъ изложеніемъ

мѣстныхъ условій и обстоятельствъ и своимъ заключеніемъ, на раз

рѣшеніе Св. Сунода (Опр. Св. Сvн. 10—19 Авг. 1888 г., Лё 1697.

Ц. В. № 38). Опредѣленіе это Св. Сунода имѣетъ въ виду исклю

чительно тѣхъ свѣтскихъ лицъ, кои не получили богословскаго

образованія; лица же, получившія таковое образованіе, могутъ быть

назначаемы законоучителями народныхъ училищъ на прежнихъ осно

ваніяхъ (Опр. Св. Сун. 21 Дек.—12 Янв. 1888—1889 гг.,№ 2906;

Ц. Вѣд. Л. 5.—1889 г.). См. 582.

598. Высочайше утв. 13 Февраля 1890 г. Мнѣн. Госуд.

Совѣта положено: 1) Законоучителямъ среднихъ учебныхъ заведеній

изъ воспитанниковъ духовныхъ академій и священно-служителей,

служащихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ Сѣвернаго Кавказа, на которыя

не распространяется дѣйствіе Пол. объ особ. преим. гражд. служб.

(Св. Зак. Т. Ш, изд. 1896 г.), предоставляется, безъ различія

мѣстныхъ отъ пріѣзжихъ жителей, право на помѣщеніе дѣтей ихъ

на учрежденныя въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ края казенныя

вакансіи и стипендіи. 2) Сыновья пользующихся правомъ воспи

танія дѣтей на казенный счетъ законоучителей, служащихъ въ

Кавказскомъ краѣ, зачисляются кандидатами на существующія въ

Кавказскомъ учебномъ округѣ при пансіонахъ среднихъ учебныхъ

заведеній казенныя вакансіи, положенныя для дѣтей русскихъ чи

новниковъ,–если отцы ихъ русскаго происхожденія, и на вакансіи

1уч
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для мѣстныхъ князей и дворянъ, если отцы ихъ туземцы (Собр.

Узак. и Расп. Прав. 1890 г. 10 Апр. Лё 35, ст. 296. Цер. Вѣд.

№ 17.—1890 г.).

594. Право освобожденія отъ платы за обученіе дѣтей въ

гимназіяхъ и прогимназіяхъ, согласно 5 31 Уст. оныхъ, должно

быть предоставлено и законоучителямъ начальныхъ народныхъ учи

лищъ М. Н. Просвѣщенія, прослужившимъ въ сей должности десять

лѣтъ (Цир. М. Н. Просв. 14 Авг. 1885 г., № 12451).

595. Св. Сунодомъ постановлено: 1) на должности законоучи

телей въ гимназіи впредь не опредѣлять лицъ, состоящихъ священ

пиками при церквахъ приходскихъ, или при церквахъ благотвори

тельныхъ учрежденій; 2) лицъ, совмѣщающихъ нынѣ съ званіемъ

законоучителя должности священниковъ при упомянутыхъ церквахъ,

оставить законоучителями лишь до выслуги установленныхъ по сему

званію пенсій, и 3) предоставить епархіальнымъ Преосвященнымъ

опредѣляемыхъ въ законоучители гимназій, при коихъ не имѣется

церквей, причислять къ собору или къ ближайшей приходской цер

кви, безъ права участія въ причтовыхъ доходахъ (Ук. Св. Сvн. 26

Марта 1890 г., № 5. Ц. В. Л: 17).

596. По поводу изданія Сунодальнаго цир. указа 26 Марта

1890 г., № 5 (см. 595) въ вѣдомствѣ министерства народнаго про

свѣщенія возникъ вопросъ: распространяется ли указъ этотъ на другія

учебныя заведенія сего министерства, каковы: реальныя училища

четырехклассныя и шестиклассныя, мужскія прогимназіи, женскія

гимназіи и прогимназіи. Принимая во вниманіе, что означенный

Сvнодальный указъ состоялся собственно по случаю пересмотра про

граммъ преподаванія Закона Божія въ классическихъ гимназіяхъ

и, слѣдовательно, ближайшимъ образомъ имѣлъ въ виду законоучи

телей сихъ учебныхъ заведеній, Св. Сунодъ, въ разрѣшеніе возник

шаго по настоящему предмету вопроса, опредѣлилъ: 1) Сунодальный

указъ отъ 26 Марта за № 5 примѣнять только къ законоучителямъ

классическихъ гимназій и не распространять на мужскія четырех

классныя и шестиклассныя прогимназіи, а равно на женскія гим

назіи и прогимназіи; при чемъ на законоучительскія должности въ

классическія гимназіи не должны быть опредѣляемы, наравнѣ съ

приходскими священниками, и священники каѳедральныхъ соборовъ

и соборовъ, имѣющихъ приходы;2) дѣйствіе сего указа не распро

странять также и на реальныя училища, за исключеніемъ тѣхъ изъ

сихъ училищъ, при которыхъ имѣются свои церкви; въ таковыя
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училища законоучители должны быть опредѣляемы на тѣхъ же осно

ваніяхъ, какъ и въ классическія гимназіи (Опр. Св. Сvн. 14—21

Дек. 1890 г.,№ 2913. Ц. В. Лё 1,—1891 г.).

597. О преподаніи завѣдывающимъ церковно-приходскими шко

лами и законоучителямъ оныхъ указаній по предмету преподаванія

Закона Божія въ церковно-приходскихъ школахъ (Опр. Св. Сvн.

9—25 Февр. 1894 г., № 455. Ц. Вѣд. № 11,—94 г.).

598. Опредѣленіемъ Св. Сунода отъ 7—30 Іюня 1900 г.

Лё 2503 положено: 1) На основаніи неоднократныхъ разъясненій

Святѣйшаго Сунода, и на будущее время надлежитъ твердо дер

жаться общаго правила, что наставленіе учащихся въ истинахъ

вѣры и христіанскаго благочестія въ начальныхъ народныхъ учили

щахъ всѣхъ видовъ и наименованій должно составлять пастырскій

долгъ и обязанность приходскихъ священниковъ, на коихъ и должны

быть возлагаемы какъ званіе, такъ и обязанности законоучителей въ

сихъ училищахъ. 2) Если бы, по дальности разстоянія училищъ

отъ приходскаго храма и мѣста жительства священника, или по

инымъ причинамъ, признаннымъ епархіальными Преосвященными,

уважительными, оказалось совершенно невозможнымъ назначить

законоучителемъ священника, то предоставляется усмотрѣнію епар

хіальныхъ архіереевъ допускать къ преподаванію Закона Божія въ

начальныхъ училищахъ, подъ руководствомъ и наблюденіемъ при

ходскихъ священниковъ, тѣхъ изъ приходскихъ діаконовъ, которые

будутъ признаны ими, преосвященными, къ тому способными. 3) Если

бы обязанности законоучителей въ начальныхъ народныхъ учили

щахъ, при быстро возрастающемъ числѣ начальныхъ школъ, по

мѣстнымъ условіямъ, оказалось невозможнымъ возложить на лицъ

священнаго сана изъ ближайшаго приходскаго духовенства, то пре

доставляется епархіальнымъ преосвященнымъ, въ такихъ исключи

тельныхъ случаяхъ, при сношеніяхъ съ подлежащимъ учебнымъ на

чальствомъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія о на

значеніи во вновь открываемыя училища законоучителей,рекомендо

вать мѣстнымъ земствамъ, сельскимъ обществамъ и другимъ устрои

телямъ училищъ изыскивать средства на обезпеченіе достаточнымъ

содержаніемъ особаго безприходнаго священника или діакона-зако

ноучителя для нѣсколькихъ, близкихъ между собою по разстоянію,

училищъ, и въ случаяхъ изысканія достаточныхъ средствъ на содер

жаніе таковыхъ законоучителей изъ священниковъ и діаконовъ, съ

предоставленіемъ имъ квартирныхъ помѣщеній или квартирныхъ
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денегъ, предоставить усмотрѣнію епархіальныхъ Преосвященныхъ, по

сношеніи съ учебнымъ начальствомъ, назначать таковыхъ духовныхъ

лицъ законоучителями начальныхъ училищъ, съ причисленіемъ ихъ,

по удобству мѣстъ ихъ жительства, къ ближайшимъ приходскимъ

храмамъ сверхъ штата. 4) Предоставляется епархіальнымъ Преосвя

щеннымъ, въ случаяхъ невозможности замѣстить должность законо

учителя начальнаго народнаго училища лицомъ священнаго сана,

рекомендовать учебному начальству пріискивать на учительскія долж

ности въ таковыя училища лицъ свѣтскихъ, получившихъ богослов

ское образованіе въ высшихъ или среднихъ духовно-учебныхъ заве

деніяхъ, съ достаточнымъ вознагражденіемъ, на каковыхъ лицъ епар

хіальными Преосвященными, по ихъ усмотрѣнію, и можетъ быть

возлагаемо преподаваніе въ тѣхъ училищахъ Закона Божія, но безъ

присвоенія симъ преподавателямъ званія законоучителей. 5) Въ тѣхъ

крайнихъ случаяхъ, когда встрѣтится необходимость допущенія къ

преподаванію Закона Божія въ начальныхъ училищахъ свѣтскихъ

лицъ, не получившихъ богословскаго образованія, предоставляется

подлежащимъ учрежденіямъ идолжностнымъ лицамъ, завѣдывающимъ

названными училищами, согласно нынѣдѣйствующему постановленію

Святѣйшаго Сунода отъ 10 Февраля–22 Іюня 1888 года (см. 592),

обращаться о семъ съ ходатайствами въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ

къ епархіальнымъ Архіереямъ, причемъ усмотрѣнію епархіальныхъ

преосвященныхъ предоставляется удовлетворять таковыя ходатайства,

по выясненіи мѣстныхъ условій и обстоятельствъ, коими вызывается

необходимость допущенія учителя, не получившаго богословскаго

образованія, къ преподаваніюЗакона Божія и по надлежащемъ удо

стовѣреніи въ способности и благонадежности къ таковому препо

даванію представляемаго лица, съ тѣмъ, чтобы о всѣхъ таковыхъ

случаяхъ епархіальныеПреосвященные доносили СвятѣйшемуСуноду

по вѣдомости въ концѣ каждаго года, съ указаніемъ какъ тѣхъ

обстоятельствъ, коими вызвано таковое допущеніе, такъ и основаній,

по которымъ допущенныя лица признаются благонадежными. 6) Въ

устраненіе случаевъ, когда начальныя народныя училища, особенно

вновь открываемыя на долгое время остаютсябезъ законоучителей, за

непріисканіемъ оныхъ заблаговременно, просить Министерство На

роднаго Просвѣщенія сдѣлать зависящее распоряженіе по учебнымъ

округамъ, чтобы мѣстное учебное начальство не давало разрѣшеній

на открытіе новыхъ училищъ,прежде чѣмъ не будетъ обезпечено въ

каждомъ изъ нихъ при самомъ открытіи училища надлежащее пре

подаваніе Закона Божія (Ц. Вѣд. № 30,—1900 г.).
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Зал о гъ.

599. Высочайше 14 Іюня 1876 г. предоставлено Свят. Сvноду

право разрѣшать залогъ принадлежащихъ духовному вѣдомству не

движимыхъ имуществъ въ мѣстныхъ городскихъ кредитныхъ учреж

деніяхъ (Опр. Св. Сvн. 23 Іюня.—21 Іюля 1876 г. Х. Е. В. Лё 17.—

1876 г.).

600. Церковныя земли,–полевыя, сѣнокосныя, усадебныя (445

ст. Т. ГХ, изд. 1899 г.), причты немогутъ отдавать оныя въ закладъ

(Ст. 449 Т. ГХ, Св. Зак. о Сост., изд. 1899 г.).

601. При залогѣ церковныхъ домовъ въ кредитныя учрежденія

наблюдается слѣдующій порядокъ: о разрѣшеніи залога, прежде всего,

подается прошеніе епархіальному начальству, съ поясненіемъ, какая

именно сумма требуется подъ залогъ, атакже съ указаніемъ средствъ

и способовъ погашенія займа. По разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла

епархіальнымъ начальствомъ, отъ имени епархіальнаго архіерея дѣ

лается представленіе въ Святѣйшій Сvнодъ. Если залогъ церковныхъ

домовъ вызывается необходимостью какого либо капитальнаго ре

монта и построекъ, то вмѣстѣ съ означенными выше бумагами пред

ставляются епархіальному начальству предварительный планъ и

смѣта означенныхъ построекъ. По разрѣшеніи залога Св. Сунодомъ,

консисторія извѣщаетъ о томъ мѣстнаго благочиннаго или причтъ,

съ возвращеніемъ плана и смѣты. По полученіи изъ консисторіи

разрѣшенія, планъ и смѣта проэктированныхъ построекъ вносятся

причтомъ чрезъ довѣренныхъ лицъ (или чрезъ благочиннаго или на

стоятеля) въ строительное отдѣленіе городской управы; въ то же

время подается прошеніе старшему нотаріусу мѣстнаго окружнаго

суда о выдачѣ залоговаго свидѣтельства. Къ прошенію этому при

лагаются: засвидѣтельствованныя нотаріальнымъ порядкомъ копія съ

разрѣшительнаго на залогъ дома указа консисторіи, купчая на домъ

и вводный листъ съ копіями оныхъ, засвидѣтельствованные нотаріу

сомъ. По наведеніи нотаріусомъ, гдѣ слѣдуетъ, надлежащихъ спра

вокъ, онъ выдаетъ причту залоговое свидѣтельство. Затѣмъ уже по

дается прошеніе въ кредитное общество, съ приложеніемъ свидѣтель

ства старшаго нотаріуса, генеральнаго плана земли съ строеніями,

вѣдомости получаемаго съ сего имущества дохода (если таковой

есть) и полиса страховаго общества. Соотвѣтственно стоимости иму

щества, кредитное общество назначаетъ ссуду, съ условіями уплаты

оной, а равно и процентовъ и извѣщаетъ о томъ причтъ или упол

ПОМОчердаго).
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602. Церкви не могутъ раздавать своихъ капиталовъ подъ

залогъ (Т. ІХ, Св. Зак. Сост. ст. 444, изд. 1899 г.).

608. Церквамъ и монастырямъ разрѣшено продавать и закла

дывать принадлежащія имъ именныя процентныя бумаги, безъ предъ

явленія въ Учрежденія Государственнаго Банка особыхъ разрѣшеній

епархіальныхъ начальствъ (Опр. Св. Сvн. 25 Авг.—2 Сент. 1893 г.,

№ 2359. Цер. Вѣд. № 37,—1893 г.).

Запрещеніе священнослуженія.

604. О запрещеніи священнослуженіядуховнымъ лицамъ (159

и 176 ст. Уст. Дух. Кон.).

605. Послѣдствія запрещенія священнослуженія: 1) по отно

шенію къ пожалованнымъ орденамъ (Т. Г, ч. П, учр. орд. ст. 203.

изд. 1892 г.); см. 1158; 2) по отношенію къ медалямъ, см. 1141

по отношенію къ наперсному кресту, см. 606; 4) по отношенію къ

получаемымъ доходамъ (примѣч. къ 176 ст. Уст. Дух. Кон. срав.

5 26. Высоч. утв. 24 Мар. 1873 г. прав. о мѣст. средств. содержа

нія правосл. духовенст. см. 1218 п. 5; 5) по отношенію къ пенсіи

(8 13 Высоч. утв. 9 Мая 1866 г. времен. правилъ о пенсіяхъ свя

щеннослужителямъ);—6) къ отпускамъ. См. 1846 и 1872.

606. Воспрещается ношеніе наперснаго креста тѣмъ изъ пере

евъ монашествующаго и бѣлаго духовенства, кои подвергаются за

прещенію священнослуженій (Цер. Вѣд. Лё 19—2011896 года).

См. 1154О,

Затменіе солнца.

607. По поводу затменія солнца Т Августа 1887 г. (ук. Св.

Сvн. 10 Іюля 1887 г. Х. Е. Л. № 14) Св. Сvнодъ поручилъ Пре

освященнымъ предложить духовенству заблаговременно объяснять

народу, что ожидаемое солнечное затменіе есть явленіе совершенно

естественное, повторяющееся въ извѣстные опредѣленные періоды

времени, что оно не заключаетъ въ себѣ ничего необычайнаго и

страшнаго и что потому нѣтъ никакого повода имъбезпокоиться при

его наступленіи, ни придавать ему какое либо особое значеніе внѣ

того, какое оно имѣетъ по своему существу.

Зачисленіе мѣстъ,

608. О незачисленіи священно-церковно-служительскихъмѣстъ

за дочерьми или родственницами занимавшихъ сіи мѣста лицъ съ

правомъ опредѣленія на эти вакансіи тѣхъ кандидатовъ, которые

вступятъ въ бракъ съ такими дѣвицами (Ук. Св. Сvн. 26 Іюня
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1867 г., № 30, подтв. 17 Янв. 1868 г. Ле 2. Соб. Узак. 1867 г.,

№ 16. ст. 633. Цир. Ук. Св. Сун. 18 Нояб. 1874 г., № 68).

Заштатные (священно-церковно-служители).

609. О случаяхъ увольненія по болѣзнямъ въ заштатъ (78 ст.

Уст. Дух. Конс. П. С. З. 1865 г. 29 Сент. Лё 42506; ук. Св. Сvн.

12 Окт.,№ 2389).

610. О надзорѣ за заштатными и проч. (79 ст. тамъ же, 5 32

Инст. Благ.).

611. Объ увольненіи заштатныхъ въ отпуски и перемѣщеніи

въ другія епархіи (85 ст. тамъ же). См. 1868 и 1869.

612. Объ увольненіи за штатъ престарѣлыхъ и больныхъ мо

наховъ. (Ук. 10 Апр. 1834 г., № 3153).

618. О призрѣніи заштатныхъ священно-служителей, вдовъ и

сиротъ военнаго и морского духовенства (9 143—158 Выс. утв.

12 Іюня 1890 г. пол. объ управленіи церквами и дух. военнаго и

морского вѣдомствъ (Ц. Вѣд. Лё 2790 г.).

614. При увольненіи за штатъ священниковъ отбирать отъ

нихъ граматы (ук. Св. Сун. 26 Іюля 1821 г. и 9 Мая 1835 г.),

равно отбирать отъ всякаго священно-церковно-служителя бѣлаго и

монашествующаго духовенства, кто подпадетъ подъ слѣдствіе или

подъ судъ по особо важнымъ дѣламъ, пока совершенно не оправ

дается (Цир. ук. Св. Сvн. 1868 г. 30 Іюня. Ср. 9 Мая 1835 г.

Инст. Благоч. 5 34). См. 840.

615. Дѣти обязаны доставлять пропитаніе своимъ родителямъ

(Св. Зак. Т. Х, ч. 1, ст. 194). Епарх. попечительство о бѣдныхъ

духовнаго званія употребляетъ средство къ убѣжденію дѣтей взаимъ

воздаять родителямъ. (Св. Зак. Т. ХП1, ст. 526, изд. 1892 г.).

Земли церковныя и монастырскія.

616. О предварительномъ сношеніи съ мѣстнымъ духовнымъ

пачальствомъ въ случаѣ необходимости занять часть церковныхъ и

монастырскихъ земель подъ какое либо казенное строеніе (П. С. З.

1823 г. Іюля 23, Лё 29546; ук. Св. Сvн. 30 Сент. Лѣ 4484, ср.

436 ст. Т. ІХ, изд. 1899 г.).

617. Объ отмежеваніи въ казенныхъ селеніяхъ земли для цер

ковныхъ причтовъ (П. С. З. 1834 г. Окт. 26, Лё 7498. Примѣч. 2

къ 349 ст. Т. Х, ч. П, Уст. Меж. изд. 1893 г.) и изъ владѣльче

скихъ дачъ въ области Войска Донского (по прод. 1895 г. Св. Зак.

Т. Х, ч. П, ст. 349. Примѣч. 8. Ср. Т. ІХ (изд. 1899 г.). При

ложеніе П къ 453 ст.).
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618. О церковныхъ земляхъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ (Ук.

Св. Сvн. 15 Окт. 1862 г.,№ 3647).

619. Объ отводѣ церквамъ и причтамъ казенныхъ земель и

лѣсовъ въ губерніяхъ Тобольской, Томской (кромѣ Алтайскаго

округа вѣдомства кабинета Его Величества) Иркутской и Енисей

ской (Т. ГХ, (изд. 1899 г.). Прилож. ГV, къ 493 ст.).

620. Объ отводѣ церквамъ и причтамъ земель и лѣсовъ въ

Алтайскомъ округѣ вѣдомства Кабинета Его Величества (Прил. V,

къ 453 ст. там.).

621. Новыя правила о разграниченіи (и обмѣнѣ) церковныхъ

земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, кромѣ усадьбъ (П. С. З. 1862 г.

Нояб. 26–Дек. 21, Лё 38965; ук. 31 Янв. 1863 г., № 339. Срав.

Приложеніе къ ст. 632 (Прим.) Т. Х, ч. П, Зак. Меж. изд. 1893 г.

Ук. Свят. Сvн. 31 Янв. 1863 г., № 3390. Ц. Вѣст. 1878 года,

№ 136).

622. О порядкѣ отвода земель духовенству изъ крестьянскаго

надѣла впредь до выдачи государственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ

актовъ (Цир. предп. Мин. Госуд. Имущ. 20 Іюля 1867 г., № 21).

628. О порядкѣ отграниченія земель для священно-церковно

служителей вновь выстроенныхъ церквей (П. С. З. 1871 г. 4 Мар.,

№ 49309) и о томъ, что по 370 ст. Т. Х, ч. П, Зак. Меж. (изд.

1893 г.) на земли, вновь отводимыя церквамъ изъ дачъ владѣль

ческихъ, особыхъ межевыхъ книгъ и плановъ не выдается ") (Рѣш.

гр. кас. деп. 1879 г., № 326; 1878 г., № 292) и что полевая

земля для причта должна быть отводима прежде постройки церкви

(ук. Св. Сун. 7 Мая 1826 г., № 3841) обществами или лицами,

возбудившими ходатайство объ образованіи приходовъ, прил. 1-е

къ ст. 453, ст. 7. Т. ГХ Зак. Сост. изд. 1899 г. Церк. Вѣд.

№ 42788 г.).

624. О размежеваніи писцовыхъ земель и какъ поступать при

спорахъ о нихъ. (Ук. Св. Сvн. 21 Іюля 1823 г.,№ 3646; ст. 704—

709 Т. Х, ч. П, Уст. Меж. изд. 1893 г.).

625. По предмету надѣленія монастырей, церквей и Архіерей

скихъ домовъ землями (Ук. 8 Дек. 1840 г., № 16154; 24 Сент.

*) На земляхъ, къ церквамъ отмежеванныхъ (не болѣе 99 десят.) для поль

зованія причта, исправленіе дорогъ, мостовъ и гатей лежитъ на прихожанахъ (Св.

Зак. Т. ХП Уст. пут. сообщ. (изд. 1857 г. Примѣч. къ ст. 755). Гдѣ земля для

причта была отведена черезъ владѣльческія дачи, тамъ непремѣнно оставлять для

проѣзда къ ней дороги (ст. 364. Св. Зак. Меж. Т.Х, ч.П, изд. 1893 г.). Проселочная

дорога должна имѣть въ ширину 3 саж. (449 ст. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.).
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1814 г. Лё 25697. Т. ІХ, ст. 400 прил. къ ст. 411 п. 4— 14 и

Т. Х, ч. П, Зак. Меж. ст. 346—371, изд. 1893 г.).

626. Требовать перемѣны отведенныхъ казною Архіерейскимъ

домамъ и монастырямъ угодьевъ воспрещено, кромѣ особенныхъ важ

ныхъ къ тому побужденій и не иначе, какъ съ Высочайшаго

соизволенія (Ук. Св. Сvн. 5 Мая 1800 г. Лё 19370. Т. ІХ, Св.

Зак., изд. 1899 г. ст. 434).

627. Переходъ церковныхъ земель и домовъ во владѣніе ча

стныхъ лицъ не допускается (Ук. Св. Сvн. 30Апр. 1826 г. Лё 3585.

Т. ГХ, ст. 446—449, изд. 1899 г., пш. 15, 24. Прил. къ ст. 453,

тамъ-же). См. 889. 898, 646.

628. Священно-церковно-служители могутъ (на основ. ст. 1313

Суд. учр. о дѣл. Каз. управ., ср. 445 и 449 ст. Т. ІХ, изд. 1899 г.

возбуждать у мировыхъ судей и земскихъ начальниковъ дѣла о воз

становленіи нарушеннаго владѣнія церковными землями, безъ пред

ставленія на то особаго уполномочія отъ епарх. начальства, требуе

маго 1285 ст. Уст. гражд. суд. для веденія другихъ дѣлъ (Рѣшен.

гр. Касс. Депар. Лё 119,—1882 г.).

629. Церквамъ отводятся земли отъ 33 до 99 дес. (349 ст. и

Примѣч. Зак. Меж. (изд. 1893 г.) Т. Х, ч. П; Цир. ук. Св. Сvн.

15 Окт. 1869 г., № 44) на каждый причтъ, смотря по количеству

находящихся въ пользованіи у прихожанъ земли.

680. Порядокъ возстановленія церковной собственности см.

Ц. Вѣд. Лё 3611895 г., стр. 1248 (въ Прибавл.) и мѣры къ охра

ненію церков. земель (Церк. Вѣд. ЛЛё 2471893 г. и 21/1894 г.

часть офиц.).

681. Правила о производствѣ дѣлъ по возобновленію меже

выхъ знаковъ, утв. М. Юстиціи 15 Янв. 1899 г. (Ц. Вѣд. № 20,

1899 г.). При ходатайствѣ духовенства о командированіи земле

мѣра по возобновленію межевыхъ знаковъ должныбыть соблюдаемы

правила, т. е. долженъ быть представленъ въ Губернскую Чертеж

ную планъ, указаны смежности и линіи, гдѣ требуется возобно

вленіе межъ; а также имена, отчества и фамиліи имѣста постоян

наго жительства тѣхъ смежныхъ владѣльцевъ, по границамъ коихъ

требуется возобновленіе межъ.

682. Относительно открытія заведеній съ раздробительною про

дажею крѣпкихъ напитковъ на церковныхъ и монастырскихъ зем

ляхъ (опр. Св. Сун. 20 Нояб.—31 Дек. 1885 г.,№ 2533. Х. Е. Л.

№ 2—1886 г.) Св. Сунодомъ предписано впредь не допускать
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открытія упомянутыхъ заведеній на тѣхъ земляхъ (церковныхъ и

монастырскихъ), на коихъ таковыхъ заведеній не существовало:

продолженіе уже существующихъ такихъ заведеній на церковныхъ

и монастырскихъ земляхъ допускать лишь по какимъ либо особо

уважительнымъ основаніямъ, напр. въ силу заключенныхъ съ арен

даторами земель контрактовъ, и если открытіе сихъ заведеній по

слѣдовало безъ согласія епар. начальства, таковое должно быть не

премѣнно испрошено (Ц. Вѣст. 86 г., № 1. Срав. 487 ст. Т. У

(изд. 1893 г.). Уст. о пит. сборѣ).

688. Пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ въ церковную соб

ственность на улучшеніе содержанія причта (П. С. З. 1869 г. Дек.

31, № 47860; ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1870 г., № 13) разрѣшается

(см. 388 и 390) за удовлетвореніемъ потребностей церкви, на счетъ

доходовъ съ принадлежащихъ церквамъ разныхъ оброчныхъ статей

и друг. церковныхъ суммъ, а равно и вѣчныхъ вкладовъ въ пользу

причта, съ тѣмъ однако, чтобы не были отклоняемы отъ своего на

значенія: а) свѣчные и друг. доходы, которымъ дано правительствомъ

опредѣленное назначеніе, и б) имущества и капиталы, предназна

чаемые жертвователями на какое либо особое по церкви или при

ходу употребленіе, какъ-то: на учрежденіе и содержаніе школы.

богадѣльни, пріобрѣтеніе утвари и т. п.

634. Высочайшее соизволеніе испрашивается на покупаемыя

(1429—1430 Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. и жертвуемыя (985 там.)

недвижимыя имущества (какъ то: земли, дома, лавки и друг. строе

пія) въ пользу церквей, монастырей и Архіерейскихъ домовъ Т. ГХ,

Зак. о Сост. ст. 443, изд. 1899 г.; а также (въ случаѣ продажи (см.

648) и обмѣна (см. 687) недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ

церквамъ, монастырямъ и Архіерейскимъ домамъ)дѣла объ укрѣпленіи

шедвижимыхъ имуществъ въ собственность духовно-учебныхъ заведеній,

а также о продажѣ и обмѣнѣ недвижимыхъ имуществъ, симъ заве

деніямъ принадлежащихъ, окончательно рѣшаются Св. Сунодомъ

(Ст. 443. Примѣч. Т. ІХ Зак. о Сост. изд. 1899 г.).

При испрошеніи Высочайшаго соизволенія на пріобрѣ

таемыя и жертвуемыя земли въ собственность духовныхъ учрежде

ній, церквей и монастырей въ Св. Сунодъ должны быть представ

ляемы такіе документы: 1) подлинное заявленіе жертвователя (если

это пожертвованіе), и таковое же заявленіе—въ случаѣ покупки

имѣнія отъ продавца о томъ, что именно и за какую цѣну желаетъ

онъ продать и онъ, или покупатель будетъ платить крѣпостныя пош
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лины (ст. 201 Т. V. Уст. о Пошл., изд. 1893 г.); 2) подлинное утвер

жденное судомъ завѣщаніе или засвидѣтельствованная копія съ онаго

(если недвижимость отказывается по завѣщанію;) 3) документы, на

основаніи коихъ недвижимость принадлежала собственнику съ ввод

нымъ листомъ, планомъ мѣста и планомъ и фасадомъ построекъ; 4)

свѣдѣнія отъ мѣстныхъ-Окружнаго Суда, Старшаго Нотаріуса сего

суда, Губернскаго Правленія, Полицейскаго Управленія и Уѣздной

Земской Управы о неимѣніи исковъ, споровъ, взысканій, педоимокъ

и запрещеній, и б) подробная опись съ подробною оцѣнкою, произ

веденною присяжными оцѣнщиками, въ случаѣ покупки усадебнаго

съ домомъ и постройками мѣста для причта на церковныя сред

ства, а такжеи страховой полисъ (Ук. Св. Сvн. 31 Іюл. 1843 г.).—

Справки и свѣдѣнія, упомянутыя въ 4 п., собираются чрезъ повѣ

ренныхъ (Опр. Св. Сvн. 19 Мая-10 Іюня 1878 г., Лѣ 806. Ц. В.

№ 26. Х. Е. В. Л: 15).

685. Порядокъ укрѣпленія жертвуемыхъ въ пользу церковно

приходскихъ школъ земель, см. 2767 и Ц. Вѣд. № 4, 1901 г., стр.

120, Прибавл. "

686. По698 ст. Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. изд. 1900 г. имуществамо

гутъ пріобрѣтать (конечнои отчуждать) только Епархіальныя Началь

ства, монастыри и церкви, съ Высочайшаго соизволенія. Правитель

ствующійСенатъ разъяснилъ, что состоящія въдуховномъ вѣдомствѣ

общества, братства, пріюты, богадѣльни итому подобныя религіозно

просвѣтительныя, благотворительныя и богоугодныя учрежденія, дѣй

ствующія на основаніи уставовъ или правилъ, утвержденныхъ епар

хіальными начальствами, либо Свят. Сvнодомъ, или же свѣтскою

властью, могутъ пріобрѣтать на свое имя и отчуждать, обще

установленнымъ порядкомъ, недвижимыя имущества, безъ испроше

нія на то Высочайшаго разрѣшенія (Ц. Вѣд. № 10, 1901 г. ч.

оф., стр. 56–58).

687. Высочайше утв. 15 Нояб. 1883 г. мнѣн. Госуд. Сов.

изъяснено, что земли, отведенныя церквамъ отъ прихожанъ, для до

вольствія причтовъ (Т. ГХ, изд. 1899 г. ст. 445 п. 2) не подлежатъ

отчужденію (Ср. 1374 ст. Т. Х, ч. 1, 1900 г.). (См. 689). Частныя

изъятія изъ этого общаго правила допускаются лишь въ особо ува

жительныхъ случаяхъ, когда продажа, или обмѣнъ такой земли, или

части оной представляютъ существенныя для церкви выгоды. Отчу

жденіе производится не иначе, какъ съ особаго каждый разъ Вы

сочайшаго соизволенія, испрашиваемаго чрезъ комитетъ Мини
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стровъ. Сумма, вырученная отъ продажи земли. обращается исклю

чительно: или на пріобрѣтеніе Государственныхъ проц. бумагъ, или

на покупку другой земли взамѣнъ проданной. Доходы съ пріобрѣ

тенной такимъ образомъ земли, равно и приносимые Госуд. бума

гами проценты поступаютъ на содержаніе церковнаго причта. (447

ст. изд. 1899 г.). Въ случаѣ упраздненія церкви, отмежеванная къ

ней земля, а гдѣ есть и другія угодья, не должны быть возвра

щаемы прихожанамъ, но принадлежатъ той церкви, къ которой

упраздненная приписывается съ прихожанами. Земельный надѣлъ

отчисленный отъ церкви при упраздненіи самостоятельнаго ея су

ществованія, а равно капиталъ, образовавшійся отъ продажи сей

земли, или пріобрѣтенная на него другая земля, возвращаются этой

церкви, въ полномъ ихъ составѣ, въ случаѣ возстановленія само

стоятельности оной (Опр. Свят. Сvн. 30 Нояб.—7 Дек. 1883 г.

Ц. Вѣст. 1883 г.,№ 51. Ср. Т. 1Х, изд. 1899 г. 448 ст.).

688. По отношенію къ Западнымъ губерніямъ, земля припис

ной, упраздненной или закрытой церкви поступаетъ въ собственность

той, къ которой причислены ея прихожане. Въ случаѣ же обраще

нія причтомъ церкви въ самостоятельную, или возстановленія церкви

упраздненной или закрытой–ей возвращается земельныйея надѣлъ,

или капиталъ, образовавшійся отъ продажи сего надѣла, или же

пріобрѣтенная на капиталъ другая земля (Выс. утв.9 Мар. 1892 г.

мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. № 16, 1892 г. Срав. изд. 1899 г. Т.

ІХ, Св. Зак. о Сост. Прил. къ ст. 453, ст. 8).

689. Мѣняться недвижимыми имуществами запрещается, исклю

чая, между прочимъ, мѣны недвижимыхъ имуществъдля миролюби

ваго развода общихъ и черезполосныхъ дачъ, по правиламъ, излож.

въ ст. 616 и слѣд. Зак. Меж. Т. Х. ч. 2, изд. 1893 г. и Т. Х, ч. 1

Св. Зак. Гр. ст. 1374 п. 3, изд. 1900 г.); крестьянскія надѣль

ныя земли также могутъ быть обмѣниваемы для образованія зе

мельныхъ участковъ для церковно-приходскихъ и народныхъ сель

скихъ школъ (Там. п. 5). См. 2716. Церковныхъ усадьбъ мѣнять

нельзя. 621.

640. Церковныя и монастырскія оброчныя статьи: земли, дома,

лавки, мельницы, рыбныя ловли и т. п. отдаются въ арендное со

держаніе съ разрѣшенія Епарх. начальства съ торговъ не долѣе, какъ

па 12 лѣтъ и по формальнымъ условіямъ. См. 18–80.

641. Церковныя усадебныя земли не отдаются подъ постройки

(Ук. Св. Сун. 22 Янв. 1868 г. Ле 4). См. 20.
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642. При отчужденіи церковныхъ недвижимыхъ имуществъ

подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и сооруженія оныхъ, Святѣйшему

Сvноду предоставлено право, по воспослѣдованіи Высочайшаго

указа объ отчужденіи подъ устройства желѣзной дороги частныхъ

земель и др. имуществъ, не испрашивая по каждому отдѣльному

случаю Высочайшаго соизволенія на отчужденіе подъ ту же до

рогу земель, принадлежащихъ церковнымъ учрежденіямъ, поступать

относительно назначенія вознагражденія за таковыя имущества, на

основаніи общихъ правилъ (П. С. З. 1870 г. Мая. 29, Лё 48433;

ук. Св. Сvн. 19 Іюля 1870 г., № 38. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. ст.

575, 578, 579, 599, 600).

Примѣчаніе. Епархіальныя начальства при ходатай

ствахъ своихъ о совершеніи актовъ на отчужденіе отошедшихъ

отъ духовныхъ учрежденій земель обязаны: 1) представлять до

кументы, по коимъ духовныя учрежденія владѣли землями, ото

шедшими подъ желѣзную дорогу, съ точнымъ обозначеніемъ,

какое именно количество земли занято подъ желѣзную дорогу;

2) объяснять выгодность предлагаемаго за отошедшія земли

вознагражденія, и 3) прилагать копіи Высочайшихъ указовъ,

по коимъ послѣдовало отчужденіе отошедшихъземель или точныя

указанія на таковыя повелѣнія.

648. Движимыя и недвижимыя имѣнія, принадлежащія духов

ному вѣдомству (ст. 413 п. 1, 1487—1509. Т. Х, ч. 1, Св. Зак.

Гр. изд. 1900 г.; 106, 126 и 137 ст. Уст. Дух. Кон.) поступаютъ

въ продажу не иначе, какъ поВысочайшемуразрѣшенію (ст. 1502.

Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.) съ торговъ съ узаконенною чрезъ три дня

переторжкою по правиламъ о казенныхъ подрядахъ (95—116 ст.Т. Х,

ч. 1, Пол. оказен. подрядахъ и поставкахъ, изд. 1900 г.; ст. 1488—1500.

1502 и 1504 того же тома, коимъ (торгамъ) предшествуютъ опись и

оцѣнка имущества и вызовъ желающихъторговаться. При ходатайствѣ

о продажѣ недвижимыхъ монастырскихъ и церковныхъ имуществъ

представлять въ Св. Сунодъ: 1) документы, по коимъ владѣло прода

ваемымъ имѣніемъ духовное учрежденіе; 2) опись и оцѣнку имущества.

3) планъ, и 4) торговое производство. При представленіи дѣлъ въ Св.

Сvнодъ о продажѣ на срубъ лѣсовъ изъ церковныхъ,или монастырскихъ

и т. п. дачъ, или объ обращеніи лѣсной почвы въ другой видъ угодій.

необходимо, въ числѣ другихъ документовъ, представлять соотвѣт

ствующее разрѣшеніе мѣстнаго лѣсоохранительнаго комитета или
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утвержденный имъ планъ лѣснаго хозяйства, съ подлежащимъ за

ключеніемъ епархіальнаго начальства.

644. О порядкѣ отчужденія недвижимыхъ имуществъ для прич

товъ, для устройства православныхъ церквей, молитвенныхъ домовъ,

школъ и кладбищъ въ Прибалт. краѣ. (Выс. утв. 10 Февр. 1886 г.

правила. Опр. Св. Сvн. 13—19 Апр. 1886 г., № 776. Ц. В.

№ 1986 г. Ср. Т. ІХ, изд. 1899 г. Св. Зак. Сост. Приложен. П

къ 453 ст.).

645. Путемъ давностнаго владѣнія могутъ пріобрѣтать право

собственности церкви, монастыри и Архіерейскіе дома. Правит. Се

натъ опредѣленіемъ 23 Февр. 1882 г.,№ 50, признавая, что духов

пыя учрежденія могутъ пріобрѣтать недвижимыя имѣнія по давности

владѣнія и принимая во вниманіе, что: 1) испрошеніе Высочайшаго

соизволенія требуется до пріобрѣтенія духовными учрежденіями не

движимаго имѣнія въ собственность, и 2) что при постановленіи

Окружнымъ Судомъ, въ охранительномъ порядкѣ, опредѣленія о вы

дачѣ свидѣтельства о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества по дав

ности владѣнія Окружный Судъ установляетъ лишь совершившійся

уже фактъ пріобрѣтенія просителемъ имѣнія въ собственность по

средствомъ давности, — постановилъ: разъяснить, что для выдачи,

въ охранительномъ порядкѣ, духовнымъ учрежденіямъ свидѣтельствъ

о пріобрѣтеніи ими недвижимаго имѣнія по давности владѣнія и

для ввода во владѣніе не требуется предварительное испрошеніе

Высочайшаго соизволенія, которое необходимо только въ такомъ

случаѣ испрашивать, если встрѣтится надобность владѣемое церк

вами и монастырями по давности не движимое имѣніе продать или

совершить иное дѣйствіе, требующее представленія акта на владѣніе

имуществомъ. (Ук. Преосв. Кавказск. 27 Нояб. 1879 г., № 4164 и

Таврическому отъ 6 Сент. 1879 г. Опр. Св. Сvн. 19 Янв.—

2 Февр. 1883 г. Л. 82. Ц. В. Л. 8. Х. Е. В. Л: 16—17).

646. Земская давность къ завладѣнію церковными землями не

примѣняется ") (Рѣш. Гр. Касс. Деп. 20Янв. 1893 г. Ц. Вѣд. Лё24,—

1893 г.), духовныя же учрежденія могутъ пріобрѣтать недвижимыя

пмущества въ собственность по давности владѣнія (Рѣш. Сен. 1882 г.

№ 50. Цер. Вѣстн. № 8.—1882 г.). См. 645. Изъ приведеннаго рѣше

пія Сената 1893 г. видно: 1) что, по разъясненію Сената, дѣйствію

*) На основ. 563 ст. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. межи генеральнаго межеванія не

могутъ быть уничтожаемы давностью владѣнія.
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законовъ о земской давности не подлежатъ всякія вообще церковныя

земли, т. е. не толькоземли писцовыя, отведенныя отъ прихожанъдля

довольствія причта, но и пріобрѣтенныя въ собственность церквей

иными законными способами (путемъдара, покупки, по распоряженію

правительства въ дополнительные надѣлы и т. п.), и 2) что духовныя

установленія въ правѣ требовать удаленія съ церковной земли не

законнаго пользователя—безотносительно къ тому: успѣлъ-ли онъ

уже заручиться признаніемъ своихъ давностныхъ правъ владѣнія,

или нѣтъ,—если только между стороннимъ лицомъ и причтомъ не

производилось уже судебнаго спора, ибо, въ этомъ послѣднемъ слу

чаѣ, вошедши въ окончательную силу, судебное рѣшеніе, само по

себѣ, имѣетъ силу закона для даннаго дѣла и можетъ для част

наго лица служить самостоятельнымъ возраженіемъ въ судѣ про

тивъ новаго къ нему притязанія духовнаго установленія ичто (какъ

это разумѣется и само собою) вышеприведенное рѣшеніе кассаціон

наго Сената нисколько не колеблетъ силы рѣшеній того жеСената

(напр. 1882 г. Лё 50, см. 645, въ которыхъ было разъяснено, что

духовныя учрежденія—монастыри, церкви и архіерейскіе дома сами

могутъ пріобрѣтать недвижимыя имущества въ собственность по дав

ности владѣнія.

З е м ст в о.

647. Участіе земства въ улучшеніи быта духовенства (П. С.

3. 1866 г. Мар. 7. Л! 43080).

648. Ходатайство Московскаго земства объ измѣненіи город

скихъ и сельскихъ приходовъ. См. 2816.

649. Отношеніе земствъ къ церковнымъ школамъ. См. 2739.

З н а к и.

650. Порядокъ ношенія членами общества возстановленія пра

вославія на Кавказѣ особо установленныхъ знаковъ (Высоч. пов.

1864 г.). Знаки для свѣтскихъ докторовъ и магистровъ богословія

(Ц. Вѣст. Лё 51—5211886 г. и Лё 171887 г.). Знакъ Краснаго

Креста (Ц. Вѣстн. № 91880 г.).

651. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшемъ докладѣ Ми

нистра Императорскаго двора ходатайство одного Общества Хоруг

веносцевъ о присвоеніи членамъ онаго натруднаго знака, въ 20день

Мая 1900 г. изволилъ обратить вниманіе нанежелательность вообще

учрежденія Обществами, какъ благотворительными, такъ и преслѣ

дующими иныя цѣли, знаковъ для ношенія на груди; въ приличе

11К л л л ш н и ко въ. Алфлп. улка.
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ствующихъ случаяхъ таковые знаки должны быть жетонами, носи

мыми на цѣпочкахъ часовъ (Ц. Вѣд. № 30,—1900 г. ч. оф.).

Идолопоклонники.

652. Идолопоклонникине утверждаются волостными и сельскими

начальниками и писарями тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ первыми живутъ

христіане (П. С. З. 1835 г. Апр. 2, № 8021; ук. 9 Сент.,

№ 10287).

Игумены и игуменьи.

658. Игумены составляютъ духовныя власти (Т. ГХ, Св. Зак.

изд. 1900 г., ст. 406). См. 284. Отличіе облаченія (Ук. Св. Сvн.

9 Дек. 1742 г. и 18 Дек. 1797 г.).

Игры (азартныя).

64. итти умныя и тѣ ста и та же

ряне, преданныя игрѣ (42 и 43 пр. Свв. Ап. и 50 пр. У1 Всел.

соб. Ц. Вѣд. Лё 18,— 1890 г. стр. 590. Прибав.).

Изданія періодическія.

655. Въ академію наукъ доставляются по экземпляру всѣхъ

періодическихъ духовныхъ изданій и Епархіальныхъ Вѣдомостей

(Цир. Ук. Св. Сvн. 7 Апр. 1867 г., № 17), и въ Московскій пу

бличный и Румянцевскій музеи (Цир. Ук. Св. Сvн. 20 Марта

1868 г., № 22).

656. Сенатскія и Губернскія Вѣдомости обязательно выписы

ваются Консисторіями на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе

ихъ, а благочинными только Губернскія Вѣдомости на счетъ ко

шельковой суммы всѣхъ церквей, составляющихъ округъ каждаго

благочинія (Цир. Ук. Св. Сvн. 14 Сент. 1868 г. Лё 54).

657. Изданіе журнала «Церковный Вѣстникъ» и ежемѣсячнаго

къ нему прибавленія подъ названіемъ «Христіанское чтеніе» (Цир.

Ук. 22 Янв. 1875 г., № 4).

658. Изданіе Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей съ

1883 г. (Х. Е. В. Лё 22).

659. Изданіе Церковныхъ Вѣдомостей въ 1888 г. (Ук. Св.

Сущ. 22 Окт. 1887 г. Х. Е. Л. № 21—1887 г.). (Опр. Св. Сvн.

14—18 Окт. 1887 г. Ц. В. № 1—1888 г.).

660. Обязательно выписываются Церковныя Вѣдомости (Опр.

Св. Сун. 31 Мар.—16 Апр. 1888 г. Лё 736. Ц. В. Л: 19) всѣми

церквами, кои имѣютъ особые причты.
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661. Объявленіе для напечатанія въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ

присылается вмѣстѣ съ квитанціею мѣстнаго Казначейства объ

уплатѣ публикаціонныхъ трехъ руб. (Ук. Св. Сvн. 15 Іюля 1865 г.

№ 3007. Т. 1, ч. 1, учр. Прав. Сен. ст. 10, 14 прилож. къ ст. 318

(Примѣч.). Т. П, Общ. Учр. Губ. 159 ст., 535, 536, 543 и слѣд.

662. О таксѣ платы за помѣщаемыя въ Сенатскихъ объявле

ніяхъ публикаціи по несудебнымъ дѣламъ, а также за объявленія

частныхъ лицъ (Собр. Узак. и Расп. Прав. отъ 13 Апр. 1901 г.,

Ле 35, ст. 689).

663. О выпискѣ изданій—книжекъ «Истина» и «Напоминаніе

Авраамлянамъ» соч. Голубева, священниками, приходы коихъ за

ражены расколомъ, Академіями и Семинаріями (Ук. Св. Сvн. отъ

5 Сент. 1870 г. Лё 52).

664. Разрѣшено изданіе журнала «Вѣстникъ военнаго духовен

ства» съ 1 Янв. 1890 г. (Опр. Св. Сvн. 15—22 Нояб. 1889 г.

Ле 2575. Ц. Вѣд. № 49,—1889 г.).

665. О распространеніи журнала «Братское Слово» (Опр.

Св. Сун. 22—30 Ноября 1889 г. Цер. Вѣд. Лё 50,—1889 г.).

См. 114.

666. Сvнод. конторами, консисторіями и канцеляріями еже

годно въ концѣ Декабря доставляются переводомъ черезъ конторы

и отдѣленія Государственнаго Банка въ Хозяйственное Управленіе

при Св. Сvнодѣ деньги, слѣдующія за журналъ «Церковныя Вѣдо

мости» съ обязательныхъ подписчиковъ, съ отнесеніемъ расходовъ

по переводу денегъ на счетъ подписной, трехъ рублей, платы, при

чемъ воспрещается взимать плату за «Церковныя Вѣдомости» сверхъ

3 р. еще и на пересылку (Опр. Св. Сун. 10—22 Янв. 1896 г.

№ 54. Ц. Вѣд. № 4—96).

667. Дѣла о несоблюденіи редакціями газетъ и журналовъ

обязательствъ относительно подписчиковъ подлежатъ рѣшенію су

дебныхъ установленій (1 и 3 ст. Уст. Гражд. Суд. Цер. Вѣд.

Л. 12 —1894 г.).

О цензурѣ Епарх. Вѣдомостей (см. 2625) и вообще періодиче

скихъ изданій и книгъ, см. 2610—2631.

И к о н ы.

668. Запрещается въ церквахъ православныхъ украшенія, из

лишнія и несвойственныя святости мѣста, нарушающія достодолж

ное къ дому Господню уваженіе и престойнѣйшее для онаго бла

голѣпіе. Нигдѣ по церквамъ не имѣть никакихъ изображеній,

119
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кромѣ святыхъ образовъ, и самыхъ портретовъ Его Император

скаго Величества не поставлять въ оныхъ; равномѣрно не

употреблять въ церквахъ православныхъ иконы рѣзныя и отлив

ныя, кромѣ распятій искусной рѣзьбы и нѣкоторыхъ другихъ лѣп

ныхъ изображеній, на высокихъ мѣстахъ поставляемыхъ (Ст. 91

Уст. о пред. и пресѣч. прест. Т. ХГV, изд. 1890 г.).

669. Въ домахъ, кромѣ малыхъ крестовъ и панагій искусной

рѣзьбы, также отнюдь никакихъ рѣзныхъ и отливныхъ иконъ не

держать (Ст. 92 тамъ же). Вообще дозволяется лить изъ мѣди и

олова и продавать въ рядахъ только кресты, носимые на груди.

(Ст. 93 тамъ же).

670. Запрещается изображать на иконахъ одни символическіе

(образовательные) знаки, какъ, напр., Агнца вмѣсто Христа Спа

сителя (У1 Всел. Соб. пр. 88), символическихъ животныхъ вмѣсто

Евангелистовъ (Ст. 94 тамъ же). Вообще наблюдать, чтобы ни

въ церквахъ, ни въ продажѣ, и нигдѣ не было иконъ, неискусно

писанныхъ, и тѣмъ болѣе писанныхъ въ странномъ и соблазни

тельномъ видѣ. Гдѣ иконы таковыя усмотрѣны будутъ, духовныя

лица, при содѣйствіи мѣстной полиціи, немедленно оныя отбираютъ

(Ст. 95 тамъ же, ср. пост. VП Всел. Соб. Книга Прав. св. Апо

столъ, Св. собор. и Св. отецъ, изд. 1893 г., стр. 7—8). Въ

1759 году было постановлено: къ смотрѣнію, чтобы иконы искусно

были писаны, въ Москвѣ и по городахъ выбрать лучшихъ масте

ровъ, и велѣть имъ надъ такими художниками накрѣпко надсма

тривать и не искусною работою иконъ писать не допускать, а сверхъ

того засвидѣтельствованіе въ искусствѣ тѣхъ мастеровъ писать

святыя иконы въ каждомъ мѣстѣ первому изъ духовнаго чина

должно быть поручено отъ Святѣйшаго Сvнода (Примѣч. къ 95 ст.

тамъ же).

671. Раскольники допускаются къ вступленію въ иконопис

ные цехи съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ дѣлъ (Ст. 96

тамъ же).

672. Полиціею отбираются и отсылаются, по принадлежно

сти, какъ эстампы неискусной работы, изображающіе Святыхъ,

изданные безъ дозволенія установленныхъ мѣстъ духовной цензуры,

такъ и доски, коими они печатаны (Ст. 97 тамъ же).

673. Въ селеніяхъ и деревняхъ священники наблюдаютъ,

чтобы въ домахъ православныхъ прихожанъ святыя иконы были

содержимы во всякой чистотѣ (Ст. 98 тамъ же).
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674. Запрещается дѣлать и продавать какія либо обыкновен

ныя вещи съ изображеніями священными, какъ-то: печати и тому

подобное (Ст. 99 тамъ же).

675. Лицамъ нехристіанскихъ вѣроученій воспрещается писаніе

иконъ, изготовленіе крестовъ и другихъ подобныхъ сему предме

товъ чествованія христіанъ, равно какъ и всякая вообще торговля

всѣми означенными предметами (Ст. 100 тамъ же. Опр. Св. Сvн.

з1 Янв.—11 Февр. 1885 г. Ле 21).

676. Запрещается привозить изъ-за границы всякіе товары и

вещи, имѣющіе характеръ неуваженія къ святынѣ, богохуленія или

кощунства, или же снабженные клеймами, ярлыками и т. п. съ

священными изображеніями, коимъ приданъ такой же характеръ

(Собр. Узак. и Расп. Прав. 1895 г. Лё 33, ст. 197. Ц. В. Лё 9,—

1895 г.). . .

677. Святыя иконы дозволяется по желанію приносить изъ

церквей въ домы, но не иначе, какъ на рукахъ, или въ каретахъ,

и безъ громогласнаго на улицахъ пѣнія (Ст. 17 Т. Х1V, Уст.

пред. и прес. прест. изд. 1890 г.).

678. Постановленіемъ УП вселенскаго собора узаконено, что

«иконнаго живописанія изображеніе указуется и уясняется Еван

гельскимъ повѣствованіемъ и должно быть повѣствованно Евангель

скія проповѣди согласующее» (Книга правилъ Св. Апост., Св. Собор.

и Св. отцевъ, изд. 1893 г., стр. 7—8. Догматъ). Вселенскіе соборы

запрещаютъ употреблять изображенія «обояющія зрѣніе и произво

дящія воспламененіе нечистыхъ удовольствій» (1V,–100).

679. Въ украшеніи иконостасовъ, Высочайше повелѣно избѣ

гать рѣзныхъ изображеній надъ оными,такъ какъ они, кромѣ опас

ности, которая можетъ произойти и отъ ветхости, большей частью

бываютъ изваяны очень худо, безъ соблюденія надлежащей правиль

ности (Ук. Св. Сvн. 2 Іюля 1835 г.).

680. Запрещается изображать на Антиминсахъ Господа Саваоѳа

въ образѣ ветхо-лѣтняго мужа, а Свв. Евангелистовъ въ образѣ

животныхъ (П. С. П. и Р. по В. П. Исп. т. 2, 6 Апр. 1722 г.

№ 516; П. С. З. 31 Авг. 1722 г. Лё 4079).

681. Запрещается также на иконахъ изображать Св. Модeста

патріарха Іерусалимскаго со скотскими стадами, а Св. Александра

Невскаго въ монашескомъ одѣяніи (П. С. П. и Расп. по В. П. И.

25 Сентября 1723 г. Лё 1127 и 1724 г. Лё 1318).

682. Запрещается изображать иконы въ соблазнительныхъ
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видахъ (И. С. З. Февраля 3, 1823 г. Лё 29299; 1767 г. Авг. 24

дня № 12970. Улож. о Нак. 183 ст., изд. 1885 г.).

688. Запрещается печатать изображенія Божіей Матери съ

наименованіемъ «Спорительница хлѣбовъ» (Опр. Св. Сvн. 17–23

Іюля 1896 г. Лё 2172. Ц. В. 3096 г.). См. еще 697.

684. Запрещается распространять распятіе, издающее свѣтъ въ

темнотѣ, такъ какъ это изображеніе, составляя техническую новость,

не составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ предмета потребности для православ

ныхъ храмовъ (Опр. Св. Сvн. 5 Сент.—22 Окт. 1884 г. Лё 1830).

685. На скрижаляхъ слѣдуетъ писать заповѣди церковно-сла

вянскими буквами, а не римскими (Опр. Св.Сvн. 30Янв.–8Февр.

1891 г. Ц. В. Лё 7-1891 г.).

686. Иконъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, въ церквахъ

не держать (П. С. З. 31 Янв. 1722 г. Л! 41546).

687. Бронзовыхъ крестовъ въ память войны 1812 г. не вѣшать

въ церквахъ, а оставлять у родственниковъ или хранить въ ризни

цахъ (ук. Св. Сvн. 18 Дек. 1819 г.); также точно повелѣвается

отбирать въ церковную казну привѣски изъ серебра и золота, такъ

какъ отъ сихъ приношеній чинится иконамъ безобразіе, а отъ ино

славныхъ укоризна на церковь (П. С. З. 19Янв. 1722 г. Лё 3888).

688. Орденскихъ знаковъ въ церкви не принимать (Ук. Св.

Сvн. 13 Янв. 1827 г.).

689. Церковная живопись въ случаѣ порчи должна быть свое

временно поновляема (Опр. Св. Сунода 31 Авг. 1722 г. Опис.

докум. и дѣлъ Св. Сунода, 1 ч. П тома, стр. 639–661. Ц. Вѣд.

№ 471898 г. Прибав., стр. 668; опр. Св. Сvн. 23 Апр. 1733,

№ 2797); но въ древнихъ церквахъ ни подъ какимъ предлогомъ не

дозволяется возобновлять и измѣнять живопись (ст. 95, Т. ХП, ч. 1,

Уст. Строит., изд. 1900 г.) безъ разрѣшенія Св. Сунода. См. 251.

690. Въ случаѣ появленія въ частныхъ домахъ и въ другихъ

мѣстахъ якобы чудотворныхъ иконъ, по изслѣдованіи объ оныхъ

духовнымъ начальствомъ, отбирать ихъ въ соборныя церкви или

монастыри, а въ домахъ не держать (П. С. П. и Расп. по В. П.

Исп. Т. П. 1722 г., № 423).

691. Перенесеніе иконы изъ с. Бобрика въ Ряснянскій мона

стырь дозволено въ 1887 г. (Ук. Сvн. 18Мая 1887 г. Х.Е.Л.№11).

692. Податные инспекторы, при обнаруженіи, во время испол

ненія ими своихъ обязанностей, по наблюденію за правильностію

торговли, проступка, предусмотрѣннаго ст. 45 уст. о нак., нал. мир.
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судьями, карающаго за изготовленіе и продажу предметовъ чество

ванія христіанъ лицами нехристіанскихъ вѣроученій, обязаны сооб

щать о томъ на распоряженіе не Казенной Палатѣ, а мѣстной по

лиціи, отъ коей и будетъ зависѣть возбужденіе противъ виновныхъ

судебнаго преслѣдованія (Цир. Мин. Финанс. Каз. Палат. 17 Іюня

1887 г. Лѣ 5104). См. 2470—2471.

698. Для того, чтобы церковная живопись, при строгомъ охра

неніи преданій, соотвѣтствовала и требованіямъ искусства и чтобы

церковная же живопись, какъ самая ближайшая къ народу, могла

оказывать значительное вліяніе на развитіе изящнаго искусства въ

народѣ, Св. Сунодъ призналъ весьма полезнымъ посредничество

Императорской академіи художествъ, между заказчиками и худож

никами при устройствѣ цѣлыхъ иконостасовъ, отдѣльныхъ кіотовъ и

образовъ, на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чтобы при каждомъ заказѣ

сообщались самые точные размѣры образовъ, какъ для кіотовъ, такъ

и для иконостасовъ; а для составленія проектовъ иконостасовъ

точные планы зданія церкви; 2) чтобы безъ всякихъ предваритель

ныхъ сношеній сообщалось, какая сумма ассигнована на исполненіе

заказа и въ какой срокъ онъ долженъ быть исполненъ. При этомъ

необходимо имѣть въ виду, что упаковка и пересылка не должны

входить въ счетъ суммы, назначенной на исполненіе заказа,–то и

другое академія поручаетъ обыкновенно какому-либо транспортному

обществу, если не указанъ заказчикомъ другой способъ пересылки;

упаковка производится подъ наблюденіемъ академіи, а транспортные

расходы уплачиваются обществу заказчиками при полученіи работъ

на мѣстѣ назначенія. При такихъ только условіяхъ Императорская

академія художествъ можетъ, во первыхъ, избавить заказчиковъ отъ

пререканій съ художниками и неизбѣжныхъ потерь,–во вторыхъ,

принять на себя ручательство въ добросовѣстномъ исполненіи всѣхъ

художественныхъ работъ и, въ третьихъ, служить съ пользою для

русской церковной живописи изаказчиковъ (Опр. Св. Сvн. 27Мар.—

14 Апр. 1880 г. Лѣ 706. Ц. В. Ле 18,—1880 г.).

694. Св. иконы искуснаго письма дозволено продавать вольною

цѣною (П. С. З. 1833 г. Февр. 22, Лё 6005). Иконы можно про

давать въ помѣщеніяхъ иконныхъ и при монастыряхъ, братскихъ

лавкахъ и свѣчныхъ складахъ (Цир. ук. Св. Сун. 21 Дек. 1892 г. Лё9).

Св. Сунодъ поручилъ епархіальнымъ Преосвященнымъ: 1) озаботиться

объ открытіи продажи иконъ правильнаго письма, какъ при брат

скихъ лавкахъ и свѣчныхъ складахъ, такъ равно и при приходскихъ
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церквахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, не встрѣчается къ сему осо

быхъ какихъ-либо препятствій и неудобствъ, и 2) предписать при

ходскому духовенству имѣть въ предѣлахъ своихъ приходовъ по

возможности тщательное наблюденіе за торговлею иконами, произ

водимаго частными лицами, и въ случаяхъ обнаруженія въ сей

торговлѣ нарушенія существующихъ постановленій, принимать про

тивъ сего указанныя въ законѣ мѣры (Цир. ук. Св. Сунода 30Мая

1900 г. Лѣ 7).

695. Новые крестные ходы благочинными не допускаются

(3 21, Инст. Благ.). Благочиніе при крестныхъ ходахъ (140); пре

слѣдованіе за нарушеніе онаго (141, 142, 144). Священнослужите

лямъ во время крестныхъ ходовъ запрещается разговаривать между

собоюи раскланиваться со знакомыми (Ук. Св. Сvн. 28 Апр. 1830 г.).

696. Св. иконы, кресты, олеографическія изображенія ликовъ

святыхъ, священныя и богослужебныя книги и т. п. предметы ре

лигіознаго почитанія христіанъ, въ случаѣ невостребованія ихъ въ

опредѣленный ст. 40 и 90 Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ срокъ, не

могутъ быть обращены въ публичную продажу, а должны быть

передаваемы въ ближайшія къ станціямъ храненія этихъ предметовъ

церкви постанов. мин. пут. Сооб. Соб. Узак. и Расп. Прав. У 67,

ст. 573. Ц. Вѣд. Лё 24,–1893 г.). Затѣмъ опредѣленіемъ Св. Сунода

7—18 Февр. 1901 г. Лё 511 постановлено: преподать въ руковод

ство епарх. начальствамъ разъясненіе о томъ, что о доставленныхъ

въ церкви епархій со станцій желѣзныхъ дорогъ, на храненіе, гру

захъ, заключающихъ въ себѣ, по описямъ, церковную утварь, или,

вообще, предметы религіознаго почитанія христіанъ, должна быть

производима публикація въ мѣстныхъ губ. Вѣдомостяхъ и, въ случаѣ

невостребованія сихъ предметовъ получателемъ или отправителемъ,

въ теченіе года со времени послѣдней публикаціи, невостребованныя

церковныя вещи должны быть передаваемы въ одну изъ церквей

епархіи, по усмотрѣнію епархіальнаго начальства (Ц. Вѣд. № 10.—

1901 г., ч. оф., стр. 53—54).

697. Приходскіе священники должны наблюдать, чтобы въ

Православныхъ храмахъ, особенно среди раскольническаго населе

нія, иконы были письма не новаго итальянскаго, а болѣе соотвѣт

ствующаго греческимъ подлинникамъ и въ домахъ прихожанъ не

было иконъ, писанныхъ неправильно, какъ, напр., съ изображеніемъ

Св. Троицы въ видѣ одного человѣка съ тремя головами, иконы

троеручицы съ тремя естественными руками, вмѣсто привѣски третьей
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руки, Св. Креста въ видѣ змѣя, мученика Христофора съ песьей

головой и т. п. (П. 22 прав. утв. Св. Сvн. 25 Мая 1888 г. объ

устройствѣ миссій и о способѣ дѣйст. миссіонеровъ и пастырей

церкви по отнош. къ сектантамъ и раскольникамъ. Ц. Вѣд. Лё2888 г.

Ср. П. С. 3. 1722 г. Лё 4079).

698. Именнымъ Высочайшимъ указомъ повелѣно: 1) про

дажу иконъ съ аукціона воспретить. 2) Вмѣсто того отдавать ихъ

съ окладами кредиторамъ, по взаимному съ должникомъ согласію.

3) Ежели же согласія таковаго не послѣдуетъ или ежели креди

торы будутъ иновѣрцы и особенно нехристіанской религіи, въ та

комъ случаѣ отдавать иконы должника въ пользу церкви того при

хода, куда принадлежалъ должникъ. 4) Впрочемъ, когда рѣшеніе

дѣла въ конкурсѣ останавливаться будетъ на семъ только предметѣ,

то поручать оное одному повѣренному, дабы тѣмъ не продолжать

конкурса во вредъ кредиторовъ (30 Нояб. 1827 г. Ср. 1043 ст.

Т. ХV1, ч. 1 Суд. Уст. (изд. 92 г.) кн. П. Разд. V).

699. Относительно продажи съ публичнаго торга украшеній

съ иконъ по частнымъ и казеннымъ взысканіямъ, Общее собраніе

Сената положило, согласно съ мнѣніемъ Св. Сунода, постановить

слѣдующія правила: 1) когда при описи имѣній должниковъ для

удовлетворенія частной или казенной претензіи, присутственное

мѣсто будетъ имѣть въ виду ризы и оклады или другія украшенія

вмѣстѣ съ иконами, то запрещается продажа иконъ (ср. 1043 ст.

Т. ХV1, ч. 1, Суд. Уст. изд. 92 г.); 2) но когда будутъ въ виду

ризы или другія украшенія, снятыя съ иконъ, то, оставляя грѣхъ

на совѣсти того, кто снялъ, допустить металлическія подѣлки обра

щать въ слитки, а украшенія изъ камней или жемчуга разбирать,

и въ семъ собственно ихъ видѣ то и другое обращать въ публич

ную продажу; 3) подобнымъ образомъ поступать съ таковыми ве

щами и въ томъ случаѣ, когда оныя только приготовлены еще на

икону, но не были возложены на оную, дабы съ одной стороны

избѣжать соблазна, могущаго родиться при продажѣ ихъ въ видѣ

иконныхъ украшеній, бывшихъ уже на иконахъ, подъ видомъ только

еще изготовленныхъ на сіе употребленіе (Ук. Св. Сун. Октября 9

дня 1838 г. Срав. 1044 ст. Т. ХV1, ч. 1, Суд. Уст. изд. 1892 г.).

700. Не подвергаются аресту ни въ какомъ случаѣ: иконы,

не имѣющія ни ризъ, ни цѣнныхъ украшеній (ст. 973 п. 6. Уст.

Граж. Суд. изд. 1892 г.).

701. Иновѣрцы нехристіане и идолопоклонники, хотя и не
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устраняются отъ полученія въ наслѣдство по закону или по завѣ

щанію Святыхъ иконъ, но не иначе, какъ съ непремѣнною обязан

ностью передать оныя, со всѣми наложенными на нихъ украшеніями,

въ 6 мѣсячный со дня вступленія въ наслѣдство срокъ, въ руки

православныхъ, или же въ Православную церковь, съ тѣмъ, чтобы,

при неисполненіи сего, упомянутыя иконы были немедленно отъ

означенныхъ иновѣрцевъ отбираемы и обращаемы въ духовныя

Консисторіи, для надлежащаго, по усмотрѣнію духовнаго начальства,

распоряженія. Сила сего постановленія распространяется и на тѣ

случаи, когда въ наслѣдуемомъ иновѣрцемъ нехристіаниномъ имѣніи

будутъ находиться частицы Святыхъ мощей,части одеждъ и гробовъ

Святыхъ, и иные освященные предметы благоговѣнія православныя

церкви. Мѣстное начальство обязано имѣть строгое и неослабное

наблюденіе, чтобы въ теченіе предоставляемаго иновѣрцамъ наслѣд

никамъ 6 мѣсячнаго срока святыя иконы и другіе освященные

предметы были хранимы въ приличныхъ мѣстахъ и безъ нарушенія

подобающаго къ святынѣ уваженія (Ук. Св. Сvн. 9Сентября 1841 г.

Срав. 1188—1190 ст. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.).

Инструкціи, Правила и Положенія.

702. Выс. утв. 27 Окт. 1800 г. правила единовѣрія. См.

454—475,

708. Выс. утв.12 Авг. 1823 г. Положеніе объ Епархіальныхъ

попечительствахъ.

704. Выс. утв. 20 Сент. 1868 г. Уст. Епарх. женскихъ учи

лищъ (П. С. З. Лё 46.271). Уставъ 14 Гюля 1901 г. женскихъ

училищъ духовнаго вѣдомства (Ц. Вѣд. Лё 391901 г.).

705. Инструкція для благочинныхъ монастырей мужскихъ и

женскихъ (Ук. 28 Мая 1828 г. Лё 7278). Инстр. благоч. церквей.

(Ук. Св. Сун. 10 Сент. 1857 г.).

706. Высочайше утв. 17 Апрѣля 1808 г. Инструкція цер

ковнымъ старостамъ (П. С. З. Лё 22971).

707. Инструкція Прокурору Грузино-Имеретинской Сvнодаль

ной конторы (П. С. З. 1840 г. Лё 13836).

708. Высочайше утв. Инструкція 11 Янв. 1880 г. Викарію

Холмско-Варшавской епархіи Епископу Люблинскому.

709. Инструкція для Пермскаго Викарія, Епископа Екатерин

бургскаго (Опр. Св. Сvн. 29 Нояб. 1882 г.—19 Янв. 1883 г.).

710. Инструкція Святѣйшаго Сунода новоопредѣленному въ
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Ставропигіальный Соловецкій монастырь архимандриту Герасиму

Іонину (Ук. Св. Сvн. 1793 г. и 5 Мая 1828 г.).

711. Высочайшее постановленіе, содержащее въ себѣ раз

ныя опредѣленія о духовенствѣ и храмахъ въ православныхъ при

ходахъ въ Финляндіи (5 Мар. 1883 г.). "

712. Высочайшее постановленіе объ обученіи дѣтей въ

православныхъ сельскихъ приходахъ въ Финляндіи (5 Мар. 1883 г.).

718. Правила о порядкѣ изданія въ Московской единовѣрче

ской типографіи сходныхъ съ старопечатными книгъ, равно состава,

содержанія и отвѣтственности состоящихъ при оной лицъ (Опр.

Св. Сvн. 14—21 Янв. 1820 г.).

714. Правила объ учрежденіи миссіи въ Пермской епархіи для

обращенія раскольниковъ къ свят. церкви (Высочайшее пов. 24

Апр. 1828 г. "

715. Высочайше утв. 8 Мая 1864 г. основныя правила

для учрежденія православныхъ церковныхъ братствъ (П. С. З. 1864 г.

№ 40863; ук. 31 Іюля 1864 г.). См. 234

116. Правила объ управленіи заштатнымъ монастыремъ Мо

сковской епархіи (Опр. Св. Сvн. 13—16 Мая 1870 г. Лё 555).

717. Инструкція Россійской духовной миссіи въПeкинѣ (Опр.

Св. Сvн. 9—16 Сент. 1864 г. Л! 2030). О томъ же въ Японіи

(Опр. Св. Сvн. 14—22 Мая 1871 г.).

718. Инструкція для строительныхъ комитетовъ духовно-учеб

наго вѣдомства, препровожденная при отн. хозяйст. упр. Св. Сvн.

отъ 27 Іюня 1868 г. Лё 7312. См. 855 (Х. Е. В. 1868 г. Л; 15).

719. Правила: 1) для назиданія пересылаемыхъ въ Сибирь

преступниковъ (Ук. Св. Сvн. 22 Мая 1842 г. и 13 Мар. 1843 г.);

2) благоустройства монашескихъ братствъ въ Московскихъ Ставро

пигіальныхъ обителяхъ (Опр. Св. Сvн. 13—18 Февраля 1853 г.

№ 183); 3) объ обезпеченіи земельными надѣлами и помѣщеніями

причтовъ православныхъ сельскихъ приходовъ въ западныхъ губер

ніяхъ (Прил. къ ст. 453, т. 1Х, изд. 1899 г.) см. 895; 4) о со

ставленіи описей церковному имуществу (ук. Св. Сvн.31 Мая1853

года ст. 251; 5) о порядкѣ записыванія прихода и расхода по кни

гамъ церковныхъ суммъ (Ук. 24 Дек. 1867 г. Лё 9).

720. Инструкція для ревизіонныхъ комитетовъ епархіальнаго

вѣдомства (П. С. З. 1865 г. Лё 42742).

721. Инструкція миссіонерамъ и правила для новокрещенныхъ

(Опр. Св. Сvн. 19 Нояб. 1829 г.—10 Мар. 1830 г. Лi 14).
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722. Положеніе объ управленіи церквами и духовенствомъ

военнаго и морского вѣдомства (Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. Ц. Вѣд.

№ 27.—90 г.).

728. Новыя правила приготовленія и продажи церковныхъ

свѣчъ (Выс. утв. 14 Мая 1890 г Мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд.№27

1890 г.). См. 2056—2059.

724. Новая инструкція церковнымъ старостамъ (Высоч. утв.

12 Іюня 1890 г. Ц. Вѣд. № 27.—90 г. Соб. Узак. Л. 75, ст. 759).

725. Правила Попечительства дляпризрѣнія слѣпыхъ (Х.Е. В.

№ 33,—89 г.).

726. Инструкція Училищному Совѣту при Св. Сунодѣ (Опр.

Св. Сvн. 28 Мая—9 Іюня 1886 г. Ц. Вѣст. Л. 28.—1886 г.).

727. Правила о порядкѣ отчужденія и занятія частныхъ не

движимыхъ имуществъ для надобностей Православныхъ церквей.

молитвенныхъ собраній, кладбищъ, причтовъ и школъ въ Прибал

тійскихъ губерніяхъ (Т. ГХ изд. 1899 г. Прилож. П къ 453 ст.

Опр. Св. Сvн. 3—14 Апр. 1886 г. Лё 776. Ц. Вѣст. Лё 19.—86 г.).

728. Выс. утв. 6 Іюн. 1894 г. Полож. о казенной продажѣ

питей съ Уставомъ попечительства о народной трезвости (Ц. Вѣд.

№ 1, 1895 г.). -

729. Положеніе о видахъ на жительство (Собр. узак. Лё 102

1894 г. Прод. Св. Зак. 1895 г. ч. 2, т. Х1V. Ц. Вѣд. Л. 2295 г.).

780. Положеніе Выс. утв. 6 Мая 1894 г. о производствѣ по

Инспекторской части гражданскаго вѣдомства (Соб. Узак. и Расп.

Прав. Лё 72 и 112, 1894 г. Прилож. къ ст. 3 по Прод. 1895 г.

Св. Учр. Госуд. Т 1). Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ

законоположеній объ Инспекторской части гражд. вѣд. (Цер. Вѣд.

№ 32,—95 г., стр. 309. Соб. Узак. 1895 г. Іюля 1, № 895).

731. Разъясненіе Положенія о видахъ на жительство (Ц. Вѣд.

№ 32,—95 г., стр. 312). Разъясненіе нѣкот. недоумѣній, возник

шихъ по духовному вѣдомству при примѣненіи Полож. о видахъ на

жительство (Ц. Вѣд. Лё 50,—95, стр. 443).

782. Положеніе о Контролѣ при Св. Сvнодѣ(Ц. Вѣд. Лё 24,—

95 г., стр. 247. Ср. Прилож. къ ст. 5 (Прим. 2), по Прод. 1895 г.

Св. Зак. Т. УП1, ч. П. Счет. Уст. мѣстъ и областей, подвѣд.

Св. Суноду).

788. Положеніе объ управленіи школами церковно-приход

скими и грамоты и штатѣ училищнаго Совѣта при Свят. Сvнодѣ

(П. Вѣд. ЛЛ: 12—13, 1896 г.. ч. оф.).
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784. Выс. утв. 31 Іюля 1897 г. Положеніе объ Архивѣ и

библіотекѣ Св. Сун. (Ц. Вѣд. Лё 36.—97 г.).

786. Выс. утв. 1 Авг. 1898 г. правила о наградахъ (Ц. Вѣд.

№ 35—1898 г.). Объ измѣненіи правилъ о наградахъ 1898 г. (Имен

ной Высочайшій Указъ 2 Авг. 1900 г.).

786. Чинъ встрѣчи Ихъ Императорскихъ Величествъ

въ случаѣ прибытія Ихъ въ церковь, или проѣзда мимо церкви,

также Государя Наслѣдника (П.С. З. 1826 г. Лё 2015, отъ

5 Мая 1857 г., 24 Мая, № 2729. См. руков. къ Церк. Уст. Ми

хайловскаго. Чинъ встрѣчи Архіерея. См. 46.

737. Правила на испытаніе на званіе учителя или учитель

ницы одноклассной церк.-приходской школы съ программами (Опр.

Свят. Сvн. 26 Мар. — 8 Апр. 1899 г. Ле 1207. Ц. Вѣд. Лё 18.

1899 г.).

788. Правила о производствѣ дѣлъ по возобновленію меже

выхъ знаковъ, утв. Мин. Юстиціи 15 Янв. 1899 г. (Ц. Вѣд. №20,

1899 г., стр. 185, ч. оф.). См. 631.

789. Правила для завѣдыванія патріаршею (Сvнодальною) биб

ліотекою и для занятій находящимися въ ней рукописями и сла

вянскими старопечатными книгами (Ц. Вѣд. Лё 23, 1900 г., ч. оф.).

740. Правила о торговлѣ крѣпкими напитками 29 Мая и 31

Окт. 1897 г.).

741. Объ учрежденіи комитета Попечительства о русской

иконописи и объ утвержденіи положенія о семъ комитетѣ (Собр.

Узак. и Расп. Прав. 1901 г. Лё 29, ст. 569). Положеніе о Госу

дарственномъ промысловомъ налогѣ 1898 г. Іюня 8.

742. Утвержденная опредѣленіемъ Св. Сунода отъ 8 Мая—

4 Іюля 1901 г. Лё 1827 инструкція настоятелямъ церквей припеча

тана въ Цер. Вѣд. № 29, 1901 г.. ч. оф.

И с к и.

748. Объ искахъ и тяжбахъ монастырей и церквей (Ст. 397,

410 Т. ІХ, Свод. Зак. изд. 1876 г., ст. 20, т. ХVI, ч. ПЗак.Суд.

Гражд., изд. 1892 г.; ст. 1 Уст. Гр. Суд. изд. 1892 г. Т. ХV1, ч. 1).

744. О томъ, что безспорный порядокъ по казеннымъ догово

рамъ (ст. 425 т. ХV1, ч. 11 Пол. о взыск. Гражд., изд. 1892 г.) не

распространяется на договоры съ монастырями (Опр. 1 департ. прав.

Сената 7 Февр.–17 Октяб. 1874 г.: Соб. Узак. 334).

745. О признаніи дѣлъ церквей и монастырей дѣлами казен

наго управленія и о производствѣ сихъ дѣлъ(1282—1298. Т. ХVІ,



— 174. —

ч. 1, изд. 92 г. Уст. Гр. Суд. и 479–487, т. ХVI, ч.ПЗак. Суд.

Гражд., изд. 1892 г.).

746. О спорахъ и искахъ по нарушенію владѣній имуще

ствомъ духовныхъ установленій поступать примѣнительно къ ст. 1310,

1315, 29 п. 4, 213 Уст. Гр. Суд. Т. ХVI, ч. 1, изд. 1892 г. или

къ ст. 430—438 пол. о взыс. гражд. т. ХVI, ч. П изд. 1892 г.,

смотря по тому, гдѣ какіе законы дѣйствуютъ.

747. Объ искахъ о разводѣ: по безвѣстному отсутствію (288),

- по ссылкѣ въ Сибирь (231).

748. Иски къ духовнымъ лицамъ о долгахъ (203—204 ст.

Уст. Дух. Кон.). См. 485—486.

И с п о в ѣ д нь.

749. Всякій православный долженъ ежегодно быть у исповѣди

и Св. Таинъ причастія (Уст. Дух. Кон. 15 ст.) во всякое время

года (ук. Сvн. 16 Янв. 1801 г., ст. 18 т. Х1VУст. о пред. и пресѣч.

прест., изд. 1890 г.), начиная съ дѣтей семилѣтняго возраста

(Ук. Св. Сун. 28 Февр. 1722 г. Ср. Улож. 209 ст. т. ХIV, изд.

1890 г. Уст. о пред. и пресѣч. прест. ст. 19), у приходскаго священ

ника, ибо переходить отъ одного духовника къ другому безъ осо

бенно уважительныхъ причинъ правила церковныя запрещаютъ

(Ап. пр. 12. Моск. Соб. 1667 г. гл. У1), особенно состоящимъ на

эпитиміи (Ап. пр. 13).

750. Находящійся въ отлучкѣ болѣе года можетъ исповѣды

ваться и пріобщаться Св. таинъ тамъ, гдѣ онъ находится (ук. Сvн.

16 Іюля 1722 г.), а въ случаѣ нужды позволяется и не находя

щимся въ отлучкѣ исповѣдываться въ другихъ приходахъ, но чтобы

своему приходскому причту доставлено было свидѣтельство отъ

своего духовника о бытіи у исповѣди (Ук. Св. Сvн. 4 Февр. 1737 г.).

751. Наблюденіе за исполненіемъ исповѣди и Св. Причастія

лежитъ на обязанности не только приходскихъ священниковъ, но

также военнаго и гражданскаго начальствъ въ отношеніи къ ихъ

подчиненнымъ (Уст. о пред. и пресѣч. прест. ст. 20—22 т. Х1V,

изд. 90 г.).

752. Воспрещается священникамъ объявлять открытые имъ на

исповѣди грѣхи. См. 425 и 1226.

758. Преступника, осужденнаго къ лишенію жизни, до учи

ненія надъ нимъ казни, приводить къ исповѣди (ст. 490 т. ХУТ,

ч. П, изд. 92 г.).

754. Епархіальные Архіереи неослабно наблюдаютъ, чтобы
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никто изъ христіанъ не уклонялся отъ исповѣди и св. причастія

(П. С. 3. 1833 г. Февр. 10, Лё 5971; ук. Св. Сvн. 10Февр. Лё752;

8 Дек. 1835 г.).

755. Епархіальное начальство обязано принимать особенное

попеченіе, чтобы міряне ежегодно, во исполненіе христіанскаго

долга, исповѣдывались и Св. таинъ пріобщались (Уст. Д. Кон. 15 ст.).

756. Св.Сунодомъ постановлено: священники, помня слова Апо

стола; настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли со

всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. ГУ, 2),должны сколько

возможно чаще напоминать нерадивымъ изъ своихъ прихожанъ объ

исполненіи существенной христіанской обязанности исповѣди и Св.

причастія, предлагая о семъ увѣщанія не только общія въ церквахъ,

не именуя лицъ, но и частныя наединѣ, при всѣхъ удобныхъ слу

чаяхъ (Ук. Св. Сvн. 10 Февр. 1833 г. Лё 5971).

757. Ссыльные протестанты и воинскіе чины иновѣрныхъ

исповѣданій, безъ присоединенія къ православію ихъ, не допуска

ются къ исповѣди и Св. причастію у греко-россійскихъ священни

ковъ, хотя бы то во время болѣзни этихъ иновѣрцевъ или за не

имѣніемъ иноисповѣднаго духовнаго лица (Ук. Св. Сvн. 1833 г.

Дек. 22, Л. 9707. П. С. З. 1834 г. Янв. 17, Л. 6730; Ук. Св. Сун.

21 Сент. 1848 г.).

758. Православные священники допускаютъ греко-уніатовъ къ

исповѣди и св. причастію по обрядамъ православной церкви. по

изъявленіи ими на то желанія, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы, впослѣд

ствіи они не обращались уже къ прежнему вѣроисповѣданію (Ук.

Св. Сvн. 1836 г. Авг. 17, Л. 10082).

759. Военные чины греко-уніатскаго исповѣданія, состоящіе

въ войскахъ, расположенныхъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ уніат

скихъ храмовъ, и духовенства, могутъ,для исполненія христіанскихъ

требъ, обращаться къ православному духовенству (Опр. Св. Сун.

25 Янв.—21 Іюня 1867 г. См. Цир. Ук. Св. Сvн. 25 Февраля

1870 г. Л; 15).

760. Опредѣленіемъ Св. Сунода предоставлено право право

славнымъ священникамъ исполнять требы и совершать таинства

надъ всѣми лицами греко-уніатскаго исповѣданія, когда сіи по

слѣднія будутъ о томъ просить (Цир. Ук. Св. Сvн. 25 Февраля

1870 г. Лё 15).

761. Относительно побужденія къ исполненію христіанскаго

долга исповѣди и Св. причастія крестьянъ, нерачительныхъ въ семъ
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, отношеніи (ук. 1858 г. 24 Сент. Л: 1206; 17 и 27 ст. Уст. Дух.

Кон., Св. Зак. Т. Х1V, Уст. о пред. прест., изд. 1890 г. ст. 18—

22: ук. Св. Сvн. отъ 8 Дек. 1865 г.), священники, не ограничи

ваясь увѣщаніемъ нерадивыхъ, должны стараться также глубоко

убѣждать и постоянныхъ исполнителей сего христіанскаго долга въ

спасительности Св. таинствъ, чтобы они не только сами постоянно

продолжали исполнять сей долгъ, но по чувству братской Тлюбви

всемѣрно старались внушать нерадивымъ сосѣдямъ своимъ, какой

страшной опасности, вѣчной гибели подвергается душа, коснѣющая

въ нерадѣніи. Въ концѣ года долженъ быть составляемъ въ каж

домъ приходѣ частный реестръ всѣмъ не бывшимъ у исповѣди иСв.

причастія (кромѣ дѣтей), съ означеніемъ, кто сколько лѣтъ сряду

не былъ; священникъ приходскій спрашивалъ бы каждаго изъ по

именованныхъ въ томъ реестрѣ о причинѣ уклоненія его отъ Св.

Таинъ, но спрашивалъ бы не иначе, какъ наединѣ, и если тотъ,

кто не былъ только одинъ годъ, объяснитъ уважительную причину,

или, сознавшись въ своемъ небреженіи, дастъ слово непремѣнно

исполнить этотъ долгъ въ ближайшій постъ въ томъ же году и не

далѣе, какъ въ великій постъ, такого священникъ исключалъ бы

изъ реестра, оставляя однако же отмѣченнымъ въ исповѣдныхъ кни

гахъ въ числѣ не бывшихъ. Два года сряду не бывшаго у испо

вѣди и Св. причастія священникъ, по своему усмотрѣнію, или оста

влялъ бы въ реестрѣ или исключалъ изъ онаго, съ подтвержде

ніемъ нерадивому рѣшительно, что когда не исполнитъ этого долга

и на третій годъ, тогда о немъ будетъ непремѣнно донесено епарх.

начальству (Ук. Св. Сvн. 24 Сент. 1858 г.).

762. О не бывшихъ на исповѣди и св. причастія два или три

года, не смотря на убѣжденія священника, доносится Архіерею

особенно. Преосвященный, чрезъ приходскаго же священника, или

чрезъ другихъ довѣренныхъ лицъ духовныхъ, или наконецъ самъ,

смотря по обстоятельствамъ и по мѣстному удобству, вразумляетъ

его и мѣрами убѣжденія старается возвратить къ долгу христіан

скому съ возложеніемъ эпитиміи по своему усмотрѣнію, на основ.

церк. правилъ. Такимъ же образомъ поступается и съ тѣми, о ко

торыхъ по дѣламъ въ присутственныхъ мѣстахъ открывается не

бытность ихъ у исповѣди и Св. причастія, но съ тою разницею,

что въ семъ послѣднемъ случаѣ эпитимія должна быть публичная

въ приходской церкви или въ монастырѣ. Публичная эпитимія на

лагается безъ отвлеченія должностныхъ и поселянъ отъ домовъ.
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Кто не вразумится увѣщаніями, не придетъ въ раскаяніе и не

исполнитъ долга христіанскаго, о томъ сообщается гражданскому

начальству, на его разсмотрѣніе (Уст. Дух. Кон. ст. 15, 17—27,

Срв. Уст. о пред. и прес. прест. ст. 22, Т. ХIV, изд.90 г.).

768. О мѣрахъ къ предупрежденію случаевъ уклоненія право

славныхъ христіанъ отъ исполненія таинства исповѣди и свят. при

частія (Опр. Св. Сvн. 1 Апр. 1883 г., № 4. Х. Е. В. Лё 27; ук.

Св. Сvн. 1 Апр., № 4—1883 г.): Св. Сунодомъ предписано, чтобы

епархіальные Архіереи усугубили обычное напоминаніе приход

скому духовенству о его пастырской обязанности нелѣностнымъ и

внимательнымъ совершеніемъ богослуженія и проповѣдью поучать

прихожанъ, какъ возрастныхъ," такъ и дѣтей, разъясняя имъ зна

ченіе молитвъ, истинъ вѣры и церковныхъ таинствъ, особливо же

таинствъ исповѣди и св. причастія, дабы никто, по возможности,

не оставался въ невѣдѣніи о значеніи, необходимости для право

славнаго христіанина и о спасительномъ дѣйствіи св. таинстватѣла

и крови Христовой, особливо же во время великаго поста, со всею

пастырскою заботливостію увѣщевали бы молодыхъ людей, подле

жащихъ призыву къ воинской повинности, о непремѣнномъ долгѣ

приступать къ таинствамъ исповѣди и св. причастія, облегчая имъ

при томъ всѣми способами исполненіе сего долга.

764. Церковные причетники могутъ исповѣдываться у своего

приходскаго или у сосѣдняго священника (69 ст. Уст. Дух. Конс.).

(См. 420.

765. Въ монастыряхъ братія исповѣдывается у духовника изъ

іеромонаховъ, монастырскимъ же настоятелямъ принуждать братію

приходить къ себѣ на исповѣдь не дозволяется (П. 56 приб. къ

Дух. Регл.). См. 424.

766. Іеромонахамъ запрещается принимать на исповѣдь мірянъ

безъ особаго уполномочія Архіерейскаго (Нoмок., лист. 6).

767. Всѣ священно-церковно-служители (и заштатные), ихъ

жены и дѣти обязаны каждогодно и нетолько въ четыредесятницу,

но по возможности и во всѣ прочіе посты, исповѣдываться и Св.

Таинъ пріобщаться (59 Ин. благ. Ук. Св. Сун. 22 Мар. 1800 г.),

а монашествующіе и всѣ живущіе въ обители— въ каждый изъ че

тырехъ постовъ года (Регл. пр. 17).

768. Воспитанницы Епархіальныхъ женскихъ училищъ, со

гласно опред. Св. Сvн. 5—28 Мар. 1887 г., исповѣдуются и прi

общаются въ св. четыредесятницу на 1 седмицѣ, а въ Рождествен

кл л лш н и к о в ъ. Алѣав. кма. 12
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скій постъ посвящаютъ на говѣнье; 18, 19 и 20 Ноября и затѣмъ

пріобщаются 21 Ноября (Ц. Вѣст. Лё 16,—1887 г.).

769. Священно-служители, ни разу въ году не бывшіе на

исповѣди, должны быть, по ук. Св. Сунода 1806 г., посылаемы въ

монастырь на мѣсяцъ.

770. Православнымъ въ особо уважительныхъ случаяхъ дозво

ляется исповѣдываться и св. таинъ причащаться у единовѣрческаго

священника, съ тѣмъ, чтобы представлено было приходскому свя

щеннику о семъ свидѣтельство для внесенія соотвѣтствующей за

писки въ приходскія книги (Выс. утв. 4 Іюля 1881 г. опр. Св.

Сvн. п. 3. Ук. Св. Сvн. 19 Авг. 81 г.,№ 14, Ц. Вѣст. Лё 3711881 г.).

См. 457.

771. Единовѣрцамъ разрѣшается исповѣдываться и прича

щаться въ Правосл. церкви. (Тамъ же).

772. Священно-служители иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣ

даній не должны допускать православнаго къ исповѣди, причаще

нію и елеосвященію по своимъ обрядамъ (Выс.утв. 17 Апр. 1893 г.

Мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. 1893 г., № 20. Ул. о Нак. Т. ХV.

ст. 193 по Прод. 1895 г.). О наказаніи за неисполненіе сего уза

коненія (772) см. 891.

778. Греко-россійское духовенство неможетъ сподоблять армянъ,

предъ кончиною ихъ, исповѣди и св. таинъ, безъ присоединенія ихъ

къ Православной церкви (Ук. Свят. Сvн. 17 Іюля 1818 г.).

774. О платѣ за исповѣдь и св. причастіе см. Лё 3071895 г.,

Ц. Вѣд. стр. 1052. За исповѣдь и причастіе св. таинъ отнюдь ни

чего не брать (П. С. З. Т. ХVП, Л; 12378 и Т. ХХХ, Лё 19122).

775. Объ отвѣтственности нехристіанъ за препятствованіе хри

стіанамъ исполнять ихъ религіозныя обязанности (Ц. Вѣд. 1896 г.

стр. 107, ч. оф.).

776. Тайна исповѣди (дѣло объ убійствѣ псаломщика Кедрова)

Юрид. Газета № 12,—1894 г., стр. 3; 1895 г., №№ 6 и 7. Рус

ская мысль 1880 г., кн. 5, стр. 36— 37. Юридич. Вѣстникъ 1863 г.

кн. 8, стр. 56—60). См. 1226.

кассы сберегательныя.

777. О введеніи опыта единства кассы съ 1 Января 1866 г.

на всѣ губерніи Имперіи, за исключеніемъ Закавказскаго края.

(Ук. Св. Сvн. 5 Іюня 1865 г., № 1032).

778. Уставъ госуд. сбер. кассъ (Прод. Св. Зак. 1895 г.. ч. П.

Уст. Кред. стр. 55).
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779. По Высочайшему соизволенію 1 Апрѣля 1888 г.

предоставлено церквамъ и монастырямъ право помѣщать во вклады

городскихъ сберегательныхъ кассъ, для обращенія изъ процентовъ,

суммы свыше 1000 р. изъ числа тѣхъ, кои имѣютъ лишь времен

ное назначеніе, какъ, напр., на постройку новыхъ церквей, по

купку колоколовъ, устройство ризницъ и т. п. и которыя поэтому

не подлежатъ немедленному расходованію, а должны накопляться

постепенно, какъ наростающими процентами, такъ и др. могущими

быть поступленіями, пока не достигнутъ опредѣленной цыфры, не

обходимой на производство извѣстнаго расхода; при чемъ удосто

вѣреніе относительно того, что вносимые вклады принадлежатъ къ

суммамъ указаннаго рода, предоставлено благочиннымъ церквей

или монастырей, по принадлежности (Опр. Св. Сvн. 13—25 Мая

1888 г., № 1046. Ц. Вѣд. Лё 23. Цир. ук. Св. Сун. 27 Мая Лѣ 7).

За тѣмъ опредѣленіемъ Св. Сун. 19 Сент.—11 Окт. 1890г.,№ 2201

предписано циркул., чтобы при внесеніи церквами или монасты

рями въ состоящія при казначействахъ сберегательныя кассы, для

обращенія изъ процентовъ, суммъ свыше 1000 р. благочинные цер

квей или монастырей, по принадлежности, въ удостовѣреніяхъ сво

ихъ о вносимыхъ въ сберегательныя кассы суммахъ каждый разъ

обозначали въ подробности, что вносимыя суммы принадлежатъ

именно къ такимъ, которыя не подлежатъ немедленному расходо

ванію, а должны накопляться постепенно, пока не достигнутъ опре

дѣленной цифры, при чемъ, въ случаѣ возможности, означали и

эту предѣльную сумму (Ц.. Вѣд. Лё 44,—1890 г.).

780. О порядкѣ выдачи церковныхъ и монастырскихъ денегъ

хранящихся въ Госуд. Банкахъ см. 184.

781. О записи въ церковныя книги денегъ по книжкамъ

ссудо-сберегательной кассы см. Ц. Вѣд. № 9,—1900 г., стр. 361.

(Прибавл.).

782. Суммы, состоящія въ распоряженіи духовно-приходскихъ

попечительствъ, могутъ быть принимаемы въ сберегательныя кассы

съ выдачею отдѣльныхъ книжекъ на имя тѣхъ же попечительствъ

(Опр. Свят. Сvн. 25 Авг.—2 Сентябр. 1893 г. Лё 2359. Ц. Вѣд.

№ 371—93 г.).

Квартиры и квартирныя деньги.

788. Объ отводѣ квартиръ и выдачѣ квартирныхъ денегъ свя

щенно-служителямъ военнаго вѣдомства: Оберъ-священникамъ на

равнѣ съ генералъ-маіорами, штатнымъ протоіереямъ соборовъ и

159
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состоящимъ въ должности благочинныхъ протоіереямъ и священ

никамъ— наравнѣ съ капитанами. (П. С.З. 1845 г. Янв. 5,№ 18597;

ук. Сvн. Февр. Лё 1332).

784. О вспомоществованіи изъ церк. суммъ епархіальному ду

ховенству на наемъ помѣщеній, см. 388 и 390.

К л а д б и щ а.

785. О домахъ для причтовъ. См. 375— 396.

786. Умершіе погребаются на особо отведенныхъ для того

кладбищахъ (Ук. Св. Сvн. 2 Іюля 1748 г.; 17 Нояб.—24 Дек.

1772 г. Уст. Врач. 693 ст. Т. ХШ, изд. 1892 г.).

787. Погребать на дому не дозволяется (Ук. 15 Мая 1803 г.).

788. Надгробные камни уравниваются съ поверхностью земли

(П. С. З. 1722 г. Апр. 12, Ле 3965).

789. Истреблять надгробные памятники воспрещается (235 ст.

Улож.).

790. Ближайшее наблюденіе за исправнымъ содержаніемъ

кладбищъ и памятниковъ возлагается на церковныхъ старостъ(22 ст.

Инстр. Цер. Стар., Соб. Узак. и Расп. Прав. 1890 г.,№75, ст. 759.

Ц. Вѣд. Лё 10,—1897 г., стр. 92).

791. Запрещается устраивать шалаши для продажи съѣстныхъ

припасовъ и напитковъ внутри церковныхъ оградъ и на кладби

щахъ (Прим. къ ст. 13, Т. Х1V (изд. 1890 г.) Уст. о пред. и

прес. прест.).

792. На православныхъ кладбищахъ разрѣшается устраивать

церкви и часовни (Уст. Врач. ст. 699 Т. ХП, изд. 92 г.).

798. Кладбища устраиваются общимъ иждивеніемъ обывателей

(ст. 700 Уст. Вр.) на высокихъ мѣстахъ съ сухимъ грунтомъ (Ук.

Св. Сvн. 9 Апр. 1756 г.) позади селеній, не ближе 1/е версты,

огораживаются заборами или плетнями, или землянымъ валомъ (не

свыше 2 ар.) и окапываются рвами (698 ст. тамъ же).

794. Среди селеній кладбищъ не имѣть (694 ст. Уст. Врач.).

795. Старыя кладбища, до 13 Дек. 1817 г. существовавшія

по селеніямъ, по большимъ дорогамъ, переводить исподволь (Прим.

къ 694 ст. Уст. Врач.). На старыхъ кладбищахъ не возводить по

строекъ и не обращать ихъ въ пахатное поле, а огораживать ихъ

владѣльцамъ той земли, на коей они устроены были(701—717 ст.,

Уст. Врач. *).

*) Ст. 701, какъ основанная на инструкціи землемѣрамъ къ генеральному ме

жеванію 13 Февр. 1766 г. (1-е П. С. З. 1766 г., № 12570), говоритъ объ опустѣв
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796. Наблюденіе за зарытіемъ тѣлъ въ могилы возлагается на

кладбищенскихъ священниковъ (715 ст. Уст. Вр.), а чтобы могилы

не были раскапываемы и похороненныя въ нихъ тѣла не подвер

гались ограбленію (234 ст. Улож.) возлагается на мѣстную поли

цію и сельское управленіе (Т. Х1V, Уст. Пр. Прест. изд. 1890 г.,

102 ст. Ук. Св. Сvн. 8 Февр. 1739 г.: Нoмок. 48).

797. Кладбища состоятъ въ завѣдываніи духовенства, надзи

рающемъ и за содержаніемъ ихъ въ добромъ порядкѣ (801). попеченіе

же о благоустройствѣ таковыхъ возлагается на церковн. старосту

(П. С. 3. 1841 г., Л! 14409; ст. 42 Уст. Д. Конс. Инстр. Цер.

Стар. 5 22), а доходы отъ кладбищъ, въ томъ числѣ и отъ сѣно

кошенія, (Р. Г. К. Д. 9 Мар. 1883 г., № 23), поступаютъ, за

удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ церкви, въ пользу епархіальнаго по

печительства о бѣдныхъ духовнаго званія (ст.496Уст. Общ.Призр.

Т. ХП, изд. 1892 г.): изъ церковныхъ же доходовъ могутъ быть

дѣлаемы расходы, по возможности, и на содержаніе кладбища въ

добромъ порядкѣ (Опр. Св. Сvн. отъ 23 Октябр. 1738 г. и отъ

13 Марта— 11 Апр. 1897 г., № 91). См. 801.

798. Отведенная городомъ подъ кладбище земля не есть цер

ковная и принадлежитъ городу (Р. Г. К. Д. Лё 23,—1883 г.).

799. Искъ о возвратѣ отведеннаго для могилы мѣста, занятаго

другимъ, не можетъбыть подсуденъ мировымъ судебн. установленіямъ;

истецъ неможетъ быть признаваемъ фактическимъ владѣльцемъ мо

гилы, а отвѣтчикъ самовольнымъ нарушителемъ владѣнія. такъ какъ

мѣсто для могилы отводится по распоряженію лицъ завѣдывающихъ

кладбищемъ (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. 1878 года, Лё 168).

800. Участки земли, потребные на устройство кладбищъ, при

не отводѣ оныхъ добровольно собственникомъ, отчуждаются для

этой цѣли Именными Высочайшими указами (см. Собр. Узак.

1891 г., № 68, 76,— 1892 г., № 8); за бывшимъ владѣльцемъ

земли, на которой устроено кладбище, права пользованія и извле

ченія какихъ бы то ни было выгодъ изъ земли, находящейся подъ

кладбищемъ—нельзя признать, такъ какъ таковое ему не принадле

житъ и составляетъ предметъ общественнаго, но не гражданскаго

права (Рѣш. Граж. Кас. Деп. 10 Апр. 1896 г. Ц. Вѣд. № 10—

1897 г.).

шихъ въ то время кладбищахъ и могущихъ оказаться, вмѣстѣ съ ними, пустыхъ

церковныхъ земляхъ,–каковыя вмѣнено было межевать за владѣльцами дачъ, без

денежно (Рѣш. Гр. Кас. Деп. Прав. Сен. 10 Апр. 1896 г. Ц. Вѣд. № 10—1897 г.).
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801. Св. Сvн. предписано по духовному и военному вѣдом

ствамъ озаботиться о безотлагательномъ приведеніи въ порядокъ

кладбищъ; къ расходамъ же по производству этихъ работъ при

влечь частныхъ лицъ и городскія и сельскія общества (Опред.

13 Мар.—11 Апр. 1897 г., № 916. Ц. Вѣд. Лё 26—1897 г. Ук.

Св. Сvн. 30 Апр. 1897 г., № 4).

802. Для погребенія умершихъраскольниковъ отводятся отдѣль

ныя мѣста при общихъ кладбищахъ (49 ст. Уст. о пред. прест.

Т. ХIV, изд. 1890 г. Высоч. пов. 3 Нояб. 1838 г.; 28 Нояб.

1839 г. и 24 Апр. 1840 г. Прим. къ 696 ст. Уст. Вр. Т. ХІП

(изд. 1892 г.).

808. Не возбраняется погребать бывшихъ въ расколѣ и на

общихъ кладбищахъ съ отпѣваніемъ священническимъ, по устано

вленнымъ правиламъ, въ предположеніи, что или сами они предъ

смертію раскаялись въ своемъ заблужденіи, или родственники ихъ

будутъ о томъ просить согласно съ желаніемъ умершаго присоеди

ниться къ церкви, предупрежденнымъ смертію *) (3 Ноября 1838 г.

Вы соч. повел.).

804. Раскольники не должны быть, преслѣдуемы за то, если

они, окрестивъ родившихся у нихъ дѣтей по правиламъ право

славной церкви, погребаютъ ихъ потомъ на раскольническомъ клад

бищѣ изъ желанія предать тѣло умершаго землѣ близъ праха его

предковъ (24 Апр. 1840 г. Высоч. пов.).

805. Тѣла умершихъ раскольниковъ, за неупотребленіемъ ими

священническаго отпѣванія, хоронить не иначе, какъ по освидѣ

тельствованіи оныхъ мѣстною полиціею, т. е. въ городахъ город

скою. а въ селахъ сельскою, и подъ ея наблюденіемъ, чтобы погре

беніе совершалось не прежде узаконеннаго времени (3Нояб. 1838 г.

Выс. пов. п. 1). См. 1582. Сіе свидѣтельствованіе состоитъ въ томъ,

что дѣлается простой осмотръ: нѣтъли наумершемъ видимыхъ знаковъ

насильственной смерти, и только въ случаѣ основательнаго подозрѣнія

или доноса о томъ, дѣлается распоряженіе, на основаніи общихъ зако

новъ, о производствѣ судебнаго медицинскаго изслѣдованія (28 Нояб.

1839 г. Выс. пов.).

806. Обязанность свидѣтельствованія тѣлъ умершихъ расколь

никовъ въ селеніяхъ крестьянъ собственниковъ и временно обязан

*) Православные священники не обязаны погребать умершихъ въ нераская

ніи раскольниковъ (Опр. Св. Сvн. 13 Апр.—2 Мая 1806 г. и 2—17 Апр. 1812 г.

Ц. Вѣд. ч. оф. 27—1896 г., стр. 946 и 41—96 г., стр. 1508).
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ныхъ Саратов. губ. возложена на мѣстныя волостныя и сельскія

начальства съ предоставленіемъ Министру Внутр. Дѣлъ мѣру сію

распространить, въ случаѣ надобности, и на другія губерніи (26

Апр. 1863 г. Высоч. утв. Пол. Ком. Министр.).

807. Правила завѣдыванія харьковскими кладбищами Свято

Духовскимъ (Ук. Св. Сvн. 21 Февр. 1874 г., № 1410) и Кирилло

Меѳодіевскимъ (Ук. Св. Сvн. 9 Нояб. 1896 г.,№ 5724).

808. Правила объ отчужденіи частныхъ земель подъ кладбище

въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (Опр. Св. Сvн. 3—14 Апр. 1886 г.,

№ 776. Ц. В. 191886 г. Ср. 453 ст. Прилож. П, т. 1Х Зак.

о Сост., изд. 1899 г.).

О погребеніи умершихъ. См. 1575—1602.

О поминовеніи умершихъ! См. 1419—1481.

Кладовыя казначействъ.

809. При выемкѣ изъ уѣздныхъ казначействъ суммъ, принад

лежащихъ постороннимъ вѣдомствамъ, въ случаѣ невозможности

предъявить слѣпки со всѣхъ приложенныхъ къ сундукамъ печатей

членовъ присутственнаго мѣста по причинѣ отлучки, болѣзни и

проч. слѣдуетъ изъяснять о томъ въ требованіяхъ объ отпускѣ суммъ,

посылаемыхъ въ казначейство (Ук. Свят. Сvн. 1853 г. Дек. 31,

№ 14144).

810. Денежные ящики и пакеты городскихъ и сельскихъ цер

квей не слѣдуетъ хранить въ кладовыхъ казначействъ и духовно

учебныхъ заведеній, а отсылать въ казначейства на храненіе (Ук.

Св. Сvн. 16 Февр. 1867 г., № 8).

Ключи отъ церкви.

811. Ключи отъ церкви хранятся седмичными священниками

(ук. Св. Сун. 7 Окт. 1771 г. П. С. 3. 5 Авг. 1769 г. Т. ХIV,

Уст. о пред. и прес. прест. ст. 115, изд. 1890 г. Срв. пол. о воен.

дух. 8 58). См. 551.

Книги (сборныя, метрическія, исповѣдныя, обыскныя и приходо

расходныя).

812. Для испрашиванія доброхотнаго подаянія на исправленіе

церковныхъ надобностей, дается отъ консисторіи съ крайнимъ раз

смотрѣніемъ и осторожностію (особливо относительно монастырей,

см. 818) книга, за шнуромъ и печатью одному изъ прихожанъ, вы

бранному и уполномоченному ими для сбора пособій, съ означе

ніемъ въ ней имени и прозванія того лица, коему такой сборъ до

вѣренъ (см. 816) и на опредѣленное время, а именно, не болѣе
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какъ на одинъ годъ (55 ст. Уст. Дух. Конс. и Прим.). Съ сею

книгою довѣренное лицо можетъ собирать подаяніе, съ соблюде

ніемъ слѣдующихъ правилъ: 1) собирать подаяніе токмо въ предѣ

лахъ своей епархіи; 2) собирать не далѣе того срока, на который

дана книга; 3) никому книги сей для сбора не передавать; 4) лич

ными просьбами, если подаянія собираются для монастырей, не

осмѣливаться обременять Государя Императора; 5) по про

шествіи срока книгу представлять, для счета и свидѣтельства запи

санныхъ въ ней денегъ, въ консисторію (Уст. о пред. и пресѣч.

прест. Т. ХIV, изд. 1890 г. Примѣч. къ ст. 32. Уст. Дух. Конс.

Примѣч. къ ст. 55).

818. Епархіальныя начальства обязаны сборныя книги для

церквей выдавать только на истинныя и существенныя нуждыцерквей

и особенно на построеніе или перестроеніе въ бѣдныхъ приходахъ

такихъ церквей, безъ которыхъ православный народъ не былъ бы

удовлетворенъ церковными богослуженіями. Если церковь строится

въ приходѣ не малолюдномъ и не бѣдномъ, или если въ церкви,

имѣющей потребное для богослуженія устройство, желаютъ что

либо устроить для преимущественнаго благолѣпія или великолѣпія:

если вмѣсто невысокой колокольни желаютъ имѣть высокую, и боль

шой колоколъ, вмѣсто небольшого—предпріятія сего рода предо

доставлять прихожанамъ исполнять собственными средствами и со

дѣйствіемъ другихъ благотворителей, по усердію, вписывающихъ

свои приношенія въ обыкновенныя въ церквахъ книги прихода.

Если же по мѣстнымъ обстоятельствамъ относительно предпріятій.

означенныхъ въ предыдущемъ пунктѣ, окажется нужнымъ, для боль

шей очевидности, дать сборную книгу, то давать оную съ тѣмъ,

чтобы она была употребляема въ предѣлахъ прихода и въ окрест

ностяхъ, чтобы съ нею не ходили въ отдаленные города и селенія

и не носили ее открыто по мѣстамъ многолюдства. Сіи правила

примѣнять и къ монастырямъ съ особеннымъ приспособленіемъ къ

особеннымъ обстоятельствамъ ихъ. (Уст. Дух. Конс. ст. 55 иПримѣч.

къ оной; указъ Св. Сун. 30 Сент. 1856 г.). Въ 1868 г. указомъ

Св. Сунода 14 Сент. № 55 подтверждено строго придерживаться

при выдачѣ просительныхъ книгъ вышеприведеннаго указа 1856 г.

Въ означенномъ выше указѣ 1868 г. Св. Сунодомъ присовокуплено:

«при томъ не безполезно напомнить монашествующимъ, что древніе

отцы удовлетворяли своимъ потребностямъ собственнымъ трудомъ и

благотвореніями неискомыми, а по устроенію провидѣнія Божія по
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даваемыми, нѣкоторые же и отъ приносимыхъ благотвореній укло

нялись, и что не далѣе, какъ въ первой четверти настоящаго сто

лѣтія сборныхъ книгъ не видно было, а монастыри и монаше

ствующіе не лишены были потребнаго. Пятымъ пунктомъ сего же

указа предписано наблюдать, чтобы на одну церковь или мона

стырь и на одну потребность выдаваемо было не болѣе одной сбор

ной книги».

814. Опредѣленіемъ Св. Сунода предписано СvнодальнымъКон

торамъ и Епархіальнымъ Преосвященнымъ: 1) имѣть строгое на

блюденіе за дѣйствіями монастырскихъ властей, чтобы со стороны

ихъ не были допускаемы самовольные сборы пожертвованій на ввѣ

ренные имъ обители посредствомъ разсылки по адресамъ безъ вся

каго разрѣшенія гектографированныхъ и печатныхъ писемъ съ при

ложеніемъ таксы за поминовеніе, внушивъ имъ, что цир. Ук. Свят.

Сvн. 8 Іюня 1868 г.,№ 37 (См. 269) духовнымълицамъ запрещено

печатаніе воззваній о сборахъ пожертвованій, безъ дозволенія на то

епар. начальства, и 2) при разрѣшеніи сихъ сборовъ руководство

ваться существующими на сей предметъ узаконеніями и распоря

женіями (ст. 32 Уст. о пред. и прес. прест. и цирк. Ук. Св. Сун.

30 Сен. 1856 г. (См. 813), а при ходатайствахъ о дозволеніи къ

печати воззваній о сборахъ принимать въ соображеніе, что при

увеличившейся грамотности въ Россіи и распространенности пе

ріодическихъ изданій, печатаніе таковыхъ воззваній равносильно

повсемѣстному сбору пожертвованій, на каковые сборы по уста

новленному порядку испрашивается черезъ Св. Сунодъ Высочай

шее Его Императорскаго Величества соизволеніе (Опр.

Св. Сун. 3 Нояб. 1900 г.—10 Янв. 1901 г.,№ 4808. Ц. Вѣд. Лё 3,

1901 г., ч. оф., стр. 20).

815. Лицамъ, носящимъ иноческое одѣяніе, не дозволяется

производить сборы въ трактирныхъ и другихъ увеселительныхъ за

веденіяхъ (Ук. Св. Сун. 29 Окт. 1876 г., № 1880.Х. Е. В. Лё 2—

1877 г. Опр. Св. Суп. 29 Окт.—14 Ноябр. 1880 г. Ц. В. Лё 48).

816. Выдачу сборныхъ книгъ изъ консисторіи слѣдуетъ про

изводить въ самомъ ограниченномъ числѣ съ крайнею осмотритель

ностію и лишь на удовлетвореніе самыхъ необходимыхъ потребно

стей церквей (цир. ук. Св. Сун. 24 Окт. 1886 г., № 19) съ тѣмъ

при томъ, чтобы сборщики были исключительно изъ мѣстныхъ при

хожанъ, избранныхъ обществомъ съ согласія причта и одобренныхъ

мѣстнымъ уѣзднымъ полицейскимъ начальствомъ со стороны пове
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денія и благонадежности "). Духовныя консисторіи обязаны строго

наблюдать за отчетностію и употребленіемъ собираемыхъ суммъ,

согласно ихъ назначенію (Опред. Св. Сvн. 16 Янв.—19 Февр.

1881 г. Ц. Вѣст. Лѣ 10; 1881 г.).

817. Нигдѣ, ни въ городахъ, ни въ уѣздахъ, съ образами, свѣ

чами или книгами для сбора на церковныя строенія, монастыри или

другія богоугодныя заведенія безъ особаго надлежащаго дозволенія

отнюдь не ходить (Т. Х1V, Уст. о пред. и пресѣч. прест. ст. 32,

изд. 1890 г.).

818. Деньги, собранныя подъ видомъ благотворительныхъ при

ношеній въ пользу церкви, безъ надлежащихъ разрѣшеній, обра

щаются въ пользу Приказовъ общ. призрѣнія (Уст. о Наказ. нал.

Мир. Суд. 48 ст.).

819. Запрещается выдавать сборныя книги священникамъ и

церковнымъ старостамъ (Ук. Св. Сvн. 12 Авг. 1835 г., № 9100.

Харьк. Е. Вѣд. 1868 г., № 9).

820. Запрещается выдавать сборныя книги на имя послушни

ковъ и послушницъ (Цир. Ук. Св. Сvн. 9 Сент. 1873 г., № 89;

предписаніе канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Сунода Секретарямъ

Конс. 4 Дек. 1874 г., № 4747. Харьк. Е. Вѣд. № 5,—1875 г.).

821. Положеніе о приходскихъ попечительствахъ (5 6, Ср.

Т. ХШ, Уст. Общ. Призр. изд. 1892 ст. 569) предоставляетъ

епархіальнымъ Архіереямъ право выдавать сборныя книги для

сбора пожертвованій не только собственно на церковь, но и въ

пользу причта, а также для школы и благотворительныхъ учреж

деній, съ тѣмъ, чтобы сборъ пожертвованій на каждый предметъ

производился отдѣльно.

822. Благочинные и причты обязаны наблюдать, чтобы ино

странные сборщики подаяній безъ надлежащихъ отъ Св. Сунода,

или съ разрѣшенія его отъ епархіальныхъ начальствъ, выдаваемыхъ

видовъ и сборныхъ книгъ не испрашивали подаяній. За допущеніе

же таковыхъ сборовъ причты и благочинные подвергаются тѣмъ

строжайшимъ взысканіямъ, чѣмъ вреднѣе подобнаго рода сборы по

существу и по послѣдствіямъ ихъ (Ук. Св. Сvн. 6 Іюля 1864 г.

Л; 2945). См. 826, 827, 880.

*) Удостовѣренія, выдаваемыя Пол. Управленіями о поведеніи избранныхъ

обществомъ лицъ не оплачиваются герб. cборомъ (п. 2, ст. 77, Уст. о герб. сборѣ,

изд. 1900 г.), если сборная книга выдается на построеніе церквей, молитвенныхъ

домовъ и часовенъ. См. 317, п. 2.
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Пріѣзжающимъ изъ-за границы сборщикамъ воспрещено имѣть

при себѣ св. мощи, иконы, кресты и друг. святыни (Ук. Св. Сун.

27 Мар. 1895 г., № 4).

828. При осмотрѣ церквей благочинные обязаны наблюдать,

ведется ли запись по книгамъ прихода и расхода денегъ, соби

раемыхъ отъ доброхотныхъ дателей, по просительнымъ книгамъ

(Инстр. Благ. 5 43).

824. Въ каждой епархіи для добровольныхъ приношеній на

призрѣніе престарѣлыхъ и больныхъ священно и церковно-служи

телей, или вдовъ и сиротъ той же епархіи, имѣется книга, кото

рая открывается для подписки въ началѣ каждаго года (Ст. 497,

Т. Х1П, Уст. Общ. Призр., изд. 1892 г.). Книга для сбора благо

творительныхъ приношеній должна быть подписана присутствую

щимъ Консисторіи, скрѣплена Секретаремъ оной и утверждена ея

печатью (Ст. 498 тамъ же). Приношенія вносятся въ книгу рукою

благотворителей или тѣхъ, которые по ихъ порученію представля

ютъ оныя, а получаемыя чрезъ почту, рукою одного изъ попечите

лей въ собраніи епархіальнаго Попечительства (Ст. 499 тамъ же).

825. Опредѣленіемъ Св. Сунода, напечатаннымъ къ должному

исполненію въ «Ц. Вѣст.» 1883 г. Лё 51, предложено всѣмъ епар

хіальнымъ Архіереямъ поручить священно-служителямъ, дабы они

предупреждали прихожанъ относительно сборщиковъ на св. мѣста

Палестины, не имѣющихъ на то ни уполномочія отъ іерусалимской

патріархіи, ни разрѣшенія со стороны русскаго Правительства, разъ

ясняли прихожанамъ весь вредъ, наносимый ими и себѣ и Св. Гробу

Господню довѣрчивостію къ такимъ сборщикамъ, и если ими, свя

щенно-служителями, дознано будетъ, что по приходамъ ихъ стран

ствуютъ подобные сборщики, давали бы о нихъ знать полицей

скимъ властямъ (Срв. Ц. Вѣд. № 26 —1898 г.). А опредѣленіемъ

Св. Сvн. 4—27 Окт. 1885 г., № 2080 подтверждено въ точности

исполнять означенныя мѣры противъ незаконныхъ сборщиковъ (Х.

Е. Л. № 22,—1885 г. Цер. Вѣст. Лё 45,—1885 года. Цер. Вѣд.

№2371895 г., стр. 214).

826. Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ губерна

торамъ, отъ 28 Ноября 1885 г., за № 3071, предложено принять

самыя дѣйствительныя мѣры къ тому, чтобы полицейскія власти

неуклонно слѣдили за появленіемъ въ Россіи лицъ, производящихъ

незаконные сборы пожертвованій на св. мѣста Палестины и пере

давали этихъ лицъ судебнымъ властямъ для поступленія съ ними
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священно-служителямъ православнаго духовнаговѣдомства къ прекра

щенію подобныхъ недозволенныхъ сборовъ (Циркуляры Мин. Внут.

Дѣлъ отъ 18 Окт. 1878 г. за № 149; 19 Іюля 1881 г., за№2937;

26 Сент. 1883 г., за № 2013, и 8 Ноября того же года, за

№ 2266; опр. Св. Сун. отъ 21 Янв.—10 Февр. 1886 г., за №259.

П. Вѣст. Л. 8,— 1886 г.). См. 830.

827. Хозяйственное Управленіе при Св. Сунодѣ разъяснило,

что распространеніе въ Россіи устава братства русскихъ обителей

(келлій) на Аѳонѣ и годовыхъ его отчетовъ есть не что иное, какъ

новый способъ незаконнаго сбора пожертвованій въ пользу раз

ныхъ Аѳонскихъ келлій и новый видъ эксплоатаціи религіознаго

чувства русскаго православнаго народа (Ц. В. № 52— 1900 г.).

828. Пропускъ въ Россію духовныхъ армянскаго исповѣданія,

пріѣзжающихъ изъ Персіи и Турціи для собиранія подаяній, вос

прещается, исключая случаевъ, въ коихъ послѣдуетъ на сіе особое

Высочайшее разрѣшеніе (308 ст. Т. ХГУ Уст. Пасп., изд.

1890 г.).

829. Св. Сунодъ далъ знать Самарскому Преосвященному.

чтобы ни въ какомъ случаѣ не были выдаваемы женскимъ общи

намъ книги для сбора пожертвованій въ виду того, что. Св. Суно

домъ разрѣшается учрежденіе общинъ въ томъ только случаѣ, когда

представляется для таковыхъ учреждаемыхъ общинъ достаточное

матеріальное обезпеченіе, и на это послѣднее условіе Св. Сунодъ

всегда обращалъ особенное вниманіе для того, чтобы въ женскихъ

общинахъ не укоренился весьма нежелательный обычай испраши

ванія у епархіальнаго начальства книгъ, для сбора подаяній на

нужды общинъ (Ук. Св. Сvн. отъ 30 Дек. 1874 г.,№3671.Самар.

Еп. Вѣд. Х. Е. В. Лё 6.—1875 г.).

880. О противозаконныхъ сборахъ въ пользу Аѳонскихъ ке

лій и скитовъ, являющихся злоупотребленіемъ и крайне неблаго

видною эксплоатаціею религіознаго чувства русскаго народа (Ц.

Вѣд. Лё 36,—1889 г., стр. 338 и № 36,—1892 г. стр. 377. Прав.

Вѣст. № 198.—1889 г. Ц. Вѣд. Л. 7,—1896 г. и Ле 6,—1897 г.).

881. Приходо-расходныя книги для духовныхъ училищъ вы

даются за подписями Архіерея и секретаря Консисторіи (Опр. Св.

Сvн. 14—27 Апр. 1876 г., № 613. Ц. В. Ле 18).

882. О выдачѣ церквамъ изъ Консисторіи приходо-расходныхъ

книгъ на три года и о формахъ ихъ (Ук. Св. Сvн. 24Дек. 1876 г.
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№ 9, Ц. В. 1877 г., № 8; Ук. Св. Сvн. 26 Іюня 1868 г., Ле 2671).

Разъясненіе о записи денегъ съ опредѣленнымъ назначеніемъ и др.

(Ц. Вѣд: (Приб.) № 9.—1900 г., стр. 361).

833. О печатаніи листовъ для приходо-расходныхъ книгъ въ

Московской Сvнодальной типографіи по 3 к. за листъ, а за 1000

листовъ по 24 руб. (Опр. Св. Сvн. 15 Мар.—4 Апр. 1877 г. Ц.

В. Л: 16). См. 187.

884. О веденіи и ревизіи приходо-расходныхъ книгъ (Опр.

Св. Сvн. 17 Мая 1836 г. п. 101; ук. 16 Нояб. Лё 624).

885. О внесеніи въ Консисторскія приходо-расходныя книги

въ число переходящихъ суммъ подъ названіемъ «суммъ, принадле

жащихъ Сvнодальнымъ типографіямъ» съ подробнымъ объясненіемъ

о расходѣ ихъ (Ук. Св. Сvн. 1737 г. п. 2; 15 Дек. 1879 г., № 9

и разосланныя при немъ формы, ст. 4, п. 12).

886. О порядкѣ веденія приходо-расходныхъ книгъ въ мона

стыряхъ и ревизіи ихъ въ духовныхъ Консисторіяхъ (Опр. Свят.

Сvн. 26 Мар.—22 Мая 1892 г. Л! 897. Ц. Вѣд. N 22,—1892 г.).

(См. 1063,

887. О выдачѣ изъ канцеляріи Архіерея за подписью его и

печатью его же приходо-расходныхъ книгъ для управленій свѣч

наго епархіальнаго завода, о цѣнахъ на свѣчи, качествѣ ихъ, прі

обрѣтеніи и проч. (Ук. Св. Сvн. отъ 10 Іюня 1886 г. Лё 11).

("у. 2052,

838. О заведеніи приходскихъ (метрическихъ) книгъ съ 1666—

67 г. (Дух. Регл. Приб. п. 29, 1723—24 г. ук. Св. Сvн.) на

каждую приходскую церковь?), а не на каждаго священника (Т. ГХ.

изд. 1899 г. 862 ст. ук. Св. Сvн. 1779 г.), неослабномъ смотрѣ

ніи благочинными за веденіемъ таковыхъ (ук. Св. Сvн. 1831 г.

Янв. 14. № 359), чтобы не было подчистокъ, а погрѣшительно на

писанное было ограждено чертами со всѣхъ сторонъ (Т. ГХ, Св.

Зак. о Сост. 866 ст. изд. 1899 г.), чтобы книги ежемѣсячно под

писаны были причтомъ, если же книги при отсылкѣ ихъ въ Кон

систорію въ началѣ перваго мѣсяца послѣдующаго года не всѣмъ

причтомъ подписаны будутъ, то благочинные должны отмѣчать, за

чѣмъ именно кто не подписался, за отлучкою ли, или по другимъ

причинамъ (ст. 868, Тома ІХ) и чтобы книги хранились въ цер

*) Выдача метрическихъ книгъ въ домовыя церкви при благотворительныхъ

учрежденіяхъ зависитъ отъ непосредственнаго усмотрѣнія епархіальнаго на

ЧАЛЬства.
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кви, а не въ домахъ священниковъ (Т. ГХ, изд. 1899 г., ст. 862.

Ук. Св. Сvн. 16 Мая 1802 г. 15 Мая 1824 г. 31 Мая 1826 г.

18 Дек. 1837 г.).

889. Св. Сунодъ опр. 14 Окт.—8 Нояб. 1887 г., № 2138

разъяснилъ, что, на основ. ст. 127 Т. Х, ч. 1, изд. 57 г. (122 ст.

изд. 87 г.) и ст. 1348 Уст. Гр. Суд., законность младенца, ро

дившагося при существованіи законнаго брака, оспаривать въ правѣ

только мужъ его матери, а потому церков. причты, записывая въ

метрикахъ при совершеніи св. крещенія дѣтей, которыя рождены

отъ матери, состоящей въ законномъ бракѣ, незаконнорожденными

на основаніи словесныхъ заявленій или самой матери младенца,

или родственниковъ и даже стороннихъ лицъ, поступаютъ непра

вильно, такъ какъ право оспариванія законности младенца, родив

шагося при существованіи таковаго брака принадлежитъ только

мужу его матери, и самый вопросъ о признаніи законности или

незаконности рожденія, на основ. 1346—1353 ст. Уст. Гр. Суд.,

подлежитъ исключительно рѣшенію Судебныхъ Учрежденій, а до

обязанности причтовъ не относится (Ц. Вѣст. Лѣ 48,—1887 г.).

840. О точномъ соблюденіи установ. закономъ формы (Прил.

къ 1035 ст. Т. ІХ Зак. о Сост. изд. 76 г. (по изд. 1899 г. Т. ІХ.

прил. къ ст. 861) метрическихъ книгъ, т. е. чтобы: 1) въ записи

событій рожденія и крещенія означались вѣроисповѣданіе, сословіе

и званіе родителей, а также званіе воспріемниковъ (опр. Св. Сvн.

1878 г. 20Сент.—6 Окт. Л: 1197. Ц.В. Лё 41), и 2) чтобы роди

тели, прижившіе внѣ брака дѣтей, непремѣнно записаны были по

ихъ званію и состоянію, а отнюдь не по учебному заведенію, въ

коемъ они воспитывались (Цир. ук. Св.Сvн. 8Февр. 1889 г., №1).

841. О печатаніи пробѣльныхъ листовъ для книгъ: метриче

скихъ, исповѣдныхъ, приходо-расходныхъ клировыхъ вѣдомостей и

другихъ исключительно въ Московской Сvнодальной типографіи

(Ук. Св. Сvн. 1822 г.: 17 Мая 1875 г.; 31 Дек. 1852 г.; опр. Св. Сvн.

1—30 Апр. 1869 г.; 29 Сент. 1813 г.). См. 187.

842. О высылкѣ въ контору Московской Сунодальной типо

графіи денегъ при требованіи означенныхъ листовъ(Цир. Ук. Св.Сvн.

7 Мар. 1871 г. Ле 9).

848. О томъ, что страховыя издержки при пересылкѣ Консисто

ріями, слѣдующихъ за метрическіе и друг. листы, денегъ въ контору

типографіи относятся на счетъ присылающейся въ уплату за листы

суммы (Опр. Св. Сvн. 12 Сент. 1866 г. Лё 1875).
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844. О высылкѣ Консисторіями причтамъ, иличрезъ благочин

ныхъ, метрическихъ, обыскныхъ и друг. книгъ заблаговременно и

доставленіи таковыхъ причтами въ Консисторію, или чрезъ благо

чинныхъ, по почтѣ (Цир. Ук. Св. Сvн. 12 Апр. 1871 г. Лё 19.

845. О метрическихъ книгахъ вообще и веденіи ихъ причтами

и проч. Т. ІХ, изд. 1899 г. ст. 859–880.Уст. Дух. Конс. ст.98—100.

О взысканіи за неправильное веденіе сихъ книгъ см.1288и1241.

846. О выдачѣ: 1) въ Семинарскія Правленія 3-й части метри

ческихъ книгъ «объ умершихъ» длязаписи въ оную времени смерти

воспитанниковъ, умершихъ во время обученія въ семинаріи и отпѣ

ваемыхъ въ семинарской церкви (Опр. Св. Сvн. 3—11 Окт. 1884 г.

№ 1050. Ц. В. Лё 42); 2) а также во всѣ монастыри для записи

умершихъ монашествующихъ лицъ (Опр. Св. Сvн. 23 Февр. 1882 г.

Х. Е. В. М. 11).

847. О принятіи законныхъ мѣръ къ устраненію незаконныхъ

злоупотребленій, если гдѣ таковыя происходятъ въ духовныхъ Кон

систоріяхъ и духовныхъ правленіяхъ при принятіи метрическихъ

книгъ (Ук. Св. Сvн. 14 Февр. 1878 г.).

848. О доставленіи всѣми, находящимися за границею при

посольствахъ нашихъ, священниками, по заведенному порядку и въ

установленной формѣ, ежегодно метрическихъ книгъ въ С.-Петер

бургскую Консисторію (Ук. Св. Сvн. 19 Іюня 1833 г.: 19 Сент.

1804 г.).

849. О внесеніи въ метрическія книги православныхъ церквей

записи событій смерти и погребенія такихъ лицъ другихъ христіан

скихъ исповѣданій, кои были погребены православными священни

ками (Опр. Св. Сvн. 29 Окт. 1882 г. Л! 2282, Ц. В.Лё 50. Х. Е. В.

№ 1,—83 г.).

850. Циркуляромъ Министра Юстиціи отъ 23 Мая 1891 г. за

№ 12998 предложено предсѣдателямъ Окруж. Судовъ, Палатъ уго

ловнаго и гражданскаго суда и губернскихъ судовъ принять зави

сящія мѣры къ тому, чтобы судебные слѣдователи не требовали

подлинныхъ метрическихъ книгъ изъ КонсисторскихъАрхивовъ безъ

крайней необходимости, прибѣгая къ этой мѣрѣ лишь въ тѣхъ слу

чаяхъ, когда слѣдственныя дѣйствія, для которыхъ встрѣчается на

добность въ упомянутыхъ книгахъ, не могутъ быть произведены въ

помѣщеніи Консисторіи ни самимъ производящимъ слѣдствіе, ни

мѣстнымъ слѣдователемъ, по его порученію (Ц. Вѣд.№ 26.—1891 г.

стр. 242. Срв. 1342 ст. Уст. Гр. Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г.).
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851. О продленіи возложеннойвъ 1890 г. на церковные причты

обязанности ежемѣсячной выборки изъ метрич. книгъ свѣдѣній о

числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней. См. 2295.

852. О заведеніи исповѣдныхъ книгъ (ук. Св. Сvн. 1722 г.

Февр. 28, Лё 453), веденіи ихъ правильно (ук. 8 Дек. 1835 г. 31 Мая

1826 г.), доставленіи ихъ къ 1 Октября въ Консисторіи и проч.

(Ст. 16 и 193 Уст. Дух. Кон.; ст. 21 Уст. о пред. и прес. прест.,

изд. 1890 г.). О веденіи исповѣдныхъ росписей пополкамъ (Ст.366

Прил. 1 къ П ч. П. Св. воен. постан.). О ежегодномъ составленіи

(кромѣ исповѣдныхъ росписей) частнаго реестра всѣмъ не бывшимъ

у исповѣди и св. причастія (кромѣ дѣтей) съ обозначеніемъ, кто

сколько лѣтъ сряду не былъ (Ук. Св. Сун. 21 Сент. 1858 г. п. 1).

(См. 761.Оприсылкѣ исповѣдныхъ книгъ въ переплетѣ (Ук. Св. Сvн.

7 Окт. 1738 г. Лё 7665).

О порядкѣ записыванія прихожанъ въ исповѣдныя книги (П. Вѣд.

№ 38. 1901 г. Приб., стр. 1398).

853. О введеніи обыскныхъ книгъ (П. С. З. 1825 г.ХL, особ.

прил. Лё 20266, стр. 13). Объ обыскныхъ книгахъ (102 ст. Уст.

Дух. Конс.; 26 ст. и прил. къ 26 ст. Зак. Гр., т. Х, ч. 1 ст. 28и

прим., т. Х, ч. 1 Зак. Гр., изд. 1900 г.). Форма обыскныхъ книгъ

(Ук. Св. Сvн. 30 Нояб. 1837 г.).О выдачѣ бѣловыхъ метрическихъ,

обыскныхъ и др. церковныхъ книгъ изъ Консисторій и Духовныхъ

Правленій за шнуромъ и печатью и подписью одного только изъ

присутствующихъ, съ объясненіемъ числа листовъ въ книгѣ, безъ

скрѣпы таковыхъ (Т. ГХ, изд. 1899 г., 863 ст. Ук. Св.Сvн. 30Дек.

1865 г. Лѣ 4419. Срв. 16 Мая 1802 г.).

Командировка по дѣламъ службы.

854. О предъявленіи на почтовыхъ станціяхъ командированными

по дѣламъ службы свидѣтельствъ, или предписаній своего начальства,

что они ѣдутъ по казенной, а не по частной надобности (Опр. Св.

(Сvн. 1876 г. Окт. 8—24, № 1765. Ц. В. Лё 45).

Комитеты (строительные, ревизіонные, статистическіе и др.).

855. Объ учрежденіи въ епархіяхъ особыхъ ревизіонныхъ ко

митетовъ для провѣрки отчетовъ въ тѣхъ суммахъ, кои освобождены

отъ ревизіи Казенныхъ Палатъ, Духовныхъ Консисторій, Архіерей

скихъ домовъ, Духовныхъ Правленій, Каѳедральныхъ соборовъ, мо

настырей, попечительствъ, съ приложеніемъ инструкціи (6 Дек. 1865 г.

П. С. З. Лё 42742).Ораспространеніи постан. Св. Сvн. 18—23Окт.

1865 г., излож. въ ук. Св. Сvн. отъ 6 Дек. 1865 г., на повѣрку
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отчетовъ о переходящихъ суммахъ Духовныхъ Консисторій (ук. Св.

Сvн. 15 Дек. 1879 г. Ц. Вѣд. 1892 г. Лё 19): Контроль при Св.

Сvн. разъяснилъ (Ц. Вѣд. № 19—92 г.), что на епархіальные ре

визіонные комитеты, по окончаніи ими повѣрки отчетовъ Духов.

Консисторій о переходящихъ суммахъ и экономическихъ отчетовъ

по содержанію духовно-учебныхъ заведеній, возлагается обязанность

свидѣтельствованія наличности кассы и храненія ея въ видѣ мѣры,

удостовѣряющей правильность дѣйствій подлежащихъ учрежденій въ

веденіи отчетности о приходѣ и расходѣ состоящихъ въ распоряженіи

ихъ суммъ и правильность храненія ихъ, независимо отъ прихода,

расхода и остатка за отчетный годъ, каковые могутъ служить только

исходнымъ пунктомъ для соображеній комитета при свидѣтельство

ваніи по шнуровымъ книгамъ наличности кассы въ данное время.

О повѣркѣ строительныхъ отчетовъ, см. 1410—1412.

856.Объизбраніи въ мѣстные статистическіе комитеты непремѣн

ныхъ членовъ отъ Консисторій и объ оказаніи духовными лицами

содѣйствія въ доставленіи статистическимъ комитетамъ необходимыхъ

имъ числовыхъ данныхъ и другихъ свѣдѣній. (Ук. Св. Сvн. 1861 г.

Іюля 31, № 3086).

857. Правила о порядкѣ составленія статистическихъ свѣдѣній

изъ церковныхъ книгъ и актовъ и сообщенія ихъ губернскимъ ста

тистическимъ комитетамъ и другимъ мѣстамъ илицамъ гражданскаго

вѣдомства. См. 2298.

858. Епархіальнымъ начальствамъ дозволяется совершать про

изводимыя не на счетъ казны постройки и починки зданій церков

ныхъ, монастырскихъ и поархіерейскимъдомамъ, на суммудо 5000 р.

безъ учрежденій особыхъ строительныхъ комиссій (П. С.З.1865 г.

Нояб. 23, № 42700; ук. Св. Сvн. 18 Дек.№ 3980). А значительныя

постройки производить комиссіями на основ. строит. правилъ (Уст.

Дух. Кон. 142 ст. ук. Св. Сун. 25 Сент. 1861 г. Лё984 и 29 Окт.

1864 г. П. С. 3. Ле 41394). См. 868.

859. О доставленіи къ 1Февраля духовенствомъ благочиннымъ,

а сими послѣдними къ 1 Марта въ Губерн. стат. комитетъ свѣдѣній

о движеніи населенія Имперіи православнаго исповѣданія, согласно

составленной центральнымъ статистическимъ комитетомъ при М. В.

Д. формѣ (Ук. Св. Сун. 3 Мая 1866 г. Лѣ 1149). См. 2299.

860. Духовныя начальства оказываютъ содѣйствіе статистиче

скимъ комитетамъ въ собраніи свѣдѣній по учебнымъ заведеніямъ

кля» и м и н о в ъ, Альмы, умна. 19
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духовнаго вѣдомства (Опр. Св. Сvн. 16–30 Іюля 1886 г. Лё 1514.

Х. Е. Л. № 16. Ц. Вѣст. Ле 32—86 г.). "

861. Мѣста и лица духовнаго вѣдомства доставляютъ офицерамъ

генеральнаго штаба статистическія свѣдѣнія (Ук. Св. Сvн. 21 Нояб.

1857 г. по отн. В. М.). См. 2299.

Контора Св. Синода Московская.

862. О бытіи Московской Святѣйшаго Сунода Конторѣ, по

случаю отбытія изъ Москвы Святѣйшаго Сунода въ С.-Петербургъ

1742 г. Декаб. 2-го дня (Дѣл. Св. Сун. 9 Мар. 1769 г. Лё 35

стр. 12—13. См. сбор. пост. по В. Пр. Исп. Барсова, изд. 1885 г.).

868. Высочайше утвержденные штаты Московской Сvно

дальной Конторы и канцеляріи (9 Іюля 1819 г. и 12Окт.1867 г.).

864. Московскій Епархіальный Преосвященный считается и

состоитъ первоприсутствующимъчленомъ МосковскойКонторы(18Мар.

1868 г. П. С. З. Лё 45625), а въ случаѣ отсутствія его присут

ствуетъ Викарій его. (П. С. З. 1822 г. 16 Мая, № 29045).

865. О томъ, чѣмъ завѣдуетъ Московская Контора (Инструкція

Свят. Сvнода Москов. Сvн. Прав. Канц. и Моск.Сун.Конт. 2Мар.

1732 г., 14 Дек. 1744 г., 29 Окт. 1763 г., ук. 16 Мар. 1743 г.,

ук. 9 Апр. 1775 г. п. 2, ук. 14 Мар. 1804 г., ук. 31 Авг. 1832 г.

П. С. 3. 1788 г. Лё 16688, ук. 7 Апр. 1775 г., ук. 9 Сент. 1774 г.

П. С. 3. Ле 14187).

866. Росписаніе доходовъ арендной пѣвческой суммы въ Москвѣ

и расходовъ изъ нея, представляемое на утвержденіе Свят. Сvнода

не позже 15 Нояб. (Опр. Св. Сvн. 21 Мая–5 Іюня 1873 г.).

867. О предоставленіи Московской Конторѣ права расходованія

денегъ изъ источниковъ, въ вѣдѣніи ея находящихся, до 2000 р. на

производство починокъ и поправокъ (Ук. 30 Мар. 1867 г. Лё 14).

К о н т р а к т ь.

868. Епархіальные Архіереи по церковнымъ и друг. епархіаль

шаго вѣдомства постройкамъ, производимымъ на счетъ казны, если

сумма на таковыя постройки ассигнована по смѣтѣ, утверждаютъ

контракты до десяти тысячъ; объ утвержденіи же контрактовъ выше

сей суммы представляютъ Св. Суноду (Т. Х, ч. 1, Зак. Гр. изд.

1900 г. Прим. къ 121 ст. Пол. о каз. подр.). Хозяйственное при

Св. Сунодѣ управленіе утверждаетъ контракты до 3000 р., о кон

трактахъ же на важнѣйшія суммы управленіе представляетъ Оберъ

Прокурору, который утверждаетъ на сумму до15000 р., а контрактъ
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выше сей суммы предлагаетъ Св. Суноду (Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр.

(изд. 1900 г.) Пол. о подр. и пост. 121 ст.).

Ко н церты.

869. Св. Суноду вѣдѣніемъ Прав. Сената изъ 1 Деп. отъ

26 Мая 1853 г. дано знать, что въ ономъ, по выслушаніи изложен.

въ предложеніи Г. Министра Юстиціи, Высочайшаго повелѣнія: въ

публичныхъ концертахъ не смѣшивать духовной музыки съ музыкою

свѣтскою (рrofane), оперною идругою, и по сему: 1) концерты раздѣ

лить на два рода: духовные и свѣтскіе; 2) концерты свѣтскіе дозволять,

на основ. существующихъ постановленій, безъ смѣшенія, какъ выше

сказано, свѣтской музыки съ музыкою духовною; 3) духовныхъ кон

цертовъ на театрахъ не давать; 4) въ концертахъ духовныхъ не пѣть

псалмовъ и молитвъ, въ православномъ Богослуженіи употребляе

мыхъ, а только другихъ вѣроисповѣданій, но и тѣ отнюдь не въ

русскомъ переводѣ; 5) вслѣдствіе сего и ораторіи г. Львова Stabat

Маter (въ русскомъ переводѣ молитва у креста) исполнять только

на латинскомъ или др. языкахъ. Публичными концертами надлежитъ

почитать нетолько тѣ, которые даются за установленную при входѣ

въ оные плату, но и всѣ, для коихъ, на основ. ст. 193 Т. ХIV

Св. Зак. Уст. о пред. и прес. прест. (по изд. 1890 г. 147—148 ст.

и Примѣч. къ 146 ст.) нужно дозволеніе полиціи (Ук. Св. Сvн.

30 Іюля 1853 г.).

870. По Высочайше утв. 2 Іюня 1900 г. Положенію Коми

тета Министровъ, статьи 145 и 146 Уст. о пред. и прес. прест.

Т. ХГV, Св. Зак. изд. 1890 г., воспрещавшія разрѣшеніе концер

товъ и разныхъ представленій въ извѣстные дни, отмѣнены. О томъ,

въ какіе именно дни разрѣшаются концерты см. 2282.

871. Епархіальные Преосвященные наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы

публичныя представленія, какъ напр. посредствомъ аппарата «микро

графъ», съ воспроизведеніемъ колокольнаго звона и православныхъ

церковныхъ пѣснопѣній и молитвъ, согласно 148 ст. Уст. о пред.

и прес. прест. Т. ХIV, изд. 1890 г., не были допускаемы (Опр.

Св. Сун. 3—22 Мар. 1899 г., № 947. Ц. Вѣд. № 11, 1899 г.).

О спектакляхъ, забавахъ и общественныхъ увеселеніяхъ, см.

3282-394.

872. По Высочайшему пов. предписано епарх. Преосвящен

нымъ: не допускать пѣнія въ церквахъ, во время Божественной

литургіи, вмѣсто причастнаго стиха, музыкальныхъ произведеній но

вѣйшаго времени, печатныхъ и рукописныхъ, которыя существуютъ

134



-— 1910. -

подъ названіемъ концертовъ, при чемъ однако не должны быть на

рушаемы правила и древніе обычаи, по которымъ вмѣсто причаст

наго стиха поются въ разныхъ мѣстахъ и въ разныя времена, въ

молитвенное воспоминаніе важнѣйшихъ событій церкви, псалмы,

стихиры и прочіе церков. пѣснопѣнія, къ слушанію коихъ привыкли

молящіеся (Ук. Св. Сvн. 19 Апр. 1850 г.). См. 2685,2687 и2688.

К о п і и.

873. Копіи съ обвиненій по дѣламъ: богохульнымъ, еретиче

скимъ, раскольническимъ и волшебнымъ не выдаются отвѣтчикамъ

и не допускаются по дѣламъ такого рода повѣренные отъ подсуди

мыхъ (Ук. Св. Сvн. 1724 г. Авг. 12, Лё 1341). См. 1524.

874. Высочайше ут. 16 Янв. 1867 г. мнѣн. Госуд. Сов. по

становлено: 1) Канцеляріи духов. учрежденій обязаны выдавать

участвующимъ или участвовавшимъ въ дѣлѣ лицамъ, по просьбѣ

ихъ, копіи, какъ опредѣленій своихъ, такъ и др. находящихся въ

дѣлопроизводствѣ ихъ бумагъ и документовъ, кромѣ свѣдѣній, тайнѣ

подлежащихъ, или документовъ, неподлежащихъ выдачѣ - въ двой

номъ образцѣ; 2) лицамъ, неучаствующимъ или неучаствовавшимъ

въ дѣлѣ, вышеозначенныя копіи могутъ быть выдаваемы въ такомъ

лишь случаѣ, когда лица сіи представятъ удостовѣреніе въ томъ,

что просимыя ими копіи нужны для подтвержденія или защиты ихъ

правъ, или правъ ихъ довѣрителей, или лицъ, состоящихъ у нихъ

подъ опекою и т. п.; 3) лица, просящія о выдачѣ копій, обязаны

представить, кромѣ гербоваго сбора, по двадцати коп. за написаніе

каждаго листа просимой ими копіи, каковыя деньги обращаются въ

пользу Канцелярій духов. учрежденій (П. С. З. 1867 г. Янв. 18,

№ 44118; ук. Св. Сvн. 2 Февр. Лё 5. Ср. 131 ст. Т. П, ч. 1, изд.

1892 г. Уст. Угол. Суд. ст. 304, 475, 985. Уст. Гр. Суд. ст. 144,

201, 715, 854).

Примѣчаніе. При выдачѣ Консисторіями просителямъ

копій съ постановленій и бумагъ по производящимся въ оныхъ

дѣламъ слѣдуетъ взыскивать канцелярскія пошлины не по

40 к. съ листа, а по 20 к., согласно 131 ст. Т. П. Св. Зак.

Губ. Учр. изд. 1892 г. (Разъяснит. постанов. Св. Сунода отъ

27 Іюня.—18 Іюля 1901 г. Лѣ 2456. Ц. Вѣд. Лё 35,—1901 г.

ч. оф.) См. 874. .

875. О порядкѣ изготовленія копій съ оригинальныхъ плановъ

межевыхъ книгъ (Зак. меж. ст. 529—534. Т. Х, ч. П, Зак. Меж.

изд. 1893 г. ук. 1852 г. Дек. 31, № 13974).
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К р а м о л а.

876. О возношеніи на литургіяхъ прошеній и молитвы объ

искорененіи крамолы (Цир. Ук. Св. Сvн. 8 Мая 1881 г., № 9).

Кремль Ростовскій.

877. Права административно-хозяйственнаго управленія Ростов

скимъ Кремлемъ (Высоч. утв. 4 Мар. 1888 г. Полож. Комит.

Министр. Ц. Вѣд. № 21—1888 г.). Измѣненіе ст. 2 Высоч. утв.

4 Мар. 1888 г. правилъ административно-хозяйственнаго управленія

Ростовскимъ Кремлемъ. (Высоч. соизвол. 22 Авг. 1889 г. Ц. В.

№ 42—89 г.).

Крещен іе.

878. Всѣ дѣти православныхъ родителей должны быть крещены

по рожденіи своемъ (Карѳаг. прав. 124) священникомъ въ церкви

и непремѣнно при діаконахъ и церковно-служителяхъ (Инстр.

Благоч. 5 15).

879. Разрѣшается, въ случаѣ опасной слабости младенца (или

возрастнаго) и невозможности имѣть въ скорости священника, со

вершить крещеніе мірянину православному (и даже лицу женскаго

пола) чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго въ воду и произ

несеніе словъ: «крещается рабъ Божій или раба Божія (названіе

по имени) во имя Отца, и Сына, и Св. Духа», съ тѣмъ, чтобы,

если здоровье новокрещеннаго міряниномъ поправится, крещеніе его

дополнено и довершено было самимъ священникомъ, положенными

по чину церковному молитвами и обрядами (Прав. исп. ч. 1 вопр.

103. Номок. прав. 204. Книга о долж. пресв. прих. 584. П. С. З.

1830 г. 25 Нояб. Лѣ 4129).

880. Запись о крещеніи міряниномъ вносится въ метрическія

книги согласно ихъ формѣ, но въ графѣ «кто совершалъ крещеніе»,

д. б. отмѣчено такъ: «такой-то мірянинъ и по такой-то причинѣ»,

а за тѣмъ «дополнилъ такой-то священникъ» (П. Вѣд. Л: 17—

1898 г. стр. 667. Приб.).

881. Раскольничье крещеніе, совершенное «простымъ мужи

комъ», не имѣетъ дѣйствительной силы и крещеніе совершается

вновь «за неизвѣстіе перваго крещенія» (Ук. Св. Сун. 1722 г.

Февр. 28).

882. Выборъ имени младенцу предоставляется родителямъ

(Сим. Солун. гл. 59).–О воспріемникахъ см. 276—282.

888. Священники за ложное показаніе крещенія дѣтей извер
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гаются изъ чина. См. 636. Священникъ, допустившій умереть мла

денца безъ крещенія отрѣшается отъ мѣста, см. 1228;

884. Дозволяется крестить младенцевъ и не въ церкви, въ

случаѣ крайней ихъ слабости или по другимъ причинамъ, а въ до

махъ ихъ отцевъ или священниковъ (П. С. З. 1805 г. Мар. 23,

№ 21678. Инст. Благ. 5 15; У1 Всел. соб. 31. Кн. одолж. пресвит.

5 83. Опр. Св. Сvн. 18 Іюля 1733 г.,№ 2727). Въ одной и той-же

водѣ можно крестить нѣсколькихъ младенцевъ, не отливая отъ нея

и не приливая вновь (Опр. Св. Сvн. 18 Іюля 1733 г.).

885. Если встрѣтится сомнѣніе, что кто либо не крещенъ, то

слѣдуетъ такого крестить (VП Всел. соб. пр. 84, Карѳ. соб. пр. 83

и Тимоѳ. Алек. прав. 1), если даже при немъ находится записка о

крещеніи (подкидыша), но не обозначенъ священникъ, крестившій

младенца (кн. о долж. пресв. прих. 5 86), къ словамъ: «крещается

рабъ Божій» прибавлять: «аще не крещенъ есть» Х. Е. В. Лё 8—

1870 г., стр. 313 (Ук. Св. Сун. 29 Дек. 1731 г.).

886. Въ случаѣ нужды, священникъ можетъ самъ крестить

свое собственное дитя (Номок. 209, Кормч. гл. 50, ч. 2 л. 160).

887. Крестить дѣтей мертворожденныхъ запрещается.

888. Если родильница виною умерщвленія младенца по неосто

рожности или умышленно, то въ первомъ случаѣ она понуждается

къ раскаянію, а въ послѣднемъ подвергается строгой эпитиміи, какъ

вольная убійца (Вас. Вел. пр. 2, VП Всел. 91 Анк. соб. пр. 21 и

книга о долж. прес. 5 85).

889. Для матерей незаконнородившихъ, по 38, 59 и 75 пр.

св. Вас. Вел. не положено читать «сороковую» молитву.

890. Дѣти крещеныя неправильно или совсѣмъ не крещеныя

не должны быть записываемы въ метр. книги,авъ случаѣ смерти не

должны быть отпѣваемы и погребаемы по христіанскому обряду. (Ц.

Вѣд. № 17—98 г. стр. 667 Приб.), хоронить ихъ на общихъ клад

бищахъ можно (там.). Св. церковь содержитъ вѣрованіе, что участь

не крещеныхъ или мертворожденныхъ младенцевъ небезнадежна

(Синаксаръ въ мясопустную субботу (Ц. В.Лё16—1898 г. стр. 635

Приб.).

891. Священнослужители иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣда

ній, которые совершатъ по своимъ обрядамъ надъ православнымъ

конфирмацію, или муропомазаніе, или иное священнодѣйствіе, зна

менующее принятіе въ исповѣданіе иновѣрной христіанской церкви,

или же допустятъ совершить или совершатъ по своимъ обрядамъ
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крещеніе надъ дѣтьми православныхъ, подвергаются за сіе: отрѣше

нію отъ должности или лишенію духовнаго сана (ст. 194 1 Прод.

1895 г. Т. ХV, Ул. о Нак.).

892. Дѣтей обоего пола, рожденныхъ отъ родителей, изъ коихъ

одинъ православный, а другой иновѣрнаго исповѣданія надлежитъ

крестить въ православной вѣрѣ (П. С. П. и Р. по В.П.И. 1721 г.

Апр. 26, Лё 55. Т. Х, ч. 1, ст. 67 и состояв. по Выс. пов. опр.

Св. Сvн. 7 Авг. 1885 г. ГV Всел. соб. пр. 14. 1 Коринѳ. 7, 14).

Дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ православныхъ съ единовѣрцами,

дозволяется, смотря по общему желанію ихъ родителей, крестить въ

православной или единовѣрческой церкви (Выс. утв.4Іюля 1881 г.

опр. Св. Сvн. п. 1 Цир. ук. Св. Сvн. 19 Авг. 1881 г., №14).

898. Крещеніе малолѣтняго по обрядамъ раскольническаго

толка родителями, записанными православными и обязанными вос

питывать дѣтей въ православіи, подходитъ подъ дѣйствіе 190 ст.

Улож. о Нак. (Кас. Рѣш. 1887 г., № 19, по дѣлу Марасаевыхъ).

Расколоучитель, крестившій по обрядамъ раскольническаго толка, по

соглашенію съ родителями, ребенка, долженствовавшаго быть воспи

таннымъ въ Православіи, подлежитъ наказанію, какъ пособникъ

дѣянія, предусмотрѣн. 190 ст. Улож. оНак. (То же Рѣш.).

894. Православные священники крестятъ дѣтей иновѣрныхъ

родителей по отобраніи отъ родителей письменныхъ обязательствъ о

воспитаніи сихъ дѣтей въ правилахъ господствующей религіи, если

же они такого обязательства не пожелаютъ, то священникидолжны

объявить имъ, что могутъ сами крестить дѣтей своихъ, ибо, въ слу

чаѣ необходимости, во всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, до

пускается крещеніе по нуждѣ, которое можетъ быть совершенодаже

и свѣтскимъ лицемъ (П. С. З. 1830 г. Нояб. 25, № 41029; ук.

29 Дек., № 10435).

895. Священники, совершивъ Св. крещеніе надъ дѣтьми рас

кольниковъ, обязаны о семъ увѣдомить мѣстную полицію, какъ для

отмѣтки въ посемейныхъ спискахъ, такъ и для зависящаго въ свое

время наблюденія, чтобы таковыя дѣти, надъ коими совершено Св.

крещеніе, впослѣдствіи исполняли христіанскія обязанности по пра

виламъ правосл. церкви (по Выс. пов. ук. Св. Сvн. 18 Февр.

1844 г.,№ 45).

896. Подкидыши и не помнящіе родства, которыхъ происхож

деніе и крещеніе неизвѣстны,–въ случаѣ усыновленія ихъживущими

въ Россіи иностранцами, не принявшими россійскаго подданства,—
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должны быть крещены и воспитываемы въ православномъ исповѣ

даніи, кромѣ только трехъ Прибалтійскихъ губерній, для коихъ сіе

правило не обязательно (ст. 163, Т. Х, ч. 1. Св. Зак. Гр. изд. 1900 г.).

897. Незаконнорожденные младенцы въ губ. Эстляндской, Кур

ляндской и Лифляндской, равно и подкидыши, должны быть окре

щиваемы по обряду того вѣроисповѣданія, къ которому принадлежатъ

лица, долженствующія по закону, или по собственному желанію,

имѣть о нихъ попеченіе, т. е. мать незаконнорожденнаго или вос

питатель подкидыша, за исключеніемъ того случая, когда отецъ

незаконнорожденнаго, будучи иного отъ матери вѣроисповѣданія,

приметъ, съ согласія ея, младенца къ себѣ для воспитанія, или же

отдачи его на воспитаніе семейству одного съ нимъ вѣроисповѣданія

(83 ст. Т. ХIV. Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г. П. С. З.

1863 г. 1юня 3, № 39705). Въ прочихъ краяхъ Имперіи, Еванге

лическо-лютеранскіе проповѣдники обязаны приносимыхъ къ нимъ

для крещенія младенцевъ, коихъ родители неизвѣстны, отсылать по

принадлежности къ Православному духовенству (По прод. 1886 г.

Т. Х1, ч. 1, Уст. Ин. исп.).

898. О всѣхъ въ продолженіе года крещенныхъ православными

священниками дѣтяхъ иновѣрныхъ родителей (Ук. Св. Сvн.25 Авг.

1865 г., № 1980) церковные причты представляютъ Епархіальному

Преосвященному вѣдомость однажды въ годъ въ началѣЯнваря мѣ

сяца слѣдующаго года за подписью всего причта совершавшаго

крещеніе (Ст. 29 Уст. Д. Конс.).

899. Духовенству Западнаго края подтверждено давать при кре

щеніи младенцамъ имена святыхъ православной церкви по мѣсяце

слову, издаваемому Св. Сунодомъ (Опр. Св. Сун. 26 Апр. 1889 г.

6—14 Іюня 1890 г. Ц. Вѣд. 26790 г.).О присоединеніи къ Право

славію. См. 1728—1755.

К р у ж к и.

900. Разрѣшается устраивать, съ разрѣшенія Архіерея, кружки

для сбора доброхотныхъ приношеній въ разныхъ приличныхъ мѣстахъ

(ук. Св. Сvн. 17 Іюля 1866 г.,№ 7143) въ церквахъ, въ часовняхъ

и на оградныхъ столбахъ, выручка изъ которыхъ называется кру

жечнымъ сборомъ.

901. Воспрещается устраивать столбы съ кружками (Ук. Св.

сп. 1з іюня 1827 г., лѣ т14з. см. 2з1

902. Кружки въ пользу гроба Господня учреждаются при

церквахъ, гдѣможно ожидать значительныхъ подаяній, по усмотрѣнію
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епархіальныхъ архіереевъ (Ук. Св. Сvн. 29 Окт. 1834 г., № 12990;

23 Авг. 1865 г., № 3365).

908. Кружки для приношеній на содержаніенищихъ иубогихъ

и богоугодныхъ заведеній учреждаются при церквахъ городскихъ и

уѣздныхъ (П. С. З. 1846 г. Авг. 26, № 20356; 6 Мар. 1867 г.

№ 44316; ст. 20—25, т. ХІПУст. Об. Призр., изд. 1892 г. Ц. В.

1877 г.,№ 32). Высыпка изъ кружекъ въ пользу Общ. Призрѣнія

должна быть въ нрисутствіи члена Управы Приказа, или городскаго

Управленія, а также священника и старосты. Деньги эти, по записи

въ книгу, вручаются присутствующимъ членамъ для доставленія по

принадлежности (26—32 ст. Т. ХП1 изд. 1892 г.). Учрежденіе тѣхъ

круженъ разрѣшается по усмотрѣнію Преосвященныхъ только при

такихъ церквахъ, при коихъ существованіе оныхъ кружекъ не будетъ

имѣть вліянія на уменьшеніе кружечныхъ сборовъ въ пользу дру

гихъ предметовъ (Ук. Св. Сvн. 17 Іюня 1867 г.,№ 27).

904. Учрежденіе при всѣхъ церквахъ (и военнаго вѣдомства)

кружекъ для сбора пожертвованій на улучшеніе быта православ

ныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ (Ук. 15 Мар. 1858 г., № 1483;

опр. Св. Сун. 20 Іюня 1860 г., № 1444, п. 2). Сборъ изъ кру

жекъ на улучшеніе быта православныхъ поклонниковъ ежемѣсячно

высыпается и представляется таковой по истеченіи каждой трети

года въ Хозяйственное Управленіе при Св. Сvнодѣ (Ук. 12 Апр.

1858 г.,№ 3188. Опр. Св. Сvн. 31 Октябр.— 30 Нояб. 1884 г.,

№ 2365. Ц. Вѣд. № 48; ук. 20 Нояб. 1858 г.; опред. Св. Сvн.

23 Февр. 1859 г., № 237, п. 2. Ук. 21 Іюля 1862 г.).

905. Объ оказаніи содѣйствія къ увеличенію сбора на Пале

стинскихъ поклонниковъ (Опр. Св. Сvн. 11—29 Апр. 1880 г.,

№ 843. Ц. В. Л: 19).

906. Въ виду неудобствъ отъ ношенія въ церкви большого

числа кружекъ для существующихъ нынѣ сборовъ, Св. Сунодомъ

предписано при Богослуженіи въ церквахъ носить постоянно только

кошелекъ и кружку для сбора на нужды мѣстной церкви и, кромѣ

того, кружки для сбора въ пользу попечительства о бѣдныхъ ду

ховнаго званія и въ пользу раненыхъ воиновъ (см. 920); всѣ же

остальныя за тѣмъ кружки носить лишь поочередно (Опр. Св. Сvн.

4—23 Мар. 1876 г., № 398. Ц. В. Лё 14. Инстр. цер. стар. 535).

907. Учрежденіе въ церквахъ военнаго вѣдомства кружекъ съ

надписью «на украшеніе храма», вмѣсто существованія кошелько

ваго сбора (Опр. Св. Сvн. 16 Янв. 1869 г., № 2406).
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908. Учрежденіе при всѣхъ церквахъ, кромѣ монастырей, кру

жекъ для сбора пожертвованій на предметъ призрѣнія духовенства

епархіи (ст. 503—505. Т. ХП Уст. Общ. Призр. Св. З. 1892 г.),

на выдачу пособій заштатнымъ и престарѣлымъ бѣднымъ священно

церковно-служителямъ, ихъ вдовамъ, сиротамъ, а равно и потер

пѣвшимъ раззореніе отъ пожара (Ук. Св. Сvн. 23 Февр. 1867 г.).

909. Учрежденіе при церквахъ кружекъ для сбора пожертво

ваній на возстановленіе православнаго христіанства на Кавказѣ.

(Ук. Св. Сvн. 5 Мар. 1860 г.,№ 866).

910. Учрежденіе при домовыхъ церквахъ казенныхъ заведеній

кружекъ для сбора приношеній на улучшеніе быта православныхъ

поклонниковъ въ Палестинѣ (Ук. 21 Іюля 1862 г., № 1694).

911. Выставленіе въ церквахъ кружекъ для сбора пожертво

ваній въ пользу духовно-учебныхъ заведеній воспрещается (Опр.

Св. Сvн. 15 Сент.—3 Окт. 1872 г. и 25 Мая—2 Янв. 1873—

1874 гг.). -

912. Учрежденіе кружки для сбора пожертвованій на распро

страненіе православія между язычниками въ Имперіи (Ук.Св. Сvн.,

28 Авг. 1864 г., № 3418; 28 Авг. 1865 г., № 3435).

918. Опредѣленіемъ Св. Сунода 14 Мар.—2 Апр. 1891 г.

разрѣшено обществу спасанія на водахъ производить одинъ разъ

въ годъ, 9 Мая, сборъ пожертвованій въ Православныхъ церквахъ

столичныхъ и приморскихъ городовъ Россіи (Ц. Вѣд. Лё15,—1891 г.).

914. Сборъ въ кружки и по подписнымъ листамъ пожертво

ваній въ пользу православной миссіи въ Японіи производится по

всемѣстно (Ук. Св. Сvн. 31 Окт. 1875 г., № 45).

915. О предупрежденіи прихожанъ отъ незаконныхъ сборщи

ковъ на Св. мѣста Палестины (см. 825—826) и въ пользу Аѳон

скихъ скитовъ. См. 830.

916. Порядокъ высыпки и отсылки кружечнаго по церквамъ

сбора въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ и изображеніе на

этихъ кружкахъ краснаго креста на бѣломъ фонѣ (Опр. Св. Сvн.

1876 г. Сент. 24.— Окт. 9, Ле 1671. Ц. В. Лѣ 41).

917. Недопущеніе въ церквахъ сборщиковъ въ пользу обще

ства Краснаго Креста (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Янв. 31—Мар. 20,

№ 34. Ц. В. Л: 14).

918. Разрѣшается производить въ церквахъ сборы въ пользу

общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ (Опр. Св.

Сvн. 1879 г. Авг. 8.— Ноябр. 8, Л: 1536. Ц. В. Лѣ 47).
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919. Духовенство содѣйствуетъ къ пожертвованіямъ на нужды

Россійскаго Общества Краснаго Креста (Опр. Св. Сvн. 1880 г.

Янв. 23–Февр. 15, Лё 184. Ц. В. Л. 9).

920. Опредѣленіе Св. Сунода 3—17 Мая 1891 г., № 1144

о точномъ исполненіи опредѣленія Св. Сvн. отъ 23 Янв.—15 Февр.

1880 г. (Ц. Вѣст. 1880 г., № 9) о томъ, чтобы духовенство имѣло

неослабное наблюденіе за сборомъ въ церквахъ пожертвованій въ

пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста, и чтобы соотвѣт

ственными поученіями при Богослуженіяхъ и вообще при удоб

ныхъ случаяхъ располагало православный русскій народъ къ по

жертвованіямъ на нужды сказаннаго общества.

921. Разрѣшается обнашивать въ церквахъ при каждомъ бо

гослуженіи кружки для сбора пожертвованій въ пользу больныхъ

и раненыхъ воиновъ (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Нояб. 23, № 1791.

Ц. В. Лё 50).

922. Цир. Ук. Св. Сvн. 12 Янв. 1896 г., № 1 дано знать,

что опредѣленіемъ Св. Сунода положено: существующій съ 1863 г.

сборъ «на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей и

школъ въ западныхъ губерніяхъ» прекратить и учредить, взамѣнъ

его, сборъ «на сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ православ

ныхъ церквей въ Имперіи».

928. Освобождаются отъ учрежденія кружекъ въ пользу право

славныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ церкви, какъ состоящія при

селеніяхъ, такъ и имѣющія въ своихъ приходахъ недавно обращен

ныхъ поКамчатской епархіи (Опр. Св. Сvн.23Февр.1859 г.,№237).

924. Кружечный сборъ при церквахъ военнаго вѣдомства учреж

дается непремѣнно съ разрѣшенія Свят. Сvнода (Опр. Св. Сvн.

26 Мар. 1867 г.,№ 426; 16 Янв. 1869 г.,№2406 по отнош. Воен

наго Мин.).

925. Открытіе подписки на сооруженіе церквей въ Туркестан

ской епархіи и объ устройствѣ кружекъ при церквахъ (Опр. Св.

Сvн. 1876 г. Апр. 14.—Іюля 12, Л: 624. Ц. В. Лё 33).

926. РазрѣшаетсяМосковскому Николаевскому попечительству,

для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ, производить кру

жечный сборъ въ пользу упомянутыхъ семействъ въ церквахъ и мо

настыряхъ: Московской, Нижегородской, Владимірской и Кіевской

епархіи (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Апр. 18, Мая 4, № 739. Ц. В. Л: 20).

927. Въ 1879 г. разрѣшено было съ дозволенія Архіерея,

учреждать кружки для сбора пожертвованій въ пользу мѣстныхъ



— 204 —

благотворительныхъ учрежденій (Опр. Св. Сvн. 18 Апр.—8 Мая

1879 г., № 739. Ц. В. Лё 20).

928. Опредѣленіемъ Св. Сунода разъяснено, что Епархіальные

Архіереи могутъ давать разрѣшенія благотворительнымъ обществамъ

производить сборъ пожертвованій въ церквахъ посредствомъ обно

шенія блюдъ и кружекъ, только такимъ обществамъ, кои для увели

ченія своихъ средствъ не прибѣгаютъ къ устройству зрѣлищъ,—

концертовъ, базаровъ и др. увеселеній (Ц. Вѣд. № 4,—1900 г. ч.

оф).—Затѣмъ Св. Сунодъ, принимая во вниманіе, что: а) уставы

многихъ благотворительныхъ обществъ и учрежденій въ пользу коихъ

разрѣшены разновременно тарелочно-кружечные сборы въ церквахъ,

не удовлетворяютъ тѣмъ условіямъ, при которыхъ, согласно опр. Св.

Сvнода отъ 10 Янв. 1900 г. (Ц. Вѣд. Лё 4) могутъ быть даваемы

разрѣшенія на таковые сборы и б) что постоянноеумноженіечисла

лицъ, производившихъ сборы, во время совершенія богослуженія,

вызывали справедливыя жалобы на частое нарушеніетишины, столь

необходимой для благоговѣйнаго настроенія собравшихся въ храмахъ

Божіихъ,–опредѣлилъ: всѣ разрѣшенные доселѣ благотворительнымъ

обществамъ и учрежденіямъ въ пользу оныхъ сборы прекратить,

предоставивъ симъ обществамъ и учрежденіямъ обращаться вновь

съ ходатайствами о разрѣшеніи впредь на основ. вышеупомянутаго

опредѣленія Св. Сунода отъ 10 Янв. 1900 г., производить въ пользу

оныхъ церковные сборы (опр. Св. Сvн. 16 Мар.—4 Апр. 1900 г.

№ 1200. Ц. Вѣд. Лё 17, ч. оф. 1900 г.).

929. Въ городскихъ и монастырскихъ церквахъ повсемѣстно

производится сборъ пожертвованій въ пользу попечительства для

призрѣнія слѣпыхъ (Опр. Св. Сvн. 1881 г. Мар. 26—Апр. 5, Лё 616.

Х. Е. В. Лё 9. Ц. В. Лё 18) въ продолженіе всей недѣли о «слѣ

помъ», чрезъ особыхъ сборщиковъ, имена коихъ заблаговременно

сообщаются настоятелямъ церквей; при чемъ духовенству вмѣнено

въ обязанность въ недѣлю о слѣпомъ предлагать предъ окончаніемъ

литургіи слово, соотвѣтствующее означ. сбору пожертвованій (Ук.

Сvн. 8 Авг. 1885 г.).

980. Разрѣшается С.-Петербургскому Славянскому Обществу

выставлять въ церквахъ кружки для сбора пожертвованій въ пользу

нуждающихся славянъ, съ дозволенія священниковъ на указанныхъ

мѣстахъ (Опр. Св. Сун. 21—29 Дек. 1883 г.,№ 2670. Ц. В. 1884 г.,

№ 1). Обязанность же смотрѣтьза цѣлостію кружекъ и находящихся

въ нихъ суммъ лежитъ на самомъ обществѣ; сборы эти не относятся

къ переходящимъ суммамъ.
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981. Разрѣшается производить при богослуженіи по всѣмъ

церквамъ епархій постоянный кружечный сборъ пожертвованій въ

пользу церковно-приходскихъ школъ (опр. Св. Сvн.25 Апр.—11 Іюня

1886 г., № 885. Х. Е. Л. № 14. Ц. Вѣст. Лё 27-86 г.) черезъ

попечителей школъ (5 4 утв. Св. Сvн. прав. для попечит. церков.

школъ опр. Св. Сvн. 30 Сент.—11 Окт. 1898 г., № 3782. Ц. В.

№ 44.—1898 г.).

982. Дозволяется ставить для принятія доброхотныхъ даяній

кружку съ надписью «въ пользу причта» взамѣнъ выставленія блюдъ

для даянія отъ исповѣдниковъ и проч. (Ук. Св. Сvн.20Февр. 1887 г.

№ 4. Ц. Вѣд. М 49-1890 г.).

988. О сборѣ пожертвованій въ память Императора Але

ксандра П1. См. Ц. Вѣд. Лё 4—95.

984. Разрѣшеніе на устройство кружекъ для сбора пожертво

ваній на пассажирскихъ станціонныхъ платформахъ дается епархі

альными Архіереями по надлежащемъ сношеніи съ начальниками

и управляющими желѣзныхъ дорогъ (Опр. Св. Сvн. 5—16 Февр.

1899 г.,№ 461. П. Вѣд. Л. 8,—1899 г.). См. 2648.

Л а в к и.

985. Объ устроеніи при знатнѣйшихъ церквахъ въ городахъ

губернскихъ и уѣздныхъ. а также въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бываютъ

ярмарки, церковныхъ лавокъ для свѣчной продажи (П. С. З. 1811 г.

Дек. 10, Ле 24906, п. 2, ук. 10 Дек., № 4721).

986. Церкви и ихъ старосты, равно и духовенство съ разрѣ

шенія епарх. начальства, имѣютъ право открывать и содержать, для

розничной продажи церковныхъ свѣчъ, лавки, какъ при церквахъ,

такъ и отдѣльно отъ оныхъ, въ другихъ мѣстахъ и при томъ безъ

оплаты торговыми пошлинами, наравнѣ съ содержимыми церквами

и духовенствомъ заведеніями, для выдѣлки церковныхъ свѣчъ (Ук.

Св. Сvн. Новгород. Епар. Начальству отъ 23Мая 1886 г., №1816.

Срв. опр. Св. Сvн. 18Февр.–9Мар.1893 г. Ц. Вѣд. Л: 11,—1893 г.).

987. Разрѣшается англійскимъ и друг. миссіонерамъ открывать

продажу издаваемыхъ иностранными библейскими обществами книгъ,

по разсмотрѣніи ихъ цензурою, въ лавкахъ на общемъ основаніи,

но воспрещается имъ развозить въ Россіи тѣ же книги (П. С. З.

1857 г., № 32582).

988. Указомъ. Св. Сунода отъ 22 Нояб. 1860 г., за № 4631,

разрѣшено учредить продажукнигъ, издаваемыхъ Св. Сунодомъ, подъ

наблюденіемъ епархіальныхъ Архіереевъ: при Консисторіяхъ, Семи
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наріяхъ и другихъ заведеніяхъ (а слѣдовательно, и при монастыряхъ

и церквахъ) духовнаго вѣдомства, съ прописаніемъ правилъ и условій

сей продажи. Въ лавкахъ этихъ запрещено продавать сунодальныя

книги *) по цѣнамъ высшимъ противъ назначенныхъ въ каталогѣ

(Ук. Св. Сун. 16 Сент. 1863 г., № 3325). На открытіе продажи

духовныхъ книгъ при Консисторіяхъ, Архіерейскихъ домахъ, Семи

нарскихъ правленіяхъ, или церковными причтами, съ разрѣшенія

епархіальнаго начальства и на основаніи утвержденныхъ Св. Сун.

правилъ, не слѣдуетъ испрашивать разрѣшенія мѣстнаго губернскаго

начальства въ такомъ случаѣ, если въ открываемыхъ означенными

учрежденіями и причтами книжныхъ лавкахъ будутъ продаваться

только духовныя, а не другого содержанія книги (Отн. Хозяйств.

Упр. при Св. Сун. 11 Янв. 1868 г.,№ 369).

989. Св. Сунодомъ (Цир. ук. 21 Дек. 1892 г.,№ 9, см. 988)

возложено на архипастырскую благопопечительность Преосвящен

ныхъ позаботиться объ открытіи при монастыряхъ, братскихъ лавкахъ

и свѣчныхъ складахъ помѣщеній для продажи иконъ, книгъ и

листковъ духовнаго содержанія (Цир. ук. Св. Сvн.30Мая 1900 г., №7).

940. Съ 1851 г. Февр. 15 постройка торговыхъ лавокъ при

церквахъ или церквей и колоколенъ при лавкахъ воспрещена (П. С.

3. 15 Февр. 1851 г., № 24927; ук. Св. Сун. 26 Февр. Лё 3917;

Т. ХП, ч. 1, (изд. 1900 г.) уст. стр. ст. 102.

941. Св. Сунодъ опредѣленіемъ 31 Авг.—23 Сент. 1888 г. "

постановилъ: подтвердить по духовному вѣдомству циркулярно, чрезъ

пропечатаніе въ «Перковныхъ Вѣдомостяхъ», чтобы на будущее

время возведеніе лавокъ при церквахъ не былодопускаемо (Ц. Вѣд.

№ 44.—1888 г. стр. 244).

Л а в р ы.

942. О Кіево-Печерской Лаврѣ, которая должна состоять между

россійскими Архимандритами по степени первою (Ук. Св. Сvн.

13 Іюля 1737 г.). Объ управленіи въ сей Лаврѣ Архимандриту съ

соборною братіею (Грам. Моск. Патр. Іоакима 1688 г.). Собору

Кіево-Печерской Лавры не именоваться освященнымъ (Ук. Св. Сvн.

18 Нояб. 1769 г.). Сношеніе съ присутственными мѣстами имѣть

по установленному законами порядку, а Архимандриту Лавры съ

*) Объ условіяхъ выписки книгъ изъ Сунодальныхъ книжныхъ лавокъ см. Ц.

Вѣд. № 49—1893 г. Коммиссіонеры и склады Сvнодальныхъ изданій поименованы

въ № 39 Цер. Вѣд. за 1892 г. Книжныя магазины во время продажи отъ налога

освобождаются (Т. V, изд. 1893 г. 5 8, ст. 216).
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свѣтскими особами сноситься формою частныхъ писемъ (Ук. Св.

Сvн. 18 Нояб. 1769 г. П. С. З. Лѣ 13374). Съ Кіевскою Конси

сторіею сноситься промеморіями, т. е. сообщеніями (Ук. Св. Сvн.

6 Мая 1770 г.).

948. Именованіе Лаврою Свято-Троицкою Сергіевскаго мона

стыря (Ук. Св. Сvн. 8 Іюня 1744 г., 24 Февр. 1764 г. П. С. З.

№ 12060, п. 3). Управленіе въ Свято-Троицкой Лаврѣ (21 Сент.

1738 г. П. С. 3. Ле 7660).

944. Переименованіе Александро-Невскаго монастыря въЛавру

(Ук. Св. Сvн. 18 Дек. 1797 г. П. С. 3. Ле 18273 п. 3, 24 февр.

№ 1764. П. С. 3. Ле 12060 п. 3).

945. Переименованіе канцеляріи Александро-НевскойЛавры въ

духовный Соборъ (П. С.З. 1858 г.,№ 32794. Ук. Св.Сун. 29Февр.

1858 г.).

946. Штаты въ Кіево-Печерской и Александро-Невской Лав

рахъ и въ Ставропигіальномъ Донскомъ монастырѣ (П. С.З. Лѣ 18273,

ук. 18-го Ноября 1797 года).

947. Именованіе Почаевской обители Успенскою Лаврою и

штатъ въ ономъ монастырѣ (Ук. Св. Сvн. 30Окт. 1833 г. по имен

ному указу, п. 1, 2 и 3).

948. Прибавленіе къ штату Свято-Троицкой СергіевскойЛавры

60-ти монашескихъ вакансій (Соб. Узак. 1880 г.,№ 80—606. Опр.

Св. Сvн. 2—7 Іюля, Лё 1382. Ц. В. Лё 30).

949. Принятіе Ея ИмператорскимъВысочествомъ Государынею

Цесаревною подъ Августѣйшее покровительство Александро-Маріин

скаго дома призрѣнія, состоящаго при Московской Троице-Сергіев

ской Лаврѣ (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Авг. 27, Сент. 22, Лѣ 71.

ч т ч въ „ И X В 24.

950. Воспрещается священно-служителямъ давать въ лихву

деньги и входить въ подряды, поручительства, заниматься торговлею

и промыслами (Ук. Св. Сvн. 22 Дек. 1743 г., № 8844, 22 Авг.

1825 и 31 Мая 1826 г. Т. ІХ, изд. 1899 г. ст. 431).

951. О наказаніи за ростовщичество (44 прав. Свв. Апост.;

17 прав. 1 Всел. Соб.; 10 прав. У1 Всел. Соб.; 5 и 21 прав. Карѳ.

Соб. См. Ц. Вѣд. № 5,—1890 г. въ Приб. стр. 149. Прод. 1895 г.

Т. ХV" Уст. о Нак. 1801, 1801, 1809 ст.).

952. О лихоимствѣ и мздоимствѣ (Ст. 372–382Улож. о Нак.

изд. 1885 г.).
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958. Разъясненіе Выс. утв. 24 Мая 1893 г. мнѣнія Госуд.

Совѣта о наказаніи за ростовщичество по отношенію къ суду ду

ховному о лихоимствѣ (Ц. Вѣд. Лё 43,–1893 г. въ Прибавл. стр.

1557—1560). См. 1708.

Лотереи-аллегри.

954. Согласно разъясненіямъ Св. Сунода, церковныя попечи

тельства не имѣютъ права разыгрывать лотереи (Прим. къ 5 2 прав.

утв. М. В. Дѣлъ 14 Іюня 1901 г. о лотереяхъ).

955. Запрещается разыгрывать въ лотереяхъ: деньги, процент

ныя бумаги, кресты, иконы и т. п. предметы христіанскаго почитанія,

недвижимости, лотерейные билеты и спиртные напитки (5 8, там.).

Л ѣ с ъ.

956. О безденежномъ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ на

нужды церковныя и причта (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Мая 11—26,

№ 731. Ц. В. Лё 23; указы Св. Сун. 19 Іюля 1798 г., № 18590;

20 Нояб. 1827 г., № 8509; 30 Нояб. 1832 г., № 11726; Т. VІП,

ч. 1, изд. 1893 г. ст. 257—260, 262. См. 888.

957. Объ отпускѣ казеннаго лѣса на постройку и починку

церковныхъ и монастырскихъ зданій Управленія Госуд. Имуществъ

должны дѣлать своею властью распоряженія во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,

когда поступающія въ оныя ходатайства епарх. начальствъ по сему

могутъ быть удовлетворяемы изъ утв. Министерствомъ текущихъ

смѣтныхъ назначеній лѣсныхъ дачъ и когда одѣйствительной надоб

ности въ такомъ отпускѣ лѣса не возбуждается никакихъ сомнѣній,

а къ ходатайствамъ приложены требуемыя 257 ст. Т. VІП, ч. 1,

изд. 1893 г. Уст. Лѣс. смѣтныя исчисленія лѣсныхъ матеріаловъ,

потребныхъ на означенныя надобности, и лишь тогда представлять

возбужденныя духов. вѣдомствомъ ходатайства на усмотрѣніе Мини

стерства, когда удовлетвореніе таковыхъ изъ смѣтныхъ назначеній

лѣсныхъ дачъ представляется невозможнымъ, или если о дѣйстви

тельной надобности въ просимомъ отпускѣ возникаютъ сомнѣнія

(Опр. Св. Сун. 23 Авг.-12 Сент. 1889 г. Ц. Вѣд.№ 22,—1890 г.

Цир. пред. Лѣснаго Деп. Мин. Госуд. Имуществъ отъ 12 Окт.

1889 г., № 20698. Ук. Св. Сун. 22 Нояб. 1865 г.).

958. О состояніи лѣсныхъ операцій въ церковныхъ и мона

стырскихъ лѣсныхъ дачахъ, о способахъ возмѣщенія произведенныхъ

заимообразно изъ суммъ Свят. Сунода издержекъ на устройство сихъ

дачъ и о мѣрахъ къ сбереженію лѣсовъ духовнаго вѣдомства отъ

самовольныхъ порубокъ (ук. Св. Сvн. 1864 г. Авг. 20) и о введе
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ніи правильнаго порядка хозяйства въ лѣсныхъ дачахъ духовнаго

вѣдомства (Ук. Св. Сvн. 1860 г. Іюля 17, Лё 2555. Ср. Т. VП1,

ч. 1, Уст. Лѣс. изд. 93 г. 519 ст. и Примѣч.).

959. О порядкѣ пользованія лѣсомъ въ монастырскихъ участ

кахъ (П. С. З. 1866 г. Мая 9, Л: 43289: ук. 6 Іюня, Л: 1432):

монастыри лѣсъ сохраняютъ отъ истребленія, сперва пользуются изъ

него валежникомъ, а потомъ возрастными деревьями, съ разрѣшенія

епархіальныхъ Преосвященныхъ, на монастырскія надобности; при

чемъ наблюдается, чтобы лѣсонасажденіе не было истощаемо въ

лѣсныхъ участкахъ (Ср. Т. VП1, ч. 1, Уст. Лѣсн. изд. 1893 г.

520 ст.).

960. Дровянымъ лѣсомъ, для отопленія, причтъ, согласно опре

дѣленію Св. Сунода отъ 20 Авг. 1864 г., пользуется безъ особаго

разрѣшенія начальства, а на вырубку строеваго лѣса для ремонта

церкви и собственныхъ строеній испрашиваетъ каждый разъ пись

менное дозволеніе епарх. начальства (Ц. Вѣд. Л: 2211898 г. Прибав.

стр. 828).

961. Правомъ на отпускъ безмезднаго лѣса изъ казенныхъ дачъ,

для постройки жилищъ, должны пользоваться и вдовы духовнаго

званія, состоящія просфирнями при церквахъ, наравнѣ съ прочими

священно-церковно-служителями, особенно же въ такомъ случаѣ,

если въ приходахъ, при которыхъ они состоятъ, нѣтъ ни церков

ныхъ, ни общественныхъ домовъ, достаточныхъ для общаго всѣхъ

членовъ причта помѣщеній (Опр. Св. Сvн. 14 Апр. 1851 г. по отн.

Лѣсн. Департ. кн. прот. Апр. ч. 1, Л: 26, л. 185. См. кн. Сбор.

цер. граж. постанов. Т. Барсова, т. 1. Сб. 1885 г., стр. 406).

962. Священно- и церковно-служителямъ, состоящимъ при

церквахъ въ дѣйствительномъ служеніи, предоставляется право

въѣзда въ лѣса, принадлежащіе селеніямъ тѣхъ приходовъ, исклю

чая заповѣдныя рощи, и при томъ для своихъ только домовыхъ

нуждъ, а не на продажу (Ст.458Т. Х, ч. 1, изд. 1887 г.). По мнѣ

нію Св. Сунода право въѣзда сельскаго духовенства въ лѣса, отве

денные въ надѣлъ крестьянамъ по владѣльнымъ записямъ, должно

зависѣть отъ обоюднаго соглашенія владѣльцевъ тѣхъ лѣсовъ съ

церковными причтами; право же въѣзда духовенства въ казенные

лѣса не должно быть ограничиваемо тѣми дачами, въ кои право

въѣзда духовенства обусловлено писцовыми книгами и другими ме

жевыми документами (Ук. Св. Сvн. отъ 7 Дек. 1883 г.,№ 9).

963. О допущеніи въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неуро

кля и ш н и к о в ъ. Алѣав. указ. 14
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жая, православныхъ сельскихъ священно- и церковно-служителей

къ безплатной заготовкѣ на ихъ домашнія надобности, въ казен

ныхъ дачахъ, дровъ изъ валежнаго лѣса, въ теченіе всего 1892 г.

и въ количествѣ, установленномъ для отопленія помѣщеній лѣсни

чихъ и ихъ помощниковъ (Опр. Св. Сvн. 20—29 Янв. 1892 г.,

№ 13. Ц. В. Лё 5.—92 г. Цир. Лѣсн. Деп. 10 Янв. 92 г. Лё 676.

7 Ав. 71 г., 31 Іюля 74 г.). .

964. О сбереженіи лѣсовъ (Высоч. утв. 4 Апр. 1888 года

мнѣніе Госуд. Сов. Ц. Вѣд. № 43 и слѣд. Срав. ст. 793—866

Т. VІП, ч. 1, изд. 1893 г.): по симъ узаконеніямъ не дозволяется

рубка растущаго лѣса на площади, признанной защитною; заго

товка же валежника и подсохлыхъ деревьевъ можетъ быть произво

дима безпрепятственно (5 6 Выс. утв. 4 Апр. 1888 г. положенія

о сбереженіи лѣсовъ).

965. О порядкѣ отвода земельныхъ участковъ и о безденеж

номъ отпускѣ лѣса сельскимъ училищамъ и школамъ въ губерніяхъ:

Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской (Выс. утв. 2 Іюня

1899 г. Мнѣн. Госуд. Сов. Собр. Узак. и Расп. Прав. 1899 г.

№ 98, ст. 1337. Ц. Вѣд. № 35—1899 г., ч. оф. стр. 293).

Еще о лѣсѣ для школъ, см. 2715–2717.

966. О лѣсахъ духовнаго вѣдомства Прав. Испов. (Ст. 6,

п. 7, 9, п. 1, 136, 138, 519—522, 525, Т. VІП, ч. 1 Уст. Лѣсн.,

изд. 1893 г. 5, 14. Высоч. утв. 17 Апр. 1808 г. Инстр. церк.

стар. П. С. З. Лё 22971). О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ законопо

ложеніяхъ о сбереженіи лѣсовъ (Соб. Узак. 1889 г. Лё 25. Ц. Вѣд.

№№ 44—89 г., 43—88 г., стр. 239).

967. О порядкѣ продажи лѣсовъ духовнаго вѣдомства, см. 643.

Л ѣ т о п и с и.

968. Заведеніе въ церквахъ Оренбургской епархіи церковныхъ

лѣтописей, съ предложеніемъ прочимъ епархіальнымъ Преосвящен

нымъ, не признаютъ ли они возможнымъ завести въ епархіяхъ по

подобныя лѣтописи, которыя, при веденіи ихъ надлежащимъ обра

зомъ, могли бы послужить, съ теченіемъ времени, матеріаломъ для

исторіи церкви и отечества (Ук. Свят. Сvн. 1866 г. Октяб. 12,

Л. 1881).

М а н и ф е ст ь.

969. О мѣрахъ къ болѣе своевременному прочтенію въ цер

квахъ подлежащихъ къ обнародованію Высочайшихъ манифе

стовъ (Опр. Св. Сvн. 1881 г. Х. Е. В. Л: 1,—1882 г. Ц. В. Лё 50.

Т. 11 Св. Зак., изд. 1892 г. ст. 530).
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970. О сохраненіи порядка разсылки циркулярныхъ Суно

дальныхъ указовъ съ объявленіемъ Высочайшихъ манифестовъ

только для епархій С.-Петербургской и для вѣдомства главныхъ

священниковъ гвардіи и гренадеръ, арміи и флота (Тамъ же).

971. Высочайшій манифестъ 15 Мая 1883 г. о Короно

ваніи Ихъ Императорскихъ Величествъ (Опр. Св. Сvн.

26—28 Янв. 1883 г. Лѣ 151. Ц. В. Лё 5783 г.).

972. Высочайшій манифестъ по случаю освященія въ

Москвѣ храма Христу Спасителю (26 Мая 1883 г. Х. Е. В.

№ 23. Ц. В.Лё 2383 г.).

978. О возможности примѣненія силы Высочайшаго ма

нифеста 15 Мая 1883 г. (Опр. Св. Сvн. 22—28 Іюня 1883 г.,

№ 1110 Ц. Вѣст. Лё 28. Х. Е. Вѣд. 1883 г. Лё 30, стр. 472).

974. Высочайшій манифестъ 23 Окт. 1888 г. по случаю

чудеснаго спасенія Ихъ Императорскихъ Величествъ и

всего Августѣйшаго Семейства Ихъ отъ угрожавшей

Имъ опасности 17 Октября 1888 г. на К. Х. А. ж. дорогѣ (Опр.

Св. Сvн. 24—26 Окт. 1888 г. Лё 192. Ц. Вѣд. № 44.—1888 г.).

975. Высочайшій манифестъ о смерти Императора

Александра П и восшествіи на престолъ Императора Ни

колая П. (Ц. Вѣд. Лё 43794 г.).

976. Высоч. повелѣніе о празднованіи дня Св. Коронованія

Ихъ Императорскихъ Величествъ: а) въ С.-Петербургѣ, и б) въ

Имперіи (Опр. Св. Сvн. 30 Апр. 96 г. Лё 1348. Ц. В.Лё 18796 г.).

977. Выс. манифестъ о дарованныхъ въ день Св. Коронованія

Ихъ Императорскихъ Величествъ милостяхъ (Ц. В. № 21—

1896 г.).

978. По Высоч. манифесту о дарованныхъ милостяхъ (Опр.

Св. Сvн. 14 Мая 96 г., № 4. Ц. В. Лё 21—1896). О благопо

лучно совершившемся Свящ. Коронованіи Ихъ Императорскихъ

Величествъ (Ц. В. 22–96 г.).

979. Высочайшій манифестъ по случаю кончины 28 Іюня

1899 г. наслѣдника Цесаревича и Вел. Князя Георгія Александро

вича и опр. Св. Сунода по сему же случаю (Ц. В. 27—1899 г.).

Выс. указ. по тому же случаю (Ц. Вѣд. 28—1899 г.).

Масло лампадное.

980. Монастырямъ разрѣшено непосредственно выписывать

изъ-за границы лампадное оливковое масло въ количествѣ, потреб

номъ для снабженія имъ всѣхъ церквей епархій (Опр. Св. Сун.

149
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11 Нояб., 7 Дек. 1887 г. Лё 2374. Ц. В. Лё 1,—1888 г. Допол.

къ означенному опредѣленію Св. Сун. Ц. Вѣд. Лё 2,—1888 г.).

981. Епархіальныя начальства, церкви и монастыри могутъ

выписывать изъ-за границы, для своихъ надобностей, чистое олив

ковое масло безъ уплаты торговыхъ пошлинъ, а также устраивать

склады лампаднаго масла, какъ при епарх. свѣчныхъ лавкахъ и за

водахъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ безъ платежа торговыхъ по

шлинъ, но исключительно для снабженія этимъ масломъ церквей,

монастырей и друг. учрежденій своего вѣдомства (Ц. М. Ф. отъ

11 Окт. 1888 г.,№ 10011. Ц. Вѣд. N? 6.—1889 г.).

982. Для руководства епархіальныхъ начальствъ и учрежденій

духовнаго вѣдомства, по опр. Св. Сvн. 1 Дек. 1889 г.–26 Янв.

1890 г. Лё 2761, распубликованъ списокъ торговыхъ фирмъ, отъ

коихъ учрежденія Дух. Вѣдомства могутъ выписывать лампадное

масло, а также Россійскихъ Посольствъ и миссій, при посредствѣ

которыхъ можетъ быть производима таковая выписка лампаднаго

масла (Ц. Вѣд. Лё 7.—1890 г.).

Миссіонеры и миссіи.

988. Объ учрежденіи духовной миссіи въ Тобольской епархіи

для обращенія и утвержденія въ вѣрѣ остяковъ (П. С. З. 1836 г.

Іюня 6, Л! 9262).

984. Епархіальные Архіереи имѣютъ право замѣщать долж

ности миссіонеровъ, гдѣ таковые положены, по непосредственному

своему усмотрѣнію, но съ тѣмъ, чтобы о времени избранія и опре

дѣленія донесено было Святѣйшему Суноду съ представленіемъ по

служныхъ списковъ (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Окт. 7—25, № 1493.

11. В. Ле 45).

985. Должности миссіонеровъ учреждаются на мѣстныя сред

ства съ тѣмъ, чтобы они состояли при Соборѣ и были свободны

отъ исполненія обязанностей по приходу(Опр. Св. Сvн. 19—23Дек.,

18 Мар. 1885—1886 гг., № 2899, о дѣяніяхъ бывшаго въ 1885 г.

въ г. Казани собранія преосвященныхъ Архіереевъ. Х. Е. Л. № 8.

Ц. Вѣст. 1886 г., №13: цирк. ук. Св. Сvн. отъ 28 Мар. 1886 г.,№ 4).

986. Разрѣшается миссіонерамъ и приходскимъ священникамъ

въ указанныхъ въ дѣяніяхъ бывшаго въ г. Казани собранія Архіе

реевъ въ п. в. отд. 1 л. Б. случаяхъ совершать литургіи на пере

носныхъ антиминсахъ и престолахъ, какъ въ молитвенныхъ домахъ

и часовняхъ, такъ и въ другихъ приспособленныхъ къ сему зда

ніяхъ и въ открытомъ мѣстѣ. (То же опредѣленіе Св. Сvн.). См. 7.
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Посланіе къ православнымъ христіанамъ и пастырское воззваніе къ

старообрядцамъ (Тамъ же).

987. О расходѣ на содержаніе въ Кіевской епархіи четырехъ

противоштундистскихъ миссіонеровъ (Опр. Св. Сvн. 11—22 Іюня

1886 г. Лё 1202. Ц. В. Лё 2786 г.).

988. Правила объ устройствѣ миссій и способѣ дѣйствій мис

сіонеровъ и пастырей церкви по отношенію къ раскольникамъ и

сектантамъ (Опр. Св. Сvн. 25 Мая 1888 г. Лё 1116. Ц. Вѣд. № 28;

цир. ук. Св. Сvн. 18 Іюля 1888 г. Лё 11). См. 2842.

989. Объ образѣ дѣйствій миссіонеровъ къ раскольникамъ

(Выс. пов. 4 Апр. 1837 г.).

990. О томъ, что при назначеніи миссіонеровъ принимаются

въ соображеніе постановленныя Святѣйшимъ Сунодомъ правила объ

учрежденіи миссіи въ Пермской епархіи для обращенія расколь

никовъ къ св. церкви (Высоч. пов. 19 Авг. 1833 г. по докл.

Оберъ-Прок. Свят. Сvнода).

991. Объ учрежденіи особыхъ миссіонеровъ для утвержденія

и наставленія народовъ, не познавшихъ христіанства или по обра

щеніи недовольно въ ономъ утвержденныхъ (15 Дек. 1828 г. Выс.

пов. съ одобр. предпол. Св. Сун. содержащ. въ опред. 10 Дек.

1828 г., № 1160).

992. О богослуженіи, гдѣ новокрещенныя смѣшаны съ рус

скими (Ук. Св. Сvн. 15 Янв. 1883 г. Лѣ 1). См. 169.

998. О заграничныхъ православныхъ миссіяхъ и церквахъПе

кинской духовной миссіи (П. С. З. 1863 г. 5 Нояб. Лё 40226,

п. 1). Штаты этой миссіи (П. С. З. 1876 г. Лё 56688. Ц. В.

1877 г. Лё 8). О срокахъ пребыванія членовъ миссіи въ Китаѣ

(П. С. З. 1863 г. Лё 40226). Инструкція для начальника Пекинской

миссіи (Опр. Св. Сvн. 9—16 Сент. 1864 г. Л! 2030).

994. Инструкція для духовной миссіи въ Японіи (Опр. Св.

Сvн. 14—22 Мая 1871 г. П. С. З. Лё 49796). Объ ассигнованіи

дополнительныхъ денегъ на содержаніе православной миссіи въ

Японіи (Высоч. утв. 26 Февр. 1880 г. мнѣніе Госуд. Сов.).

„2 995. Объ обязанностяхъ духовной миссіи въ Іерусалимѣ (Вы

соч. утв. 11 Дек. 1859 г. жур. Палестин. Комит. п. 2). Штаты

сей миссіи (Высоч. утв. 18 Нояб. 1863 г. опр. Св. Сvн. 21 Окт.—

10 Нояб. 1863 г.).

996. О состояніи миссіи въ Японіи въ 1887 г. (Ц. Вѣд.

№ 27.—1888 г.).
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997. Уставъ правосл. миссіонерскаго общества (П. С. З. 1869 г.

Нояб. 21, № 47699. Ук. Сvн. 21 Дек. № 60).

998. О разрѣшеніи правосл. миссіонерскому обществу пріобрѣ

тать на свое имя недвижимость посредствомъ покупки, дара и ду

ховнаго завѣщанія жертвователей, но съ тѣмъ, чтобы на пріобрѣ

теніе таковой собственности общество испрашивало каждый разъ

чрезъ Св. Сунодъ Высочайшее соизволеніе (П. С. З. 1877 г.

Апр. 20. № 57197; опр. Св. Сvн. Мая 6—26, № 722. Ц. В. Лё 23).

999. О предоставленіи прав. миссіонер. обществу права распро

странить свою дѣятельность на Кавказскую епархію (П.С.З. 1878 г.

Окт. 26, Ле 58950; опр. Св. Сvн. 1878 г. Нояб. 15—23, № 1911.

П. Вѣст. Ле 50).

1000. О принятіи прав. миссіон. общества подъ [Августѣй

шее покровительство Ея Императорскаго Высочества

Государыни Цесаревны (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Авг. 27—

Сент. 12, № 1748. Ц. Вѣст. Лѣ 40).

1001. О мѣрахъ къ увеличенію средствъ на удовлетвореніе

потребностей прав. мисс. общества (Опр.Св. Сvн. 18Дек. 1887 г.—

8 Янв. 1888 г. Лѣ 2717. Ц. В. Ле 3).

1002. Цир. ук. Св. Сунода отъ 21 Дек. 1892 г. Лё 9, пред

писано Преосвященнымъ, чтобы они имѣли бдительное наблюденіе

за исполненіемъ со стороны подвѣдомаго имъ духовенства относя

щихся къ сектантству постановленій Св. Сунода, состоявшихся:

а) по поводу дѣяній Преосвященныхъ, собиравшихся въ Іюнѣ

1885 г. въ г. Казани (Ц. Вѣст. 1886 г. Лё 13); б) по отчету о

занятіяхъ бывшаго въ 1887 г. въ Москвѣ съѣзда противорасколь

ническихъ миссіонеровъ (Ц. Вѣд. 1888 г. Лё 28), и в) изданныхъ

въ отдѣльныхъ случаяхъ по особымъ дѣламъ, отнюдь не оставляя

безъ предостереженій и взысканій тѣхъ, кои окажутся виновными

въ уклоненіи отъ исполненія указанныхъ постановленій, а тѣмъ

паче въ нарушеніи оныхъ; причемъ предписано учредить миссіи для

борьбы съ сектантствомъ и въ Апрѣлѣ 1894 г. донесть Св. Суноду,

учреждены ли миссіи, и если нѣтъ, почему; открывать публичныя

бесѣды съ иномыслящими, учреждать противораскольническія епар

хіальныя библіотеки и курсы духовнаго пѣнія.

1008. Св. Сунодъ, опредѣленіемъ отъ 9— 11 Нояб. 1892 г.

между прочимъ, постановилъ: въ случаѣ желанія окончившихъ курсъ

въ духовныхъ Академіяхъ и Семинаріяхъ поступить на должность

епархіальнаго миссіонера, безъ принятія священнаго сана, разрѣ
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шить епархіальнымъ преосвященнымъ опредѣлять такихъ лицъ на

штатныя вакансіи псаломщиковъ, по непосредственному ихъ, Пре

освященныхъ, усмотрѣнію (Ц. Вѣд. № 7,–1893 г.).

1004. Уставъ миссіонерскихъ курсовъ въ г. Казани, Выс. утв.

24 Дек. 1898 г. (П. Вѣд. Л; 28,1899 г.).

1005. Уставъ и штатъ Бійскаго миссіонерскаго катихизатор

скаго училища (Выс. утв. 14 Сент. 1898 г. Ц. Вѣд. № 29—

1900 г.).—О правахъ служащихъ и учащихся въ Бійскомъ учи

лищѣ (тамъ же).

1006. О правахъ и преимуществахъ служащихъ и учащихся

на миссіонерскихъ курсахъ при Казанской Д. Академіи, о штатахъ

сихъ курсовъ (Ц. Вѣд. № 21,—1901 г., ч. оф.).

О съѣздахъ миссіонерскихъ, см. 2891, 2394 и 2397.

М о л ебств і я.

1007. Молебны и др. службы церковныя должны быть совер

шаемы по печатнымъ книгамъ, одобрен. Св. Сvн. безъ всякихъ

прибавокъ (Ук. Св. Сvн. 24 Сент. 1723 г.).

1008. Запрещается пѣть службы и молитвы двоегласно и много

гласно (Дух. Регл. ч. 2 о дѣл. общ. п. 9).

1009. Не слѣдуетъ служить молебны: а) во время совершенія

литургіи (ук. Сvн. 10Сент. 1723 г.), б) надъ кликушами (ук. Сvн.

14 Нояб. 1737 г.), в) для разбойниковъ (опр. Св. Сvн. 15 Нояб.

1798 г.), г) въ тѣхъ мѣстахъ, которыя хотя и слывутъ за чудотвор

ныя, но не освидѣтельствованы законнымъ порядкомъ (П. С. П. по

В. П. И. т. П, стр. 246, Ле 596 п. 19).

1010. По всѣмъ церквамъ долженъ быть совершаемъ молебенъ

ежегодно 1 Января (Ук. Сvн. 21 Дек. 1765 г.).

1011. Въ дни высокоторжественные и викторіальные слѣдуетъ

во всѣхъ церквахъ (въ церквахъ иноисповѣдныхъ царскіе молебны

отправляются по ихъ обряду. Ук. Сvн. 8 Іюля 1723 г. и 20 Іюля

1799 г.) отправлять благодарственный молебенъ (Ук. Св. Сvн.

5 Мая 1721 г., 17 Мар. и 28 Дек. 1730 г.; 2 Окт. 1733 г.;

21 Сент. 1766 г.), съ многолѣтіемъ (П. С. З. 29 Сент. 1783 г.

№ 6492), на которомъ (многолѣтіи), при всѣхъ служеніяхъ слѣдуетъ

провозглашать имена царствующихъ Государя, Государыни и На

слѣдника, и за тѣмъ весь царствующій домъ. «Если же службы эти

совершаются по случаю тезоименитства или рожденія членовъ Импе

раторской фамиліи, то послѣ именъ Ихъ Величествъ и Его

Высочества возглашать также имена тѣхъ Высочайшихъ особъ,
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которыхъ тезоименитство или празднуется рожденіе» (Ук. Св. Сvн.

30 Нояб. 1864 г.).

1012. Для совершенія молебна въ дни высокоторжественные

городское духовенство обязано являться въ мѣстный соборъ; о не

явившихся же причтахъ для царскаго молебна, или для крестнаго

хода, ключарь собора, по окончаніи года, доносить Консисторіи.

(Ук. Св. Сvн. 10 Апр. 1776 г.).

1018. Въ 1862 г. Высочайше разрѣшено царскіе молебны

по случаю рожденія и тезоименитства лицъ царскаго дома перено

сить на ближайшіе воскресные и праздничные дни, исключая дней

рожденія и тезоименитства Ихъ Императорскихъ Вели

чествъ Государя Императора и Государыни Импе

ратрицы и Ихъ Императорскихъ Высочествъ Госу

даря Наслѣдника и Цесаревны (Ук. Св. Сvн. 2 Мар.

1862 г.).

1014. Если Высокоторжественные дни: рожденія и тезоиме

нитствъ Государя Императора, Государыни Императ

рицы, Наслѣдника Цесаревича и Его Супруги, восше

ствіе на престолъ и коронованіе Государя Императора слу

чатся на первой седмицѣ великаго поста, то празднованіе ихъ от

лагается до недѣли Православія; въ случаѣ же совпаденія ихъ съ

Страстною седмицею и первымъ днемъ пасхи, празднество ихъ пе

реносится на свѣтлый понедѣльникъ (Ук. Св. Сvн. 28 Янв. 1857 г.,

18 Мар. 1861 г.). Во всѣ остальные дни года, хотя бы который

изъ указанныхъ высокоторжественныхъ праздниковъ пришелся даже

въ среду и пятокъ сырной недѣли или въ который либо изъ дней

св. четыредесятницы, когда по Уставу полной литургіи не полагается,

каждый изъ нихъ долженъ быть отправляемъ въ свое время. Такъ

какъ высокоторжественные дни приравниваются къ великимъ церков.

праздникамъ, то если они случатся въ среду и пятницу сырной

недѣли, наканунѣ ихъ должно быть совершаемо всенощное бдѣніе,

а въ самые дни Литургія Златоуста въ свое время, по обычаю,

какъ это полагается для праздника Срѣтенія Господня, случающагося

въ среду и пятокъ сырной недѣли (Срав. въ уст. о празд. Срѣт.

Господня). Если же высокоторжественные праздники придутся въ

седмичные дни св. четыредесятницы, за исключеніемъ первой недѣли

великаго поста и Страстной недѣли, тогда должно быть совершаемо

всенощное бдѣніе и Литургія Златоуста по Марковымъ благовѣщен

скимъ главамъ, т. е. всенощное бдѣніе должно быть соединяемо съ
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великимъ повечеріемъ, а литургія съ вечернею и т. д. Если тѣ же

празднества случатся собственно въ воскресные дни—2, 3, 4 и 5

недѣли св. четыредесятницы, то литургія должна быть отправляема

св. Василія Великаго (Срав. въ уст. Марковы главы и празд. Бла

говѣщенія). Въ тѣхъ же случаяхъ, когда празднованіе какого либо

высокоторжественнаго дня переносится на понедѣльникъ свѣт. не

дѣли, то служеніе, относящееся къ высокоторжест. дню, необходимо

соединять со службою свѣтлаго понедѣльника, какъ указывается для

Георгіева дня, когда оный бываетъ въ свѣтлый понедѣльникъ (См.

въ уст. о праздн. вмч. Георгія). Соч. П. Нечаева, Практ. рук. для

священниковъ стр. 290, изд. 1893 г. "

1015. Предъ началомъ и при окончаніи учебнаго года въ шко

лахъ грамоты совершаются молебствія, на кои своевременно пригла

шаются сельскія власти и родители учащихся (3 21 Выс. утв.

4 Мая 1891 г. прав. о школ. грамоты. Ц. Вѣд. № 20791 г.).

1016. Молебствія въ церквахъ совершаются во время бездождія,

безведрія и моровой язвы (П. С. 3. 1734 г. Іюля 9, Л: 6603. Ук.

Св. Сvн. 17 Февр. 1765 г.).

1017. О неправильномъ отправленіи при посѣщеніи Божіемъ

общественными бѣдствіями положенныхъ молебствій на литургіи

послѣ сугубой ектеніи (Ук. Св. Сvн. 1823 г. Мая 31, Лё 2416).

1018. О напечатаніи молебнаго пѣнія во время губительнаго

повѣтрія и смертоносныя заразы и отправленіе онаго въ губерніяхъ,

угрожаемыхъ болѣзнію холеры (Ук. Св. Сvн. 1830 г. Сент. 23,

№ 7879).

1019. Обязанность губернаторовъ назначать дни для принесе

нія благодарственныхъ молебствій. "

1020. При совершеніи молебствій, по случаю особо важныхъ

и радостныхъ событій натеатрѣ военныхъ дѣйствій, провозглашается

вѣчная память убіеннымъ воинамъ (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Іюля 13—

30, Л? 1069. Ц. В. Л: 31).

1021. Въ 1891 г. Св. Сун. установлено моленіе по божеств.

литургіи прещеніе глада (Ц. Вѣд. ч. оф. стр. 280; моленіе это съ

1 Іюня 1892 г. прекращено. Ц. Вѣд. ч. оффиц. ст. 209).

1022. Св. Сvн. по поводу болѣзни—холеры, предоставляетъ

Преосвященнымъ, независимо отъ совершенія молебнаго пѣнія во

время губительнаго повѣтрія, разрѣшать на сугубой ектеніи возгла

шеніе особаго прошенія по указанному поводу (Ц. Вѣд. 1892 г.

стр. 283).
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Молитвенныя зданія раскольниковъ.

1028. Обращеніе существующихъ строеній въ раскольническія

молитвенныя зданія, возобновленіе послѣднихъ и вообще перестройки

или исправленія оныхъ, которыми измѣняется общій наружный видъ

означенныхъ зданій, допускаются не иначе, какъ на основаніи

утвержд. подлежащею властію плана и фасада строеній (206 ст.

Улож. о Нак. См. 1884 и 1903.

Молитвенные домы православные. См. 2595.

Молитвенные домы на сельскихъ кладбищахъ. См. 2596.

Монастыри.

1024. О бытіи Ставропигіальнымъ монастырямъ въ непосред

ственномъ вѣдѣніи Святѣйшаго Сvнода (Ук. Св. Сvн. 31 Авг.—

9 Сент. 1732 г. П. С. 3. 1732 г. Мар. 31, Лё 6362; ук. Св. Сvн.

19 Іюня 1745 г.).

1025. Учрежденіе въ с. Стрѣлечьемъ, Харьковской епархіи,

женскаго монастыря (П. С. З. 1845 г. Мар. 31, Лё 18881).

1026. Высочайшее соизволеніе на причисленіе Полоцкаго

Хлѣбскаго мужскаго монастыря къ Полоцкому Спасо-Евфросинь

евскому монастырю. (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Окт. 10–29, № 1993.

Ц. В. № 45).

1027. Учрежденіе въ Сухумскомъ отдѣлѣ, Закавказскаго края,

мужскаго Ново-Афонскаго монастыря (Опр. Св. Сvн. 1879 г.

Дек. 19, 1880 г.—Янв. 15, Лё 2754. Соб. узак. 1880 г. Лё 53–384.

Ц. В. Ле 3–1880 г.).

1028. Переименованіе Ключегорской Богородицкой женской

общины, Самарской епархіи, въ общежительный женскій монастырь

(Опр. Св. Сvн. 1880 г. Апр. 1—24, Ле 776. Ц. В. Ле 18).

1029. Переименованіе Нижне-Ломовской женской общины,

Пензенской епархіи, въ общежительный женскій монастырь (Соб.

Узак. 1881 г. Лё 7—42. Ц. В. Л: 2).

1080. Переименованіе Тулиновской женской общины, Тамбов

ской епархіи, въ общежительный Святой Софіи монастырь (Опр.

Св. Сvн. 19 Дек. 1880 г., 14 Янв. 1881 г. Л; 2871. Ц.

В. № 5).

1081. Учрежденіе мужскаго общежительнаго монастыря въ

Воронежской епархіи съ наименованіемъ его «Воскресенскимъ Бѣло

горскимъ» (Опр. Св. Сvн. 1—15 Дек. 1882 г. Х. Е. В. Лё 4—

1883 г.).

1082. Переименованіе Благовѣщенской женской общины,
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Херсонской епархіи, въ общежительный женскій монастырь

(28 Янв.—9 февр. 1883 г. опр. Св. Сvн. Х. Е. В. М11—1883 г.).

1088. Учрежденіе въ Абхазіи, въ Закавказскомъ краѣ, муж

скаго общежительнаго Дрянскаго монастыря (Высоч. пов. 9 Мая

1883 г., изл. въ опр. Св. Сvн. 7 Апр.—8 Мая 1883 г., № 2583).

1084. Возведеніе Тихоновской женской общины, Воронежской

епархіи, въ общежительный женскій монастырь (Опр. Св. Сун.

3—18 Мая 1888 г. Ц. В. Л. 20—1888 г.).

1085. Учрежденіе женскаго общежительнаго монастыря при

знаменской церкви Коноваловскаго стеклодѣлательнаго завода,

Енисейской епархіи (4—12 Мая 1888 г. Ц. В. Лё 22—1888 г.).

1086. Учрежденіе въ городѣ Царево-Кокшайскѣ, Казанской

епархіи, женскаго общежительнаго монастыря (31 Авг.–21 Сент.

1888 г. Ц. В. Л. 40—1888 г.).

1087. Обращеніе Тадулинскаго монастыря, Полоцкой епархіи,

въ женскій монастырь. (Высоч. ук. 9 Окт. 1888 г. Ц. В. Лё 46,—

1888 г.).

1088. Учрежденіе при селѣ Рясномъ, Харьковской "епархіи,

второкласснаго мужскаго монастыря. (П. С. З. 1867 г. Сент. 14,

№ 44977). Укрѣпленіе за монастыремъ симъ пожертвованнаго г.

Хрущевымъ имѣнія (Ук. Прав. Сената 19 Нояб. 1880 г., № 10602.

Х. Е. В. Л: 1,—1880 г.). -

1089. Учрежденіе въ Харьковской епархіи Высочиновскаго

Казанскаго монастыря (Опр. Св. Сvн. 16 Іюля–24 Окт. 1886 г.

П. Вѣст. Л: 45—86 г.).

1040. Учрежденіе при вновь устрояемыхъ монастыряхъ благо

творительныхъ или воспитательныхъ заведеній (Ук. Св. Сvн.25 Апр.

1886 г., № 969 по Высоч. пов.).

1041. Возведеніе принадлежащаго С.-Петербургскому Воскре

сенскому женскому монастырю скита въ самостоятельный женскій

монастырь (Опр. Св. Сvн. 9—18 Янв. 1889 г. П. Вѣд. № 5,—

1889 г.).

1042. Учрежденіе женскаго монастыря при храмѣ-усыпальницѣ

Св. Нины въ мѣстечкѣ Бодби, Грузинской епархіи (Опр. Св. Сун.

31 Янв.—8 Февр. 1889 г. П. Вѣд. № 9,—1889 г.).

1048. Возведеніе Воскресенско-Оедоровской женской общины,

Владимір. епархіи, въ общежительный женскій монастырь (Опр.

Св. Сун. 4—8 Апр. 1889 г. П. Вѣд. М? 18,—1889 г.).

1044. Возведеніе Всѣхсвятской женской единовѣрческой об
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щины г. Шуи, Владимірской епархіи, въ общежительный женскій

единовѣрческій монастырь. (Опр. Св. Сvн. 5—17 Мая 1889 г. Ц.

Вѣд. Лё 23,–89 г.).

1045. Учрежденіе въ г. Кіевѣ женскаго Покровскаго мона

стыря въ усадьбѣ Ея Высочества Великой Княгини Александры

Петровны. (Опр. Св. Сvн. 21—23Іюня 89 г. Ц. Вѣд. № 27–89 г.).

1046. Возведеніе Богородицкой женской общины въ посадѣ

Лѣсно, Сѣдлецкой губ., Холмско-Варшавской епархіи, въ женскій

монастырь перваго класса. (Опр. Св. Сvн. 19—28 Іюля 89 г. Ц.

Вѣд. № 32—89 г.).

1047. Возведеніе Севастіановской женской общины, въ Ярос

лавской епархіи, въ общежительный женскій монастырь. (Опр. Св.

Сvн. 25 Сент.—10 Ноябр. 1889 г. Ц. Вѣд. Лѣ 48,—89 г.).

1048. Учрежденіе Свято-Александро-Аѳонской Зеленчукской

пустыни Ставропольской епархіи. (Опр. Св. Сун. 9 Авг.—12Сент.

1889 г. Ц. Вѣд. № 44,—89 г.).

1049. Уставъ Верхо-Харьковскаго Николаевскаго второклас

снаго общежительнаго дѣвичьяго монастыря. (Ук. Св. Сун. 12 Янв.

1860 г., № 34).

1050. О возведеніи Уральской единовѣрческой Покровской

женской общины въ общежительный единовѣрческій женскій мона

стырь безъ пособія отъ казны. (Опр. Св. Сvн. 18—25 Мая 90 г.

Ц. Вѣд. Лё 23—90 г.).

1051. Монастыри управляются чрезъ настоятелей и настоя

тельницъ монастырей съ совѣтомъ старшей братіи (118 ст. Уст.

Дух. Конс.) См. 1978.

1052. Для надзора назначаются благочинные за монастырями

(119 ст. тамъ же).

1058. Приходо-расходныя книги ведутся казначеемъ монастыря,

повѣряются ежемѣсячно настоятелемъ съ старшею братіею и затѣмъ

благочиннымъ одинъ или два раза въ годъ (Опр. Св. Сvн. 17 Мар.—

16 Нояб. 1836 г. и 26 Мар.—22 Мая 1892 г., № 897. Ц. Вѣд.

№ 22,—92 г.).

1054. Описи монастырскому имуществу ведутся по правиламъ

(Ук. Св. Сvн. 17 Іюля 1788 г. П. С. 3. Лё 16688). См. 1125.

1055. По случаю увольненія настоятеля монастыря принимаются

мѣры, указанныя въ 121 и 122 ст. Уст. Дух. Конс.

1056. Собственность настоятелей и настоятельницъ общежи

тельныхъ монастырнй поступаетъ по смерти ихъ въ пользу мона

стырей, гдѣ они состояли (123 ст. Уст. Дух. Конс.). См. 1125.
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1057. Монастыри не могутъ принимать отъ кого либо на со

храненіе вещей, денегъ или иного имущества. (Т. Х, ч. 1, Зак. Гр.

ст. 2101, изд. 1900 г.).

1068. Участіе Консисторіи въ дѣлахъ монастыря (125, 126,

127 и 128 ст. Уст. Дух. Конс.).

1059. Храненіе монастырями капиталовъ въ Государственномъ

Банкѣ и отдѣленіяхъ онаго (Цир. ук. Св. Сун. 5 Февр.1883 г.,№3;

27 Мая 1888 г., № 7. См. 124. -

1060. Именованіе Кіево-Печерскаго и Черниговскаго монасты

рей Ставропигіальными (Опр. Св. Сvн. 7—22 Февр. 1721 г. П.С.

П. и Р. по В. П. И. 1721 г. Т. 1, стр. 34).

1061. Въ непосредственномъ вѣдѣніи Св. Сунода находятся

монастыри: Воскресенскій (Ново-Іерусалимскій), Ново-Спасскій, Си

моновъ, Ипатьевскій, Заиконо-Спасскій, Высокопетровскій, Соловец

кій, Донской, Ростовскій иСпасо-Яковлевскій (Ук. Св. Сvн. 22Февр.

1721 г. П. С. П. и Р. по В. П. И., изд. 1869 г.; ук. Св. Сунода

19 Іюня 1745 г. и 1 Марта 1765 г. Высоч. утв. докл. Св. Сvн.

ук. 11 Окт. 1749 г. по Высоч. пов.).

1062. Отношенія настоятелей Ставропигіальныхъ монастырей

къ епархіальнымъ Архіереямъ (Опр. Св. Сvн. 14 Іюня 1727 г.).

1068. Хозяйство Ставропигіальныхъ монастырей (Ук. 17 Іюля

1788 г. П. С. 3. Ле 16688).

1064. Правила для Ставропигіальныхъ монастырей (Опр. Св.

Сvн. 13—18 февр. 1853 г., № 183).

1065. Подчиненіе всѣхъ монастырей, кромѣСтавропигіальныхъ,

епархіальнымъ Архіереямъ (Ук. 9 Сент. 1732 г. п. 14).

1066. Монастыри раздѣляются на штатные и заштатные: сіи

послѣдніе не получаютъ отъ казны содержанія (31 Мар. 1764 г.

П. С. З. Лё 12121 п. 310). Монастыри какъ штатные, такъ и за

штатные м. б. и общежительными и необщежительными. Объ обра

щеніи обителей въ общежительные монастыри должно представлять

Св. Суноду (Опр. Св. Сvн. 4—20 Іюня 1897 г., № 1936. Ц. Вѣд.

№ 11—1899 г.).

1067. Предоставляется заводить общежительные монастыри, хотя

по одному въ епархіи (Ук. 20 Мар. 1862 г.).

1068. О дѣвичьихъ монастыряхъ (Ук. 31 Авг. 1737 г., п. 15).

1069. Воспрещается строить монастыри безъ вѣдомаСвятѣйшаго

Сvнода. п. 48 приб. къ дух. реглам. П. С. П. и Р. 1722 г.,№ 596.

П. С. 3. Ле 4029).
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1070. Предоставляется Святѣйшему Суноду право учреждать

монастыри и женскія общины безъ назначенія окладовъ содержанія

отъ казны (9 Мая 1881 г. Высоч. утв. опр. Св. Сvн., Соб. Узак.

№ 82, ст. 552. Ц. Вѣд. № 25—26).

1071. Объ устройствѣ при женскихъ монастыряхъ учебныхъ

заведеній для дѣвицъ преимущественно духовнаго званія (Ук. Св.

Сvн. 29 Февр. 1868 г.).

1072. О поддержаніи и развитіи существующихъ при женскихъ

обителяхъ, богадѣльни, школы, больницы и проч. (Ук. Св. Сун.

28 Янв. 1870 г., № 11).

1078. Право наслѣдованія монастырямъ послѣ настоятелей и

Архіереевъ. См. 1277—1281.

1074. Назначеніе архіерейскимъ домамъ и монастырямъ денеж

наго оклада на наемъ служителей (Ук. Св. Сvн. 19 Мар. 1863 г.,

№ 730).

1075. Права и преимущества монастырей и архіерейскихъ

домовъ (Ст. 432—442, Т. ІХ, изд. 1899 г.).

1076. О помѣщеніи несовершеннолѣтнихъ преступниковъ въ

монастыри (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1897 г., № 71, ст. 915.

Ц. Вѣд. Лё 42—1897 г., стр. 1508).

1077. Въ разъясненіе недоумѣній Епархіальныхъ начальствъ,

касательно примѣненія Закона 2 Іюня 1897 г. о помѣщеніи мало

лѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ преступниковъ въ монастыри, Св.

Сvнодъ печатными указами разъяснилъ: 1) что избраніе обителей,

не исключая и общинъ, для помѣщенія малолѣтнихъ и несовершенно

лѣтнихъ преступниковъ зависитъ непосредственно отъ усмотрѣнія

Епар. Начальствъ, по мѣрѣ приспособленности для сего каждой

обители въ отдѣльности, 2) что въ случаѣ помѣщенія въ монастыри

малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ преступниковъ, таковыедолжны

быть подчинены всѣмъ правиламъ монастырской жизни, поручаемы

руководству опытныхъ въ духовной жизни старцевъ или старицъ и

назначаемы въ клиросное послушаніе или на черныя работы по

ближайшему разсужденію монастырскаго начальства, при чемъ снаб

женіе таковыхъ преступниковъ пищею и одеждою изыскивается въ

мѣстныхъ монастырскихъ средствахъ, и 3) что по разсужденію Св.

Сvнода, сосредоточеніе въ одной обители большого числа малолѣт

нихъ и несовершеннолѣтнихъ преступниковъ не должно быть до

пускаемо во избѣжаніе разстройства въ таковой обители иноческой

жизни. (Ук. Св. Сvн. отъ 15 Дек. 1900 г. Лё 15).
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1078. Монастырямъ, за содержаніе въ нихъ малолѣтнихъ и не

совершеннолѣтнихъ преступниковъ, помѣщаемыхъ въ нихъ въ силу

Закона 2 Іюня 1897 г., должна быть выдаваема изъ казны примѣ

нительно къ п. 3 ст. 154 Уст. Содерж. подъ страж., плата соот

вѣтствующая тому, во сколько обходится пища и одежда взрослыхъ

арестантовъ въ мѣстныхъ тюрьмахъ (Цир. ук. Св. Сvн. отъ 24Іюня

1901 г., № 3).

М о н а ш е с т в о ").

1079. Никакое званіе и даже никакой образъ жизни не пре

пятствуетъ христіанину вступать въ монашество (6 Всел. Соб. пр. 43).

1080. Постриженіе въ монашество разрѣшается Епар. Архіереями,

съ соблюденіемъ установленныхъ по уставамъ и обрядамъ Прав.

церкви правилъ и тѣхъ общихъ постановленій, кои изложены въ

410—413 ст. Т. ІХ, Св. Зак. о сост. изд. 1899 г. См. 1083, 1085,

g 1086.

1081. По дѣламъ о постриженіи въ монашество Консисторія

собираетъ свѣдѣнія и входитъ въ разсмотрѣніе, можетъ ли предста

вляемый къ постриженію быть удостоенъ онаго по лѣтамъ отърож

денія, по времени пребыванія въ монастырѣна искусѣ, по свидѣтель

ствамъ о его поведеніи и по безпрепятственности въ гражданскомъ

вѣдомствѣ. За симъ о постриженіи представляемаго епархіальное

начальство дѣлаетъ постановленіе и приводитъ оное въ исполненіе.

(Уст. Дух. Конс. ст. 77).

1082. Лицамъ, перешедшимъ призывной возрастъ и подлежащимъ

на службу въ ополченіе, разрѣшается поступать въ монашество

(Цир. ук. Св. Сvн. 11 Іюля 1886 г.,№ 16), о лицахъ же, зачислен

ныхъ въ запасѣ арміи по принятіи ихъ въ монастырь, въ случаѣ

надобности постричь въ монашество, Архіереи обязаны съ предста

вленіемъ надлежащихъ документовъ входить съ особыми ходатайствами

непосредственно къ Г. Сунодальному Оберъ-Прокурору(Цир.ук. Св.

Сvн. 31 Дек. 1891 г., № 17. Ц. Вѣст. 1892 г., № 7).

1083. Постриженіе въ монашество въ штатные монастыри и

къ архіерейскимъ домамъ допускается по соображенію имѣющихся

въ нихъ вакансій; въ нештатные же монастыри допускается при

шимать столько братіи, сколько обитель можетъ содержать. Такъ какъ

(по силѣ-411 и 412 ст. Т. ІХ), желающіе постричься въ монаше

ство должны сами представлять установленные документы, то пре

*) Въ сей рубрикѣ всѣ статьи 1Х Т. Св. Зак. приведены по изданію 1899 г.
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доставляется епархіальнымъ начальствамъ, не входя въ предвари

тельныя сношенія съ гражданскими вѣдомствами о безпрепятствен

ности таковыхъ лицъ къ поступленію въ монашество, опредѣлять

ихъ, если съ своей стороны не будутъ имѣть причинъ къ отказу,

на послушническій искусъ, а о принятіи ихъ въ монастырь въ то

же время увѣдомлять отъ Консисторіи то мѣсто, изъ котораго вы

даны представляемые имидокументы (Уст. Дух. Конс. Прим. къ ст. 77).

1084. Св. Сунодъ Цир. ук. 25 Февр. 1898 г.,№1 предписалъ,

чтобы въ число послушниковъ и послушницъ монастырей были до

пускаемы только тѣ лица, за благонравность коихъ могутъ вполнѣ

поручиться настоятели и настоятельницы монастырей, и чтобы по

слушницы или послушники, замѣченные въ неодобрительномъ пове

деніи, если они не состоятъ съ числѣ указныхъ, немедленно были

удаляемы изъ монастырей, состоящіе же указными подвергаемыбыли

мѣрамъ исправленія и взысканія по духовнымъ законамъ (Ср. Цир.

ук. 21 Іюля 1804 г., 23 Апр.—30 Іюля 1841 г. 9 Сент. 1873 г.,

№ 89).

1085. Желающіе постричься въ монашество должны имѣть:

мужчины 30-ть лѣтъ, аженщины40лѣтъ отъ рожденія (Т. ГХ, ст. 410).

1086. Желающими постричься въ монашество должны быть

предъявлены; служащими–увольненіе ихъ начальства, а сельскими

обывателями и прочими лицами бывшаго податного состоянія–

увольненіе отъ общества и свидѣтельство на то Казенной Палаты.

Окончательное разрѣшеніе дѣлъ объ увольненіи въ монашество лицъ,

бывшихъ податного состоянія предоставлено Губернатору (ст. 411).

Военные чины изъ податного состоянія состоящіе въ запасѣ

арміи (28 и 29 ст. Т. ГV, Уст. воин. пов. изд. 1897 г.), также

обязаны представлять увольнительные приговоры отъ общества (Цир.

Мин. Финансовъ Казен. Палатамъ отъ 8 Авг. 1895 г., № 2530).

1087.Воизбѣжаніемогущихъ представиться случаевъ, что свѣт

скія лица, принятые въ монастырь въ качествѣ послушниковъ и

оставившія монастырь или по нежеланію, или за признаніемъ ихъ

недостойными воспріять иночество, поступятъ въ другой монастырь

Св. Сунодомъ предписано начальствамъ монастырей, чтобы приуволь

неніи такихъ лицъ изъ монастырей, причины увольненія ихъ были

объявляемы на увольнительныхъ свидѣтельствахъ, на основ. коихъ

лица эти были приняты въ монастырь (Цир. ук. Св. Сvн. 19 Окт.

1871 г., Л! 59).

1088. Лицъ, которыя до поступленія въ монашество обязаны



были двумя или тремя браками, запрещается посвящать въ іеродіа

конскій и іеромонашескій санъ (Цир. ук. Св. Сvн. 17 Дек. 1882 г.,

№ 10) .

1089. Поступившій въ монастырь, прежде постриженія въ мо

нашество, долженъ прожить безъисходно въ монастырѣ подъ испы

таніемъ настоятеля или настоятельницы не менѣе трехъ лѣтъ; если

же, оставивъ монастырь, перейдетъ въ другой, то снова начинаетъ

трехлѣтнее испытаніе (6 Всел. Соб. пр. 49. Двукр. Соб. 5 Реглам.

п. 11, 15, 43). Такъ какъ правилами соборовъ дозволяется сокра

щать срокъ испытанія по вниманію къ жизни того, кто въ мірѣ

жилъ по духу иноческому (6 Всел. пр. 49. Двукр. 5), то освобож

даются отъ трехгодичнаго испытанія окончившіе ученіе въ Семина

ріи или Академіи, которымъ и возрастъ уменьшается до 25 лѣтъ,

и вдовые священники (Ук. 1832 г. Мая 29). Вдовыхъ священно

служителей, равно вдовъ и сиротъ духовнаго званія, преимущественно

предъ другими, принимать въ монастыри (Ук. Св. Сvн. 4 Апрѣля

1799 года).

1090. Число послушниковъ и послушницъ имѣть равное по

ложенному числу монаховъ и монахинь. Впрочемъ дозволяется при

нимать сверхъ комплекта по человѣколюбію: въ мужскіе монастыри

престарѣлыхъ священно- и церковно-служителей для успокоенія и

сиротъ ихъ для приготовленія къ причетническимъ должностямъ; а

въ женскіе монастыри—вдовъ и дѣвицъ духовнаго званія и мало

лѣтнихъ сиротъ,—послѣднихъ дли воспитанія и обученія, съ тѣмъ,

что если впослѣдствіи найдутъ возможность благонадежно при

строиться гдѣ либо, могутъ быть отпущены изъ монастыря (Ук.

4 Апрѣля 1799 г. 29 Мая 1832 года). "

1091. Епархіальнымъ Архіереямъ предоставлено право увеличи

вать сверхъ существующихъ штатовъ, число монашествующихъ въ

Архіерейскихъ домахъ и въ тѣхъ штатныхъ мужскихъ и женскихъ

монастыряхъ, въ которыхъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ будетъ

оказываться потребность въ такомъ увеличеніи и котбрые имѣютъ

собственныя средства содержать монашествующихъ лицъ сверхъ

назначенныхъ для нихъ по штатамъ (Выс. Утв. 13 Марта 1893 г.

Опр. Св. Сvн. 18 Янв.—25 Февр. 1893 г.).

1092. Всѣ живущіе въ монастырѣ должны безпрекословно по

виноваться настоятелю или настоятельницѣ (4 Всел. пр. 4. Реглам.

п. 20, 30, 35). Настоятель же и настоятельница состоятъ въ пол

номъ послушаніи Архипастырю (4 Всел. пр. 4, 8. Двукр. пр. 1, 2.

к о л ѣ ш н и к о в ъ. Алѣав. указ. 15
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Дух. Регл. п. 49, 51. Ук. 9 Сентября 1732 года), который, будучи

обязанъ по званію своему пещись о благоустройствѣ обители (6 Всел.

пр. 4 и 8), нерадиваго и недостойнаго не только долженъ лишать

званія, но и подвергать запрещенію (7 Всел. пр. 19. Двукр. пр. з.

Регл. п. 50. Ук. Мая 6, 1797 г., Марта 21, 1799 г., Марта 29,

1800 г.).

1098. Запрещается принимать въ монашество: а) мужа при

живой женѣ, законно съ нимъ неразведенной; когда же пожелаютъ

постричься оба супруга, то надлежитъ принимать въ уваженіе, не

имѣютъ ли они дѣтей малолѣтнихъ и требующихъ родительскаго

призрѣнія, а по принятіи въ монастырь къ самому постриженію

допускаются не иначе, какъ по достиженіи обоими супругами узако

ненныхъ"для того лѣтъ; б) обязанныхъ долгами и состоящихъ подъ

судомъ; в) обреченныхъ въ монашество родителями ихъ въ малолѣт

ствѣ, когда по достиженіи надлежащаго возраста сами добровольно

не пожелаютъ принять монашество (Ст. 413 Т. ГХ. Вас. Вел. пр.

18. Регл. п. 3—9).

1094. Послушникъ и новый монахъ должны жить подъ надзо

ромъ старца, а послушница и новая монахиня поручаются опытной

старицѣ. (Двукр. С. 2, 3, 5. Регл. п. 14, 43. Ук. 30 Іюля 1841 г.).

О послушникахъ и послушницахъ и особенно о постриженныхъ,

кои по поведенію окажутся сомнительными и неблагонадежными къ

монашеской жизни, немедленно доносить начальству, или для при

нятія мѣръ къ исправленію, или же для сужденія, не слѣдуетъ ли

обратить ихъ въ первобытное состояніе, дабы такимъ образомъ за

ранѣе предупредить соблазнъ и нареканія званію (Ук. Св. Сvн.

30 Іюля 1841 г.). -

1095. Всѣ живущіе въ обители, пребывая въ безмолвіи, постѣ

и молитвѣ, должны слушать вседневное богослуженіе въ храмѣ—

утреню, литургію, вечернее правило (4 Всел. Соб. пр. 4.Дух. Регл.

п. 46. Ук. Марта 24, 1793 г., Марта 22, 1800 года).

1096. Всѣ живущіе въ обители должны исповѣдываться и

пріобщаться Св. Таинъ въ каждый изъ четырехъ постовъ года; а

для исповѣди ихъ долженъ быть общій, опытный духовникъ (см. 424),

также какъ для надзора за благочиніемъ надобно быть въ обители

благочинному или благочинной (Регл. пр. 17).

1097. Въ храмѣ клирошанамъ стоять на клиросахъ, монахи

нямъ и послушницамъ въ особомъ мѣстѣ, отдѣльно отъ мірянъ, въ

виду настоятельницы или благочинной, и если можно на хорахъ,

(Реглам. п. 41).
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1098. Всѣ живущіе въ обители, не исключая настоятеля или

настоятельницы, должны ходить въ общую трапезу и по кельямъ

не держатъ никакой пищи (Двукр. п. 6. Регл. п. 23—27. Ук.

22 Янв. 1723 г. Ук. 24 Янв. 1724 г. Ук. 6 Февр. 1766 г., Ноя

бря 30, 1775 г. Марта 24 и 31, 1799 года). "

1099. Настоятели и настоятельницы не должны держать при

себѣ родственниковъ съ цѣлью предоставленія имъ въ стѣнахъ мо

настыря спокойнойжизни (Опр. Св. Сvн. 26 Март.—22Мая 1892 г.

Ц. Вѣд. № 22,—1892 г.).

. 1100. Обитель должна быть заперта, за исключеніемъ времени

богослуженія (Регл. п. 37. Ук. 22 Октября 1722 года).

1101. Монахинямъ, тѣмъ болѣе юнымъ послушницамъ, запре

щается ходить не только въ мірскіе домы, но даже на церковные

праздники, приходскіе ли, или монастырскіе; дозволяется только на

стоятельницѣ съ одной или двумя, по ея усмотрѣнію, быть на

праздничномъ богомоліи, и если настоитъ нужда отпустить инокиню

въ мірскій домъ, то дозволяется отпускать не иначе, какъ съ стар

шею и благонадежною (6 Всел. Соб. 46 пр. Реглам. п. 37).

1102. Не дозволяется ни монахамъ принимать въ кельѣ своей

монахинь и свѣтскихъ женъ, ни монахинямъ монаховъ или свѣт

скихъ мужчинъ; свиданіе съ родными должно быть въ присутствіи

старшаго или старшей, по усмотрѣнію настоятеля или настоятель

ницы, если не при самомъ настоятелѣ или настоятельницѣ (Всел.

Соб. 44 пр. 7 Всел. Соб. 18, 20, 22. Регл. п. 34, 37).

1108. Не дозволяется живущимъ въ обители отлучаться изъ

оной безъ воли настоятеля или настоятельницы, а симъ послѣд

нимъ–безъ разрѣшенія Архипастыря не должно отлучаться изъ

монастыря далѣе 20 верстъ (4 Всел. Соб.4 пр. 6 Всел. соб. пр. 46.

7 Всел. соб. пр. 22.Цир. ук. Св. Сvн. отъ 25 Сент. 1901 г.,№ 11).

1104. Монахамъ и монахинямъ не дозволяется переходить изъ

одпого монастыря въ другой (См. 1861). Выдавать паспорты мона

шествующимъ для пріисканія себѣ пріюта въ монастыряхъ другихъ

епархій запрещается (Цир. ук. Св. Сvн. 23 Янв. 1876 г., № 2),

а равно послушникамъ и послушницамъ (Ук. Св. Сvн. 22 Окт.

1870 г.). См. 1860.

1105. Для исполненія экономическихъ нуждъ въ мужскомъ

монастырѣ избирается экономъ, а въ женскомъ настоятельница из

бираетъ двухъ или трехъ благонадежныхъ старицъ, которымъ настоя

тельница довѣряетъ исполнять не только монастырскія, но и всѣхъ

154
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сестеръ экономическія порученія, въ томъ числѣ и порученія по

почтѣ, не дозволяя прочимъ отлучаться изъ монастыря въ міръ.

Такъ должна поступать настоятельница и по дозволенной закономъ

(Св. Зак. Т. ГХ ст. 420) продажѣ издѣлій, производимыхъ въ мо

настырѣ, если придется совершать продажу въ городѣ или селѣ

(Регл. п. 31, 38, 40. Ук. 9 Августа 1723 г. Св. Зак. Т. ГХ,

ст. 420).

1106. Переписка живущихъ въ монастыряхъ съ родными и

знакомыми, по усмотрѣнію настоятеля и настоятельницы, можетъ

быть распечатываема, если бы кто велъ ее помимо вѣдѣнія ихъ; а

форменныя просьбы, заключающія въ себѣ жалобу начальству,

должны быть отдаваемы на почту неприкосновенными (Регл. ст. 36.

Ук. 9 Сентября 1732 г.). Но никто изъ монашествующихъ ни въ

какомъ случаѣ не имѣетъ права подавать прошеніе Государю

Императору безъ дозволенія епархіальнаго начальства (Антіох.

пр. 11. Сард. пр. 7—9.Карѳ. 119).

1107. Монашествующіе ") не могутъ пріобрѣтать никакого

недвижимаго имущества, ни по договорамъ, ни по наслѣдству; мо

нашествующимъ запрещается равномѣрно удерживать за собою сіе

имущество, хотя бы оное пріобрѣтено ими было и до вступленія

въ сіе званіе; посему вступающій въ монашество изъ какого бы

то ни было званія обязанъ до постриженія отдать родовое свое

имѣніе законнымъ наслѣдникамъ, благопріобрѣтеннымъ же имѣніемъ

долженъ распорядиться въ чью либо пользу, по своему усмотрѣнію;

въ недостаткѣ таковаго распоряженія, имѣніе въ обоихъ случаяхъ

обращается къ законнымъ наслѣдникамъ безвозмездно, по распоря

женію Правительства (Т. ГХ, ст. 416; Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Граж.

изд. 1900 г., ст. 1109 и 1223).

1108. Такъ какъ пожертвовавшій что либо монастырю не

имѣетъ болѣе правъ на бывшую собственность, то съ сомнитель

ныхъ предъ ихъ постриженіемъ брать подписку, что за вкладъ свой

не будутъ требовать себѣ никакихъ преимуществъ (Двукр. пр. 1.

7 Всел. соб. пр. 19. Регл. п. 16). Если же откроется, что вкладъ

отъ кого либо принятъ подъ условіемъ предоставленія ему преиму

*) Содержащееся въ 1223 ст. Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. изд. 1900 г.и416Т. 1Х,

Св. Зак. о Сост. (изд. 1899 г.) запрещеніе монашествующимъ пріобрѣтать имуще

ство не можетъ быть распространяемо на послушниковъ или послушницъ, хотя бы

они носили званіе рясофорныхъ (Рѣш. Гр. Кас. Дen. 1878 г. Лё 236).
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ществъ, настоятеля или настоятельницу лишить за то званія (7 Всел.

соб. пр. 19. Регл. п. 10).

1109. Поступающій въ монашество отрекается отъ имущества

своего единожды на всегда, почему не получаетъ онаго обратно и

тогда, когда бы впослѣдствіи, сложивъ съ себя монашеское званіе,

онъ возвращенъ былъ въ состояніе гражданское (Т. ГХ, ст. 418).

1110. Производство пенсій духовнымъ лицамъ, получившимъ

оныя за службу по гражданскому или военному вѣдомствамъ съ

постриженіемъ въ монашество прекращается (Тамъ же, ст. 417).

1111. Лица свѣтскаго званія, имѣющія орденъ Св. Станислава

и поступающія въ монашество, лишаются права на полученіе при

своенныхъ сему ордену пенсіи (ст. 539Т. Г, ч. 2, Учр. Орд. изд.92 г.).

1112. Поступающій въ монашество однажды на всегда отре

кается отъ всякой собственности. Потому какъ не имѣетъ онъ правъ

на наслѣдство, такъ все остающееся послѣ него, въ случаѣ ли смерти,

или въ случаѣ выхода его изъ обители, остается собственностію

монастыря (Т. ГХ, ст. 424 Т. Х, ч. 1, 1187 ст., изд. 1900 г.); только

духовнымъ властямъ (см. 284) дозволяется имѣть собственность

(кромѣ настоятелей и настоятельницъ общежительныхъ монастырей

(1125), и распоряжаться движимымъ ихъ частнымъ имуществомъ

на случай смерти въ духовномъ завѣщаніи (424 ст. Т. ІХ. Всел.

соб. пр. 19. Двукр. соб. 1—6 Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. ст. 1025,

изд. 1900 г.).

1118. Монашествующимъ, со включеніемъ идуховныхъ властей,

дозволяется строить собственнымъ иждивеніемъ, или покупать кельи

и другія, для употребленія ихъ, строенія внутри монастырей, тамъ,

гдѣ сіе по правиламъ монастыря дозволяется, но не иначе, какъ

съ условіемъ оставить сіи строенія послѣ смерти или отлучки изъ

монастыря совершенно въ пользу монастырскую (Т. ГХ, ст. 419.

П. С. 3. 1796 г. Іюля 16).

1114. По ст. 419, Т. ІХ, внутри монастырей дозволяется

строить кельи, на собственное иждивеніе, только монашествующимъ;

но если будетъ настоять, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, крайняя

надобность въ разрѣшеніи строить кельи частнымъ лицамъ, прожи

вающимъ въ монастырѣ, то таковое давать подъ непремѣннымъ

условіемъ, что послѣ смерти или выбытія изъ монастыря сихъ лицъ,

таковыя постройки должны быть обращены въ монастырскую соб

ственность, въ чемъ и отбирать надлежащія подписки (Цир. Св.

Сvн. 10 Ноября 1871 г., № 64).
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1115. Монашествующимъ запрещается торгъ всякаго рода то

варами, кромѣ продажи собственныхъ рукодѣлій и то не иначе,

какъ съ дозволенія своего начальства и посредствомъ избранныхъ

къ тому престарѣлыхъ братій (Т. ГХ, ст. 420). См. 1106.

1116. Живущіе въ обители должны выполнять послушанія для

пользы обители, какое кому назначитъ настоятель или настоятель

ница, по церкви ли, или по экономіи обители, по усмотрѣнію силъ

и способностей. Изъ числа послушаній не исключаются не только

мастерства столярное, швейное, но и земледѣліе, гдѣ оно воз

можно (Регл. п. 18. Ук. Апрѣля 30, 1750 г. Ук. Марта 31,—

1799 года).

1117. Въ женской обители настоятельница должна занимать

живущихъ рукодѣліями, къ какому какая способна быть можетъ съ

пользою для обители; а дабы во время тѣлеснаго труда занята была

душа полезнымъ для нее,—должно быть во время рукодѣлій то

чтенію, то пѣнію духовному (Реглам. п. 18. Ук. Сентября 11,

1722 г.).

1118. Монашествующіе и настоятели не могутъ принимать на

сохраненіе чужихъ вещей, денегъ или иного имущества (398 Т. ГХ

Ср. Т. Х, ч. 1. Зак. Гр. изд. 1887 г. 2101 ст.), кромѣ дозволен

ныхъ книгъ (Т. ГХ, ст. 398), а также иконъ, панагій, наперсныхъ

крестовъ, что можетъ поступать къ монаху по завѣщанію и подару

(Т. Х, ч. 1. Примѣч. къ ст. 1025, изд. 1887 г.).

1119. Никто изъ иноковъ не имѣетъ права принимать какое

либо подаяніе собственно для себя и никто не долженъ держать въ

кельѣ ничего, кромѣ книгъ духовныхъ, ни въ видѣ своей собствен

ности, ни подъ видомъ храненія чужой собственности, а если бы и

принята была чужая собственность на сбереженіе, она отбирается

въ монастырскую экономію. Подаянія принимаются настоятелемъ или

настоятельницею только въ пользу монастыря и записываются въ

книгу (Двукр. соб. пр. 6. Регл. п. 27—29-60. Ук. 24 Января

1724 г. Св. Зак. Т. ІХ, ст. 398).

1120. Монашествующимъ не запрещается вносить денежные

ихъ капиталы въ кредитныя установленія, на условіяхъ, по ихъ

волѣ, съ тѣмъ однакожъ, чтобы сіи послѣднія незаключали въ себѣ

распоряженія о выдачѣ капиталовъ, въ случаѣ смерти вкладчиковъ,

кому бы то ни было; сіи капиталы всегда обращаются послѣ смерти

монашествующихъ, сдѣлавшихъ вклады, въ монастырскую казну (Т.

1Х, ст. 422).
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1121. Монашествующимъ запрещается быть поруками и повѣ

ренными въ дѣлахъ, не касающихся духовнаго вѣдомства (Т. ГХ,

421 ст.).

1122. Монашествующимъ воспрещается отдавать денежные ка

питалы подъ частныя долговыя обязательства (Тамъ же, ст. 423).

1123. Изъ монастырскаго никто не имѣетъ права отдавать, или

продать что нибудь; настоятель же и настоятельница вводятъ каж

дый расходъ въ книги, а всему монастырскому имѣнію содержатъ

вѣрную опись (Антіох. соб. пр. 24. Двукр. пр. 1. Регл. п. 22, 26,

28. 54. Ук. 25 Іюня 1771 г. Ук. 17 Іюля 1788 г.).

1124. Духовныя власти (см. 284) *) могутъ дѣлать завѣщанія о

движимомъ ихъ частномъ имуществѣ (см. 508, 510, 511), кромѣ

настоятелей и настоятельницъ общежительныхъ монастырей(см. 1125)

(Т. ГХ, Зак. о Сост. изд. 1899 г. 424 ст., срв. Т. Х, ч. 1, Зак.

Гр. изд. 1900 г. 1025 ст.).

1125. Всякое имущество (по рѣшенію Гражд. Кас. Деп. №12,—

1897 г. (Ц. Вѣд. №№ 14—15,—1898 г.) подъ выраженіемъ «вся

кое имущество» надлежитъ разумѣть не однѣ ризницы, сдѣланныя

иждивеніемъ настоятелей и настоятельницъ общежительныхъ мона

стырей, но и всякое другое, оставшееся послѣ нихъ движимое иму

щество, не исключая и внесенныхъ ими въ кредитныя установле

нія денежныхъ капиталовъ), оставшееся по смерти настоятеля и

настоятельницы общежительнаго монастыря, хотя бы оно и незна

чилось по монастырскимъ документамъ, признается собственностію

монастыря (Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр., изд. 1900 г. 1187 ст.; Уст. Д.

Кон. 123. Ср. Т. ІХ, Зак. о Сост. 441 ст.). Съ собственностію

умершихъ настоятеля или настоятельницы монастыря необщежитель

наго поступать, какъ сказано въ ст. 115 Уст. Дух. Конс. (Уст. Дух.

Конс. 123 ст.). См. 508.

О наслѣдованіи послѣ умершихъ духовныхъ властей, см.

1277-1281. "

1126. При описаніи имѣній умершихъ настоятелей или настоя

тельницъ, лица, командируемыя для сего отъ епархіальнаго началь

ства, или старшая братія, должны приглашать для присутствованія

при семъ членовъ полиціи (Ст. 124 Уст. Д. Конс.).

*) Цир. ук. Св. Сvн. 19 Окт. 1871 г., № 59, подтверждено составлять описи

имущества, остающагося послѣ смерти духовныхъ властей и дѣлать распоряженія

о предъявленіи духовныхъ завѣщаній, если таковыя окажутся послѣ умершихъ и

о вызовѣ наслѣдниковъ.
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О порядкѣ вскрытія мертвыхъ тѣлъ монаховъ, см. 288.

О вызовѣ монашествующихъ въ судъ. 290.

М о н е т ь.

1127. Поступающую въ церкви и монастыри мѣдную монету

прежняго чекана слѣдуетъ передавать въ мѣстныя казначейства для

обмѣна на кредитные билеты или серебряную и мѣдную монету

новаго чекана (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Іюня 4—12, № 1177, Ц. В.

№ 27).

1128. Лица, представившія подлежащему начальству (Ср.Общ.

Губ. Учр. Т. П, ст. 792), найденныя старыя монеты или другія

древности, получаютъ всю настоящую цѣну золота, серебра или

иного вещества, изъ коего они сдѣланы (ст. 539. Т. Х, ч. 1, изд.

1900 г. Зак. Гражд.).

1129. Нашедшій потерянную кѣмъ либо вещь получаетъ въ

награду третью часть цѣны оной, а если хозяина найденной вещи

не сыщется, то послѣ третьей публикаціи, вещь отдается въ цѣло

сти нашедшему (539 ст. Тамъ-же).

Мосты и мостовыя,

1180. Въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введено въ дѣйствіе Го

родовое Положеніе, исправленіе мостовыхъ, сохраненіе оныхъ въ

чистотѣ и освѣщеніе фонарей возлагается на церкви, архіерейскіе

дома, монастыри и духовенство, по принадлежности (ст. 395, Прим.

Т. ГХ Св. Зак. о Сост., изд. 1899 г.).

1131. Дорожную повинность причты обязаны исправлять на

тѣхъ только церковныхъ земляхъ, которыя, не составляя удѣловъ,

1.азначенныхъ правительствомъ, для церквей составляютъ особыя

дачи, какъ то писцовыя земли, лѣсныя пустоши и др. угодья, въ

узаконенную пропорцію не вошедшія (Примѣч. къ 755 ст. Т. ХП,

Уст. Пут. Сообщ., изд. 1857 г.); но на земляхъ, къ церквамъ отме

жеванныхъ, исправленіе дорогъ, мостовъ, гатей лежитъ на прихо

жанахъ, хотя бы земли сіи, составляя особенные участки, обрабо

тывались самими служителями церкви (Тамъ-же).

М о щ и.

1182. Открытіе мощей Св. Тихона Задонскаго, Епископа Во

ронежскаго Ук. Св. Сун. 26 Іюня 1861 г., Ле 249). Тоже св.

Митрофана, Епископа Воронежскаго, съ біографіею его (П. С. З.

1832 г. Іюня 25, № 5461). См. 420. Тоже Ѳеодосія Углицкаго

(Опр. Св. Сvн. 26 Іюня–5 Іюля 96 г., № 1916. Ц. В. 30796—



— 233 —

43196). Исцѣленіе тяжко-больного при мощахъ св. Ѳеодосія Углиц

каго (Ц. Вѣд. 1897 г., стр. 265, ч. офф.).

О мощахъ вообще (Ц. Вѣд. (Приб.) 1897 г., стр. 197.

М и р о. . -

1188. Благочинный наблюдаетъ, чтобы сосудъ для св. мурабылъ

серебряный или хрустальный, чтобы были въ церквахъ вещи, упо

требляемыя при св. крещеніи, какъ-то: елей, ножницы, губа и сучецъ

для помазанія просвѣщаемыхъ св. крещеніемъ (Инстр. Благ. 5 1-й).

1184. Епархіальное начальство обязано наблюдать, чтобы въ

церквахъ было св. муро безъ оскудѣнія и чтобы оно хранилось не

иначе, какъ въ св. Алтарѣ, съ честію и предосторожностью, подо

бающими святынѣ. Епархіальное начальство распоряжается своевре

меннымъ полученіемъ св. мура откуда слѣдуетъ и раздачею онаго

по церквамъ (Уст. Дух. Конс. ст. 40).

1185. Указомъ Св. Сунода 14 Февр. 1799 года, Л. 885 пред

писано изъ епархій, за полученіемъ св. мура, присылать въ зимнее

время.Муродля таинства муропомазанія должны освящать Епископы

(Кар. Соб. пр. 6). Т

1136. Муро освящается для всей Россіи въ Сунодальномъ

домѣ, въ Москвѣ и въ Кіевѣ (въ Лаврѣ) (Ук. Св. Сvн. 19 Декаб.

1731 г. и 28 Іюня 1788 г.).

Мѣстожительство.

1187. Дѣла о признаніи браковъ законными вчинаются въ

тѣхъ епархіяхъ, въ коихъ тѣ браки совершены, а если бракъ со

вершенъ за границею и супруги состоятъ въ русскомъ подданствѣ—

въ С.-Петербургской епархіи; дѣла же о расторженіи браковъ, со

вершенныхъ въ предѣлахъ Имперіи, а равно дѣла о расторженіи

браковъ, совершенныхъ за границею, когда въ семъ послѣднемъ

случаѣ супруги состоятъ въ русскомъ подданствѣ, вчинаются въ

тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ обязанные ими супруги имѣютъ по

стоянное мѣстожительство, а если оба супруга или одинъ изъ нихъ

проживаютъ за границею,–въ С.-Петербургской епархіи (Выс. пов.

14 Іюня 1888 г. Ц. Вѣд. Лё 30,—1888 г. Т. ХV1, ч. 2, изд.92 г.,

ст. 443). См. еще Ц. Вѣд. № 42,—1896 г. стр. 1550 (въ При

бавл.), о мѣстожительствѣ жениховъ (Ц. Вѣд. Лё 4,—1900 года

приб., стр. 399; № 13,—1900 г. стр. 554 (Приб.).

Н а г р а д вы.

1188. Награды установлены Императоромъ Павломъ

для священниковъ слѣдующія: митра, крестъ, камилавка и скуфія
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(Им. Высоч. ук. 18 Дек. 1797 г., объявл. въ Сvн. ук. 17 Февр.

1798 г.).

1189. Св. Сvноду Высочайше 9 Мая 1881 г. предоста

влено награждать духовныхъ лицъ собственною властью , слѣд.

знаками отличія: наперснымъ крестомъ, палицею (ук. Сvн. 25 Авг.

1850 г.,№ 8658), камилавкою, скуфіею, саномъ протоіерея, игумена

и архимандрита (Ц. Вѣст. Лё 25—26. Соб. Узак. и Расп. Прав.

1881 г., № 82, ст. 552). -

1140. Опр. Св. Сvн. 3 Іюля 96 г., № 1940 (Ц. Вѣд.Лё27—

96 г.) постановлено, чтобы установленные для іереевъ монаше

ствующаго и бѣлаго духовенства серебряные кресты (Цер. Вѣд.

№№ 19—20,—1896 г.) пріобрѣтались на собственныя ихъ сред

ства или непосредственною покупкою въ магазинахъ или чрезъ

посредство Епарх. Начальствъ, при чемъ предписано (Цер. Вѣд.

№ 22–96 г.), чтобы они за каждый выдаваемый ими крестъ взы

скивали сумму, ни въ какомъ случаѣ не превышающую стоимости

креста. Ношеніе сего креста воспрещено только тѣмъ изъ іереевъ

монашествующаго и бѣлаго духовенства, кои подвергнуты за про

ступки запрещенію священнослуженія, на все время запрещенія

(Опр. Св. Сvн. 3—10 Апр. 1896 г.,№ 985. Ц. Вѣд. Л. 46—98 г.).

Заштатные священники до воспослѣдованія Высочайшаго по

велѣнія 20 Апр. 1896 г. и не запрещенные въ священнослуженіи,

имѣютъ право возлагать на себя серебряный крестъ (Опр.Св. Сvн.

23—30 Окт. 1898 г., № 4198. Ц. Вѣд. Лѣ 46-98 г.).

1141. Установлены медали для ношенія: 1) за всеобщую пе

репись (Выс. соизволеніе 21 Нояб. 1896 г. Соб. Узак. 1897 г.,

№ 16, ст. 217); 2) въ память Императора Николая 1-го (Опр.

Св. Сvн. 19 Іюня 1896 г., № 1777. Ц. Вѣд.Лё25—96 г.), которую

(серебряную) дозволено носить іерархамъ и священнослужителямъ,

служившимъ въ царствованіе Императора Николая 1-го (Высоч.

пов. 1 Февр. 1897 г. Собр. Узак. 1897 г., № 16, ст. 216. Ц. В.

№ 10—97, стр. 380) и 3) въ память Императора Александра П1

(Ц. Вѣд. Лё 9—1896 г.). Списокъ лицъ женскаго пола, имѣющихъ

право носить эту медаль (Выс. утв. 31 Марта 1897 г. Соб. Узак.

1897 г., № 91. ст. 1197). Священнослужители, временно запре

щенные въ священнослуженіи, могутъ получать и носить медаль

Императора Александра П1.

1142. О наградахъ тѣхъ священнослужителей, кои занимаютъ

мѣста по гражданскому вѣдомству, относятся гражданскія началь
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ства къ епархіальнымъ (Т. Г, ч. 2 Учр. орд. изд. 92 г. 123 ст.).

См. 1148—1144.

1148. Порядокъ представленія къ наградамъ духовныхъ лицъ,

служащихъ по военному и гражданскому вѣдомствамъ (П. С. З.

1864 г. Авг. 31, № 41243; ук. 31 Авг., № 3941): въ случаѣ по

ступленія къ епархіальному Преосвященному и прочимъ мѣстамъ и

лицамъ духовн. вѣдомства запросовъ отъ свѣтскихъ начальствъ (ко

торымъ дано по закону на это право сношенія, см. 1144) о на

градахъ духовныхъ лицъ за заслуги по свѣтской части,–они мо

гутъ при отзывахъ своихъ по таковымъ запросамъ препровождать,

вмѣстѣ съ заключеніями, и наградные объ удостоиваемыхъ ими ли

цахъ списки по формѣ прил. къ 91 ст. Уст. Дух. Конс. Въ слу

чаѣже отказа или несогласія на награду священно-служителя, о вы

сылкѣ на коего свѣтское начальство, имѣющее право сношенія,

проситъ награднаго списка,—Духовное начальство его сообщаетъ

о томъ въ отзывѣ своемъ на полученный запросъ, съ возможно

краткимъ изложеніемъ причинъ отказа или несогласія, и за тѣмъ

свѣтскія начальства не могутъ дѣлать дальнѣйшихъ настояній по

исполненію ихъ требованій или требовать отъ духовныхъ начальствъ

отчета объ отказахъ или несогласіи на удостоеніе къ наградѣ под

чиненныхъ имъ священнослужителей.

1144. Право сношенія съ епархіальными Преосвященными о

награжденіи священнослужителей, состоящихъ законоучителями въ

учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народн. Просв. ук. (Св. Сvн.

1873 г. Апр. 7, № 14), принадлежитъ Попечителямъ учебныхъ

округовъ, а въ восточной и западной Сибири-Главнымъ инспекто

рамъ училищъ.

1145. Благочинный можетъ поощрять представленіемъ къ на

градамъ: 1) лицъ, заявившихъ свое усердіе и ревность къ благо

устройству церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты (Опр.

Св. Сvн. 3 Сент. 1897 г., № 2962. Ц. Вѣд. № 39—97); 2) свя

щенниковъ, оказывающихъ благотворное дѣйствіе на религіозно

нравственное состояніе своихъ прихожанъ (Цир. Ук. Свят. Сvн.

8 Нояб. 1889 г., № 8); 3) священниковъ, трудящихся въ дѣлѣ о

построеніи или покупкѣ церков. домовъ для жительства причта

(Цир. Ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1870 г.), и 4) священниковъ, тру

дящихся на поприщѣ миссіонерства (Ц. Ук. Свят. Сvн. 8 Нояб.

1889 г., № 8. Ц. Вѣд. Лѣ 8—1888 г.).

1146. Рекомендательныя письма свѣтскихъ особъ о священ



— 236 —

никахъ должны быть оставляемы безъ дѣйствія (ст. 711. Т. П1

Уст. о Служ. отъ Прав. изд. 1896 г.), за исключеніемъ армейскаго

вѣдомства (П. С. З. 1816 г. Іюля 11, № 26347. Выc. Ук.).

1147. По опредѣленію Прав. Сената, Городскія Думы не

имѣютъ права постановлять опредѣленія объ исходатайствованіи

наградъ, какъ лицамъ, служащимъ по городскимъ выборамъ, такъ

и должностнымъ лицамъ городского общественнаго Управленія

(Т. ГХ, изд. 76 г. 641 ст. Прав. Вѣст. 1886 г., № 85).

1148. Волостные и сельскіе сходы не имѣютъ права поста

новлять приговоровъ съ ходатайствомъ о наградѣ духовныхъ лицъ

(Цир ук. Св. Сун. 31 Мая 1887 г.). См. 1706.

1149. Священно-церковно-служители, которые при безвозмезд

номъ исполненіи обязанностей въ Епархіальныхъ Попечительствахъ

о бѣдныхъ духовнаго званія окажутъ особое по этой части усердіе,

или дѣятельными ихъ трудами будутъ способствовать возможному

усиленію средствъ своего Попечительства, должны быть вознаграж

даемы за сіе предоставленіемъ имъ мѣстъ въ лучшихъ, сравни

тельно съ ихъ сверстниками, приходахъ, или испрошеніемъ имъ

установленныхъ для духовенства наградъ (Ук. Св. Сvн. 12 Декаб.

1866 г. Лё 3469).

1150. Священники за успѣшное дѣйствованіе по прививанію

прихожанами своимъ дѣтямъ предохранительной оспы поощряются

наградами (Т. ХШ, Уст. Мед. Пол. изд. 1892 г. ст. 769–774).

1151. Священнослужители, состоящіе членами мѣстныхъ ду

ховно-учебныхъ заведеній и способствующіе ихъ благоустройству и

процвѣтанію то-же поощряются наградами (Опр. Св. Сvн. 1—15

Нояб. 1871 г., № 1813. Ц. В. Л. 47).

1152. Духовнымъ лицамъ за заслугижалуются ордена (123 ст.

Т. Г, ч. П, Учр. Орд. изд. 1892 г. по представленію начальства,

но просить самому о награжденіи не дозволяется, кромѣ награж

денія орденами Св. Владиміра и Св. Анны по статуту, объ удо

стоеніи коими разрѣшается самому просить, если кто пріобрѣлъ на

это право (ст. 666 и Примѣч. Т. П1, Уст. о служ. изд. 1896 г.).

1158. Если духовное лицо подпадетъ запрещенію священно

служенія, то ему не дозволяется носить знаки ордена, къ коему

оно сопричислено (203 ст. Учр. Орд.) крестовъ (606) и медалей

(1141).

1154. Ордена по статутамъ не служатъ препятствіемъ къ

удостоенію къ наградамъ и ранѣе прослуженія трехъ лѣтъ со вре
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мени полученія послѣдней награды (ст. 685 Т. П, Уст. о служ.

Гр. изд. 1896 г.).

1155. Лица духовнаго званія пріобрѣтаютъ право на полу

ченіе ордена Св. Анны 3 ст. по статуту за 25 лѣтніе особо-усерд

ные, по засвидѣтельствованію начальства, труды по обученію въ

народныхъ школахъ, въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ

грамоты, въ городскихъ и сельскихъ начальныхъ и приходскихъ

училищахъ М. Н. Просвѣщ. и въ земскихъ школахъ, хотя бы тогда

они сопровождались не сряду, а съ временными перерывами (Ц.

Вѣд. № 6,—1899 г. Приб., стр. 263). (П. 16, ст. 459 Т 1, ч. П,

Учр. Орд. изд. 92 г., ук. 1867 г. Дек. 4, № 52).

1156. Діаконы и причетники, на основ. Выс. утв. 26 Іюня

1864 г. Полож. ком. министровъ, за прослуженіе десяти лѣтъ съ

усердіемъ и пользою въ качествѣ учителей при сельскихъ народ

ныхъ школахъ (и церковно приходскихъ), при безукоризненномъ

поведеніи, пріобрѣтаютъ право на полученіе серебряной медали на

Александровской лентѣ для ношенія на груди (Ук. 15 Янв. 1868 г.

№ 1. Прим. 728 ст. Т. 1, ч. П, Учр. Орд. изд. 92 г.).

1157. Лица духовнаго званія пріобрѣтаютъ право на сопри

численіе къ ордену Св. Анны 3 ст. по статуту сего ордена (П.

С. З. 1872 г. Окт. з1, Л. 51471; ук. 23 Дек. № 51; ст. 459

п. 15, т. 1, ч. 2 Учр. Орд. изд. 1892 г.); протоіерей или священ

пикъ, исправлявшій съ особеннымъ усердіемъ безпрерывно 12 лѣтъ

одну и ту же должность благочиннаго, или члена: Дух. Консисто

ріи, Дух. Правленія, Епарх. Попечительства о бѣдныхъ духовнаго

званія, Правленія Семинаріи или училища отъ епарх. вѣдомства.

1158. Жалуемые духовнымъ лицамъ знаки отличія должны

быть разсылаемы имъ по почтѣ безъ вызова въ епархіальный го

родъ для личнаго врученія пожалованныхъ наградъ (Ук. Св. Сvн.

14 Апр. 1871 г.).

1159. Представленіе духовныхъ лицъ къ ордену Св. Анны за

заслуги по статуту сего ордена вносится не позже конца Октября

(Ц. Вѣд. Лё 4.—1901 г., ч. оф.) ежегодно (ук. Сvн. 15 Января

1868 г.,№ 1), съ представленіемъ послужныхъ списковъ (Цир. ук.

Сvн. 3 Дек. 1891 г.,№ 15).

1160. Опредѣленіемъ Св. Сунода 10—22 Апр. 1892 г., № 77

разъяснено, что преподаватели духов. Семинарій, состоящіе въ

священномъ санѣ, не могутъ быть представляемы къ награжденію
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1

орд. св. Анны 3 ст. по статуту (за 12 лѣтъ службы) (Ц. Вѣд.

Л. 40.—1892 г.).

1161. Опредѣленіемъ Св. Сунода 5—12 Авг. 1892 г., № 1987

разъяснено, что право на полученіе ордена св. Владиміра 4 ст.

съ надписью: «за 35 лѣтъ» (п. 1, 396 ст. Т. 1, ч. П, Учр. Орд.

изд. 1882 г.) на лицъ духовнаго сана, состоящихъ на духовно-учеб

ной службѣ, не простирается (Ц. Вѣд. Лё 40,—1892 г.).

1162. Никто не можетъ быть представленъ или удостоенъ къ

наградѣ, пока находится подъ слѣдствіемъ или судомъ (Ст. 686

Т. 1П, изд. 1896 г.).

1168. Порядокъ представленія къ ордену св. Владиміра (Т. 1,

ч. 2, Учр. орд. (изд. 1892 г.), 428—438 ст., а также именной Высоч.

Указъ 28 Мая 1900 г. Ц. Вѣд. № 251900 г.).

1164. Высочайше утв. 15 Янв. 1890 г. мнѣн. Гос. Сов. о

правахъ священнослужителей Военнаго вѣдомства на полученіе орде

новъ за выслугу лѣтъ (Ц. Вѣд. Л: 22–90 г. Соб. Узак. и Расп.

Прав. 1890 г. Лё 48, ст. 401. Т. 1, ч. П, Учр. Орд. изд. 1892 г.,

396 ст., 1 и 2 п., 402, 415 и 459 ст., п. 17 и Примѣч. 2 къ

23 п. 459 ст.).

1165. На основ. 397 ст. Т. 1, ч. П, Учр. орд. изд. 1892 г.

изъ лицъ, бывшихъ подъ судомъ и подвергшихся наказаніямъ, взы

сканіямъ и штрафамъ не лишаются права на полученіе ордена св.

Владиміра 4 ст. тѣ, кои по суду или слѣдствію получили оправданіе

въ своихъ проступкахъ (таже ст., п. П, 9 1), и тѣ, коихъ оштра

фованію, наказанію и взысканію вовсе не подлежатъ, по закону, вне

сены въ послужные списки (таже ст., п. П, 5 2); всѣ же прочія

лица, бывшія подъ судомъ, лишаются права на полученіе ордена

св. Владиміра 4 ст., даже и въ томъ случаѣ, если воспослѣдовало

хразрѣшеніе не считать судимости препятствіемъ къ полученію на

градъ и повышеній по службѣ (таже ст., п. 1. Примѣч. 3. Ц. Вѣд.

№ 21/1899 г. ч. неоффиц. стр. 851).

1166. Сvнодальнымъ постановленіемъ разъяснено, что по суще

ствующему съ 1872 г. порядку священникамъ, за 50-лѣтнее безпо

рочное служеніе церкви Божіей, испрашивается Святѣйшимъ Суно

домъ орденъ святаго Владиміра 4 степени, причемъ духовно-учебная

служба до рукоположенія въ священный санъ засчитывается въ

срокъ выслуги годъ за годъ, служба же со дня рукоположенія въ

санъ діакона засчитывается въ этотъ срокъ при томъ только условіи,

если службы собственно въ санѣ священника было не менѣе 25
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лѣтъ; изъ недослужившихъ же до 50 лѣтъ орденъ святаго Влади

міра 4 степени испрашивается тѣмъ священникамъ, кои, по выходѣ

за штатъ, недостающіе до 50-лѣтія годы исполняютъ, съ разрѣше

нія или по порученію епархіальнаго начальства, священническія

обязанности при какой либо церкви, или обязанности духовника

благочинническаго округа, или законоучителя народной школы, въ

томъ соображеніи, что таковые священники и по выходѣ за штатъ

не прекращаютъ исполненія обязанностей своего служенія (Опр.

Св. Сvн. 1—16 Іюня 1899 г., № 2202. Ц. Вѣд. № 301899 г.,

ч. оф.). -

1167. Маріинскимъ знакомъ отличія безпорочной службы на

граждаются лица женскаго пола, служащія при училищахъ дѣвицъ

духовнаго званія (П. С. З. 1860 г. Апр. 16, Ле 35701. Т. Г, ч. П,

Учр. Орд. изд. 1892 г., 640 ст., п. 8).

1168. Награжденіе духовныхъ лицъ, за отличія и заслуги по

епарх. учеб., граждан. и военному вѣдомствамъ по Высочайшему

повелѣнію отнесено на 6 Мая, Высокоторжественный день рожденія

Его ИмператорскагоВеличества (Ц. Вѣд. № 52,—1894 г.).

Духовныя начальства обязаны доставлять Св. Суноду годовыя о на

градахъ подвѣдомственнаго имъ духовенства представленія не къ

1 Дек. каждаго года, какъ опредѣлено Сvнодомъ (цирк. ук. отъ

28 Авг. 1864 г. за № 2), а къ 1 Февр. каждаго года. Скуфья

исключена изъ числа знаковъ отличія, жалуемыхъ бѣлому духовен

ству Св. Сунодомъ, этотъ знакъ отличія предоставленъ въ распоря

женіе епархіальныхъ Преосвященныхъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) скуфья жалуется епарх. Преосвященными тѣмъ изъ подвѣдомыхъ

имъ протоіереевъ и священниковъ, кои уже имѣютъ набедренникъ,

и не прежде, какъ по истеченіи 3-хъ лѣтъ послѣ полученія набед

ренника (тамъ же); б) скуфья вовсе исключена изъ нормы наградъ,

съ сохраненіемъ однако трехлѣтняго наградного срока между симъ

знакомъ отличія и набедренникомъ (Опр. Св. Сvн. 12–22 Мар.

1896 г., № 818, Ц. В. 14—96), и в) въ случаѣ ходатайства свѣт

скихъ начальствъ о награжденіи скуфьею духовныхъ лицъ епархіаль

наго вѣдомства за заслуги по свѣтской части, окончательно разрѣ

шать сіи ходатайства собственною властію и о послѣдующемъ сооб

щать тѣмъ начальствамъ въ установленномъ порядкѣ. Порядокъ на

гражденія знаками отличія духовенства вѣдомства Духовника Ихъ

Императорскихъ Величествъ и Протопресвитера военнаго и

морского духовенства оставленъ на прежнемъ основаніи (1181), съ
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тѣмъ, чтобы ходатайства о наградахъ были вносимы въ Св. Сvн. къ

1-му Февр.

1169. Ношеніе скуфій чернаго цвѣта дозволено всѣмъ священно

служителямъ при отправленіи богослуженія на открытомъ воздухѣ

(Опр. Св. Сvн. отъ 13 Мар.—6 Іюня 1890 г. за № 585. Ц. Вѣд.

№ 25—90 г.).

1170. На награды на камилавку и скуфью и др. выдается

свидѣтельство (Ук. Сvн. 19 Дек. 1803 г.).

1171. Къ наградамъ должны быть представляемы: 1) одинъ на

двадцать (1: 20) человѣкъ или 507о изъ всего подвѣдомаго духо

венства (архимандритовъ, протоіереевъ, священниковъ, игуменовъ и

іеромонаховъ), включая и тѣхъ, на ходатайство о награжденіи коихъ

духовное начальство изъявитъ свое согласіе начальству свѣтскому;

2) удостоенный благословенія Св. Сунода можетъ быть представленъ

къ слѣдующей наградѣ и ранѣе 3-хъ лѣтняго срока, установленнаго

для наградъ; 3) не достиженіе 35 лѣтняго возраста недолжно слу

жить препятствіемъ къ наградамъ, съ тѣмъ однако, чтобы въ Св.

Сvнодъ не были представляемы къ наградѣ священнослужители, не

получившіе предъ тѣмъ въ назначенный для наградъ срокъ набед

ренника, какъ первой, въ порядкѣ постепенности, награды для лицъ

священнаго сана; 4) въ каждомъ представленіи о наградахъ слѣ

дуетъ указывать, какъ общее число священнослужителей, такъ и

число духовныхъ лицъ, имѣющихъ быть представленными къ награж

денію свѣтскими вѣдомствами, на основ. изъявленнаго на сіе духов.

начальствами согласія (Выс. пов. 9 Мая 1881 г. Ц. Вѣст. ЛЛё 25

и 26. Опр. Св. Сvп. 18 Нояб.—11 Дек. 1881 г. Лё 2461. Х. Е.

В. № 1,—1882 г.).

1172. Представленія къ награжденію митрою не допускаются

(опр. Св. Сvн. 18 Нояб.—11 Дек. 1881 г., № 2461. Х. Е. В.

1882 г. Лё 1, ср. Выс. пов. 6 Мар. 1859 г.), ибо пожалованіе ею

зависитъ отъ непосредственнаго Его Императорскаго Вели

чества благоусмотрѣнія и Св. Суноду Высочайшимъ повелѣ

ніемъ 1859 г. предоставлено ходатайствовать о пожалованіи митрою

лишь заслуживающихъ того настоятелей С.-Петербургскаго Исаакіев

скаго каѳедральнаго собора (Ц. Вѣст. Лё 51—5211881 г.).

1178. Московскимъ Соборомъ 1667 г. предоставлено право

носить Архимандритамъ «серебряныя злащенныя шапки, подобныя

митрамъ». ”

1174. На основ. Высочайше ут. опр. Св. Сунода отъ
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21 Февр.—9 Марта 1820 г. священникамъ, іеромонахамъ и протоіе

реямъ, назначаемымъ къ заграничнымъ церквамъ, выдаются изъ ка

бинета Его Величества золотые наперсные кресты, которые

обращаются этимъ священникамъ въ награду, если они прослужили

не менѣе семи лѣтъ.

1175. Епархіальнымъ Архіереямъ (608) предоставлено право раз-,

рѣшать принятіе и ношеніе священнослужителями подносимыхъ имъ

отъ обществъ крестовъ съ драгоцѣнными украшеніями, если они

имѣютъ Сунодальный наперсный крестъ, безъ внесенія сего свѣдѣ

нія въ формуляры (Выс. пов. 25 Февр. 1881 г. Ц. В. Лё 15—16).

Это постановленіе остается въ силѣ и по воспослѣдованіи Высоч.

соизволенія 20 апр. 1896 г. на присвоеніе всѣмъ іереямъ права

возлагать на себя сереб. наперсный крестъ установленнаго образца

(Прав. опред. Св. Сvн. 16—28 Мар. 1900 г. Ц. Вѣд. Лё 26—

1900 г.).

1176. Священно-служителямъ, бѣлаго и монашествующаго ду

ховенства, имѣющимъ отъ прихожанъ, обществъ офицеровъ и др.

лицъ два и болѣе наперсныхъ крестовъ безъ украшеній и съ укра

шеніями, воспрещается одновременное ношеніе двухъ наперсныхъ

крестовъ—Сvнодальнаго и полученнаго въ видѣ подарка (въ томъ

числѣ и выданнаго изъ Кабинета Его Императорскаго Ве

личества) (опр. Св. Сун. 6—18 Мар. 1886 г., № 539. Х. Е. Л.

№ 7), а предоставляется возлагать на себя одинъ изъ упомянутыхъ

крестовъ,—за исключеніемъ крестовъ, установленныхъ въ память

войны 1853—56 гг. и жалуемыхъ, за военныя заслуги, на Георгіев

ской лентѣ (Ц. Вѣст. Л: 12,—1886 г.).

1177. Высочайше 23 Февр. 1885 г. повелѣно, отмѣнить

ношеніе свѣтскихъ знаковъ отличія духовными лицами при соверше

ніи богослуженія въ священномъ облаченіи (опр. Св. Сун. 25—

28 Февр. 1885 г., № 366. Х. Е. Л. №6, стр. 146), кромѣ знаковъ

ордена Св. Великомученика Георгія. наперсныхъ крестовъ на Геор

гіевской лентѣ, жалуемыхъ въ военное время, и крестовъ, пожало

ванныхъ въ память войны 1853—1856 гг. (Ц. Вѣст.85 г.,№ 9. Ср.

Примѣч. къ 94 ст. Т. Г, ч. П, Учр. орд. изд. 1892 г.).

1178. Оставляются въ собственность духовныхъ лицъ и послѣ

ихъ смерти Всемилостивѣйше жалуемыя имъ наперсныя кре

сты (ук. Св. Сvн. 1871 г. Мар. 13, Лё12) и панагіи (Ук. Св. Сун.

28 Янв. 1829 г.).

1179. Въ санъ протоіерея возводятся властью Архіерея только

К а л а п н и к о в ъ. Алѣав. Указа. 16
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такіе священники, которые занимаютъ штатныя протоіерейскія мѣ

ста (Ук. Св. Сун. 1850 г. Августа 25, Л. 8657) ").

1180. Ректорамъ духовныхъ Семинарій изъ протоіереевъ, какъ

вновь опредѣляемымъ, такъ и состоящимъ на службѣ, разрѣшено

возлагать на себя камилавку, а Епар. Архіереямъ предоставлено

ходатайствовать о награжденіи Ректоровъ изъ протоіереевъ слѣдую

щимъ въ порядкѣ постепенности наградъ Сvнодальнымъ наперснымъ

крестомъ, по непосредственному своему усмотрѣнію, не стѣсняясь

трехлѣтнимъ междунаграднымъ срокомъ (Цир. Ук. Св. Сvн. 24 Мар.

1895 г., № 3).

1181. О награжденіи священнослужителей Протопресвитеръ

ходатайствуетъ предъ Св. Сунодомъ на существующихъ для сего въ

военномъ вѣдомствѣ основаніяхъ. О награжденіи священнослужи

телей тѣхъ церквей, при которыхъ есть прихожане изъ мѣстныхъ

обывателей, Протопресвитеръ входитъ въ предварительное сношеніе

съ мѣстнымъ Архіереемъ. Священнослужители, находящіеся при дѣй

ствующихъ въ военное время частяхъ арміи, могутъ быть награж

даемы безъ указанныхъ сношеній и ходатайствъ (5 61 Прим. 1 и

2 Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. Пол. о цер. и дух. воен. и морск.

вѣд. Ц. Вѣд. Лё 27—90 г.). О награжденіи священника набедрен

никомъ, не ранѣе какъ чрезъ три года по рукоположеніи его, Про

топресвитеръ представляетъ мѣстному Архіерею. Ограниченіе сіе не

простирается на лицъ, имѣющихъ академическую ученую степень,

или занимавшихъ учительскія должности (5 62 тамъ же).

1182. Духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ

и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства предоставлено

испрашивать каноническое разрѣшеніе Епар. Преосвященныхъ под

лежащихъ епархій на возложеніе скуфьи тѣми священнослужителями

ихъ вѣдомствъ. коихъ они признаютъ достойными сего знака отли

чія (опр. Св. Сvн. 12—22 Мар. 96 г.,№ 218.Ц. Вѣд. 14—96 г.).

1188. Попечители школъ грамоты, а равно и попечители цер

ковныхъ школъ (89 прав. для попечит. школъ. Ц. В. Лё44.—1898 г.),

оказавшіе особое матеріальное и нравственное содѣйствіе преуспѣя

нію означенныхъ школъ, по засвидѣтельствованію о семъ членовъ

уѣздныхъ отдѣленій, лично обозрѣвавшихъ школы, и на основ. жур

нальныхъ постановленій сихъ отдѣленій, могутъ быть представляемы

Преосвященными къ почетнымъ наградамъ (9 13 Выс. утв. 4 Мая

1891 г. прав. о школахъ грамоты. Ц. Вѣд. Л. 90. 91 г.).

1) При возведеніи въ санъ Протоіерея отбирается подписка. См. 2538.



1184. Почетные члены епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ

Уѣздныхъ отдѣленій оныхъ за особые труды на пользу церковныхъ

школъ м. б. представляемы къ почетнымъ наградамъ (Опр. Св. Сvн.

15— 23 Янв. 1899 г., № 144. Ц. Вѣд. Л. 5499 г.).

1185. О наградахъ за заслуги въ благотворительныхъ и обще

полезныхъ учрежденіяхъ (Высоч. пов. 22 Нояб. 1885 г., изл. въ

опр. Св. Сvн. 18—31 Дек. 1885 г.,№ 2774. Ц. В. 86 г.). Дѣйствіе

закона, воспрещающаго благотворительнымъ и общеполезнымъ учреж

деніямъ представлять къ наградамъ лицъ, состоящихъ на Государ.

службѣ, за заслуги, оказанныя этими лицами означ. учрежденіямъ

(ст. 678. Т. П1, уст. о служ. Граж. изд. 1896 г.), не распростра

няется на тѣхъ, которыя состоятъ въ оныхъ на службѣ по опредѣ

ленію отъ правительства и пользуются въ этихъ учрежденіяхъ

правами Государств. службы (ст. 30 Выс. утв. 1 Августа 1898 г.

прав. о наградахъ Ц. Вѣд. Лё 3871898 г.). По отношенію къ этимъ

лицамъ порядокъ, установленный закономъ для производства въ чины

за выслугу лѣтъ и представленія къ наградамъ, не измѣняется (Опр.

Св. Сvн. 12—28 Янв. 1887 г. Ц. Вѣст. Л: 6. Ср. Т. 1, ч. П. Учр.

Орд. изд. 1892 г., 116—117 ст.). .

1186. Ежегодно къ 1 Декабря вносятся представленія въ Св.

Сvнодъ о несчитаніи препятствіемъ къ наградамъ для священнослу

жителей взысканій, понесенныхъ ими по суду, по формѣ приложен.

къ ук. Св. Сvн. 1867 г. Нояб. 11, Лё 48, не ранѣе какъ чрезъ

три года послѣ оштрафованіяи при отлично-усердной службѣ оштра

фованнаго (Т. П, Уст. о Служ. Граж. изд. 1896 г. 815 ст.

П. Вѣд. (Приб.) № 3793 г.).

1187. Порядокъ возведенія въ санъ Архимандрита монашествую

щихъ лицъ (Опр. Св. Сvн. 7—22 Мая 1876 г., № 393. Х. Е. В.

№ 13). См. 69.

1188. Порядокъ представленія къ благословенію Святѣйшаго

Сунода. См. 135, 1194.

1189. Епархіальныя начальства ходатайствуя о награжденіи

въ порядкѣ постепенности только такихъ церковныхъ старостъ,

которые показали въ теченіе своей службы надлежащее усердіе къ

приращенію церковныхъ и преимущественно свѣчныхъ доходовъ,

или сдѣлали значительныя пожертвованіи изъ собственности на

церковь (Цир. ук. Св. Сvн. 15 Янв. 1868 г., № 1) представляютъ

по формѣ (Цир. ук. Св. Сvн. 6 Дек. 1874 г., № 71) наградные

списки (Пир. ук. Св. Сун. 23 Окт. 1867 г., № 5148). при чемъ

1154



— 244 —

цир. ук. Св. Сvн. 6 Дек. 1874 г., № 71 предписано, чтобы: 1) въ

П1 графѣ списковъ не включали вкладовъ, пожертвованій и сборовъ

отъ другихъ лицъ, но показывали умноженіе церковныхъ доходовъ,

сдѣланное исключительно личною заботливостью, усердіемъ и дѣя

тельностію представляемаго къ наградѣ церков. старосты, и 2, чтобы

въ 1V графѣ списковъ показывали отличія представленныхъ къ на

градѣ кратко въ общихъ чертахъ, съ прописаніемъ количества по

жертвованій изъ собственности, кои указаны въ формѣ, безъ излиш

нихъ подробностей и безъ исчисленія каждаго въ частности пред

мета, подходящаго подъ извѣстную общую рубрику.

1190. При представленіи церк. старостъ къ наградамъ духов.

начальство принимаетъ въ особое вниманіе попеченіе ихъ о построе

ніи, или покупкѣ церковныхъ домовъ для жительства причтовъ,

или о пріобрѣтеніи въ собственность церкви недвижимыхъ иму

ществъ, приносящихъ доходъ для постояннаго обезпеченія содер

жанія причтовъ (Цир. Ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1870 г., № 13).

1191. Исполнявшимъ съ усердіемъ въ теченіе трехъ лѣтъ обя

занности церков. старосты, выдаются, по увольненіи отъ сей долж

ности, похвальные листы за подписью епарх. Архіерея (Выс. утв.

12 Іюля 1890 г. Инстр. цер. стар. 5 52. Ц. Вѣд. №27,—1890 г.).

1192. Кто въ должности церк. старосты Правосл. исповѣданія,

прослуживъ три трехлѣтія, хотя бы то не сряду, будетъ избранъ

на четвертое трехлѣтіе, то если только отъ духовнаго начальства б.

засвидѣтельствовано, что вътеченіе сего времени сдѣлано имъзначущее

приращеніе церк. доходовъ, представляется къ награжденію медалью

для ношенія на шеѣ; если же онъ изъ благороднаго званія, то ме

даль жалуется ему не для ношенія (ст. 729 Св. Зак. Учр. Орд.

Т. 1, ч. 2, изд. 1892 г.).

1198. Епархіальные Преосвященные, дѣлая сношенія съ граж

данскими начальствами о неимѣніи препятствій къ представленію

предположенныхъ ими къ награжденію свѣтскихъ лицъ, должны въ

то же время спрашивать ихъ, не представлены ли тѣ лица къ ка

кимъ либо наградамъ по гражданскому вѣдомству (Опр. Св. Сvн.

1877 г. Янв. 19—Февр. 26, Лё 74. Ц. В. Л: 12.-1877 г. Т. 1,

ч. П, Учр. Орд. изд. 1892 г., 760 ст.).

1194. При внесеніи въ Св. Сунодъ представленій о наградахъ

за неслужебныя отличія и о преподаніи жертвователямъ благосло

венія Св. Сунодаточно обозначать вѣроисповѣданіе представляемыхъ

(Опр. Св. Сvн. Ц. Вѣд. Л. 49.—1890 г.).



1195. Не принимаются пожертвованія отъ порочныхъ людей и

не представляются они къ награжденію (Ук. Св. Сvн. 11 Мая

1816 г., № 2117, по Высоч. пов. Т. Г, ч. 2 Учр. Орд., изд.

1892 г. ст. 758 и 760.Т. П1, Уст. Служб.Прав. изд. 96 г., 686 ст.),

а равно не представляются къ знакамъ отличія и раскольники

(Ук. Св. Сvн. 27 Авг. 1853 г.).

1196. Награжденіе медалями испрашивается въ слѣд. посте

пенности: напрудныя серебряныя на лентахъ—Станиславской и

Аннинской, и золотыя-Станиславской и Аннинской; шейныя се

ребряныя на Станиславской, Аннинской, Владимірской и Алексан

дровской и золотыя —Станиславской, Аннинской, Владимірской,

Александровской и Андреевской (Ст. 676 Т. Г, ч. П, Учр. Орд.

изд. 1892 г.).

1197. Высочайше повелѣно: 1) Чтобы награды за неслу

жебныя отличія, Всемилостивѣйше жалуемыя по третнымъ ходатай

ствамъ, были объявляемы: а) въ день Святыя Пасхи—по предста

вленіямъ, вносимымъ въ «Комитетъ о службѣ чиновъ гражданскаго

вѣдомства и о наградахъ» за сентябрскую треть (прим. 2 къ ст. 6,

кн. VП Т. Г, ч. П, Св. Закон. изд. 1892 г.), б) 6 Мая—по хода

тайствамъ, подлежащимъ внесенію въ Комитетъза3мѣсяца 1-й трети

года, и в) 6 Декабря-за майскую треть, и 2) чтобы наградныя

ходатайства за Январьскую треть года, представляемыя въ началѣ

Мая–мѣсяца, были вносимы въ помянутый Комитетъ до 1 Апрѣля

(Опр. Св. Сvн. 20 Дек.—11 Янв. 1896—97 г., № 4377. Ц. Вѣд.

№ 4797 г.).

1198. Государь Императоръ обративъ вниманіе на встрѣ

чаемыя въ практикѣ недоумѣнія при примѣненіи къ награднымъ

ходатайствамъ ст. 679 уст. служб. прав. изд. 1896 г. *), 18 Фе

враля 1897 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) чтобы въ

случаѣ оказанія по какому либо вѣдомству заслуги лицомъ, къ

оному не принадлежащимъ и состоящимъ притомъ на службѣ въ

другомъ вѣдомствѣ, первое изъ сихъ вѣдомствъ сообщало второму

предположеніе свое объ испрошеніи за означенную заслугу Высо

чайшей награды, 2) чтобы, засимъ, то вѣдомство, въ коемъ ока

*) Въ ст. 679 сказано: если кто, бывъ употребленъ къ занятіямъ въ посто

роннемъ для него вѣдомствѣ, сдѣлается по онымъ достойнымъ награды, въ такомъ

случаѣ означенное вѣдомство сообщаетъ о томъ на уваженіе непосредственному

начальству того лица, и вообще никто не долженъ быть представленъ къ наградѣ

отъ посторонняго лица, коему по службѣ не подвѣдомъ.
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завшій отличіе состоитъ на службѣ, вносила представленіе по

этому предмету въ Комитетъ о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдом

ства и о наградахъ, съ соблюденіемъ существующихъ правилъ, но

съ допущеніемъ испрошенія таковой награды, въ видѣ изъятія, внѣ

установленной для каждаго вѣдомства числовой нормы, и 3) чтобы

представленія подобнаго рода пріурочивались къ опредѣленнымъ

въ законѣ третнымъ срокамъ и вносились особыми, отдѣльными отъ

прочихъ, списками (Ц. Вѣд. Лё 1797. Ср. 5 10 Нов. прав. о на

градахъ Высоч. 1898 г. 1 Авг. утв. Ц. Вѣд. Лё 35—1898 г.).

1199. Государь Императоръ, 29 Апр. 1900 г., Высо

чайше повелѣть соизволилъ: 1)чтобы при внесеніи въ Комитетъ о

службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ представле

ній, основанныхъ на ходатайствахъ главныхъ начальствъ посторон

нихъ вѣдомствъ, о награжденіи служащихъ за оказанныя симъ вѣ

домствамъ заслуги, главныя начальства представляемыхъ къ такимъ

наградамъ строго сообразовались съ общими качествами по службѣ

сихъ лицъ и занимаемымъ ими въ вѣдомствѣ положеніемъ, и 2) чтобы

въ случаѣ представленія служащаго главнымъ его начальствомъ за

оказанныя имъ постороннему вѣдомству заслуги къ наградѣ, съ изъ

ятіями, допускаемыми при награжденіи выдающихся отличій, таковая

награда, по взаимному соглашенію подлежащихъ главныхъ на

чальствъ, включалась въ счетъ нормы, установленной для наградъ

за выдающіяся отличія по вѣдомству, къ коему принадлежитъ пред

ставляемый, или по тому,—которому онъ оказалъ подавшія поводъ

къ представленію заслуги (Собр. Узак. Распор. Прав. 1900 г., № 66,

ст. 1495).

1200. По Высочайшему повелѣнію, 6 дек. 1899 г., увели

чена съ 1900 г. дѣйствующая норма ежегодныхъ наградъ за выдаю

щіяся отличія гражданскихъ чиновъ вѣдомства Православнаго Испо

вѣданія, именно по одной наградѣ на каждыя триста лицъ, находя

щихся на службѣ въ томъ вѣдомствѣ съ признаніемъ при опредѣ

леніи самаго числа наградъ дробнаго остатка за цѣлую единицу

(Собр. Узак. и Расп. Прав. 1900 г., № 31, ст. 628).

1201. Высочайше утв. 9 Іюля 1892 г. дополнит. правила

о наградахъ и о порядкѣ производства дѣлъ въ комитетѣ для раз

смотрѣнія представленій къ Высоч. наградамъ (Ц. Вѣд. Лё 31192 г.

Ср. Т. 1, ч. 2, Учр. Орд. изд. 1892 г.). Новыя правила о награ

дахъ (Ц. Вѣд. Л. 35.1898 г.).

1202. Объ учрежденіи комитета для разсмотрѣнія представле
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ній къ Высочайшимъ наградамъ (Им. ук. 27 Февр. 1892 г. Ц.

Вѣд. № 1092 г., стр. 94. Ср. Т. Г, ч. П, кн. VП св. Зак. изд.

1892 г.). Объ увеличеніи предметовъ вѣдомства сего комитета

(Высоч. пов. 5 Мар. 92 г. Ц. Вѣд. № 24,–92 г.). О преобразо

ваніи того комитета въ комитетъ о службѣ чиновъ гражд. вѣдом

ства и о наградахъ (Соб. Узак. и Расп. Прав. Лё 112—1894 г.

Ср. Соб. Узак. Мая 6—1894 г., № 508) и правила о порядкѣ про

изводства дѣлъ въ семъ количествѣ (Прилож. къ ст. 3, по Прод.

1895 г. Т. 1).

1208. Объ исходатайствованіи всѣмъ чиновникамъ (и секрета

рямъ и канцелярскимъ служителямъ Консисторій наградъ за отли

чія по службѣ епархіальныя начальства входятъ въ сношенія съ

Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сунода (ст. 287Уст. Д. Конс. Ср.

ст. 282, т. П1. Уст. Служ. Прав., изд. 1896 г.), а объ исходатай

ствованіи всѣмъ чиновникамъ (въ томъ числѣ и дѣлопроизводителю)

Духовнаго правленія при Протопресвитерѣ военнаго и морского ду

ховенства Высочайшихъ наградъ за отличія по службѣ Прото

пресвитеръ входитъ въ сношеніе съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго

Сvнода (5 19. Полож. объ управ. церквами и дух. воен. и морс.

вѣдомствъ. Ц. Вѣд. Лё 27—1890 г. Срав. 284. Т. П1. Уст. о служ.

по опред. отъ Прав. изд. 1896 г.).

1204. Зачисленіе въ дѣйствительную службу времени вольно

паемныхъ занятій чиновниковъ, по ст. 672 и 702 Т. 111. Уст.

Служб. Прав. изд. 1896 г., составляя одинъ изъ видовъ награды,

подлежитъ включенію въ годичныя ходатайства начальствъ въ уста

новлен. сроки (прил. къ ст. 6. Т. Г, ч. 2. Св. Зак. изд. 1892 г.

Ц. В. № 31—1892 г. Новыя прав. о наградахъ 1898 г. п. 7. Ц.

Вѣд. № 35,—1898 г. ч. оф.).

1205. При представленіи къ наградамъдолжныбыть соблюдаемы

надлежащія узаконенія (заключающіяся въ Св. Законовъ Т. Г, ч. П,

Учр. орд. изд. 1893 г. и Т. П1. Уст. о служ. по опр. отъ прав.

изд. 1896 г. (ст. 663—704) и въ новыхъ правилахъ о наградахъ

1 Авг. 1898 г.) и исполняемы слѣдующія правила: 1) чтобы хода

тайства епархіальныхъ начальствъ о наградахъ за отличіе по службѣ

состоящимъ какъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, такъ и по

административнымъ учрежденіямъ (кромѣ лицъ, служащихъ безмездно

или оказавшихъ не служебное отличіе) должны поступать къ Оберъ

Прокурору Св. Сунода не ранѣе 1-го Октября и не позднѣе,

однакоже, конца Декабря каждаго года; 2) чтобы аккуратно доста
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влялись предварительныя свѣдѣнія по формамъ о наличномъ составѣ

служащихъ какъ по духовно-учебному вѣдомству, такъ и по адми

нистративнымъ учрежденіямъ (исключая лицъ духовнаго сана и лицъ,

не пользующихся служебными правами) къ 1-му Октября каждаго

года; 3) независимо отъ формулярныхъ списковъ о службѣ лицъ,

которымъ испрашиваются награды, были представляемы наградные

списки, составленные по формамъ и, чтобы о тѣхъ лицахъ, кои

состоятъ на службѣ въ другихъ вѣдомствахъ, было изъяснено: въ

какой должности, въ какомъ классѣ и съ какимъ содержаніемъ они

состоятъ, тамъ и какой отзывъ полученъ отъ того или другого вѣдом

ства относительно возможности награжденія сихъ лицъ; 4) чтобы

лица, коимъ испрашивается награжденіе орденами по Статутамъ

оныхъ, были представляемы по установленнымъ для сего закономъ

особымъ формамъ (прил. къ ст. 518 Учр. Орд. Т. 1, изд. 1876 г.,

а по изд. 1892 г. къ ст. 430), какъ равно и въ особые же сроки

(того-же Учр. Орд. ст. 517 и 567, а по изд. 1892 г. ст. 429 и

468); 5) чтобы представленія о наградахъ за отличіе по службѣ

были раздѣляемы соотвѣтственно родамъ службы въ духовномъ вѣ

домствѣ. т. е., чтобы были отдѣльныя представленія о служащихъ

въ административныхъ учрежденіяхъ епархіи, о служащихъ при ду

ховно-учебныхъ заведеніяхъ на учебно-воспитательныхъ должностяхъ

и о лицахъ административной службы при тѣхъ же заведеніяхъ, и

6) чтобы ходатайства о награжденіи безмездно служащихъ при ду

ховныхъ училищахъ врачей, представленія объ удостоеніи коихъ

наградами Оберъ-Прокуроромъ вносятся въ началѣ каждой трети

года, выдѣлялись отъ общихъ представленій и сопровождались на

градными списками по формѣ (ст. 675. Т. Ш, изд. 1896 г.); при

чемъ соблюдать въ частности: а) при представленіяхъ къ наградамъ

врачей, состоящихъ на службѣ въ разныхъ вѣдомствахъ, необходимо

исполнять требованіе ст. 677, Т. П1, изд. 1896 г. Уст. о служ. по

опр. отъ Прав. о взаимномъ соглашеніи подлежащихъ вѣдомствъ,—

о чемъ въ самомъ представленіи должно быть означено съ надлежа

щею полнотою; б) если представляемый къ наградѣ состоитъ на

службѣ въ другихъ вѣдомствахъ, то должны быть подробно поиме

нованы всѣ занимаемыя такимъ лицомъ должности,—съ показаніемъ

по каждой должности: времени (годъ, мѣсяцъ и число), съ котораго

представляемый въ томъ или другомъ вѣдомствѣ, когда онъ опредѣ

ленъ на ту или другуюдолжность,–какого класса должность (каждая

отдѣльно) и сколько производится по оной содержанія; в) старшин
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ство въ извѣстномъ чинѣ должно быть показываемо не временемъ

полученія указа о семъ Правительствующаго Сената, атѣмъ време

немъ, какое дѣйствительно назначено для старшинства Правитель

ствующимъ Сенатомъ (Цир. отнош. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. отъ

4 Ноября 1893 г., № 5387 на имя Епар. Арх. и отн. его же отъ

16 Окт. 1880 г., № 5134, на имя епарх. Архіер. Х. Е. В. Лё 2,—

81 г.).

1206. Начальства духовныхъ учрежденій обязаны безотлага

тельно увѣдомлять Сунодальную канцелярію и канцелярію Оберъ

Прок. Св. Сунода, по принадлежности, о случаяхъ смерти тѣхъ

духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, которыя, по опредѣленіямъ консисторій

или по ходатайствамъ начальниковъ духовно-учебныхъ заведеній,

представлены Преосвященными къ наградамъ въ Св. Сунодъ или о

награжденіи коихъ Преосвященные вошли въ сношеніе съ Оберъ

Прок. Св. Сунода (Цирк. отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. къ Архіер.

30 Нояб. 1887 г., № 5333).

1207. Не принимаются въ церковь орденскіе знаки послѣ умер

шихъ кавалеровъ (Ук. 1827 г., № 121).

1208. Представленіе къ наградамъ за особые подвиги (Ук. Св.

Сvн. 25 Янв. 1836 г., № 718).

1209. Послѣ представленія къ знаку отличія, безпорочной

службы (ст. 542—556 Т. 1, ч. П, Учр. орд. изд. 1892 г.), если на

первое представленіе не послѣдовало разрѣшенія, то вновь не пред

ставлять (Ук. 20 Дек. 1838 г., № 10206, Т. 1, ч. 2, Учр. Орд.,

(изд. 92 г.) 585 ст.).

1210. При сюртукѣ будничной формы чиновникамъ разрѣшается

носить знаки отличія (Прил. къ 94 ст. по Прод. 1895 г. Т. Г, ч. 2,

Учр. Орд.).

1211. Воспрещеніе носить Болгарскіе ордена и медали (Ук.

Св. Сун. 7 Янв. 1887 г., № 1) отмѣнено (Цир. Об. Прок. Св. Сvн.

4 Апр. 96 г., № 2271. Ц. В. Лё 15—96 г.).

1212. О взысканіи денегъ за ордена (192—199 ст. Т. Г, ч. П, "

Учр. Орд. изд. 92 г.); Владиміра 1 ст.–450 р., 2 ст.–225 р.,

3 ст.—45 р., 4 ст.—40 р. (438 ст.); Анны: 1 ст.—150 р., 2 ст.—

35 р., 3 ст.—20 р. (473 ст.); Станислава: 1 ст.—120 р., 2 ст.—

30 р., 3 ст.—15 р. (528 ст.); Александра Невскаго 400 р. (Ст.

273, Т. 1, ч. П, Учр. Орд. изд. 1892 г.).

1218. Если пожалованный орденами умретъ прежде полученія

знаковъ ордена, или поступитъ въ монашество; то оные возвраща
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щаются въ Капитулъ, но орденскіе знаки, остающіеся послѣ смерти

пожалованныхъ оными, а равно ордена младшихъ степеней при по

жалованности старшихъ, въ капитулъ не возвращаются (ст. 200.

Т. Г, ч. П. Учр. Орд. изд. 1892 г.).

1214.Слѣдующія набогоугодныя заведенія за пожалованіе орде

новъ деньги вычитаются какъ изъ жалованья, такъ и изъ пенсіи,

а въ случаѣ смерти кавалера прежде взноса оныхъ, взыскиваются

на законномъ основаніи изъ пенсіи, послѣ него оставшейся, съ

наслѣдниковъ его (ст. 192 там.).

1215. Взысканіе денегъ за ордена съ состоящихъ на службѣ

чиновниковъ производится вычетомъ изъ получаемаго каждымъ жа

лованья: изъ третного при первой выдачѣ онаго, а изъ мѣсячнаго

въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ; когда нетретное жалованье

менѣе суммы. подлежащей къ взысканію, то удерживается въ каж

дую треть половина жалованья дотолѣ, пока составится вся сумма

взысканія, съ тѣмъ, что если начальствами мѣстъ служенія. обязан

ныхъ взносомъ опредѣленныхъ по орденамъ денегъ, взысканіе оныхъ

въ положенные сроки не произведено, то сами начальства отвѣтству

ютъ платежемъ того, что слѣдовало (ст. 193 там.).

1216. Отъ взысканія денегъ по орденамъ освобождаются наслѣд

ники лица, умершаго прежде пожалованія его орденомъ, если сіи

наслѣдники не суть жена или дѣти умершаго (ст. 196 п. Г. там.)—

Вмѣстѣ съ орденскими знаками, возвращаемыми по ст. 200 (см.

1218), возвращается и выданная на оные грамота, если въ числѣ

наслѣдниковъ умершаго нѣтъ жены или дѣтей его (ст. 540 там.).

1217. За медали взыскивается при самой выдачѣ оныхъ (Цир.

Ук. Св. Сvн. 10 Авг. 1871 г., № 50); украшенную брилліантами

150 р.; за золотыя—на Андреевской лентѣ–60 р.; на Аннинской

, и Станиславской по 30 р.; на Александровской и Владимірской—

по 45 р.; за серебряныя по 7 р. 50 к. (ст. 762, Т. Г, ч. 2, Учр.

Орд. изд. 92 г.); за серебряныя медали, жалуемыя діаконамъ за

заслуги по народному образованію. 2 р. (Стоимость изготовленія

медали. П. С. З. 16 Іюня 1864 г., № 40986).

Наказа н i я.

1218. Сила Вы соч айшихъ манифестовъ о помилованіи и

прощеніи не распространяется на дѣла о преступникахъ и проступ

кахъ лицъ духовнаго званія, влекущихъ за собою наложеніе духов

ными властями какихъ либо мѣръ наказанія и взысканія или цер

ковнаго покаянія (См. Опр.Св. Сун. 22—28 Іюн. 1883 г., № 1110.
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Х. Е. Л. № 30—1883 г.: Ср. Ул. о Нак. 166, 167 ст. Ц. Вѣд.

Лѣ 48—1894 г.).

1219. Мѣры взысканія и исправленія, которымъ могутъ под

вергаться духовныя лица по епархіальному суду, въ 176 ст. Устава

Дух. Консисторій указаны слѣдующія:

1) Лишеніе священнослужителей сана, а священно-монаше

ствующихъ сана и монашества, съ исключеніемъ изъ духовнаго

вѣдомства.

2) Лишеніе священнослужителей сана, съ оставленіемъ въ ду

ховномъ вѣдомствѣ на низшихъ должностяхъ, и лишеніе священно

монашествующихъ сана, съ оставленіемъ въ одномъ монашествѣ на

покаяніи (176 ст. Уст. Д. Конс. п.п. 1 и 2).

Если лишенные сана, съ опредѣленіемъ на низшія должности,

окажутся послѣ сего въ неблагочинныхъ поступкахъ, то исключать

ихъ изъ духовнаго званія и отсылать въ мѣстное губернское прав

леніе (Ст. 179, т. Х1V. Уст. о Пред. Прест., изд. 1890 г.). Священ

нослужителя, осужденнаго на лишеніе сана, если онъ вдовъ, не

возбраняется, по его прошенію, принимать въ монастырь съ надеж

дою постриженія, когда принесетъ достойный плодъ покаянія, но

безъ возвращенія ему священнослужительскаго званія. Если слу

чится, что священникъ, имѣвшій орденъ или другой знакъ отличія,

установленный для духовенства и жалуемый съ Высочайшаго

соизволенія, подвергнется изверженію изъ сана и низведенію на

всегда въ причетники, въ такомъ случаѣ о снятіи съ него знака

представляетсяСвятѣйшему Суноду, для испрошеніяВысочайшаго

разрѣшенія (1-е Примѣч. къ 2 п. 176 ст. Уст. Д. Кон.).

3) Временное запрещеніе въ священнослуженіи "), съ отрѣше

ніемъ отъ должности и съ опредѣленіемъ въ причетники.

Время низведенія въ причетники опредѣляется самою мѣрою

раскаянія и исправленія. Священнослужителя, который подвергается

такому взысканію, если усмотрѣны будутъ въ немъ раскаяніе и

исправленіе, назначать прежде на такое священнослужительское

мѣсто. гдѣ бы онъ могъ находиться подъ ближайшимъ надзоромъ

благочиннаго или другого священника, или-же опредѣлять на празд

ное мѣсто для исправленія священнослужительской должности, на

нѣсколько мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы онъ въ теченіе сего времени

1) Запрещеніе священнослуженія духовнымъ лицамъ снимается тою епар

хіальною властью, которою наложено такое запрещеніе (Пр. 15 Свв. Апост.; пр.

3 Ант. и пр. 13 Сард. соб. Цир. ук. Св. Сvн. 23 Янв. 1876 г., № 2).



— 252 —

самымъ дѣломъ оказалъ себя исправнымъ и получилъ отъ прихо

жанъ одобреніе къ совершенному утвержденію его на томъ мѣстѣ.

Низведенный въ причетники не долженъ въ семъ положеніи носить

рясы, ниже какихъ-либо священнослужительскихъ отличій (Примѣч.

къ 3 п. 176 ст. Уст. Д. Кон.). См. 606, 1141 и 1158.

4) Временное запрещеніе въ священнослуженіи, безъ отрѣшенія

отъ мѣста, но съ возложеніемъ эпитиміи въ монастырѣ или на мѣстѣ.

5) Временное испытаніе въ архіерейскихъ домахъ и монасты

ряхъ. Когда священникъ подвергается временному запрещенію въ

священнослуженіи, или же эпитиміи въ монастырѣ или архіерей

скомъ домѣ, безъ отрѣшенія отъ мѣста, то изъ церковныхъ дохо

довъ, которые слѣдовали бы на его часть, половина выдается ему,

или его семейству, а другая половина священнику, исправляющему

должность его по церкви и приходу (П. 5 и Примѣч. къ 5 п.

176 ст. Уст. Д. Кон.).

6) Отрѣшеніе отъ мѣста.

По ст. 194 Уст. Конс., священнослужители, присуждаемые къ

отрѣшенію отъ мѣста и имѣющіе болѣе 60 лѣтъ отъ роду, могутъ

быть, смотря по обстоятельствамъ, исключаемы изъ штата, съ по

рученіемъ ихъ родственникамъ и надзору благочиннаго.

7) Исключеніе за штатъ,

8) Усугубленіе надзора.

9) Пеня и денежное взысканіе.

10) Поклоны.

11) Строгій или простой выговоръ.

и 12) Замѣчаніе.

1220. Ук. Св. Сунода, 21 Апр. 1897 г.,№ 3. Вмѣнено Духов.

Консисторіямъ въ обязанность въ приговорахъ о посылкѣ въ мона

стырь обозначать слѣдующее посылаемымъ на послушаніе, примѣняясь.

согласно требованію церковныхъ правилъ къ качествамъ грѣховъ,

готовности согрѣшившихъ къ обращенію и требованію обычая

(6 Всел. соб. пр. 102, Анк. 5, Двукр. 3, св. Вас. Велик. 3), съ

тѣмъ, чтобы и настоятели монастырей, въдонесеніяхъ епархіальн. на

чальству объ исполненіи эпитиміи подавали свѣдѣнія не только о

времени пребыванія въ монастыряхъ посланныхъ на эпитиміи, но

и о трудахъ и поведеніи ихъ, а также объ ихъ раскаяніи.

1221. Лицо, виновное въ какомъ либо противозаконномъ дѣяніи

не можетъ быть за одно и тоже преступленіе, наказуемо дважды

(Васил. Вел. прав. 3 и 32. Т. ХV1, ч. 1, Уст. Уг. Суд., ст. 22,
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изд. 1892 г.) Не отмстиши дважды за едино, говорится въ 25 пр.

св. Апост. (Ср. пр. 51, 56, 57 Вас. Вел., Карѳаг. 36 пр.).

1222. Св. Сунодъ ук. отъ 17 Дек. 1875 г. предоставилъ Са

марскому Преосвящ. замѣнять низведеніе священнослужителей въ

причетники посылкою ихъ въ одинъ изъ монастырей на ту же

должность безъ права получать только вознагражденіе за труды

служебные. съ тѣмъ однако, чтобы эта мѣра наказанія употребля

лась только въ случаѣ крайней нужды, при неимѣніи праздныхъ

причетническихъ мѣстъ и чтобы при семъ епарх. начальствомъ были

принимаемы мѣры къ обезпеченію семействъ такихъ священнослу

жителей во время состоянія ихъ въ монастырѣ.За тѣмъ опредѣленіемъ

Святѣйшаго Сунода отъ 23 Января—25 Февраля 1876 г., № 145,

всѣмъ епарх. Преосвященнымъ предоставлено: въ случаѣ низведенія

священнослужителей на причетническія мѣста, при недостаткѣ сво

бодныхъ псаломщическихъ мѣстъ, посылать въ монастыри на ту же

должность, или оставлять ихъ на мѣстахъ съ запрещеніемъ священ

нослуженія, съ подчиненіемъ ихъ особому надзору благочинныхъ

и съ выдачею имъ содержанія, не превышающаго причетническаго

оклада; церковь же и приходъ поручать другимъ, ближайшимъ

священнослужителямъ, предоставляя имъ пользоваться за свои труды

остальною частію священническаго оклада (Ц. В. № 11,–76 г.

Х. Е. В. Ле 8.—1876 г.).

1223. Лишенію сана, съ исключеніемъ въ то же время изъ

духовнаго вѣдомства, подвергаются священнослужители, которые

обличены въ уголовныхъ преступленіяхъ и присуждены къ такому

наказанію уголовными присутственными мѣстами. За симъ они

обращаются къ гражданскому начальству, для поступленія съ ними

по опредѣленіямъ уголовныхъ присутственныхъ мѣстъ. Такому же

наказанію подвергать и тѣхъ, которые отступили бы отъ Святой

Православной Каѳолической Восточной Церкви въ ересь или рас

колъ 1). Объ участи сихъ послѣднихъ, въ случаяхъ чистосердечнаго

раскаянія, представляется на усмотрѣніе высшаго начальства (177

ст. Уст. Д. Кон.). Духовныя лица, присуждаемыя къ лишенію сана

и исключенію изъ духовнаго званія, кромѣ подвергшихся уголовному

1) Опредѣленіе Св. Сунода отъ 18 Мар.–12 Мая 1886 г., № 623, объ укло

неніи священника Люцернова въ расколъ, см. Ц. Вѣст. Лё 23,—1886 г. О бѣжав

шихъ православныхъ священникахъ и діаконахъ къ раскольникамъ. (Ук. Св. Сvн.

11 Сент. 1783 г., Вы с оч. пов. 31 Янв.—23 Апр. 1832 г.; 8 Окт. 1835 г.; 11 Марта

1836 г.).
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у

суду или тѣхъ, кои по самому свойству ихъ преступленія не мо

гутъ оставаться въ духовномъ званіи, могутъ быть помѣщаемы въ

монастыри для преподанія имъ средствъ сознать свою вину при

духовныхъ увѣщаніяхъ, и потомъ тѣ изъ нихъ, которые окажутъ

чистосердечное раскаяніе, могутъ быть опредѣляемы на причетни

ческія должности при монастыряхъ и церквахъ, или въ званіи

послушниковъ; при чемъ относительно самаго порядка помѣщенія и

содержанія таковыхъ лицъ въ монастыряхъ и дальнѣйшаго за тѣмъ,

по выдержаніи ими монастырскаго искуса, опредѣленія ихъ поло

женія, наблюдаются правила, изъясненныя въ указахъ Святѣйшаго

Сvнода 1849 г. Декабря 31 и 1867 г. Іюля 6; № 28 (Примѣч.

къ 177 ст. Уст. Дух. Кон.).

1224. Священнники за самовольное погребеніе умершихъ не

на кладбищахъ, а при церквахъ, примѣнительно къ опр. Св.Сунода

24 Дек. 1772 г. (П. С. З. Лё 13931) штрафуются посылкою въ

монастырь (Улож. о Нак. 859 ст.).

1225. Церковные причетники, осужденные уголовными при

сутственными мѣстами или епархіальнымъ начальствомъ по дѣламъ,

изъясненнымъ въ предыдущей статьѣ (см. 1228), исключаются изъ

духовнаго вѣдомства и передаются въ распоряженіе Губернскаго

Правленія (Ст. 178 Уст. Д. Кон.).

1226. Священникъ, открывающій грѣхи, тайно сказанные ему

на исповѣди, подвергается лишенію сана (Духов. Регл. Приб. о

прав. прич. церков. ст. 9–11). См. 425.

1227. За ложное показаніе крещенія дѣтей, священники под

вергаются изверженію (Духов. Регл. Приб. о прав. прич. церк.

ст. 17).

1228. Священникъ, по нерадѣнію объ исполненіи своихъ обя

занностей, допустившій умереть младенца безъ крещенія или боль

ного безъ просимаго имъ напутствованія Св. Тайнами, отрѣшается

отъ мѣста и опредѣляется въ причетники до раскаянія и исправленія.

(Уст. Духов. Конс. ст. 183); Кн. о долж. пресв. приход. 5 109.

гл. 3; Дух. Регл. 50 пр. (Прибав.).

1229. Священнослужители, уличенные въ вымогательствѣ неза- "

конной платы за преподанія требъ, отрѣшаются отъ мѣста и

низводятся въ причетники до раскаянія и исправленія 1); причет

ники же въ первый разъ посылаются въ монастыри на 2—3мѣсяца,

1) Священникъ, требующій за преподаніе мірянамъ Св. Таинъ причастія

плату, подлежитъ изверженію изъ сана, какъ за симонію. (У1 Всел. Соб. пр. 23).
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а во второй разъ исключаются изъ духовнаго вѣдомства (Тамъ же,

ст. 184; 1 Всел. 17; У1 Всел. 10. Ук. Св. Сvн. 1853 г., № 970.

Х. Е. Л., № 12—1886 г.).

О наказаніи за ростовщичество. См. 951, 968, 1708.

1280. Дѣла о священнослужителяхъ и причетникахъ, обвиняе

мыхъ въ нарушеніи правилъ, предписанныхъ для совершенія бра

ковъ вчитаются въ тѣхъ епархіяхъ, къ вѣдомству коихъ лица сіи

принадлежатъ. См. 1554.

1281. Священнослужители и причетники, оказавшіеся винов

ными въ упущеніи правилъ, предписанныхъ для совершенія браковъ

(Т. Х, ч. 1, Св. Зак. изд. 1900 г., ст. 1—33. Инстр. бл., 518—19)

судятся и наказываются духовнымъ начальствомъ, за исключеніемъ

лишь тѣхъ случаевъ, въ коихъ они подлежатъ дѣйствію уголовнаго

суда (ст. 220, Уст. Дух. Конс. Срв. ст. 441, Т. ХV1, ч. П, Св. Зак.

Угол. изд. 1892 г.).

1282. Священникъ, діаконъ и причетникъ, за бракoвѣнчаніе

такихъ лицъ, кои не достигли ещевозраста, для вступленія въ бракъ

опредѣленнаго, если дознано будетъ, что они не употребили долж

ныхъ мѣръ къ дознанію о семъ, наказываются, безъ отрѣшенія отъ

мѣстъ своихъ, посылкою въ монастырь; священникъ на половину

того времени, сколько не доставало брачившимся до гражданскаго

совершеннолѣтія, а діаконъ и причетникъ на половинутого времени,

на сколько посланъ священникъ. Но если до совершеннолѣтія недо

ставало болѣе года, то священникъ отрѣшается отъ мѣста и низ

водится на причетническое, по выше означенному разсчету времени.

Обличенные въ томъ же преступленіи во второй разъ священнослу

жители, по отрѣшеніи отъ мѣстъ, опредѣляются въ причетники на

полгода и болѣе, смотря по обстоятельствамъ дѣла, а причетники

посылаются въ монастыри на половину срока, недостававшаго до

совершеннолѣтія, или и совершенно исключаются ихъ духовнаго

вѣдомства и передаются въ распоряженіе губернскаго правленія,

если были судимы уже за неблагочинное поведеніе и подвергались

взысканіямъ. Священнослужитель того же прихода, если и не уча

ствовалъ въ такомъ вѣнчаніи, но зналъ о незаконности вѣнчанія и

не старался воспрепятствовать оному и не донесъ немедленно, нака

зывается по усмотрѣнію епархіальнаго начальства (Уст. Конс. ст. 188).

1288. Священнослужители, повѣнчавшіе бракъ лица, обязаннаго

союзомъ супружескимъ, если учинилито по несоблюденію предосто

рожностей, которыя могли бы открыть незаконность брака, наказы
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ваются содержаніемъ въ монастырѣ отъ трехъ до шести мѣсяцевъ.

А если доказано будетъ, что они учинили не безъ вѣдома о пре

пятствіи, то: священнослужители лишаются сановъ, съ оставленіемъ

въ духовномъ вѣдомствѣ на низшихъ должностяхъ, а причетники

наказываются содержаніемъ въ монастыряхъ на послушаніидо шести

мѣсяцевъ, или исключаются изъ духовнаго званія, смотря по ихъ

поведенію въ другихъ отношеніяхъ (Тамъ же, ст. 189).

1284. Св. Сvнодъ цир. ук. 28 Іюля 1888 г., № 10 (Ц. Вѣд.

№ 9.–1889 г.) предписалъ епархіальнымъ Архіереямъ къ священно

церковно-служителямъ православнымъ, за совершеніе ими браковъ

лицъ, осужденныхъ на безбрачіе, примѣнять ст. 189Уст.Дух. Кон.,

а цир. ук. Св. Сунода 2 Нояб. 1886 г., № 15 предоставлено епар

хіальнымъ начальствамъ приводить въ исполненіе (въ порядкѣ, ука

занномъ въ ст. 171 и 174 У. Д. Кон., см. 492) свои рѣшенія

о взысканіи съ священно-церковно-служителей, повѣнчавшихъ неза

конные браки, не ожидая утвержденія Св. Сунодомъ рѣшеній тѣхъ

же начальствъ о признаніи браковъ незаконнымии недѣйствительными.

1285. Взысканію, назначенному въ 189 статьѣ Уст. Д. Кон.

(см. 1283), подвергаются священно и церковно-служители за повѣн

чаніе лицъ, соединенныхъ родствомъ въ запрещенныхъ первыхъ

четырехъ степеняхъ и въ родствѣ духовномъ (Ст. 190Уст.Д. Конс.).

1286. За совершеніе брака, безъ соблюденія предписанныхъ объ

оглашеніи и др. предостерегательныхъ правилъ, когда на сіе небыло

особаго разрѣшенія, священники православные, а равно и священники

и проповѣдники др. христіан. исповѣд. подвергаются: въ первый разъ,

выговору болѣе или менѣе строгому; а во второй—отрѣшенію отъ

должности, съ воспрещеніемъ опредѣлять ихъ вновь къ приходу.

Тѣмъ же наказаніямъ подвергаются священники, обвѣнчавшіе кого

либо изъ прибывшихъ временно въ ихъ приходъ, безъ надлежащаго

удостовѣренія, что сіе лицо не состоитъ въ бракѣ (Ул. о Нак. изд.

85 г., 1577 ст.). -

1287. О людяхъ гражданскаго вѣдомства, свидѣтельствовавшихъ

относительно безпрепятственности вступленія въ бракъ лицамъ, озна

ченнымъ въ ст. 208, 209. 210, 214 и др. ст. Уст. Д. Конс., сооб

щается гражданскому начальству (Ст. 221 Уст. Д. Конс.).

1288. За неисправное веденіе приходо-расходныхъ книгъ свя

щеннослужители и причетники наказываются выговоромъ или денеж

ною пенею, смотря по степени неисправности (192 ст. Уст. Д. Кон.).

Тому же наказанію подвергаются священнослужители и причетники
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за неисправное веденіе метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей

и обыскныхъ книгъ 1). Впрочемъ неоднократно замѣченная въ семъ

неисправность, соединенная съ явнымъ нерадѣніемъ или неблаго

намѣренностію, подвергаетъ виновныхъ священниковъ отрѣшенію отъ

мѣста и опредѣленію на мѣста причетническія (Ст. 193, Уст. Дух.

Конс.). Циркул. ук. Св. Сунода отъ 4 Марта 1886 г., № 2 под

тверждено Преосвященнымъ имѣть строгое наблюденіе за точнымъ

исполненіемъ существующихъ узаконеній (ст. 192 и 19з Уст. Дух.

Конс) въ случаяхъ неисправностей въ веденіи церков. причтами

метрич. книгъ. Подтв. вновь цир. ук. Св. Сун. 23 Дек. 1889 г., № 15).

1889. Священнослужители и причетники, которые, по жалобамъ

прихожанъ, оказываются виновными въ неисправности по совершенію

Богослуженія и требъ и въ неміролюбіи, исправляются монастыр

скимъ подначальствомъ и другими средствами, по мѣрѣ вины, а въ

тѣхъ случаяхъ, когда жалобы сего рода съ законною ясностью не

доказаны, но между тѣмъ большая часть прихожанъ просятъ удалить

отъ ихъ церкви подвергшихся таковымъ жалобамъ, они переводятся

на другія мѣста съ порученіемъ особому надзору (191 ст. Уст. Д.

Конс.).

1240. Если священнослужители за какіе либо проступки будутъ

присуждаемы также къ отрѣшенію отъ мѣстъ, и имѣютъ отъ роду

свыше 60 л., таковыхъ, смотря по обстоятельствамъ, исключать изъ

штата и поручать родственникамъ и надзору Благочиннаго (ст. 194

Уст. Д. Конс.).

1241. За означеніе родившихся, сочетавшихся бракомъ и умер

шихъ въ метрическихъ книгахъ не непосредственно послѣ исправленія

требъ, какъ сіе предписано въ Законахъ о Состояніяхъ (ст. 864

Т. ІХ, изд. 1899 г.), а по протеченіи времени, болѣе или менѣе

продолжительнаго, на память, или по показаніямъ семействъ, или по

какимъ-либо отдѣльнымъ запискамъ, и вообще за неисправное ве

деніе метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей и обыскныхъ книгъ,

а равно и за храненіе оныхъ не въ самой церкви и за неотсылку

1) По истребованіи предварительно объясненія отъ причта, согласно указу

Св. Сvн. 14 Апр. 1871 г. Низшіечлены причта отвѣчаютъ, хотя менѣе сравнительно

съ священниками (Примѣч. къ ст. 43: Инстр. Благоч.) за неправильное веденіе цер

ков. документовъ, а потому они обязаны подписываться вмѣстѣ съ священникомъ

подъ всѣми церковными документами, донесеніями и вѣдомостями, представляемыми

епархіальному начальству (Ук. Св. Сvн. 16 Мая 1802 г., Т. 1Х, Св. Зак. Сост. 868 ст.

изд. 1899 г.).

кл л лшн и к о в ъ. Альшв. указ. 17
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ихъ куда слѣдуетъ въ свое время, виновные священно-церковно

служители православнаго исповѣданія подвергаются, смотря по важ

ности опущенія и по тому, въ первый или уже не въ первый разъ

тѣ лица въ нихъ изобличены, наказаніямъ или взысканіямъ, опре

дѣленнымъ за сіе въ Уставѣ Духов. Консисторій (Улож. о Нак.

ст. 1442).

1242. Церковные причты, за храненіе при церкви безъ осо

бенной нужды болѣе 100 р. (нынѣ 200 р. (см. 127) церковныхъ

денегъ, подвергаются штрафу въ пользу попечительства о бѣдныхъ

духовнаго званія по усмотрѣнію епарх. начальства (Цир. ук. Св.

Сvн. 1869 г. Окт. 15, Ле 43).

1243. За неотправленіе священниками молебствій въ Царскіе

дни и за неотправленіе Царскихъ панихидъ положено употреблять

снисходительныя эпитиміи или денежные штрафы на богадѣльни при

архіерейскихъ домахъ, или тоже на епархіальныя попечительства

(Ук. Св. Сvн. 10 Апр. и 22 Іюня 1766 г., № 12618).

1244. Относительно мѣръ взысканія за повтореніе жалобъ на

рѣшеніе Св. Сунода, послѣ перваго отказа. См. 495.

1245. Никто, обличенный въ нарушеніи цѣломудрія или свя

тости брака, не можетъ оставаться въ духовномъ званіи, но исклю

чается изъ онаго (Уст. Дух. Конс. ст. 185; 25 пр. свв. Апост.).

Въ указѣ Св. Сун. отъ 16 Марта 1820 г. сказано: священнику,

изгнавшему отъ себя жену или неживущему вмѣстѣ съ нею, за

прещается священнослуженіе, пока приметъ ее въ сожительство

неразлучное (Ср. пр. 5 свв. Апост. У1 Всел. 13, 30. Гангр. 1.

4, 9, 10).

1246. Священнослужитель, въ церкви во время священнослу

женія, біющій кого либо рукою или орудіемъ, по обличеніи въ семъ

преступленіи (27 пр. свв. Апост.), извергается изъ своего чина и

низводится въ причетники. Учинившій сіе причетникъ исключается

изъ духовнаго званія и передается въ распоряженіе губернскаго

правленія (Уст. Дух. Кон. ст. 179 Срав. 218 ст. Ул. о Нак., изд. 1885 г.)

порядкомъ указаннымъ въ 171 ст. Уст. Дух. Конс. См. 12.

1247. Клирикъ, виновный въ безвольномъ убійствѣ (въ само

защитѣ) подлежитъ изверженію изъ священнаго чина (Прав. 65

св. Апост. и 56 Вас. Вел.). См. 1703.

1248. Взысканію, опредѣленному въ предыдущей статьѣ (1246)

подвергаются священнослужители и причетники, если въ церкви

неблагочинными словами или дѣйствіями произведутъ соблазнъ или
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замѣшательство, отъ котораго послѣдуетъ остановка въ священно

служеніи (Ст. 180 Уст. Д. Кон.).

1249. Священнослужитель, въ церкви или внѣ ея, въ священ

номъ облаченіи, дерзнувшій совершать богослуженіе въ нетрезвости,

обличенный въ семъ преступленіи въ первый разъ, отрѣшается отъ

мѣста и опредѣляется, съ запрещеніемъ священнослуженія, на при

четническую должность, впредь до искренняго раскаянія, исправленія

и очищенія совѣсти предъ духовникомъ. Но правило сіе не относится

къ совершенію Божественной Литургіи, и если бы какой священно

служитель дерзнулъ приступить къ оной въ нетрезвости, то съ нимъ

поступать по правилу, въ 179 ст. (см. 1246) изложенному (181 ст.

тамъ же).

1250. Священнослужитель, оказавшій неприличными словами

или дѣйствіемъ неуваженіе къ дому Божію и освященнымъ вещамъ

онаго, въ первый разъ наказывается: строгимъ выговоромъ, напоми

нающимъ страхъ Божій, святость мѣста и важность званія, или

же поклонами въ одинъ или нѣсколько дней, смотря по качеству

проступка. Обличенный въ другой разъ въ томъ же проступкѣ вы

зывается въ архіерейскій домъ, или посылается въ монастырь на

одинъ, два или три мѣсяца, по усмотрѣнію, для увѣщанія и испра

вленія, а послѣ третьяго проступка сего рода отрѣшается отъ мѣста

и, съ запрещеніемъ священнослуженія, опредѣляется въ причетники

впредь до раскаянія, исправленія и очищенія совѣсти предъ духов

никомъ. Причетникъ, за проступки сего рода, въ первый и во второй

разъ наказывается подобно тому, какъ священнослужитель, а послѣ

третьяго раза исключается изъ духовнаго вѣдомства и отсылается

въ мѣстное губернское правленіе (ст. 182тамъ же), порядкомъ означ.

въ 171 ст. Уст. Д. Конс. См. 12—18, 2197—2200.

1251. Священнослужитель, обличенный въ причиненіи кому

либо, внѣ церкви, оскорбленія неприличными словами, подвергается

денежному взысканію въ пользу сиротъ духовнаго вѣдомства (епар

хіальныхъ попечительствъ) и особому надзору благочиннаго, а учи

нившій оскорбленіе тяжкое отрѣшается отъ должности, съ опредѣ

леніемъ на причетническое мѣсто, до раскаянія и исправленія.

Церковные причетники за причиненіе обиды словами подвергаются

денежному взысканію, или эпитиміи въ монастырѣ, смотря по об

стоятельствамъ, а за причиненіе тяжкой обиды–наложенію эпитиміи

въ монастырѣ, или исключаются изъ духовнаго званія, если они уже

подвергались за проступки мѣрамъ исправленія (Ст. 186 тамъ же).

174
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1252. Аще кто изъ клира обидитъ Епископа да будетъ извер

женъ (Апост. 55, 18 пр. ГV Всел. Соб.).

1258. Клирикъ, если досадитъ пресвитеру или діакону, под

вергается временному отлученію отъ общенія церковнаго (Прав. 56

Апост.).

1254. Священнослужитель, обнаруженный въ нетрезвости, на

казывается въ первый разъ эпитиміею въ монастырѣ отъ двухъ до

трехъ мѣсяцевъ, безъ запрещенія, или съ запрещеніемъ священно

служенія, смотря по обстоятельствамъ дѣла; а во второй разъ отрѣ

шеніемъ отъ мѣста съ опредѣленіемъ на причетническую должность,

до раскаянія и исправленія. Причетники же, слѣдствіемъ обнару

женные въ нетрезвости, въ первый разъ посылаются въ монастырь

на послушаніе и труды, а во второй или третій исключаются изъ

духовнаго званія и передаются въ распоряженіе губернскаго правленія

(Ст. 187 тамъ же).

1265. Цир. ук. Св. Сунода отъ 21 Дек. 1892 г., № 9, между

прочимъ, Преосвященнымъ предоставлено право виновныхъ въ на

рушеніи правилъ благоповеденія исправлять соотвѣтственными мѣрами

взысканія, а въ случаѣ надобности переводить съ занимаемыхъ на

другія мѣста, особенно священниковъ приходовъ, зараженныхъ сек

тантствомъ, съ лишеніемъ таковыхъ, при перемѣщеніи ихъ, по при

чинѣ ихъ неисправности, права приносить на сіе жалобы. См. 1489.

1256. Согласно 42 пр. Свв. Апост., священнослужители пьян

ству преданные или да престанутъ, или да будутъ извержены, и

причетники, согласно 43 пр. Свв. Апост. или да престанутъ, или

да будутъ отлучены.

1257. Извергаются изъ чина изобличаемые въ татьбѣ же (25,

27 пр. Св. Апост.). См. 1703.

1258. 22 Декабря 1823 г. Высочайше утверждены особыя,

выработанныя Святѣйшимъ Сунодомъ правила объ искорененіи пре

ступленій, въ церквахъ производимыхъ, вошедшія потомъ въ Уставъ

Консисторіи. Въ указѣ Св. Сунода, отъ 27 Февраля (17 Марта)

1828 г., предписывается, между прочимъ, что «если о священно

служителѣ, который былъ уже судимъ и наказанъ за нетрезвую

жизнь или другіе предосудительные поступки, отъ Благочиннаго

вновь донесено будетъ, что онъ предается прежнимъ порокамъ, та

коваго немедленно удалять отъ должности и, съ запрещеніемъ свя

щеннослуженія, опредѣлять на причетническое мѣсто. Тѣхъже,о кото

рыхъ неоффиціальнодойдетъ до свѣдѣнія Архіерея, что они замѣчаются
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въ нетрезвости или другихъ неприличныхъ духовному званію по

ступкахъ, и о которыхъ усмотритъ онъ таковыя же замѣчанія въ

благочинническихъ вѣдомостяхъ, но на которыхъ формальныхъ до

носовъ нѣтъ, признавать сомнительными въ поведеніи и таковыхъ

брать епархіальному Архіерею подъ личный надзоръ, для испытанія

ихъ поведенія, въ архіерейскій домъ на одинъ или два мѣсяца,

или, въ случаѣ невозможности помѣщенія въ архіерейскомъ домѣ,

отсылать въ монастырь, подъ личный надзоръ благонадежнаго на

стоятеля; должность же ихъ поручать другимъ, по удобности. Если

сомнительный въ поведеніи проведетъ время испытанія благочинно,

таковаго отпускать обратно къ должности и то, что онъ подле

жалъ искусу, хотя и показывать о немъ въ вѣдомостяхъ, однако

не ставить ему того въ штрафъ и нареканіе». За тѣмъ ук. Св. Су

нода отъ 26 Нояб. 1828 г. предписано «упорныхъ въ неблагопо

веденіи, особенно соединенномъ съ публичнымъ соблазномъ, на

основаніи 42 прав. свв. Апостолъ и Высочайше утвержденпыхъ

22 Дек. 1823 года правилъ объ искорененіи преступленій, въ цер

квахъ производимыхъ, лишать священнаго сана и отсылать въ гу

бернскія правленія, для опредѣленія на основаніи указа 1806 г.

20 Ноября, куда годными окажутся». Ук. Св.Сунода отъ 17 Янв.

18з2 г., предписано: «людей преданныхъ пьянству и иному раз

врату и въ монастыряхъ не терпѣть». Св. Сvнодъ въ исполненіе

Высочайшей воли указомъ отъ 5 Апрѣля 1881 г. предписалъ

епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы для ближайшаго и бдитель

наго наблюденія за священнослужителями, преосвященные назна

чали благочинныхъ по личному, внимательному архипастырскому

своему выбору изъ безпорочныхъ, опытныхъ, усердныхъ и наиболѣе

дѣятельныхъ священнослужителей, принимая эти же качества при

назначеніи слѣдователей для производства дознаній и слѣдствій по

дѣламъ епархіи; неуклонно и неослабно держаться указаній Свя

тѣйшаго Сунода изъясненныхъ въ докладѣ Сунода 22 Декабря

1823 г. и въ сунодальномъ циркулярѣ отъ 17 Марта 1828 г., по

ставить епархіальнымъ начальствамъ въ обязанность напоминать

священнослужителямъ, въ первый разъ наказуемымъ за нетрезвость,

что въ случаѣ вторичнаго обвиненія ихъ въ томъ, на основаніи

Уст. Дух. Кон. они немедленно будутъ отрѣшены отъ должности,

о чемъ и брать отъ нихъ подписки.

1259. ЧленыДуховныхъ Консисторій, равно какъ и Духовныхъ

Правленій и Попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія и Благо



— "Е —

чинные, въ тѣхъ случаяхъ, когда они по общимъ узаконеніямъ

подлежали бы денежнымъ пенямъ за медленность, нерадѣніе по

службѣ, могутъ быть подвергаемы замѣчаніямъ и выговорамъ, не

распространяя сего однако на замѣченныя въ нихъ медленность и

нерадѣніе по отправленію духовныхъ обязанностей, съ священнымъ

саномъ сопряженныхъ (Ук. Св. Сvн. 9 Мар. 1836 г. о примѣн.

Выс о ч. утв. 1 Дек. 1834 г. мнѣн. Госуд. Сов.).

1260. Въ случаяхъ, которые не означены въ Уставѣ Духовн.

Консисторій, надлежитъ примѣняться къ указанной въ ономъ по

степенности взысканій, а въ тѣхъ, которые упоминаются въ СПер

ковныхъ правилахъ (книга Правилъ, Духовный Регламентъ и т. п.)

или въ Сводѣ Законовъ Россійской Имперіи, руководствоваться

церковными правилами и Сводомъ. Въ особенныхъ же случаяхъ

испрашивать разрѣшенія Св. Сунода (195 ст. Уст. Дух. Кон.).

1261. За противозаконное бездѣйствіе должностныхъ лицъ и

превышеніе власти духовныя лица могутъ быть подвергнуты "взы

сканію примѣнительно къ 341 ст. Улож.; за неисполненіе указовъ,

предписаній и законныхъ требованій по службѣ примѣнительно къ

329-337 ст. Ул. о Нак.

1262. За игру (въ кости, карты) священнослужители по 42

Пр. Свв. Апост. извергаются изъ чина, а причетники, по 43 пр.

Свв. Апост., подвергаются удаленію отъ должности.

Примѣч. О наказаніи за небытіе въ теченіе года у

исповѣди. См. 769.

1268. Монашествующіе, за проступки, подходящіе подъ вы

шеизложенныя статьи, наказываются по тѣмъ же правиламъ: іеро

монахъ и іеродіаконъ— какъ священникъ и діаконъ, а монахъ и

послушникъ—какъ причетникъ. Они подвергаются и другимъ мѣ

рамъ взысканія, кои изложены въ завѣщаніяхъ для инока, предан

ныхъ Св. Василіемъ Великимъ во 2 части Кормчей книги, въ Но

моканонѣ и въ Духовномъ Регламентѣ (Ст. 196 Уст. Д. Конс.).

1264. Монахи вмѣсто вызова въ архіерейскій домъ, или въ

монастырь, наказываются настоятелемъ при частномъ и настоятель

скомъ увѣщаніи, такимъ образомъ: употребляются въ низшія послу

шанія; устраняются отъ общей трапезы, лишаются употребленія

рясы и камилавки; задерживаются подъ присмотромъ на хлѣбѣ и

водѣ, смотря по винѣ и качествамъ виновнаго (Высочайше утв.

22 Дек. 1822 г. правила объ искорененіи преступл., разослан. при

указѣ Св. Сунода отъ 17 Января 1824 г., за № 750).
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1265. Если іеромонахъ, или іеродіаконъ, осуждаемый на сня

тіе сана, будетъ просить объ оставленіи его въ монастырѣ на по

каяніи, и если начальства монастырское и епархіальное будутъ на

то согласны, въ такомъ случаѣ, по лишеніи священства, не воз

браняется оставить его въ монастырѣ, подъ строгимъ надзоромъ

старца, искуснаго въ духовномъ исправленіи падшихъ. Подобнымъ

образомъ если священникъ, или діаконъ, осуждаемый на снятіе

сана, будучи вдовъ, будетъ просить о принятіи его въ монастырь

на покаяніе, и монастырское и епархіальное начальства на то бу

дутъ согласны,—не возбраняется принять таковаго въ послушники,

на вышеписанномъ основаніи, съ надеждою постриженія, когда при

несетъ плодъ достойный покаянія, но, какъ само-собою разумѣется,

безъ производства въ священнослужительское званіе (Тамъ же

пр. 12). См. 1223.

1266. Если о проступкахъ монашествующихъдоноситъ настоя

тель со старшею братіею, то формальное изслѣдованіе излишне; ибо

поСв. Писанію въ Св. Евангеліи у евангелиста Матѳея въ 18 главѣ

изъясненному, при устѣхъ двою или трою свидѣтелей станетъ всякъ

глаголъ. По таковому донесенію и чинить надлежащее постановленіе.

Въ случаѣ же донесенія о важныхъ преступленіяхъ, изъясненныхъ

въ 1, 2 и 3 пунктахъ правилъ объ искорененіи преступленій (со

отвѣт. ст. 179, 180, 189 и 182 Уст. Дух. Конс. см. 55 1246—1250),

отъ одного только настоятеля или отъ другого лица, производить

слѣдствіе однимъ и тѣмъ же узаконеннымъ порядкомъ, см. 2176—

2202, и въ рѣшеніяхъ поступать, какъ сказано о бѣломъ духовенствѣ

(Высочайше утв. 22 Декабря 1822 г. правила судопроизводства

о преступл. дух. лицъ, разослан. при указѣ Св.Сунода отъ 17 Янв.

1824 года, за № 750).

1267. Монашествующіе, уволившіеся за границу и не просив

шіе отсрочки и неявившіеся въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ срока

въ обители, исключаются изъ числа монастырской братіи (Ук. Св.

Сvн. Харьковск. Архіерею отъ 23Окт. 1867 г., № 5522). Подробно

сей указъ, см. отпуски 1878. .

1268. Духовныя лица военнаго и морского вѣдомства за про

ступки наказываются по правиламъ, изложеннымъ въ Высочайше

утв. 1890 г. Положеніи объ управ. церкв. и духовен. воен. и морск.

вѣдомствъ (55 110—133. Ц. Вѣд. Лё 27,–1890 г.).

1269. Объ освобожденіи отъ тѣлеснаго наказанія: священни

ковъ и діаконовъ (имен. Выс. ук. 22 Мая 1801 г.), женъ и вдовъ
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священнослужителей (17 Мая 1808 г.), если онѣ не перемѣнили

своего состоянія чрезъ вступленіе въ новый бракъ, монаховъ рясо

форныхъ до посвященія ихъ въ священнослужительскій санъ (1811 г.).

дѣтей священнослужителей (ук. Сvн. 11 Дек. 1835 г. П. С. З.

7 Окт., № 8460), церковнослужителей и дѣтей ихъ наравнѣ со всѣми

лицами духовнаго званія, даже не христіанскихъ исповѣданій(17 Апр.

1863 г.).

1270. О наказаніи пѣвчихъ и причетниковъ при миссіи состоя

щихъ за дурное поведеніе и непослушаніе духовному начальству и

посланнику (П. С. З. 1832 г. Іюня 20, Л? 5442). См. 2170.

О взысканіи за тайное обученіе. См. 2765.

1271. О наказаніи духовныхъ лицъ за неявку къ должности

(412—414 Ул.) и самовольно оставившихъ епархіи и церкви (Прав.

Ап. 15; 1 Всел. 16; Ант. Соб. 3 и Двук. Соб. 4; Улож. о Нак.

327 и 956 ст.). См. 1873. "

1272. О наказаніи священнослужителей иновѣрныхъ христіан

скихъ исповѣданій за совершеніе требъ Православнымъ. См. 891.

1278. Объ отвѣтственности раскольниковъ за совершеніе ду

ховныхъ требъ Православнымъ. См. 1916.

1274. О наказаніи за погребеніе христіанъ безъ совершенія

надлежащихъ обрядовъ. См. 1581.

1275. Отвѣтственность лицъ нехристіанскихъ исповѣданій за

препятствованіе христіанамъ исполнять ихъ обязанности (Ц. Вѣд.

№ 14, 1896 г.).

О наказаніи за совращеніе въ секту баптизма. См. 2222.

О взысканіи за неявку чиновниковъ къ должностямъ. См. 1881.

О взысканіи за нарушеніе строительнаго Устава. См. 1664.

Наслѣдова н і е.

1276. Монастыри имѣютъ право наслѣдованія (440—442 ст.

Т. ІХ, Св. Зак. о Сост. изд. 1899 г.). По 1187 ст. Т. Х, ч. 1,

Св. Зак. Гр. (изд. 1900 г.) монастырямъ принадлежитъ право лишь

на то имущество, которое пріобрѣтено монашествующими во время

состоянія ихъ въ этомъ званіи, но монастыри никакихъ правъ не

имѣютъ на имущество, пріобрѣтенное монашествующими до постри

женія. а потому монастырямъ не принадлежитъ ни право иска объ

этомъ имуществѣ, ни право требовать признанія духовнаго завѣща

нія о такомъ имуществѣ недѣйствительнымъ (Рѣш. Гр. Кас. Деп.

№ 39.—1896 г. подѣлу монахини Маріи, состоявшей начальницею

общины).
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1277. Монашествующіе не могутъ пріобрѣтать недвижимаго

имущества ни по договорамъ, ни по наслѣдству (416 ст. Т. ГХ,

Св. Зак. о Сост., изд. 1899 г.). См. 1107.

1278. Монашествующіе, какъ отрекшіеся отъ міра, по постри

женіи своемъ отъ права наслѣдованія устраняются (ст. 1109 Т. Х.

ч. 1, Зак. Гр., изд. 1900 г.).

1279. Св. Сvнодъ опредѣленіемъ 9—14 Окт. 1892 г., Лѣ 2582

разъяснилъ, что родственники почившихъ преосвященныхъ Архіе

реевъ и вообще монашествующихъ властей имѣютъ несомнѣнное

право наслѣдовать тѣ предметы, принадлежавшіе почившимъ, кои

указаны въ ст. 1186 Т. Х, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., именно

панагіи и кресты, драгоцѣнными камнями украшенные, съ тѣмъ,

чтобы священныя изображенія, находящіяся въ сихъ предметахъ,

были вынимаемы и оставляемы для храненія въ ризницѣ. Что же

касается митры, посоховъ и друг. вещей къ ризницѣ относящихся,

то вещи сіи за силою 1187 ст. того же тома, ни въ какомъ случаѣ

не подлежатъ передачѣ наслѣдникамъ (Ц. Вѣд. Лё 28,—1893 г.

Рѣш. Гр. Кас. Деп. № 96,—1894 г.).

1280. Наслѣдованіе нехристіанами Св. иконъ (Ст. 1188—1190,

Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.). См. 701.

1281. Открытіе, принятіе наслѣдства и отреченіе отъ онаго

(Ст. 1222 и 1225 тамъ же). Опись, опечатаніе и храненіе иму

- ществъ, оставшихся послѣ умершихъ (Ст. 1226—1238 тамъ же.

Уст. Дух. Кон. 115, 122—124 ст.). См. 806. Вызовъ наслѣдниковъ

(Ст. 1239— 1253 тамъ же). Вводъ во владѣніе по наслѣдству (Ст.

1296—1314 тамъ же).

Настоятели и настоятельницы монастырей.

1282. Избраніе настоятелей и настоятельницъ въ монастыри

общежительные производится на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) На

стоятель общежительнаго монастыря избирается преимущественно

изъ братіи того же монастыря также общежительнаго. 2) Избраніе

настоятеля происходитъ при Благочинномъ монастырей, или, вѣ

случаѣ нужды, при другомъ довѣренномъ отъ епархіальнаго Пре

освященнаго лицѣ, по молитвѣ, въ собраніи всѣхъ монашествую

щихъ, т. е. только удостоенныхъ постриженія въ монашество (Ук.

Св. Сvн. отъ 4 Мар. 1874 г., за № 25). 3) Если не окажется про

стого единогласнаго избранія, то предоставляется каждому изъ мо

нашествующихъ отдѣльно, въ своей келліи, написать имя избирае

маго ими старца, и въ свернутой или запечатанной запискѣ, по
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возобновленіи собранія, положить въ одну общую чашу, изъ кото

рой тогда же записки вынимаются, записываются особо показанныя

въ нихъ имена и отмѣчается, кто сколько разъ поименованъ, или,

что то же, кто сколько получилъ голосовъ. 4) Объ избранныхъ

братіею кандидатахъ на должность настоятеля, послѣдуетъ ли еди

ногласное избраніе одного лица или произойдетъ разногласіе, епар

хіальный Преосвященный, съ изъясненіемъ обстоятельствъ избранія

и съ присовокупленіемъ своего мнѣнія, представляетъ на усмотрѣніе

Св. Сунода. 5) Если бы Преосвященный усмотрѣлъ важныя при

чины, препятствующія утвержденію избранныхъ братіею кандида

товъ, то въ представленіи о нихъ, на основаніи предыдущаго

пункта, Св. Суноду, онъ можетъ присовокупить и своего кандидата,

но не иначе, какъ изъ того же или другого, также общежитель

наго монастыря. 6). Настоятель общежительнаго монастыря, въ

лицѣ намѣстника или казначея, смотря по степени монастыря,

имѣетъ дѣятельнаго помощника, который, состоя у него въ послуша

ніи, наравнѣ съ прочіею братіею, содѣйствуетъ ему въ распоря

женіяхъ и въ охраненіи монастырской собственности, заступаетъ его

мѣсто во время отсутствія его, и, въ случаѣ тяжкой болѣзни или

смерти настоятеля, отвѣтствуетъ за сохраненіе порядка и собствен

ности монастырской. 7)Правила сіи примѣняются и къ женскимъ

общежительнымъ монастырямъ. 8) Какъ нѣкоторые общежитель

ные монастыри имѣютъ свои утвержденные уставы, а другіе, не

имѣя ихъ, по преданію сохраняютъ нѣкоторыя благочестивыя и

назидательныя учрежденія, особенно имъ принадлежащія, то дабы

охранить сіи учрежденія отъ произвольныхъ измѣненій, каждый

настоятель особыя правила и обычаи своего монастыря, повѣривъ

точность преданія старѣшими изъ братій, долженъ описать обстоя

тельно и за подписью своею и старшей братіи представить Прео

священному на разсмотрѣніе и утвержденіе для неизмѣннаго со

храненія (Ук. Св. Сvн. 20 Мар. 1862 г.).

Опись, охраненіе имѣній настоятелей и настоятельницъ мо

настырей. См. 1126.

Н а ч а л ь с т в а.

1288. Объявленъ по духовному вѣдомству Выс оч айш i й

указъ о направленіи дѣйствій и распоряженій начальствующими

лицами къ единству, для устраненія соперничества между подчи

ненными имъ учрежденіями и лицами (Цер. Вѣд. 1896 г., стр.

312—316, ч. оф.).
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Н и щ е н с т в о.

1284. Полиція допускается къ принятію мѣръ противъ ни

щенства въ монастыряхъ, церквахъ и на кладбищахъ (Опр. Свят.

Сvн. 1877 г., Мая 25—1юля 13, Ле 835, Ц. В. Л! 30. Т. ХIV,

изд. 90 г. 159—171 ст.).

1285. Выводить нищихъ изъ церкви во время службы или

брать ихъ подъ арестъ не должно (Ук. 1781 г. 14 Авг.; 1758

года Мая 25).

1286. Просить нищимъ милостыню по церквамъ воспрещается

(П. С. 3. 1731 г. Авг. 14, № 5832).

1287. Мѣры къ пресѣченію бродяжничества нищихъ и учреж

деніе для содержанія ихъ при православныхъ церквахъ богадѣленъ

(П. С. 3. 1733 г. Мая 19, № 6406).

1288. Тамъ, гдѣ введены Земскія Учрежденія или городское

общественное Управленіе на основ. Городового Положенія, мѣры

общественнаго призрѣнія и способы прекращенія нищенства подле

жатъ вѣдѣнію сихъ общественныхъ учрежденій (ст. 162, Прим. по

Прод. 1895 г. Т. ХIV. Уст. о пред. прест.).

О б е з п е ч е н і е (церквей и причтовъ).

1289. Порядокъ обезпеченія православныхъ церквей, духовен

ства и учрежденій въ Лифляндской губерніи (П. С. З. 1862 г.

Іюля 22, Лё 38488). Средства и способы обезпеченія церквей и

причтовъ домами (см. 875—896).

1290. Обезпеченіе духовенства 9-ти западныхъ губерній (Вы

соч. утв. пр. 11 Апр. 1872 г. и особ. инст. Тутв. мин. Внутрен

Дѣлъ 20 Апр. 1874 г.). См. 895.

1291. Обезпеченіе сельскаго духовенства при вновь устрояе

мыхъ церквахъ. См. 887, 628, 629,1711.

Оберъ-Прокуроръ Св. Синода.

1292. Власть и права Оберъ-Прокурора (Ст. 285 Уст. Дух.

Конс., ср. Инст. Оберъ-Прок. П. С. П. и Р. т. П,Лё680, 13 Іюня

1722 г., ст. 55 прим. Зак. Осн. т. 1, изд. 1892 г., ст. 179, т.Ш

уст. о служ., изд. 1876 г., 284 ст. Уст. Дух. Кон., 205, 206,

207, 209, 210 уст. о пен. т. 1П, изд. 1876 г.).

1298. По дѣламъ вѣдомства Святѣйшаго Сунода приглашается

Оберъ-Прокуроръ въ Комитетъ Министровъ, въ Департаментъ Госу

дарственнаго Совѣта и въ Сенатъ (Ст. 38, Т. 1, Учр. Госуд. Сов.

и ст. 17, т. 1 Учр. Мин., Учр. Сен. ст. 8 т. 1 изд. 1892 г.).
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1294. Оберъ-Прокуроръ участвуетъ въ тяжебныхъ дѣлахъ

казны и частныхъ лицъ съ духовнымъ вѣдомствомъ православнаго

исповѣданія объ имуществѣ (Ст. 35, 120 п. 8, 121, т. 1, ч. П,

Учр. Сен., изд. 1892 г., ст. 485, т. ХVI, ч. П Зак. Суд. Гражд.,

изд. 1892 г.).

1295. О пререканіи общихъ суд. уст. съ духовными судами

требуется заключеніе Оберъ-Прокурора (Ст. 244, т. ХVI, ч. Н Уст.

Гражд. Суд., изд. 1892 г.).

1296. Права по дѣламъ церквей и монастырей (Ст. 485,

т. ХV1, ч. П, уст. гражд. суд., изд. 1892 г.).

1297. О канцеляріи Оберъ-Прокурора и предметахъ занятій

ея (1 Мар. 1839 г. Высоч. утв. учр. канц. Оберъ-Прокур. Св.

Сvн. 5 1. П. С. З., № 12068). Штаты канцеляріи Оберъ-Проку

рора Св. Сунода (П. С. З. 1861 г. Лё 37698; 1867 г. Нояб. 21.

20 Іюня 1872 г.). "

1298. Обязанности юрисконсульта разсматривать судныя дѣла

и всѣ тяжебныя дѣла (5 4 Высоч. утв. учр. канц. Оберъ-Прок.

Св. Сvн. 1 Мар. 1839 г.).

1299. Въ 1859 г. учреждена должность помощника юрискон

сульта (П. С. З. 1859 г. Окт. 7, Л! 34924).

1800. О составленіи консультаціи при Оберъ-Прокур. Св. Сvн.

подъ предсѣдательствомъ товарища Оберъ-Прокурора въ случаѣ пред

метовъ особой важности (5 5 учр. канц. 1839 г. Высоч. утв. Всепод.

докладъ Оберъ-Прок. 23 Янв. 1868 г.).

О б р у ч е н і е.

1801. Обрученіе совершается совмѣстно съ бракосочетаніемъ

(Сoб. зак. 1775 г. Лё 14357; ук. Св. Сунода 5 Авг. 1775 г.), за

исключеніемъ его для особъ царской фамиліи, когда онѣ всту

паютъ въ бракъ съ лицами иныхъ государствъ и вѣроисповѣданій,—

обрученіе отдѣльно совершается (Ук. Св. Сvн. 1796 г. Сент. 9.

П. С. 3. Лё 17624).

Оброчныя статьи.

1802. Разрѣшается, съ дозволенія епархіальнаго Преосвящен

наго употреблять часть доходовъ съ принадлежащихъ церквамъ оброч

ныхъ статей, за удовлетвореніемъ потребностей церкви, на улучше

ніе содержанія причта (П. С. 3. 1869 г., лѣ 47860; ук. Св. Сун.

1870 г. Февр. 11, Л: 13). См. 388 и 390.

1308. Разрѣшается отдавать въ арендное содержаніе оброчныя
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статьи духовнаго вѣдомства, съ торговъ, не долѣе 12 лѣтъ, и по

контрактамъ. См. 18—21, 22—30.

1804. Что причисляется къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ

и о пользованіи ими. См. 22–30.

1805. О порядкѣ исключенія изъ числа оброчныхъ статей ка

зенныхъ зданій въ случаѣ занятія оныхъ для правительственныхъ

надобностей (Ук. Св. Сvн. 6 Февр. 1872 г. Лё 9.

Общины и общества.

1306. Порученіе имущества и всего касающагося до Россій

скаго библейскаго общества въ вѣдѣніе Святѣйшаго Сунода (П. С.

З. Т. 1, 1825—1827 гг., № 475).

1807. Передача имущества бывшаго библейскаго общества въ

полное распоряженіе Свят. Сvнода (П. С. З. Т. ХV, 1841 г.,

№ 14432).

1308. Уставъ Евангелическаго библейскаго общества въ Россіи

(П. С. 3. Т. VI, 1831 г., № 4423).

1809.О принятіи существующейвъ г. Бузулукѣ женской общины

подъ покровительство духовнаго и гражданскаго начальства (П. С.

З. 1847 г. Авг. 13, Лё 21472).

1310. О недопущеніи въ женскихъ общинахъ разряда послуш

ницъ (Ук. Св. Сvн. на имя Еписк.Самарскаго отъ 30Дек. 1874 г.,

Л. 3671. Сам. Еп. Вѣд. Х. Е. В. Лё 6,—1875 г.). См. 829.

1311. Объ учрежденіи женскихъ общинъ; приТроицкой церкви

Галицкаго уѣзда, Костромской епархіи (П. С. З. 1874 г. Іюля 20,

№ 53747); въ г. Косьмодемьянскѣ Черемисской женской общины съ

училищемъ (П. С. З. 1877 г. Апр. 21, Лё 57667; опр. Св. Сvн.

31 Авг.—15 Сент. Лё 1303. Ц. В. Лё 39); въ г. Медянѣ Курмыш

скаго уѣзда, Симбирской губерніи (П. С. З. 1877 г. Сент. 10,

№ 57705; опр. Свят. Сvн. 30 Сент.–7 Окт. № 1456. Ц. В.Лё 44);

въ с. Посошкахъ, Орловской епархіи (П. С. З. 1878 г. Дек. 30,

№ 59177; опр. Св. Сvн. Янв. 10, Февр. 12, Лё 34, Ц. В. № 7); въ

г. Бугульмѣ, Самарской епархіи (Опр. Св. Сун. 1879 г. Февр.22—

Мар. 20, Лё 370. Ц. В. Лё 14) и въ Тамбовской епархіи, Тулинов

ской женской общины съ пріютомъ (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Дек.

19—1880 г. Янв. 5, Лё 2755. Соб. узак. 1880 г. Лё 53—385.

Ц. В. Лё 4—1880 г.).

1812. Переименованіе Задонскаго женскаго страннопріимнаго

дома въ женскую общину (Опр. Св.Сvн. 1880 г.Мая 2—12,№920.

Ц. В. № 21).



1818. Открытіе женскихъ общинъ въ с. Гусевкѣ, Саратовской

епархіи (Соб. узак. 1880 г.,№ 80–605. Опр. Св. Сун. 2–7 Іюля

№ 1381. Ц. В. Лё 30); въ г. Уральскѣ, Оренбургской епархіи,

(единовѣрческой). (Соб. узак. 1881 г. Лё 99—743. Опр. Св. Сvн.

2–27 Іюля, Лё 1420. Ц. В. Лё 33—34) и въ с. Пановкѣ, Сара

товской епархіи (Высоч. пов. 21 Окт. 1882 г. Ц. В. Лё 50,—

1882 г.).

1314. Переименованіе Сергіевской женской богадѣльни, Рязан

ской епархіи, въ Сергіевскую женскую общину (Опр. Св. Сvн.

в окт.-з ноябр. 1862 г. ц. в. м.1883 г.).

1815. Учрежденіе С.-Петербургскаго отдѣла общества любите

лей духовнаго просвѣщенія (П. С. З. 1872 г. Мар. 12, Лё 53627).

1316. Учрежденіе женской общины съ больницею, школою и

богадѣльнею при Богородице-Рождественской церкви с. Козельщины.

Кобелякскаго уѣзда, Полтавской епархіи (опр. Св. Сvн. 22–26

Апр. 1885 г. Лё 756. Х. Е. Л. № 10—1885 г.); тоже при с. Мо

жарахъ Большихъ, Рязанской епархіи (опр. Св. Сvн. 12 Февр.

1888 г. 11. В. Ле 9).

1817. Возведеніе Еранской Маріинской женской общины, Вят

ской епархіи, въ монастырь (Опр. Св. Сvн. 22 Мар.—5 Апр. 1888 г.

Ц. В. Л: 16).

1818. Переименованіе существующей въ с. Спасскомъ, Ва

сильевскаго уѣзда, Нижегородской епархіи, богадѣльни въ , общину

(Опр. Св. Сvн. 7—19 Сент. 1887 г. Ц. Вѣд. Лё 41).

1819. Учрежденіе Троицкой женской общины въ г. Лаищевѣ.

Казанской епархіи (Опр. Св. Сун. 2—4 Нояб. 1888 г. П. Вѣд.

№ 46); тоже въ г. Орскѣ, Оренбургской епархіи (опр. Св. Сvн.

12—20 Окт. 1888 г. Ц. Вѣд. Лё 44).

1820. Уставъ общества возстановленія православнаго христіан

ства на Кавказѣ (П. С. З. 1860 г. Іюня 9, Л? 35897. О томъ же

1865 г. Янв. 29, № 41733. О томъ же 1885 г. 10 Февр.—9 Мар.

Х. Е. Л. № 20). Измѣненіе 5 9 устава общества возстановленія

православнаго христіанства на Кавказѣ (Высоч. пов. 10Февр. 1888 г.

Ц. Вѣд.,№ 12).

1821. Предоставляется обществу возстановленія православнаго

христіанства на Кавказѣ право печатанія священно-церковныхъ и

учебныхъ книгъ на Горскихъ нарѣчіяхъ подъ собственною цензурою

и печатанія священно-церковныхъ книгъ на Грузинскомъ языкѣ (По

Высоч. утв. опр. Св. Сvн. ук. отъ 23 Дек. 1863 г., № 4317).
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1822. Уставъ Кресто-Воздвиженской общины сестеръ мило

сердія (П. С. З. 1870 г. Мар. 20, Лё 48156).

1328. Уставъ православнаго Палестинскаго общества (Опр.

Св. Сvн. 1882 г. Мая 14–Іюня 4, № 954. Ц. В. Лё 25). Допол

нительныя статьи къ уставу православнаго Палестинскаго общества

съ копіею оныхъ статей (Опр. Св. Сvн. 14—30 Мар. 1885 года

№ 510. Ц. В. Л: 16—85 г.).

1824. Уставъ общества для распространенія св. писанія въ

Россіи (Х. Е. Л. стр. 30—1885 г.).

1825. Объ учрежденіи Богодуховской женской общины въ

г. Богодуховѣ, Харьковской епархіи (Опр. Св. Сvн. 10 Февр.—

3 Мар. 1889 г. Ц. В., № 12—1889 г.); Тоже въ селѣ Пятниц

комъ, Бирюченскаго уѣзда, Воронежской епархіи (Опр. Св. Сvн.

10—12 Мая 1889 г., Ц. Вѣд. Лё 22—1889 г.).

1326. Объ учрежденіи женской общины въ сельцѣ Акатовѣ,

Московской епархіи (Опр. Св. Сvн. 15—29 Нояб. 1889 г. Ц. В.

№ 51).

1827. О возведеніи Шиханской Покровской богадѣльни, Пен

зенской епархіи, въ женскую общину (Опр. Св. Сvн. 15 Мар.—

6 Апр. 90 г. Ц. Вѣд. № 18–90).

1328. Учрежденіе Пюхтицкой Успенской женской общины въ

Везенбергскомъ уѣздѣ, Рижской епархіи (Опр. Свят. Сvн. 17.—

31 Мая 1891 г. П. Вѣд., Лё 23,—1891 г.). То же при Красно

сельской Іоанно-Предтеченской церкви, близъ города Соликамска,

Пермской епархіи (Опр. Св. Сун. 24 Мая—5 Іюня 1891 г. Ц.

Вѣд. № 24,—1891 г.). .

1329. Общества трезвости (Ук. Сvн. 10 Авг. 1889 г., №5. Ц. В.

№ 34—89 г.).

1830. Предоставляется Обществу распространенія религіозно

нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Прав. Церкви, въ С.-Петер

бургѣ, права пріобрѣтать и отчуждать недвижимыя имущества (Опр.

Св. Сун. 22 Февр.—2 Мая 1896 г. Ц. Вѣд., № 2871896 г.).

1881. Дѣла Общинъ относятся къ дѣламъ казеннаго Упра

вленія, для коихъ установленъ особый порядокъ въ ст. 1296 Уст.

Гр. Суд. (Рѣш. Г. К. Д. 1877, Л. 245).

О б щ е ж и т і е.

1332. О введеніи общежитія въ монастыряхъ (Ук. Св. Сvн.

з1 Мар. 1779 г. 20 Мар. 1862 г. 25 Мая 1869 г., № 23).
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Одежда форменная (пѣвчихъ, чиновниковъ и церковныхъ ста

ростъ).

1883. Одежда пѣвчихъ, состоящихъ при архіерейскихъ до

махъ, каѳедральныхъ соборахъ всѣхъ епархій, должна быть со

образна покрою пѣвчихъ С.-Петербургскаго Митрополита (П. С. З.

1832 г. Сент. 21, Л! 5610; ук. Св. Сvн. 1833 г. Мая 12, Л: 3109).

Одежду эту носятъ только пѣвчіе Архіерейскіе и каѳедральныхъ

соборовъ (тамъ же).

1884. Установленіе форменной одежды для церковныхъ ста

ростъ, съ рисунками (П. С. З. 1868 г. Окт. 19, Лё 46377; ук. Св.

Сvн. 1869 г. Окт. 12, № 41). Предоставляется церковнымъ старо

стамъ право по выслугѣ трехъ трехлѣтій съ усердіемъ и пользою для

церкви носить по оставленіи службы, присвоенные должности мун

диры и кафтаны (П. С. З. 1873 г. Авг. 1, Лё 52532; ук. Св. Сvн.

14 Сент., № 43. Инстр. цер. стар. 1890 г., 5 55).

1835. Сунодальному Оберъ-Прокурору предоставлено право

разрѣшать гражданскимъ чиновникамъ, увольняемымъ и уволен

нымъ уже въ отставку изъ вѣдомства греко-россійскаго исповѣ

данія, носить мундиры, духовному вѣдомству присвоенные (П.С. З.

Октябр. 30дня 1833 г. и 16 Янв. 1834 г., №№ 6469 и 6860. Ср.

Прил. къ ст. 531, Т. П1 Уст. о служ. по опр. отъ Прав. изд.

1896 г. Ук. Св. Сvн. 27 Іюня 1834 г.).

1886. Попечителямъ церковно-приходскихъ школъ Якутской

епархіи изъ инородцевъ православнаго исповѣданія предоставлено

право ношенія форменной одежды, установленной для церковныхъ

старостъ (Высоч. утв. 21 Мая 1893 г. докладъ Св. Сун.Ц. Вѣд.,

№ 24,—1893 г.).

Описи церковному имуществу.

1887. Все имущество церквей, состоитъ ли оно въ недвижи

момъ имѣніи вообще, или въ капиталахъ, должно быть подробно

извѣстно епархіальному начальству, дѣйствующему въ надзорѣ за

онымъ чрезъ благочинныхъ или другихъ довѣренныхъ лицъ (Ст. 133

Уст. Д. Кон.). См. 251.

1888. Списокъ съ описей значительныхъ по имуществу цер

квей представляется въ Консисторію. Въ описи должны быть впи

сываемы церковные планы зданій, планы земель, межевыя книги и

пр. Когда реестры прибыльныхъ вещей значительно увеличатся, то

причтъ испрашиваетъ отъ Консисторіи новую шнуровую книгу

(Ст. 136 тамъ же).
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1839. Въ 1853 году съ Высочайшаго одобренія разо

сланы Свят. Сvнодомъ при указѣ отъ 31 Мая 1853 г. предста

вленныя Преосвященнымъ Митрополитомъ Московскимъ Филаре

томъ предположенія о введеніи однообразной формы составленія

описей церковному достоянію и вообще о порядкѣ, завѣдыванія

онымъ. См. 251.

О статк и суммъ.

1840. Остатки суммъ распредѣляются между чиновниками, по

усмотрѣнію епархіальнаго начальства (Ук. Св. Сун. 1870 г. Окт. 15,

№ 57. Т. П1, изд. 1896 г. 582 ст.).

1841. Объ остаткахъ суммъ, назначаемыхъ на содержаніе го

родского и сельскаго духовенства (Опр. Св. Сvн. 3—20 Декабря

1882 г., № 2611). См. 1962, п. 12.

1842. Не причисляются остатки штатныхъ суммъ Архіерей

скихъ домовъ къ неокладнымъ доходамъ (Ук. Св. Сvн. 4 Августа

1837 г., № 9174).

1848. Не допускается раздѣлъ остаточныхъ суммъ каѳедраль

ныхъ соборовъ, оставшихся свободными по некомплекту въ прич

тахъ (Ук. Св. Сvн. 26 Мар. 1865 г., № 540).

О т п у с к и.

1844. Членамъ Св. Сунода и назначаемымъ Высочайшими

указами для временнаго присутствованія въ ономъ епархіальнымъ

Архіереямъ, до воспослѣдованія Высочайшей воли о возвра

щеніи имъ въ епархіи, Св. Сунодъ можетъ, по своему разсужденію,

въ свободное отъ занятій по Сvноду время, самъ собою разрѣшить

временныя отлучки изъ С.-Петербурга въ ихъ епархіи для испра

вленія епархіальныхъ дѣлъ, доводя только о таковыхъ разрѣше

ніяхъ каждый разъ до Высочайшаго свѣдѣнія черезъ Оберъ-Про

курора (Ук. Св. Сvн. 14 Окт. 1865 г.).

1845. По Высочайше утв. 3-гоФевр.1887 года опредѣленію

Св. Сvн. отъ 28 Ноября–19 Декабря 1886 года епархіальнымъ

Архіереямъ дозволяется отлучаться изъ своей епархіи, по уважи

тельнымъ причинамъ на 14 дней, не испрашивая разрѣшенія, но

каждый разъ донося Св. Сvноду въ извѣстіе, съ объясненіемъ при

чинъ отлучки (Ц. Вѣст. Лё 6,—1887 г.). Отпуски-же епархіальныхъ

и викарныхъ Преосвященныхъ на большіе сроки внутри Имперіи,

согласно Высочайшему повелѣнію отъ 9 Мая 1881 года (Ц. В.

№ 26-81 г.) разрѣшаются Св. Сунодомъ. На отпуски-же за гра

ницу испрашивается черезъ Святѣйшій Сvнодъ Высочайшее

к о л ѣ ш н и к о в ъ, Альми хва. 15
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соизволеніе. Согласно указу Св. Сунода отъ 27 Октяб. 1865 года

викарные Архіереи могутъ получать отпуски на срокъ до 29 дней

отъ епархіальнаго Архіерея, а на всякій срокъ долѣе сего отъ Св.

Сvнода, по представленію епархіальнаго Архіерея. Архіереи, нахо

дящіеся въ епархіальныхъ монастыряхъ на покоѣ, могутъ отлучаться

въ иныя епархіи на срокъ до 29 дней, не испрашивая на таковыя

отлучки разрѣшенія, но съ тѣмъ, чтобы они извѣщали о томъ епар

хіальнаго Архіерея,—на сроки же болѣе сего испрашивается раз

рѣшеніе Святѣйшаго Сунода.

1846. Епархіальное начальство можетъ дозволять священно

служителямъ и церковнымъ причетникамъ и монашествующимъ

временно отлучаться въ другія епархіи по самымъ настоятельнымъ

нуждамъ и на самыеумѣренные, по роду надобности, сроки, а также

вольнять лицъ бѣлаго и монашествующаго духовенства за границу

на Аѳонскую Гору и въ Іерусалимъ для поклоненія Святымъ мѣ

стамъ и въ Европейскія государства для пользованія отъ болѣзней,

за исключеніемъ духовныхъ лицъ, занимающихъ такія по епархіаль

ному вѣдомству должности, опредѣленіе на которыя зависитъ отъ

Св. Сунода; таковымъ должностнымъ лицамъ выдаются заграничные

паспорты, не иначе какъ съ разрѣшенія Св. Сунода (82 ст. Уст.

Дух. Конс.). Въ столицу увольнять людей токмо несомнительнаго

поведенія (Примѣч. къ 52 ст. Уст. Дух. Конс.).

1847. Увольняемымъ въ другія епархіи выдаются паспорты

(отпускные билеты) изъ Консисторіи, съ оплатою ихъ (отпускныхъ

билетовъ) гербовымъ сборомъ *) (83 ст. Уст. Дух. Конс.).

1848. Православное духовенство получаетъ, для удостовѣренія

личности, безсрочныя паспортныя книжки (гербовый и паспортный

сборы, съ которыхъ отмѣнены по Выс. утв. 7 Апр. 1897 г. мнѣн.

Госуд. Сов. Ц. Вѣд. Лё 20—97. Пр. Вѣст. Лё 103—97), по уста

повленной формѣ отъ подлежащихъдуховныхъ властей. Относительно

отлучекъ духовныхъ лицъ соблюдаются правила, изложенныя въ

Уставѣ Дух. Консисторій и въ др. узаконеніяхъ (35 ст. Выс. утв.

3 Іюня 1894 г. мнѣн. Госуд. Сов. съ Положеніемъ о видахъ па

жительство. Соб. Узак. и Расп. Прав. Лё 102,–94 г. Ц. Вѣд.,

Лё 22—95 г.

*) 60 к. маркою; каковому сбору подлежатъ оплатѣ и прошенія о выдачѣ

отпускнаго билета, хотя нѣтъ запрещенія выдавать эти билеты и по словесной

просьбѣ Архіерея или Благочиннаго, смотря по разстоянію и сроку отлучки духов

наго лица (Ц. Вѣд. Лё 50. Прил. 1895 г., стр. 443. Указаніемъ Прав. распор. по

Мин. финансовъ № 44,—1897 г.).
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1849. Священно-церковно-служителямъ должны быть выдаваемы,

поихъ просьбамъ, виды на жительство, которые необходимы духовенству

при отлучкахъ съ мѣста жительства. Монашествующимъ недолжны

быть выдаваемы постоянные виды на жительство; но въ случаѣ

необходимости отлучки, монашествующему, кромѣ дозволенія на

чальства на отлучку въ опредѣленное мѣсто и па точно установ

ленный срокъ, должна быть выдана, какъ удостовѣреніе личности,

и паспортная книжка, которая, по возвращеніи монашествующаго

изъ отлучки, должна быть представлена настоятелю обители для

храненія, на случай необходимости новой отлучки того же лица.

Разрѣшеніе начальствъ на отпускъ, замѣняя отвѣтъ на прошеніе

объ отпускѣ, должно быть оплачено герб. сборомъ въ 60 к.

(Пр. по сему см. Ц. Вѣд. № 50,—1895 г., стр. 443).

1850. Жены духовныхълицъи нижеслѣдующіе члены семействъ

ихъ: 1) недостигшія 21 года,— незамужнія ихъ дочери, родствен

ницы и пріемыши" женскаго пола, а равно дѣвицы, состоящія подъ

опекою; 2) недостигшія 17 лѣтъ—сыновья, родственники и муже

скаго пола пріемыши и лица, состоящія подъ опекою,–получаютъ

паспортныя книжки отъ подлежащихъдуховныхъ властей съ согласія,

выраженнаго плавами ихъ семействѣ. Вдовы духовныхъ лицъ, а равно

достигшія совершеннолѣтія незамужнія ихъ дочери, родственницы

и женскаго пола пріемыши получаютъ безсрочныя паспортныякнижки

отъ подлежащихъ духовныхъ властей, которыми выдавались книжки

главамъ ихъ семействъ (55 35 и 36 Пол. о вид. на жит. Ц. Вѣд.,

№ 22,—1895 г., ч. офиц.).

1851. Желающіе отлучиться на одинъ мѣсяцъ или болѣе, но

не долѣе четырехъ, должны помнить о томъ провенія своимъ

начальникамъ (Ст. 757—758Т. П1 Уст. о Служ. Граж., изд. 1896 г.).

1852. Члены Консисторіи увольняются въ отпускъ внутри

Россіи Преосвященнымъ. О случаяхъ увольненія на срокъ болѣе 28

дней Преосвященныйдоноситъ Св. Суноду, съ объясненіемъ причинъ.

по уваженію которыхъ данъ отпускъ. Отпуски членовъ Консисторіи

за границу разрѣшается Святѣйшимъ Сунодомъ (Ст. 282 Уст. Дух.

Конс.).

1858. Священно-церковно-служители должны всегда паходиться

при церквахъ своихъ, а въ приходы ихъ отлучаться только един

ственно для исправленія христіанскихъ требъ и потомъ немедленно

возвращаться въ домы свои, дабы въ требахъ остановки не было

(54 ст. Т. Х1У Уст. о паспор. изд. 1890 г.).

154
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1854. Псаломщики безъ вѣдома приходскаго священника, а по

слѣдній безъ вѣдома благочиннаго, не должны никуда и ни на одинъ

день отлучаться далѣе 25 верстъ; съ вѣдомаже идозволенія благо

чиннаго они могутъ отлучаться и далѣе, но только въ предѣлахъ

своей епархіи, а въ другую не иначе, какъ съ разрѣшенія Преосвя

щеннаго, съ паспортомъ изъ Консисторіи (Инст. благ. 5 31).

1855. Уволенный въ отпускъ получаетъ отъ своего начальства

билетъ по установленной формѣ; въ нихъ должно быть означено:

чинъ, имя и фамилія отпускаемаго, служба или должность, имъ

отправляемая, мѣсто, куда лицо отпущено, и срокъ, на который

паспортъ выдается (ст. 759 и 763. Т. П, Уст. о Служ. Прав.,

изд. 1896 г.).

1856. Священно-церковно-служители, отлучающіеся въ отпускъ

съ паспортами, кромѣ надлежащихъ трактовъ, никуда въ стороны

заѣзжать не должны (Ук. Св. Сvн. 1843 г.).

1857. Архимандриты и настоятели, безъ дозволенія и паспор

товъ отъ епархіальныхъ своихъ Архіереевъ изъ монастырей, далѣе

двадцати верстъ, и то на короткое время, отлучаться не должны.

(См.: 1103.

1858. Монашествующіе изъ монастырей ихъ въ города и села

своей епархіи не иначе могутъ отлучаться, какъ для общественной

нужды и съ паспортомъ отъ настоятеля. Въ другія епархіи или

столицы они отпускаются не иначе, какъ съ паспортомъ отъ своего

епархіальнаго начальства (Ук. Св. Сvн. 24 Янв. 1740 г. Прибав.

къ Дух. Регл. п. 32).

1859. Монахини ни за монастырскими и ни за другими дѣлами

никуда отнюдей отъ монастырей своихъ отлучаться не должны (Ук.

Св. Сун. 24 Янв. 1740 г.). См.: 1103.

1860. Воспрещается выдача паспортовъ монашествующимъ для

пріисканія себѣ пріюта въ монастыряхъ другихъ епархій. См. 1104.

Равно нельзя выдавать послушникамъ и послушницамъ безсрочныхъ

свидѣтельствъ объ увольненіи изъ монастырей для поступленія въ

другой, по ихъ желанію (Ук. Св. Сунода 22 Окт. 1870 г.).

1861. Св. Сунодъ, имѣя въ виду: 1) что правилами Св. Собо

ровъ 1V Всел. прав. 4-мъ, VП Всел. Соб. правил. 21-мъ и Двукр.

пр. 4-мъ, монашествующимъ предписывается пребывать въ иноче

скомъ послушаніи въ тѣхъ монастыряхъ, гдѣ они отреклись отъ

міра, не отходя въ иные, перемѣщеніе-же изъ одного монастыря въ

другой допускается въ тѣхъ токмо случаяхъ, гдѣ начальство най
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детъ необходимымъ монаха, извѣстнаго по благочестію и честному

житію, перевести въ другую обитель, для благоустройства ея, или

назначить въ иное какое мѣсто по особымъ нуждамъ для пользы

общей; 2) что тѣми-же правилами стремленіе монашествующихъ къ

самовольнымъ и безцѣльнымъ переходамъ изъ монастыря въ мона

стырь или же бродяжничество ихъ по мірскимъ домамъ–признается

явленіемъ, «исполняющимъ обители многимъ неблагообразіемъ»,

вносящимъ въ оныя безпорядокъ и разстроивающимъ благолѣпіе

послушанія, и потому строго осуждается и воспрещается съ угро

зою отлученія отъ общенія церковнаго не только самому преходя

щему, но и пріявшему его; 3) что какъ Духовнымъ Регламентомъ

прибав. о правил. причта церковнаго и чина, монашескаго о мона

хахъ пп. 30 и 31, такъ и опредѣленіемъ Святѣйшаго Сунода отъ

21 Мая 1722 г. переходъ монаховъ изъ монастыря въ монастырь

допускается лишь ради «благословныхъ винъ» и согласно выше

приведеннымъ канонамъ подъ страхомъ, за противоположенное сему,

жестокаго штрафованія, какъ отшедшему, такъ и отпустившему и

пріявшему его, и 4) что по 82 ст. Уст. Дух. Кон. епархіальное

начальство можетъ дозволить монашествующимъ временно отлучаться

въ другія епархіи лишь по самымъ настоятельнымъ нуждамъ и на

самые умѣренные по роду надобности сроки, при чемъ отпускаемыя

лица должны быть несомнительнаго поведенія съ узаконенными ви

дами на жительство,—нашелъ, что случаи отпуска монашествую

щихъ безъ указанія надобности въ отпускѣ и срока онаго, пред

ставляются явленіемъ по стольку же незаконнымъ, по скольку и

ведущимъ къ неизбѣжнымъ безпорядкамъ въ монастыряхъ, упадку

монашества и поношенію монашескаго чина, а потому опредѣлилъ:

для прекращенія столь прискорбныхъ послѣдствій несоблюденія за

коннаго порядка, впредь при отпускахъ монашествующихъ строго

руководствоваться точнымъ смысломъ приведенныхъ узаконеній, въ

случаяхъ же несоотвѣтствія монашествующихъ лицъ принятому ими

на себя подвигу и нарушенія данныхъ ими обѣтовъ, не увольнять

ихъ изъ монастыря и епархіи въ виду того, что монахъ, оказываю

щійся не способнымъ къ монашеству въ одномъ монастырѣ, не мо

жетъ оказаться способнымъ въ другомъ, а подвергать ихъ взыска

ніямъ, упомянутымъ въ 196 ст. Уст. Духовн. Конс. (Ук. Св. Сvн.

8 Янв. 1891 г., № 1 отъ 25 Сент. 1901 г., № 11).

1862. Въ виду того, что послушники, при увольненіи изъ

монастырей во временныя отлучки по разнымъ случаямъ. а также
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и для богомоленія на продолжительный срокъ, находясь внѣ над

зора духовнаго начальства, не представляютъ никакого ручательства

въ соблюденіи ими правилъ монастыря, а при неблагоповеденіи

могутъ навлекать незаслуженное нареканіе на иноческое одѣяніе.

имъ присвоенное, предписано монастырскимъ начальствамъ отнюдь

не дозволять послушникамъ таковыхъ отлучекъ изъ монастырей,

развѣ только по нуждамъ монастырскимъ или въ случаѣ особенно

уважительныхъ причинъ и при томъ подъ личною отвѣтственностію

настоятеля монастыря (Цирк. ук. Св. Сvн. 19 Окт. 1871 г., № 59).

1868. Послушниковъ и послушницъ монастырей ни въ какомъ

случаѣ не отпускать для сбора пожертвованій на нужды монастырей

(Ук. Св. Суп. 9 Сент. 1873 г., № 39). См. 816. 820, 1865.

1864. Такъ какъ послушники, отпускаемые изъ монастыря на

продолжительные сроки, не представляютъ никакого ручательства

въ соблюденіи ими правилъ монашескихъ, то монастырское началь

ство, при увольненіи ихъ въ отпускъ, на сроки болѣе 4-хъ мѣся

цевъ, должно возвращать этимъ лицамъ документы, по которымъ

они были приняты въ монастырь, и, если они (т. е. увольняемые)

пожелаютъ, выдавать отдѣльныя свидѣтельства о томъ, сколько вре

мени они прожили въ монастырѣ и какъ вели себя до увольненія

(Цир. Ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1873 г., № 17).

1865. Канцелярія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сvпода, по

приказанію Его Превосходительства Г. Товарища Оберъ-Прокурора,

поручила секретарямъ Консисторій имѣть строгое наблюденіе за

тѣмъ, во 1-хъ, чтобы при выдачѣ послушникамъ и послушницамъ

паспортовъ въ случаѣ отлучки изъ монастырей не свыше 4-хъ мѣ

сячнаго срока, въ паспортахъ этихъ съ точностію обозначались

званіе или сословіе, изъ которыхъ происходятъ, имя, отчество и

фамиліи увольняемыхъ лицъ, безъ поименованія ихъ монашескими

именами, и во 2-хъ, чтобы въ упомянутыхъ паспортахъ обозначены

были падобности, по какимъ увольняются послушники и послуш

ницы изъ монастырей; при чемъ недопускать разрѣшенія имъ сбора

подаяній на монастырь,—что можетъ быть возлагаемо лишь на

монашествующихъ,—и при полученіи паспортовъ обязывать ихъ

подписками не носить иноческаго одѣянія во время отлучки изъ

монастырей. (Отнош. Канц. Сvнод. Оберъ-Прокур. 4 Дек. 1874 г.

№ 4747. Ц. В. Л. 8. 1875 г. Х. Е. В. Л. 5.—75 г.).

1866. Въ отпускъ военные священники могутъ быть уволь

няемы не иначе, какъ съ письменнаго согласія полковаго началь
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Протопресвитеромъ съ назначеніемъ къ ихъ церквамъ временныхъ

замѣстителей и съ выдачею отпускныхъ видовъ, оплаченныхъ гер

бовымъ сборомъ (5 59 Высоч. утв. 12 Іюня 1890 г. Пол. о воен.

дух. и морск. вѣд.; Церк. Вѣд. Лё 27.—1890 г.). Въ виду мобили

заціи и во время военныхъ дѣйствій военные священники безъ

особо уважительныхъ причинъ не должны быть увольняемы (5 60

тамъ же).

1867. Высочайшимъ повелѣніемъ 28 Февр. 1887 г. служащимъ

въ военномъ вѣдомствѣ священнослужителямъ всѣхъ исповѣданій

предоставлено право на увольненіе въ отпуски съ сохраненіемъ со

держанія, въ томъ числѣ квартирныхъ денегъ, на сроки, установлен

ные дополненіемъ къ 1. 505, ст., П ч., 1 кн. св. воен. пост. 1859 г.

(Прик. по воен. вѣд. 1883 г., № 152) для офицеровъ и граждан

скихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства, съ тѣмъ однако условіемъ,

чтобы священнослужители православнаго исповѣданія при подачѣ

прошеній объ отпускѣ представляли одновременно и подписку того

епархіальнаго или армейскаго священника, который принимаетъ на

себя обязанность исполнять во время ихъ отсутствія духовныятребы

въ той части, учрежденій или заведеній военнаго вѣдомства, при

которыхъ состоятъ просящіе увольненія (Церк. Вѣстн. 1887 г.

№ 23).

1868. Заштатные священнослужители и причетники въ случаѣ

надобности отправиться въ другую епархію должны быть снабжаемы

паспортами. Таковые паспорты могутъ быть выдаваемы и вдовамъ

и взрослымъ дочерямъ священнослужителей и причетниковъ (Опр.

Св. Сvн. 24 Сент.—14 Нояб. 1876 г.). Если заштатные священно

служители и причетники неопороченнаго поведенія пожелаютъ изъ

одной епархіи переселиться въ другую для пособія содержанія отъ

родственниковъ, то ихъ увольнять безпрепятственно по сношеніямъ

епархіальныхъ начальствъ. То начальство, въ епархіи котораго пере

мѣстятся священнослужители и причетники, принимаетъ ихъ въ свое

вѣдомство, на основаніи изложенномъ въ ст. 79-й Уст. Дух. Конс.

Они не имѣютъ права на пособіе Попечительства той епархіи, въ

которой не состояли на службѣ (Уст. Дух. Конс. 85 ст.).

1869. Заштатные священно-церковно-служители, ихъ жены,

вдовы, дочери и др. члены семьи ихъ получаютъ паспортныя книжки

изъ Духовныхъ Консисторій (55 35 и 36 Пол. о видахъ на жит.

щ. вы. м 22-1895 г. ч. офф. см. 1зво.
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1870. Священнослужители и причетники не могутъ поступать

изъ епархіи въ другую безъ предварительныхъ сношеній епархіаль

ныхъ начальствъ, ниже получать паспортовъ собственно для пріи

сканія мѣста въ другихъ епархіяхъ (Примѣч. къ 75 ст. Уст.

Д. Конс.).

1871. Церковные старосты обязаны отлучаться отъ должности

съ вѣдома и дозволенія мѣстнаго духовнаго начальства, а равно

Консисторіи и Архіерея (ук. отъ 9 Іюня 1813 г.), а увольнитель

ные паспорты старостамъ должны выдаваться, согласно разъясненію

Св. Сунода, отъ 8 Іюня 1854 г., отъ начальства тѣхъ сословій, къ

которымъ они принадлежатъ.

1872. Св. Сунодъ опр. 9—23 Іюня 1882 г. (Ц. Вѣст. Л. 28.—

1882 г.) предписалъ епархіальнымъ Преосвященнымъ, чтобы они

при увольненіи священнослужителей, какъ бѣлаго, такъ и монаше

ствующаго духовенства, на Востокъ, для поклоненія святымъ мѣ

стамъ, снабжали увольняемыхъ, независимо отъ паспорта, свидѣтель

ствами за надлежащею печатью и непремѣнно за подписаніемъ соб

ственной руки съ обозначеніемъ въ сихъ свидѣтельствахъ срока

отпуска, времени посвященія увольняемаго въ священный санъ и

послѣдняго мѣста службы, и съ поясненіемъ, что увольняемый въ

запрещеніи священнослуженія не состоитъ, а потому, съ разрѣшенія

подлежащаго православнаго духовнаго начальства, можетъ священ

нодѣйствовать въ теченіе времени отпуска, состоящимъ же въ за

прещеніи священнослуженія священнослужителямъ бѣлаго и мона

шествующаго духовенства не давать заграничныхъ отпусковъ (Х.

Е. В. Лё 15,—1882 г. Подтв. опр. Св. Сvн. отъ 22 Дек. 1889 г.

12 Янв. 1890 г., Ле 2355, Цер. Вѣд. Лё 5,—1890 г.). -

1878. Св. Сvнодъ, по возбужденномуХарьковскимъ епархіаль

нымъ начальствомъ вопросу о томъ, какъ поступить съ монаше

ствующими, уволенными за границу и не возвратившимися въ

срокъ,—на основаніи Ул. о Нак. (по изд. 1885 г.) 327 и 956 ст.

и церк. правилъ Апост. 15, перв. Всел. Соб. 16, Антіох. Собора

3 и Двукр. Сoб. 4, далъ знать, что тѣ изъ уволенныхъ за границу

монашествующихъ, кои, вопреки требованію закона, не явятся изъ

отпуска въ свои монастыри къ назначенному сроку, если при томъ

отъ нихъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія отпускного

срока не поступитъ къ ихъ начальству просьбъ объ отсрочкѣ, должны

быть исключаемы по безвѣстному отсутствію изъ числа монастыр

ской братіи, а вакансіи ихъ замѣщаемы другими лицами, дабы мо
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настыри въ напрасномъ ожиданіи возврата ихъ не оставались безъ

потребныхъ для монастырской службы и послушаній братіи: а въ

томъ случаѣ, если бы кто изъ монашествующихъ возвратился изъ

заграничнаго отпуска въ монастырь, послѣ исключенія его, на изло

женныхъ выше основаніяхъ, изъ монастырскихъ списковъ и замѣ

щенія другимъ лицомъ, епархіальное начальство можетъ, смотря по

тому, какія отъ этого лица представлены доказательства о причи

нахъ просрочки, помѣстить въ другіе монастыри епархіи, гдѣ ока

жутся соотвѣтственныя вакансіи, а въ случаѣ невозможности сего

снабдить его годичнымъ паспортомъ для пріисканія мѣста въ мона

стыряхъ другихъ епархій, гдѣ его пожелаютъ принять (Х. Е. В.

№ 22, 1867 года).

1874. Консисторіи должны выдавать воспитанникамъ Духов

ныхъ Саминарій и училищъ, какъ окончившимъ курсъ, такъ и уволь

няемымъ по разнымъ причинамъ изъ Семинарій и училищъ билеты

на жительство, согласно заявленіямъ при увольненіи ихъ изъ Се

минарій и училищъ, дѣлаемымъ или самими воспитанниками, или

же въ случаѣ недостиженія гражданскаго совершеннолѣтія ихъ ро

дителями, опекунами и попечителями по принадлежности (Опр. Св.

Сvн. отъ 12 Іюля—12 Дек. 1885—1886 гг., № 1137. Ц. Вѣст.

№ 51—52,—1886 г. Опр.Св. Сvн. 12Мая–8 Іюля 1887 г., № 881.

X. Е. Л. 1887 г. Л! 15. Ц. Вѣст. Л: 29—87 г.).

1875. Опредѣленіемъ Св.Сунода 20 Марта–27 Апр. 1890 г.

разъяснено, что свидѣтельства, выдаваемыя Консисторіями о правахъ

состоянія дѣтей духовенства, не могутъ замѣнять для нихъ паспор

товъ (Церк. Вѣд. Лё 23,—1890 г.). Паспорты почетнымъ гражданамъ

(дѣтямъ священно-церковно-служителей и ихъ семействамъ) выдаются

ПолицейскимиУправленіями (5 34. п. 3 и 936 Выс. утв. 3 Іюня

1894 г. Полож. о видахъ на жительство; Продол. Св. Зак. 1895 г.

Т. Х1V, ч. 2; Ц. Вѣд. № 22,—1895 г.).

1876. Духовныя учрежденія, выдающія служащимъ по Вѣдом

ству Православнаго Исповѣданія запаснымъ нижнимъ чинамъ сви

дѣтельства и билеты на жительство, обязаны: 1) неопустительно

означать на этихъ документахъ, что предъявителитаковыхъ числятся

въ запасѣ, и 2) не удерживать у себя принадлежащихъ запаснымъ

нижнимъ чинамъувольнительныхъ изъ войска билетовъ, которые они

(нижніе чины) обязаны постоянно имѣть при себѣ и предъявлять

при всякомъ требованіи полиціи или военнаго начальства. (Цирк.

отнош. оберъ-прокур. Св. Сун. Архіер. 24Мая 1890 г., за№ 2651).
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1877. Вдовамъ и дочерямъ умершихъ чиновниковъ паспортные

книжки (безсрочные) на прожитіе выдаются отъ послѣдняго мѣста

служенія ихъ мужей и отцовъ (Ст. 36 Пол. о видахъ на житель

ство. Соб. Узак. и Расп. Прав. Л? 102.—1894 г. Ц. Вѣд. 22—

1895 г. Прод. Св. Зак. 1895 г. Т. ХIV, ч. 2).

1878. Чиновники и канцелярскіе служители Консисторіи уволь

няются въ отпускъ съ разрѣшенія Епархіальнаго Преосвященнаго

(Ст. 286 Уст. Д. Конс.).

1879. Секретарь Консисторіи увольняется въ отпускъ, срокомъ

до 28 дней. Епархіальнымъ Архіереемъ, а наболѣе продолжительные

сроки Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода, по сношенію съ Преосвящен

нымъ (Ст. 286 Уст. Д. Конс.). См. еще 2118.

1880. Порядокъ увольненія въ отпускъ чиновниковъ изложенъ

въ ст. 759—772, Т. П1. Уст. о служ. Прав. изд. 1896 г.

1881. Взысканія и наказанія за неявку къ должности опредѣ

ляются, по 412—414 ст. Ул. о нак., изд. 1885 г. (ст. 774, Т. П1,

о сл. гр. изд. 1896 г.).

Отступленіе отъ Православія.

1882. За безуспѣшностью сдѣланныхъ отступившему отъ Пра

вославія въ іудейство духовнымъ начальствомъ увѣщаній, дѣло объ

отступленіи-поступаетъ къ разсмотрѣнію свѣтскаго уголовнаго суда

(Рѣш. Сената по дѣлу Розенберга. Опр. Св. Сvн. 17—24 Ноября

1878 г., № 1936. Ц. Вѣст., № 50. Х. Е. В. Л: 2-1879 г.).

1888. Послѣ того, какъ обвиняемый въ отступленіи отъ Пра

вославія въ іудейство былъувѣщаемъ въ Духовной Консисторіи, дѣло

о немъ, въ случаѣ его упорства, передается, на основ. 1004 ст.

Уст. Угол. Суд., въ Окружн. Судъ для разрѣшенія безъ участія

присяжныхъ засѣдателей вопроса о томъ, долженъ ли обвиняемый

быть подвергнутъ ограниченію въ пользованіи правами, опредѣлен

ному въ 185 ст. Ул. о Нак. (Рѣш. Общ. Собр. К. Д. 1886—8

(Терентьева).

1884. По смыслу закона 1861 г. 4 Дек. вопросы о томъ:

1) согласно ли съ постановленіями Православной церкви совершено

св. крещеніе надъ малолѣтнимъ евреемъ по обстоятельствамъ, сопро

вождавшимъ совершеніе этого таинства, и 2) если согласно, то

произошло ли дѣйствительно сознательное или безсознательное

отступленіе отъ христіанской вѣры Православнаго исповѣданія

подлежатъ исключительно рѣшенію духовнаго начальства, по зако

намъ и правиламъ церковнымъ; обсужденію же и разрѣшенію свѣт
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скаго уголовнаго суда подлежитъ лишь вопросъ о томъ, должно ли

отступленіе отъ христіанской вѣры Православнаго исповѣданія быть

въ данномъ случаѣ вмѣнено въ вину субъекту этого дѣянія и влечь

за собою опредѣленное въ законѣ наказаніе или ограниченіе въ

пользованіи правами состоянія, независимо отъ увѣщанія и вразум

ленія со стороны духовнаго начальства. Законъ 4 Дек. 1861 г.,

запрещающій крестить евреевъ моложе 14 лѣтъ, заключаетъ въ себѣ

лишь болѣе точное опредѣленіе существовавшаго и прежде корен

наго правила (Уст. о пред. и пресѣч. прест. Х1V ст. 97 (по изд.

1890 г. ст. 70), что Православная церковь не допускаетъ ни ма

лѣйшихъ побудительныхъ средствъ при обращеніи послѣдователей

иныхъ исповѣданій и вѣръ къ Православію, и тѣмъ изъ нихъ, кои

приступить къ оному не желаютъ, отнюдь ни чѣмъ не угрожаетъ,

поступая по образу проповѣди апостольской. Если прежде закона

4 Дек. 1861 г. и не было опредѣлено съ точностію, съ какого

именно возраста изъявленіе несовѣршеннолѣтнимъ евреемъ согласія

на принятіе св. крещенія должно быть почитаемо дѣйствительнымъ,

безъ согласія на то его родителей или опекуновъ, то изъ этого еще

не слѣдуетъ, чтобы всякое изъявленіе малолѣтнимъ такого согласія

совершалось съ разумѣніемъ и было для него обязательнымъ и что

бы нарушеніе этого обязательства подвергало его понудительнымъ

мѣрамъ карательнаго характера. Посему ст. 185 Улож. не можетъ

быть примѣняема въ томъ случаѣ, когда обвиняемый въ отпаденіи

отъ Православія принялъ св. крещеніе въ такомъ возрастѣ, когда онъ

не могъ имѣть надлежащаго о своихъ поступкахъ разумѣнія (Р. У.

К. Д. 1871 г., Лё 925 (Кацмана).

О совращеніи изъ православія. 2221.

О т ч е т н о с т ь.

1885. Отчетности по вѣдомству Святѣйшаго Сунода (П. С. З.

1834 г. Іюня 10, Лё 7173). Правила и формы отчетности по вѣдом

ству Святѣйшаго Сунода (П. С. З. 1834 г. Іюня 12, Лё 7178; ук.

Св. Сvн. Іюня 10, № 5207) и штатъ контроля учрежденнаго при

отдѣленіи духовныхъ дѣлъ греко-россійскаго исповѣданія. Формы

отчетности для мѣстъ духовнаго вѣдомства (Ук. Св. Сvн. 1834 г.

Нояб. 12, Лё 13305).

1886. Правила отчетности въ казенныхъ постройкахъ и заго

товленіяхъ, производимыхъ хозяйственнымъ образомъ по духовному

вѣдомству (Высоч. утв. мнѣніе Госуд. Сов. 1837 г. Дек. 2, Лё 10763,

а въ допол. къ 2 п. Соб. Зак. ч. 1).
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1887. Порядокъ отчетности въ кормовыхъ деньгахъ, отпускае

мыхъ на содержаніе ссылаемыхъ въ монастыри преступниковъ (Ук.

Св. Сvн. 1841 г. Сент. 8, № 12258).

1888. Отчетности о прогонныхъ деньгахъ, израсходованныхъ

Архіереями при обозрѣніи епархій (П. С. З. 1841 г., № 14454:

ук. Св. Сvн. 14 Апр. 1841 г.). См. 1772.

1889. Правила и отчетности въ церковныхъ доходахъ и рас

ходахъ соборовъ и церквей военнаго вѣдомства (П. С. З. 1845 г.,

Сент. 17, Л. 19332).

1890. Отчетности въ переходящихъ и строительныхъ суммахъ

духовнаго вѣдомства (Ук. Свят. Сvн. 31 Авг. 1875 г., № 9484;

Нояб. 28,-1841 г., № 17037).

1891. О невнесеніи въ годовые отчеты о состояніи епархій—

предположеній и ходатайствъ, требующихъ особаго Святѣйшему

Сvноду представленія (Ук. Св. Сvн. 1865 г. Нояб. 8, Лё 1975;

Іюня 5, 1851 г., № 344).

1892. Порядокъ и время представленія епархіальными началь

ствами въ Святѣйшій Сvнодъ срочныхъ свѣдѣній (П. С. З. 1865 г.

Нояб. 28, Лё 42701; ук. Св. Сvн. 17 Дек., № 3892).

1898. Отчеты по оборотамъ суммъ и капиталовъ, подлежа

щихъ непосредственной ревизіи контроля при Святѣйшемъ Сунодѣ

(Ук. Св. Сvн. 1869 г., Мая 8, Л: 19).

1894. О доставленіи ежегодно отчетности епархіальными по

печительствами въ контроль Св. Сvн. (Ст. 537, т. ХП1 Уст. Об.

Призр., изд. 1892 г.; ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1869 г., № 63; 1841 г.

Авг. 10, № 11601).

1895. Объ измѣненіи порядка производства ревизіи и формы

отчетовъ по духовно-учебному вѣдомству (П. С. З. 1865 г. Дек. 6,

№ 42742; ук. 31 Дек. № 4502) и о правилахъ временно ревизіон

нымъ комитетамъ для повѣрки отчетовъ по доходу и расходу суммъ

духовно-учебнаго вѣдомства (Опр. Св. Сvн. 18—23 Окт. 1865 г.

Дух. Вѣст. 1866 г. Мар. стр. 411). См. 124, 855.

1896. Секретарями Духовныхъ Консисторій доставляются г.

Сvнодальному Оберъ-Прокурору свѣдѣнія для всеподданнѣйшаго

отчета по духовному вѣдомству каждогодно не въ Январѣ и Мартѣ.

какъ это требовалось цир. предп. отъ 15 Окт. 1834 г., 17 Нояб.

1837 г. и 9 Нояб. 1879 г.,–а къ 1-му числу Августа (Предпис.

канц. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. отъ 18 Іюня 1882 г., № 2768).

См. 2314.
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1897. Секретарями Дух. Консисторій доставляются въ канце

лярію Св. Сун. ежегодно къ 1 Августа вѣдомости о родившихся,

бракомъ сочетавшихся и умершихъ, въ качествѣ" приложеній къ

отчету Архіереевъ о состояніи епархій, независимо отъ свѣдѣній,

представляемыхъ секретарями г. Сунодальному Оберъ-Прокурору,

согласно цир. распор. отъ 15 Окт. 1834 г., 17 Нояб. 1837 г. и

9 Нояб. 1879 г. (Предпис. канц. Сvн. Оберъ-Прок. 8 Нояб. 1882 г.,

№ 5317). См. 2313.

1898. О ежегодномъ представленіи въ контроль Св. Сунода

отчетности о церковныхъ доходахъ, капиталахъ, сборахъ и пожерт

вованіяхъ по новой формѣ (Ук. Свят. Сvн. 1872 г. Мая 17,Л 27).

1899. О своевременномъ доставленіи свѣдѣній по отчетности,

подлежащей ревизіи государственнаго контроля (Ук. Свят. Сvн.

1874 г. Іюня 18, Ле 36). "

1400. По вопросу объ изъятіи экономическихъ отчетовъ по

духовнымъ училищамъ отъ повѣрки въ контролѣ при Святѣйшемъ

Сvнодѣ (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Мар. 10, Апр. 17, Л. 392. Ц. В.

№ 18.—1877 г.),

1401. Отчетности женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства

(Опр. Св. Сvн. 1878 г. Нояб. 29, Янв. 2, Лё 2102. Ц. В. Л. 4,—

1879 г.). -

1402. О Консисторскихъ отчетахъ о переходящихъ суммахъ,

неподлежащихъ ревизіи государственнаго контроля, съ формами са

михъ отчетовъ (ук. Св. Сvн. 1879 г. Дек. 15, Ле 9; Х. Е. В.

№ 6—80 г. Окт. 20, Лё 15216,—1841 г.): отчеты составлять о

тѣхъ суммахъ, по новой формѣ, съ сохраненіемъ въ отчетности по

рядка въ размѣщеніи отдѣловъ и ихъ нумераціи. и съ соблюденіемъ,

какъ указанныхъ въ формѣ, такъ и др. общихъ правилъ по счето

водству и отчетности, и передавать отчеты эти въ установленный

срокъ не позже 1 Апр. (нынѣ не позже первыхъ чиселъ октября,

см. 2302), слѣдующаго за отчетнымъ года, вмѣстѣ съ приходо-рас

ходшыми книгами и подлинными документами въ епархіальные ре

визіонные комитеты, для предварительной повѣрки и представленія,

на окончательную ревизію въ контроль при Св. Сунодѣ. Указомъ

Св. Сvн. 23 Нояб. 1900 г.,№ 13 подтверждено въ точности испол

нять законы по составленію отчетовъ о переходящихъ суммахъ.

1408. Измѣненіе существующаго порядка повѣрки экономи

ческихъ отчетовъ по содержанію духовныхъ училищъ. (Опр. Свят.

Сvн. 3—17 Нояб. 1882 г., № 2344. Ц. В., № 48).
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1404. О взысканіи за несрочное представленіе отчетовъ (Ук.

Св. Сvн. 1837 г. Янв. 19, Лё 541).

1406. Распространеніе правилъ отчетности по постройкамъ и

заготовленіямъ М. В. Д. на духовное вѣдомство (Ук. Свят. Сvн.

15 Янв. 1838 г., № 275.

1406. Доставленіе въ Святѣйшій Сvнодъ отчетовъ о состояніи

епархіи отъ самихъПреосвященныхъ,а не отъ Консисторій (11 Нояб.

1765 г. П. С. 3. Ле 12508).

1407. Доставленіе въ Святѣйшій Сvнодъ отчетовъ о состояніи

епархій за истекшій годъ 1 Апрѣля (23 Нояб. 1865 г. П. С. З.

№ 42701; ук. Св. Сvн. 17 Дек. 1865 г., № 3897).

1408. Примѣрное указаніе предметовъ для донесенія къ отчету

о состояніи епархіи (Ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1837 г., Нояб. 17.—

1847 г. и 13 Мар. 1862 г., 21 Окт. 1874 г., № 11745).

1409. О перечневыхъ вѣдомостяхъ (о монастыряхъ, монаше

ствующихъ, церквахъ, причтахъ и бѣломъ духовенствѣ и проч.) къ

епархіальному отчету (89 и 90 ст. Уст. Дух. Конс. П.С. З. 1865 г.

Нояб. 23. № 42701).

1410. О томъ, чтобы отчеты въ израсходованіи суммъ, отпу

скаемыхъ изъ состоящихъ въ распоряженіи Св. Сунода спеціаль

ныхъ средствъ на постройку и исправленіе церквей, причтовыхъ

зданій и школъ, предварительно представленія ихъ въ контроль при

Св. Сунодѣ, повѣряемы были по документамъ въ мѣстныхъ реви

зіонныхъ комитетахъ, какъ это установлено Выс. утв. 6 Дек.

1865 г. правилами объ отчетности по постройкамъ зданій духовно

учебныхъ заведеній (Ук. Сvн. 22 Дек. 1889 г., № 14).

1411. Строительные отчеты въ суммахъ, отпускаемыхъ изъ

казны, спеціальныхъ средствъ Св. Сунода и др. источниковъ на

ремонтъ и постройку церквей въ Западныхъ епархіяхъ повѣряются

въ ревизіонныхъ учрежденіяхъ духов. вѣдомства (Опр. Св. Сvн.

24 Янв.—4 Февр. 1897 г., № 258. Ц. Вѣд. Л. 7—97 г. иЛе 30.—

1898 г.).

1412. Контроль при Св. Сунодѣ разъяснилъ, что духовныя

Семинаріи и Консисторіи должны представлять строительные от

четы не иначе, какъ по обревизованіи оныхъ, по документамъ, въ

мѣстномъ ревизіонномъ Комитетѣ, съ приложеніемъ къ отчетамъ: на

сумму свыше 1.500 р.—журнала ревизіоннаго Комитета и акта

освидѣтельствованія произведенныхъ работъ (Св. Зак. Граж. Т. ХП.

ч. 1, ст. 58—59.Уст. Стр., изд. 1900 г. и Т. Х, ч. 1, примѣч. къ
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ст. 26, изд. 1900 г.) на сумму же 1.500 р. и менѣе—съ приложе

ніемъ одного журнала ревизіоннаго Комитета (П. Вѣд., № 42,—

1898 г., часть оффиц.). Правила о веденіи казначейской части въ

Консисторіяхъ. См. 2450 и 2451.

Охраненіе имущества.

1418. Составленіе благочиннымъ описи имуществу сиротъ лицъ

духовнаго званія (9 33 Сvнод. инстр.) не можетъ препятствовать

къ принятію мировымъ судьею или Земскимъ начальникомъ (изд.

1900 г. Т. Х, ч. 1. Св. Зак. Граж., ст. 1227), и съ своей стороны

таковыхъ же мѣръ (1401—1460 ст. Уст. Граж. Суд.), если они,

по усмотрѣнію своему, находятъ ихъ необходимыми (Ук. Св. Сvн.

отъ 30 Іюля 1880 г., № 2930 на имя Епископа Таврическаго. Х.

Е. В. 1880 г., № 20). Св. Сунодъ по поводу ходатайства одного

изъ Преосвящ. объ измѣненіи порядка охраны имущества умершихъ

священно-церковно-служителей, а также ихъ женъ и дѣтей нашелъ:

1) что мѣры, принимаемыя подлежащими опекунскими установле

ніями по имущественнымъ дѣламъ сиротъ, оставшихся по смерти

подвѣдомственныхъ онымъ лицъ, сообразно правамъ состоянія по

слѣднихъ, ограничиваются приведеніемъ въ извѣстность имущества

умершихъ, а также временнымъ управленіемъ онымъ собственно въ

порядкѣ опекунскаго надзора, безъ всякаго отношенія къ тому, кто

именно долженъ воспользоваться симъ имуществомъ по праву закон

ной на оное собственности, разрѣшеніе же въ каждомъ данномъ

случаѣ вопроса о томъ, къ кому, по праву собственности, должно

поступить то имущество, существующими законоположеніями опе

кунскимъ установленіямъ вовсе не предоставлено, а установленныя

Выс. утв. 26 Іюня 1867 г. мнѣн. Госуд. Совѣта и вошедшія въ

пункты 3—5, ст. 80 Уст. Д. Кон. правила объ опекахъ надъ се

мействами лицъ духовнаго званія, не принадлежавшихъ къ потом

ственному дворянству, въ существенныхъ чертахъ своихъ ни въ чемъ

не отличаются отъ правилъ, установленныхъ для опекунскаго завѣ

дыванія имуществомъ лицъ другихъ состояній; 2) что если опекун

скимъ установленіямъ, пе исключая и существующихъ по духовному

вѣдомству, и предоставлено составлять описи имуществу умершихъ

лицъ и брать это имущество во временное свое завѣдываніе, то

право это наступаетъ для названныхъ установленій не въ каждомъ

случаѣ смерти какого-либо лица, оставившаго послѣ себя имущество,

а лишь тогда, когда имущество умершаго паходится въ такихъ усло

віяхъ, при наличности коихъ требуется по закону учрежденіе надъ
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онымъ опекунскаго управленія, принятіе же по отношенію къ остав

шемуся послѣ умершаго имуществу всѣхъ охранительныхъ мѣръ, въ

видахъ соблюденія интересовъ собственно тѣхъ лицъ, которыя мо

гутъ доказать въ законномъ порядкѣ наслѣдственныя права свои на

означенное имущество, относится къ предметамъ вѣдомства не опе

кунскихъ, а судебныхъ установленій; з) что посему и правила,

изложенныя въ п. 3—5, ст. 80 Уст. Дух. Кон. и въ 9 33 Инст.

Благоч. приход. церквей, по буквальному смыслу, опредѣляя лишь

порядокъ дѣйствій подлежащихъ мѣстъ и лицъ, въ чемъ оныя ка

саться могутъ собственно опекунскаго надзора за личностію сиротъ,

оставшихся послѣ умершихъ священно- и церковно-служителей,

не принадлежавшихъ къ потомств. дворянству, и за имуществомъ

послѣднихъ, отнюдь не изъемлютъ случаевъ открытія наслѣдства

послѣ смерти означенныхъ лицъ отъ дѣйствія общихъ узаконеній

относительно охраненія сего наслѣдства посредствомъ мѣръ, прини

маемыхъ для сего подлежащими органами судебной власти, къ уста

новленію же въ приведенномъ смыслѣ изъятія изъ общаго законо

дательства по отношенію къ имуществу умершихъ лицъ бѣлаго

духовенства никакихъ основаній, которыя бы заслуживали особаго

вниманія, не усматривается, и 4) что участіе депутатовъ со стороны

духовнаго вѣдомства, при охраненіи судебными властями наслѣдствъ,

дѣйствующими узаконеніями вовсе не требуется; а если наслѣдники

умершаго духовнаго лица въ каждомъ данномъ случаѣ найдутъ, что

мѣстными миров. судеб. установленіями ненадлежаще приняты мѣры

къ охраненію оставшагося имущества,то отъ нихъ самихъ зависитъ

обжаловать дѣйствія означенныхъ установленій, кому слѣдуетъ, уста

новленнымъ порядкомъ (Опр. Св. Сvн. 1890 г. Ц. Вѣд.№36,—90 г.).

1414. Вознагражденіе за охраненіе имущества, описаннаго въ

охранительномъ порядкѣ, производится на основаніи правилъ о платѣ

за храненіе арестованнаго имущества, а правила эти помѣщены въ

Собр. Узак. и Расп. Прав. за 1899 г., № 66, ст. 913.

1415. Объ охраненіи имуществъ умершихъ Архіереевъ, пастоя

телей и настоятельницъ необщежительныхъ монастырей, 508—509,

священно-церковно-служителей, ихъ женъ и дѣтей. См. 1418.

Памятники старины.

1416. О сохраненіи старыхъ зданій и вообще памятниковъ

старины (Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр., изд. 1900 г.; Т. П, Общ. Учр.

Губ., ст. 328; Т. 1, Св. Зак. изд. 1892 г. Учреж. Минист. ст. 372)

и о порядкѣ производства починокъ и исправленій памятниковъ
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старины, находящихся въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства (Опр.

Св. Сvн. 1878 г. Дек. 20, 1879 г. Янв. 9, № 2236. Ц. В. Лё 5.—

1879 г. Ср. Уст. Дух. Конс. 47 и 50 ст., Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр.,

изд. 1900 г., ст. 45; Собр. Узак. и Распор. 1889 г., №42. Ц. Вѣд.

№ 49, 1894 г. и Ле 5797. См. 250— 251.

1417. О недопущеніи кладоискательствъ и непремѣнномъ до

ставленіи въ Императорскую археологическую комиссію всѣхъ пред

метовъ древности (Цирк. отнош. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. Отъ 5 Іюля

1884 г., № 3192. Х.Е. Л., стр. 446. Собр. Узак. и Распор. Прав.

1889 г., № 43, ст. 352. Ц. Вѣд. Л! 49,— 1894 г.).

1418. Рестоврація памятниковъ древности д. б. производима

по предварительному соглашенію съ Императорской Археол. ко

миссіею (Опр. Св. Сун. 21 Сент.—16 Нояб. 1894 г., № 2640. Ц.

Вѣд. № 49—94 г.). Проэкты предполагаемыхъ реставрацій памят

никовъ древности, д. б. представляемы въ комиссію не позже конца

Января (Распор. Канц. Оберъ-Прок. Св.Сvн. Ц. Вѣд.,№ 5—1897 г.).

П а н и х и д вы.

1419. Объ установленіи христіан. церковью особыхъ поминаль

ныхъ дней; третьяго, девятаго, сороковаго и дня самой смерти

умершаго. Въ Апост. постановленіяхъ (кн. 8, гл. 42) и въ нашей

Слав. Кормчей (гл. 3, прав. 14) говорится: «совершайте третины

почившихъ-въ псалмахъ, чтеніяхъ и молитвахъ, ради Воскресшаго

въ третій день, и девятины въ воспоминаніе сущихъ, здѣсь почив

шихъ, и сорочины—по древнему образу, ибо такъ народъ израиль

скій оплакивалъ Мovсея, и годины–о памяти почившаго–и пусть

раздаютъ изъ имѣнія его нищимъ въ поминовеніе». Еще существуютъ

въ нашей церкви слѣд. ежегодные дни поминовенія: суббота мясо

пустная, въ которую поминовеніе установлено съ самыхъ временъ

апостольскихъ (см. Синаксарь на этотъ день), въ памятованіе вто

рого пришествія Христова; суббота проицкая (предъ недѣлею пяти

десятницы)—въ воспоминаніе того, что въ день пятидесятницы за

печатлѣлось искупленіе міра освятительно-совершительною силою

животворящаго Пресвятаго Духа, благодатно и спасительно прости

рающагося на живущихъ и умершихъ; три родительскія субботы:

на 2, 3 и 4 седмицахъ вел. поста; радоница (во вторникъ на Ѳоми

ной недѣлѣ)–въ видахъ раздѣлить пасхальную радость и съ умер

шими, въ надеждѣ блаженнаго воскресенія. Съ 1548 г. по волѣ

царя Іоанна Грознаго и по благословенію Москов. Митроп. Макарія,

установлено ежегодно поминать въ опредѣленные дни умершихъ

клали ни к о в ъ. Алѣав. ки. 19
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россійскихъ царей и царицъ. Императоровъ и Императрицъ и проч.

лицъ Царскаго семейства.

1420. 19 Февр. ежегодно и во всѣхъ приходскихъ церквахъ

должны совершаться–заупокойная литургія и панихида по въ Бозѣ

почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ П (Опр.

Св. Сvн. 14 Апр.—4 Мая 1882 г.), а 19 Окт. по въ Бозѣ почи

вающей Императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ (Опр.

Св. Сvн. 21 Дек.—5 Янв. 1884 г., № 2809. Х. Е. Л. Лё 3–85 г.

стр. 69).

1421. Парскія панихиды совершаются соборне, всѣми налич

ными священниками церкви и никуда въ эти дни не должны отлу

чаться по частнымъ своимъ дѣламъ (Ук. Св. Сvн. 5 Февр. 1734 г.).

1422. Поминовеніе по усопшемъ Государѣ въ церквахъ

находящихся въ Россіи, а также и въ завоеванныхъ городахъ со

вершается по обряду каждаго вѣроисповѣданія (Ук. Св.Сун. 27Апр.

1725 г.).

1428. Имен. ук. 27 Іюня 1689 г. установлено поминовеніе

воиновъ. (П. С. З. Т. П.,№ 1343) въ дни: 29 Августа (Ук. 17 Авг.

1769 г.) и въ Дмитровскую субботу предъ 26 Окт. .

1424. Отправленіе панихидъ въ Царскіе и высокоторжествен

ные дни возбраняется (Ук. Сvн. 11 Іюня 1724 г. Ср. опр. Св. Сvн.

1893 г. Ц. Вѣд., стр. 90, ч. оф. Ц. Вѣд. 1895 г. Лё 39, стр. 363).

1425. Запрещается въ посты дѣлать обѣды по умершимъ (Лаод.

Соб. 51) и устраивать на кладбищахъ пиршества и пьянство

(Карѳ. 60).

1426. По умышленнымъ самоубійцамъ, а равно и по невѣр

нымъ панихиды недолжны быть отправляемы (Кормч. кн., ч. 1, гл. 3,

св. Ап. Петра и Павла, пр. 14).

1427. Священники тѣхъ приходовъ, къ которымъ принадлежитъ

умершій, имѣютъ право совершать панихиды по немъ на кладбищѣ

(Ук. Сvн. 29 Нояб. 1771 г.).

1428. Требы и таинства надъ лицами греко-уніатскаго испо

вѣданія правосл. священники могутъ исполнять тогда, когда будутъ

о томъ просить ихъ греко-уніатскія лица (Ук. Св. Сvн. 25 Февр.

1870 г.).

1429. Умершихъ иновѣрцевъ нѣтъ основанія поминать мо

литвою (Апост. прав. 10, 45 и 65; Лаод. 6, 37; Тим. Еп. Алек.).

См. соч. П. Нечаева: Практ. руков. для священнослуж., стр. 285—

288, изд. 5, С.-Пб.1893 г. Ц. Вѣд.,№ 5,—1898 г. (Приб.), стр. 211.
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1480. Высочайше 10 Окт. 1883 г. повелѣно: допускать въ

учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ панихиды по лицамъ, не

принадлежащимъ по своей дѣятельности къ составу этихъ заведеній,

не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія подлежащихъ высшихъ на

Ч24IIIЬСТIIIIЬ.

1481. Опр. Св. Сунода 4 Окт.—1900 г., № 4068 положено:

положенную 21 Октября 1900 г. церковную службу поминовенія

усопшихъ отецъ и братіи нашихъ по случаю Высокоторжественнаго

дня Восшествія на престолъ Государя Императора, перенести,

какъ было въ 1895 г., на пятницу 20 Окт., день кончины въ Бозѣ

почившаго Государя Императора Александра Алексан

дровича (Ц. Вѣд. № 41,—1900 г., ч. оф.).

Пастырскія посланія.

1482. Пастырскія посланія Епископовъ, собиравшихся въ Кіевѣ,

(Х. Е. Л., стр. 747—1884 г. Ц. Общ. Вѣст. Л. 751—1885 г.).

1483. Постановленія бывшаго въ Казани собранія Преосвя

щенныхъ Архіереевъ (Опр. Св. Сvн. 19—23 Дек., 18 Мар. 1885—

1886 гг.,№ 2899. Х. Е. Л. № 8. Ц. Вѣст. Лё 13,—86 г. Цир. ук.

Св. Сvн. 28 Мар. 1886 г., № 4).

Пенсіи и пособія (духовенству).

1484. Положеніе о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ

гвардейскому, армейскому и флотскому духовенству (П. С.З. 1832 г.

Апр. 27, Лё 5310; ук. Св. Сvн. 18 Мая, Лё 5007).

1485. Распространеніе на законоучителей духовнаго сана всѣхъ

христіанскихъ исповѣданій при учебныхъ заведеніяхъ существую

щихъ узаконеній, по коимъ производятся пенсіи и единовременныя

пособія учителямъ и семействамъ ихъ (П. С. З. 1834 г. Февр. 20,

№ 6825; ук. Св. Сvн. Іюня 23, Лё 5591).

1486. Распространеніе на лицъ придворнаго духовенства поло

женія 14 Мар. 1827 г.).

1487. Пенсіи придворнымъ чинамъ и служителямъ (П. С. З.

1834 г. Апр. 26, Лё 7017; ук. Св. Сvн. 12 Іюля, Лё 6511).

1488. Пенсіи и пособія священникамъ карантиннаго вѣдомства

и ихъ семействамъ назначаются по общему Пенсіонному Уставу

(ст. 605 Т. П1 Уст. о пенс. изд. 1896 г.). "

1489. Правила производства пенсій и единовременныхъ пособій

священнослужителямъ православныхъ исповѣданій, при командахъ

пограничной стражи состоящимъ (ст. 657 Т. П1 Уст. о пенс., изд.

1896 г.).

194



— 292 —

1440. Пенсіи врачамъ, состоящимъ при канцеляріи Оберъ

Прокурора Святѣйшаго Сунода и при Московской Сунодальной ти

пографіи (П. С. З. 1857 г. Дек. 24, Лё 32600), а также врачамъ

при женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства. См. 1458.

1441. Пенсіи священникамъ по таможенному вѣдомству (Ук.

Св. Сvн. 1857 г. Дек. 31, № 32557).

1442. Права на пенсіи лицъ, перешедшихъ на службу по

духовно-училищному вѣдомству изъ другихъ вѣдомствъ (П. С. З.

1860 г. Мар. 26, Лё 35506).

1448. Увеличеніе съ 1 Января 1860 г. окладовъ содержаній

священнослужителямъ военнаго вѣдомства, а также пенсій и едино

временныхъ пособій духовнымъ лицамъ сего вѣдомства и ихъ се

мействамъ (Ук. Св. Сvн. по Высоч. пов. отъ 30 Янв. 1860 г.,

№ 445).

1444. О производствѣ пенсіи и единовременныхъ пособій свя

щенно-церковно-служителямъ епархіальнаго вѣдомства и ихъ семей

ствамъ съ приложеніемъ временныхъ правилъ (П. С. З. 1866 г.

Мая 9, Лё 43288; ук. Св. Сvн. 23 Сент. Лё 2369. Ук. Сvн. 16Янв.

1867 г., № 4).

1445. Пенсіи и единовременныя пособія священнослужителямъ

Православнаго исповѣданія по Горному вѣдомству (ст. 612. Т. 1П.,

уст. о пенс. изд. 1896 г.).

1446.Послужные списки священнослужителей, представляемыхъ

къ пенсіи по горному вѣдомству, должны свидѣтельствоваться епар

хіальнымъ Архіереемъ, а не членомъ Консисторіи и секретаремъ

(Сепар. ук. 1866 г. Мая 27, № 134).

1447. Порядокъ назначенія пенсій и пособій за службу по

горному вѣдомству (Ук. Св. Сvн. 1868 г. Янв. 10, Лё 3751).

1448. Представленія духовныхъ лицъ къ пособіямъ дѣлаются

одинъ разъ въ годъ не позже 1 Сентября по особой формѣ (Ук.

Св. Сvн. 7 Окт. 1867 г., № 40). Прослужившимъ при добромъ

поведеніи не менѣе 25 л. и дѣйствительно нуждающимся духовнымъ

лицамъ и вдовамъ ихъ выдаются единовременныя пособія: священ

никамъ и вдовамъ ихъ по 70 р., діаконамъ и вдовамъ ихъ по50 р.,

церковнослужителямъ и вдовамъ ихъ по 30 р.

1449. Порядокъ представленія къ пенсіи по епархіальному

вѣдомству (ук. Св. Сvн. 1868 г. Янв. 29, Ле 8); срокъ (35 л.) для

выслуги пенсіи считается со дня рукоположенія просителя въ свя

щенный санъ. Каждый годъ духовно-училищной службы, при исчи
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сленіи выслуги на пенсію, считается за годъ и3 мѣсяца епархіальн.

службы (Врем. прав. ст. 4). Представленія къ пенсіи въ Св. Сун.

вносятся по истеченіи каждаго мѣсяца, за исключеніемъ, когда

приходится ходатайствовать лишь о двухъ-трехъ лицахъ,—въ такомъ

случаѣ ходатайство отлагается до слѣдующаго мѣсяца, но не дальше.

Священнослужители, не выслужившіе узаконеннаго срока на пенсіи,

а также вдовы ихъ не имѣютъ права на пенсіи. При ходатайствѣ

о прибавкѣ къ пенсіи матери на увѣчныхъ или одержимыхъ неиз

лечимыми болѣзнями дѣтей требуется медицинское свидѣтельство.

Относительно возобновленія пенсіи (Ук. Св. Сvн. 1868 г.

Іюня 14, № 38).

Объ измѣненіи порядка выдачи изъ Консисторій пенсіонерамъ

епархіальнаго вѣдомства указовъ на полученіе пенсіи (Ук. Св.Сvн.

1871 г. 1юня 8, Л: 35).

1450. Распространеніе на протодіаконовъ каѳедральныхъ собо

ровъ и на вдовъ правилъ о пенсіяхъ и пособіяхъ (Опр. Св. Сvн.

1876 г. Мар. 9, Мая 9, Лё 429. Ц. В. Лё 20). Увеличеніе размѣра

пенсіи священникамъ и протодіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ

съ 1 Янв. 1879 г. за 35 лѣтъ службы до 130 руб. въ годъ и вдо

вамъ ихъ, неимѣющимъ дѣтей, или имѣющимъ дѣтей взрослыхъ, до

65 руб., а имѣющимъ дѣтей малолѣтнихъ или увѣчныхъ до 90 руб.

(П. С. З. 1878 г. Дек. 9, № 59108; опр. Св. Сун. 1878 г. Дек. 9).

1451. Права на пенсіи и пособія врачей, смотрителей и письмо

водителей женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства (Опр. Св. Сvн.

1878 г. Янв. 3—14. № 7, Собр. Узак. 1878 г., № 26—107.Ц.В.

№ 3).

1452. Членамъ духовныхъ Консисторій Литовской и Холмско

Варшавской, сверхъ содержанія, сохраняются выслуженныя ими по

учебному вѣдомству пенсіи (Сoб. Узак. 1880 г., № 25—179).

1458. Высочайшее соизволеніе на назначеніе съ 1 Января

1880 г. пенсіи діаконамъ по 65 р., вдовамъ ихъ съ дѣтьми по 50р.

и бездѣтнымъ по 40 р. въ годъ (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Янв.25—

Февр. 18, Лё 217. Ц. В.,№ 9).

1454. Права на пенсіи и единовременное пособіе законоучи

телей историко-филологическихъ институтовъ, Императорскаго въ

С.-Петербургѣ и князя Безбородко въ Нѣжинѣ, по постановленіямъ

для учебной службы Мин. Народн. Просв. (Собр. Узак. 1880 г.,

5 113-806).

1455. Члены всѣхъ дух. Консисторій сохраняютъ право на
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пенсіи за учебную службу сверхъ положеннаго имъ по должности

штатнаго содержанія (Высоч. утв. мнѣніе Госуд. Сов., изл. въ опр.

Св. Сун. 22 Мая-3 Іюня 1887 г., № 1001. Ц. В. Л: 24—87 г.

Прод. 1890 г. Т. П1 Уст. Пенс. Прим. 3 къ 318 ст.).

1456. Принятіе пенсій священнослужителямъ и ихъ семействамъ

на счетъ общаго пенсіоннаго кредита (Высоч. утв. мнѣніе Госуд.

Сов. 2 Іюня 1887 г. Х. Е. Л.,№ 15).

1457. Прекращеніе представленія въ хозяйственное управленіе

при Св. Сунодѣ, какъ третныхъ, такъ и годовыхъ вѣдомостей о

пенсіонерахъ (Распоряж. хозяйств. управ. Ц. В. Лё 4—1888 г.).

1458. О пенсіи въ сокращенные сроки (Т. П1, изд. 1896 г.

ст. 83–87—90; ук. Св. Сун. 24 Сент. 1855 г., № 9850)

1459. Порядокъвыдачи медицинскаго свидѣтельства при пенсіи.

(Ук. Св. Сvн. 15 Окт. 1855 г., № 10580).

1460. Пособіе пострадавшимъ отъ пожара выдается изъ Епарх.

Попечительства въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ поступаетъ въ

Попечительство ежегодно болѣе 5000 р.; въ другихъ же изъ спе

ціальныхъ суммъ ХозяйственнагоУправленія при Св. Сунодѣ, исключая

епархій: Литовской, Минской, Могилевской, Полоцкойи Волынской,

гдѣ таковое воспособленіе отнесено на счетъ капитала духовенства

западн. края, отчисляемаго для сей цѣли до 3000 р. (П. С. З.

1867 г. Янв. 17, Л. 44130. Ук. Сун. 23 февр., № 9).

1461. О выдачѣ единовременныхъ пособій изъ спеціальнаго

сбора бѣднѣйшимъ сиротамъ священно-церковно-служителей (Опр.

Св. Сvн. 1877 г. 12 Янв., 15 Мар. Л. 20. Ц. В. Л; 15).

1462. За смертію лицъ духовныхъ, назначенныя имъ едино

временныя пособія (утв. 28 Янв.—12Февр. 1881 г., за № 220 Св.

Сvнодомъ заключеніе Хозяйственнаго Управленія. Х. Е. В. Лё 2.—

1882 г.) должны быть выдаваемы оставшимся послѣ тѣхъ лицъ

вдовамъ или дѣтямъ ихъ по письменному удостовѣренію о нихъ

благочинныхъ; прочимъ же наслѣдникамъ, въ случаѣ если не оста

лось послѣ умершаго вдовы или дѣтей, означенныя пособія могутъ

быть выдаваемы только по представленіи ими документовъ объ

утвержденіи ихъ, установленнымъ порядкомъ, въ правахъ наслѣдства.

Такимъ же порядкомъ получается и оставшаяся невыданною пен

сіонеру сумма вдовою и дѣтьми умершаго священно-служителя

(33 ст. пр. пенс.).

1468. Усыновленіе не даетъ усыновленному права на пенсію

и на единовременныя пособія за службу усыновителя (1569— ст.
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Т. Х, ч. 1, по Прод. 1895 г.). Прим. къ 30 ст. Т. Ш, Уст. пенс.,

изд. 1896 г.).

1464. Высочайшимъ повелѣніемъ 11 Нояб. 1881 г. ду

ховныя лица военнаго вѣдомства на пенсіи по болѣзнямъ уравнены

съ правами военныхъ чиновниковъ: прослужившіе отъ одного до

5 лѣтъ получаютъ при отставкѣ единовременно годовое жалованье;

прослужившіе пять и болѣе, до 10 л. получаютъ въ пенсію Чежа

лованья; прослужившіе отъ 10 до20л.—9]з онаго, а прослужившіе

20 л. полное жалованье (Ук. Сvн. 26 Авг.—19 Сент. 1881 г.).

Соб. Узак. и Расп. Прав. 1881 г., № 78).

1465. Высочайше утв. 2 Іюня 1887 г. мнѣн. Госуд. Сов.

постановлено: въ случаѣ смерти вдовъ дѣтямъ ихъ, независимо отъ

числа ихъ, производить пенсію, нераздѣльно въ теченіе сроковъ,

указанныхъ въ ст. 253 и 255 Уст. о пен., дѣтямъ священниковъ

по 25 р. въ годъ, а дѣтямъ діаконовъ по 10 р. въ годъ (Ц. Вѣст.

№ 29—1887 г. Соб. Узак. и Расп. Прав. Лѣ 82).

1466. Новорукоположеннымъ и перемѣщаемымъ священникамъ

единовременныя пособія отмѣнены съ 1898 г. (отн. Хозяйств. Упр.

при Св. Сун. 29 Мая 1898 г., № 11138).

1467. Кандидатамъ богословія зачисляется служба ихъ въ

церковно-приходскихъ школахъ въ пенсіонный срокъ, въ случаѣ

перехода ихъ на службу по духовно-учебному вѣдомству (Выс.

пов. 27 Мая 1889 г. П. Вѣд. № 27.—89 г.). Выс. утв. 16 Іюля

1889 г. положеніе Военнаго Совѣта о предоставленіи 3.684 руб. по

смѣтѣ общаго войсковаго капитала войска Донскаго, въ распоря

женіе Донскаго епарх. начальства для пособія наиболѣе нуждаю

щимся причтамъ епархіи (Ц. Вѣд. Лё 36—1889 г.).

1468. Епархіальная служба священнослужителей, при пере

ходѣ ихъ въ учебныя заведенія вѣдомства Мин. Народ. Просвѣще

нія и Военнаго, зачисляется имъ въ счетъ выслуги на пенсію по

учебной части упомянутыхъ вѣдомствъ, по разсчету, который при

нятъ для зачета службы лицъ, переходящихъ въ означенныя учеб

ныя заведенія изъ военной или гражданской службы, и съ соблю

деніемъ установленныхъ дѣйствующими, по сему предмету, узако

неніями сроковъ для права на сей зачетъ (Ст. 332 Уст. о Пенс.

и Един. Пособ. Св. Зак. Т. Ш, изд. 1896 г. и ст. 267 Св. Воен.

Пост. кн. УП, ч. П, изд. 1889 г. Выс. утв. 18 Нояб. 1891 г.

мнѣн. Госуд. Совѣта. Ц. Вѣд. Лё 2,—1892 г.), служба въ долж

ности священника епархіальн. вѣдомства засчитывается на пенсію
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по М. Н. Просв. по пропорціи 7: 5; при чемъ зачетъ этотъ имѣетъ

мѣсто въ томъ лишь случаѣ, если епарх. священникъ прослужитъ

собственно по учебной части М. Н. Просв. не менѣе 10 лѣтъ.

Служба по вольному найму, а равно служба въ должности зако

ноучителя въ начальныхъ народныхъ школахъ въ срокъ выслуги на

пенсію не засчитывается (Т. П1, Уст. Пенс. 332 ст., изд. 1896 г.

П. Вѣд. Лё 7—1895, стр. 281). Служба учителей приходскихъ и

начальныхъ училищъ въ сроки для полученія пенсій по всякой

другой службѣ не зачитается (ст. 416 Т. П,Уст. Пенс. изд., 1896 г.)

1469. Лицамъ изъ окончившихъ курсъ въ Дух. Академіяхъ и

Семинаріяхъ, какъ состоящимъ въ духовномъ санѣ, такъ и не имѣю

щимъ онаго, зачисляется время, проведенное ими въ должности

миссіонера, въ срокъ выслуги на пенсію подуховно-учебнымъ заве

деніямъ, на основ. Высоч. утв. 24 Окт. 1876 г. Положенія о

правахъ и преимуществахъ духовно-учебной службы (Ц. Вѣд.

№ 7,—1893 г. Примѣч. 3 по прод. 1893 г. Т. П1. Уст. пен.).

1470. Высочайше утв. 20 Нояб. 1898 г. предположеніе

Св. Сунода о производствѣ лицамъ духовнаго сана, выслужившимъ

пенсію за духовно-учебную службу изъ спеціальныхъ Сунодальныхъ

средствъ и за симъ поступившимъ на епархіальную службу съ жа

лованьемъ отъ казны, пенсіи полностью, безъ зачета въ оную казен

наго жалованья, не распространяя сего правила на тѣхъ лицъ,

которыя состоятъ уже на епархіальной службѣ и получаютъ пенсію

за духовно-учебную службу съ зачетомъ (Ц. Вѣд.Лё3—1899 г., ч. оф.).

1471. Высочайше утв. 20 Нояб. 1898 г. предположеніе

Св. Сунода о распространеніи на штатныхъ законоучителей жен

скихъ училищъ духовнаго вѣдомства, преподающихъ всѣ положен

ные по росписанію уроки Закона Божія въ сихъ училищахъ, уста

новленныхъ по Высочайшему повелѣнію 25 Іюля 1894 г., пен

сіонныхъ окладовъ для преподавателей мужскихъ духовно-учебныхъ

заведеній (Ц. Вѣд. Лё 3—1899 г., ч. оф.).

1472. Высочайше въ 27 день Ноября 1899 г. повелѣно

предоставить законоучителямъ епархіальныхъ женскихъ училищъ,

преподающимъ всѣ положенные по штату уроки Закона Божія въ

сихъ училищахъ и состоящимъ вмѣстѣ съ тѣмъ инспекторами клас

совъ правона пенсіи и единовременныя пособія изъ духовно-учебнаго

капитала на тѣхъ же основаніяхъ и въ томъ же размѣрѣ, какіе

установлены для преподавателей мужскихъ духов. Семинарій и учи

лищъ и законоучителей женскихъ училищъ духов. вѣдомства, съ
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зачетомъ наличнымъ законоучителямъ и вмѣстѣ и инспекторамъ

классовъ епарх. училищъ прежней службы ихъ въ этой должности,

но съ тѣмъ, чтобы изъ содержанія ихъ за все зачитываемое время

произведенъ былъ въ составъ духовно-учебнаго капитала устано

вленной 297о вычетъ (Ц. Вѣд. № 2—1900 г.).

1478. Объ измѣненіи правилъ о пенсіяхъ военному духо

венству, съ табелью окладамъ пенсіи (Выс. утв. 26 Февр. 1901 г.

мнѣн. Госуд. Сов. (Ц. Вѣд. Лё 22–1901 г., ч. оф.).

1474. Надзиратели духовныхъ Семинарій и училищъ имѣютъ

право по закону (Выс. пов. 15 Мая 1900 г.) на полученіе пенсій

и пособій въ томъ размѣрѣ, какой установленъ для учителей духов

ныхъ училищъ изъ лицъ со среднимъ образованіемъ (Ц. Вѣд. №26.—

1900 г.).

1475. Выс. утв. 5 Іюня 1900 г. мнѣн. Госуд. Совѣта поло

жено: присвоить уѣзднымъ наблюдателямъ школъ церковно-приход

скихъ и грамоты изъ безприходныхъ священниковъ право на полу

ченіе пенсіи въ размѣрѣ 500 р. за 25 л. службу (Ц. Вѣд. Лё 32,—

1900 г., ч. оф.).

1476. Тѣ изъ священнослужителей, кои за пороки или предо

судительные поступки будутъ присуждены къ отрѣшенію отъ мѣста,

исключенію за штатъ, запрещенію въ священнослуженіи, съ низве

деніемъ въ причетники, и наконецъ къ лишенію священнаго сана,

теряютъ право на пенсію (Выс. утв. 9 Мая 1866 г. прав. о пенс.

и единовр. пособ. свящ.).

1477. Служба преподавателей епархіальныхъ женскихъ учи

лищъ не засчитывается на выслугу пенсіи даже при переходѣ ихъ

на службу въ Духовныя Семинаріи и училища мужскія (Ц. Вѣд.,

№ 31—1898 г., стр. 299).

1478. Секретарь Консисторіи по пенсіи причисляется къ VI

классу, столоначальники къ ІХ классу П. С. З. 1865 г. Мар. 25,

№ 46899, прилож.; указ. Св. Сvн. 1869 г. Апр. 14, Лё 18 прил.)

1479. Должность секретаря при архіереѣ, помощника секре

таря при митрополитахъ С.-Петербургскомъ и Московскомъ, казначея,

регистратора и архиваріуса при консисторіяхъ причисляется по

пенсіи къ 1Х разряду (П. С. З. 1879 г. Ноября 13, Лё 60180;

Опр. Св. Сун. 1880 г. Янв. 16—29, № 95. Ц. Вѣд., № 8).

1480. Высочайше утв. 4 Март. 1891 г. мнѣн. Госуд. Сов.

объ измѣненіи сроковъ выдачи пенсіи изъ Главнаго Казначейства

«Ц. В., № 14—1891 г.).
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1481. Возвышены пенсіонные разряды секретарямъ и столона

чальникамъ духовныхъ Консисторій, секретарю при еп. Архіереѣ и

помощник. секретаря при Митропол. С.-Петербургскомъ и Москов

скомъ (Высоч. утв. 1 Мар. 1883 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣст.

№ 15—16).

1482. О количествѣ пенсій служащимъ въ Холмско-Варшав

ской Духовной Консисторіи и Холмскомъ Духовномъ Правленіи

(Высоч. утв. 30 Іюля 1867 г. прав. П. С. 3. Лё 44887 Ц. В.

1877 г., № 22).

1488. О правѣ на пособіе чиновникамъ (Ук. Сvн. 30 Дек.

1865 г. Т. П1. Св. Зак. изд. 96 г., 125 и др.) и пенсію по неиз

лѣчимымъ болѣзнямъ (по Высоч. пов. ук. Св.Сvн. 23 Авг. 1864 г.,

№ 3782. Т. П1, изд. 1896 г. Уст. Пенс. 88 ст.).

1484. Высочайше утв. 21 Ноября 1897 г. журналомъ Ко

митета Министровъ положено: 1) чтобы начальствами не было

испрашиваемо назначенія усиленныхъ пенсій семействамъ чиновни

ковъ въ нераздѣльное производство, т. е. съ условіемъ отпуска вдовѣ

полной, назначенной всему семейству пенсіи и по выбытіи дѣтей

изъ числа пенсіонеровъ, и 2) чтобы при испрошеніи пенсій доче

рямъ чиновниковъ точно также были соблюдаемы постановленія

пенсіоннаго Устава объ условіяхъ прекращенія сихъ пенсій (Опр.

Св. Сун. 21—30 Янв. 1898 г., Л: 238. Ц. В. Л. 8—1898 г.).

1485. Представленія о пенсіи должны дѣлаться отнюдь не

одновременно съ представленіемъ объ увольненіи чиновниковъ отъ

службы, а по полученіи извѣщенія отъ подлежащаго начальства объ

окончательномъ увольненіи чиновника отъ службы; въ представленіи

о пенсіи точно долженъ обозначаться день, по который чиновникъ

состоялъ при исполненіи служебныхъ обязанностей и разсчитанъ

жалованьемъ; одновременное полученіе чиновникомъ, выходящимъ

въ отставку, содержанія и пенсіи недолжно быть допускаемо (Цирк.

отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. 28 Сент. 1895 г., № 5746).

1486. Чиновники, приговоренные по суду къ наказаніямъ, со

единеннымъ съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, а

равно и къ исключенію изъ службы или къ отрѣшенію отъ долж

ности (Ул. о Нак. ст. 17, 30, п. п. 1. П, Ш,ГV и прим. къ п. V,

ст. 65 п. п. 1, П), лишаются права на пенсіи даже и въ томъ случаѣ,

если они по Высочайшему милосердію будутъ избавлены отъ

присужденнаго имъ наказанія. Равнымъ образомъ лишаются права

на пенсію чиновники, бывшіе подъ судомъ по обвиненію въ пре
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ступныхъ дѣяніяхъ, влекущихъ за собою наказанія, лишающія права

на пенсію, но освобожденные отъ слѣдствія, и суда силою Всеми

лостивѣйшаго манифеста (Т. Ш, Уст. о пенсіи, изд. 1896 г., ст. 24).

1487. Высочайше повелѣно: относить въ срокъ общей пен

сіонной выслуги службы лицъ бѣлаго духовенства, а равно священ

никовъ и діаконовъ безприходныхъ церквей, изъ окончившихъ курсъ

въ высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, занимающихъ

классные должности; первые-секретарей при Епархіальныхъ Архіе

реяхъ, а вторые–чиновниковъ Тобольскаго епархіальнаго Управле

нія (Прим. къ 63 ст. Т. П1. Уст. Пенс., изд. 1896 г.).

1488. Пособіе служащимъ въ Якутской Д. Консисторіи (Ц.

В. 36—1889 г.).

Перемѣщеніе.

1489. Священники перемѣщаются по усмотрѣнію Архіереевъ:

а) въ случаѣ возведенія въ санъ протоіерея (Вып. изъ жур. присут.

по дѣламъ прав. духов. отъ 28 Мар. Высоч.утв. 16 Апр. 1869 г.,

5 V); б) если оказываются виновными по жалобамъ прихожанъ

(Уст. Дух. Конс., ст. 191); в) въ случаѣ неспособности для борьбы

со штундою и вообще лжеученіемъ, появившимся въ приходѣ, или

въ случаѣ неблагонадежности въ другихъ отношеніяхъ (Цир. ук. Св.

Сvн. 8 Нояб. 1889 г., № 8); г) въ случаѣ нерадѣнія къ учительству

(п. 4 пост. Епископовъ, собиравшихся въ 1884 г. въ Кіевѣ, 1432);

д) въ случаѣ виновности въ нарушеніи правилъ благоповеденія, осо

бенно священниковъ приходовъ, зараженныхъ сектантствомъ, съ ли

шеніемъ таковыхъ, при перемѣщеніи ихъ, по причинѣ ихъ неисправ

ности, права приносить на сіе жалобы (Цир.Ук. Св. Сvн. отъ 21 Дек.

1892 г., № 9), и е) въ случаѣ неисполненія прихожанами даннаго

ими обязательства по обезпеченію причта содержаніемъ. См. 1711.

О перемѣщеніи Архіереевъ (112—114 ст. Уст. Дух. Конс.).

О перемѣщеніи монашествующихъ. 1867.

П е р е п и с ь.

1490. Производство переписи по Имперіи, въ томъ числѣ и

по духовному вѣдомству (Ук. Св. Сvн. 18 Окт. 1833 г., № 7747).

О содѣйствіи къ всеобщей переписи Россійской Имперіи (Опр. Св.

Сун. 14—27 Мая 1896 г., Ле 922. Ц. Вѣд. Лё 1496–42196).

П е р е п и с к а.

1491. Сокращеніе переписки по духовному вѣдомству (Ук. Св.

Сvн. 5 Нояб. 1865 г., № 3167). См. 480.
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Перенесеніе или перевезеніе мертвыхъ тѣлъ.

1492. Мертвыя тѣла, преданныя землѣ по христіанскому

обряду, запрещается перевозить съ одного мѣста на другое, безъ

особеннаго на то разрѣшенія со стороны Мин. Вн. Дѣлъ (716 ст.

Уст. Мед. Пол. изд. 1892 г.), а также привозить мертвыя тѣла

изъ-за границы въ пограничные города и порты (718 ст. тамъ же).

Разрѣшеніе просьбы о дозволеніи перевозить мертвыя тѣла, еще не

преданныя землѣ, изъ одной губ. въ другую или изъ одного уѣзда

въ другой для погребенія предоставлено: въ Московской губ. Гене

ралъ-Губернатору, во всѣхъ же прочихъ губерніяхъ и областяхъ

Губернаторамъ, а въ градоначальствахъ-Градоначальникамъ. Вмѣстѣ

съ разрѣшеніемъ такихъ просьбъ, означенныя лица, для безпрепят

ственнаго пропуска тѣла, увѣдомляютъ о данномъ имъ разрѣшеніи

Губернаторовъ тѣхъ губерній и областей, куда оно перевозится

(Ст. 719 тамъ же). Не погребенныя тѣла перевозятся въ губерніи

изъ уѣзда въ другой уѣздъ съ разрѣшенія Губернатора, а если въ

губерніи имѣется Генералъ-Губернаторъ, то съ разрѣшенія сего

послѣдняго (Ст. 720 тамъ же).

1498. Епархіальныя начальства, по полученіи отъ губернато

ровъ увѣдомленія о данномъ Мин. Внутр. Дѣлъ, на основаніи ихъ

отзывовъ, разрѣшеніи на перенесеніе или перевезеніе преданныхъ

землѣ тѣлъ съ одного мѣста па другое, должны дѣлать надлежащее

по сему распоряженіе, не ожидая отъ Святѣйшаго Сунода указовъ

о томъ (Ук. Св. Сун. 7 Окт. 1867 г. Ле з8).

Правила о перевозкѣ гробовъ съ покойниками по желѣзной

дорогѣ см. 844.

О кладбищахъ, см. 786—806.

О погребеніи, см. 1575—1599.

П е ч а т и.

1494. Церкви соборныя, приходскія и кладбищенскія должны

имѣть свои, по однообразной формѣ вырѣзанныя, печати, для при

ложенія къ документамъ, отъ церкви выдаваемымъ, и для печатанія

конвертовъ, отправляемыхъ съ бумагами по дѣламъ церковнымъ, съ

тѣмъ, чтобы для таковыхъ печатей избрано было изображеніе церкви

въ древнемъ русскомъ видѣ, съ надписью кругомъ, въ которой озна

чалось бы славянскими буквами, въ какой епархіи, въ какомъ селѣ

и какого наименованія та церковь, для коей печать дается. Мона

стыри должны имѣть одинакія печати съ гербомъ Государствен

нымъ, съ тѣмъ только отличіемъ отъ печатей гражданскаго вѣдом
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ства, чтобы надпись кругомъ, объясняющая наименованіе монастыря,

была вырѣзана шрифтомъ церковнымъ (Цир. Ук. Св. Сvн. отъ

4 Декабря 1836 года). Всѣ присутственныя мѣста и начальства вы

рѣзку казенныхъ печатей, клеймъ и штемпелей производятъ на осно

ваніи Т. П, Учр. Губ. 144 ст. и Примѣч. (изд. 1892 г.). Срв. Ук.

Сvн. 24 Дек. 1839 г.

1495. Министру Внутр. Дѣлъ предоставлено право разрѣшать

своею властію, по соглашенію съ Сунод. Оберъ-Прокуроромъ, имѣть

церковнымъ братствамъ печати (Ук. Св. Сvн. 1865 г. Дек. 28,

№ 4255). Въ монастыряхъ не должны употребляться печати съ

изображеніемъ святыхъ лицъ (Ук. Св. Сvн. 22 Іюня, 1742 г.).

1496. Вырѣзывать печати приходскимъ попечительствамъ не

дозволяется, а пакеты должны быть печатаемы частными печатями

предсѣдателей попечительствъ или священнослужителей (Ук. Св.

Сvн. 1867 г. Іюля 27, Лё 31).

1497. Для канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Сун. дозволяется

имѣть печать (5 8 Выс. утв. 1 Мар. 1839 г. Учр. канц. Оберъ

Прок. Св. Сvн. П. С. 3. Ле 12068). "

1498. Консисторская печать должна храниться у Секретаря

(Ст. 144 Т. П, изд. 1892 г. Ук. Св. Сvн. 31 Янв. 1871 г., № 2).

1499. Церковная печать должна храниться у настоятеля и

только, въ случаѣ своего отсутствія или своей болѣзни, онъ пору

чаетъ печать другому члену причта изъ священниковъ, съ отвѣт

ственностію за цѣлость ея и законное употребленіе (Инстр. настоят.

церкви 1901 г. п. 21. Ц. Вѣд., № 29,—1901 г., ч. оф.).

1500. Духовное Правленіе при Протопресвитерѣ военнаго и

морскаго духовенства имѣетъ свою печать. Церковная печать хра

нится у священника (5 27 и 58 Выс. утв. 12 Іюня полож. о

цер. и духов. воен. и мор. вѣдом. Ц. Вѣд., №27.—1890 г.).

1501. Женскимъ общинамъ дозволено имѣть казенныя печати

въ той формѣ, какая установлена цир. ук. Св. Сунода 4 Декабря

1836 г. (Опр. Св. Сун. 25 Іюля–7 Авг. 1899 г.,№ 2885 Ц. Вѣд.

№ 35.-1899). См. 1494.

П л а т а.

1502. Объ опредѣленіи платы священно-церковно-служителямъ

за духовныятребы (Высоч. пов.П.С.З. 1765 г. Апр. 18, Лё 12378).

1508. Объ отправленіи священно-церковно-служителями сель

скихъ церквей, получающими жалованье, безмездно всѣхъ важнѣй

шихъ христіанскихъ требъ: молитвословіе послѣ рожденія, крещеніе,



исповѣдь, причащеніе, бракъ, елеосвященіе, погребеніе и присоеди

неніе иновѣрцевъ, и о дозволеніи пользоваться платою за отпра

вленіе всѣхъ прочихъ молитвословій, несоставляющихъ таинствъ, но

совершаемыхъ по особому усердію, только безъ пререканій и не

удовольствій (Ук. Св. Сvн. 1853 г. Іюля 27, Лё 7534, 1860 г.

Окт. 14., № 3692 и 1861 г. Окт. 4, Л: 1023 и 20 февр. 1887 г.,

№ 4. Ц. Вѣд. № 49,—1890 г.).

1504. О платѣ за лицъ духовнаго званія, помѣщаемыхъ въ

богадѣльняхъ земскихъ учрежденій, изъ суммъ епархіальныхъ попе

чительствъ, если лица сіи принадлежатъ къ бѣлому духовенству, или

изъ другихъ епархіальныхъ средствъ, если лица принадлежатъ къ

монашествующему духовенству (Ук. Св. Сvн. 1869 г. Сент. 30, Лё 39

и Дек. 24, Лё 61).

1505. Объ освобожденіи дѣтей служащихъ въ духовно-учеб

ныхъ заведеніяхъ лицъ отъ платы за содержаніе и обученіе въ сихъ

заведеніяхъ (Опр. Св. Сvн. 7—25 Апр. 1888 г., № 810. Ц. Вѣд.

№ 19).

Повинность воинская.

1506. Духовенствомъ должны быть доставляемы ежегодно къ

15 Янв. метрическія выписи о лицахъ, подлежащихъ воинской по

винности (Ст. 125, Т. ГУ Уст. о воин. пов. изд., 1897 г.). См.

2293 р. 239II.

1507. Консисторіи обязаны доставлять въ подлежащія Воинскія

Присутствія свѣдѣнія о лицахъ, занявшихъ псаломщицкія мѣста и

освободившихся по званію псаломщика, отъ воинской повинности

вслѣдъ за состоявшимися опредѣленіями Епархіальнаго Начальства

о назначеніи ихъ на эту должность (Разъясн. Канцеляріи Оберъ

Прокурора Св. Сунода. Ц. Вѣд. Лё 29,—1895 г., ч. оф.. стр. 298—

300. Ср. 162 ст. Т. ГУ Уст. о Воин. пов., изд. 1897 г.).

1508. Освобождаются отъ воинской повинности: 1) священно

служители всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій; 2) православные

псаломщики, окончившіе курсъ въ Дух. Академіяхъ, Семинаріяхъ и

училищахъ. Но лица, оставившія мѣсто псаломщика до истеченія

пяти лѣтъ со времени освобожденія по этому мѣсту отъ военной

службы, привлекаются къ исполненію воинской повинности, съ обя

зательствомъ пробыть на дѣйствительной службѣ и въ запасѣ сроки,

соотвѣтствующіе ихъ образованію; оставившіе же церковнослужи

тельство по истеченіи пяти лѣтъ зачисляются прямо въ запасъ до

39 лѣтняго возраста (79 ст. Т. ГV, Уст. о воин. пов.. изд. 1897 г.).
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1509. Учители школъ грамоты, имѣющіе свидѣтельства на зва

ніе начальнаго учителя или учителя церковно-приходской школы,

освобождаются отъ отбыванія воинской повинности, съ тѣмъ, чтобы

въ теченіе пяти лѣтъ со времени зачисленія ихъ въ запасъ, Уѣздныя

Отдѣленія Епархіальныхъ училищныхъ Совѣтовъ представляли о

таковыхъ учителяхъ въ подлежащія по воинской повинности При

сутствія удостовѣренія въ томъ, что означенные учители школъ

грамоты не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій (Прим.

5 къ во ст. Уст. о воинс. пов. Т. 1V, изд. 1897 г.).

1510. Псаломщики, подлежащіе отбыванію воинской повинности,

хотя не вызываются въ воинскій участокъ ко времени призыва, но

они подлежатъ жеребьеметанію наравнѣ съ призываемыми лицами

(цирк. М. В. Д. 17 Мая 1876 г., № 23, Х. Е. В. Лё 12).

1511. Лица, окончившія съ успѣхомъ курсъ въПравославныхъ

духовныхъ Академіяхъ и Семинаріяхъ, пользуются, по окончаніи

курса, годичною отсрочкою для поступленія въ духовное званіе,

освобождающее отъ воинской повинности (63 ст.Т. ГV, изд. 1897 г.

Уст. о воин. пов.).

1512. Воинскія присутствія обязаны въ точности соблюдать

правила, указ. въ 53 ст. Уст. о воин. пов. (по изд. 1897 г. Т. ГV,

Уст. о воин. пов., ст. 61), т. е. чтобы отсрочкою, для окончанія

образованія при исполненіи воинской повинности пользовались

только молодые люди, обучающіеся въ заведеніяхъ 1 или 2 разря

довъ (Ц. М. В. Д. Губернаторамъ 14 Янв. 1876 г. Х. Е. В. Лё 4).

1518. Лица, окончившія съ успѣхомъ курсъ въ Православныхъ

Духов. Академіяхъ и Семинаріяхъ, пользуются, по окончаніи курса,

годичною отсрочкою для поступленія въ духовное званіе, освобож

дающее отъ воинской повинности (ст. 63 Уст. воин. пов. Т. ГV,

изд. 1897 г.), такою же отсрочкою пользуются и воспитанники

Александровской, что въ селеніи Ардонѣ, Терской области, миссіо

нерской Духов. Семинаріи, окончившіе въ оной курсъ (Примѣч. къ

63 ст., тамъ же). Но для того, чтобы они могли дѣйствительно вос

пользоваться такою отсрочкою, о правѣ ихъ на нее нужно имъ

самимъ заявить подлежащему воинскому присутствію (148 ст. Уст.

Воин. пов. изд. 1897 г. Т. ГV, ср. 143—147) съ представленіемъ

въ оное копіи съ аттестатовъ или свидѣтельствъ, надлежащимъ

образомъ засвидѣтельствованныхъ подлежащими Правленіями учеб

ныхъ заведеній; о выдачѣ каковыхъ копій они, воспитанники, обязаны

просить Правленія учебныхъ заведеній заблаговременно, т. е. о за
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1

готовленіи сими послѣдними установленныхъ аттестатовъ или свидѣ

тельствъ, а Правленія должны выдавать копіи съ надписью, что онѣ

выдаются такому-то, согласно его просьбы, для представленія въ

такое-то присутствіе по воинской повинности (Разъясн. Канцеляріи

Оберъ-Прокурора Св. Сун. Ц. Вѣд., № 29—1895 г., ч. оф., стр.

268—300).

1514. По смыслузакона (ст. 208Уст. о воин. пов., изд. 1897 г.)

лица, обязавшіяся отбывать воинскую повинность на правахъ вольно

опредѣляющихся, во всякомъ случаѣ должны выполнить это обяза

тельство и уже ни на какія льготы по воинской повинности права

не имѣютъ (кромѣ права на отсрочку для окончанія курса наукъ,

ст. 62 Уст. о Воин. пов.). Въ виду этого слѣдуетъ признать, что

вольноопредѣляющіеся изъ воспитанниковъ духов. Академій и Семи

нарій не имѣютъ права и на годичную отсрочку по ст. 63 Уст.

Воин. пов., а безусловно обязаны, по окончаніи курса, поступать

въ войска на срокъ соотвѣтствующій ихъ образованію (ст. 195 Уст.

Воин. пов.) и безъ исполненія ими сего нельзя рукополагать въ свя

щенный санъ и опредѣлять на службу по епархіальному вѣдомству

(Цир. предпис. Оберъ-Прокурора Св. Сун. секретар. Консист. отъ

23 Дек. 1899 г., № 8994).

1515. По Высочайшему пов. 5 Мая 1877 г. изъ запаса

арміи исключаются учителя народныхъучилищъ, изъ окончившихъ курсъ

въ Духовн. Семинаріяхъ, рукоположенные въ священнослужительскій

санъ (Опр. Св. Сvн. 25 Мая—15 Іюня 1877 г., № 826, Х. Е. В.

№ 14).

1516. Учителя народныхъ училищъ и друг. учебныхъ заведеній

могутъ быть перемѣщаемы на мѣста священнослужителей и псалом

щиковъ (опр. Св. Сvн. 18 Мар., 7 Апр. 1882 г., № 532, Х. Е. В.

№ 10) въ случаѣ, если они обладаютъ потребными для полученія

священнослужительскаго сана или должности псаломщика качест

вами и познаніями, съ подчиненіемъ въ подобныхъ случаяхъ, посту

пившихъ на мѣста псаломщиковъ, дѣйствію 2 п. ст. 79 Уст. о воин.

пов. Т. IV, изд. 1897 г.

1517. Лица духовнаго происхожденія, зачисленныя въ запасъ

арміи (опр. Св. Сvн. 8—9 Янв. 1882 г., № 15, Х. Е. В. Лё 6),

вмѣстѣ съ рукоположеніемъ въ священный санъ, исключаются, со

гласно Высоч. пов. 5 Апр. 1877 г. (Ц. Вѣст.,№27,—1877 г.) изъ

запаса арміи, а поступившія на мѣста псаломщиковъ или исправ

ляющія ихъ должности, изъ окончившихъ курсъ въ Духовныхъ Ака
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деміи и Семинаріи или въ духовныхъ училищахъ, освобождаются,

пока остаются на сказанныхъ мѣстахъ, отъ призыва изъ запаса арміи

и въ дѣйствующія команды флота и отъ службы въ госуд. ополченіи

(Цир. Глав. Штаба 10 Окт. 1894 г., № 175. Ц. Вѣд. Лё 50—95 г.,

стр. 440).

1518.Духовными Консисторіями сообщается воинскимъ началь

никамъ свѣдѣнія о случаяхъ посвященія въ священный санъ и при

нятія на мѣста псаломщиковъ лицъ изъ запаса арміи для исключенія

таковыхъ лицъ изъ запаса арміи (опр. Св. Сун. 11–25 Октября

1885 г., № 2171, Ц. В. Лё 44,—85 г.); а также и въ уѣздныя

воинскія присутствія (опр. Св. Сvн. 1—27 Октября 1885 г.,№2200.

Х. Е. Л. № 22 Ц. Вѣст. 1885 г., № 45), въ виду того, что отъ

призыва въ армію и въ дѣйствующія команды флота, а равно и отъ

службы въ госуд. ополченіи, освобождаются лица, поступившія изъ

запаса на мѣста не только священнослужителей (Выс. пов. 5 Апр.

1887 г.), но и православныхъ псаломщиковъ, пока они будутъ со

стоять въ этихъ должностяхъ (Выс. пов. 23 Окт. 1881 г. Ц. Вѣст.

1882 г., № 7).

1519. Не посвящаются въ санъ діакона лица, подлежащія

отбытію воинской повинности, безъ вынутія жеребья (ук. Св. Сvн.

25 Января—14 Марта 1878 г., № 1113. Х. Е. В. Л. 13); ибо всѣ

молодые люди, подлежащіевоинской повинности, обязаны непозднѣе

31 Дек. того года, въ которомъ имъ исполнится 20-ть лѣтъ полу

чить свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку, безъ како

ваго по 115 и 118 ст. Т. ГV, Уст. по воин. пов., изд. 1897 г. не

могутъ быть опредѣлены на государственную или общественную

службу (178 ст. Т.1ПУст. о служ. по опр. отъ Прав. изд. 1896 г.).

1520. Въ случаѣ необходимости посвятить въ священный санъ

лицъ, неокончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ и состоящихъ

въ запасѣ арміи, епарх. начальства обязаны предварительно всякихъ

дальнѣйшихъ распоряженій входить съ особыми ходатайствами съ

представленіемъ документовъ предназначеннаго къ рукоположенію

(цирк. ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1880 г.), непосредственно къ Г. Суно

дальному Оберъ-Прокурору (Цирк. ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1891 г.,

Л 17). Точно также поступать въ случаѣ необходимости постричь

въ монашество лицъ, состоящихъ въ запасѣ арміи (Тотъ же указъ

Св. Сун.). См. 1082.

1521. Воинскому наказному атаману войска Донскаго разрѣ

шено не требовать къ отбытію воинской повинности лицъ войско

кля и ш н и к о в ъ. Альмы, ука. 29
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ваго сословія, поступившихъ на причетническія должности въ Дон

ской епархіи (П. С. З. 1877 г. Марта 12, Лё 57053).

1522. Учители и надзиратели при духовныхъ Семинаріяхъ и

училищахъ, вынувшіе жеребій для поступленія ихъ въ постоян

ныя войска, освобождаются, отъ дѣйствительной службы въ мирное

время и зачисляются въ запасъ арміи на 18 лѣтъ. Но до истеченія

5 л. со времени зачисленія въ запасъ, означенныя лица обязаны

ежегодно представлять въ воинское Присутствіе удостовѣреніе ихъ

начальства въ томъ, что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ

званію занятій; прекратившія же эти занятія ранѣе означеннаго

времени призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣт

ствующій ихъ образованію (ст. 80 п. 3 Уст. Воин. Пов. Т. ГV,

изд. 1897 г.), и не могутъ пользоваться правомъ на предоставленіе

пмъ отсрочекъ по исполненію воинской повинности для продолженія

образованія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, даже и на поступ

леніе въ эти заведенія (Цирк. М. Внутр. Дѣлъ 24 Іюн. 1892 г.,

№ 14).

1523. Испытаніе и выдача льготныхъ (п. 4 ст. 56 Уст. воин.

пов.) по воинской повинности свидѣтельствъ воспитанникамъ образ

цовыхъ школъ производится при духовныхъ Семинаріяхъ (Опр. Св.

Сvн. 15—29 Іюля 1887 г., № 1345. Ц. Вѣст., № 34.—87 г.).

Повѣренные.

1524. Не допускаются повѣренные отъ подсудимыхъ по дѣламъ

богохульнымъ, еретическимъ, раскольническимъ и волшебнымъ и не

выдаются копіи отвѣтчикамъ по симъ дѣламъ (Ук. Св. Сvн. 1724 г.

Авг. 12, Лё 1341. П. С. П. по В. Пр. Испов.). См. 878.

О повѣренныхъ на судѣ духовномъ (См. опр. Св. Сvн. въ ГУ т.

Пол. соб. пост. и расп. по В. Пр. Исп., стр. 183—184. Ц. Вѣд.

№ 21790 г., стр. 696).

1525. Не допускаются повѣренные въ дѣлахъ о преступленіяхъ

и проступкахъ лицъ духовнаго званія, подлежащихъ епархіальному

суду, за исключеніемъ прочтенія слѣдствія и записки и рукопри

кладства (165 ст. Уст. Д. Конс. Сепар. ук. Св. Сvн. на имя

Преосвящ. Кишиневскаго12 Авг. 1879 г. Х. Е. В. 1880 г., стр. 510.

Кишин. Е. В. 1880 г., № 18. Опр. Св. Сvн. 1—12 Дек. 1882 г.,

№ 2581. Ц. Вѣст. Лё 1,—83 г.). Съ разрѣшенія епарх. начальства

допускаются повѣренные по бракоразводнымъ дѣламъ въ случаѣ

болѣзни истца или отвѣтчика и по другимъ причинамъ, заслуживаю

щимъ уваженія (241 ст. Уст. Дух. Конс.). Если же частные повѣ
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ренные будутъ просить о разсмотрѣніи и прочтеніи производящихся

въ Консисторіяхъ дѣлъ, касающихся ихъ довѣрителей, то, не допу

ская ихъ къ прочтенію этихъ дѣлъ (кромѣ случаевъ въ 161 и 164 ст.

Уст. Д. Кон. означенныхъ), слѣдуетъ ограничиться выдачею имъ

копій съ нужныхъ для нихъ бумагъ (по представленію законной

довѣренности), кромѣ свѣдѣній, подлежащихъ тайнѣ, и кромѣ доку

ментовъ, неподлежащихъ выдачѣ въ двойномъ образцѣ (Опр. Сvн.

1—12 Дек. 82 г., № 2581. Ц. Вѣст., № 1,—1883 г.).

1526. Духовныя Консисторіи отъ повѣренныхъ подѣлахъ ихъ

довѣрителей о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ (опр. Св. Сvн.

1—12 Дек. 1882 г., № 2581. Х. Е. Л. № 8) должны требовать

особой законной довѣренности на полученіе именно метрическаго

свидѣтельства, если представленною довѣренностью онъ неуполно

моченъ на сie (Ц. Вѣст., № 1,—1883 г.). См. 2084.

1527. Выс.утв. 3 Іюн. 1868 г. такса вознагражденія присяж

ныхъ повѣренныхъ по гражд. дѣламъ.

1528. Монахи не могутъ быть повѣренными въ дѣлахъ, не

касающихся духовнаго вѣдомства (421 ст. Т. ІХ, изд. 1899 г.) и

бѣлое духовенство также; за женъ же и дѣтей сіе послѣднее можетъ

быть ходатаемъ (431 ст. тамъже. Ср. Уст. Гр. Суд. 246 ст., п. 4).

1529. Состоящимъ на службѣ чиновникамъ запрещается въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они при должностяхъ находятся. быть повѣрен

ными (ст. 726 Т. Ш, изд. 96 г.).

1580. Лица не христіанскихъ исповѣданій допускаются въ

число присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ съ разрѣшенія М. Юсти

ціи (Ц. Вѣд. 1889 г., стр. 428., ч. оф.).

Побужденіе.

1581. Побужденіе къ исполненію требованій со стороны не

подчиненныхъ и предписаній со стороны подчиненныхъ мѣстъ и

лицъ (337—339 ст. Уст. Дух. Конс.; ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1852 г.,

ст. 1П, п. 5—6. Т. П, изд. 1892 г., ст. 152—165).

По го сты.

1582. Погостъ, т. е. мѣсто около храма, въ селахъ не долженъ

быть ничѣмъ застроенъ на 20 саж. во всѣ стороны (Т. ХП, ч. 1.

Уст. Стр. (изд. 1900 г.) ст. 108. Ср. 5 2 Инстр. Благ.). При го

родскихъ церквахъ погосты д. б. не менѣе 10 саж. (П. С. 3. 1 Іюля

1863 г., № 39819. Т. ХП, ч. 1, Уст. стр., изд. 1900 г., ст. 105).

Погосты составляютъ принадлежность церквей (Ц. Вѣд. Л.49—1899 г.,

ч. неоф., стр. 2045), а церков. земли по 445—449 ст. Т. ІХ, изд.

24)»
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1899 г. составляютъ неотъемленную собственность. и на нихъ, по

рѣшенію Прав. Сената, распространяется и право давности владѣнія

(Ц. Вѣд. № 1,–1900 г. Прибав.). См. 646. Церковныя зданія для

причта, ризницъ, библіотекъ (376) м. б. устраиваемы ближе 10 саж.

отъ церкви; мирскія постройки въ городахъ нем. б. возводимы ближе

5 саж. къ зданію церкви.

Подданство.

1588. Порядокъ принятія русскаго подданства греко-уніатскими

священниками, вызываемыми изъ Галиціи на службу въ Холмскую

епархію (П. С. З. 1870 г. Нояб. 6, № 48875). Правила относи

тельно принятія и оставленія иностранцами русскаго подданства

(Ук. Св. Сvн. 13 Іюля 1864 г., № 3214. Срв. 1010—1022. Св.

Зак. Т. ІХ, изд. 1899 г.).

П одл о гъ.

1584. Подлоги по службѣ (Ст. 361—365 Улож. о Наказ.,

изд. 1885 г.). Подлоги въ актахъ и обязательствахъ (Ст. 1690—

1698 тамъ же). См. 1540.

Подношенія ИхъИмператорскимъ Величествамъ.

1585. Государь Императоръ Высочайше повелѣть

соизволилъ: не устраняя вѣками освященнаго обычая поднесенія

Ихъ Императорскимъ Величествамъ, въ извѣстныхъ слу

чаяхъ, святыхъ иконъ и хлѣба соли, на будущее время недопускать

особенной цѣнности въ поднесеніяхъ этого рода; всеподданнѣйшія

же подношенія какъ обществами и учрежденіями, такъ и частными

лицами всякихъ другихъ предметовъ отклонять, съ допущеніемъ, въ

видѣ единственной формы матеріальнаго подношенія къ подножію

престола лишь пожертвованій отъ своего достатка на благотвори

тельныя и всякія другія общеполезныя учрежденія и притомъ глав

нымъ образомъ, мѣстныя (Ц. Вѣд. Лё 20,—1897 г., ч. оф.).

Подсудность дѣлъ и лицъ.

1586. Консисторія, вмѣстѣ съ Епархіальнымъ Архіереемъ, со

стоитъ въ вѣдѣніи Святѣйшаго Сvнода, яко Правительствующаго

Россійской Церкви Собора, отъ одного Сунода принимаетъ указы.

и, кромѣ Сунода и Епархіальнаго Архіерея, никакое другое при

сутственное мѣсто, или начальство, не можетъ непосредственно вхо

дить въ ея дѣла, ни останавливать ея рѣшенія и распоряженія во

всемъ томъ, что принадлежитъ къ кругу дѣйствій духовнаго вѣдом

ства (Ст. 2, Уст. Д. Конс., изд. 1883 г.). Срв. 1557.

1587. Когда при разсмотрѣніи въ духовномъ вѣдомствѣ дѣлъ,



— З09 —

заключающихъ въ себѣ нарушеніе церковныхъ правилъ, откроются

преступленія, подлежащія суду уголовному (или военному, если ви

новные военнослужащіе), то духовныя правительства сообщаютъ о

семъ прокурорамъ окружныхъ судовъ (Т. ХV1, ч. 1, Уст. Угол. Суд.,

ст. 1011, изд. 1892 г.) или военному начальству (Воен. Суд. Уст.,

из. 1884 г., ст. 1163).

1588. Причтъ за дѣйствія свои по управленію имуществомъ

церкви, въ случаѣ растраты таковаго и проч. привлекается къ от

вѣтственности въ томъ же порядкѣ, какъ и частныя лица, съ соблю

деніемъ лишь правилъ, изложенныхъ въ ст. 1020, 1024, 1026 и

1027. Уст. Угол. Суд. (Рѣш.Общ. Собр. П. и Кас. Департаментовъ

отъ 5 Іюн. 1880 г., № 26. Ц. Вѣд. (Прибав.), № 41,—1890 г.).

1589. Судъ надъ священнослужителями за проступки противъ

должности, благочинія и благоповеденія принадлежитъ томуЕпарх.

начальству, въ вѣдѣніи котораго они состоятъ (ст. 1, 2 и 148 Уст.

Дух. Конс.), хотя бы они учинили проступки въ границахъ другой

епархіи. Священнослужители, совершившіе наказуемыя дѣянія въ

одной епархіи и перешедшія за симъ на службу въ другую епар

хію, судятся Епарх. начальствомъ сей послѣдней епархіи (8 п.

П Всел. Соб. Опр. Св. Сун. 16123 Дек. 1898 г., Ле 5022. Цер.

Вѣд. № 8.—1899 г.).

1540. О порядкѣ привлеченія къ отвѣтственности священно

служителей, гдѣ введены суд. уставы 1864 г., обвиняемыхъ вообще

въ подлежащихъ уголовному суду поступкахъ и въ частности въ

подлогѣ по выдачѣ выписокъ метрическихъ (Ук. Св. Сvн. 1868 г.

Іюня 22, Лё 35. Т. ХV1, ч. 2, изд. 92 г. 10 ст. Рѣш. Угол. Кас.

Деп. 1867 г. Дек. 15, Лё 594).

1541. Прав. Сенатъ по дѣлу одного изъ Харьковскихъ обыва

телей разъяснилъ, что ст. 1441 Ул. о Нак., предусматривающая

подлогъ въ актахъ о рожденіи, должна быть примѣняема нетолько

къ лицамъ духовнаго званія, но главнымъ образомъ и къ тѣмъ

частнымъ лицамъ, которыя сами не участвуютъ въ фактическомъ

составленіи актовъ о рожденіи, но даютъ свѣдѣнія, на основаніи

которыхъ эти акты составляются (Южный Край, Лё 5976,–1898 г.,

отъ 6 Іюня).

1542. О подсудности дѣла Уголовному Суду относительно от

ступленія отъ православія въ іудейство рядового Розенберга (Опр.

Свят. Сvн. 1878 г. Нояб. 17—29, Л? 1936. Цер. В., № 50). См.

I3552-1398,
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1548. Дѣла о незаконномъ сожитіи, неженатаго съ незамуж

нею, не сопровождавшемся рожденіемъ ребенка, на основ. 994 ст.

Ул. и 1002 ст. Уст. Угол. Суд. подлежатъ вѣдѣнію суда духовнаго

и не могутъ быть прекращаемы миромъ (Опр. Св. Сvн. 1880 года

Янв. 23, Февр. 21, Ле 5. Ц. В., № 11. Х. Е. В., № 7, 1880 года.

Рѣш. Угол. Кассац. Деп. 1868 года Окт. 11, Лё 657. Общ. Соб.

1879—48).

1544. Дѣла по обвиненію священнослужителей въ причиненіи

ими частнымъ лицамъ обиды дѣйствіемъ и нарушеніи общественной

тишины подсудны духовному суду (Опр. Св. Сун. 7—14 Іюля—

4 Авг. 1882 г., № 1380. Х. Е. В. Ле 18. Ст. 2 Учр. Суд. Уст.

ст. 158 и 176 Уст. Д. Конс. Рѣш. Угол. Кассац. Деп. 1867 года

Іюня 11, № 214, по дѣлу діакона Доброхотова). При слѣдствіи

такихъ дѣлъ долженъ быть депутатъ отъ полиціи (Цир. Ук. Сvн.

7 Апр. 1873 г., № 15). См. 487, 1246, 1251.

1545. Гдѣ введены Судеб. Уставы 1864 г., тамъ дѣла по

обвиненіямъ лицъ духовнаго званія въ нетрезвости и появленіи въ

публичномъ мѣстѣ въ безобразномъ отъ опьяненія видѣ подсудны

духовному суду (Ук. Св. Сvн. 1867 г. Дек. 15, Лё 42. Уст. Угол.

Суд. 1017 ст. Уст. Дух. Конс. 148 ст. Рѣш. Уг. Кас. Деп. 1867 г.

1юня 7, Лѣ 238). См. 487, 490, 1254, 1268.

1546. Гдѣ дѣйствуютъ Судебные Уставы 1864 г., тамъ дѣла,

по обвиненіямъ лицъ духовнаго званія въ причиненіи кому-либо

оскорбленія дѣйствіемъ, подсудны суду духовному (Ук. Св. Сун

1867 г. Декаб. 15, № 42 Ср. Апост. 27. Двукр. 9). См.1246, 1251.

1547. Дѣло о псаломщикѣ Писаревѣ, обвиняемомъ въ кле

ветѣ, подсудно духовному суду (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Нояб. 18—

27, № 1760. Ц. В., № 50. Рѣш. Уг. Кас. Деп. 1869 г. Окт. 4,

№ 800). См. 1548.

1548. Дѣла по обвиненію лицъ духовнаго званія въ оскорб

леніяхъ чести и клеветѣ (136 Уст. о Нак.) подсудны духовному

суду (Ук. Св. Сvн. 1867 г. Іюля 28, Л! 32. Рѣш. Угол. Кас. Деп.

1867 г. Мая 10, № 181). См. 487 и 498. Но дѣла о священно

служителяхъ, обвиняемыхъ по ст. 1525 Ул. о Нак. (клевета на

бумагѣ, поданной въ присутственныя мѣста или чиновнику), за си

лою 1019 ст. Уст. Уголов. Суд. и ст. 183 и 201 Уст. Дух. Конс.

подсудны не духовному, а свѣтскому суду, по важности дѣянія,

предусмотрѣннаго этою статьею (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1897 г.,

№ 17, по дѣлу священника Крысина).
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1549. Дѣла по обвиненію лицъ духовнаго званія въ угрозахъ,

подсудны свѣтскому суду (Ук. Св. Сvн. 1872 г. Янв. 30, Лё 5).

1550. Дѣла по обвиненію лицъ духовнаго званія въ оскор

бленіи должностныхъ лицъ при отправленіи сими послѣднимидолж

ности подсудны свѣтскому суду (Ук. Св. Сvн. 1872 г. Мая 31,

№ 34. Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1868 г., № 12, по дѣлу Шишовой.

Срв. циркул. ук. Св. Сун. 23 Янв. 1876 г., № 2).

1551. Дѣло по обвиненію священника Соловьева въ оскор

бленіи членовъ Саратовской Духовной Консисторіи подсудно свѣт

скому суду (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Ноябр. 9—22, № 1699. Ц.

В., № 51).

1552. На основ. 1 п. 148 ст. Уст. Дух. Конс. изд. 1883 г.,

218 ст. Ул. и 407 Т. ІХ, изд. 1899 г. церковнослужитель, за на

рушеніе благочинія въ церкви во время богослуженія, но безъ

оскорбленія святыни, подлежитъ духовному суду (Р. Уг. К. Деп.

1884 г.—49 (Бѣлогорскаго). Случай оскорбленія кѣмъ-либо свя

щеннослужителя во время отправленія имъ богослуженія подсуденъ

общимъ судеб. Установленіямъ. См. 144.

1568. О подсудности дѣла о взысканіи съ священника Про

коповича разными лицами безчестья (Рѣш. общ. собр. перв. и

Кассац. Департ. Прав. Сената отъ 26 Нояб. 1884 г. Цер. Вѣд.

1889 г., Ле 50).

1554. Дѣла о священнослужителяхъ и церковн. причетникахъ,

обвиняемыхъ въ нарушеніи правилъ, предписанныхъ для совер

шенія браковъ, вчинаются въ тѣхъ епархіяхъ, къ вѣдомству коихъ

лица сіи принадлежатъ (Выс. пов. 14 Іюня 1888 г. Т. ХV1, ч. 2.

Зак. Суд. гражд., изд. 1892 г. 443 ст. п. 4. Цер. Вѣд. № 30,—

1888 г.).

1555. О подсудности дѣлъ о проступкахъ лицъ военнаго ду

ховенства епархіальному Архіерею (53119—133 Высочайшеутв.

12 Іюня 1890 г. Пол. о церк. и дух. воен. и мор. вѣд. Ц. Вѣд.

№ 27,—90 г.).

1556. О порядкѣ производства въ Судебныхъ Установленіяхъ

дѣлъ по нарушеніямъ Высочайше утв. 14 Мая 1890 г. правилъ

о приготовленіи, храненіи и продажѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ

(Выс. утв. 27 Мая 1891 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. Лё 28.—

1891 г.). См. 2068.

1557. Дѣло, подлежащее исключительно суду духовному, не

можетъ быть возбуждено прокурорскимъ надзоромъ (Рѣш. Угол.



— З12 —

Кас. Департ. 1868 г. Нояб. 1, № 694). Никакой судъ не долженъ

вмѣшиваться въ подсудное вѣдомство другого, или передавать въ

другое мѣсто дѣла, принадлежащаго собственному его разсмотрѣнію

(ст. 13, Т. ХV1, ч. П, св. Зак. Уголов., изд. 1892 г.).

1558. Мировыя Судебныя Учрежденія, признавъ возникшее у

нихъ дѣло подсуднымъ духовному суду, обязаны или прекратить

дальнѣйшее у себя производство этого дѣла (Рѣш. Уг. Кас. Деп.

1867 г. Нояб. 22, Лё 528; Общ. Собр. Кас. Деп. 1869 г. Іюля 8,

№ 13. Ук. Св. Сvн. 1869 г. Дек. 31, № 62) или передать дѣло

въ мѣстную Духовную Консисторію (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1867 г.

Іюля 11, № 284 и 1869 г. Марта 12, Л: 260).

1559. Заключеніе Мирового Съѣзда о передачѣ въ Конси

сторію на обсужденіе усмотрѣнныхъ изъ дѣла поступковъ діакона,

подсудныхъ суду духовному, хотя и не имѣетъ правильнаго осно

ванія, но не можетъ служить поводомъ къ кассаціи приговора Ми

ровoго Съѣзда (Рѣш. Уг. Кас. Деп. 1868 г. Окт. 16, Лё 659).

1560. Пререканія между духовнымъ и свѣтскимъ судами, въ

случаѣ возникновенія таковыхъ, разрѣшаются Общ.Собран. Кассац.

Департаментомъ и не иначе, какъ по выслушаніи заключеніяОберъ

Прокур. Св. Сvн. (Ст. 117 Учр. Суд. Уст. и ст. 237—238, Уст.

Угол. Суд.).

1561. Хотя подъ лицами духовнаго состоянія въ Сводѣ За

коновъ (Т. ГХ Зак. о Сост., изд. 1899 г., ст. 406 и 407) разу

мѣются не только священнослужители и монашествующіе, но и

церковные псаломщики съ прочею монашествующею братіею; но

особыми правами, предоставленными Суд. Уст. 1864 г. лицамъ ду

ховнаго званія, не могутъ пользоваться церковнослужители и се

мейства священнослужителей (Суд. Уст. изд. Гос. Канц. стр. 380—

383; срав. Рѣш. Кас. Деп., 1870 г. 11 Сент. № 730, по дѣлу по

номаря Иванова; рѣш. того же Деп. 1870 г. 30 Окт., № 1057, по

дѣлу пономаря Петрусенко. Ук. Св. Сvн. 1867 г. Дек. 15, Лё 41).

1562. Дѣла о покушеніи на самоубійство (1002 ст. Уст. Уг.

Суд. и 1473 ст. Улож. о Нак., изд. 1885 г.) подсудны духовному

суду. Епарх. начальства не только имѣютъ право, но и должны

не принимать къ своему разсмотрѣнію сихъ дѣлъ прежде, чѣмъ бу

детъ произведено предварительное слѣдствіе въ свѣтскомъ вѣдом

ствѣ; ибо въ 1872 г. состоялось рѣшеніе Общаго Собр. Кассац.

Деп. Прав. Сената (О. С. 187215—по дѣлу Филиппова), коимъ

разъяснено, что по дѣламъ о покушеніи на самоубійство, въ томъ
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случаѣ, когда возбуждается вопросъ о томъ, слѣдуетъ, или не слѣ

дуетъ производить слѣдствіе чрезъ суд. слѣдователя, вопросъ этотъ

не можетъ быть рѣшенъ однимъ Прокуроромъ Суда или его това

рищемъ, а долженъ быть доложенъ суду; за тѣмъ въ 1874 г. то

же Общее Собраніе (по дѣлу штабсъ-капитана Гейбовича (О. С.

1874 г. Окт. 28) опредѣлило, что по дѣламъ о покушеніяхъ на

самоубійство, предварительно направленія ихъ по 1473 ст. Ул. о

Нак. къ суду духовному, должно быть произведено предварительное

слѣдствіе чрезъ судебн. слѣдователя для выясненія, какъ умствен

наго состоянія обвиняемаго, такъ и того, не склонялъ ли его кто

или не вынудилъ ли къ совершенію этого проступка. Тотъ же

взглядъ высказанъ Сенатомъ и еще болѣе опредѣлительно въ 1879 г.

(О. С. 1879—72 Мызникова). (См. Ц. Вѣд., № 19,—1892 года

(Приб.) стр. 715).

1568. О подсудности дѣлъ по преступленіямъ людей граж

данскаго вѣдомства духовному суду (ст. 1002 Уст. Угол. Суд., ст.

692–697 зак. суд. уг. ч. П, Т. ХV1, изд. 1892 г. Уст. Д. Конс.

148 ст.). О подсудности свѣтскому суду преступленій противъ

вѣры (ст. 1001—1010, Т. ХV1, ч. 1, Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г.).

1564. Хлыстовская секта относится къ числу особенно вред

ныхъ сектъ и за силою 1006 ст. Уст. Угол. Суд. уголовное пре

слѣдованіе противъ принадлежащаго къ ней лица можетъ быть

возбуждено безъ требованія духовнаго начальства (Рѣш. Угол. Кас.

Деп. 1883 г.—18 (Черкашина).

1565. Подсудность дѣлъ по обвиненію въ штундѣ. См.Штунда.

2842; въ многобрачіи. 220.

1566. О подсудности брачныхъ дѣлъ (Ст. 1012—1016, Т.

ХV1, ч. 1, изд. 92 г. и 693—698 ст. Т. ХV1, ч. 2, изд. 1892 г.

Зак. Угол.). См. 1187.

1567. О судопроизводствѣ по преступленіямъ духовныхъ лицъ

подвергающимъ ихъ свѣтскому суду (1017—1029 Т. ХV1, ч. 1,

изд. 1892 г. 10 ст. Т. ХV1, ч. 2, изд. 92 г. Христ. Чтен. 1875 г.,

ч. 1, стр. 450–490. Рук. для сельск. пастыр. 1871 г. ЛЛё25—30.

Ц. Вѣст. Лё 12,—1891 г.).

1568. О порядкѣ приведенія въ исполненіе приговоровъ свѣт

скихъ судовъ надъ духовными лицами. См. 1702—1705.

1569. Подсудность дѣлъ о безспорныхъ долгахъ. См. 485—486.

1570. Дѣла о расторженіи браковъ, совершенныхъ по обряду

инославнаго исповѣданія, въ случаѣ присоединенія одного изъ су
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пруговъ или обоихъ къ православію (Ук. Св. Сvн. 15 Іюня 1887 г.

№ 13).

1571. Церковные старосты за преступленія по должности

отвѣчаютъ какъ частныя, а не какъ должностныя лица, такъ какъ

они не могутъ быть причисляемы къ должностнымъ лицамъ въ

смыслѣ представителей власти въ порядкѣ государственнаго или

общественнаго управленія (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сената

по дѣлу К. 22 Февр. 1873 г.). Рѣшеніемъ Общаго Собранія 1-го

и Кассац. Департ. отъ 5 Іюля 1880 г., № 26 (ср. 1886—26)

разъяснено, что церковные старосты, обвиняемые въ растратѣ цер

ковныхъ денегъ, подлежатъ отвѣтственности въ общемъ порядкѣ

судопроизводства, т. е. какъ и лица частныя, а не должностныя;

ибо, говоритъ Прав. Сенатъ, ни въ ст. 1083—1088 Уст. Угол.

Суд., ни въ уставѣ о службѣ гражданской, ни въ законахъ, отно

сящихся къ различнаго рода учрежденіямъ, образованнымъ для

управленія государствомъ, обществами и сословіями, вовсе не упо

минается о церковныхъ старостахъ, какъ должностныхъ лицахъ,

входящихъ въ составъ того, или другого управленія (Цер. Вѣд.

№ 41,—1890 г. въ Прибавленіяхъ). Преслѣдованіе церковныхъ ста

ростъ за растрату начинается по сообщеніямъ Духовн. Конс., и

безъ оныхъ (Рѣш. Уг. Кас. Деп. 1879— 66 Гречнева); впрочемъ,

могутъ возбудить и прихожане и частное лицо (О судѣ надъ цер.

стар. см. рѣшеніе Общ. Собран. Кассац. Департ. Сената, 3 Февр.

1875 г., № з).

1572. Церковные старосты за присвоеніе церковнаго имуще

ства отвѣчаютъ или по 177 ст. Уст. о Нак. нал. Мир. Судьями,

если похищено на сумму не свыше 300 р., или по ст. 1681 и

1682 Улож. о Нак., изд. 1885 г., если цѣна похищеннаго превы

шаетъ указанную сумму (Ц. В. (Приб.), № 41,—1890 г.).

1578. Дѣла по преступленіямъ, подходящимъ подъ дѣйствіе

182 ст. Ул. о Нак. (кощунство), подсудны Окружному Суду (Рѣш.

Угол. Кас. Депар. 1866 г. Окт. 24, № 861). Хотя по буквальному

смыслу 182 ст. Ул. подъ кощунствомъ разумѣются язвительныя на

смѣшки, обращенныя къ правиламъ Православной вѣры, или вообще

христіанства; но дѣйствіе этой статьи не можетъ не быть распро

страняемо на брань и насмѣшки обращенныя къ святынѣ, о которой

говорится въ 176—178 ст. Ул., произнесенныя при тѣхъ же усло

віяхъ, при которыхъ законъ преслѣдуетъ за кощунство. Произнесеніе

подобныхъ насмѣшекъ и брани не въ публичномъ мѣстѣ, а въ част
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номъ домѣ, но при свидѣтеляхъ, подвергаетъ виновнаго наказанію

по 182 ст. Ул. о Нак. 1871—805 (Добровольскаго).

1574. О подсудности дѣлъ о несоблюденіи редакціями журна

ловъ и газетъ обязательствъ относительно подписчиковъ. См. 667.

О подсудности дѣлъ о раскольникахъ. 208, 210 и 1916.

О возобновленіи уголовныхъ дѣлъ см. 934—940 ст. Уст. Угол.

Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г. Т. 1П. Св. Зак. о службѣ прав.

814 ст., изд. 1899 г.

П о г р е б е н i e.

1575. Прихожане объумершихъ въ семействахъ ихъ немедленно

должны извѣщать приходскихъ своихъ священниковъ (ст. 864Т. ГХ,

Св. Зак. о Сост., изд. 1899 г.).

1576. Не слѣдуетъ погребать иновѣрныхъ при монастыряхъ и

церквахъ и дѣлать надъ ними каплицы (П. С. З. 1730 г. 22 Мая,

№ 5560. Т. ХL, въ допол.).

1577. Иновѣрцы-христіане погребаются православными священ

никами въ случаѣ небытія духовнаго лица того исповѣданія, къ

которому умершій принадлежалъ (Т.ХШ,Уст. Мед. Пол., изд. 1892 г.

709 ст.), такъ: облачившись въ ризу и эпитрахиль, долженъ про

водить тѣло умершаго изъдомадо кладбища и опустить его въ могилу

при пѣніи въ томъ и другомъ случаѣ «Святый Боже», но безъ пѣнія

литіи и возглашенія «вѣчной памяти». Законъ этотъ, въ случаѣ тре

бованія, примѣнимъ и къ погребенію умершихъ армянъ прав. духо

венствомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не находится армянскаго духовен

ства (ук. Сvн. 17 Іюня 1818 г.) безъ колокольнаго звона, внесенія

въ церковь, хоругвей и крестовъ (Ц. Вѣст. Лё 45—1879 г.), а равно

примѣнимъ при погребеніи лицъ неизвѣстной вѣры (Ук. Св. Сvн.

на имя Преосвящ. Таврич. 17 Мая 1873 г.). О кладбищахъ. См.

"2545-54095,

О погребеніи умершихъ раскольниковъ. См. 803–806.

О записи погребенныхъ прав. священниками иновѣрцевъ въ

метрическія книги. См. 849.

1578. Умершіе запрещенные священники погребаются священ

ническимъ погребеніемъ, если они запрещены въ священнослуженіи

на время и, до выжитія урочныхъ лѣтъ, скончаются христіанскимъ

покаяніемъ (Ук. Св. Сун. 20 Іюля 1770 г., Л? 1071. Ц. В. 1878 г.,

№ 20); подлежащіе же изверженію сана лишаются священническаго

погребенія (Опред. Св. Сvн. 22 Мар. 1808 г.).

1579. Мертвые погребаются на кладбищахъ, а въ монастыряхъ
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городскихъ, тѣхъ только, въ коихъ погребеніе издавна продолжается

(Т. ХШ, Уст. Мед. Пол., изд. 1892 г. 712 ст. и Примѣч.).

О перевозкѣ гробовъ съ покойниками. См. 844.

О перенесеніи мертвыхъ тѣлъ, преданныхъ землѣ. 1492–1498.

1580. По случаю погребенія въ Донской епархіи одной жен

щины безъ священно-церковно-служителей 5-го Августа 1862 г.

послѣдовало Высоч. пов., чтобы погребеніе умершихъбезъ отпѣванія

не было допускаемо (Ук. Св. Сvн. на имя Еп.Донск. 28 Авг. 1862 г.,

№ 4351).

1581. За погребеніе христіанъ безъ совершенія надлежащихъ

христіанскихъ обрядовъ, въ случаяхъ, когда приглашеніе духовнаго

лица надлежащаго вѣроисповѣданія къ погребенію умершаго было

возможно и не было сопряжено съ особыми трудностями, виновные

подвергаются аресту отъ трехъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ (Высоч.

утв. 13 Мая 1891 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд., № 29,—1891 г.

Ср. 209 ст. по Прод. 1895 г. Т. ХV, Улож. о Наказ.).

1582. Запрещается погребать умершихъ ранѣе трехъ сутокъ;

но во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ допускается погребеніе

умершихъ по прошествіи однѣхъ сутокъ послѣ смерти, если только

наступленіе смерти не подаетъ поводовъ къ сомнѣнію и на тѣлѣ

покойника обнаружились явные признаки трупнаго гніенія. Налич

ность этихъ признаковъ и дѣйствительность смерти въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ должны быть удостовѣрены врачемъ, при отсут

стіи же его–совмѣстнымъ засвидѣтельствованіемъ мѣстнаго священ

ника или, относительно иновѣрцевъ,–духовнаго лица ихъ вѣроиспо

вѣданія и полицейской власти. Дѣйствіе сего постановленія не

распространяется однако на случаи въ704 ст. Врач.Уст. указанные,

т. е. въ случаѣ смерти насильственной, скоропостижной и пр.

(Высоч. утв. 26 Янв. 1887 г. мнѣн. Гос. Сов., П. С. 3.Ле 4190.

Ср. Уст. Врач. Т. ХП1, изд. 1892 г., 703 ст.).

1588. Церковные причты, погребающіенижнихъчиновъ запаса

арміи и флота обязаны сообщать подлежащимъ волостнымъ правле

ніямъ или уѣзднымъ и городскимъ Полицейскимъ Управленіямъ по

принадлежности, выписки изъ метрическихъ книгъ объ умершихъ

нижнихъ чинахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда при погребеніи причтамъ

не были предъявлены на сихъ лицъ увольнительные изъ войскъ

билеты, на которыхъ согласно 55 55—58 руковод. объ учетѣ (Соб.

Узак. 1892 г., № 135, ст. 1200), должны быть дѣлаемы священни

ческія удостовѣренія о смерти означенныхъ въ сихъ билетахъ лицъ.
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(Опр. Св.Сvн. 19 Янв.—4 Февр. 1896 г., № 157. Цер. Вѣд.,№7.—

1896 г.).

1584. Въ ук. Св. Сунода 12 Апр. 1833 г. сказано: при церк

вахъ, внутри города состоящихъ, погребенія тѣлъ не дозволять, а

при церквахъ, находящихся въ селеніяхъ, но не въ самыхъ церквахъ,

дозволять погребать безъ всякаго разрѣшенія тѣла умершихъ мѣст

ныхъ протоіереевъ и священниковъ, честно и безпорочно проходив

шихъ свое служеніе и христіански скончавшихся; что же касается

прочихъ лицъ, погребеніе оныхъ при церквахъ въ селеніяхъ допу

скать сколько можно рѣже и не иначе, какъ по особенному разрѣ

шенію епархіальнаго Архіерея безъ всякаго сношенія съ граждан

скимъ начальствомъ и по самымъ уважительнымъ причинамъ, какъ

то: въ благодарность создавшему храмъ своимъ иждивеніемъ, или

обезпечившему содержаніе причта и при томъ имѣвшему житіе

благозаконное и кончину непостыдную.—Заключеніемъ медицинскаго

Совѣта, утв. Мин. Вн. Дѣлъ 17 Мая 1882 г., изложен. въ опр. Св.

Сvн. отъ 25 Авг.—22 Сент. 1882 г., № 1690,–не встрѣчено пре

пятствій въ санитарномъ отношеніи къ дозволенію погребать умер

шихъ при сельскихъ церквахъ (Х. Е. В. Л: 22. Ц. Вѣст. Лё 42,—

1882 г.).

1585. Повсемѣстно воспрещено устройство памятниковъ въ

церквахъ надъ могилами погребенныхъ въ нихъ лицъ и постановка

вокругъ ихъ рѣшетокъ (Опр. Св. Сvн. 18–22Мая 1899 г.,№ 1866.

Ц. Вѣд. Лё 22.—1899 г., ч. оф.).

1586. Погребеніе мертвыхъ недолжно быть совершаемо въ день

Рождества Христова и Св. Пасхи до вечерни (ук. Сvн. 29 Мая

1844 г.), а также въ дни восшествія на престолъ и коронаціи,

рожденія и тезоименитства Ихъ Величествъ и Его Высо

чества Государя Наслѣдника; въ прочіе же царскіе дни

погребеніе дозволяется (Ук. Св. Сvн. 2 Марта 1862 г.). "

1587. Святѣйшій Сvнодъ 30 Декабря 1839 г. положилъ: есть

случаи, въ которыхъ можно признать самоубійцами тѣхъ, которые

лишаются жизни отъ чрезмѣрнаго употребленія горячихъ напитковъ;

а потому, если мѣстное подлежащее начальство, по изслѣдованіи о

какомъ либо случаѣ внезапной смерти, и, позаконномъ разсмотрѣніи,

сообщитъ духовенству, что случай смерти произошелъ прямо отъ

самоубійства, то духовенство, получивъ такое удостовѣреніе, немо

жетъ приступать къ погребенію показаннаго лица.ВъМартѣ 1841 года

Св. Сунодъ опредѣлилъ: относительно умершихъ отъ апоплексиче
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скаго удара, послѣдовавшаго отъ употребленія горячихъ напитковъ,

постановить, чтобы они не были лишаемы церковнаго погребенія,

если они при жизни своей прибѣгали къ таинству покаянія и если

мѣстное начальство, которое по закону обязано изслѣдовать случай

смерти, удостовѣритъ мѣстнаго священника,что смерть приключилась

не вслѣдствіе закоснѣлаго и отчаяннаго пьянства. ВъДекабрѣ 1841 г.

Св. Сунодомъ постановлено: дать знать, чтобы священники лишали

погребенія только тѣхъ умершихъ отъ излишняго употребленія го

рячихъ напитковъ, о которыхъ мѣстное начальство удостовѣритъ,

что смерть ихъ произошла отъ закоснѣлаго пьянства, а потомуможетъ

быть признана за самоубійство. Въ 1848 году 9 Января въ Св.

Сvнодѣ состоялось по этому вопросу слѣдующее заключеніе: при

нимая въ соображеніе, что при составленіи Уложенія о Наказаніяхъ

происходило особое разсмотрѣніе о случаяхъ смерти, происходящихъ

отъ излишняго употребленія горячихъ напитковъ, что при таковомъ

разсмотрѣніи, по началамъ и выводамъ юридическимъ, признано, съ

одной стороны, сомнительнымъ относить сіи случаи къ самоубійству,

а съдругой—невозможнымъ удостовѣриться въ оныхъ, дѣйствительно

ли смерть произошла отъ закоснѣлаго пьянства, и что по симъ

основаніямъ оставленъ въ своей силѣ прежній порядокъ, по кото

рому одни намѣренные самоубійцы лишаются погребенія, Св. Су

нодъ находитъ, что за симъ, съ изданіемъ Уложенія о Наказаніяхъ,

предметъ сей получилъ уже разрѣшеніе, и мѣстныя начальства. какъ

духовныя, такъ и гражданскія, должны дѣйствовать на точномъ осно

ваніи Улож. (Копія съ протокола отъ 26 Янв. 1848 г., № 81 Св.

Сvнода, прислан. Донской Дух. Консист. Канцеляріею онаго. Церк.

Вѣст. 1875 г., № 9. 1877 г., Ле 12. Х. Е. В., Л. 14,—1878 г.

Кавказ. Епарх. Извѣст. Лё 21.—1877 г.). Въ 1472 ст. Уложенія

(изд. 1885 г.) сказано: лишившій себя жизни съ намѣреніемъ и не

въ безуміи, сумасшествіи или временномъ, отъ какихъ либо болѣз

ненныхъ припадковъ, безпамятствѣ..... лишается христіанскаго по

гребенія. Въ 923 ст. (по изд. 1892 г. ст. 710) Т.ХП1Уст. Врачеб.

говорится:тѣлоумышленнаго самоубійцы надлежитъ палачу въ безче

стное мѣсто оттащитьитамъ закопать.–Въцерковномъ правилѣ (14Тим.

Александр.) сказано: если кто, будучи внѣ себя, поднялъ на себя

руки, о таковомъ священнослужитель долженъ дознать, подлинно

ли онъ былъ внѣ ума. Ибо, если онъ сдѣлалъ сіе по страху человѣ

ческому, по какому-либо малодушію и проч., то за него, какъ само

убійцу, не должно быть приношенія.
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1588. Лишаются христіанскаго погребенія лица, намѣренно

лишившія себя жизни, къ числу коихъ не могутъ быть отнесены

лица, погибающія случайно отъ злоупотребленія крѣпкими напит

ками (Опр. Св. Сvн. съ вѣдѣніемъ Прав. Сената 1881 г. Х. Е. В.

№ 21. Ц. Вѣст. 1881 г., № 41. Прав. Вѣст., № 226. Т. ХП. 710

ст. изд. 1892 г. Ул. о Наказ. 1472 ст. изд. 85 г.). Должны быть

лишены церковнаго отпѣванія и христіанскаго погребенія на право

славныь кладбищахъ всѣ вобще самоубійцы, если только ихъ само

убійство произошло не въ состояніи умоповрежденія или безпамят

ства, вслѣдствіе какихъ-либо болѣзненныхъ припадковъ (Тим. Алек.

14, Номок. 178), а также умышленно утопившіеся въ водѣ, убитые

на разбоѣ (разбойники), надуэли (Указ. ст. Патр. Адріана, пун. 21).

1589. О погребеніи самоубійцъ подробно см. Ц. Вѣд. №29.—

1895 р.

1590. Не приглашаются хоры военной музыки при погребеніи

лицъ, никогда не служившихъ въ военной службѣ (Опр. Св. Сvн.

2 Апр.—11 Мая 1884 г., № 859. Ц. Вѣст. Л: 22. Х. Е. Л. № 12).

1591. Св. Сунодомъ предписано, чтобы, въ случаѣ желанія

родственниковъ умершаго обставить гробъ его въ храмѣ деревьями

и растеніями, духовенство имѣло попеченіе, чтобы предназначаемые

для сего деревья и растенія отнюдь не закрывали отъ молящихся

иконостаса и царскихъ вратъ и не мѣшали священнослужителямъ

при совершеніи отпѣванія (Опр. Св. Сvн. 10—12 Февр. 1886 г. Ц.

Вѣст. Лё 7.—86 г.).

1592. Опр. Св. Сун. 17 Іюля–11 Сент. 1891 г. предоставлено

церквамъ исключительное право отпускать надгробные покровы,

подсвѣчники и свѣчи, а комиссіонерскимъ конторамъ по устройству

похоронъ запрещено поставлять означенные предметы, а равно при- I

глашать духовенство на панихиды, выносы тѣлъ изъ дому, для слу

женія литургій, совершенія отпѣванія и отправленія сорокоустовъ,

пѣвчихъ жеичитальщиковъ стороннихъ конторы могутъ приглашать

только въ случаѣ письменнаго отказа мѣстнаго причта отъ присылки

таковыхъ(Цир. ук. Св. Сvн.30Мая 1898 г., № 4).—Родственники или

только «погребающіе» усопшаго могутъ сами устраивать новые

покровы, но съ непремѣннымъ условіемъ передавать ихъ, послѣ

погребенія, въ церковь или монастырь (Практ. рук. для священ.

П. Нечаева, изд. 1893 г., стр. 118, въ Прил.).

1598. Священники обязаны провожать тѣла умершихъ изъ

домовъ ихъ до могилы (ук. Св. Сун. 1747 г. Мая 1, см. въ треб.
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послѣд. погреб.) и заботиться о томъ, чтобы перевезеніе или пере

несеніе тѣлъ умершихъ изъ домовъ въ церкви или на кладбища

происходило съ преднесеніемъ св. иконы (Цир. ук. Св. Сvн.30Мая

1898 г., № 4.),

1594. Принятіе Св.Таинъ предъ кончиною не служитъ препят

ствіемъ къ судебно-медицинскому вскрытію тѣла умершаго (Цир.

М. В. Д. 15 Янв. 1865 г.). -

Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ духовныхъ лицъ. См. 288.

О депутатахъ при сихъ случаяхъ. 850–858.

1596. Не погребаются умершіе безъ билета и всѣ скоропостижно

умершіе или утонувшіе безъ свидѣтельства отъ мѣстной полиціи

(ст. 681 п. 11, Т. П, ч. 1. Св. Губ. Учр. изд. 1892 г.), особенно

умершіе безъ исповѣди (Ук. Св. Сvн. 1828 г. Мар. 1. Инст.

Благоч. п. 16).

1596. Погребеніе арестантовъ, умирающихъ во время слѣдо

ванія по этапамъ, возлагается на мѣстныя начальства тѣхъ селеній,

гдѣ умеръ арестантъ (707 ст. Т. ХІП, Уст. Мед. Пол. изд. 92 г.),

потребныя же на это деньги заимствуются изъ суммъ, находящихся

при волостныхъ правленіяхъ, въ размѣрѣ, ежегодно установляемомъ

на этотъ предметъ для городскихъ больницъ. Деньги эти немедленно

возвращаются изъ мѣстныхъ Уѣздныхъ Казначействъ, по предъявле

ніи свидѣтельства о погребеніи арестанта (Т. Х1V Уст. ссыльн., ст.

100, изд. 1890 г.). О смерти арестанта земская или городская по

лиція извѣщаетъ Губернское Правленіе (Ст. 100 тамъ же).

1597. Тѣла умершихъ не должно держать въ церкви болѣе

сутокъ (Инстр. благоч. 5 16; ук. Св. Сvн. 1812 г. Іюля 16), атѣла

умершихъ отъ оспы младенцевъ отпѣвать не въ церкви, но въ домахъ

(ук. Сvп. 18 Окт. 1755 г.) и даже у могилы (Ук. Сvн. 14 Нояб.

1830 г.).

1598. Особыя правила погребенія умершихъ въ С.-Петербургѣ

(Высоч. утв. пол. Ком. Мин. отъ 3—17 Окт. 1867 г.).

1599. О погребеніи умершихъ Архіереевъ (Ук. Св. Сvн. 30

Нояб. 1773 г. прав. въ требникѣ).

1600. Объ умершихъ священно-церковно-служителяхъ благо

чинные должны донесть Архіерею (Инстр. благоч. 1860 г., п. 33) *).

1601. Комиссіонерскія Конторы для исполненія похоронныхъ

*) Умершихъ діаконовъ отпѣваютъ по чину отпѣванія мірскихъ людей, а

погребать ихъ священническими погребеніями воспрещено (Ук. Св. Сvн. 1773 г.

Нояб. 30 по Нысоч. повел. Ц. Вѣл. Лё 201899 г., стр. 808 (Приб.).
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процессій не разрѣшены къ открытію въ Харьковѣ и С.-Петербургѣ

(Ук. Св. Сун. 12 Сент. 1896 г., № 4551).

1602. Надъ умершими, до ихъ погребенія, положено читать:

надъ мірянами и псаломщиками псалтирь, а надъ Архіереями и

священнослужителями–Евангеліе (Ц. Вѣст. 1891 г., № 40).

О поминовеніи умершихъ. См. 1419—1481.

Попечительства.

1608. Обязанности епарх. попечительствъ по призрѣнію лицъ

духовнаго званія (Ст. 80 Уст. Дух. Конс. (Ц. Вѣд.,№ 45у1895 г.,

стр. 1598 (Приб.).

1604. Пособія изъ попечительскихъ суммъ назначаются только

истинно нуждающимся и бѣднымъ вдовамъ и сиротамъ (П. С. З.

1827 г. Дек. 1. Ле 10145).

1605. Призрѣніе вдовъ и сиротъ духовенствъ Астраханскаго

казачьяго состоянія. См. 244.

1606. Къ безмездному исполненію канцелярскихъ обязанностей

въ епархіальныхъ попечительствахъ о бѣдныхъ духовнаго званія

вмѣсто чиновниковъ допускаются способныеизъ священно-церковно

служителей (Т. ХШ, изд. 1892 г. Прим. къ 492 ст.).

1607. Учрежденіе въ Имеретинской епархіи попечительства о

бѣдныхъ духовнаго званія (Соб. узак. 1880 г. Лё53—389.Опр. Св.

Сvн. 11—31 Мар. 1880 г., № 582. Ц. В. Л: 15—16).

1608. Учрежденіе опеки надъ совершеннолѣтними дѣтьми

правосл. духовенства, признанными сумасшедшими и непринадлежа

щими къ потомств. дворянству, принадлежитъ духов. начальству (ст.

236 Т. Х, ч. 1, изд. 1887 г.) (Ц. Вѣд. (Приб.), № 2911895 г.).

1609. Рѣшеніе подлежащаго свѣтскаго суда о выдачѣ истцу

свидѣтельства на учрежденіе опеки надъ имуществомъ умершаго

собственника, по вступленіи въ законную силу, согласно 893 ст.

Уст. Гр. Суд., обязательно для всѣхъ учрежденій, въ томъ числѣ и

Консисторій, если умершій былъ лицомъ духовнымъ (Рѣш. Св. Сун

13—29 Мая 1892 г.,№ 1181, по одному частному вопросу. Ц. Вѣд.,

Лѣ 291895 г. (Приб.).

1610. Порядокъ выдачи изъ Государственныхъ кредитныхъ

установленій капиталовъ, принадлежащихъ малолѣтнимъ духовнаго

званія (П. С. З. 1878 г. Янв. 30, Ле 58132. Х. Е. В. 1878 г.,№9).

1611. Порядокъ продажи имуществъ, принадлежащихъ мало

лѣтнимъ дѣтямъ священно-церковно-служителей. Изложен. въ ст. 277

к о л л и ч и н о в ъ. Апт. чт. 31
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Т. Х, ч. 1, изд. 1887 г. Опр. Св. Сvн. 1881 г. 15 Іюля, 3 Авг.,

№ 1538. Х. Е. В. Л: 17). "

1612. Жены и дѣти тѣхъ лицъ, которыя, происходя изъ духов

наго званія, сами не состояли на службѣ по епар. вѣдомству не

имѣютъ права на призрѣніе существующими въ дух. вѣдомствѣ спо

собами: (Ук. Св. Сvн. 17 Іюня 1871 г., № 1538. Х. Е. В., № 17).

1613. Правила о епархіальныхъ попечительствахъ о бѣдныхъ

духовнаго званія изложены въ ст. 483—541, Т. ХП уст. общ.

призр. св. зак. 1892 г. П. С. З. 10 Авг. 1823 г., № 29853.

1614. Правила о призрѣніи православнаго духовенства воен

наго и морского изложены въ ст. 542–554 Т. ХШ, изд. 1892 г.

1615. Пособіе въ пожарныхъ случаяхъ (Ст. 553—563 тамъ

же). См. 1460.

1616. Всѣ принадлежащія попечительству о бѣдныхъ духовнаго

званія зданія, кои не приносятъ дохода и о коихъ не существуетъ

какихъ либо особыхъ постановленій-отъ городскихъ сборовъ и по

винностей освобождаются (Т. П, изд. 1892 г. Гор. Полож. 128 ст.

п. 7, Ц. Вѣд., № 32,—1892 г.).

1611. Не дозволяется безъ разрѣшенія Св. Сунода употреблять

епархіальныя попечительскія суммы на другіе предметы и занимать

таковыя епарх. свѣчнымъ заводамъ. См. 559.

1618. Положеніе о приходскихъ попечительствахъ при право

славныхъ церквахъ (П. С. З. 1864 г. Авг. 2. № 41144; ук. Св.

Сvн. 7 Сент., № 2226. Т. ХШ, изд. 1892 г. ст. 564—579).

1619.О порядкѣ открытія церковно-приходскихъ попечительствъ

и проч. (Ц. Вѣд. (Прибавл.) 1894 г., стр. 469;1895 г.,№ 34, стр.

1184; 1895 г., № 36, стр. 1248; 1898 г., № 17).

1620. Попечительства (церковно-приходскія) не имѣютъ права

распоряжаться церковными суммами (Ук. Св. Сvн. 1868 г. Окт. 12.

№ 62).

1621. Переименовываются существовавшія въ приамурскомъ

краѣ, въ южныхъ поселеніяхъ и въ селеніяхъ бывшихъ пѣхотныхъ

солдатъ Новгородскаго и Старорусскаго уѣздовъ, церковные Совѣты

въ приходскія попечительства, съ подчиненіемъ ихъ во всѣхъ отно

шеніяхъ дѣйствію правилъ Положенія о Попечительствахъ (28 Янв.

1868 г. 11. С. 3.,№ 45439).

1622. Приходскія церковныя попечительства составляютъ не

казенныя, а общественныя учрежденія, по сему искъ къ попечитель

ству, о принадлежащихъ ему деньгахъ, не можетъ быть отнесенъ къ
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числу дѣлъ казеннаго управленія, о которыхъ говорится въ 1282 ст.

уст. гр. суд. и которыя, въ силу 1289 ст. того же устава, изъяты

изъ подсудности мировыхъ установленій (Рѣш. Гр. Кас. Деп. 1879 г.

№ 330). . .

1628. Приходскія Попечительства при православныхъ церквахъ

могутъ пріобрѣтать на свое имя и отчуждать, общеустановленнымъ

порядкомъ, недвижимыя имущества, безъ испрошенія на то Высо

чайшаго разрѣшенія (Разъяснит. постановленіе Правительствующаго

Сената, см. Ц. Вѣд., № 10,—1901 г., ч. офф.).

Постой воинскій.

1624. Освобождаются отъ постоя въ натурѣ: 1) зданія церков

ныя и монастырскія, за исключеніемъ домовъ, отдаваемыхъ въ наемъ,

и архіерейскіе дома; 2) помѣщенія, занятыя церквами, учебными

заведеніями, благотворительными и богоугодными заведеніями, а

равно помѣщенія священно-церковно-служителей (Т. ГV, Уст. о

зем. пов. изд. 1899 г. 475 ст.). "

П о с т ьи,

1625. Посты разрѣшаются находящемуся за границею войску

(П. С. 3. 1757 г. Іюня 16, Ле 10741).

П о ч т а,

1626. Не взимаются страховыя деньги съ пересылаемыхъ по

почтѣ казенныхъ посылокъ, если не будетъ означено цѣны (П. С.

3. 1812 г. Іюля 16, № 25187).

1627. Пріемъ съ почты денежныхъ пакетовъ мѣстами духов

наго вѣдомства (Ук. Свят. Сvн. 1866 г. Іюня 30, № 1755. Ср.

148 ст. Т. Ш, изд. 1892 г.).

1628. Сложеніе начета съ пустынскаго Успенскаго монастыря,

Могилевской епархіи, за пересылку по почтѣ оффиціальной кор

респонденціи частнымъ лицамъ безъ платежа почтовыхъ сборовъ

(Опр. Св. Сvн. 1878 г. Авг. 9,–Сент. 12, Л: 1257. Ц. В. Л: 39.

Х. Е. В. Л: 21—78 г.).

1629. Мѣры къ ограниченію пріема казенной корреспонденціи

и пр. (Ук. Свят. Сvн. по Высоч. пов. отъ 12 Авг. 1860 года,

№ 2981).

1680. Дозволяется по казенной почтѣ священнослужителямъ

безплатно пересылать ихъ корреспонденціи (Т. ХП Уст. почт.

369 ст. Срав. ст. 30 сбор. почтов. постанов. изд. 1885 г.), безъ

платежа вѣсовыхъ денегъ, въ Духовныя Консисторіи, въ Правленія,

Благочиннымъ и въ прочія мѣста по дѣламъ службы и по испол

уч
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ненію возложенныхъ на нихъ порученій, но съ тѣмъ, чтобы на

каждомъ пакетѣ, запечатанномъ церковн. печатью по казенному

дѣлу была надпись: въ такое-то мѣсто или такому-то, лицу отъ та

IIОГО-ТО,

1681. Переводъ денегъ по почтѣ и телеграфу (Ц. Вѣд.Лё40—

96 г. стр. 373, ч. оф.).

1682. Разрѣшается пересылать по почтѣ письма, не сполна

оплаченныя и вовсе неоплаченныя, со взысканіемъ съ получате

лей вѣсового сбора въ двойномъ размѣрѣ (Цер. Вѣд. 1889 года,

стр. 446, ч. оф.).

1688. Съ 24 Янв. 1889 года установленъ десятикопѣечный

сборъ въ казну съ проѣзжающихъ на почтовыхъ лошадяхъ, а

также новыя почтовыя таксы за международную корреспонденцію

и за всякія частныя посылки и узлы (Ц. Вѣд. 1889 г. стр. 136—

138, ч. оф.).

1684. Введены въ обращеніе почтовыя бандероли и бланки

для закрытыхъ писемъ, съ отпечатанными штемпелями почтовой

оплаты (Ц. Вѣд. 1889 г., стр. 451, ч. оф.).

1685. Разрѣшается досылать городскія заказныя письма и

бандероли къ адресатамъ, выбывающимъ въ иногороднія мѣста, со

взысканіемъ съ нихъ недостающаго сбора (Цер. Вѣд. 1891 года,

стр. 402, ч. оф.).

О бланкахъ открытыхъ казенныхъ писемъ, см. 187.

1686. Дозволяется Епархіальнымъ и Уѣзднымъ наблюдате

лямъ церковныхъ школъ пересылать безплатно по почтѣ служеб

ную корреспонденцію за присвоенною имъ печатью по росписной

книгѣ отъ подлежащихъ Совѣтовъ, выдаваемой за печатью сихъ

Учрежденій (Распор. М. В. Д. по почтовой части отъ 30 Іюля

1897 г. Ц. В. Лё 32,—97 г.).

1687. Объ изданіи почтоваго дорожника, см. 401.

1688. Казенныя письма должны быть вѣсомъ не болѣе 1 ф.

и задѣлываемы въ прочныя оболочки, а секретныя и др. особой

важности бумаги—въ конверты, подклеенные холстомъ (П. Вѣд.

№ 12, 1901 г., ч. оф.).

1689. О порядкѣ отправленія по почтѣ посылокъ (Ц. Вѣд.

№ 15, 1901 г., ч. оф.).

1640. Разъясненіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ относительно

безплатной пересылки денежной корреспонденціи (П. Вѣд. Лё 33,

1901 г.. ч. оф.) "
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П о ш л и н ы.

1641. Пошлины взыскиваются съ имуществъ, завѣщаемыхъ

на содержаніе монаховъ и священниковъ, и таковыя не взыски

ваются съ имуществъ, назначаемыхъ церквамъ, монастырямъ, прич

тамъ и на богоугодныя при церквахъ и монастыряхъ заведенія,

равно на построеніе и возобновленіе церквей и монастырей, уче

ныхъ или учебныхъ заведеній (153 ст. Т. V, уст. о пошл.. изд.

1893 г. Ук. Св. Сvн. 18 Сент. 1863 г., № 724).

1642. Освобождаются отъ уплаты пошлинъ крѣпостной п кан

целярской акты о промѣнѣ земель для сельскихъ училищъ и цер

ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты (Высоч. пов. 12 Мая

1897 г. Ц. В. Лё 28,—1897 г.), а также и при пріобрѣтеніи

недвижимыхъ имуществъ для нуждъ церковно-приходскихъ школъ,

согласно 198 и 200 ст. Уст. о пошл. Т. V, изд. 1893 г. (Опр.

Прав. Сената. Ц. Вѣд. № 11,—1901 г.).

1648. Освобождаются отъ торговыхъ пошлинъ книжные ма

газины и библіотеки для чтенія во всѣхъ городахъ и селеніяхъ за

исключеніемъ обѣихъ столицъ (Т. V. Уст. о пошл. (изд. 1893 г.),

ст. 216, п. 8), а также содержимыя учрежденіями духовнаго вѣ

домства заведенія для выдѣлки церковныхъ свѣчъ, равно и откры

ваемыя сими учрежденіями повсемѣстно склады и лавки для про

дажи оныхъ свѣчъ (Цир. Мин. Фин. каз. пал. 8 Марта 1878 года,

№ 1363. Ц. В. Лё 11,—1879 г. Ср. опр. Св. Сvн. отъ 18 Фев.—

9 Марта 1893 г. Цер. Вѣд. № 11—93). См. 985.

1644. Лица, завѣдующія означ. учрежденіями, освобождаются

отъ взятія приказчичьихъ документовъ, см. 2061.

1645. Епархіальные свѣчные заводы освобождены отъ казен

ныхъ съ промысловъ и торговли налоговъ (Полож. 8 Іюня 1898 г.

о госуд. промысл. налогѣ, ст. 6, п. 4. См.Ц. Вѣд.№27,—1900 г.,

ч. оф., стр. 259). "

1646. Обложеніе пошлинами привозимыхъ изъ-за границы

иностранныхъ книгъ (Ук. Св. Сvн. 30 Окт. 1848 г., № 11567).

1647. Взысканіе канцелярскихъ пошлинъ по 20 к. за листъ

(Ук. Сvн. 2 Февр. 1867 г., № 5)." См. 874.

1648. Выписка изъ-за границы лампаднаго масла безъ уплаты

торговыхъ пошлинъ (Ц. Вѣд. Л. 6,—1889 г.). См. 980—982.

1649. При поступленіи на государственную службу лицъ, ни-.

гдѣ прежде не служившихъ, или служившихъ, но не получавшихъ

жалованья, или опредѣляющихся на службу изъ отставки (кромѣ
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поступающихъ на заграничную службу по Министерству Иностран

ныхъ Дѣлъ), съ полнымъ содержаніемъ, присвоеннымъ должности,

или съ уменьшеннымъ окладомъ, на основаніи примѣчанія къ

ст. 544 Устава о службѣ по опредѣленію отъ правительства (изд.

1896 г.), всѣ таковыя лица получаютъ въ первые три мѣсяца своей

службы двѣ трети назначенныхъ имъ окладовъ. Это же правило

относится и до лицъ, занимавшихъ должности безъ жалованія

(ст. 282, Т. V, Уст. о пошл., изд. 1893 г.).

1660. При всякомъ увеличеніи денежнаго содержанія чинов

никовъ, а также тѣхъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ войскъ

всѣхъ оружій и флота, которымъ жалованье производится не по

чинамъ, всѣ сіи лица получаютъ прежнее (т. е. безъ увеличенія)

содержаніе въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, со дня воспослѣдованія

Вы сочайшаго повелѣнія, или распоряженія подлежащаго на

чальства, безъ увеличенія содержанія (273 тамъ же. Ср. указы

Св. Сvн. 1873 г. отъ 28 Авг. и 6 Окт.).

1651. Правило, изложенное въ ст. 273, не распространяется

на лицъ, временно исправляющихъ должности, оставшіяся вакант

ными (Т. П1, уст. Служб. Прав., изд. 1896 г., ст. 562). Ст. 280,

Т. V, Уст. о пошл., изд. 1893 г.).

1652. Въ случаѣ полученія канцелярскими чиновниками, по

лучающими жалованье по трудамъ, классныхъ должностей, слѣ

дуетъ производить въ теченіе 3 мѣсяцевъ, вычетъ въ размѣрахъ

одной трети дарованнаго имъ окладнаго жалованья, присвоеннаго

должности (Ук. Св. Сvн. 1874 г. Іюня 18, Лё 35).

1658. Законъ 9-21 Іюня 1873 г. (относительно замѣны суще

ствовавшихъ сборовъ за повышеніе чинами сборомъ при увели

ченіи содержанія состоящимъ на государственной службѣ лицамъ)

примѣняется и къ состоящимъ на государственной службѣ лицамъ

духовнаго сана, въ томъ числѣ и къ тѣмъ изъ нихъ, которыя со

стоятъ преподавателями духовно-учебныхъ заведеній, если только

опредѣляются въ должности съ правомъ на пенсію изъ государ

ственнаго казначейства (Опр. Св. Сvн. 30 Мая–13Іюня 1879 г.,

№ 1036. Ц. Вѣстн. № 26). "

1654. Члены консисторій не подвергаются вычету изъ ихъ

содержанія. См. 2671.

. 1655. При поступленіи преподавателей на службу въ епар

хіальныя женскія училища установленный вычетъ по закону9Іюня

1873 г. производится лишь изъ того оклада, который имъ назна

ду
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чается при опредѣленіи на должность; возвышеніе же окладовъ

преподавателей, вслѣдствіе предоставленія имъ большаго числа уро

ковъ, сверхъ первоначально означенныхъ, не подлежитъ вычету

(Сообщ. Контр. при Св. Сун. П. Вѣд. № 14,—1896 г.).

П о с т р о й к и.

1656. О томъ, чтобы имѣлись планы и фасады на казенныя

зданія духовнаго вѣдомства (Ук. Свят. Сvн. 2 Іюля 1824 года).

(См. 570-573,

1657. Составленіе смѣтъ (Ук. Св. Сvн. 4 Марта 1835 г.).

Приложеніе при смѣтахъ свѣдѣній о справочныхъ цѣнахъ на по

требности, входящія въ оныя смѣты (Ук. Св. Сvн. 10Дек. 1834 г.).

Объясненіе въ представленіяхъ о постройкѣ зданій духовнаго вѣ

домства: изъ какихъ источниковъ, или на чей счетъ выполненіе

предположенныхъ работъ отнести предполагается и какія, хотя

примѣрно, потребны для сего издержки (Ук. 31 Дек. 1856 г.).

1658. Предоставленіе епархіальнымъ Архіереямъ права утвер

ждать контракты по постройкамъ епархіальнаго вѣдомства, произво

димымъ на счетъ казны (Ук. 18Декабр. 1865 года, Л. 4062). См. 868.

1659. Епарх. начальства въ представленіяхъ своихъ Св. Су

ноду о назначеніи изъ казны денегъ на постройки всегда должны

объяснять, во сколько лѣтъ предполагается совершить постройку и

сколько денегъ, изъ всей исчисленной на постройку суммы, нужно

употребить въ расходъ въ каждый годъ, и расходованіе ассигно

ванныхъ денегъ обязаны производить сообразно условіямъ и сро

камъ отпуска суммъ изъ казны по новымъ правиламъ (Ук. Свят.

Сvн. 24 Сент. 1866 г., № 2442). См. 74—76. „

1660. О вызовѣ къ торгамъ, превышающимъ 7500 руб. слѣ

дуетъ печатать объявленіе въ Прав. Вѣстникѣ, С.-Петербургскихъ

и Московскихъ Вѣдомостяхъ (Цир. отн. хозяйств. управ. при Св.

Сvн. Ц. В. 1878 г., № 46. Пол. о казен. подр. и пост. Т. Х,

ч. 1 (изд. 1900 г.), ст. 97. Ц. Вѣд., № 16, 1890 г., стр. 162).

1661. Порядокъ представленія ревизіонными Комитетами строи

тельныхъ отчетовъ по постройкамъ духовнаго вѣдомства. См.

1410—1412.

1662. Требованіе изъ Казначействъ ассигнованныхъ на по

стройки денегъ по мѣрѣ дѣйствительной въ нихъ надобности (ст. 18

и 57 счет. уст. мѣст. подв. Свят. Сvн. 31 Дек. 1856 г.) и свое

временное расходованіе таковыхъ (Ук. Св. Сvн. 25 Окт. 1867 г.,

№ 44). Еще см. 74—76.



— З28 —

1663. Выдача, кому слѣдуетъ, приходо-расходныхъ книгъ на

записку прихода и расхода суммъ отпускаемыхъ изъ казны въ вѣ

дѣніе духовнаго начальства и проч. (ук. Св. Сvн. 31 Авг. 1825 г.

146 и 147 ст. Уст. Дух. Конс.) и производство значительныхъ

построекъ комиссіями. См. 858.

1664. Наказаніе за нарушеніе правилъ устава строительнаго

(Ст. 1058—1075 Улож. о Наказ., изд. 1885 г. 148 и 149 ст.

Уст. Дух. Конс., Расп. Кас. Деп. 1867 г., № 594. Цир. Ук. Св.

Сvн. 25 Іюля 1873 г. Лѣ 31. Х. Е. В., № 18—1873 г.).

1665. Порядокъ доставленія Хозяйственному управленію свѣ

дѣній о предполагаемыхъ на счетъ госуд. суммъ расходахъ на по

стройки и починки зданій духовнаго вѣдомства (Ук. Свят. Сvн.

29 Янв. 1870 г. Л: 12).

1666. Епархіальныя начальства обязаны исполнять всѣ законныя

требованія гражданскаго начальства по наблюденію его за церковными

постройками (Цир. Ук. Св. Сvн. 25 Іюля 1873 г., № 31). См. 84.

1667. Правила при составленіи и представленіи по принад

лежности проектовъ на постройку церквей и проч. См. 88 и 84.

1668. Постройка кіотовъ съ иконами на станціяхъ желѣзныхъ

дорогъ. См. 2648.

1669. Всѣ проекты и смѣты на постройки и перестройки въ

духовно-учебныхъ заведеніяхъ, производимыя на мѣстныя епар

хіальныя средства, предварительно исполненія ихъ, должны быть

представляемы на разсмотрѣніеи утвержденіе Техническо-Строитель

наго Комитета Хозяйственнаго при Св. Сунодѣ Управленія (Цир.

»Ук. Св. Сунода отъ 1 февр. 1901 г., № 1).

Пьянство.

1670. Предающіеся священнослужители пьянству извергаются

изъ священнаго чина (Пр. свв. Апост. 42).

1671. Мѣры противъ нетрезвости духовенства (187 ст. Уст.

Дух. Конс.; ук. Св. Сvн. 27 Февр., 17 Мар. 1827 г., 17 Янв.

1832 г. 5 Апр. 1881 г.). См. 1264—1268.

1672. Искорененіе пьянства въ монастыряхъ(Высоч. пов., изл.

въ ук. Св. Сун. 24 Мар. 1799 г.). См. 1258.

1678. Принятіе по духовному вѣдомству нѣкоторыхъ мѣръ въ

видахъ содѣйствія правительству къ искорененію пьянства въ народѣ

(опр. Св. Сvн. Ц. Вѣд. Лё 34—1889 г. Ук. Сvн. 10 Ав., № 5) и

въ средѣ священнослужителей (Цир. Ук. Св. Сун. 5 Апр. 1881 г.,

Ле 5). См. 1258.
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Празднованія.

1674. Празднованіе 6 Декабря 1882 г. 300-лѣтняго юбилея

присоединенія Сибири къ Россіи (Опр. Св. Сун. 28 Іюля—11 Авг.

1882 г. Л! 1528. Ц. В. Л9 34).

1675. Празднованіе 900-лѣтія крещенія русскаго народа

(Опр. Св. Сvн. 19 Февр. 1888 г., № 375. Ц. В. Ле 8). Порядокъ

празднованія 900-лѣтія крещенія русскаго народа въ Кіевѣ (Ц. В.,

№ 8,—1888 г.). Участіе войска въ празднованіи 900-лѣтія креще

нія русскаго народа. (Высоч. пов. 28 Мая 1888 г. Ц. В. Лё 25).

1676. Празднованіе 50-лѣтія 8 Іюня 1889 г. со времени

возсоединенія въ 1839 г. съ прав. церковью уніатовъ западныхъ

областей Россіи (П. Вѣд. 1889 г., №№ 11 и 23).

1677. Чествованіе дня рожденія въ Бозѣпочивающаго Госу

даря Императора Николая 1-го (Опр. Св. Сvн. 19 Іюня

96 г., Ле 1777. Ц. Вѣд. Л. 25 1896 г., стр. 265.).

1678. Празднованіе памяти Св. Митрофана 23 Нояб. (П. С.

З. Т. VП, 1832 г., № 5461, п. 4.).

1679. Празднованіе памяти Св. Иннокентія Иркутскаго (П. С.

3. Т. ХV, 1840 г., № 13732).

1680. Празднованіе воскресныхъ и праздничныхъдней (Т. ХIV,

Уст. о пред. прест. изд. 1890 г. ст. 23, 24, 26, 28, 29 (Выс. утв.

12 Фев. 1896 г. мнѣн. Гос. Сов.Ц. Вѣд.№14, 1896 г., ч. оф. и Приб).

1681. Празднованіе воскресныхъ и праздничныхъ дней въ

войскахъ и вробще о религіозномъ воспитаніи въ войскахъ (Ц. Вѣд.

№ 29.—1901 г., ч. оф.).

1682. На основ. 90 прав. V1 Всел. Собора духовное праздно

ваніе воскреснаго дня начинается съ вечера субботняго дня и про

должается до вечера слѣдующаго дня.

1688. Воспрещаются публичные концерты въ великій пятокъ

и др. дни. (146—148 ст., тамъ же). См. 2282.

1684. Воспрещеніе публичныхъ маскарадовъ и зрѣлищъ въ

нѣкоторые дни (145 ст. тамъ же). См. 2282.

1686. Установленіе каждогодно, съ 1863 г. въ 11 (одиннадца

тый) день Мая церковнаго празднованія преподобнымъ Кириллу и

Меѳодію съ отправленіемъ всенощнагобдѣнія, литургіи и молебнаго

пѣнія симъ преподобнымъ (Ук. Св. Сvн. 1863 г. Мар. 18, Лё 778).

1686. Празднованіе памяти Свв. Кириллу и Меѳодію, когда

оно придется въ будни, въ ближайшій воскресный день (Ук. Св.

Сvн. 1871 г. Мая 6, Л 29).
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1687. Празднованіе въ 1885 г. тысячелѣтія со дня кончины

просвѣтителей славянъ Меѳодія и Кирилла (опр. Св. Сvн. 21—28

Февр. 1885 г.,№ 352. Ц. Вѣст. М 9,—1885 г. Х. Е. Л. Л. 6.—1885 г.;

25 Апрѣля–6 Іюня 1884 г.,№ 860. Х. Е. Л. стр. 381): а) въ мо

литвахъ на Литіи, по Евангеліи, на утрени предъ канономъ, на

отпускахъ, а равно на всѣхъ молитвахъ, въ коихъ поминаются имена

святителей вселенскихъ русской церкви,–поминать непосредственно

послѣ имени святителя Николая, Архіепископа Мурликійскаго чудо

творца, имена: «иже во святыхъ отецъ нашихъ Меѳодія и Кирилла,

учителей словенскихъ»; б) празднованіе памяти свв. Меѳодія и Ки

рилла 11 Мая отнести къ среднимъ церковн. праздникамъ, и в) 14

Февраля въ день кончины препод. Кирилла и 6 Апр. въ день кон

чины св. Меѳодія, Архіепископа Моравскаго, отправлять полуелей.

1688. Св. Сунодъ опредѣленіемъ отъ 20 Мар.—4 Апр. 1901 г.

№ 1148, признавъ необходимымъ установить чествованіе памяти

первоучителей словенскихъ, 11 Мая, во всѣхъ духовно-учебныхъ

заведеніяхъ, а именно: Духовныхъ Академіяхъ, семинаріяхъ, муж

скихъ духовныхъ училищахъ и женскихъ училищахъ епархіальныхъ

и духовнаго вѣдомства, а также въ церковныхъ школахъ, съ осво

божденіемъ въ этотъ день учащихся отъ учебныхъ занятій поста

новилъ: во всѣхъ сихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и церковныхъ

школахъ совершать ежегодно вечеромъ 10 Мая въ церкви при

духовно-учебномъ заведеніи или мѣстной приходской торжественное

всенощное бдѣніе съ чтеніемъ, по желанію, акаѳиста святымъ

Меѳодію и Кириллу; 11 Мая—божественную литургію и послѣ

оной молебенъ святымъ Меѳодію и Кириллу, при чемъ учащіеся

во время означенныхъ богослуженій принимаютъ участіе въ чтеніи

и пѣніи: въ послѣобѣденное время въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ

предоставляется право назначать торжественныя собранія, съ чте

ніемъ учащими записокъ о великихъ подвигахъ, подъятыхъ

святыми братьями Меѳодіемъ и Кирилломъ во благо всѣхъ словен

скихъ народовъ, и приличествующими торжеству пѣснопѣніями, а

въ церковныхъ школахъ къ 11 Мая пріурочивается ежегодный

актъ, на коемъ производить выдачу свидѣтельствъ окончившимъ

курсъ ученія, а гдѣ позволяютъ средства, и наградъ лучшимъ уче

никамъ книгами или картинами духовно-нравственныхъ содержаній

(Ц. В. Ле 15,—1901 г.).

1689. Установленіе ежегоднаго во всѣхъ церквахъ 17 Октября

торжественнаго служенія Божественной литургіи въ память чудес
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наго въ этотъ день спасенія жизни Ихъ Императорскихъ

Величествъ и Августѣйшаго Ихъ семейства (Высоч. пов.

12 Нояб. 1888 г. Ц. Вѣд. Лё 51,—1888 г.), а послѣ литургіи

благодарственнаго молебствія съ колѣнопреклоненіемъ, при чемъ

предоставлено Преосвященномуправо увольнять отъ занятій на сей

день воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній.

1690. Освобождаются присутственныя г. Харькова мѣста отъ

засѣданій 22 Апр. и 30 Сентября (П. С. З. 1850 г. Т. ХХVI

№ 23863), по случаю перенесенія Озерянской иконы Божіей

Матери. То же въ г. Курскѣ 13 Сентября и 27 Ноября въ дни

празднованія въ честь чудотворной иконы знаменія Божіей Матери

(П. С. З. 1852 г. Т. ХХVП, Л; 26613). То же въ г. Казани

4 Октября (П. С. З. 1854 г. Т. ХХІХ. Лё 28160). То же въ г.

Владимірѣ 21 Мая и 16 Іюня (Тамъ же № 28400). То же въ

г. Смоленскѣ 28 Іюля (Тамъ же № 28673). То же въ г. Одессѣ

22 Авг. (П. С. З. 1856 г. Т. ХХХ1, Л; 31179).

1691. Съ 23 Декабря по 2 Января присутственныя мѣста отъ

засѣданій свободны (П. С. З. 1847 г. Т. ХХП, Лё 21384).

1692. Въ день 19 Февраля воспитанники церковно-приход

скихъ школъ должны обязательно присутствовать при заупокойной

литургіи и панихидѣ по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Импе

раторѣ Александрѣ П, совершаемыхъ во всѣхъ приходскихъ

храмахъ въ сей день ежегодно по опр. Св. Сvн. отъ 14 Апр.—

4 Мая 1882 г. напечат. въ Ц. Вѣст. Лё 20 (Ц.Вѣд. Лё23,—1890 г.).

1698. Порядокъ празднованія воспитанниками церковно-при

ходскихъ школъ мѣстныхъ храмовыхъ праздниковъ (Опр. Св. Сун.

12—21 Фев. 1892 г., № 425. Ц. Вѣд. № 10.—92 г.).

1694. Чествованіе 26 Мая 1899 г. въ цер. приход. школахъ

памяти поэта А. С. Пушкина по случаю исполнившагося 100лѣтія

со оня его рожденія (Расп. Учит. Сов. при Св. Сунодѣ Ц. В.

15,—1889 г., ч. оф.).

1695. Разрѣшено совершить юбилейное торжество столѣтія

православной церкви въ Сѣверной Америкѣ (Ц. Вѣд. №3,—1894 г.).

1696. Высочайше повелѣно, что бы и на будущее время счи

тать, какъ и прежде 30 Августа табельнымъ днемъ (Ц. Вѣд.

№ 37—95 г.) и 2) праздновать рожденіе Императрицы Алек

сандры Ѳеодоровны 25 Мая, а тезоименитство 23 Апрѣля,

1697. Высочайше повелѣно рожденіе и тезоименитство Госу

даря Наслѣдника и Великаго Князя Михаила Александровича
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праздновать 22 Нояб. (Опр. Св. Сvн. 2–7 Окт. 1899 г. Лё 226

Ц. В. Лё 42—1899 г.).

П р е м і и.

1698. Учрежденіе премій Архіепископа Макарія за достойныя

сочиненія русскія, по богословскимъ и свѣтскимъ наукамъ (П. С.

З. 1867 г. Апрѣля 3, № 44425; ук. Св. Сvн. 7 Апр. 1870 г.,

№ 24). То же, по предметамъ богословскимъ и вообще духовнаго

образованія (П. С. З. 1868 г. Янв. 23, № 45422).

1699. Открытіе перваго конкурса на соисканіе премій, учре

жденныхъ покойнымъ Митрополитомъ Московскимъ Макаріемъ за

сочиненія по предметамъ богословскихъ наукъ и вообще духовнаго

образованія съ Высочайше утвержденнымъ положеніемъ о кон

курсахъ на преміи означеннаго Митрополита (Х. Е. В., № 44,

1883 г.). Полож. о преміяхъ Митроп. Макарія (Ц. Вѣстн. № 1,—

1887 г.).

1700. Измѣненіе положенія 1868 г., о конкурсахъ на преміи

Митрополит. Макарія (Ц. Вѣд. № 25.–1901 г., ч. оф.).

П р е с т о л ы.

1701. Престолы строятся въ церквахъ равномѣрные (П. С. З.

1732 г. Сент. 13, Л: 6624), длиною 6, шириною 5, вышиною 514

четвертей. Старый престолъ можно употреблять на сожженіе при

печеніи просфоръ.

П р и г о в о р ы.

1702. Постановленные свѣтскими судами приговоры, коими

церковнослужители присуждаются къ тюремному заключенію (ук.

Св. Сvн. 1872 г. Мар. 19, Лё 12), приводятся ими самими въ испол

неніе (т. е. свѣтскими судами), а епархіальное начальство увѣдом

ляется о послѣдовавшемъ приговорѣ, которое обязано постановить

опредѣленіе объ исключеніи изъ духовнаго вѣдомства церковнослу

жителей, если они осуждены уголовнымъ присутственнымъ мѣстомъ

по уголовному преступленію (178 ст. Уст. Дух. Конс.), а если при

четники присуждены къ какому либо наказанію Мировыми Учрежде

ніями или Земскими Начальниками, то епарх. начальства обязаны

поступить согласно опредѣленію Св. Сунода. См. 14.

1708. Епархіальныя начальства, получивъ донесенія отъ Бла

гочинныхъ или свѣдѣнія отъ судебныхъ мѣстъ и лицъ, о состояв

шихся въ свѣтскихъ судебныхъ мѣстахъ приговорахъ о присужденіи

къ какому либо наказанію дух. лицъ, должны войти въ обсужденіе

вопроса, не составляютъ ли поступки, по коимъ состоялись приго
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воры, такого рода дѣяній, которыя не могутъ быть признаваемы

совмѣстимыми съ званіемъ лица, принадлежащаго къ клиру (Опр.

Св. Сvн. Ц. Вѣст., № 38,—1881 г.).На практикѣ духовнаго суда

такое разсмотрѣніе дѣлъ свѣтскихъ судовъ и постановленіе какъ бы

дополнительнаго рѣшенія примѣняется по дѣламъ о татьбѣ, клятво

преступленіи и блудодѣяніи (пр. 25 Св. Апост. 185 ст. Уст. Дух.

Конс.) убійствѣ, даже невольномъ (пр. 5 Григорія Нис.) и ростов

щичествѣ (пр. 17 Перв. Всел. Соб.) Церков. Вѣд. (Приб.) 1893 г.,

№ 43, стр. 1559—1560.

1704. Прав. Сенатомъ въ 1873 г. (ук. Св.Сvн. 11 Янв. 1873 г.,

№ 2-й) разъяснено, что епархіальныя начальства имѣютъ право за

мѣнять священнослужителямъ, присужденнымъ свѣтскими судами

къ тюремному заключенію безъ лишенія или ограниченія ихъ правъ,

это наказаніе другимъ соотвѣтственнымъ, на основаніи церковныхъ

постановленій (277 ст. Уст. Дух. Конс. Ук. Сен. 24 Февр. 1821 г.

П. С. 3., № 28562).

1705. Судебные приговоры свѣтскихъ судовъ о причетникахъ,

присужденныхъ къ аресту, должны быть приведены въ исполненіе

судебнымъ мѣстомъ, постановившимъ таковые, такъ какъ отсылка

приговоровъ для исполненія въ Дух. Консисторіи обязательна для

свѣтскихъ судовъ только по отношенію священнослужителей и мо

нашествующихъ (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Нояб. 23—Дек. 15,Лё 2469.

Ц. Вѣст. Лё 1, 1880 г. Улож. о Нак. 86 ст. Пол. Зем. Нач. 250 ст.).

1706. Въ цир. Министра Вн. Дѣлъ 21 Мар. 1887 г., № 7,

губернаторамъ изложено: Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода сообщаетъ,

что по доходящимъ до него свѣдѣніямъ сельскіе и волостные сходы

нерѣдко постановляютъ приговоры объ избраніи и удаленіи священно

служителей и въ такихъ же приговорахъ заявляютъ жалобы на нихъ

или ходатайство о награжденіи священниковъ указанными въ при

говорѣ наградами, при чемъ составленіе подобныхъ приговоровъ

сопровождается иногда пьянствомъ, ссорами и драками, а во мно

гихъ случаяхъ въ нихъ допускаются даже формальныя неправиль

ности. Несмотря на это и въ прямое нарушеніе постановленія за

кона, изъемлющаго дѣла сего рода изъ круга вѣдомства сельскаго

и волостного сходовъ, такіе приговоры безпрепятственно свидѣтель

ствуются должностными лицами сельскаго и волостнаго обществен

наго управленія и получаютъ дальнѣйшее направленіе. Вслѣдствіе

сего и по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода я признаю

необходимымъ разъяснить, что за исключеніемъ дѣлъ въ ст. 178
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общ. пол. указанныхъ, т. е. назначенія сборовъ на устройство и

поддержаніе церквей и случаевъ отвода земли или пожертвованія

мірскихъ капиталовъ въ пользу церкви, церковно-приходскія дѣла,

какъ не относящіяся по силѣ существующихъ узаконеній (ст. 51 и

78 общ. полож.) къ кругу вѣдомства сельскихъ и волостныхъ схо

довъ, не могутъ быть предметомъ сужденія послѣднихъ. Кромѣ того

означеннымъ сходамъ не представляется и повода къ вмѣшательству

въ дѣла этого рода, такъ какъ прихожане каждой сельской церкви

составляютъ сами отдѣльное приходское общество, которое въ пре

дѣлахъ предоставленной ему компетенціи можетъ обсуждать всѣ

дѣла, сопряженныя съ интересами церкви и самихъ прихожанъ, и

отъ себя представлять всякую свою нужду или жалобу подлежащему

епархіальному Начальству. По симъ основ. и въ виду примѣч. 3

къ ст. 51 и примѣч. къ 78 ст. общ. пол. всѣ приговоры сельскихъ

и волостныхъ сходовъ по означеннымъ дѣламъ должны быть при

знаваемы ничтожными, а должностныя лица, допускающія составле

ніе такихъ приговоровъ, подлежатъ привлеченію къ законной отвѣт

ственности (Цирк. ук. Св. Сvн. 31 Мая 1887 г., № 9. Х. Е. В..

№ 13).

1707. Приговоры обществ. крестьянскихъ сходовъ, составлен

ные въ установленномъ для сего порядкѣ (при 1/а крестьянъ, имѣю

щихъ право голоса на сходѣ) по предметамъ относящимся къ вѣ

дѣнію сихъ сходовъ (покупка колокола для приходской церкви,

устройство и поддержаніе церквей и вообще попеченіе о благо

устройствѣ и благосостояніи приходской церкви), считаются обяза

тельными для всѣхъ членовъ общества, независимо того, присут

ствовало ли лицо при составленіи самаго приговора, и установлен

ные такими приговорами денежные сборы считаются обязательными

и для отдѣльныхъ вообще крестьянъ, принадлежащихъ къ данному

обществу, и принадлежность нѣкоторыхъ изъ нихъ (крестьянъ) къ

молоканской сектѣ не можетъ служить основаніемъ къ освобожденію

ихъ отъ платежа наравнѣ съ православными сборовъ на покупку

колокола и на другія потребности православной церкви (Ук. Прав.

Сената по 2 Деп. на имя Оберъ-Прокурора Св. Сун. отъ 28 Мар.

1890 г., Лѣ 2275. Ц. Вѣд., № 17.—1890 г.).

1708.Лица православнаго исповѣданія, живущія среди лютеранъ.

не обязаны платить сборы, деньгами и натурою, въ пользу мѣстной

иновѣрной церкви и ея духовенства, исключая тѣ сборы, которые

имѣютъ своимъ основаніемъ договорѣ о пользованіи церковною зем
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лею (Рѣш. Прав. Сен. по дѣлу крестьян. Тенниса Кютъ. Прав. Вѣст.

1885 г., № 63).

1709. Лица прав. вѣроисповѣданія не м. б. привлечены къ

расходамъ по сооруженію римско-католической церкви (Ц. Вѣд.,

№ 25,—1901 г., ч. оф.). См. 2598.

1710. Судебные приговоры о лишеніи вдовъ и женъ священ

нослужителей правъ состоянія, на основ. 1 п. 945 ст. Уст. Угол.

Суд. во всякомъ случаѣ представляются на Вычочайшее усмот

рѣніе (Р. У. К. Д. 1884,–39).

1711. Цир. ук. Св. Сvн. отъ 18 Дек. 1892 г., № 12, разъяс

нено, что приговоры крестьянскихъ обществъ объ обезпеченіи при

чтовъ содержаніемъ должны удовлетворять требованіямъ ст. 52, 54

и 57 Общ. Пол. о крестьян. (Прил. къ ІХ Т. Зак. о Сост., изд.

1876 г.), т. е. чтобы на таковые приговоры было согласіе?Iо всѣхъ

крестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ и чтобы приговоры вписаны

были въ особую для сего книгу; при чемъ предписано епарх. на

чальствамъ озаботиться, чтобы причты о взысканіи слѣдующаго имъ

содержанія на основ. приговоровъ крестьянскихъ обществъ отнюдь

не обращались къ гражданскимъ начальствамъ, а при неисполненіи

таковыхъ приговоровъ ограничивались мѣрами нравственнаго воз

дѣйствія на прихожанъ, при безуспѣшностижесего доносили отомъ

епархіальн. начальствамъ, отъ которыхъ въ такихъ случаяхъ будетъ

зависѣть перемѣщеніе причтовъ на другія мѣста.

П р и с я г а.

1712. Къ присягѣ приводятся поставленныя во священника и

причетника лица(П.С. П. и Р. по В. П. И. 1721 г. Янв. 25. Ук.

Сvн. 12 Авг. 1858 г.).

1718.Иновѣрцы къ вѣрноподданнической присягѣ, за неимѣніемъ

церкви ихъ исповѣданія, приводятся въ присутственныхъ мѣстахъ

при членахъ оныхъ (Ук. Св. Сvн. 1826 г. Дек. 30, № 13155. Прим.

1 къ ст. 34 Т. 1 Св. Зак., изд. 1892 г.).

1714. Порядокъ допущенія къ присягѣ на русское подданство

священнослужителей, выходящихъ изъ Молдавіи (П. С. З. 1867 г.

Мая 5–Іюня 6, Л 44526).

1715. Утвержденный въ должности церковнаго старосты дол

женъ быть приведенъ къ присягѣ (5 19. Высоч. утв. 12 Іюня

1890 г. инстр. цер. стар.).

1716. Лица, назначаемыя изъ офицеровъ или классныхъ чинов

никовъ той или другой воинской части длязавѣдыванія церковнымъ
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имуществомъ ктиторами военныхъ церквей не приводятся къ присягѣ,

подобно лицамъ, опредѣляемымъ церковными старостами (Разъяснит.

опр. Св. Сvн. 16—25 Іюня 1899 г., № 2288. Ц. Вѣд. Лѣ 30-—

1899 г., ч. оф.). . ”

1717. Если въ мѣстѣ призыва не окажется духовнаго лица

того вѣроисповѣданія, къ коему принадлежитъ новобранецъ, то онъ

приводится къ присягѣ по зачисленіи въ войска (П. С. З. 1875 г.

Окт. 18, Л 55165).

1718. Священники, въ случаѣ приглашенія, должны являться:

1) въ камеры судебныхъ слѣдователей и внѣ ихъ осѣдлости для

привода къ присягѣ (Пир. ук. Св. Сvн. 14 Іюня 1867 г., № 26;

опр. Св. Сvн. 1878 г. Янв. 20—Февр. 12, Лё 84. Ц. В., № 8).

См. 1798; 2) въ присутственныя судебныя мѣста (Ук. Св. Сvн.

11 Нояб. 1866 г.), см. 1784—1786; 3) къ земскимъ начальникамъ

(Уст. Уг. Суд. 711—715 ст.); и 4) въ Уѣздные съѣзды, см. 1787.

1719. Случай приведенія къ присягѣ въ церкви по Судебнымъ

Уставамъ 1864 г. указанъ лишь одинъ-это по 493 ст. Уст. Гр.

Суд., т. е. приведенія къ присягѣ тяжущихся; во всѣхъ же осталь

ныхъ случаяхъ присяга производится въ слѣдственныхъ и судебныхъ

камерахъ.

1720. Раскольники, пріемлющіе священство, присягаютъ съ

употребленіемъ для сего старопечатнаго евангелія и креста старин

наго устройства (17 Янв. 1836 г. Высоч. пов. 3 Нояб. 1838 г.

15 Мая 1852 г. Уст. уголов. суд., ст. 712, п. 2).

1721. Освобождаются отъ присяги при свидѣтельствѣ: 1) свя

щеннослужители и монашествующіе всѣхъхристіанскихъ исповѣданій,

ст. 712 п. 1. Уст. Угол. суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 92 г.); 2) лица,

припадлежащія къ исповѣданіямъ и сектамъ, не пріемлющимъ при

сяги, но сіи послѣднія вмѣсто присяги даютъ обѣщаніе показать

правду по чистой совѣсти (Уст. Угол. Суд. п. 2, 712 ст., 279 ст.,

Т. ХVI, ч. 2. зак. суд. угол., изд. 1892 г. Высоч. утв. мнѣніе

Госуд. Сов. съ вѣд. Сенат. Св. Сvн. 25 Мая 1884 г.,№7325, п. 1

и ХІ); сюда принадлежатъ: духоборцы, иконоборцы, молокане, скопцы,

субботники или іудействующіе.

1722. Не допускаются къ присягѣ отлученные отъ церкви по

приговору духовнаго суда (ст. 706, п. 1, Уст. Уг. Суд.).

1728. Къ присягѣ приводятся на подданство (ук. Св. Сvн.

2 Мар. 1881 г., № 2), начиная съ 12-ти лѣтняго возраста, всякаго

чина и званія (Св. зак. Т. 1, ст. 34. Примѣч., изд. 1892 г.).
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1тва, прислана винопошнею императору николаю

Александровичу (Ц. Вѣд. 1894 г., № 43, стр. 356, ч. оф.).

1725. Родство и свойство, какъ препятствіе къдачѣ показанія

подъ присягою признается: родство по прямой линіи–безъ ограни

ченія степеней, по боковымъ линіямъ–до 4 ст. включительно, а въ

гражд. дѣлахъ въ первыхъ трехъ (373 ст. Уст. Гр. Суд.), и свойство

до 2 ст. включительно (ст. 707 Уст. Угол. Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд.

1892 г.).

1726. Недопускаются къ дачѣ показаній подъ присягою: а) лица,

имѣющія, а не имѣвшія тяжбу съ участвующими въ дѣлѣ лицами

(ст. 707, там.), и б) въ случаѣ предъявленія отвода, раскольники

по дѣламъ лицъ обратившихся изъ раскола въ православіе (Т. ХVІ,

ч. П, Зак. о Суд. по дѣл. о прест. и прост., ст. 264, изд. 1892 г.

Т. ХVП, ч. 1, ст. 707, п. 5) и евреи по дѣламъ бывшихъ ихъ едино

вѣрцевъ, принявшихъ христіанскую вѣру (ст. 707, п. 5 Уст. Угол.

Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г.).

1727. Дѣти отъ 7 до 14 л. могутъ быть допрашиваемы безъ

присяги (Уст. Гр. Суд. ст. 85, 372; Уст. Угол. Суд., ст. 95, 706).

1728. Священники, разъясняя присягающимъ вяжность присяги,

а также условія и опасность нарушенія ея (клятвопреступники

1О лѣтъ не причащаются Св. Таинъ. Вас. Вел. 64 прав.), недолжны

касаться самаго существа дѣла, по которому совершается присяга,

и возбуждать къ тѣмъ или другимъ лицамъ, прикосновеннымъ къ

дѣлу, сочувствіе или несочувствіе (Разъясн. Угол. Кас. Деп. 1867 г.,

№ 383). Законъ нашъ не воспрещаетъ иновѣрцамъ приносить при

сягу по обрядамъ православной церкви и чрезъ посредство право

славнаго священника 1). Приведеніевъ судебномъ засѣданіи къ присягѣ

врачей-экспертовъ римско-католическаго исповѣданія по обрядамъ

православной церкви и чрезъ посредство православнаго священника,

вслѣдствіе собственнаго на то согласія и за неимѣніемъ въ мѣстѣ

засѣданія суда духовнаго лица ихъ исповѣданія, неможетъ считаться

1) сложеніе перстовъ при присягѣ не имѣетъ существеннаго значенія и потому

благоразумнѣе не насиловать обычая, если кто самъ по навыку или по преданію

при присягѣ простираетъ къ верху два перста. Желательно однако, чтобы священ

щикъ предъ началомъ присяги для примѣра поднялъ руку съ изображеніемъ трех

перстнаго сложенія креста и на словахъ сказалъ, какъ должно слагать персты при

«емъ случаѣ (См. Руков. для сельск. пастырей 1862 г., ч. 2. Ц. Вѣд. Лё 36–95 г.,

стр. 1248).

кляли ни к о в ъ. Альмы, ука- 33
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нарушеніемъ предписанныхъ по сему правилъ (Уст. Угол. Суд.,

ст. 715. Рѣш. Уг. Кас. Деп. 1869 г. Іюня 5, № 564).

О свидѣтеляхъ, см. 2010-2019. "

Присоединеніе къ православію.

1729. Вразумленнаго въ истинной вѣрѣ и желающаго отъ

раскола присоединиться къ православію приходскій священникъ

присоединяетъ по чину церковному, беретъ съ него по формѣ под

писку (см. 25 ст. Уст. Дух. Конс. 1) о пребываніи въ Православіи

и записываетъ присоединеніе въ метрическую книгу. Въ сомнитель

ныхъ случаяхъ священникъ испрашиваетъ отъ Преосвященнаго

разрѣшенія предварительно присоединенія (Уст. Дух. Конс., ст. 22).

Исповѣдующимъ иную вѣру и желающимъ присоединиться къ вѣрѣ

православной, никто ни подъ какимъ видомъ недолженъ препятство

вать въ исполненіи сего желанія (Ст. 75 Уст. о пред. и прес. прест.

разд. 1. Т. ХV1, изд. 1890 г.).

1730. Всѣ рожденные и крещенные въ расколѣ природные

русскіе раскольники присоединяются къ православіючерезъ муропо

мазаніе, исповѣдь и св. причастіе (опр. Св. Сvн. 25 Мая 1888 г.

Ц. Вѣд., № 28); раскольники же и тѣ изъ сектантовъ, у которыхъ

не совершается никакихъ таинствъ (молокане) или гдѣ крещеніе со

вершается неправильно присоединяются къ православію посредствомъ

св. крещенія, а тѣ лица, которыя воспріяли Св. Крещеніе по пра

виламъ Православія и затѣмъ считались (какъ бы) отпавшими отъ

Православія въ ересь или расколъ—входятъ въ общеніе съ право

славною церковью черезъ формальное отреченіе отъ своихъ заблуж

деній посредствомъ дачи по формѣ подписки, означенной въ 26 ст.

Уст. Д. Конс., исповѣдь и Св. Причастіе (чин. присоедин. иновѣр.

1817 г. Кн. одолж. приход. пресв. 5 8–9 Уст. Д. Кон. 22 ст.).

1881. Магометане, язычники, евреи и вообще не-христіане

присоединяются къ Православію черезъ Св. Крещеніе;лютеране же.

реформаты, кальвинисты, армяне и римско-католики присоеди

няются къ православію черезъ св. муропомазаніе; если же католики

и армяне удостоились въ лонѣ своей церкви муропомазанія (кон

фирмаціи), то они принимаются въ Православную церковь черезъ

отреченіе отъ своихъ заблужденій (что выражается письменно по

формѣ, указанной 25 ст. Уст. Д. Конс.), исповѣдь и Св. Причащеніе

(тамъ же).

1) Нетребуя засвидѣтельствованія таковой подписки волостными и сельскими

правленіями (Ук. Св. Сvн. на имя Уфимскаго Преосв. отъ 21 Янв. 1885 г., № 270).
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1732. Опредѣленіемъ Св. Сунода, отъ8Января 1819 г., дозво

ляется присодинять къ православной церкви дѣтей лютеранскаго

исповѣданія–мальчиковъ не моложе 15 лѣтъ, а дѣвочекъ не моложе

12лѣтъ (такъ какъ въ то время этотъ возрастъ считался совершенно

лѣтнимъ для вступающихъ въ бракъ), но съ тѣмъ, если таковыя

дѣти, по предварительномъ испытаніи, окажутся «имѣющими твердое

и истинное расположеніе» къ принятію православія.Чтожекасается

дѣтей моложе означеннаго возраста, то они могутъ быть присоеди

няемы не иначе, какъ «по таковомъ же испытаніи и послѣ подтверж

денія ихъ произволенія на присоединеніе согласіемъ родителей ихъ».

(Ц. Вѣд., № 24,—1888 г., въ Прибавленіяхъ).

1788. Иновѣрцевъ,желающихъ присоединиться къ православной

церкви, священникъ прежде всего наставляетъ и утверждаетъ въ

ученіи православной вѣры; самое же присоединеніе совершаетъ по

взятіи отъ ищущихъ присоединенія письменнаго показанія въ слѣ

дующей формѣ: «нижеподписавшійся или нижеподписавшаяся (званіе,

имя, фамилія, вѣроисповѣданіе) симъ изъявляю рѣшительное намѣ

реніе присоединиться къ православной, каѳолической, восточной

церкви и обѣщаніе пребывать въ послушаніи ея всегда неизмѣнно».

За симъ присоединеніе вносится въ метрическую книгу (Уст. Дух.

Конс., ст. 25) такъ: въ графахъ подъ рубрикою: «рожденіе и кре

щеніе» пишется: присоединеніе; ниже этого, въ одной графѣ «рож

денія» указывается день (число мѣсяца) присоединенія. Затѣмъ, въ

своемъ мѣстѣ пишется православное имя присоединившагося; въ

слѣдующей же графѣ (въ которой обозначается званіе родителей)

пишется такъ: Такой-то, или жена, сынъ и дочь такихъ-то (званіе,

имя, отчество и фамилія мужа или родителей присоединеннаго),

прежнее имя и отчество присоединеннаго, состоявшій въ такомъ-то

вѣроисповѣданіи, столькихъ-толѣтъ отъ роду, вслѣдствіе изъявленнаго

имъ (или ею) рѣшительнаго желанія, помазаніемъ св. мура присо

единена къ православной греко-россійской церкви, съ нареченіемъ

ей имени такого-то (или же съ сохраненіемъ ея прежняго имени,

если оно встрѣчается въ православныхъ святцахъ) въ память святаго

такого-то, празднуемаго церковію тогда-то. Въ графѣ «о воспріем

никахъ» пишется: при муропомазаніи были такіе-то, а дальше озна

чается—кто совершалъ самое присоединеніе. Подъ всею записью

слѣдуютъ подписи всего причта ").

1) По совершеніи таинства св. крещенія надъ однимъ изъ супруговъ, состояв

шихъ въ бракѣ по іудейскому закону, и по записи сего церковнаго обряда въ мет

554
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1784. Если священникъ встрѣтитъ сомнѣніе, то, не приступая

къ присоединенію иновѣрнаго лица, обязанъ донести Преосвященному,

съ изложеніемъ причинъ сомнѣнія, по разсмотрѣніи которыхъ Пре

освященный или разрѣшаетъ дѣло лично отъ себя, или, когда по

требуется формальное производство, предписываетъ Консисторіи

(Уст. Дух. Конс., ст. 25).

1785. Надъ малолѣтними евреями, магометанами и язычниками.

не достигшими четырнадцатилѣтняго возраста, совершается таинство

Святаго Крещенія по обряду православной церкви не иначе, какъ съ

согласія ихъ родителей или опекуновъ, изъявленнаго письменно.

Изъятія изъ сего правила могутъ быть допускаемы лишь по усмо

трѣнію важныхъ къ тому причинъ съ разрѣшенія Св. Сунода. Надъ

иновѣрцами, достигшими ужечетырнадцатилѣтняго возраста. таинство

Св. Крещенія можетъ быть совершаемо и безъ согласія ихъ родителей

или опекуновъ, если будетъ съ совершенною достовѣрностію приве

дено въ извѣстность, что сами обращающіеся желаютъ и требуютъ

присоединенія къ церкви православной, и что они имѣютъ доста

точныя свѣдѣнія въ ея догматахъ иученіи. Не достигшіе совершенно

лѣтія, то есть двадцати лѣтъ съ годомъ, иновѣрцы, которые готовятся

къ святому крещенію по обряду церкви православной, наставляются

во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіе шести мѣся

цевъ; для наставленія жеиновѣрцевъ совершеннолѣтнихъ оставляется

въ своей силѣ древній сорокадневный срокъ, съ допущеніемъ, впро

чемъ, и болѣе краткаго по нуждѣ и смотря по успѣхамъ наставляе

маго. Установленный въ сей статьѣ шестимѣсячныйдля несовершенно

лѣтнихъ иновѣрцевъ срокъ не долженъ быть принимаемъ въ смыслѣ

срока непреложнаго; при семъ должны быть принимаемы въ сооб

раженіе, какъ понятія, такъ и степень убѣжденія обращающагося.

Опасно больные иновѣрцы всякаго возраста могутъ, пожеланію ихъ,

быть крещены безъ промедленія, съ соблюденіемъ установленныхъ

церковію правилъ и съ тѣмъ, во 1-хъ, чтобы къ крещенію такихъ

лицъ было приступаемо не прежде, какъ по надлежащемъ, совер

шенно надежномъ удостовѣреніи, что они находятся невъ состояніи

безпамятства, лишающаго ихъ возможности выразить съ сознаніемъ

и разумѣніемъ свою волю; во 2-хъ, чтобы о совершеніи такого

рику священнослужители обязаны немедленно донесть о семъ епарх. начальству съ

точнымъ означеніемъ именъ, какъ супруга крестившагося, такъ и остающагося

некрещеннымъ для дальнѣйшаго со стороны онаго начальства распоряженія (Опр.

Св. Сvн. 11 Дек. 1891 г. и 12—26 Февр. 1892 г. Ц. Вѣд. № 11,—1892 г.). См. 230.
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крещенія по нуждѣ было безотлагательно доносимо епархіальному

начальству; и въ третьихъ, чтобы новокрещеннаго вътакихъ обстоя

тельствахъ, буде онъ выздоровѣетъ, епархіальное начальство поручало

благонадежному духовному лицу для назиданія и утвержденія въ

христіанствѣ. Обрядъ таинства Св. Крещенія долженъ быть совер

шаемъ надъ иновѣрцемъ въ церкви (за исключеніемъ случаевъ бо

лѣзни иновѣрца) и всегда въ присутствія благонадежныхъ свидѣте

лей или ближайшаго мѣстнаго начальства. Прежде начатія сего

священнаго обряда, какъ священнослужители, долженствующіе со

вершить оный, такъ и мѣстное начальство, обязанное присутствовать

при ономъ, должны тщательно удостовѣриться, что иновѣрецъ при

нимаетъ Святое Крещеніе добровольно и съ должнымъ разумѣніемъ

и безъ сего убѣжденія ни въ какомъ случаѣ не совершается и не

допускается крещеніе. По совершеніи сего церковнаго обряда, при

сутствовавшій при ономъ ближайшій мѣстный начальникъ обязанъ

засвидѣтельствовать собственноручно совершеніе обряда крещенія въ

метрической книгѣ (31 ст. Уст. Дух. Конс. Ср. ук. Св. Сунода отъ

1з Мар. 1862 г. Прил. къ ст. 70. Прим. Т. ХIV, Уст. о пред. и

прес. прест. изд. 1890 г.).

1786. Если возрастный, ищущій крещенія, такъ боленъ или

находится въ лишеніи языка, что не можетъ давать необходимыхъ

отвѣтовъ при крещеніи, въ такомъ случаѣ правила повелѣваютъ

крестить по вѣрѣ и желанію воспріемниковъ, т. е. сами воспріем

ники будутъ отвѣчать за него и подъ собственною отвѣтственностію

свидѣтельствовать о его желаніи креститься (Карѳ. соб. пр. 54;

Тим. Алекс. пр. 4). Крещеніе бѣсноватыхъ или одержимыхъ злымъ

духомъ должно быть отлагаемо до времени ихъ выздоровленія; но

въ случаѣ смертной опасности, не запрещается крестить и ихъ (Тим.

Алекс. пр. 2). Жену оглашенную, если у нея ко дню крещенія

приключится «обычное женамъ», правила крестить воспрещаютъ,

доколѣ не очистится (Тим. Алекс. пр. 6). Если бы оглашенный,

во время приготовленія къ крещенію, впалъ въ какой либо тяжкій

грѣхъ, то, по правиламъ, крещеніе должно быть отложено до вре

мени совершеннаго его раскаянія и исправленія. Но, еслибы онъ

и снова впалъ въ грѣхъ, въ такомъ случаѣ долженъ быть совсѣмъ

удаленъ отъ церкви (Неокес. 5). Впрочемъ, если, по истеченіи до

вольно продолжительнаго времени (около трехъ лѣтъ), онъ снова

сталъ бы искать крещенія съ полнымъ сокрушеніемъ о прежнихъ

грѣхахъ, правила не запрещаютъ принимать его въ церковь и, по
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надлежащемъ оглашеніи, крестить (1 вселен. соб. пр. 14). См. 170

стран. Прак. рук. для свящ. П. Нечаева, изд. 1893 г.).

1787. При принятіи евреями христіанской вѣры, Св. Крещеніе

совершается и надъ малолѣтними ихъ дѣтьми, до семилѣтняго воз

раста, а если принимаетъ христіанскую вѣру только одинъ отецъ

или одна мать, то крещеніе совершается въ первомъ случаѣ надъ

сыновьями, а въ послѣднемъ—надъдочерями (Ст. 777 Т. ІХ, изд.

1899 г. Ук. Св. Сvн. 1842 г.).

1788. Въ тѣхъ случаяхъ, когда иновѣрцы нехристіанскаго испо

вѣданія, принявшіе христіанскую вѣру, семьями или отдѣльно, дол

жны оставить прежнюю свою осѣдлость среди бывшихъ иновѣрцевъ

ихъ и водвориться въ городахъ или селеніяхъ между христіанами

имъ опредѣляется, изъ казны, въ пособіе при переселеніи и новомъ

водвореніи: евреямъ каждому безъ различія пола, отъ пятнадцати

до тридцати рублей, а дѣтямъ въ половину; калмыкамъ же просто

людинамъ, имѣющимъ семейства, по пятнадцати, а холостымъ по

восьми рублей (Уст. о пред. и пресѣч. прест. Т. Х1V (изд. 1890 г.),

ст. 70, прим. прил., ст. 6).

1789. По совершеніи Св. Крещенія надъ евреемъ, Духовная

Консисторія обязана извѣстить о семъ мѣстное губернское началь

ство или то мѣсто, отъ котораго выдано было ему установленное

свидѣтельство для вступленія въ православную вѣру, на тотъ конецъ,

чтобы онъ былъ показываемъ въ томъ званіи, въ коемъ онъ состоитъ,

обратившимся изъ іудейской вѣры въ православное исповѣданіе и

подъ тѣмъ именемъ, какое дано ему при крещеніи. Сіе показывать

и въ актахъ, даваемыхъ новообратившемуся для свободнаго прожитія

въ мѣстѣ его пребыванія и проѣзда куда либо по торговлѣ, про

мысламъ и другимъ дѣламъ; если же онъ находится въ военной или

иной какой либо службѣ, то показывать отомъ въ послужныхъ спи

скахъ и аттестатахъ, даваемыхъ при увольненіи отъ службы (Ст. 43,

Т. Х1V, изд. 1890 г. Ср. Ук. Св. Сvн. 17 Янв. 1831 г., № 407).

1740. Евреямъ, обратившимся въ христіанскую вѣру, съ пере

мѣною имени при Святомъ Крещеніи, не дозволяется перемѣнять

свои фамиліи, и они должны навсегда сохранять тѣ фамиліи, кото

рыя носили до принятія ими Святаго Крещенія. Тѣмъ изъ обратив

шихся въ христіанскую вѣру евреямъ, которые, принявъ Святое

Крещеніе, перемѣнили до 6 Фев. 1850 г. свои фамиліи, дозволяется

сохранить таковыя и на будущее время (Ст. 772. Т. ГХ Св. Зак.,

изд. 1899 г.).
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1741. Состоящимъ на службѣ евреямъ, обратившимся въ хри

стіанскую вѣру, предоставляется, съ соблюденіемъ правилъ, изложен

ныхъ въ Сводѣ Военныхъ постановленій, принимать новыя фамиліи,

заимствованныя отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ, съ согласія сихъ

послѣднихъ, а въ случаѣ смерти или неизвѣстности пребыванія ихъ

крестныхъ отцовъ, и безъ согласія таковыхъ (Примѣч. къ 772 ст.,

тамъ же).

1742. Евреи, принявшіе христіанскую вѣру, могутъ приписы

ваться по желанію ихъ къ городскимъ и сельскимъ обществамъ, на

основаніи установленныхъ правилъ. Съ принятіемъ христіанской

вѣры, евреи исключаются изъ прежнихъ обществъ и окладовъ (Ст. 776

тамъ же).

1748. Всѣмъ новокрещеннымъ внушать, чтобы ходили въ цер

ковь и ежегодно исповѣдывались и пріобщались Свят. Таинъ и

чтобы сколько возможно удалялись отъ иновѣрныхъ обычаевъ (Т.

ХIV, изд. 1890 г., ст. 40. Ук. Сvн. 1740 г. Сент. 11, п. 2 и 4).

1744. Рожденнымъ и воспитаннымъ въ православной вѣрѣ

(русскимъ людямъ), живущимъ съ новокрещенными въ однѣхъ де

ревняхъ, наблюдать за поступками новокрещенныхъ, и если будетъ

замѣчено, что кто либо изъ нихъ поступаетъ не такъ, какъ право

вѣрному надлежитъ, и въ церковь не ходитъ, и иновѣрческихъ обы

чаевъ держится, то таковыхъ въ началѣ увѣщевать, а буде не по

слушаютъ, тогда объявлять приходскимъ священникамъ, которые

поступаютъ съ ними по правиламъ 1), въ церковныхъ законахъ изо

браженнымъ (Ст. 41 тамъ же). А между тѣмъ, если они останутся

въ заблужденіи непреклонными, то имъ не предоставляется ника

кихъ льготъ и преимуществъ, коими пользуются по закону евреи,

принявшіе христіанскую вѣру (Высоч. утв. 5 Іюля 1838 г. Пол.

Ком. Мин.).

1745. Если между новокрещенными и иновѣрцами, въ однихъ

и тѣхъ же селеніяхъ живущими, возникнутъ несогласія относительно

владѣнія землями, или соблазны относительно отправленія богослу

женія, то, смотря по числу новокрещенныхъ и иновѣрцевъ, губерн

ское начальство приглашаетъ ихъ переселиться въ особыя деревни.

Но никакого принужденія къ переселенію сему не дѣлать, прекра

щая нарушеніе благочинія церковнаго и всякое насиліе по общимъ

правиламъ (Ст. 42,Т. Х1V, Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г.).

1) Правила см. въ ук. Св. Сvн. 1859 г. Дек. 11, Лё 3588.



1746. Священники стараются утверждать новокрещенныхъ въ

ученіи православной вѣры и отвращать отъ прежнихъ обрядовъ

(Ст. 32 Уст. Д. Конс.). Въ особенно нужныхъ случаяхъ епархіаль

ное начальство входитъ о семъ въ сношеніе съ гражданскимъ (Ст. 44,

Т. ХГV, Св. Зак., изд. 1890 г.).

1747. Духовныя лица римскаго исповѣданія присоединять къ

православной церкви въ слѣдующемъ порядкѣ: а) Ищущій присоеди

ненія подаетъ о томъ прошеніе къ Преосвященному, или въ Конси

сторію, или къ мѣстному Благочинному. Преосвященный самъ, или

чрезъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ, испытываетъ его въ образѣ

мыслей и чистотѣ намѣреній, а между тѣмъ сообщаетъ о немъ мѣст

рому гражданскому начальству, которое съ того времени принимаетъ

просителя подъ свое смотрѣніе и защиту. б) Если окажется прико

сновенность просителя къ какому либо дѣлу, то оно должно быть

разсмотрѣно и рѣшено по вѣдомству того гражданскаго начальства.

въ смотрѣніе котораго онъ поступилъ, съ содѣйствіемъ, въ случаѣ

надобности, православнаго духовнаго начальства. в) Если обстоятель

ства сего дѣла наводятъ сомнѣніе на нравственность просителя, а

съ тѣмъ вмѣстѣ и на чистоту его намѣренія,то епархіальное началь

ство удерживается отъ присоединенія его дотолѣ, пока изъ хода

дѣла или по духовному испытанію откроются достаточные признаки

невинности его, или чистосердечнаго раскаянія. Само-собою разу

мѣется, что такое испытаніе должно быть сокращено и присоеди

неніе ускорено въ смертномъ случаѣ, требующемъ неукоснительнаго

употребленія пособій вѣры, или при другихъ особенно достойныхъ

уваженія обстоятельствахъ, по усмотрѣнію епархіальнаго начальства,

если оказавшееся о просителѣ дѣло не есть уголовное, и если онъ

не желаетъ по присоединеніи оставаться въ духовномъ званіи. г) Если

онъ желаетъ и по присоединеніи оставаться въ духовномъ званіи,

то епархіальный Архіерей о признаніи его и о назначеніи ему

должности и мѣста служенія представляетъ Святѣйшему Суноду съ

своимъ мнѣніемъ и съ документами о званіи и церковной степени

присоединяемаго. д) Если онъ не желаетъ остаться въ духовномъ

званіи. то епархіальное начальство беретъ отъ него подписку въ

томъ, что онъ не будетъ употреблять правъ, ни совершать дѣйствій

прежняго своего званія и не станетъ впредь просить о возвращеніи

ему церковной степени, буде имѣлъ оную; и въ семъ случаѣ онъ

присоединяется къ церкви по чину мірянъ, безъ упоминанія объ

оставленномъ имъ, по другому исповѣданію, званіи (Ст. 30 Уст.

Дух. Конс.).
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1748. Если новообращаемый (католикъ или протестантъ) нахо

дится въ опасной болѣзни, то обыкновенный чинъ присоединенія

сокращается, а именно: конфирмованные по обрядамъ своей вѣры

присоединяются посредствомъ одной исповѣди и возложенія священ

нической руки; немуропомазанные же муропомазаются на одномъ

только челѣ. Приэтомъ прочитываются, положенныя въ чинѣ при

соединенія, двѣ молитвы; одна-просительная: «Господи Боже, Все

держителю» и т. д., другая—разрѣшительная: «Господь и Богъ

нашъ Іисусъ Христосъ, ключи царствія апостоломъ вручивый» и

т. д. Но и отъ опасно больнаго новообращаемаго требуется непре

мѣнно письменное заявленіе о желаніи обратиться въ православіе

(См. Практ. руковод. для священ. служ., стр. 180. П. Нечаева).

1749. Подробныя указанія на то, кого присоединять къ пра

вославію посредствомъ муропомазанія, и кого посредствомъ одного

только отрицанія ереси и раскола, изложены въ Большомъ Требникѣ

и въ Чинопослѣдованіи присоединяемыхъ изъ иновѣрныхъ къ пра

вославной восточной церкви.

1750. Чинопослѣдованія, утвержденныя Св. Сунодомъ, о при

соединеніи къ православной церкви иновѣрцевъ изъ христіанъ,

евреевъ, магометанъ и идолопоклонниковъ, разосланы по церквамъ

(Ук. 31 Окт. 1858 г., № 11108).

1751. О всѣхъ въ продолженіе года возвратившихся въ пра

вославіе раскольникахъ и сектантахъ, а также о присоединенныхъ

къ православію иновѣрцахъ и о крещенныхъ православными свя

щенниками дѣтяхъ иновѣрныхъ родителей церковные причты пред

ставляютъ епархіальному Преосвященному вѣдомость однажды въ

годъ, въ началѣ Января слѣдующаго года, за подписью всего причта,

совершавшаго присоединеніе или крещеніе, и тогда же предста

вляютъ Преосвященному установленныя письменныя показанія ино

вѣрцевъ о добровольномъ присоединеніи ихъ къ православію и

подписки иновѣрныхъ родителей о воспитаніи крещенныхъ право

славными священниками дѣтей въ православной вѣрѣ, а также и

отбираемыя отъ иновѣрцевъ при вступленіи ихъ въ бракъ съ пра

вославными обязательства о крещеніи и воспитаніи въ православ

ной вѣрѣ дѣтей обоего пола, могущихъ произойти отъ такого брака.

Но изложенное въ сей статьѣ правило не распространяется на за

мѣчательные случаи обращенія въ православіе, равно какъ на слу

чаи присоединенія къ православію вдругъ значительнаго числа

людей; въ тѣхъ и другихъ случаяхъ церковные причты должны



— З46 —

доносить Преосвященному немедленно (Ст. 29 Уст. Дух. Конс.).

Подписки присоединившихся къ православію, а также иновѣрныхъ

родителей и супруговъ о воспитаніи дѣтей въ православной вѣрѣ

хранятся въ архивѣ консисторскомъ вмѣстѣ съ метрическими кни

гами (Прим. къ ст. 29 Уст. Дух. Конс.).

1752. О числѣ присоединившихся по епархіи отъ раскола и

разныхъ сектъ, а также присоединившихся къ Православной церкви

изъ другихъ христіанскихъ исповѣданій и просвѣщенныхъ Святѣй

тымъ Крещеніемъ нехристіанъ, Преосвященные представляютъ Свя

шему Суноду вѣдомости, по прилагаемымъ формамъ, однажды въ

годъ, при донесеніи о состояніи епархіи, кромѣ особенно за

мѣчательныхъ случаевъ, или случавъ присоединенія значительнаго

числа людей, о коихъ доносится Св. Суноду немедленно (ст. 33

Уст. Дух. Конс.).

1758. Въ виду допускаемаго разнообразія въ способахъ при

соединенія старообрядцевъ къ православной церкви, постановляется

правиломъ, чтобы такое присоединеніе повсюду совершалось по

приложенному къ книжкѣ Митрополита Платона «Увѣщаніе во

утвержденіе истины»: «Чину, како пріимати отъ раскольниковъ въ

соединеніе съ православною церковію приходящихъ». При этомъ

надъ принимаемыми чрезъ муропомазаніе (какъ должны быть при

нимаемы всѣ рожденные и крещенные въ расколѣ), если они при

соединяются не на правахъ единовѣрія, таинство муропомазанія

должно совершаться по употребляемому въ церкви «чиноположе

нію»; надъ присоединяемыми же на правахъ единовѣрія—по ста

ропечатному Требнику, т. е. съ извѣстными дополненіями при по

мазаніи членовъ тѣла (Опр. Св. Сvн. 25 Мая 1888 г., № 1116.

Ц. Вѣд. № 28.—1888 г., стр. 182). -

1754. О каждомъ случаѣ присоединенія раскольника къ пра

вославію, слѣдуетъ увѣдомлять то гражданское начальство, въ вѣ

дѣніи коего присоединившееся лицо состоитъ, для исключенія его

изъ списковъ раскольниковъ (Отн. Канц. Оберъ-Прокурора Св. Сун.

Секрет. Консист. 13 Февр. 1893 г., № 652). Такъ точно слѣдуетъ

поступать и о дѣтяхъ раскольниковъ, крещенныхъ по уставу пра

вославной церкви (Ук. Св. Сvн. 1844 г. Февр. 18, Лё 45).

1755. О возсоединеніи Сиро-халдеевъ несторіанъ съ Право

славною церковью (Опр. Св. Сvн. 17—21 Мар. 1898 г., № 1017.

Ц. Вѣд. № 13.—1898 г.). О томъ же клириковъ несторіанскаго

вѣроисповѣданія (тамъ же).



П р ич а щ е н і е.

1756. Наставленіе о причащеніи Св. Таинъ изложено въ книгѣ

о долж. пресв. приход. и въ учит. извѣстіи при Служебникѣ

(Тимоѳ. Алекс. пр. 1). " "

1757. Предъ смертію сподобляются Св. Таинъ не только на

ходящіеся въ отлученіи отъ церкви, если того пожелаютъ (13 прав.

1 Всел. соб. 6 Анкир., 7 Карѳ.), но и даже бѣсноватые, «аще не

нарушитъ тайны, ниже хулитъ инымъ какимъ либо образомъ»

(3 пр. св. Тимоѳея еп. Александр.). Ц. В. Лё 3,—99 г. (Приб.).

Опасно больного можно причащать и по вкушеніи имъ пищи

(Никиф. Исп. 7).

1758. Священнослужители причащаются въ алтарѣ (Толков.

Сумеона Солунскаго, 79 гл.), а причетники хотя бы и стихарные

и міряне внѣ алтаря (Нов. Скр., ч. 2, гл. УП, 5 81. Цер. Вѣд.

№ 6,—1898 г., Приб., стр. 258).

1759. О причащенія ссыльныхъ протестантовъ, воинскихъ чи

новъ иновѣрныхъ исповѣданій, лицъ греко-уніатскаго исповѣданія.

См. 767—760; 772-778;

1760. О святыхъ дарахъ, см. 847.

П р о г о н ы.

1761. Слѣдствіе и судъ по дѣламъ уголовнымъ производятся

безденежно, безъ взысканія какихъ либо пошлинъ. Изъ сего не

исключаются и дѣла о тяжкихъ обидахъ, производимыхъ уголов

нымъ порядкомъ, доколѣ, искъ уголовный не обратится въ искъ

гражданскій (Т. ХVI, ч. 2, изд. 1892 г. зак. о суд. по прест.,

ст. 23).

1762. Всѣ издержки при изслѣдованіи уголовныхъ дѣлъ, какъ

то: деньги, употребленныя на прогоны и содержаніе въ пути лицъ,

отряженныхъ для слѣдствія, удовлетвореніе вызванныхъ изъ дру

гихъ мѣстъ свидѣтелей за путевыя издержки (979 ст. Т. ХVІ,

ч. 1. Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г.) и за умедленіе собственныхъ

ихъ дѣлъ и другія тому подобныя, должны быть взыскиваемы съ

виновныхъ (Т. ХVI, ч. 2, изд. 1892 г. зак. о суд. по прест.,

ст. 24) полиціею (ст. 559 Т. П, Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.).

1768. По требованію присутственныхъ мѣстъ и лицъ казен

ныя палаты отпускаютъ прогоны духовнымъ лицамъ православнаго

исповѣданія и др., командируемымъ депутатами по дѣламъ, въ

свѣтскихъ присутственныхъ мѣстахъ производящимся. Симъ же де

путатамъ производятся также суточныя деньги по шестидесяти
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копѣекъ въ день по правиламъ статьи 615 т. ш. изд. 1876 г.

Уст. о служ. по опр. Правит. (Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 года.

Примѣч. къ ст. 24. Ср. ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1846 г., 20 Янв.

1868 года).

1764. Прогоны духовнымъ лицамъ, командируемымъ епархі

альнымъ начальствомъ для производства слѣдствія по дѣламъ ду

ховнаго вѣдомства, отпускаются на счетъ возврата оныхъ съ ви

новныхъ или съ тѣхъ лицъ, по просьбамъ коихъ производилось

слѣдствіе, на томъ-же основаніи, какъ и прогоны духовнымъ ли

цамъ, командируемымъ депутатами по дѣламъ, въ свѣтскихъ при

сутственныхъ мѣстахъ производящимся (Примѣч. къ 156 ст. Уст.

Дух. Конс. Ср. П. С. З. 1866 г. Іюня 27, № 43439).

1765. При производствѣ уголовныхъ дѣлъ судебныя мѣста

обязаны содержать въ извѣстности всѣ издержки, падающія на

счетъ виновныхъ и по окончаніи дѣла немедленно распоряжаться

о взысканіи оныхъ (Т. ХV1, ч. 2, изд. 1892 г. зак. суд. попрест.,

ст. 25). - "

1766. По произведеніи слѣдователями изысканій и при от

сылкѣ оныхъ на разсмотрѣніе судебныхъ мѣстъ, сіи послѣднія въ

то же самое время должны быть извѣщаемы о количествѣ казен

ныхъ суммъ, издержанныхъ слѣдователями на прогоны при произ

веденіи тѣхъ изслѣдованій (Тамъ же, ст. 27).

1767. Судебныя мѣста, произнося по упомянутымъ изыска

ніямъ приговоры, опредѣляютъ, съ кого именно слѣдуетъ взыскать

прогонныя деньги (Тамъ же, ст. 28).

1768. При отправленіи миссіонеровъ въ селенія новокрещен

ныхъ и во время пребыванія въ оныхъ, отпускать имъ прогонныя

деньги на четыре лошади и на содержаніе по три рубля въ день

(Опр. Св. Сvн. 19 Нояб. 1829 г., 10 Мар. 1830 г., № 14. Ст. 23

изъ прав. о новокрещенныхъ).

1769. Священнослужители, отправляемые на должности Зако

ноучителей въ среднія учебныя заведенія Мин. Нар. Просв. безъ

назначенія имъ при томъ церковнаго прихода въ томъ городѣ, гдѣ

находится учебное заведеніе, получаютъ, на общемъ съ другими

должностными лицами основаніи, прогонныя деньги на двѣ лошади

(П. С. З. 1879 г., № 60125. Т. П1 Уст. о сл. Граж. (изд. 1896 г.).

Примѣч. 2 къ 222 ст.).

1770. Прогонныя и матеріальныя деньги, употребляемыя зем

лемѣрами губернскаго вѣдомства, должны быть относимы: при от
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водѣ кладбищъ въ городахъ и селеніяхъ—на городскія и сель

скія общества; при отводѣ къ приходскимъ церквамъ земель въ

узаконенную пропорцію—на общество прихожанъ церкви; при

межевыхъ дѣйствіяхъ по дачамъ церквей, какъ отведеннымъ въ по

ложенную межевыми законами пропорцію, такъ и принадлежа

щимъ имъ по разнымъ укрѣпленіямъ, въ случаяхъ: а) возобно

вленія засорившихся границъ и повредившихся межевыхъ призна

ковъ, по желанію причтовъ, на счетъ церкви; б) при судебномъ

разбирательствѣ споровъ о границахъ съ смежными владѣльцами въ

дачахъ обмежеванныхъ. (Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г. Зак. суд. граж.,

ст. 494), на основаніи 120 статьи св. меж. зак. Т. Х, ч. 2, изд.

1893 г., издержки должны подлежать съ виновныхъ; в) при спе

ціальномъ размежеваніи въ общее владѣніе (Т. Х, ч. 2, изд. 1893 г.,

зак. меж. ст. 590), по ст. 620, Т. П,уст. служ. прав., изд. 1876 г.,

со всѣхъ владѣльцевъ дачи и, наконецъ, при разграниченіи цер

ковныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, на основаніи Высо

чайшеутвержденнаго 26 Ноября 1862 года мнѣнія государствен

наго совѣта,–на счетъ стороны, заявившей требованіе относительно

разграниченія земель (Ук. Св. Сvн. 10 Авг. 1865 г.,№ 1585).

1771. По Высочайше утвержденному 13 Августа 1802 г.

докладу Св. Сунода положено духовнымъ лицамъ, не только при

опредѣленіи къ должностямъ, т. е. въ такихъ случаяхъ, когда по

общему закону опредѣлено выдавать прогоны другимъ должностнымъ

лицамъ, но во всѣхъ вообще случаяхъ, когда переѣзды ихъ бываютъ

по должности, или командированіи начальства, выдавать прогонныя

изъ казны деньги: митрополитамъ на 15, архіепископамъ на 12,

епископамъ, протоіереямъ, которые присутствуютъ въ Сунодѣ, на 10,

архимандритамъ въ монастыряхъ перваго класса на7, второго—на

6 лошадей, третьяго класса и игуменамъ на 4, протоіереямъ въ

епархіяхъ перваго класса на 3; а протоіереямъ, на священническихъ

мѣстахъ состоящимъ, а также полковымъ и другимъ священникамъ

и во флотъ отправляемымъ іеромонахамъ на 2 лошади (1 Т. полн.

собр. зак., № 20368. Сравн. ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1868 г.).—Въ

1808 году по Высочайше утвержденному 11 Мая представленію

Св. Сунода, постановлено: всякому священнослужителю, который

отправляется къ назначенному мѣсту или временно командируется

на служеніе въ армейское и флотское духовенство, выдавать, сверхъ

прогонныхъ по положенію 13 Августа 1802 г. денегъ, имѣющему

семейство по 50 коп., а безъ семейства по 25 коп. въ день путе
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ваго содержанія на счетъ отпускаемой въ вѣдѣніе Св. Сунода для

сихъ расходовъ суммы (1 Полн.Собр. Зак.,№23142).-Въ 1832 году

Сvнодальный Оберъ-Прокуроръ, по порученію Св. Сунода, пред

ставлялъ на Высочайшее благоусмотрѣніе о встрѣчаемыхъ за

трудненіяхъ къ замѣщенію священнослужительскихъ мѣстъ въ епар

хіяхъ, неимѣющихъ для сего достаточнаго числа людей, и о пред

положеніяхъ Сунода, чтобы къ замѣщенію таковыхъ мѣстъ вызы

ваемы были желающіе кандидаты изъ другихъ епархій съ назначе

ніемъ имъ, какъ по недостатку способовъ на содержаніе пути, такъ

и на обзаведеніе ихъ на чужой сторонѣ хозяйствен. потребностями

нужныхъ на сей предметъ вспоможеній, соотвѣтственно должности,

къ какой перемѣщается отправляющійся: а) къ занятію священниче

ской должности прогонныя деньги на двѣ лошади и на обзаведеніе

200 руб.; б) діаконской–прогоны на двѣ же лошади и на обзаве

деніе 100 руб., и в) причетнической–на одну лошадь и на обзаве

деніе 50 руб., а на содержаніе въ пути каждому по 1 руб. въ день,

и представленіе это въ 15 день Мая означеннаго 1832 г. удостоено

Высочайшаго утвержденія (2 Пол. Собр. Зак., № 5531).—Въ

1836 году Государь Императоръ по всеподданнѣйшему до

кладу Сvн. Оберъ-Прокурора въ 26 день Дек. Высочайше со

изволилъ утвердить содержащіяся въ опредѣленіи Св. Сунода 23

Октября того года предположенія о назначеніи прогоновъ и путеваго

содержанія священнослужителямъ монашествующаго и бѣлаго духо

венства, отправляемымъ по распоряженію начальства въ лѣтнее и

осеннее время, а именно: 1) Священнослужителямъ бѣлаго духовен

ства и монашествующимъ, какъ временно командируемымъ, такъ и

опредѣляемымъ въ полки и во флотъ, а также перемѣщаемымъ изъ

одной епархіи въ другую, выдавать во время распутицы, т. е. съ

15 Мая и съ 15 Сент. по 1 Дек. прогонныя деньги на три лошади.

2) Суточное содержаніе въ пути производить имъ по одному рублю

на день. 3) Выдачи сіи производить на счетъ тѣхъ суммъ, которыя

для сего, по прежнимъ постановленіямъ, опредѣлены (2 Полн.Собр.

Зак., №9949). Затѣмъ, Св. Сvнодъ, по вниманію къ недостаточности

монашествующихъ въ епархіяхъ Сѣверо-западнаго края и бѣдности

тамошнихъ монастырей, призналъ необходимымъ, чтобы прогонныя

деньги и путевое содержаніе были отпускаемы и священнослужите

лямъ иноческаго сана, перемѣщаемымъ по вызову или распоряженію

начальства по существующимъ правиламъ (Опр. Св. Сvн. 13 Мар.

873 г. Ле 724. Х. Е. В. Л. 9.—1873 г., стр. 395—396.
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1772. Епархіальнымъ Архіереямъ, а также командируемымъ

отъ нихъ Викарнымъ для посѣщенія епархій выдаются изъ казны

прогонныя деньги на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Казенныя палаты,

по требованію епархіальныхъ Архіереевъ, отпускаютъ путевыя на

такія путешествія прогонныя суммы, въ израсходованіи которыхъ

тѣ лица, на коихъ отъ Архіереевъ возложено будетъ, имѣютъ до

ставлять Палатамъ въ свое время надлежащіе отчеты. 2) Для на

чальниковъ епархій, со всѣми находящимися при нихъ лицами, про

изводятся прогонныя деньги, Митрополитамъ на пятнадцать, Архіе

пископамъ и Епископамъ—на двѣнадцать, а Викарнымъ на десять

лошадей; если же съ ними отправляться будетъ Архимандритъ, и

въ такомъ случаѣ отпускаются сверхъ того прогонныя деньги на

четыре лошади (14 Апр. 1828 г. П. С. З., № 1952 и 1953). См.

1777 и 1791. Въ видахъ однообразія въ порядкѣ расходованія и

отчетности прогонныхъ денегъ, употребляемыхъ на разъѣзды по обо

зрѣнію епархіи, Святѣйшимъ Сунодомъ, по соглашенію съ подлежа

щимъ вѣдомствомъ и съ Высочайшаго соизволенія, постановлены

слѣдующія правила: 1) О приходѣ и расходѣ денегъ, употребляе

мыхъ на прогоны для обозрѣнія епархій, вести особыя шнуровыя

книги, которыя должны быть даваемы отъ самихъ преосвященныхъ

тѣмъ лицамъ, которымъ порученъ будетъ платежъ прогоновъ. 2) Въ

книгахъ сихъ означать съ точностію: а) по приходу, когда именно,

сколько и изъ какого уѣзднаго казначейства принято на прогоны

денегъ; а если деньги употреблены изъ экономическихъ, домовыхъ,

или изъ другихъ какихъ либо суммъ, то объяснять: когда, сколько

и изъ какой именно суммы были заимствованы; б) по расходу раз

дѣльными статьями, когда, гдѣ и сколько заплачено прогоновъ, за

какое разстояніе и число лошадей и по скольку за версту и ло

шадь 1). 3) По окончаніи обозрѣнія и по повѣркѣ книги двумя .

членами консисторій, на которыхъ сіе возложено будетъ отъ пре

освященныхъ, составлять изъ нихъ отчеты по даннымъ формамъ,

наблюдая при томъ, если прогонныя деньги употреблялись казенныя.

то чтобы отчетъ былъ по формѣ Лё 1; если же изъ другихъ суммъ,

то по формѣ Лё 2, и составленные такимъ образомъ отчеты немед

ленно отсылать вмѣстѣ съ книгами въ Казенную Палату (нынѣ

1) По проселочнымъ дорогамъ прогонныя деньги исчисляются по маршруту

засвидѣтельствованному уѣздною или окружною полиціею (Т. П1, Св. Зак. о Служ.

по опред. отъ Прав. изд. 1896 г. 227 ст.).
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Контрольную). (Ук. 14 Апр. 1841 г. П. С. З. Лё 14454, Т. Ш,

Уст. служ., изд. 1896 г. 227 ст.).

1773. Отпускаемыя изъ государственнаго казначейства на со

держаніе благочинныхъ въ Прибалтійскомъ краѣ суммы распредѣ

ляются между благочинными не по равной части, но сообразно

пространству Благочиній, числу церквей, разстоянію ихъ одной отъ

другой и отъ мѣстожительства Благочиннаго, съ тѣмъ, чтобы разъ

ѣздныя деньги выдавались въ распоряженіе Благочинныхъ вмѣстѣ

съ жалованьемъ (23 Іюня 1866 г. Высоч. утв. док. Оберъ-Прокур.

по опр. Св. Сунода).

1774. Священникамъ и причетникамъ, отправляющимся на

службу изъ внутреннихъ губерній въ станицы Кубанскаго и Тер

скаго казачьихъ войскъ, слѣдуетъ выдавать первымъ, на основаніи

Высочайше утвержденнаго, 20 Апрѣля 1850 г., положенія Кав

казскаго Комитета: прогоны, путевое довольствіе по 30 коп. въ сутки

и на первоначальное обзаведеніе по 285 руб. 71 коп. каждому, а

послѣднимъ, т. е. причетникамъ, примѣняясь къ Высоч. утвержден

ному 25 Сентяб. 1862 г. положенію Кавказскаго Комитета, прогоны

на двѣ лошади, и на подъемъ, единовременно, по 50 р. сер. Все

опредѣленное выше довольствіе относится на сумму Кубанскаго и

Терскаго казачьихъ войскъ, смотря по тому, въ какое изъ сихъ

войскъ назначены будутъ священники, съ тѣмъ, чтобы довольствіе

это выдавалось отправляющимся священникамъ и причетникамъ

заимообразно, изъ мѣстныхъдуховныхъ консисторій суммъ съ возвра

томъ этихъ денегъ, по требованіямъ Духов. Консисторій, отъ войскъ

Кубанскаго и Терскаго (Высоч. утв. 29 Ноября 1866 г. журн.

Ком. Министровъ). Св. Сунодъ, давая о семъ знать цирк. ук. отъ

13 Фев. 1867 г., Лё 7, присовокупилъ, что заимообразныя выдачи,

на основаніи этого положенія, отправляющимся на службу въ ста

ницы Терскаго и Кубанскаго казачьихъ войскъ священникамъ и

причетникамъ, прогоновъ, суточныхъ и единовременныхъ пособій

должны быть производимы духовными консисторіями изъ собствен

ныхъ свободныхъ суммъ епархіальнаго вѣдомства, а не изъ кредита,

ассигнуемаго изъ казны на прогоны и пособія (Х. Е. В., № 7.—

1867 г. стр., 216—217).

1775. Относительно того, какъ поступать при остановкахъ въ

отправленіи назначенныхъ въ полки священниковъ за невыдачею

имъ, по неимѣнію въ наличности, прогонныхъ и путевыхъ денегъ,

Св. Сунодъ цир. указ. предписалъ неупустительно исполнять изло
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женное въ цирк. отнош. Хозяйств. Управл. при Св. Сунодѣ въДух.

Консисторіи отъ 20 Мая 1864 г. постановленіе. Этимъ постановле

ніемъ епарх. начальства, между прочимъ, поставлены въ извѣст

ность: что а) ассигнованную сумму на прогоны нужно требовать

изъ казны по мѣрѣ дѣйствительной надобности; что б) обращаться

въ Хозяйственное Управленіе о дополненіи кредита при израсходо

ваніи 174 ассигнованной на прогоны и пособія суммы, если будетъ

предстоять въ расходѣ надобность; причемъ пояснено, что при вы

дачѣ прогонныхъ денегъ и путеваго содержанія надлежитъ имѣть въ

виду, что, на основ. существующихъ законовъ, деньги сіи выдаются

епарх. преосвященнымъ при обозрѣніи ими епархіи. Архимандри

тамъ, вызываемымъ начреду въ С.-Петербургъ, и священнослужите

лямъ бѣлаго духовенства и монашествующимъ, какъ временно коман

дируемымъ, такъ и опредѣляемымъ въ полки и во флотъ, а также

перемѣщаемымъ изъ одной епархіи въ другую (Х. Е. В. Лё 4,

1864 г. Опр. Св. Сvн. 4—17 февр. 1898 г., № 459. Ц. Вѣд.

№ 10.—1898 г.).

1776. Священникамъ и вообще ищущимъ священства лицамъ,

отправляющимся. изъ другихъ епархій въ Оренбургскую, для занятія

священническихъ мѣстъ, выдавать двойные прогоны до мѣста назна

ченія, и, сверхъ того, по сто пятидесяти рублей на подъемъ и об

заведеніе, съ отнесеніемъ сего расхода на сумму, вносимую въ смѣту

Святѣйшаго Сунода на экстраординарные доходы (Ук. Св. Сvн.

30 Мар. 1867 г. Х. Е. В. Лё 10,—1867 г., стр. 330-331).

1777. Протоіереямъ всѣхъ вообще епархій при разъѣздахъ по

ложено назначать прогонныя деньги на три лошади, исключая про

тоіереевъ, присутствующихъ въ Св. Сунодѣ, коимъ прогоны назна

чать по прежнему на десять лошадей (Ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1868 г.,

№ 81. П. С. 3. Ле 46540). "

1778. Впредь до узаконенія новыхъ правилъ о прогонныхъ

деньгахъ лицамъ, командируемымъ по желѣзнымъ дорогамъ исчи

сляется по почтовому дорожнику послѣдняго изданія (ст. 227. Т. П,

изд. 1896 г.) разстояніе до всѣхъ городовъ и другихъ населенныхъ

мѣстъ, расположенныхъ по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, по числу

верстъ сихъ дорогъ, а прогонныя деньги въ размѣрѣ 21/5 коп. на

каждую версту и лошадь (Т. Ш, изд. 1896 г. Примѣч. 1 къ

611 ст.).

1779. О прогонныхъ деньгахъ чиновникамъ. командируемымъ

по дѣламъ службы изложено въ ст. 606—662. Т. П1. Св. Зак. о

К а л а п н и к о в ъ, Альв. указ. 23
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служ. Гражд. изд. 1896 г., а о деньгахъ, начначаемыхъ на проѣздъ

къ должности–въ ст. 219–227, тамъ же. -

1780. Приглашаемымъ въ судебныя засѣданія Палатъ и Окруж

ныхъ Судовъ для привода къ присягѣ священникамъ, въ случаѣ

неизъявленія готовности безмезднаго исполненія этого обряда, вы

дается вознагражденіе изъ канцелярской суммы, въ томъ размѣрѣ.

какой будетъ признанъ достаточнымъ предсѣдателями Судебныхъ

Палатъ и Окружныхъ Судовъ (Отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. Преосвящ.

отъ 1 Нояб. 1871 г.).

1781. При удаленіи священниковъ неблагонадежнаго поведенія

изъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ положено, что если

священники, подлежащіе удаленію изъ названныхъ войскъ, окажутся

неблагонадежнаго поведенія по истеченіи года со дня прибытія ихъ

къ мѣсту служенія, то расходъ на обратное отправленіе ихъ на мѣста

родины относить по принадлежности на войсковыя суммы Кубан

скаго и Терскаго казачьихъ войскъ; если же неблагонадежность

священниковъ окажется ранѣе годичнаго срока со дня прибытія ихъ

къ мѣсту служенія, то расходъ на удаленіе ихъ изъ Кубанскаго и

Терскаго казачьихъ войскъ относить на суммы духовнаго вѣдомства

(Высоч. утв. 14 Апр. 1868 г. Пол. Кавказск. Комитета). Св. Су

нодъ, давая о семъ знать по духовному вѣдомству, цирк. указами

предписалъ, чтобы епархіальныя начальства обращали строгое вни

маніе на поведеніе и нравственныя качества лицъ, изъявляющихъ

желаніе поступить на священническія мѣста въ станицы Кубанскаго

и Терскаго казачьихъ войскъ, и о степени ихъ благонадежности

сообщали самыя точныя свѣдѣнія тому начальству, отъ коего зави

ситъ принятіе ихъ на службу въ означенныхъ войскахъ, во избѣ

жаніе напрасныхъ расходовъ на возвращаніе на родину тѣхъ лицъ,

которыя оказались бы неблагонадежными (Ук. Св. Сvн. 8 Іюня

1868 г.),

1782. Св. Сунодъ предписалъ епархіальнымъ начальствамъ про

изводить выдачу слѣдующихъ по положенію прогонныхъ денегъ, какъ

отправляющимся на службу въ Сибирскія епархіи, такъ и возвра

щающимся изъ оныхъ на родину не иначе, какъ по увольненіи та

кихъ лицъ отъ занимаемыхъ ими должностей при самомъ отправле

ніи къ мѣсту назначенія, съ объясненіемъ въ послужныхъ ихъ спи

скахъ о количествѣ выданныхъ имъ на проѣздъ путевыхъ пособій,

съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ, если бы таковыя лица пожелали вновь

поступить на службу въ той епархіи, изъ которой отправляются,



или въ одной изъ епархій по пути своего слѣдованія къ мѣсту

назначенія, они были принимаемы на службу только подъ условіемъ

возврата денегъ, полученныхъ ими на проѣздъ на родину (Опр. Св.

Сvн. 20 Апр., 28 Мая 1879 г., № 762. Х. Е. В. Л. 13,—1879 г.

стр. 4).

1788. Въ разъясненіе Высочайше утв. 29 Нояб. 1866 г.

Полож. Кавказскаго Комитета (П. С. З. Т. ХL1, Лё 43917) поста

новлено, что при отправленіи изъ внутреннихъ губерній діаконовъ.

псаломщиковъ и причетниковъ, предназначенныхъ на священническія

мѣста въ Кубанское и Терское казачьи войска, прогоны, путевое

довольствіе и пособіе на первоначальное обзаведеніе должны быть

выдаваемы имъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ для священниковъ

(Высоч. утв. 9 Мар. 1882 г., мн. Гос. Сов. Х. Е. В. Лё 12.—

1882 г., стр. 233–234).

1784. Духовнымъ лицамъ, вызываемымъ изъ мѣстъ ихъ жи

тельства, за черту того поселенія, при церкви коего они состоятъ,

для привода понятыхъ по межевымъ дѣламъ къ присягѣ, или для

рукоприкладства за неграмотныхъ. выдается на путевыя издержки

по 10 коп. на версту въ оба пути, изъ кредита, назначеннаго по

смѣтѣ Министерства Юстиціи, со взысканіемъ впослѣдствіи сихъ

денегъ, на общемъ основаніи, съ владѣльцевъ, по дачамъ которыхъ

производятся межевыя работы (Примѣч. 2 къ 287 ст. Т. Х, ч. 2.

Зак. меж., изд. 1893 г. Высоч.утв. 23 Янв. 1881 г., мнѣн. Госуд.

Сов.).

1785. Священникъ Православнаго исповѣданія, приглашаемый

въ общія судебныя Установленія для привода къ присягѣ (по уго

ловнымъ дѣламъ) внѣ мѣста его жительства, получаетъ на проѣздъ

по десяти коп. на версту, въ оба пути (Ст. 9791 Уст. Уг. Суд.

Т. ХVП, ч. 1, изд. 1892 г.).

1786. Духовныя лица, приглашаемыя въ общія Судебн. Уста

новленія для привода къ присягѣ свидѣтелей и др. лицъ по граж

данскимъ дѣламъ, получаютъ за труды, по явкѣ въ судъ и по на

хожденію въ немъ. вознагражденіе въ размѣрѣ одного рубля съ каж

даго дѣла, независимо отъ числа присягающихъ по оному. Возна

гражденіе это должно выдаваться и въ томъ случаѣ, когда привода

къ присягѣ не будетъ, но духовное лицо для этого дѣла явилось

по вызову суда или было задержано въ немъ (Высоч. утв. 15 Дек.

1886 г. мн. Гос. Сов. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г. Уст. Гр. Суд.

8639. ст.). Духовныя лица, приглашаемыя за черту города для

235
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привода къ присягѣ свѣдущихъ людей или свидѣтелей по граждан

скимъ дѣламъ, получаютъ на путевыя издержки по десяти коп. на

версту, въ оба пути (Ст. 863, тамъ же).

1787. Священникамъ прав. исповѣданія, приглашаемымъ въ

уѣздные съѣзды для привода къ присягѣ свидѣтелей и др. лицъ по

уголовнымъ дѣламъ, если они не изъявятъ желанія исполнить эту

обязанность безвозмездно, назначается предсѣдателемъ съѣзда денеж

ное вознагражденіе отъ 75 к. до 2 руб. за каждый день засѣданія

(2541 ст. по Прод. 1895 г. Т. ХV1, ч. 1, Прав. Суд.Част. Земск.

Начальн.).

1788. Духовнымъ лицамъ всѣхъ вѣроисповѣданій, командиро

ваннымъ въ призывные участки для приведенія новобранцевъ къ

присягѣ, полагаются прогонныя-и суточныя деньги (Опр. Св. Сун.

24 фев.-17 Мар. 1876 г., № 322. П. С. З. 1875 г. Дек. 30,

№ 55430).

1789. Объ изъявившихъ желаніе изъ другихъ епархій лицахъ

отправиться въ Архангельскую епархію, въ случаѣ вызова для за

нятія въ оной священническихъ вакансій, Преосвященные доносятъ

Св. Суноду для дальнѣйшихъ со стороны онаго распоряженій отно

сительно назначенія, на основ. Высочайше утв. 26 Янв. 1863 г.

опред. его. прогонныхъ денегъ, путеваго содержанія по 60 коп. въ

сутки и пособія по 300 руб. (Опр. Св. Сvн. 7 Мая–14 Іюня

1880 г., № 984. Х. Е. В. Л: 14, 1880 г., стр. 341—342).

1790. Ассигнуемые по смѣтѣ Св. Сунода на разъѣзды и кан

целярскіе расходы Благочиннымъ Холмско-Варшавской епархіи

2220 руб. распредѣляются согласно составленному росписанію благо

чинническихъ округовъ въ означенной епархіи, причемъ четыреста

двадцать рублей ассигнуются на разъѣзды и канцелярскіе расходы

двумъ Благочиннымъ Варшавскаго округа (Опр. Св.Сун. 4—21 Іюля

1880 г., № 1210 по Высоч. утв. 22 Мая Мн. Госуд. Сов. Ц. В.

№ 29).

-. 1791. Высочайше утв. 7 Янв. 1889 г. опредѣленіемъ Св.

Сvнода, распространено право на полученіе прогоновъ,–предостав

ленное Архимандритамъ, сопутствующимъ Архіереямъ при обозрѣніи

епархій,--на тѣхъ лицъ монашествующаго и бѣлаго духовенства,

которыхъпреосвященные будутъ брать съ собою для вышеозначен

ной цѣли, за неимѣніемъ Архимандритовъ, и въ тѣхъ размѣрахъ,

которые установлены для упомянутыхъ лицъ Высоч. утв. докла

дами 13 Августа 1802 г. и 10 Дек. 1868 г., т. е. игуменамъ на
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4 лошади, протоіереямъ 3, а іеромонахамъ и священникамъ на 2 ло

шади (Ц. Вѣд. Лё 7.–1889 г., стр. 57).

1792. Высочайше утв. 27 Нояб. 1889 г. мнѣн. Госуд. Со

вѣта постановлено: епархіальнымъ епископамъ, при назначеніи ихъ

къ должностямъ, перемѣщеніи изъ одной епархіи въ другую, а также

при вызовахъ въ С.-Петербургъ, для присутствія въ Святѣйшемъ

Сvнодѣ, и обратномъ возвращеніи въ епархіи, выдавать на подъемъ

по девятисотъ рублей, если разстояніе переѣзда менѣе 1500 верстъ,

и по тысячѣ пятисотъ рублей, когда таковое разстояніе превышаетъ

1500 верстъ (Ц. Вѣд. № 1,—1890 г.).

1798. Св. Сvнодъ, какъ видно изъ опредѣленій его отъ

19 Октября 1873 г. и 4 Октября 1874 г., призналъ возможнымъ

допустить приглашеніе судебными слѣдователями священниковъ въ

мѣстности внѣ ихъ осѣдлости и изъяснилъ, что священники въ семъ

случаѣ имѣютъ право просить себѣ суточныхъ и прогонныхъ денегъ,

отпускаемыхъ въ этихъ случаяхъ священникамъ (Опр. Св. Сvн.

20 Янв.—12 Февр. 1878 г., № 84).

1794. Св. Сунодомъ распубликованы слѣдующія существующія

законоположенія о прогонахъ, правахъ и преимуществахъ службы

на должностяхъ священно-церковно-служителей въ Сибирскихъ епар

хіяхъ: 1) Высочайшеутвержденными: 18 Февраля 1858 г. Поло

женіемъ Сибирскаго комитета и 8 Мая 1884 г. мнѣніемъ Государ

ственнаго Совѣта Камчатскомудуховенству предоставлены слѣдующія

права и преимущества: а) всѣмъ священно- и церковно-служите

лямъ бѣлаго и монашествующаго духовенства, опредѣляемымъ изъ

другихъ епархій на службу въ Камчатскую епархію, равно воспи

танникамъ духовно-учебныхъ заведеній, вызываемымъ туда для за

нятія священно- и церковно-служительскихъ должностей (см. 294).

выдавать изъ казны, на мѣстахъ отправленія, пособія на подъемъ,

въ размѣрѣ годоваго оклада жалованья, должности присвоеннаго:

б) пособіе это выдается: аa) отправляемымъ на служеніе по пред

варительному назначенію въ извѣстную должность—въ полномъ

опредѣленномъ количествѣ, и бб) посылаемымъ безъ предваритель

наго назначенія въ должность—въ примѣрныхъ окладахъ, именно:

священникамъ по сто пятидесяти руб., діаконамъ по сто и причет

никамъ по семидесяти пяти рублей; воспитанникамъ же духовно

учебныхъ заведеній сообразно тому, на священно-служительскія или

церковно-служительскія мѣста они предназначаются, съ тѣмъ, чтобы,

по окончательномъ опредѣленіи таковыхъ лицъ на должности, озна
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ченныя выдачи или дополнялись до размѣра годоваго оклада жало

ванья, отпускомъ изъ казны недостающаго количества денегъ, или

сокращались до сего размѣра, вычетомъ изъ штатнаго жалованья

излишне переданныхъ денегъ: в) ѣдущимъ въ Якутскую область или

чрезъ оную въ Охотскій и Камчатскій округи отъЖербинской стан

ціи или отъ границы Якутской области до мѣста служенія выдавать

прогоны двойные на каждое лицо въ семействѣ 1); г) таковые же

прогоны выдавать и выѣзжающимъ изъ всѣхъ мѣстъ, входящихъ въ

составъ Камчатской епархіи, до того мѣста, откуда кто пріѣхалъ,

или куда будетъ проситься по прослуженіи въ сей епархіи безпо

рочно и съ возможною пользою не менѣе десяти лѣтъ; не выслу

жившимъ же сего срока и бывшимъ подъ штрафомъ и наказаніемъ,

хотя бы они прослужили и болѣе означеннаго срока, выдавать, по

усмотрѣнію епархіальнаго Архіерея, прогоны въ половину противъ

выше приведеннаго количества, т. е. тамъ, гдѣ слѣдуютъ двойные,

выдавать ординарные, а гдѣ ординарные-выдавать только половин

ные; д) вдовамъ и сиротамъ священно- и церковно-служителей, если

онѣ пожелаютъ выѣхать на родину или въ другія болѣе удобныя

мѣста для прожитія, выдавать прогоны: семействамъ священнослу

жителей на двѣ лошади, а семействамъ причетниковъ-на одну ло

шадь, на каждое лицо въ семействѣ. Примѣчаніе: независимо отъ

прогоновъ, всѣмъ, какъ опредѣляемымъ вновь на службу въ Камчат

скую епархію, такъ и увольняемымъ изъ оной, должны быть выда

ваемы суточныя деньги; священнослужителямъ потридцати копѣекъ,

а воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній и причетникамъ по

пятнадцати копѣекъ въ сутки или на каждыя пятьдесятъ верстъ;

е) священно- и церковно-служителямъ, опредѣленнымъ на службу

въ Камчатскую епархію изъ другихъ мѣстностей, если лица сіи по

выслугѣ пятилѣтняго срока въ означенной епархіи будутъ, съ соб

ственнаго согласія, удержаны тамъ на службѣ, выдаются пособія,

въ размѣрѣ прогонныхъ, суточныхъ и подъемныхъ денегъ, получен

ныхъ ими при отправленіи въ этотъ край; ж) состоящимъ на службѣ

въ Камчатской епархіи, переводимымъ, по видамъ и усмотрѣніямъ

начальства, въ отдаленнѣйшія мѣста епархіи, выдавать по сухому

пути двойные прогоны, т. е. священнослужителямъ на 4 лошади, а

*) Двойные прогоны: священно-служителямъ на 4 лошади, а членамъ семейства

ихъ на двѣ лошади, на каждое лицо; причетникамъ же на двѣ, а членамъ семей

ства ихъ на полторы лошади, на каждое лицо въ семействѣ. Подъ семействомъ

разумѣются только жена и дѣти.
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членамъ семейства ихъ—на двѣ лошади, на каждое лицо; причет

никамъ же на двѣ лошади, а членамъ семейства ихъ на полторы

лошади, на каждое лицо въ семействѣ. Всѣмъ же прочимъ, перево

димымъ съ мѣста на мѣсто, по распоряженію начальства, выдавать

прогоны ординарные, т. е. священнослужителямъ на двѣ лошади,

семействамъ ихъ, на каждое лицо, на одну; причетникамъ и семей

ствамъ также на каждое лицо на одну лошадь. На переѣзды моремъ

вездѣ выдавать прогоны ординарные; з) перемѣщающимся изъ одного

мѣста въ другое по собственному желанію, если они прослужили

на томъ мѣстѣ, откуда переводятся, не менѣе 7 лѣтъ, выдается по

ловина ординарныхъ прогоновъ на каждое лицо въ семействѣ, но

не иначе, какъ на разстояніе, превышающее сто верстъ, а на раз

стояніе менѣе сего, какъ равно и желающимъ перемѣститься ранѣе

7-лѣтняго срока прогоновъ не выдается; и) за службу духовныхъ

лицъ въ Камчатской епархіи назначать пенсію въ слѣдующихъ раз

мѣрахъ: прослужившимъ безпорочно десятъ лѣтъ производить въ

пенсію половинный окладъ получаемаго жалованья, пятнадцатьлѣтъ—

три четверти оклада, а восемнадцать лѣтъ-полный окладъ, незави

симо отъ получаемаго на службѣ содержанія, во все время, пока

будутъ находиться на службѣ въ Камчатской епархіи, уволенные

же отъ службы или выбывшіе изъ Камчатской въ другія епархіи

сохраняютъ право только на пенсію, въ томъ размѣрѣ добавочнаго

оклада, въ какомъ послѣднее время службы своей оный получали.

Примѣчаніе: при опредѣленіи правъ на полученіедобавочныхъ окла

довъ и пособій, считать службу; переведеннымъ изъ другихъ епар

хій—со дня прибытія на мѣсто служенія, а уроженцамъ— со дня

вступленія въ должность, предоставляющую право на добавочные

оклады или пособіе; i) правила о назначеніи пенсіи за сокращен

ные сроки выслуги распространяются на всѣхъ вообще священно

служителей названной епархіи, въ какихъ-бы мѣстностяхъ оной они

ни служили и какія бы должности ни занимали; к) при назначеніи

пенсіи тѣмъ духовнымъ лицамъ Камчатской епархіи, которыя полу

чаютъ содержаніе въ одной общей суммѣ, безъ подраздѣленія на

жалованье, столовыя и квартирныя деньги, одна четвертая часть

годоваго оклада считается квартирными деньгами, если получающія

сей окладъ лица не имѣютъ казеннаго помѣщенія, а изъ остальныхъ

трехъ четвертыхъ частей одна половина считается жалованьемъ, а

другая-столовыми деньгами; изъ общаго же содержанія лицъ, поль

зующихся казеннымъ помѣщеніемъ, одна половина причисляется къ
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жалованью, а другая–къ столовымъ деньгамъ. П) ПоВысочайше

утвержденному 23 Марта 1877 года мнѣнію Государственнаго Со

вѣта, большей части причтовъ сельскихъ церквей Камчатской епар

хіи производится содержаніе по 845 рублей въ годъ, въ томъ числѣ

священникамъ по 500 рублей, псаломщикамъ по 200 рублей, на

разъѣзды по 120 руб. и на церковныя потребности по 25 рублей

въ годъ. Ш) Священникамъ, отправляемымъ на служеніе въ Иркут

скую епархію изъ внутреннихъ губерній (см. 298), сверхъ ординар

ныхъ прогоновъ, выдаются путевое содержаніе по 60 коп. въ сутки

и пособіе по 300 рублей. Служеніе означенныхъ лицъ ограничить

пятью годами, если долѣе служить не пожелаютъ, и на обратный

путь до родины или другаго мѣста назначенія выдавать имъ про

гоны и суточное содержаніе (Высоч. пов. 26Янв. 1863 г.). Канди

датамъ священства, отправляющимся изъ внутреннихъ губерній Рос

сіи на служеніе въ Тобольскую, Томскую и Енисейскую епархіи

(см. 291 и 294), выдается на мѣстахъ отправленія, сверхъ установ

ленныхъ прогоновъ, по 60 коп. въ сутки на путевое содержаніе и

по 300 руб. въ пособіе на первоначальное обзаведеніе (Высоч.

утв. 30 Марта 1882 г. мн. Госуд. Сов.). ГV) Священно-церковно

служителямъ Иркутской, Тобольской,Томской и Енисейской епархій.

отправляемымъ, по распоряженію начальства, къ мѣстамъ назначе

нія далѣе ста верстъ отъ губернскаго города, и тѣмъ священнослу

жителямъ, которые изъявятъ желаніе поступить на служеніе при

церквахъ, находящихся далѣе 100 верстъ отъ епархіальнаго города,

и не имѣютъ средствъ къ переѣзду въ эти отдаленныя мѣста безъ

выдачи имъ прогонныхъ и путевыхъ денегъ, отпускаются прогонныя

и суточныя деньги.—Причемъ Св. Сунодъ разъяснилъ, что лица,

имѣющія право на занятіе священно-церковно-служительскихъ мѣстъ.

въ случаѣ желанія поступить на службу въ предѣлахъ Сибирскихъ

епархій, Камчатскаго края и Якутской области, должны обращаться

съ просьбами о семъ не въ Св. Сунодъ, а къ своимъ епарх. пре

освященнымъ, по принадлежности, и при этомъ представлять въ

подлинникахъ или засвидѣтельствованныхъ копіяхъ документы о

происхожденіи, образованіи и поведеніи. Преосвященные же, по

полученіи таковыхъ просьбъ, должны входить въ сношенія съ пре

освященными тѣхъ епархій, куда кто просится, и о послѣдствіяхъ

своихъ сношеній, буде получится согласіе на принятіе просителя,

доносить Святѣйшему Суноду для распоряженій объ ассигнованіи

прогоновъ (Опр. Св. Сvн. отъ 7—12 Іюня 1891 г., № 1479. Ц.

Вѣд. Лё 26.—1891 г.).
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1795. При разъѣздахъ Протопресвитерадля обозрѣнія церквей,

ему отпускаются отъ Интендантства прогонныя деньги наравнѣ съ

генералами, командируемыми по дѣламъ службы (Высоч. утв.

12 Іюня 1890 г. пол. объ упр. церк. и дух. воен. и морск. вѣд.

прим. къ 5 5. ц. Вѣд., Л; 27).

1796. Благочинный получаетъ прогоны и путевое содержаніе

по существующему въ военномъ вѣдомствѣ положенію наравнѣ съ

штабъ-офицерами (9 105, тамъ же).

1797. Выс. утв. 2 Нояб. 1896 г. Полож. Воен. Совѣта разъ

яснило, что дивизіонные благочинные, а равно священники, состоя

щіе въ званіи благочиннаго, и священники, исполняющіедолжность

благочиннаго, по распоряженію протопресвитера, имѣютъ право по

лучать прогонныя деньги по положенію на одну поѣздку въ годъ

(Собр. узак. 1897 г., № 95, ст. 1260).

1798. Священно-церковно-служители военнаго вѣдомства срав

нены въ отношеніи отпуска прогонныхъ денегъ съ соотвѣтствующими

имъ военными чинами (Высоч. утв. 24 Іюля 1887 г. Пол. Воен.

Комит. Ц. Вѣд., № 10,—1888 г.).

1799. О прогонахъ епархіальнымъ архитекторамъ и техниче

скимъ чиновникамъ гражданскаго вѣдомства, командируемымъ для

освидѣтельствованія церковныхъ построекъ. См. 89 и 90.

1800. Объ увеличеніи съ 1895 г. кредита на прогоны и путе

выя издержки по вѣдомству правосл. исповѣданія и объ отпускѣ

единовременной суммы на покрытіе перерасхода за прежнее время

(Ц. Вѣд., № 16—1895 г., стр. 131).

1801. О правѣ на прогоны на двѣ лошади при первоначаль

номъ опредѣленіи на учебную службу воспитанниковъ и воспитан

ницъ учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ и лицъ, пріобрѣвшихъ

учительское званіе (Ц. Вѣд., № 8–95 г., стр. 58. Т. Ш, Уст. о

служ. (изд. 1896 г.), 224 ст.).

1802. О назначеніи разъѣздныхъ денегъ священно-церковно

служителямъ острова Сахалина (Ц. Вѣд., № 24—96 г.).

О прогонахъ лицамъ, назначаемымъ на священнослужительскія

мѣста къ церквамъ военнаго вѣдомства. 2086.

П р о и с ш е с т в і я.

1808. Особеннаго вниманія требуютъ происшествія, если бы

кто нарушилъ благочиніе въ храмѣ Божіемъ и произвелъ словами,

или дѣйствіями, соблазнъ, замѣшательство, остановку въ Богослу

женіи, или совершенное прекращеніе онаго. Въ сихъ случаяхъ по
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ступать такимъ образомъ: а) при первомъ извѣстіи о происшествіи,

болѣе важномъ, а именно такомъ, когда неприличныя слова или

дѣйствія произвели соблазнъ или остановку въ Богослуженіи, доно

сить Святѣйшему Суноду, съ прописаніемъ сдѣланнаго по сему

случаю распоряженія. б) Если обвиняемый принадлежитъ къ духов

ному званію, то дѣло немедленно изслѣдовать по духовному вѣдом

ству и виновнаго подвергать суду въ Консисторіи. в) Если же

обвиняемый не принадлежитъ къ духовному званію, то сообщать

свѣтскому начальству, съ требованіемъ о послѣдующемъ увѣдомленіи.

и г) О воспослѣдовавшемъ рѣшеніи дѣла какъ въ свѣтскомъ, такъ

и духовномъ судѣ, вновь доносится Святѣйшену Сvноду (ст. 37,

Уст. Дух. Конс.). Согласно съ предъидущею статьею поступать и

въ тѣхъ случаяхъ, когда нарушится благочиніе во время крестныхъ

ходовъ (ст. 38, тамъ же).

1804. О происшествіяхъ въ церквахъ отъ подчиненныхъдухов

ныхъ мѣстъ и лицъ доносится епархіальному начальству, отъ Архіе

реевъ–Святѣйшему Суноду и отъ Секретаря Консисторіи–Оберъ

прокурору.Овятѣйшаго Сунода для доклада Императору. (П. С.

З. 1829 г. Янв. 8, № 258з; ук. Св. Сун. 1820 г. Янв. 12, № 170.

П. С. З. 1864 г. Ноябр. 20, Л: 41476, ст. 12 уст. пред. прест.

Т. ХIV, изд. 90 г. Ук. Св. Сун. 22 Окт. 185з г. по Выс. пов.).

1805. О всѣхъ похищеніяхъ въ церквахъ насуммуниже 150 р.,

если при семъ не будетъ совершено другихъ важныхъ преступленій,

прилагать общее донесеніе Св. Суноду за цѣлый годъ при отчетѣ о

состояніи епархіи.

1806. О похищеніяхъ свыше 150 р. доносить немедленно внѣ

срока Св. Сvноду (Ук. Сvн. 17 Дек. 1865 г., № 3897. П. С. З.

Нояб. 23, Jé 42701).

Облагочиніи въцерквахъиприкрестныхъ ходахъ. См. 140–144.

П р о п о в ѣ д и.

1807. Запрещается въ рѣчахъ относить къ лицу Государя

Императора такія похвалы, какія принадлежатъ единому Богу

(П. С. З. 1817 г. Окт. 27, №27115;ук. Св. Сун. 5 Нояб.,№ 4708).

1808. Подтверждено не произносить рѣчей во время путеше

ствій Государя Императора (Ук. Св. Сvн. 1843 г. Окт. 15,

№ 14285).

1809. При встрѣчѣ Государя на кораблѣ или фрегатѣ флот

скій священникъ долженъ быть въ облаченіи. съ крестомъ въ рукахъ
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и святою водою, но безъ рѣчи и безъ пѣнія (Высоч. ук. 26 Мая

1827 г.).

1810. Учрежденіе въ церквахъ катихизическихъ поученій (Ук.

Св. Сvн. 1844 г. Мая 22, № 5472).

1811. Въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ можно помѣщать произно

симыя духовными лицами замѣчательныя проповѣди, послѣ просмотра

ихъ Преосвященными (Ук. Св. Сvн. 1862 г. Февр. 28, Лё 816).

1812. Сельскимъ священникамъ вмѣняется въ обязанность

непремѣнно въ церк. поученіяхъ располагать крестьянъ къ грамот

ности и обученію (Ук. Св. Сvн. 1866 г. Іюня 30, № 1228).

1818. Учрежденіе по епархіальнымъ городамъ въ каѳедральномъ

соборѣ и прочихъ въ епархіи церквахъ очереднаго проповѣданія

(П. С. З. 1866 г. Іюля 20, Л! 43495. Ук. Св.Сvн. 11 Сент.,№2234).

1814. Проповѣди должны носитьхарактеръ библейскій (Ц. Вѣд.

№ 29.—1895 г., Приб.).

1815. Преподаніе священнослужителямъ наставленій относи

тельно проповѣдей по поводу общественныхъ событій или кончины

общественныхъ дѣятелей (Опр. Св. Сvн. 7 Дек. 1883 г., № 10. Х.

Е. В. № 1—1884 г.).

1816. Слово въ недѣлю о слѣпомъ должно быть произносимо

въ обычное время предъ окончаніемъ литургіи (Ук. Св. Сvн.8 Августа

1885 г., см. 929).

1817. Преступники назидаются въ вѣрѣ и нравственности по

правиламъ, разосланнымъ нѣкоторымъ преосвященнымъ при указѣ

отъ 22 Мая 1842 г., а затѣмъ сообщеннымъ и прочимъ при указѣ

отъ 31 Марта 1843 г.

1818. Священники, не получившіе достаточнаго образованія, а

равно и діаконы (ук. Св. Сvн. 1800 г. Мар. 22) должнычитать въ

церкви поученія св. отцевъ и тѣ, кои изданы Свят. Сvнодомъ, по

воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, особенно въ посты (Ук. Св.

Сvн. 30 Мар. 1781 г., 29 Янв. 1791 г. и 22 Мар. 1800 г.).

1819. Предостереженіе касательно проповѣдей политическаго

содержанія (Отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. отъ 2 Февр. 1794 г.).

1820. Правила преподаванія въ церквахъ ученія (Ук. Св. Сvн.

25 Янв. 1821 г.). О поученіяхъ, цензурѣ ихъ и проч. (9—13 ст.

Уст. Д. Кон.).

1821. О составленіи архіереями поученій и увѣщанійдлятѣхъ

приходскихъ священниковъ, которые недовольно способны къ состав

ленію таковыхъ поученій, и разсылкѣ ихъ. по одобреніи Св. Суно



— З64 —

домъ, по церквамъ своихъ епархій (Ук. Св. Сvн. 10Февр.1848 г.).

Правила для проповѣдниковъ слова Божія (Дух. Регл. ст. 23–24.

П. С. П. и Р. по В. П. И. Т. 1, изд. 1879 г.).

1822. Архіереямъ предписано употреблять всевозможное па

стырское попеченіе объ усиленіи наставленія православнаго народа

въ вѣрѣ и благонравіи христіанскомъ (Ук. Св. Сvн. отъ7—25Янв.

1821 г.).

1828. Слово Божіе проповѣдуется народу, какъ предиками

(поученіями), такъ особливо катехизисомъ и до свѣдѣнія епархіаль

наго начальства доводится, кто сколько въ годичное время скажетъ

проповѣдей (Ук. Св. Сун. 24 Февр. 1769 г.).

1824. Въ проповѣдяхъ слѣдуетъ внушать народуо воздержаніи

къ хмельнымъ напиткамъ и проч. (Ук. Св. Сvн. 7 Авг. 1859 г.См.

Ц. Вѣд. (Приб.) № 7—1889 г.).

1825. Въ день празднованія торжества Православія произно

сятся повсемѣстно въ церквахъ поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ

среди язычниковъ (Ц. Вѣд. 1888 г., стр. 16—17, ч. оф.).

1826. Ученые пресвитеры имѣютъ право произносить въ храмѣ

проповѣди своего сочиненія, но подъ наблюденіемъ цензора или

благочиннаго (Ук. 20 Мая 1775 г., Сент. 13, 1785 г., 22 Марта

1800 г., 7 Іюля 1822 г. 25 Янв. 1821 г.).

1827. Вмѣсто священника можетъ читать поученіе діаконъ, но

мірянину не дозволено учить въ храмѣ (Вceл. 19; Регл. 22 п. 23.

Ук. 1800 г. Мар. 22). Приходскія поученія: а) должны заключать

въ себѣ изложеніе существенныхъ спасительныхъ истинъ и долж

ностей христіанскихъ; б) преимущественно же тѣхъ частей, кото

рыхъ объясненіе нужно, для прихожанъ, по ихъ положенію; в) языкъ

поученій долженъ быть простой и внятный; г) при обличеніи поро

ковъ мѣстныхъ, не должно быть въ поученіи суровости и личныхъ

намековъ (Ук. 1821 г. Янв. 25; 1800 г. Мар. 22).

1828. Священникъ обязанъ учить прихожанъ благочестію и

внѣ храма, при каждомъ удобномъ къ тому случаѣ (2 Тим. 4, 2.

Уст. Дух. Конс., ст. 8). Особенно обязанъ онъ учить дѣтей нача

ламъ вѣры и благочестія (см. 1829), въ чемъ помощниками ему

должны быть низшіе клирики (4 Всел. 3 пр., 7 Всел. 10. Уст.

Дух. Конс. ст. 14. См. 598). Впрочемъ, послѣднимъ, если они не

получили достаточнаго образованія въ вѣрѣ и законѣ Божіемъ, доз

воляется учить только письму и чтенію (Ук. Св. Сvн.4Мая 1831 г.).

См. 586.
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1829. Въ 1886 г. Св. Сунодъ по поводу постановленій Собра

нія преосвященныхъ Архіереевъ въ г. Казани, цирк. ук. отъ 28 Марта

за № 4, вмѣнилъ духовенству въ обязанность повсемѣстно служить

по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вечерню, по уставу, съ

возможною торжественностію, производя звонъ въ большой колоколъ,

а по окончаніи вечерни, смотря по нуждамъ прихожанъ, произно

сить проповѣди, вести бесѣды о предметахъ вѣрыи нравственности,

назидательныя поученія, читать житія святыхъ, или же служить

молебны съ акаѳистомъ. Затѣмъ Св. Сvн. въ 1890 году въ виду

духовныхъ нуждъ и на основ. законоположеній за благо призналъ

учредить въ каждомъ приходѣ вѣроучительныя собесѣдованія на слѣд.

основаніяхъ: а) содержаніемъ собесѣдованій должно быть ученіе

о трехъ лицахъ Божества, о воплощеніи Сына Божія, о церкви и

таинствахъ, изъясненіе литургіи и прочихъ, часто повторяющихся

священнодѣйствій, похоронныхъ и поминальныхъ, а также и др.

обычныхъ въ нашей церкви обрядовъ, крестнаго знаменія, и всего,

что въ храмѣ видится и что въ немъ совершается, причемъ бесѣды не

должныбыть излагаемы въ видѣ отвлеченныхъ разсужденій о предметахъ

вѣры, мало доступныхъ пониманію народа, а должны состоять изъ

простыхъ разъясненій тѣхъ истинъ вѣры, которыя православный

христіанинъ пріемлетъ сердцемъ и выражаетъ устами. Часть вѣро

учительная должна быть сопровождаема и нравственною. Для сего

нужно разъяснять заповѣди Божіи, требовать отчетливаго чтенія

Сумвола вѣры, научать всѣхъ слушающихъ молитвамъ, начиная съ

молитвы Господней. съ истолкованіемъ непонятныхъ славянскихъ

реченій; обличать тѣ пороки, какіе въ извѣстной мѣстности преобла

даютъ, возбуждать къ добродѣтели и словомъ назиданія и указаніемъ

на примѣры людей добрыхъ и Богу угодившихъ; б) обязанность

вести такія собесѣдованія лежитъ на всѣхъ протоіереяхъ и священ

никахъ, которые, для облегченія въ семъ трудѣ, могутъ пригла

шать къ участію въ собесѣдованіяхъ и своихъ мѣстныхъ діаконовъ

и псаломщиковъ, по мѣрѣ ихъ подготовленности и усердія, но подъ

своимъ личнымъ наблюденіемъ. Отъ обязанности собесѣдованій не

освобождаются и законоучители учебныхъ заведеній, если они при

ходскіе священники, а равно и прочіе должностные іереи: каковы

бы ни были обязанности и служенія, принимаемыя на себя свя

щенниками въ общественной дѣятельности,—предъ всѣми первое

мѣсто принадлежитъ пастырскому долгу священнаго въ церкви слу

женія и учительства.—въ чемъ каждыйсвященнослужитель повиненъ
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отвѣтомъ на Страшномъ Судѣ Христовомъ, за христіанскія души,

ввѣренныя его попеченію; в) собесѣдованія должны быть предлагаемы

во всякое время, но обязательно въ дни воскресные и праздничные.

«Ибо въ эти дни, какъ говоритъ Зонара, люди, оставляя дѣла рукъ

своихъ, собираются въ церкви и слушаютъ Божественныя писанія.

Итакъ, если въ сіи дни болѣе учатъ, больше будетъ и пользы для

народа». (Прав. соб. съ толк. ч. 2, стр. 314). Бесѣдовать можно и

предъ литургіею, особенно въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ жители, пришедшіе

къ утрени, не расходятся по домамъ до обѣдни. Но независимо отъ

сего и необходимо собесѣдованія должны происходить послѣ вечерни,

которую для сего ранѣе надлежитъ начинать, совершать по уставу,

съ пѣніемъ и чтеніемъ всего положеннаго. Къ отправленію этой

вечерни пріучать слѣдуетъ учениковъ мѣстной школы, и приглашать

хоръ, гдѣ онъ есть. Послѣ нея, или тутъ же въ храмѣ. или подлѣ

него, или въ какомъ либо зданіи близъ него, предлагаются собесѣ

дованія, на которыхъ слушающимъ не воспрещается и сидѣть; г)

собесѣдованія должны быть излагаемы по руководству св. писанія

и свв. отцевъ, языкомъ простымъ, живымъ, удобопонятнымъ, безъ

употребленія иностранныхъ словъ. Могутъ быть чтенія по тетради

или по книгѣ, но въ подтвержденіе того. что говорилось устно, и

чтенія непродолжительныя, отчетливыя и внятныя: д) учить дѣтей

вѣрѣ, закону и молитвамъ относится прямо къ должности священ

нической. Посемуидѣтидолжныбыть приводимы на собесѣдованія, на

которыхъ между чтеніями могутъ быть предлагаемы вопросы, кто что

знаетъ и какъ разумѣетъ. Незнающихъ должно наставлять въ мо

литвахъ и первыхъ познаніяхъ вѣроученія. Въ частности о дѣтяхъ,

работающихъ на фабрикахъ или находящихся въ обученіи у реме

сленниковъ, мѣстные приходскіе священники обязаны имѣть особ

ливое попеченіе (Ц. Вѣд. 1894 г., стр. 213—214 Прибав.).Опытъ

показываетъ, что сіи дѣти лишены бываютъ надлежащаго надзора

и воспитательнаго руководства. Кому, какъ не пастырямъ церкви,

замѣнить имъ родителей и руководителей?Посему священники долж

ны внушать хозяевамъ фабрикъ и ремесленныхъ заведеній, чтобы

они не возбраняли дѣтямъ приходить въ храмы Божіи по праздни

камъ для слушанія катихизическихъ бесѣдъ и для усвоенія ими

начальныхъ понятій о вѣрѣ и благочестіи, примѣнительно къ ихъ

возрасту и положенію. Вообще же, если не только дѣти, но осо

бенно возрастные не знаютъ самыхъ важныхъ и употребительныхъ

молитвъ, то сіе печальное явленіе падаетъ на отвѣтственность при
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ходскаго священника, и можетъ быть обращено въ предосужденіе

ему. О точномъ соблюденіи всего вышеписаннаго. отъ начала церкви

заповѣданнаго Христомъ Богомъ всѣмъ ея вѣрнымъ служителямъ,

Св. Сун. подтвердилъ печатнымъ цирк. ук. отъ 19 Іюня 1890 г., за

№ 11, епархіальнымъ преосвященнымъ,Духовнику Ихъ Импера

торскихъ Величествъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго

духовенства для зависящихъ съ ихъ стороны распоряженій (Ц. Вѣд.

№ 26.—1890 г.).

1880. Министрами Финансовъ, Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ сдѣлано распоряженіе о безпрепятственномъ допущеніи

православныхъ приходскихъ священниковъ въ находящіяся въ при

ходахъ ихъ и подвѣдомственные министерствамъ Финансовъ, Земле

дѣлія и Государст. имуществъ промышленныя заведенія, горные

заводы и промыслы, для пастырскихъ миссіонерскихъ бесѣдъ съ ра

бочими (Цирк. ук. Св. Сvн. 31 Іюля 1900 г., № 10).

1881. О религіозныхъ собесѣдованіяхъ въ войскахъ (цир. от

зывъ Главнаго штаба отъ 18 Мая 1901 г., Лё 27930. Ц. Вѣд.

№ 29.—1901 г., ч. оф.).

Просвирни.

1883. Опредѣленіе вдовъ и сиротъ духовнаго званія женскаго

пола въ просвирницы при церквахъ входитъ въ кругъ дѣлъ Епар

хіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов. званія (539 ст. Т. ХШ,

изд. 1892. Ук. Св. Сvн. 30 Іюня 1867 г.,№ 30).

1888. Просвирницы исключены изъ штата по всѣмъ епархіямъ

(Выс. утв. 16 Апр. 1869 г. Жур. Глав. прис. по дѣл. прав. дух.

Ц. Вѣд. № 35—95 г., стр. 1215).

1884. О квартирныхъ окладахъ просвирнямъ, состоящимъ при

церквахъ военнаго вѣдомства. См. 390.

1885. Объ отпускѣ просвирнямъ казеннаго лѣса для жилищъ.

См. 961.

1886. О просвирницахъ. Ц. Вѣд. 1893 г., Л; з0, стр. 1128 и

за 1899 г., № 12, стр. 514.

Протопресвитеръ.

1887. О переименованіи Главнаго священника Гвардіи и Гре

надеръ, арміи и флота въ Протопресвитера военнаго и морскаго

духовенства. См. 329.

Пр о ш е н i я.

1888. Лица духовнаго вѣдомства не должны утруждать прось

бами Его Величество помимо своихъ начальствъ (Ук. Св. Сун.
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1825 г., № 30319), а прошенія и жалобы въ Св. Сунодъ должны

присылать чрезъ ближайшихъ своихъ начальствъ (Ук. Св. Сvн.

1856 г. Дек. 31, Л: 13745). См. 494.

1889. Консисторіями принимаются прошенія, писанныя по

всякой формѣ, но непремѣнно подписанныя просителями. Прилож.

къ ст. 256 ст. Уст. Гр. Суд. Ц. Вѣд. Лё 47, 1899 г., стр. 356.

(Опр. Св. Сvн. 20 Нояб.—27Дек. 1881 г.,№2529. Ц. В.1882 г. Лё 21).

1840. Прошенія по гражданскимъ дѣламъ составляются, по

даются, возвращаются и оставляются безъ движенія по правиламъ,

изложеннымъ въ 256—258. 260—270 ст. Уст. гражд. суд. Т. ХVІ,

ч. 1, изд. 92 г. (Ст. 79. Т. ХV1, ч. 2, изд. 1892 г.). -

1841. Воспрещается употреблять укорительныя выраженія въ

бумагахъ, подаваемыхъ правительственнымъ мѣстамъ и должностнымъ

лицамъ. См. 496 (Ул. Наказ. 283 ст. изд. 1886 г.), въ противномъ

случаѣ онѣ возвращаются просителю (ст. 266—267 Уст. гр. суд.

Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г.) и судъ можетъ возбудить противъ по

дателя прошенія уголовное преслѣдованіе по 283 ст. Ул. Наказ.

(Р. У. К. Д. 1868 г., № 557, Будаевскаго). Выраженіе въ бумагѣ

«противорѣчитъ закону и здравому смыслу» оскорбительно для суда

(Р. У. К. Д. 1871 г., Л! 559, Жуковскаго); 1872 г.,№ 1509 (Вол

кова), 1873 г.. Лё 76. Яновича.

1842. О прошеніяхъ и жалобахъ на Высочайшее Имя.

(См. 499.

1848. О жалобахъ вообще. См. 479-500.

1844. Запрещается учинять прошеніе или доносъ скопомъ или

заговоромъ (112 ст. Т. ХIV. Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г.).

1845. Прошенія съ неприличными выраженіями (укоритель

ными) не принимаются (Цир. ук. Св. Сvн. 10 Мар. 1835 г.,№ 3408.

Харьк. Еп. Вѣд. Лё 16, 1877 г., стр. 95).

1846. О прошеніяхъ подробнѣе, см. Ц. Вѣд. (Приб.). Лё 16,

1890 г., 149 стр.

1847. О построеніи церквей прошенія подаются Еп. Архіерею

прихожанами, а не причтомъ и церков. старостою; могутъ и сіи

послѣдніе просить, но въ томъ только случаѣ, если на это изъяв

лено согласіе общимъ собраніемъ прихожанъ и есть на это средства

(Т. ХП, ч. 1, Уст. стр. 121 ст. и Примѣч., изд. 1900 г.).

Псаломщики.

1848. Предоставленіе всѣмъ состоящимъ при церквахъ при

четникамъ званія псаломщика. (Высоч. утв. 16 Февр. 1885 г. Опр.
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Св. Сvн. 11 Мая–21 Дек. 1884 г.—25 Янв. 1885 г., № 2795).

См. 1951. Псаломщики не пользуются особыми правами, предо

ставленными Суд. Уст. 1864 г. лицамъ духовнаго званія. См.1561.

1849. На должность псаломщиковъ, при недостаткѣ окончив

шихъ курсъ семинаріи, назначаются лица безукоризненнаго пове

денія, твердыя въ знаніи церковнаго устава и искусныя въ чтеніи

и пѣніи церковномъ. См. 1951.

1850. Назначеніе имъ, псаломщикамъ, мѣста жительства (П. 2,

ст. П, Выс. утв. 17 Янв. 1876 г. жур. прис. по дѣламъ прав. дух.

п. 3, Высоч. утв. 2 Апр. 1877 г. жур. того же присут.).

1851. Обязанности псаломщиковъ слѣд.: клиросное чтеніе и

пѣніе, сопровожденіе священника при посѣщеніи прихожанъ съ

требами и веденіе всего письмоводства по церкви и приходу (П. 4,

ст. П, Высоч. утв. 16 Апр. 1869 г. жур. прис. по дѣл. прав. дух.),

а также и учительство въ школахъ грамоты (5 6 прав.) церковно

приходскихъ (9 10 прав.). Вопросъ объ отношеніяхъ псаломщиковъ

къ священнику и о письмоводствѣ по церкви разрѣшается 55 25,

27 и примѣч. къ 5 43 Инстр. Благ.

1852. Псаломщики для разсылокъ и повѣстокъ не требуются

благочинными (Опр. Св. Сvн. 9 Іюля 1896 г. Лё 2123. Ц. Вѣд.

№ 29, 96 г.).

1858. Способы исключенія епархіальною властію изъ духов

наго званія причетниковъ, подвергшихся наказаніямъ со стороны

судовъ гражданскаго вѣдомства (Цир. ук. Св. Сvн. 1881 г., 15 Окт.

№ 20). См. 13.

1854. Увольненіе причетниковъ изъ духовнаго званія разрѣ

шается Архіереями. (86 ст. Уст. Дух. Конс.).

1855. Относительно освобожденія псаломщиковъ отъ воинской

повинности, см. 1510 и 1517.

1856. О размѣщеніи сверхштатныхъ причтовъ (въ томъ числѣ

и псаломщиковъ). См. 1952.

1857. Участіе въ собесѣдованіи ихъ. См. 1829.

1858. Поступающія изъ податныхъ сословій тѣже лица обя

заны представить увольнительные отъ обществъ приговоры. Т. П,

Св. зак. изд. 1896 г. ст. 51. Т. П, Св. зак., изд. 1899 г. 426–427).

1859. По вопросу о правѣ посвященія псаломщиковъ въ сти

харь и проч. Ц. Вѣд. № 6, 1900 г. Приб., стр. 250.

1860. Псаломщики не могутъ обязываться векселями (Т. 1Х,

Св. зак. о сост., 431 ст., изд. 1899 г.).

клл лш н и к о в ъ. Алѣав. указ. 24
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Ра с ко лъ.

1861. Раскольники не преслѣдуются за мнѣнія ихъ о вѣрѣ;

но запрещается имъ совращать и склонять (см. 1916) кого-либо

въ расколъ свой, подъ какимъ бы то видомъ ни было, чинить какія

либо дерзости противу православной церкви или противу ея свя

щеннослужителей, и вообще уклоняться по чему либо отъ наблю

деній общихъ правилъ благоустройства, законами опредѣленныхъ

(Ст. 45, Т. ХIV, изд. 1890 г. Уст. о предуп. и прес. прест.).

1862. Уставщики, наставники и другія лица, исполняющія ду

ховныя требы у раскольниковъ, не подвергаются за сіе преслѣдо

ванію, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда они окажутся винов

ными въ распространеніи своихъ заблужденій между православными

или въ иныхъ преступныхъ (см. 1916) дѣяніяхъ (См. 46 тамъ же).

1863. Запрещается раскольникамъ заводить скиты и обители.

(Ст. 47 тамъ же).

1864. Раскольникамъ дозволяется творить общественную мо

литву, исполнять духовныя требы и совершать богослуженіе по ихъ

обрядамъ, какъ въ частныхъ домахъ, такъ равно и въ особо пред

назначенныхъ для сего зданіяхъ, съ тѣмъ лишь непремѣннымъ усло

віемъ, чтобы при этомъ не были нарушаемы общія правила благо

чинія и общественнаго порядка. Независимо сего, относительно ча

совенъ и другихъ молитвенныхъ зданій, соблюдаются слѣдующія

правила: 1) Раскольникамъ предоставляется исправлять и возобно

влять принадлежащія имъ часовни и другія молитвенныя зданія.

приходящія въ ветхость (см. 1023), съ тѣмъ, чтобы общій наруж

ный видъ исправляемаго или возобновляемаго строенія не былъ из

мѣняемъ. На производство упомянутыхъ работъ, предварительно при

ступа къ онымъ, испрашивается каждый разъ разрѣшеніе Губерна

тора или Начальника области. Въ случаѣ необходимости такой пере

стройки молитвеннаго зданія, вслѣдствіе которой общій наружный его

видъ долженъ подвергнуться измѣненію, соблюдается порядокъ, ука

занный въ пунктѣ 3 сей (48) ст. 2) Распечатаніе молитвенныхъ зданій

раскольниковъ допускается съ особаго разрѣшенія Министра Вну

треннихъ Дѣлъ и съ тѣмъ условіемъ, чтобы распечатаніе произво

дилось безъ всякаго торжества, при чемъ о каждомъ случаѣ этого

рода, Министръ входитъ предварительно въ сношеніе съОберъ-Про

куроромъ Святѣйшаго Сvнода. Распечатаніе раскольническихъ мо

настырей и скитовъ не допускается. 3) Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

значительное населеніе раскольниковъ не имѣетъ ни часовенъ, ни
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другихъ молитвенныхъ зданій, дозволяется, съ разрѣшенія Министра

Внутреннихъ Дѣлъ, обращать для общественнаго богомоленія суще

ствующія строенія. При этомъ наблюдается, чтобы обращаемомудля

сего строенію не былъ придаваемъ внѣшній видъ православнаго

храма и чтобы при немъ не имѣлось наружныхъ колоколовъ. Над

дверные кресты и иконы надъ входомъ въ часовню или другое мо

литвенное зданіе ставить не возбраняется (Ст. 48 тамъ же).

1865. Обращеніе существующихъ строеній въ раскольническія

молитвенныя зданія, возобновленіе послѣднихъ, а равно такія пере

стройки или исправленія оныхъ, которыми измѣняется общій на

ружный видъ означенныхъ зданій, допускаются не иначе, какъ на

основаніи утвержденныхъ подлежащею властью плана и фасада

строеній (Ст. 137, Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр., изд. 1900 г.).

1866. Виновные въ нарушеніи правилъ, означенныхъ подъ

№№ 1864 и 1865 подвергаются отвѣтственности по 206 ст. Ул. о

нак. (Ст. 138, тамъ же). См. 1908.

1867. Въ 1842 году, повелѣно было раскольническія часовни

и молитвенные дома, подъ разными именованіями построенные до

17 Сентября 1826 года, оставить въ томъ положеніи, въ какомъ они

въ то время были (Прим. 1 къ 48 ст. Т. ХIV,Уст. о пред. прест.).

1868. Въ 1859 году, по положенію Комитета Министровъ,

было постановлено: рѣшенія судебныхъ мѣстъ, состоявшіяся о ра

скольническихъ молельняхъ, приводить въ исполненіе на общемъ

основаніи, безъ представленія въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ:

въ Комитетъ же Министровъ вносить отъ сего Министерства пред

ставленія объ уничтоженіи только тѣхъ молеленъ, о коихъ дѣла

производились административнымъ порядкомъ и не были разсматри

ваемы судебными мѣстами, или въ тѣхъ случаяхъ, когда въ рѣше

ніяхъ судебныхъ мѣстъ будутъ постановлены о молельняхъ распо

ряженія, несогласныя или съ существующими въ законахъ прави

лами, или съ принимаемыми особыми мѣстными по расколу мѣрами

(Прим. 2 къ 48 ст. тамъ же).

1869. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, на основаніи сей (48) статьи,

а также статей 60 (см. 1884) и 96 (см. 1892), требуется разрѣ

шеніе или утвержденіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, онъ дѣлаетъ

надлежащія относительно раскольниковъ распоряженія, сообразуясь,

какъ съ мѣстными условіями и обстоятельствами, такъ равно съ

нравственнымъ характеромъ ученія и другими свойствами каждой

секты (Прим. 3 къ 48 ст. тамъ же).

944
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1870. Для погребенія умершихъ раскольниковъ отводятся от

дѣльныя: мѣста при общихъ кладбищахъ (см. 802—806); при по

гребеніи дозволяются: 1) предношеніе иконы сопровождаемому на

кладбище покойнику, и 2) твореніе на кладбищѣ молитвы по при

нятымъ у раскольниковъ обрядамъ, съ пѣніемъ, но безъ употребле

нія церковнаго облаченія (Ст. 49, тамъ же).

1871. Запрещается печатать и продавать раскольническія бого

служебныя книги, но дозволяется пріобрѣтать и продавать печатае

мыя въ учрежденной особой типографіи въ Москвѣ богослужебныя

книги, сходныя съ старопечатными. (Ст. 50 тамъ же).

1872. Раскольническія богослужебныя книги, привозимыя изъ

за границы, конфисковать и отсылать въ Святѣйшій Сvнодъ или въ

Московскую его Контору (Ст. 51, тамъ же).

1878. Полиція обязана вести метрическія книги о рожденіи,

бракѣ и смерти раскольниковъ по правиламъ, изложеннымъ въ Т. ГХ,

изд. 99 г. 931—954 ст. Законовъ о состояніяхъ (Ст. 52, тамъ же),

а также и баптистовъ (ст. 955 Т. ІХ, Зак. о сост., изд. 1899 г.).

1874. Запрещается заводить или распространять между право

славными какія либо ереси. (Ст. 53 тамъ же).

1875. Кто свѣдаетъ о начальникахъ, учредителяхъ или распро

странителяхъ какой либо ереси, тотъ обязанъ доносить о томъ мѣст

ному начальству. (Ст. 54 тамъ же).

1876. О состояніи раскола, гдѣ онъ есть, мѣстные священники

доносятъ епархіальному Преосвященному съ описаніемъ своихъ дѣй

ствій, какъ по охраненію православныхъ въ истинной вѣрѣ, такъ и

по вразумленію заблуждающихъ. Епархіальное начальство, руко

водствуясь церковными правилами и особыми государственными по

становленіями, наставляетъ подчиненное духовенство въ семъ важ

номъ предметѣ служенія его и оказываетъ оному пособіе сноше

ніемъ съ гражданскимъ начальствомъ, обязаннымъ на основаніи

предшедшихъ статей ограждать церковь отъ оскорбленій и недопу

скать заблуждающихъ къ публичному оказательству раскола и къ

дѣйствіямъ, могущимъ производить соблазнъ или ереси (Ст. 55,

тамъ же. Уст. Дух. Конс. 20 ст.).

1877. Православные, въ случаѣ совращенія въ расколъ, нази

даются, по усмотрѣнію духовнаго начальства, въ истинной вѣрѣ и

увѣщаются чрезъ мѣстныхъ священниковъ, миссіонеровъ или дру

гихъ лицъ, назначаемымъ епархіальнымъ начальствомъ. Но такія

назиданія и увѣщанія производятся надъ совращенными безъ отвле
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ченія ихъ отъ мѣста ихъ жительства и отъ обыкновенныхъ ихъ

трудовъ и занятій. Если замѣченное совращеніе простирается на

значительное число людей или соединено съ опасностью новыхъ

совращеній, или же открывается новый расколъ, или секта, то объ

открывшемся доносится Св. Суноду (21 ст. Уст. Д. Конс., 56 ст.

Уст. о пред. и прес. прест. Т. ХIV, изд. 1890 г.).

1878. О донесеніяхъ священниковъ Архіерею о возвратив

шихся въ продолженіе года въ православіе раскольникахъ. См.1751.

1879. О донесеніяхъ Епархіальныхъ Начальствъ Св. Суноду о

присоединившихся отъ раскола и разныхъ сектъ. См. 1751.

1880. Попеченіе объ охраненіи православія малолѣтнихъ дѣтей

лица, совратившагося въ расколъ или ересь, возлагается на Мини

стра Внутреннихъ Дѣлъ, который въ случаѣ усмотрѣнной имъ не

обходимости принятія въ семъ отношеніи мѣръ, превышающихъ его

власть, испрашиваетъ на то Высочайшее Его Император

скаго Величества соизволеніе установленнымъ порядкомъ

(Ст. 57, Т. ХIV, изд. 1890 г.).

1881. Вразумленнаго въ истинной вѣрѣ и желающаго отъ

раскола присоединиться къ православію, приходскій священникъ

присоединяетъ по правиламъ церковнымъ, беретъ съ него подписку

(25 ст. Уст. Д. Кон.) о пребываніи въ православіи и записываетъ

присоединеніе въ метрическую книгу. Въ сомнительныхъ случаяхъ

священникъ испрашиваетъ отъ Преосвященнаго разрѣшенія предва

рительно присоединенія (Ст. 58, тамъ же. Уст. Д. Кон. 22 ст.).

1882. Какъ покушеніе къ вовлеченію другихъ въ ереси, такъ

и всякое публичное оказательство ереси и раскола со стороны ихъ

послѣдователей, запрещаются (Ст. 59, тамъ же).

1888. Публичнымъ оказательствомъ раскола признаются: 1)

крестные ходы и публичныя процессіи въ церковныхъ облаченіяхъ:

2) публичное ношеніе иконъ, за исключеніемъ случая, предусмо

трѣннаго въ пунктѣ 1 статьи 49; 3) употребленіе внѣ домовъ, ча

совенъ и молитвенныхъ зданій церковнаго облаченія или монаше

скаго и священнослужительскаго одѣяній, и 4) раскольничье пѣніе

на улицахъ и площадяхъ (Прим. къ 59 ст., тамъ же).

1884. Раскольникамъ дозволяется занимать общественныя долж

ности, съ утвержденія, въ указанныхъ законами случаяхъ, подле

жащихъ правительственныхъ властей. Въ томъ случаѣ, когда въ во

лости, состоящей изъ православныхъ и раскольниковъ, въдолжности

волостнаго старшины утвержденъ будетъ раскольникъ, помощники
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его должны быть изъ православныхъ. Принадлежащіе къ расколу

волостные старшины и ихъ помощники не допускаются къ участію

въ дѣлахъ приходскихъ попечительствъ (Ст. 60, тамъ же).

1885. Скопцамъ запрещается принимать къ себѣ въ семейство,

подъ какимъ бы то видомъ ни было,чужихъ дѣтей (Ст. 61, тамъ же).

1886. Паспорты скопцамъ для отлучки въ другія мѣста не

выдаются (Ст. 62, тамъ же).

1887. Изъ сосланныхъ въ Закавказье раскольниковъ обратив

шіеся къ православію, по возвращеніи оттуда во внутреннія гу

берніи, подвергаются, для утвержденія ихъ въ православіи, надле

жащему надзору со стороны духовнаго начальства (Ст. 63, тамъ же).

1888. Полиція старается всѣми зависящими отъ нея мѣрами

недопускать исполненія изувѣрныхъ покушеній со стороны тѣхъ изъ

раскольниковъ, которые принадлежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ

свирѣпыми изувѣрствами и фанатическимъ посягательствомъ нажизнь

свою или другихъ, или же съ противонравственными, гнусными

дѣйствіями (Ст. 64, тамъ же).

1889. Циркул. Министра Вн. Дѣлъ губернаторамъ отъ 30 Апр.

1900 г. Лё 1 предписано принять надлежащія мѣры къ тому, чтобы

раскольники и ихъ духовные руководители отнюдь не присвоивали

себѣ не предоставленныхъ имъ по закону правъ и не позволяли

себѣ дѣйствій, направленныхъ къ нарушенію закона 3 Мая 1883 г.

(Ср. цир. М. В. Д. Губернат. отъ 21 Іюля 1883 г. Лё 525. Ц. Вѣд.

1900 г. Лё 21, ч. оф.).

1890. Священники не должны дѣлать отъ себя извѣтовъ о

противозаконныхъ дѣйствіяхъ сектаторовъ и раскольниковъ, а равно

не дѣлать и представленій о мѣрахъ противъ нихъ свѣтскимъ на

чальствамъ, а обязаны доносить и представлять своему епархіаль

ному начальству (Ук. Св. Сун. 1838 г. Іюня 16, Л 4617).

1891. Священникамъ разрѣшено вѣнчать раскольниковъ только

по присоединеніи къ православію (ук. Св. Сvн. 7 Авг. 1836 г.), а

дѣтей раскольниковъ съ православными по присоединеніи ихъ къ

православію и безъ согласія родителей (Ук. Св. Сvн. 1842 г.

Окт. 28, Лё 16708).

1892. Дѣла раскольническія, въ случаѣ подсудимые обращаются

въ православіе, производствомъ прекращаются (П. С. З. 1844 г.

Мар.21, Лё 17753). Раскольники допускаются къ вступленію въ цехъ

иконописцевъ съ разрѣшенія Мин. Внутр. Дѣлъ (Ук. Св. Сvн. 1845 г.

февр. 28, Лё 74; ст. 96 Т. ХIV, уст. пред. прест., изд. 1890 г.).
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1898. Объ образѣ дѣйствій Архіереевъ и духовенства къ ра

скольникамъ. (Ук. Св. Сvн. 1845 г. Апр. 5, № 150, Высоч. пов.

13 Фев. 1837 г.; ук. 3 Мар. 1831 г., 19 Мар. 1800 г. п. 6. Отн.

Оберъ-Прок. Св. Сvн. отъ 16 Нояб. 1889 г., № 145).

1894. Дѣти раскольниковъ, крещенные православными священ

никами, должны быть воспитываемы въ православной вѣрѣ (По Выс.

пов. ук. Св. Сvн. 18Февр.1844 г.). Резолюція Святѣйшаго Сvнода

по дѣламъ, относящимся до раскола. (П. С. П. и Р. по В. П. И.

1722 г., изд. 1872 г. Лё 454, стр. 103).

1895. О правилахъ къ пресѣченію раскола въ Сибири (1841 г.

16 Февр. Высоч. повел.). О послѣдствіяхъ для лицъ раскольничьихъ

сектъ, сосланныхъ въ Закавказье, въ случаѣ обращенія ихъ къ пра

вославію (Ст. 912, Т. ХIV, уст. о ссыл. по прод. 1883 г.; ср. п. 12,

ст. 522, 526, 536, Т. ГХ зак. о сост. по прод. 1883 г.; ст. 63,

Уст. пред. прест., изд. 1890 г.).

1896. Гражданскія начальства обязаны сообщать ежегодно

епархіальному начальству экземпляръ вѣдомостей о родившихся и

умершихъ раскольникахъ (Ук. Св. Сун. 1856 г. Февр. 29, Лё 98).

1897. Духовенство не должно вмѣшиваться въ дѣла, принад

лежащія къ обязанностямъ полиціи, какъ напр. запечатаніе расколь

нической молельни (Ук. Сvн. 1857 г. февр. 28, Лё 129).

1898. Наставленіе для дѣйствій съ раскольниками (Ук. Св.

Сvн. 1858 г. Апр. 30, Л; 1471).

1899. Правила для производства дѣлъ о состоящихъ въ воен

ной службѣ раскольникахъ и объ отступившихъ отъ православія

(Ук. Св. Сvн. 1863 г. Окт. 30, Л? 3559).

1900. О заграничныхъ раскольникахъ (Цир. отнош. Оберъ

прок. Св. Сvн. Архіереямъ, отъ 14 Окт. 1870 г., № 104 съ копіей

цир. пред. г. управл.М. В.Д. Начальникамъ губерній, отъ23 Іюня

1870 г. Л: 167).

1901. О распредѣленіи раскольническихъ сочиненій, конфиско

ванныхъ въ Рачковской таможнѣ (Ук. Св. Сvн. 20 Іюля 1868 г.,

№ 42).

1902. Причины устойчивости раскола (Ц. Вѣд. № 3, 1901 г.,

ч. оф.).

1908. Духовенство обязано своевременно доносить епархіаль

ному начальству о всѣхъ случаяхъ противозаконныхъ дѣйствій (какъ

напр. по устройству или перестройкѣ раскольническихъ часовенъ

и др. молитвенныхъ зданій) со стороны раскольниковъ, за кои они
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подлежатъ отвѣтственности по закону (ст. 206 Улож. о Нак.), а

Консисторіи должны своевременно возбудить въ судебномъ вѣдом

ствѣ чрезъ Прокурора слѣдствія по дѣламъ означеннаго рода, со

гласно 1004 и 1006 ст. Уст. Уг. Суд. (Цир. отн. Оберъ-Прок.Св.

Сvн. Преосвященнымъ 10 Авг. 1889 г., № 102). См. 1864—1866.

1904. Раскольническія Богослужебныя книги и др. принадлеж

ности Богослуженія (иконы, кресты, утварь) находившіяся въ испра

вленномъ или устроенномъ, безъ надлеж. разрѣшенія,молитвенномъ

раскольн. зданіи, не отбираются у раскольниковъ, какъ это прежде

предписано было цир. М. Юстиціи 22 Февр. 1867 г., № 3136; (ср.

Цир. Ук. Св. Сvн. 20 Авг. 1868 г., № 47), пот. что съ изданіемъ

Высочайше утв. 3 Мая 1883 г. правилъ о дарованіи расколь

никамъ нѣкоторыхъ льготъ, гражданскихъ и духовныхъ (ср. 48 ст.

Т. Х1V, Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1890 г.) циркуляръ тотъ

потерялъ силу (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1897 г., № 52 по дѣлу Со

рокина). .

1905. Рѣшеніями Угол. Кас. Деп. по дѣлу Рябинина (1888 г.

Апр. 12) и по дѣлу Тулупова (1892 г. 13 Окт.) разъяснено, что

согласно точному смыслу 48 ст. Уст. о пред. и прес. прест. Т.ХIV.

нзд. 1890 г., раскольники не подлежатъ уголовному преслѣдованію

за отправленіе общественнаго Богослуженія по ихъ обрядамъ въ

частныхъ домахъ, а, слѣд., и за устройство въ этихъ домахъ не

обходимой для моленія обстановки.

1906. Помѣщеніе, находящееся въ общей связи съ жилыми

комнатами и отдѣленное лишь сѣнями и приспособленное для бого

моленія общественнаго раскольниковъ, не заключаетъ въ себѣ при

знаковъ раскольничьяго храма и вообще особо предназначеннаго

для Богослуженія зданія (48 ст. Т. ХIV, изд. 1890 г.); постройка

же, не входящая въ непосредственную связь съ жилымъ помѣще

ніемъ въ частномъ домѣ, представляющая особо назначенное и отво

димое для общественнаго богомоленія раскольниковъ, заключаетъ

въ себѣ признаки раскольничьяго храма, предусм. 206 ст. Ул. о

Нак. (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1897 г., № 52 по дѣлу Сорокина).

1907. О порядкѣ примѣненія къ раскольникамъ, проживаю

щимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, общаго закона о бракахъ.

(П. С. З. 1875 г. Іюня 27, № 54865).

1908. Метрическія записи о рожденіи, бракѣ и смерти расколь

никовъ ведутся по правиламъ Выс. утв. 19 Апр. 1874 г. П. С. З.

Ле 53391. (См. 1873,
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1909. Православные священники обязаны наблюдать за вы

ставляемыми при дверяхъ полицейскихъ управленій и волостныхъ

правленій объявленіями о раскольникахъ, желающихъ записать

бракъ свой въ метрическую книгу, и по справкѣ, не числится ли

этотъ раскольникъ въ спискѣ православныхъ прихожанъ, или не

состоитъ ли онъ въ бракѣ, вѣнчанномъ въ Православной церкви,

заявлять надлежащей власти въ установленный закономъ семиднев

ный срокъ о могущихъ встрѣтиться препятствіяхъ ко внесенію ра

скольничьяго брака въ полицейскую метрич. книгу (Цир. Ук. Св.

Сvн. 24 Мар. 1875 г., № 11; ст. 942, 944, Т. ІХ, зак. о сост.,

изд. 1899 г.).

1910. О признакахъ, коими отличаются поддѣльныя расколь

ничьи изданія книгъ (Ук. Св. Сvн. отъ 12 Мар. 1877 г., № 3.

Ук. Св. Сvн. 12 Іюня 1864 г.).

1911. Священники обязываются слѣдить за появленіемъ въ ихъ

приходахъ раскольническихъ сочиненій (Ук. Сvн. 12 Іюня 1864 г.).

1912. Правила объ ослабленіи раскольнической пропаганды.

(Опред. Св. Сvн. 19—23 Дек., 18 Мар. 1885—1886 гг., № 2899).

(См. 299442,

1913. Преступникамъ изъ раскольниковъ, осужденнымъ къ

гражданской смерти, дозволяется пригласить къ себѣ для духовнаго

назиданія кого они пожелаютъ изъ находящихся на мѣстѣ едино

мышленниковъ (Высоч. пов. 18 Апр. 1847 г.).

1914. Объ облегчительныхъ мѣрахъ къ переходу раскольни

ковъ въ единовѣріе (Цир. Ук.Св. Сvн. отъ 30Мар. 1887 г., № 5).

См. 454—475.

1915. О расколахъ (Улож. о нак., изд. 1885 г., ст. 196—206).

1916. Высоч. утв. 10 Янв. 1889 г. мнѣн. Госуд. Сов. по

становлено: раскольникъ, дозволившій себѣ публично проповѣдывать

свое лжеученіе православнымъ, или склонять и привлекать ихъ въ

свою ересь, или совершать духовныя требы для лицъ православн.

исповѣданія, когда сіи дѣйствія не имѣли послѣдствіемъ отпаденія

кого либо изъ православія въ расколъ, подвергается наказаніямъ,

опредѣленнымъ въ ст. 189 Ул. о нак., за привлеченіе православ

ныхъ проповѣдью или сочиненіемъ въ иное, хотя и христіанское

вѣроисповѣданіе, или же въ еретическую секту или раскольниче

скій толкъ (Ц. Вѣд. Лё 17.—1889 г.). Сравн. 196 ст. Ул. о Нак.

(по прод. 1895 г.). Присяга раскольниковъ 1720 и 1722. О сек

тахъ, см. 2130. О баптистахъ, см. 2222.
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Р а с х о д ны.

1917. Высочайше утвержденною 12 Іюня 1890 г. Инструк

ціею для церковныхъ старостъ предоставлено церковнымъ старо

стамъ, съ согласія непремѣнно причта, производить расходы на

церковныя нужды по церквамъ въ обѣихъ столицахъ и каѳедраль

нымъ соборамъ на сумму до 300 руб., по прочимъ городскимъ цер

квамъ до 150 руб. и по церквамъ въ селеніяхъ до 50руб. въ годъ.

(Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр. цер. стар. 5 34).

1918. Дозволяется расходовать настоятелямъ монастырей съ

братіею единовременно до 500 руб. (129 ст. Уст. Д. Кон.), а со

борамъ лавръ и настоятелямъ Ставропигіальныхъ монастырей еди

новременно до 2000 руб. (По Высоч. пов. ук. Св. Сvн. 17 Дек.

1865 г., № 3803).

1919. Перядокъ расходованія церковныхъ суммъ, храненія и

производства займовъ изъ нихъ. (Ук. Св. Сvн. 1870 г. Авг. 16,

№ 48). См. 121, 122,182,2408,2404.Озаймѣ денегъ. См. 657—560.

Регламентъ,

1920. О снабженіи КонсисторійДуховнымъ Регламентомъ (Ук.

Св. Сун. 1835 г. Мар. 8, Лё 2803).

Р е в и з 1 я.

1921. Измѣненіе порядка производства ревизіи и формы отче

товъ (П. С. З. 1865 г. Дек. 6, № 42742; Ук. Св. Сvн. 31 Дек.

№ 4502). См. 1895 и 855.

1922. Отчеты суммъ, подлежащихъ ревизіи государственнаго

контроля, представляются въ мѣстную Контрольную палату (Ук. Св.

Сvн. 8 Мая 1869 г., № 19).

1828. Архіереи имѣютъ право назначать внезапныя ревизіи

Консисторскихъ суммъ (Ук. Св. Сvн. отъ 20 Февр. 1887 г., № 3).

См. 855.

1924. Съ извлеченіемъ изъ отчета о ревизіи одной Духовной

Консисторіи (Ук. Св. Сун. 24 Окт. 1886 г., № 19).

1925. Ревизія по ремонту и постройкѣ церквей въ Западныхъ

губерніяхъ. См. 1411.

Р е л и г і я.

1926. О мѣрахъ, какія должны быть приходскими священни

ками употребляемы, въ случаѣ неисполненія прихожанами обязан

ностей религіи и охлажденія къ православію. См. 756, 761, 762.

1927. Объ искорененіи суевѣрій (28–35 ст. уст. пред. преступ.

Т. Х1V, изд. 90 г. Уст. Д. Конс. 18—19 ст.).
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1928. Объ участіи гражданской власти въ дѣлѣ охраненія вѣры,

установленій и обрядовъ православной церкви (Уст. пред. прест.

изд. 1890 г., ст. 1, 15, 37). О богохуленіи и порицаніи вѣры (Улож.

о наказ., изд. 1885 г., ст. 176—240). См. 1988—1942.

1929. Объ отступленіи отъ вѣры и постановленій церкви.

(Ст. 184—209: тамъ же). См. 1882-1884, 2221.

1980. Объ отвлеченіи и отступленіи отъ вѣры (Ст. 184—195).

1981. О кощунствѣ (182 ст. тамъ же). См. 1578.

1982. Объ уклоненіи отъ исполненія постановленій церкви.

(Ст. 207—209 тамъ же).

1988. Объ оскорбленіи святыни и нарушеніи церковнаго бла

гочинія. (Ст. 210—218). См. 140–144.

1984. О святотатствѣ (см. 2088—2107), разрытіи могилъ и

ограбленіи мертвыхъ тѣлъ (215—235 ст. тамъ же). "

1985. О лжеприсягѣ (Ст. 236—240 тамъ же).

1936. Священники наблюдаютъ, чтобы подозрѣваемые въ по

слѣдованіи сектъ, скопцовъ и хлыстовъ, искренно исполняли всѣ

постановленія церкви (Ук. Св. Сvн. 21 Іюля 1847 г.).

1987. Объ измѣненіи порядка разсмотрѣнія судебными мѣстами

дѣлъ о преступленіяхъ противъ православной вѣры и установленіи

отвѣтственности раскольниковъ за совершеніе духовныхъ требъ для

лицъ православнаго исповѣданія. См. 1916.

1988. Подъ публичнымъ мѣстомъ, въ коемъ по 180 ст. Ул. о

Нак. воспрещается произнесеніе словъ, имѣющихъ видъ богохуленія

или поношеніе Святыхъ Господнихъ, или же порицаніе вѣры и

церкви православной, надлежитъ разумѣть такое, которое открыто

для всѣхъ безъ всякихъ особыхъ приглашеній (Р. У. К.Д. 1869 г.

Апр. 2, № 347).

1989. Свадебныя собранія у крестьянъ составляютъ побличное

мѣсто, въ коемъ по ст. 180 Ул. о Нак. воспрещается произнесеніе

словъ, имѣющихъ видъ богохуленія, или поношенія Св. Господнихъ,

или же порицанія вѣры и церкви православной (Тамъ же). Слова,

произнесенныя кѣмъ либо, не могутъ быть признаны имѣющими

видъ богохуленія, или заключающими въ себѣ кощунство, если въ

нихъ нѣтъ ни поношенія Св. Господнихъ, ни порицанія вѣры, ни

насмѣшекъ, доказывающихъ явное неуваженіе къ правиламъ или

обрядамъ церкви или вообще христіанства. (Р. У. К. Д. 1869 г.

Апр. 12, Лё 430).

1940. Богохуленіемъ законъ считаетъ выраженіе хулы, между
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прочимъ, на угодниковъ Божіихъ и ихъ изображенія, что по смы

слу всѣхъ статей 1 гл. Ул. должно относиться до св. угодниковъ,

признаваемыхъ господствующею въ Россіи православн. вѣрою. По

этому порицаніе армяниномъ святыхъ, признаваемыхъ только армян

скою вѣрою, не можетъ быть подведено подъ ст. 176 Ул. и если

это совершено священникомъ армянской церкви, то онъ подлежитъ

духовн. суду. (Рѣш. Об. Соб. К. Д. 20 Марта 1872 г. по д. Ле

ванидзе).

1941. Въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 2 п. 178 ст. Ул.,

умышленность обусловливается намѣреніемъ поколебать вѣру лицъ,

бывшихъ свидѣтелями преступленія, или произвести въ средѣ ихъ

соблазнъ. По сему при наличности этого намѣренія, составляющаго

существенное и необходимое условіе означен. преступленія, не мо

жетъ не быть признано, что оно совершено съ умысломъ. 1872 г.—

822 (Халитова). Хотя во 2 ч. 178 ст. Ул. и не упоминается объ

умыслѣ, но изъ связи ея съ первою частью этой статьи, въ коей

предусмотрѣно порицаніе вѣры съ умысломъ, а также изъ сравненія

ея съ ст. 180, предусматривающейто же преступленіе, совершенное

безъ умысла, не подлежитъ сомнѣнію, что 2 часть 178 ст. имѣетъ

въ виду порицаніе вѣры съ умысломъ. 1872 г.—822 (Халитова).

1942. При неуказаніи въ вопросѣ присяжнымъ засѣдателямъ

о виновности въ богохуленіи того, что преступленіе это совершено

въ публичномъ мѣстѣ, къ виновному не можетъ быть примѣнена

180 ст. Ул. о Нак. 1875 г.–23 (Коржевскаго).

Ректоръ семинаріи.

1948. Ректоръ Семинаріи изъ протоіереевъ, по важности зани

маемой должности, долженъ, при соборныхъ священнослуженіяхъ,

занимать мѣсто непосредственно за каѳедральнымъ протоіереемъ, а

въ тѣхъ случаяхъ, когда каѳедральный протоіерей будетъ моложе

Ректора. Семинаріи изъ протоіереевъ позаслугамъ своимъ, послѣдній

долженъ занимать мѣсто высшее противъ каѳедральнаго протоіерея

(Ук. Св. Сvн. 22 Янв. 1869 г., № 5. Х. Е. В., № 7, стр. 377), о

награжденіи, см. 1180.

Ризница церковная.

1944. Храмы Божіи со всѣми предметами, принадлежащими

къ Богослуженію, съ утварью, иконами и облаченіями, содержать

въ чистотѣ и порядкѣ священнаго ихъ назначенія (Уст. Д. Конс.

39 ст.).

1945. Состояніе утвари и ризницы свидѣтельствуется благочин
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нымъ, при каждомъ посѣщеніи церквей, и недостающее, если при

хожане не восполняютъ онаго, пріобрѣтается на счетъ церковныхъ

доходовъ, съ общаго согласія причта и прихожанъ и съ вѣдѣнія

благочиннаго, а если сумма единовр. расхода на пріобрѣтеніе не

достающаго составляетъ по столичнымъ церквамъ, по всѣмъ вообще

каѳедр. соборамъ и по всѣмъ вообще церквамъ Иркутск. епархіи,

болѣе 300 руб., по прочимъ городскимъ болѣе 150 р., а по сель

скимъ церквамъ болѣе 50 руб., то по испрошеніи архіерейскаго

разрѣшенія. Консисторія должна имѣть по благочинническимъ кли

ровымъ вѣдомостямъ свѣдѣніе о положеніи ризницы во всѣхъ цер

квахъ епархіи; о чемъ свидѣтельствуется и предъ Св. Сунодомъ въ

годичныхъ донесеніяхъ Преосвященнаго о благосостояніи епархіи.

Ризница всѣхъ соборныхъ церквей и монастырей обозрѣвается, че

резъ каждые два года, особо назначенными довѣренными духовными

лицами, по распоряженію Преосвященнаго (Примѣч. къ ст. з9 Уст.

Дух. Конс.; ук. Св. Сунода 31 Мая 1853 г., № 6037, П. С. З.

1865 г. Нояб. 23, № 42698; 1878 г. Авг. 25, № 58814).

1946. Во всѣхъ соборныхъ ризницахъ драгоцѣнныя, рѣдко упо

требляемыя вещи, хранить и содержать отъ всегда употребляемыхъ

особо за печатьми протопопамъ обще съ ключарями, и прочихъ со

борныхъ священниковъ, и въ тѣ мѣста однимъ протопопамъ и клю

чарямъ, безъ прочихъ соборныхъ священниковъ, не входить; если

же когда какія изъ тѣхъ вещей къ употребленію надобны будутъ,

то оныя вынимать, и по отправленіи служенія, тотчасъ, осмотря,

обратно полагать, при всѣхъ же ихъ, и снова хранить за тѣми же

печатьми; а въ случаѣ какой либо утраты, въ то же время неока

завшееся прилежнымъ образомъ отыскивать, и въ случаѣ неотыска

нія, не отлагая ни малѣйшаго времени, тотчасъ о томъ, какимъ слу

чаемъ та утрата учинилась, и кто виновнымъ въ томъ состоитъ, Св.

Сvноду или конторѣ, а изъ епархіальныхъ соборовъ самому пре

освященному представлять. Никакихъ ризничныхъ вещей, на кото

рыхъ есть жемчугъ и каменье, такъ и окладовъ въ состоящихъ подъ

вѣдомствомъ Св. Сунода соборахъ или Сунодальной конторы, а въ

епархіальныхъ, безъ дозволенія епархіальныхъ архіереевъ, не пере

дѣлывать; а когда надобность того востребуетъ, о томъ куда, кому

надлежитъ представлять съ мнѣніемъ. Почему Сунодальной конторѣ

и епархіальнымъ Архіереямъ рѣшенія чинить на основаніи зако

новъ съ надлежащею, чтобъ при томъ ничему траты и перемѣны

послѣдовать не могло, предосторожностію (Ук. Св. Сvн. 9 Апр.
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1775 г. пункт. 3, 5 и 6). Указомъ Св. Сунода 4 Августа 1782 г.

предписано, чтобы для осматриванія чистоты и опрятности въ Мо

сковскихъ Успенскомъ и Благовѣщенскомъ соборахъ, отъ Москов

ской Сvнодальной конторы, а въ епаршескихъ (соборахъ) отъ епар

хіальныхъ Преосвященныхъ Архіереевъ опредѣляемы были нарочные

духовные персоны, и все ли такъ, какъ указомъ предписано, по

прошествіи каждаго года требовать отъ нихъ, а о цѣлости ризницъ

и прочаго отъ тѣхъ, въ чьемъ гдѣ храненіи и подъ чьимъ присмот

ромъ оныя находятся, репортовъ, о томъ же конторѣ Св. Сунода,

по прошествіи каждаго года, въ Январѣ мѣсяцѣ репортовать.

1947. На поддержаніе и устройство ризницы въ С.-Петербург

скомъ каѳедральномъ Исаакіевскомъ соборѣ отчисляется потребная

часть суммы, изъ 35.348 р. с., ежегодно отпускаемой изъ казны

вообще на содержаніе внутренняго и внѣшняго благоустройства

зданія собора съ принадлежащими къ нему строеніями (П. С. З.

22 Ноября 1864 г., № 41368).

1948. На ремонтъ ризницы каѳедральнымъ соборамъ по епар

хіямъ: Кіевской, Литовской, Волынской, Могилевской, Подольской,

Полоцкой, Рижской, отчисливается часть изъ400 р., ассигнуемыхъ,

какъ на ризницу, такъ и на другія церковныя потребности, Кам

чатской епархіи изъ 600 руб., всѣмъ же остальнымъ изъ 350 руб.

(П. С. З. 27 Дек. 1867 г., 4 Нояб. 1869 г. и 1 Мая 1871 г.,

№№ 45341 и 47634).

1949. На ремонтъ ризницы Московскаго большаго Успенскаго

собора постановлено употреблять часть изъ 1000 р., отпускаемыхъ,

кромѣ ризницы, на ремонтъ собора, церковныя потребности и на

Густынскій соборъ, приписанныйкъУспенскому (П. С. З.17Мая—

8 Іюня 1870 г., № 48421). По Высочайше утвержденному 25

Мая 1883 г. штату расходовъ на содержаніе Московскаго каѳедраль

наго собора во имя Христа Спасителя по примѣч. 2-му въ случаѣ

надобности возобновленія предметовъ ризницы и пѣвческаго платья,

потребная на это сумма испрашивается особо по годовымъ смѣтамъ

Св. Сунода (Ц. В. № 32.—1883 г.).

Росписаніе приходовъ и причтовъ.

1950. Объ утвержденіи новаго росписанія приходовъ и при

чтовъ по епархіямъ: Донской, Нижегородской, Симбирской, Тверской

и Тульской (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Мая 6—26,Ле 720.Ц. В. Л: 27).

О томъ же по четыремъ Сибирскимъ епархіямъ съ приложеніемъ

выписки изъ журнала присутствія по дѣламъ православнаго духо
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венства (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Іюня 15–22, № 917.Ц.В. Лё 32).

О томъ же горнозаводскихъ приходовъ и причтовъ Пермской епар

хіи, съ приложеніемъ выписки изъ журнала присутствія по дѣламъ

православнаго духовенства (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Іюля 6–20,

№ 1045. Ц. В. № 38). Объ учрежденіи церковныхъ причтовъ для

церквей Туркестанскаго военнаго округа и добавленіи въ штатъ

С.-Петербургской военной тюрьмы причетника (П. С. З. 1878 г.

Февр. 4, Лё 58162).

Шт а т ья.

1951. Высочайше утв. 16 Февраля 1885 г. опредѣленіемъ

Св. Сvн. отъ 21 Дек. 1884 г., 25 Янв. 1885 г. установлены ниже

слѣдующія правила о составѣ приходовъ и причтовъ: 1) Епархіаль

нымъ Преосвященнымъ предоставляется возстановлять самостоятель

ные причты, по просьбамъ прихожанъ и при наличности достаточ

ныхъ по мѣстнымъ условіямъ средствъ содержанія, при такихъ

церквахъ, которыя, на основаніи прежнихъ штатовъ или особыхъ

разрѣшеній Св. Сунода, были приходскими, а по новымъ штатнымъ

росписаніямъ, составленнымъ на основ. Высочайше утвержд.

16 Апр. 1869 г. постановленія присутствія по дѣламъ православ.

духовенства, вошли въ составъ другихъ приходовъ, безъ назначенія

къ нимъ особыхъ причтовъ; причемъ на учрежденіе новыхъ прич

товъ во вновь открываемыхъ приходахъ и на всякое измѣненіе въ

штатномъ составѣ существующихъ причтовъ епархіальные Преосвя

щенныеи впредь имѣютъ испрашивать разрѣшеніе Св. Сунода.2)Всѣ

приходскія церкви, вошедшія по новымъ штатнымъ росписаніямъ въ

составъ соединенныхъ приходовъ, съ сохраненіемъ при нихъ, или

съ назначеніемъ къ нимъ вновь особыхъ священниковъ и причет

никовъ, выдѣливъ съ ихъ прихожанами изъ состава соединенныхъ

приходовъ, признать самостоятельными, о чемъ и предоставить мѣст

нымъ Преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе. 3) Съ

признаніемъ всѣхъ церквей, имѣющихъ свои причты, самостоятель

ными, раздѣленіе священниковъ на настоятелей и помощниковъ на

стоятеля отмѣнить. 4) Отмѣнивъ также раздѣленіе причетниковъ на

псаломщиковъ и исправ. долж. псаломщика, предоставить, всѣмъ

состоящимъ при церквахъ причетникамъ званіе псаломщика. 5) Во

всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ Западныхъ и Закавказскихъ, цер

ковные причты въ приходахъ, имѣющихъ менѣе700душъ мужскаго

пола, состоятъ изъ священника и псаломщика, а въ приходахъ,

имѣющихъ болѣе 700 душъ-изъ священника діакона и псаломщика.
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Въ городахъ, а равно и въ селахъ, при существованіи особыхъ

мѣстныхъ средствъ къ обезпеченію духовенства, Преосвященнымъ

предоставляется назначать діаконовъ и при меньшемъ числѣ прихо

жанъ. 6) Если при приходской церкви состоятъ 2 священника или

болѣе, то въ составъ причта входятъ діаконъ и псаломщики, соот

вѣтственно съ числомъ священниковъ, по одному на каждаго.7) Въ

случаѣ неимѣнія въ епархіи кандидатовъ для замѣщенія свободныхъ

священническихъ мѣстъ изъ окончив. въ семинаріи полный курсъ

богословскихъ наукъ, предоставить Преосвященнымъ рукополагать

во священники лицъ, кои, по научному образованію, безукоризнен

ной нравственности и знанію чина богослуженія, вполнѣ соотвѣт

ствуютъ требованіямъ сего сана. 8) Въ діаконскій санъ могутъ быть

посвящаемы воспитанники семинаріи по окончаніи ими курса, а

равно и такія лица, кои, по своимъ нравственнымъ качествамъ и

познаніямъ, будутъ признаны епархіальнымъ Преосвященнымъ до

стойными посвященія въ сей санъ. Прохожденіе діаконскаго слу

женія, будучи естественнымъ подготовленіемъ къ священству, сое

диняется, по возможности, съ обязанностями законоучителя иучителя

въ начальныхъ школахъ. 9) На должность псаломщика, при недо

статкѣ въ лицахъ, окончившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ,

епархіальн. Преосвященнымъ предоставляется назначать лицъ безу

коризненнаго поведенія, твердыхъ въ знаніи церковнаго устава и

искусныхъ въ чтеніи и пѣніи церковномъ. 10) Впредь до пересмотра

правилъ штатнаго содержанія духовенства, получаемоенынѣ членами

причтовъ жалованье производить имъ и преемникамъ ихъ на суще

ствующемъ основаніи, въ нынѣ получаемыхъ ими размѣрахъ, а о

распредѣленіи окладовъ, освобождающихся въ случаѣ закрытія цѣ

лыхъ причтовъ, или отдѣльныхъ вакансій въ ихъ составѣ, представ

лять на благоусмотрѣніе Св. Сунода. 11) Предоставить Г. Сvн.

Оберъ-Прок. подвергнуть вновь составленныя правила на Высо

чайшее Его Императорскаго Величества воззрѣніе и

утвержденіе и испросить Высочайшее соизволеніе на закрытіе

учрежденнаго 28 Іюня 1862 г. Присутствія до дѣламъ православнаго

духовен. съ передачею дѣлъ сего присутствія въ Св. Сунодъ, на

введеніе въ дѣйствіе означенныхъ правилъ и отмѣну, въ соотвѣтствіе

съ симъ, нижеслѣд. постановленій: а) примѣчанія къ 71 ст. Уст. Дух.

Консист. и б) заключающихся въ Выс очайше утвержденныхъ

журналахъ присут. по дѣламъ православ. духовенства–отъ 16Апр.

1869 г. статей: 1, П пунктовъ 1, 2, 3 и 7. П1 и 1V пунктовъ 1,



— З85 —

2, з и 5–отъ 20 Мар. 1871 г. статей 1, 11, П, У и У1— отъ

24 Марта 1873 г. 5 19 приложенія;–отъ 7 Апр. 1873 г. статей:

1, П и ГV, пунктовъ 1, 2 и 3 VП;–отъ 27 Дек. 1875 г. статей:

П, 1П и УП пункта 1;–отъ 17 Января 1876 г. статей: 1, П1, пунк

товъ 1, 2 и 3, и V;–отъ 24 Апр. 1876 г. статьи 1 и отъ 2 Апр.

1877 г. статей: 1, П, до пункта б, П1, ГV и У. Причемъ пояснено,

что при распредѣленіи доходовъ между членами причта соблюдаются

попрежнему Высочайше утвержденныя 24 Мар. 1873 г. пра

вила, за исключеніемъ изложеннаго въ сихъ правилахъ 5 19 (Цир.

ук. Св. Сун. 4 Мар. 1885 г., № 3. Ц. Вѣст. Лё 9.—1885 г. Х. Е.

В. № 6). Относительно раздѣла собственно кружечныхъ доходовъ

между членами причта. См. 408 и 1952.

1962. Св. Сунодъ, по поводу возникшихъ недоумѣній при

исполненіи указа отъ 4 Мар. 1885 г., за № 3, касательно устрой

ства церковныхъ приходовъ и состава причтовъ (см. 1951) разъяснилъ.

1) При изданіи въ 1869 г. новаго Полож. о приходахъ и

причтахъ, въ пунктѣ 9 ст. П Высочайше утв. 16 Апр. 1869 г.

журнала. Присутствія по дѣламъ правосл. духовенства было поста

новлено, что причты каоедральныхъ и город. соборовъ, а также

всѣхъ церквей въ С.-Петер. и Москвѣ, Великомъ Княжествѣ Фин

ляндскомъ, Закавказскомъ краѣ, Варшавск. и Камчатск. епархій,

Придворныхъ, военно-сухопутнаго и морскаго вѣдомствъ, при казен.

заведеніяхъ, единовѣрческихъ и кладбищенскихъ, по своему составу,

остаются на существующихъ основаніяхъ. Таковое исключеніе, сдѣ

ланное въ 1869 г. для причтовъ вышепоименованныхъ церквей и

неотмѣненное Высочайше утвержденными 16 Февр. 1885 г. но

выми о приходахъ и причтахъ правилами, изложенными въ указѣ

Св. Сvн., отъ 4 Мар. того же года за № 3. продолжаетъ сохранять

обязательное значеніе и по настоящее время. По сему на составъ

причтовъ церквей: соборныхъ, столичныхъ, единовѣрческихъ, при

учебныхъ заведеніяхъ, больницахъ и тюрьмахъ, дѣйствіе указа Св.

Сvнода, отъ 4 Мар. 1885 г. за № 3, не распространяется и, слѣ

довательно, штатный составъ причтовъ при тѣхъ церквахъ долженъ

быть прежній, какой былъ и до изданія новыхъ о приходахъ и

причтахъ правилъ, изложенныхъ въ означенномъ указѣ. Не распро

страняется также дѣйствіе сего указа и на причты при церквахъ

жен. монастырей, потому что штатный составъ сихъ причтовъ всегда

опредѣляется особыми постановленіями Св. Сунода. Если же ока

жется необходимымъ измѣнить при монастырскихъ и при состоящихъ

кла и ш н и к о в ъ. Альма, кла- 25



на особомъ положеніи церквахъ штатный составъ причтовъ, то объ

этомъ епархіальн. Преосвященные должны представлять Св. Суноду

съ указаніемъ причинъ увеличенія или уменьшенія штатнаго состава

причтовъ, а также и средствъ обезпеченія новыхъчленовъ въпричтахъ.

2) Указомъ Св. Сунода, отъ 4 Мар. 1885 г. Лё3, не отмѣнены

Высочайше утвер. 24 Мар. 1873 г. правила о раздѣлѣ мѣстныхъ

средствъ содержанія православ. духовенства, и изъ нихъ одинъ

только 5 19, о раздѣлѣ сихъ средствъ въ соединенныхъ приходахъ,

исключенъ, въ виду того, что съ признаніемъ тѣмъ же указомъ са

мостоятельными всѣхъ приходовъ, соединенныхъ съ другими, озна

ченный 5 потерялъ всякое значеніе. Не отмѣненъ симъ указомъ и

Высочайше утв. 1 Мар. 1880 г. журналъ Присутствія подѣламъ

Прав. духов. о предоставленіи штатнымъ діаконамъ получать изъ

мѣстныхъ средствъ содержанія часть въ половину менѣе настоятеля

и о распространеніи правилъ 24 Мар. 1873 г., относительно раз

дѣла мѣстныхъ средствъ содержанія, на причты церквей, поимено

ванныхъ въ пунк. 9 ст. П Высочайше утвержденнаго 16 Апрѣля

1869 г. журнала Присутствія по дѣламъ правосл. духовенства, а по

сему причты церквей: соборныхъ, столичныхъ, единовѣрческихъ, при

учебныхъ заведеніяхъ, больницахъ и тюрьмахъ, при раздѣлѣ кру

жечныхъ доходовъ и другихъ мѣстныхъ средствъ содержанія,должны

подчиняться тому порядку, какой указанъ правилами 24Мар. 1873 г.

(ст. 412) и означеннымъ журналомъ Присутств. 1 Мар. 1880 г.

(ст. 413). Что же касается порядка раздѣла кружечныхъ и друг.

доходовъ между членами причта при церквахъ жен. монастырей,

то они въ семъ случаѣ должны подчиняться общему для приход

скихъ причтовъ порядку, изъясненному, какъ въ правилахъ 24Мар.

1873 г., такъ и въ указѣ Св. Сун., отъ 4 Мар. 1885 г., № 3.

Кружечными доходами причта слѣдуетъ считатъ все, что вно

сится для храненія въ братскую кружку, записывается въ братскую

тетрадь и раздѣляется за истекшее время помѣсячно или по тре

тямъ года, между всѣми членами причта въ причитающихся имъ

доляхъ. По сему кружечными доходами причта слѣдуетъ признавать

всѣ виды доходовъ, перечисленныхъ въ 5 14 Высочайше утв.

24 Мар. 1873 г. правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія, а

именно: доброхотныя даянія за исправленіе церковныхъ и приход

скихътребъ, церковное довольствіе, производимое прихожанами вмѣсто

отвода церковной земли, проценты съ капиталовъ, внесенныхъ въ

пользу причта на вѣчное обращеніе въ кредитныя установленія, и
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арендную плату за отдачу въ наемъ сообща цѣлымъ причтомъ цер

ковной земли, а также принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ статей.

Эти доходы должны считаться собственно кружечными доходами въ

отличіе: а) отъ личнаго вознагражденія или одного священника за

исполненіе исключительно его званію принадлежащихъ требъ, или

одного изъ членовъ причта за отправленіе свойственныхъ ихъ званію

обязанностей, и б) отъ доходовъ, имѣющихъ опредѣленное назначе

ніе. За уничтоженіемъ условія, вызвавшаго опредѣленное назначеніе

дохода, таковой долженъ быть также причисляемъ къ кружечному

доходу и дѣлиться между всѣми членами причта, такъ: доходы съ

капиталовъ, положенныхъ на содержаніе нештатныхъ діаконовъ,

должны поступать въ общую кружку въ тѣхъ приходахъ, гдѣ, въ

силу указа Св. Сун. отъ 4 Мар. 1885 г. за № 3, можетъ быть

открыта штатная діаконская вакансія.

4) Между причтами всѣхъ церквей слѣдуетъ дѣлить причтовую

землю точно такъ же, какъ и кружечные доходы, т. е., священникъ

получаетъ 3 части, діаконъ 2 части и псаломщикъ 1 часть. Изъ

сего исключаются причты церквей, поименованныхъ въ 9 пунктѣ

П ст. Высочайше утв. 16 Апр. 1869 г. журнала присутствія по

дѣл. правосл. духовенства. Причты сихъ исключительныхъ церквей,

какъ выше сказано, должны подчиняться порядку раздѣла земли,

указанному правилами 24Мар. 1873 г. и Высочайше утв. 1 Мар.

1880 г. журналомъ Присутствія по дѣл. православ. духовенства.

Равнымъ образомъ изложенное въ семъ пунктѣ общее правило о

раздѣлѣ причтовой земли не распространяется на церковные причты

въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ, на основаніи особыхъ законоположеній,

въ пользованіе каждаго изъ членовъ церковнаго причта отдѣльно

(священника, діакона и псаломщика) отводится опредѣленное коли

чество земли, напр. на церковные причты въДонскомъ, Кубанскомъ,

Терскомъ и въ др. казачьихъ войскахъ.

5) Установленный раздѣлъ доходовъ между членами причтовъ

слѣдуетъ ввести и при тѣхъ церквахъ, при которыхъ могутъ быть.

на основаніи указа Св. Сун. 4 Мар. 1885 г., за№3, открыты штат

ныя діаконскія вакансіи, но въ дѣйствительности еще не открыты и

не замѣщены; въ семъ случаѣ производить раздѣлъ всѣхъ доходовъ,

земли и другихъ мѣстныхъ средствъ содержанія только между на

личными членами причта, въ положенныхъ означеннымъ указомъ

доляхъ; если же діаконская вакансія, по открытіи и замѣщеніи ея,

сдѣлается потомъ праздною, а постановленія о закрытіи ея не бу

954



— З88 —

детъ сдѣлано, то съ причитающеюся на діакона частію мѣстныхъ

средствъ содержанія причта поступать на основаніи 5 26, 27 и 28

Высочайше утвержденныхъ 24 Мар. 1873 г. правилъ.

6) На основаніи новыхъ положеній о приходахъ и причтахъ,

изложен. въ указѣ Св. Сун. отъ 4 Марта 1885 г., № 3, нормальный

составъ причта, кромѣ причтовъ церквей, находящихся въ исключи

тельномъ положеніи, можетъ быть двухчленный (священникъ и пса

ломщикъ), или трехчленный (священникъ, діаконъ и псаломщикъ),

или пятичленный (2 священника, діаконъ и 2 псаломщика) и т. д.

Если же по мѣстнымъ условіямъ потребуется измѣненіе такого нор

мальнаго штатнаго состава причта, то епархіальные Преосвященные

представляютъ о семъ Св. Сун. съ указаніемъ: причинъ, вызывающихъ

это измѣненіе, средствъ для содержанія причта и порядка раздѣла

доходовъ между членами причта при исключительномъ составѣ онаго.

7) Въ настоящее время, при разрѣшеніи возстановлятьзакры

тые приходы, епархіал. начальствамъ слѣдуетъ непремѣнно озабо

титься размѣщеніемъ сверхштатныхъ членовъ причтовъ на штатныя

мѣста, впредь же до размѣщенія ихъ на штатныя мѣста, они поль

зуются средствами содержанія на основаніи оставленнаго въ силѣ и

по сіе время п. 2 ст. ГV Высочайше утв. 20 Марта 1871 г.

журнала. Присутствія по дѣламъ православ. духовенства. Если же

сверхштатные члены причта откажутся отъ занятія предложенныхъ

имъ епарх. начальствомъ штатныхъ мѣстъ, то таковыхъ почислить

32IIIIТИIIIIЬIXIII.

8) На основаніи новыхъ правилъ, изложенныхъ въ указѣ Св.

Сvн. отъ 4 Мар. 1885 г., № 3, въ приходахъ, имѣющихъ700 душъ

мужескаго пола, положены штатныя вакансіи діаконовъ, причемъ

предоставлено Преосвященнымъ назначать діаконовъ даже и при

меньшемъ числѣ прихожанъ. Слѣдовательно, могутъ быть назначаемы

діаконы въ приходы двухклирные и трехклирные, и не можетъ слу

жить препятствіемъ къ назначенію діаконовъ въ приходы то обстоя

тельство, что въ нихъ находятся сверхштатные члены причта, или

имѣется одна пропорціяземли, или при одномъ священникѣ состоятъ

два псаломщика.

9) Слѣдуетъ однако увеличивать штатный составъ причтовъ въ

приходахъ, постепенно, по мѣрѣ дѣйствительной въ этомъ потреб

ности и при существованіи достаточныхъ средствъ для содержанія

причта, причемъ назначать на открывающіяся діаконскія вакансіи

лишь при наличности кандидатовъ и всякаго ищущаго діаконскаго
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мѣста, если онъ изъ неокончившихъ курса семинарскихъ наукъ, не

премѣнно подвергать экзамену и строго исполнять въ этомъ случаѣ

указъ Св. Сун. отъ 3 Мар. 1886 г. за № 1, о возведеніи въ діакон

скій санъ только такихъ лицъ, которыя, по благочестивой жизни и

образованію, достойны служенія въ священномъ санѣ и надлежаще

подготовлены къ учительству въ церковно-приход. школахъ.

10) Возстановленіе приходовъ, бывшихъ прежде самостоятель

ными, и назначеніе діаконовъ въ приходы, имѣющіе болѣе700 душъ

мужескаго пола, зависитъ отъ непосредственнаго усмотрѣнія епарх.

начальства, и на это не требуется разрѣшеніе Св. Сунода.

11) Подъ вновь открываемыми приходами слѣдуетъ разумѣть

такіе приходы, которые, по день изданія положенія о приходахъ и

причтахъ 16 Апр. 1869 г., не были самостоятельными. Штатнымъ

же причтомъ считается тотъ, который установленъ ук. Св. Сvн.4Мар.

1885 г. за № 3, и

12) Поточному смыслуВысочайше утв. 16 Февраля 1885 г.

новыхъ правилъ, излож. въ ук. Св. Сvн. отъ 4 Мар. того же года

(см. 1951), жалованье церковнымъ причтамъ, впредь до пересмотра

правилъ штатнаго содержанія духовенства, должнобыть производимо

на будущее время въ томъ же для каждаго изъ членовъ причта и

преемниковъ ихъ размѣрѣ, къ какомъ оно производилось имъ въ

день Вы сочайшаго утвержденія означенныхъ правилъ, т. е. съ

тѣми добавками до установленной нормы, которыя были уже сдѣ

ланы, по распоряженію епархіальныхъ начальствъ, на счетъ суммъ,

оставшихся свободными отъ закрытія сверхштатныхъ причтовыхъ

вакансій, и что на будущее время распредѣленіе таковыхъ суммъ

между членами причтовъ, тѣми же Высочайше утвер. правилами,

изъято изъ вѣдѣнія епархіальныхъ Преосвященныхъ и предоставлено

усмотрѣнію Св. Сунода. Вслѣдствіе сего содержаніе нынѣ суще

ствующимъ членамъ церковныхъ причтовъ и преемникамъ ихъдолжно

быть и впредь выдаваемо въ томъ же размѣрѣ, въ какомъ таковое

производилось имъ до 16 Февр. 1885 г. Если же по какимъ либо

причинамъ потребуется распредѣлить между наличнымъ причтомъ

суммы, освобождающіяся отъ закрытія цѣлыхъ причтовъ или отдѣль

ныхъ вакансій въ ихъ составѣ, то объ этомъ епархіальные Преосвя

щенные представляютъ Св. Суноду съ указаніемъ, какъ тѣхъ прич

товъ, между которыми предполагается распредѣлить названныя суммы,

такъ и получаемаго сими причтами оклада и размѣра добавки, съ

соблюденіемъ при семъ, чтобы размѣръ суммы, получаемой каждымъ
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членомъ причта, вмѣстѣ съ назначаемою добавкою, ни въ какомъ

случаѣ не превышалъ установленныхъ нормальныхъ окладовъ со

держанія (Опред. Св. Сvн. 12 Нояб.—3 Дек. 1886 г., № 1158.

х. Е. л. м. 1.—1887 г. Ук. 11 дек. Л. 21. 1. Вѣст. М 51—52,—

1886 г.).

1958. Св. Сунодъ, цир. ук. отъ 20 Апр. 1890 г., № 6, пору

чилъ Преосвященнымъ, безъ промедленія времени, привести въ точ

ную извѣстность нынѣшній составъ каждаго прихода въ столицахъ

и губерн. городахъ (а если признаютъ нужнымъ, то и въ болѣе

значительныхъ по количеству населенія городахъ уѣздныхъ), а за

тѣмъ составить обязательное къ исполненію росписаніе приходовъ

съ точнымъ обозначеніемъ входящихъ въ составъ ихъ улицъ и домовъ,

обративъ при семъ особенное вниманіе на духовно-религіозныя

потребности и нужды прихожанъ и на желаніе ихъ принадлежать

къ тому или другому приходу, и таковыя росписанія представить

Св. Суноду на утвержденіе (Ц. Вѣд. № 19,—1890 г.).

Р о д ст в о.

1954. Цир. указомъ Св. Сунода отъ 31 Дек. 1837 г., послѣдо

вавшимъ поВысочайшему повелѣнію, считавшееся духовное род

ство между воспріемниками, которые воспринимали отъ купели одного

и того-же младенца, объявлено не существующимъ и браки между

ними дозволены (Ц. Вѣд. Лё 2—1899 г.; стр. 81).

1955.-Доносы о совершившихся родственныхъ бракахъ прини

маются съ ясными доказательствами и съ описаніемъ родства (ук.

Св. Сун. отъ 19 Сент. 1787 г. 11. С. З. Т. ХХП, Ле 16577); по

полученіи донесенія по сему, не вступая въ изслѣдованіе, а учи

нивъ росписаніе, представить Архіерею и если окажется родство

къ браку безпрепятственное, то слѣдствія не производить и доноси

телямъ отказывать; если же браки вступившихъ въ оные окажутся

точно въ возбраненныхъ къ тому правилами 54 У1 Всел. Соб.

(плотское родство), 53 пр. У1 Всел. Соб. (духовное родство) степе

няхъ, то отаковыхъ производить изслѣдованіе (Ук. Св. Сvн. 1810 г.

Янв. 19–Февр. 17. П. С. З. Лё 24091). Консисторіи рѣшенія свои

о разводахъ безъ утвержденія Св. Сунода не исполняютъ (Имен. ук.

отъ 1 Янв. 1805 г. П. С. 3. Т. ХХVІП. Ле 21585. Ср. П. С. 3.

1752 г. Т. ХП1, Лѣ 10050; 1767 г. Т. ХV111, Л: 12860).

1956. Въ кровномъ (однородномъ) родствѣ по прямой линіи,

восходящей или нисходящей, браки воспрещаются во всѣхъ степе

няхъ ноограниченно, въ боковыхъ же линіяхъ браки воспрещаются



— 391 —

до четвертой степени включительно; въ двухродномъ родствѣ (свой

ствѣ) браки также воспрещаются до 4 ст. включительно; но если

черезъ бракъ и въ дозволенныхъ степеняхъ свойства происходитъ

смѣшеніе родственныхъ именъ, то на сіе нужно разрѣшеніе епар

хіальной власти; въ духовномъ родствѣ запрещаются браки только:

1) между воспріемникомъ и матерью имъ воспринятаго, и 2) между

воспріемницею и отцемъ ею воспринятой (Ук. Св. Сvн. 1810 г.

19 Янв.—17 Февр. П. С. 3., № 24091).

1957. Офизическомъ родствѣ (чрезъ незаконноесожительство) въ

дѣйствующихъ церковныхъ и гражданскихъ узаконеніяхъ нѣтъ ни

какихъ указаній, чтобы оно служило препятствіемъ къ браку. Если

откроется такое родство между желающими сочетаться бракомъ, то

священникъ, не приступая къ совершенію онаго, долженъ испросить

указаній прежде у своего Епарх. Архіерея (Ц. Вѣд. Лё44—1896 г.,

стр. 1641, въ Прибав.).

1958. Сводными братьями и сестрами называются тѣ, которые

имѣютъ обоихъ родителей разныхъ, но сближенныхъ между собою

бракомъ отца одного и матери другого изъ такихъ дѣтей. Сводные

братья и сестры между собою находятся во второй степени двух

роднаго свойства, а въ отношеніи къ новому своему отцу (отчиму)

или матери (мачихѣ) каждый изъ нихъ состоитъ въ первой степени

двухроднаго свойства.

1959. Единокровными братьями и сестрами, или дѣтьми, назы

ваются тѣ, которые произошли отъ одного отца, но разныхъ матерей:

Единоутробными братьями и сестрами, или дѣтьми, называются тѣ,

которые произошли отъ одной матери, но разныхъ отцовъ. Какъ едино

кровныя, такъ и единоутробныя дѣти между собою состоятъ во

второй степени кровнаго родства, какъ дѣти отъ одного отца и

одной матери. Единокровное дитя по отношенію къ новой своей

матери–мачихѣ и одноутробное дитя по отношенію къ новому сво

ему отцу-отчиму состоятъ въ первой степени двухроднаго свойства

(См. о Родствѣ и Свойствѣ С. Григоровскаго.СПБ. 1894 г., стр. 16,

17, 18).

1960. Браки въ родствѣ (свойствѣ) отъ трехъ родовъ воспре

щаются по закону только до первой степени включительно, «обычай

убо запрещаетъ и прочее», но по усмотрѣнію нужды можно разрѣ

шать браки во второй и третьей степени трехроднаго свойства (Ук.

Св. Сvн. 25 Апр. 1841 г.; 28 Марта 1859 г.).

1961. Дозволеніе вступить въ бракъ Аннѣ Гульдинской съ
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воспріемникомъ дочери ея (Ук. Св. Сvн. 1873 г. См. «О родствѣ

и свойствѣ», С. Григоровскаго, СПБ. 1894 г., стр. 11). Дозволеніе

вступить въ бракъ съ воспріемницею сына (Ук. Св. Сvн. 31 Окт.

1875 г., № 2881, на имя Архіепископа Ярославскаго. Ярославск.

Епарх. Вѣд. 1876 г. Ле 9, тамъ же).

1962. Разъясненіе степени родства между дѣтьми сводныхъ

сестеръ, именно, что второбрачные супруги въ отношеніи къ ихъ

падчерицамъ должны быть полагаемы въ разныхъ степеняхъ (Ук.

Св. Сун. на имя Самарскаго Преосвященнаго отъ 6 Нояб. 1869 г.

Х. Е. В. 1870 г., стр. 292).

1963. Разрѣшеніе брака въ 5-й степени свойства (Ук. Св.

Сvн. на имя Преосвященнаго Минскаго 23 Авг. 1872 г., № 1627.

Соч. Мавриц. 1879 г. собран. указовъ Св. Сун.).

1964. Дозволеніе вступить въ бракъ съ племянницею мачихи

(Ук. Св. Сvн. на имя Ярославскаго Преосвящ. 13 Дек. 1876 г.,

тамъ же).

1965. Разрѣшеніе брака въ 5 степени свойства или двухрод

наго родства (Ук. Св. Сvн. на имя Самарскаго Архіерея 28 Іюля

1875 г., Л. 1987, тамъ же).

1966. Запрещеніе браковъ въ сродствѣ отъ двухъ родовъ (свойствѣ)

не простирается далѣе 4 степени (на имя Харьковскаго Преосвящен.

ук. Св. Сvн. отъ 4 Авг. 1875 г., № 2051, тамъ же, стр. 448).

1967. Таблица родства и свойства съ указаніемъ степеней, въ

коихъ браки воспрещаются, препровождена при указѣ Св. Сун. отъ

9 Авг. 1885 г., за № 8. Степени родства (Т. Х, ч. 1 св. зак. гражд.,

изд. 1887 г., ст. 23, 64, 196—211).

1968. Архіереи не могутъ имѣть при себѣ родственниковъ ни

у какихъ дѣлъ (П. 59, стр. 254. П. С. П. и Р. по В. П. И.

1722 г., изд. 1872 г.) и настоятели и настоятельницы монастырей

(Опр. Св. Сvн. 26 Мар.—22 Мая 1892 г.,№ 877. Ц. Вѣд. Лё92,—

1892 г.).

1969. При одной церкви дозволяется быть, съ разрѣшенія

Архіерея, сыну при отцѣ-священникѣ псаломщикомъ, если сынъ для

сего пригоденъ (Регл. 27 пр. Ц. Вѣд. 1892 г.,№ 2 (Прибав.), стр.

63. П. Вѣд. Лё 27—1898 г., стр. 1036, въ Прибав.).

1970. Запрещается опредѣлять членами присутственныхъ мѣстъ

чиновниковъ, соединенныхъ родствомъ или свойствомъ съ предсѣда

телемъ или другими членами тѣхъ мѣстъ (151 ст. Т. Ш Уст. о

служ., изд. 1896 г.).
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1971. Въ судебномъ засѣданіи не могутъ участвовать должно

стныя лица, состоящія между собою въ родствѣ по прямой линіи

безъ ограниченія степеней, а въ боковыхъ-до четвертой и въ свой

ствѣ–до второй степени включительно (148 ст. Учр. Суд. Уст. Т.

ХV1, ч. 1, изд. 1892 г. Ср. ук. Св. Сvн. 25 Окт. 1723 г.,

№ 4338).

1972. Воспрещеніе статьи 148Учр. Суд. Уст. судьямъ, состоя

щимъ между собою въ свойствѣ до второй степени включительно,

присутствовать въ одномъ и томъ же засѣданіи имѣетъ въ виду

лишь непосредственное или двухродное свойство; лица же, женатыя

на двухъ родныхъ сестрахъ и состоящія между собою, по церков.

правиламъ, въ последственномъ трехродномъ свойствѣ, подъ дѣй

ствіе означеннаго правила не подходятъ (Рѣш.Уг. Кас. Деп. 1869 г.

Окт. 1, Л. 798).

1978. Свойство лицъ женатыхъ на родныхъ сестрахъ есть трех

родное, а не двухродное свойство, такъ же, какъ и свойственники

жены суть трехродные свойственники мужа (Рѣш. Гр. Кас. Деп.

№ 381,—1879 г.).

1974. Усыновленіе (Т. Х, ч. 1, по продол. 1891 г. ст. 145—

163), служившее, какъ родство, по Соборному опредѣленію при

Патріархѣ Николаѣ въ 1092 или 1107 гг., препятствіемъ къ браку

до 7 степени включительно (къ счисленію степеней родства по усы

новленію былъ примѣненъ порядокъ, принятый для счисленія степе

ней духовнаго родства, см. Корм. гл. 50 п. 220 об.—221 об. л.

222 об. л. 225 об.—226), теперь не служитъ препятствіемъ къ

браку (см. «О родствѣ и свойствѣ» С. Григоровскаго, С.-П. 1894 г.

стр. 21), хотя для заключенія брака требуется разрѣшеніе епархіаль

наго Архіерея (См. К. Неволина«Ист. Россійск. Гражд. Зак.» Т. 1,

С.-Петербургъ 1851 г., стр. 194 и 204).

1975. Усыновленіе не ставитъ усыновленнаго въ отношенія

прежняго родства ко всему роду усыновителя (Рѣш. Пр. Кас. Деп.

1891 г.,№ 56).

1976. Половая связь мужа съ незаконнорожденною дочерью

жены его есть кровосмѣшеніе въ первой степени свойства, нака

зуемое по 1594—1596 ст. Ул. (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1881 г.

№ 41, Давидова).

1977. Бывшіе при муропомазаніи иновѣрцевъ воспріемниками,

бытіе которыхъ въ семъ случаѣ не указывается законами церкви,

считаются свидѣтелями обращенія, а потому ни по обычаю, ни по
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закону ни въ какое духовное родство не вступаютъ ни съ обращаю

щимися въ православіе, ни съ его родителями (Опр. Св. Сvн. 6 Окт.

1824 г., № 28. См. «О родствѣ и свойствѣ» С. Григоровскаго.

С.-Петерб. 1894 г. стр. 12. Примѣч. 2).

1978. Объ отводѣ судей по родству участвующими въ дѣлѣ

лицами, см. 2680. "

Объ отводѣ свидѣтелей по родству, см. 1726, 1726, 1727,

2013, 2016.

Р я с а.

1979. Ряса священнослужителей должна быть темнаго цвѣта

(Инстр. благ. 5 38), приличная, но не многоцѣнная и великолѣпная

(6 Всел. соб. прав. 27, 7 Всел. пр. 16; Дух. Реглам. въ приб. о

причтѣ, п. 28). "

С а в а н ы.

1980. Торговля саванами съ священными изображеніями воспре

щается, такъ какъ погребальныя покрывала, или саваны, съ

означенными изображеніями, не принадлежатъ къ числу предметовъ,

торговля коими дозволена законами (П. С. З. Т. ХХХVШ, 1 Янв.

1863 г., прил. къ № 39118), и употребленіе таковыхъ для возло

женія на умершихъ не узаконено церковными правилами (Ц. Вѣст.

№ 41,—1886 г. Опр. Св. Сvн. 17—30 Сент. 1886 г.,№ 1961. Х.

Е. Л. Л. 21).

С о б о р ы.

1981. О городскихъ соборахъ и пользованіи принадлежащими

имъ угодьями. (П. С. З. 1764 г., № 12060, п. 14).

1982. О Высочайше утв. 25 Мая 1883 г. правилахъ по

завѣдыванію соборами, Исаакіевскимъ въ С.-Петербургѣ и Христа

Спасителя въ Москвѣ, и содержаніе ихъ (Ц. В. № 32).

1983. О бытіи въ непосредственномъ вѣдѣніи Св. Сунода Мо

сковскому Успенскому собору и церк. 12 Апостоловъ и управленіи

Московской Сvнодальной Конторы (Ук. Св. Сvн. 19Іюня 1745 г.).

1984. О содержаніи сего собора и штатѣ онаго (Ук. Св.Сvн.

17 Мая—8 Іюня 1870 г. Высоч. утв. штаты. П. С. З. Лё48421).

Совершеннолѣтіе.

1985. Совершеннолѣтіе церковное считается для мужескаго

пола 15 л., а для женщинъ 13 л. (Втор. Соб. Зак. Лё 3807. Ср.

Ук. Св. Сvн. 27 Авг. 1837 г. Нoмокан. прав. 53) и по Кормчей

(гл. 50) таковое совершеннолѣтіе считалось для жениха 15 л., а

для невѣсты 12 лѣтъ (Собр. Зак. 1774 г., № 14229).
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1986. Гражданское совершеннолѣтіе для браковъ для муж

чины— 18 л., для женщины—16 л.; на Кавказѣ же природнымъ

жителямъ дозволяется бракъ для жениха—15 л., а для невѣсты—

13 л. (Ст. 3, Т. Х, ч. 1 Св. Зак. Гр., изд. 1900 г.).

1987. Допущеніе существованія, въ видѣ временной мѣры,

учрежденныхъ въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ особыхъ церковныхъ

совѣтовъ, на основаніи особо начертанныхъ для нихъ правилъ

(Ук. Св. Сун. 23 Марта 1866 г., Высоч. утв. жур. присут. по

дѣламъ прав. дух.).

1988. Переименованіе Совѣтовъ въ приходскія попечительства.

См. 1621. Училищный при Св.Сунодѣ Совѣтъ.

Сборы и налоги Государственные, земскіе, городскіе,

квартирные.

1989. Недвижимыя имущества духовнаго вѣдомства, неприно

сящія дохода (см. 988), не подлежатъ никакимъ налогамъ (ст. 128,

п. 7, Гор. Пол. 1892 г. Св. Зак. Т. П, изд. 1892 г. Ц. Вѣд.

Лё 32—92 г. Т. V, Уст. оцѣночн. налог. ст. 33, изд. 1893 г.).

Тамъ же, гдѣ не введено Городовое Положеніе, строенія, въ томъ

числѣ и лавки, принадлежащія церквамъ, хотя бы онѣ отдавались

въ наймы, освобождаются отъ городскихъ повинностей (Прим. къ

395 ст. Т. ІХ, изд. 1899 г.).

1990. Освобождаются отъ поземельнаго сбора на земскія по

винности, между прочимъ: земляныя, лѣсныя и др. угодья, данныя

Правительствомъ церквамъ, церковнымъ причтамъ, монастырямъ и

Архіерейскимъ домамъ (Ст. 50 Т. ГV, Уст. о зем. Нов. губ. 1899 г.

Ср. 395 и 452 ст. Т. Х, изд. 1899 г.).

1991. Земли, пріобрѣтенныя по завѣщаніямъ, дарственнымъ и

инымъ актамъ укрѣпленія, не подлежатъ обложенію земскими сбо

рами, на общемъ основаніи, въ такомъ только случаѣ, если онѣ не

приносятъ и по свойству своему (по назначенію своему) не мо

гутъ приносить дохода (Ук. Св. Сvн. 31 Мар. 1877 г.,№ 1692, на

имя Таврическаго Преосвященнаго ср. ук. Прав. Сен. 10 Февр.

1888 г., № 1497. Ц. В. Л. 9,— 1888 г.).

1992. Въ Выс. утв. 8 Іюля 1868 г. мн. Гос. Сов. изложено:

не подлежатъ обложенію со стороны зем. учрежд. (кромѣ земель и

земельныхъ угодій, отведенныхъ правительствомъ церквамъ, мона

стырямъ и др. духов. учрежденіямъ на содержаніе и освобождае

мыхъ отъ обложенія на мѣстныя зем. повинности, всякаго рода

принадлежащія церк., монаст. и др. духов. учрежд. недвижимыя
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имущества, которыя не приносятъ и, по свойству своему, не мо

гутъ приносить никакого дохода, безъ различія отданы ли сіи иму

щества правительствомъ на содержаніе упомян. учрежденій или

пріобрѣтены инымъ способомъ (ст. 51 Т. ГУ Уст. о зем. пов., изд.

1899 г. Цир. ук. Св. Сvн. 14 Сен. 1868 г., № 53).

1998. Правит. Сенатъ разъяснилъ, что подъ церковными иму

ществами, «не могущими приносить никакого дохода по своему

свойству», слѣдуетъ понимать именно тѣ, которыя не могутъ при

носить дохода по своему назначенію, такъ какъ при самомъ пони

маніи 13 ст. Времен. правилъ о земск. повин., даже самые храмы

можно было бы признать имуществомъ, могущимъ, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, приносить доходъ» (Ук. Прав. Сената 18 Авг. 1888 г.,

№ 10023. Ц. Вѣд. № 48, 1897 г., стр. 1757-1758, Прибавл.).

1994. Узаконенною пропорціею отводимыхъ правосл. церквамъ

и церков. причтамъ на содержаніе земель слѣдуетъ считать не 33

дес.; а 99 дес., а потому и сіе количество земли, данной прави

тельствомъ на содержаніе церквамъ и причтамъ, неподлежитъ сбору

на земскія повинности (Цир. ук. Св. Сvн. 15Окт. 1869 г.,№ 44).

См. Прилож. Лё 1.

1995. Освобождаются церковныя земли отъ земскихъ сборовъ

и тогда, когда бы онѣ превышали 99 дес., пропорцію, но въ томъ

случаѣ только, если онѣ даны правительствомъ на содержаніе

церквей, монастырей и Архіерейскихъ домовъ (Ук. Св. Сvн. на

имя Преосвящ. Таврическаго, отъ 31 Мар. 1877 г., № 1022. Х. Е.

В. 1877 г., № 11, стр. 354). См. Прил. Лё 2.

1996. Освобождаются отъ земскихъ сборовъ участки церков

ной земли, приписаннойкъ церкви отъ другой,уже нынѣ упразднен

ной церкви (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Іюля 20–Августа 18, № 71.

11. В. Л! 37).

1997. Освобождаются отъ сбора церковныя ружныя земли

(опр. Св. Сvн. 1879 г. Сент. 5—Окт. 26, Лё 1715. Ц. В. Ле 46),

т. е. такія, которыя отведены въ пользу церквей и причтовъ при

хожанами, а не правительствомъ, хотя и по распоряженію онаго,

исключая того количества земли, которое превышаетъ 99 дес. при

каждой церкви.

1998. Освобождаются отъ оцѣночнаго сбора въ пользу город

скихъ и земскихъ кассъ квартиры должностныхъ лицъ въ зданіяхъ

духовно-учебныхъ заведеній (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Сент. 12–28,

№ 1923. Ц. В. Лё 42).
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1999. Въ случаѣ неправильнаго обложенія недвижимыхъ цер

ковныхъ и монастырскихъ и др. казенныхъ имуществъ сборами зем

скими, городскими и казенными слѣдуетъ искать въ порядкѣ, указан

номъ въ ст. 141—143 Город. Пол. 1892 г. (Ц. В. № 32,—1892 г.,

и 127—131 ст. Полож. о Губ. и Уѣзд. Зем. учр. Св. Зак. Т. П,

изд. 1892 г.).

2000. Опредѣленіемъ Прав. Сената положено изъять отъ обло

женія поземельными сборами намѣстныяземскія повинности писцовую

землю Козельской градской Васильевской церкви, въ виду того, что

она числится по писцовымъ книгамъ 1629—1631 гг. и утверждена

за церковью на ея содержаніе, а также сложить недоимки числя

щіяся на сей церкви только со времени заявленія возраженія про

тивъ неправильности самаго сбора (Ук. Прав. Сената Оберъ-Проку

рору Св. Сvн. отъ 10 Февр. 1888 г., № 1497. Ц. В. Лё 9,—

1888 г.).

2001. Опредѣленіемъ Прав. Сената положено освободить отъ

земскихъ сборовъ землю Вологодской Мироносицкой церкви, даро

ванную на содержаніе означенной церкви царемъ Алексѣемъ Михаи

ловичемъ, въ виду того: 1) что, какъ видно изъ царской грамоты,

землю, пожертвованную Муроносицкой церкви, по ходатайству вдовы

Михаила Ерофѣева повелѣно было записать за церковью въ книгахъ

конюшеннаго приказа, и 2) что земля эта посему подлежала утверж

денію за церковью, на основ. Межевой Инструкціи 1), въ качествѣ

земли, назначенной на ея содержаніе (Опр. 22 Мар. 1888 г. Ц.

Вѣд. Л. 47,—1888 г.).

2002. Лошади, содержимыя духовно-учебными заведеніями,

какъ представляющими собою учрежденія не частныя, сбору, уста

новленному на основаніяхъ указанныхъ въ мнѣніи Гос. Сов. Высоч.

утв. 20 Октяб. 1882 г.— не подлежатъ: (Сооб. Хоз. Упр. при Св.

Сvнодѣ. Ц. В. Лё 12,—1890 г. Выс. утв. 20 Окт. 1882 г. мн. Гос.

Сов. ст. 1 правилъ, прил. къ ст. 134 Гор. Пол. 1890 г. Т. П, Св.

Зак. изд. 1892 г.).

2008. Опр. Прав. Сената (по 1 Деп.) отъ 12 Сент. 1889 г.

постановлено: освободить отъ обложенія оцѣночнымъ въ пользу

г. Витебска сборомъ зданія, занимаемыя причтомъ Витебскаго Ка

оедральнаго Собора, въ виду того, что согласно п. 6, ст. 129 Гор.

Полож. (Гор. Пол. 1890 г. п. 7, ст. 128), оцѣночному въ пользу

1) 25 мая 1766 г. П. С. 3. Ле 12659.
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города сбору не подлежатъ имущества, принадлежащія духовному

вѣдомству, которыя не приносятъ дохода (Ц. Вѣд. Лё 13,—1890 г.).

2004. Опр. Прав. Сената 20 Авг. 1884 г. разъяснено, что, по

ст. 383 Т. ГХ св. зак. (изд. 76 г.), монастыри имѣютъ право обла

данія на отводимыя имъ отъ казны рыбныя ловли. Но такъ какъ

въ законахъ межевыхъ (Примѣч., къ 346 ст. Т. Х, ч. 2, зак. меж.

изд. 1893 г.) площадь рыбныхъ ловель, отводимыхъ монастырямъ.

не ограничена количествомъ десятинъ, то озера, данныя правитель

ствомъ на содержаніе церквей и монастырей, должны быть освобож

дены отъ обложенія земскимъ сборомъ.

2005. Церковныя земли не освобождаются отъ обложенія сусли

ковою повинностью (ст. 37 п. 6. Т. ГV. Уст. о зем. пов. изд.

1899 г.) если доходы съ земли поступаютъ въ пользу церкви, то и

всѣ расходы по отправленію повинности д. быть относимы на счетъ

церкви, если не обложена повинностью церковная земля, состоящая

въ пользованіи членовъ цековн. причта, то и исполненіе всѣхъ от

носящихся до овражковой повинности правилъ, въ томъ числѣ и

дѣлами установленными сими правиламиденежныхъ взысканій,должны

всецѣло лежать на самихъ священно-церковно-служителяхъ (Выс.

утв. 13 Мая 1868 г. Мнѣн. Госуд. Сов. излож. въ ст. 35. Врем.

Прав. для Зем. Учр. по дѣламъ о зем. повин. Т. ГV Св. Зак. изд.

1886 г. Ц. Вѣд. № 42.—95 г., стр. 1474 въ Прибавл. Ср. 267 ст.

Т. ГV. Уст. о Зем. Пов. изд. 1899 г.).

2006. Отъ платежа Госуд. квартирнаго налога освобождаются;

духовенство (въ томъ числѣ и псаломщики 407 ст. Т. ІХ, изд.

1899 г.) христіанскихъ исповѣданій (п. 1 ст. 5, Пол. о Госуд. кв.

нал. Св. Зак. Прод. 1893 г. Т. V). Государственный квартирный

налогъ не исчисляется: 1) съ помѣщеній, занятыхъ правительствен

ными, общественными и сословными учрежденіями, учеными и учеб

ными заведеніями, больницами и лечебницами и промышленными

заведеніями, и съ другихъ тому подобныхъ помѣщеній или частей

оныхъ, не предназначенныхъ собственно для жилья; 2) п. б) съ ар

хіерейскихъ домовъ, монастырей и монастырскихъ общинъ; в) съ

пансіоновъ и квартиръ общежитія воспитанниковъ учебныхъ заведе

ній; г) съ пріютовъ, богадѣленъ и иныхъ благотворительныхъ заве

деній, а также съ квартиръ общежитія при такихъ заведеніяхъ

(ст. 6, тамъ же).

2007. О неправильномъ обложеніи квартирнымъ налогомъ (кото

рый есть личный налогъ) лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ
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заведеніяхъ, ни ходатайства начальствъ обложеннаго этимъ нало

гомъ, ни защита со стороны кого либо въ этомъ дѣлѣ никакого

значенія имѣть не могутъ, если самимъ обложеннымъ не будетъ со

блюденъ слѣд. порядокъ: получивъ (не позже 7 марта) извѣщеніе

о причитающемся налогѣ, плательщикъ, буде находитъ обложеніе

неправильнымъ, долженъ отдать заявленіе въ городское по квартир

ному налогу присутствіе. Если Присутствіе оставитъ это заявленіе

безъ послѣдствія, плательщикъ долженъ обжаловать постановленіе

о семъ губернскому или областному Присутствію въ 2-хъ недѣльный

срокъ со дня объявленія постановленія. Жалобы же на Губернскія

или областныя по квартирному налогу Присутствія приносятся, въ

мѣсячный со дня ихъ постановленія срокъ, Министру Финансовъ

(Полож. о кварт. налогѣ Св. Зак. Т. V, по Прод. 1893 г. Ц. Вѣд.

№ 48,–1897 г. стр. 1757—1758 въ Прибавл.).

2008. Зданія Епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, не приносящія

духовному вѣдомству не посредственно дохода посредствомъ отдачи

ихъ въ наемъ не подлежатъ оцѣночному сбору (Высоч. утв. 20 дек.

1899 г. Мнѣн. Госуд. Сов. Ук. 1-го Депар. Прав. Сената Об. Прок.

Св. Сvн. 19 Мая 1900 г., Ле 5875. Ц. Вѣд. М. 27—1900 г.): Дѣло

это возникло вслѣдствіе жалобы Рязанскаго Городского головы на

постановленіе мѣстнаго Губернскаго по городскимъ и земскимъ дѣ

ламъ Присутствія, отмѣнившаго рѣшеніе Городской Думы относи

тельно обложенія оцѣночнымъ сборомъ зданія Рязанскаго епарх.

свѣчного завода. Государств. Совѣтъ относительно свѣчного сбора

принялъ во вниманіе, что имъ обезпечивается одна изъ потребно

стей правосл. духовенства—содержаніе духов. училищъ и въ Вы

сочайшемъ повелѣніи 1870 г. прямо выражено, что для сей цѣли

учреждаются епарх. свѣчные заводы на общія церков. средства. Съ

этой точки зрѣнія, свѣчной сборъ, какъ и вообще церков. сборы.

неможетъбыть разсматриваемъ какъдоходъ вътѣсномъ смыслѣ слова,

а является сборомъ, имѣющимъ спеціальное назначеніе. По симъ со

ображеніямъ и находя, что зданія Рязанскаго свѣчного завода, не

приносящія духов. вѣдомству непосредственнаго дохода посредствомъ

отдачи въ наемъ, не подлежитъ оцѣночному сбору, Госуд. Совѣтъ

оставилъ жалобу Рязанскаго Город. Головы безъ послѣдствій.

2009. Опредѣленіе 1-го общаго Собранія Прав. Сената по дѣлу

объ обложеніи земскимъ сборомъ мельницъ Козельской Введенской

Оптиной пустыни (6Мар. 1901 г.,№ 2702. Ц. Вѣд. Л. 20,—1901 г.

ч. оф.). По такому-же дѣлу ранѣе послѣдовали разъясненія Прав.
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Сената 30 Окт. 1892 г.—17 Дек. 1893 г., № 141, 24 Мая 1894 г.—

14 Дек. 1894 г., № 9428 (там.).

Свидѣте л и.

2010. Архіереи, въ случаѣ вызова ихъ въ качествѣ свидѣтелей,

могутъ просить судъ или слѣдователя въ теченіе трехъ дней со дня

полученія повѣстки о допросѣ ихъ въ мѣстахъ ихъ жительства (Прим.

къ 65, 433 и 581 ст. Уст. Угол. Суд.).

2011. Въ случаѣ надобности вызвать священнослужителей и

монашествующихъ въ качествѣ свидѣтелей, то они, если не явятся

по первой повѣсткѣ, вызываются черезъ ихъ ближайшее начальство

(Уст. Угол. Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1792 г. ст. 68).

2012. Священники не допускаются къ свидѣтельству въ отно

шеніи къ признанію, сдѣланному имъ на исповѣди (ст. 704, п. 2.

тамъ-же Карѳ. Соб. пр. 147, Св. Вас. Вел. пр. 34. Номокан.

120 пр.).

2018. Нахожденіе свидѣтеля съ потерпѣвшею отъ преступленія

въ гражданскомъ бракѣ не составляетъ причины къ отводу свидѣ

теля отъ присяги (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1871 г.,№ 1166).

2014. Статья 705 Уст. Уг. Суд. имѣетъ въ виду супружескій

и кровный союзы между ближайшими родственниками, а не крест

ное родство, а потому тою статьею не можетъ воспользоваться

крестный отецъ подсудимаго (1872 г.,№ 233).

2015. По силѣ 2 п. 707 ст. Уст. Угол. Суд. потерпѣвшее отъ

преступленія лицо м. б. допрошено даже подъ присягою, если ни

одна изъ сторонъ не предъявитъ отвода (1868 г., № 112).

2016. Духовное родство съ обвиняемымъ или жалобщикомъ,

какъ не предусмотрѣнное Закономъ, не м. служить поводомъ къ

устраненію кого либо отъ свидѣтельства по дѣлу (Рѣш. Прав. Се

пата 1879 г., № 223).

2017. Подсудимые вправѣ отводить свидѣтелей, не бывшихъ у

исповѣди и св. таинъ причастія три года (П. С. З. 1745 г. Дек. 17,

Ле 9237).

2018. О платѣ священникамъ за приводъ свидѣтелей къ при

сягѣ. (См. I784—1787.

2019. О порядкѣ вызова въ судъ въ качествѣ свидѣтелей

причта и монастырской братіи. См. 290.

О присягѣ свидѣтелей и отводѣ по родству. См. 1725—1727.

Свидѣтельства метрическія.

2020. Причтами выдаются прихожанамъ свидѣтельства о слу
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чаяхъ рожденія, брака и погребенія (101 ст. Уст. Дух. Конс. Т. ГХ,

изд. 1899 г. ст. 878). I

2021. Къ разсмотрѣнію о рожденіи отъ законнаго брака Епар

хіальное начальство приступаетъ по отношеніямъ присутственныхъ

мѣстъ и начальствъ, по производящимся унихъдѣламъ, или открываю

щимся надобностямъ; и по просьбамъ частныхъ людей о выдачѣ

метрикъ (268 ст. Уст. Д. Конс.).

2022. Метрическія свидѣтельства выдаются по всѣмъ случаямъ

(Ук. Св. Сvн. 7 Сент. 1835 г. Уст. Дух. Конс. ст. 270—274).

2028. Удостовѣреніе о дѣйствительности событія браковъ и

рожденій отъ законнаго брака (Уст. Дух. Конс. ст. 258—269). О

томъ же въ Бессарабіи см. 217.

2024. Метрическія свидѣтельства выдаются по отношеніямъ

присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ (Цирк. ук. Св. Сvн.

1869 г. 8 Мар. № 10. 26 февр. 1874 г. Лѣ 10; опр. Св. Сун. 12

26 Іюля 1878 г. Лё 1083. Ц. В. Лё 32. Ц. Вѣд. Л: 29.-93 г., въ

Прибав.).

2025. Отъ просителей не слѣдуетъ требовать объясненія, на

какой именно предметъ просимыя свидѣтельства имъ нужны (Ук.

Св. Сvн. 1848 г. Мая 22, Лѣ 6025; 7 Сент. 1835 г. и 31 Декаб.

1845 г.).

2026. Замѣна метрическихъ свидѣтельствъ удостовѣреніями изъ

исповѣдныхъ росписей при внесеніи въ родословную книгу лицъ,

рожденныхъ до 1832 г. (дѣлать дознаніе) (Ук. Св. Сун. 2 Нояб.

1845 г., № 16115).

2027. С.-Петербургскою ДуховноюКонсисторіею выдаются сви

дѣтельства изъ метрическихъ книгъ, которыя ведутъ наши священ

ники при миссіяхъ въ иностранныхъ государствахъ (Опр. Св. Сун.

29 Нояб.–4 Дек. 1839 г.).

2028. Метрическія свидѣтельства изъ церковныхъ книгъ воен

наго вѣдомства выдаются главными священниками (Ук. Св. Сун.

6 Февр. 1853 г. п. 2, Т. 1х, изд. 1899 г. ст. 1090).

2029. Духовенство всѣхъ православныхъ церквей безъ замед

ленія и безпрепятственно должно выдавать свидѣтельства незаконно

рожденнымъ дѣтямъ и проч. (Ук. Св. Сун. 18 Янв. 1868 г., № 3).

2080. Отъ повѣреннаго требуется особая законная довѣрен

ность на полученіе именно метрическихъ свидѣтельствъ (Опр. Св.

Сущ. 1—12 Дек. 1882 г., № 2581. Ц. Вѣст. 1883 г., № 1).

2081. При выдачѣ изъ Консисторійметрическихъ свидѣтельствъ

кала и мигомъ, мимо ты, 39

штана!
„mmmunauхахакая-же-че-ч99
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Присутствіе оной неопустительно всякій разъ непосредственно

само, а не ограничиваясь лишь справками архиваріуса, учиняетъ

тщательную провѣрку и сличеніе выдаваемыхъ онымъ метрическихъ

свидѣтельствъ съ подлинными метрическими книгами (Цир. Ук. Св.

Сун. 20 Мая 1895 г., № 5).

2032. По ст. 1052 Т. ІХ. Св. Зак. Сост. изд. 1899 г. метриче

скія свидѣтельства должны быть не иное что, какъ выпись слово въ

слово извѣстной статьи изъ метрической книги, безъ всякой перемѣны

и упущенія; поэтому на выдаваемыхъ метрическихъ свидѣтельствахъ

о рожденіи и крещеніи дѣтей по Высочайшимъ разрѣшеніямъ

узаконенныхъ или усыновленныхъ должно быть прописано буквально,

особою статьею, состоявшееся о нихъ Высочайшее повелѣніе.

безъ всякаго измѣненія о нихъ метрическихъ записей; точно такъ-же

буквально должно быть прописано Высочайшее повелѣніе въ

тѣхъ метрическихъ книгахъ, въ которыхъ записаны событія рожденія

и крещенія сихъ дѣтей (Ук. Св. Сvн. Преосвящ. Харьков. отъ

5 Нояб. 1890 г., № 4098. Ср. Ц. Вѣд. 1893 г., стр. 1413, въ

Приб.).

2083. Объ узаконеніи лица, послѣдовавшаго по опредѣленію

окружнаго суда, Консисторіей дѣлается въ метрической книгѣ о ро

дившихся отмѣтка, состоящая въ буквальномъ прописаніи особою

статьею опредѣленія суда объ узаконеніи лица. Самыя метрическія

свидѣтельства, выдаваемыя изъ Д. Консисторіи о рожденіи лицъ,

впослѣдствіи узаконенныхъ, должны заключать въ себѣ дословную

выпись содержащихся въ метрическихъ книгахъ записей о рожденіи

и крещеніи со включеніемъ добавленной впослѣдствіи отмѣтки объ

узаконеніи даннаго лица (Сепар. Указъ Св. Сун. на имя Харьков.

Преосвящ. отъ 3 Февр. 1893 г., № 482).

О порядкѣ исправленія метрическихъ записей членовъ семей

ства узаконяемаго лица. См. 2494.

2084. Свят. Сvн. въ указѣ отъ 15 Іюля 1887 г., № 16, въ

дополненіе къ цир. указамъ отъ7Сент. 1835 г., 31 Декаб. 1845 г.,

22 Мая 1848 г. и 16 Окт. 1851 г., далъ знать всѣмъ духовнымъ

установленіямъ, на коихъ по закону возлагается выдача метрическихъ

свидѣтельствъ: 1) что свидѣтельства эти, коль скоро оныя касаются

какихъ либо событій, относящихся до лицъ, уже умершихъ, должны

быть выдаваемы родителямъ, дѣтямъ и прочимъ родственникамъ сихъ

лицъ безпрепятственно; 2) что возрастъ, дающій право на заявленіе

формальнаго ходатайства о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ, дол



женъ быть признаваемъ, на общемъ основаніи, 17-лѣтній (ст. 219,

220 Зак. Гражд. 1 ч., Х Т. изд. 1887 г.); 3) что состояніе лица,

просящаго о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ, подъ опекою,

учрежденною надъ нимъ въ порядкѣ семейственномъ (ст. 212 и

прим. Зак. Гражд. 1 ч., Х Т. Св. Зак. 1887 г.), безусловно должно

быть признаваемо препятствіемъ къ удовлетворенію подобнаго хода

тайства; коль скоро же надъ достигшимъ 17-лѣтняго возраста учреж

дена опека по причинамъ инымъ, нежели тѣ, которыя влекутъ за

собою учрежденіе опеки въ порядкѣ семейственномъ, означенное.

находящееся подъ опекою лицо не должно быть устраняемо отъ

права испрошенія отъ своего имени метрическихъ свидѣтельствъ,

если въ самыхъ основаніяхъ учрежденія помянутой опеки, заключаю

щихся или въ законѣ (напримѣръ, при учрежденіи, по ст. 152 и

примѣч. Уст. о пред. и пресѣч. прест. Т. ХIV.Свода, изд. 1890 г..

опеки надъ расточителями), или въ особомъ Высочайшемъ по

велѣніи (ст. 296 Зак. Гражд. 1 ч., Х Т. изд. 1887 г.), не содер

жится ограниченія гражданской правоспособности помянутаго лица

въ такихъ личныхъ его дѣйствіяхъ, которыя не имѣютъ прямаго

отношенія къ имущественнымъ его дѣламъ; 4) что по буквальному

смыслу ст. 453 Уст. Граж. Судопр. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г..

возлагающей на всѣ судебныя и правительственныя установленія и

всѣхъ должностныхъ лицъ обязанность выдавать тяжущемуся, предъ

являющему свидѣтельство суда, «по словесной его просьбѣ», только

требуемыя свѣдѣнія и копіи документовъ, а не метрическія свидѣ

тельства, о которыхъ въ той статьѣ вовсе не упоминается, выдача

означенныхъ метрическихъ документовъ должна быть производима

не иначе, какъ по письменной о томъ просьбѣ просителей, даже

и въ томъ случаѣ, когда послѣдними на право полученія помяну

тыхъ документовъ предъявлено будетъ свидѣтельство подлежащаго

судебнаго установленія; 5) что въ случаѣ заявленія ходатайствъ о

выдачѣ какихъ бы то ни было метрическихъ свидѣтельствъ не самими

заинтересованными въ томъ лицами, а ихъ повѣренными, и предъ

явленія сими послѣдними на право полученія документовъ сего рода

свидѣтельствъ подлежащихъ судебныхъ установленій, выданныхъ

въ установленномъ статьями 452 и 453 Уст. Гражд. Судопр. Т. ХVІ.

ч. 1, изд. 1892 г.) порядкѣ, и посему имѣющихъ значеніе, равно

сильное требованіямъ присутственныхъ мѣстъ, представленіе тѣми

повѣренными еще и самыхъ довѣренностей, въ доказательство дѣй

ствительнаго существованія уполномочія на полученіе необходимыхъ

gg»
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ихъ довѣрителямъ документовъ, вовсе не требуется; 6) что при раз

смотрѣніи ходатайствъ чьихъ-либо повѣренныхъ о выдачѣ имъ не

обходимыхъ для ихъ довѣрителей метрическихъ свидѣтельствъ, безъ

предъявленія на право полученія таковыхъ документовъ, установ

ленныхъ статьями 452 и 453 Уст. Гражд. Суд., свидѣтельствъ

подлежащихъ судебныхъ установленій, надлежитъ различать, испра

шиваются ли метрическія свидѣтельства о событіяхъ, касающихся

личности самаго довѣрителя повѣреннаго, или другихъ лицъ: въ

первомъ случаѣ, въ виду статьи 1051 Зак. о Сост. Т. ГХ Св. изд.

1876 г., выдача метрическихъ свидѣтельствъ повѣренному можетъ

быть разрѣшена только при такомъ условіи, если въ выданной ему

довѣренности, общей или спеціальной, опредѣлительно выражено

уполномочіе на полученіе имъ именно «метрическихъ свидѣтельствъ

о событіяхъ, касающихся личности его довѣрителя»; въ тѣхъ же

случаяхъ, когда повѣреннымъ испрашиваются метрическія свидѣтель

ства о событіяхъ, касающихся или умершихъ уже родственниковъ

егодовѣрителя, или же такихъ, находящихся еще въ живыхъ лицъ,

свидѣтельства о которыхъ въ правѣ испрашивать самъ довѣритель

просителя по силѣ ст. 1048, 1052 и 1053 тѣхъ же Законовъ о

Состояніяхъ, метрическія свидѣтельства должны быть выдаваемы

повѣренному довѣрителя на общемъ основаніи выдачи всякаго рода

документовъ повѣреннымъ, безъ требованія отъ просителя доказа

тельствъ спеціальнаго уполномочія направо полученія имъ собственно

метрическихъ свидѣтельствъ (Ц. Вѣд. № 49,—1890 г. стр. 452—

453. Ц. Вѣст. Ле 32,—1887 г.).

Примѣчанie 1: Новое метрическое свидѣтельство о

лицѣ, о которомъ выданоужетаковое, выдается уже не иначе,

какъ по представленіи законныхъ доказательствъ объ утратѣ

прежняго (Т. ІХ, зак. о Сост., изд. 1899 г., ст. 876 и Уст.

Дух. Конс. ст. 273). Законнымъ доказательствомъ утраты до

кумента почитаются публикаціи о семъ въ Губернскихъ Вѣдомо

стяхъ (Т. П, изд. 1892 г., ч. 1, Общ. Губ. Учр., ст. 540) и

независимо отъ сего непремѣнно въ Сенатскихъ Объявленіяхъ

(Т. 1, изд. 1892 г.. ч. П, Учр. Прав. Сен., пш. 1 и 10 прилож.

къ ст. 318). Срав. 661.

Примѣчанie 2: При выдачѣ Консисторіями просите

лямъ выписей и справокъ изъ метрическихъ и другихъ церков

ныхъ книгъ не слѣдуетъ взыскивать канцелярскихъ пошлинъ
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(Опр. Св. Сун. 27 Іюня.—18 Іюля 1901 г., № 2456. Ц. Вѣд.

№ 35,—1901 г. ч. оф.).

О Гербовомъ сборѣ, см. 804—826.

Свѣчи церковныя.

2085. Воспрещается частнымъ лицамъ производить продажу

церковныхъ восковыхъ свѣчъ (П. С. З. Т. 1, 1721 г., № 3746; П.

С. П. по Вѣд. Прав. Испов. № 12).

2086. Воспрещается продажа по улицамъ восковыхъ свѣчъ

(Ук. Св. Сvн. 1722 г. Дек. 14, Ле 931. П. С. З. допол. къ Т. ХL

1725 г. Февр. 6, Л 4669).

2087. Заготовленіе и продажа свѣчъ при церквахъ въ С.-Пе

тербургѣ. (Ук. Сvн. 1723 г. Янв. 9,–Лё 970).

2088. Старосты наблюдаютъ за незаконною продажею свѣчъ

(П. С. З. 1808 г., № 23254, п. 1). См. 2064.

2089. Церковныя свѣчи дѣлаются противъ образцовъ. (П. С.

З. 1724 г. Апр. 4, Лё 4490 а въ дополн. Т. ХL). См. 2059. Раз

мѣръ длины и толщины церковныхъ восковыхъ свѣчъ. (Ук.Св.Сvн.

1724 г. Апр. 24, Лё 1251 тамъ же). См. 2069.

2040. Запрещается продавать свѣчи постороннимълюдямъ при

церквахъ, на торжищахъ и улицахъ. (П. С. З. 1736 г. Янв. 25,

№ 6994).

2041. Церквамъ присвоено исключительное право продажи

церковныхъ свѣчъ. (П. С. З. 1808 г. Авг. 28, Лё 23254. Ук. Св.

Сvн. 1808 г. Сент. 11, Л: 3640).

2042. Архіереи обязаны удалять причины, могущія приносить

упадокъ свѣчныхъ церковныхъ доходовъ. (Ук. Св. Сvн. 28 Авг.

1820 г. П. С. 3. Лё 28396).

2043. Торговцамъ въ лавкахъ, мелочныхъ лавочкахъ и на

ярмаркахъ воспрещается продавать восковыя свѣчи счетомъ и въ

розницу въ количествѣ менѣе 20 ф. (П. С. З. 1837 г. Окт. 21,

№ 10605. Ук. Св. Сvн. 31 Дек. Лё 13880). См. 2066.

2044. Не допускаются евреи и вообще лица нехристіанскихъ

исповѣданій къ выдѣлкѣ и продажѣ церковныхъ свѣчъ (опр. Св.

Сvн. 1886 г., 28 Мая–7 Іюня, Лё 1141. Х. Е. Л. № 13), какъ

предназначаемыхъ для возжиганія предъ св. иконами при право

славномъ богослуженіи. (Срв. цир. пред. М. В. Д. Губерн. отъ 5

Февр. 1886 г., № 703. Ц. Вѣст. 1886 г. стр. 118, Лё 25—26. Т.

ХIV Уст. пред. и пресѣч. прест. ст. 100, изданіе 90 г.). См.

2470—2471.
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2045. По вопросу о поддѣлкѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ и

незаконной продажѣ ихъ. (Отн. Хоз. упр. Ц. Вѣд. Лё 5,—1888 г.).

2046. Частнымъ лицамъ не можетъ быть предоставлено право

розничной продажи церковныхъ свѣчъ съ условіемъ вознагражденія

за то церкви по договору съ причтами. (П. 4. цир. Мин. Фин

Каз. Пал. 8 Мар. 1878 г., № 1363. Ц. В. Л: 11,—1879 г.).

2047. Узаконенія, содержащіяся въ Высочайшемъ пове

лѣніи (28 Авг. 1808 г. П. С. 3. Лё 23254 и 26 Окт. 1837 г.

П. С. 3. Ле 10606), хотя не вошли въСводъЗаконовъ, ноэто обстоя

тельство не отнимаетъу нихъ обязательнаго значенія, потому что, со

гласно п. 5 Прил. къ ст. 66 (Примѣч.) Учрежд. Сената (Св. Зак. Т. 1,

ч. 1, изд. 1892 г.) и Высочайшему указу, данному Правитель

ствующему Сенату 12 Мая 1857 г., о введеніи въ дѣйствіе третьяго

изданія Св. Закон., ссылки на узаконенія, относящіяся къ управ

ленію духовныхъ дѣлъ православнаго исповѣданія, должны быть дѣ

лаемы не по Своду, но на самые указы или доклады, удостоенные

Высочайшаго утвержденія (П. 1 цир. Мин. Фин. Каз. Пал.

1s мар. 1878 г., № 1368. Ц. В. Л: 11,—1879 г.). См. 568.

2048. Церковные старосты и причты обязаны непремѣнно по

купать для церквей свѣчи изъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ,

лавокъ и свѣчныхъ складовъ (Опр. Св. Сvн. 20 Іюня–22 Іюля

1879 г., № 1238. Ук. Св. Сvн. Саратов. Преосвящ. 16 Іюня 82 г.

Х. Е. В. Л: 22. Инст. Стар. 5 23).

2049. Епархіальные свѣчные заводы устраиваются съ разрѣ

шенія Епар. начальства и они свободны отъ торговыхъ сборовъ.

См. 986 и 2061 (21 Дек. 1870 г. Выс. утв. опр. Св. Сун. П. С.

3. № 49045, п. 6; ук. Св. Сvн. 19 Янв. 1871 г.; отъ 10 Дек.1811 г.

П. С. 3. Ле 24906, п. 2).

2050. О свѣчныхъ лавкахъ. См. 986.

2051. Сводъ постановленій и разъясненій о порядкѣ продажи

церковныхъ свѣчъ (Цир. Мин. Фин. Каз. Палат. отъ 8Мар. 1878 г.

№ 1363. Х. Е. В. Лё 9; Опр. Св. Сvн. отъ 24 Янв.—20 Февр.

1879 г., Л! 139. Ц. Вѣст. Л: 11). .

2052. СвятѣйшійСvнодъ циркул. указомъ предписалъ епархіаль

нымъ преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе: 1) чтобы

управленіями свѣчныхъ заводовъ было обращаемо надлежащее вни

маніе на доброкачественность и усовершенствованіе выдѣлки свѣчъ:

2) чтобы цѣны на свѣчи были назначаемы соотвѣтственно цѣнамъ

на церковныя свѣчи, выдѣлываемыя изъ чистаго пчелинаго воска на
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другихъ заводахъ; 3) чтобы никакія денежныя взысканія съ церков

ныхъ доходовъ за неисполненіе требованій о выборѣ свѣчъ съ епар

хіальныхъ заводовъ, равно какъ ограниченія пріема пожертвованій

свѣчами отъ прихожанъ не были допускаемы, а взамѣнъ того были

бы употребляемы мѣры архипастырскаго воздѣйствія къ побужденію

причтовъ, старостъ и прихожанъ къ пріобрѣтенію церковныхъ свѣчъ

епархіальныхъзаводовъ; 4)чтобы приходорасходныя книги для управ

леній епархіальными свѣчными заводами были выдаваемы изъ канце

ляріи преосвященнаго, за собственноручною его подписью и печатью,

и 5) чтобы сдѣланные управленіями свѣчныхъ заводовъ займы у

частныхъ лицъ были немедленно уплачены по принадлежности и

впредь были воспрещены, долги же епархіальнымъ попечительствамъ

о бѣдныхъ духовнаго званія и прочимъ учрежденіямъ епархіальнаго

вѣдомства, гдѣ таковые окажутся, также были погашаемы; при чемъ

Св. Сун. далъ знать, чтобы на будущее время займы изъ суммъ

епархіальнаго попечительства, согласно указу Святѣйшаго Сунода

отъ 23 Ноября 1868 года за № 71, допускались не иначѣ, какъ

съ разрѣшенія Святѣйшаго Сунода (Іюня 10 дня 1886 года, Лё 11).

2058. Епархіальные свѣчные заводы непринадлежатъ къ числу

юридическихъ лицъ, коимъ по ст. 698 Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. изд.

1900 г., дозволяется пріобрѣтеніе имущества; а потому, на ихъ имя

и не могутъ быть совершаемы крѣпостные акты, на практикѣ же

недвижимыя имущества, въ удовлетвореніе потребностей заводовъ,

укрѣпляются за епархіальнымъ начальствомъ для нуждъ заводовъ

(п. 5, ст. 698 того же тома и части).

2054. На церковнаго старосту возлагается (522Инстр. 1890 г.)

продажа восковыхъ свѣчей и огарковъ (п. 1) и наблюденіе затѣмъ,

чтобы въ предѣлахъ прихода не происходило противозаконной про- .

дажи церков. восковыхъ свѣчъ (п. 9).

2055. Прибыль отъ всѣхъ операцій по продажѣ свѣчъ, огар

ковъ и жертвуемаго иногда въ церковь воска присоединяется без

раздѣльно къ свѣчнымъ доходамъ (Ук. Св. Сvн. 14 Нояб. 1810 г.).

(См. 2408.

2066. Высочайше утв. 14 Мая 1890 г. Мнѣніемъ Госу

дарственнаго Совѣта, въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ

узаконеній, постановлено: 1) Церковныя свѣчи должны быть приго

товляемы изъ чистаго пчелинаго воска. 2) Выпускъ съ заводовъ и

оптовая продажа церковныхъ свѣчъ должны быть производимы не

иначе, какъ въ цѣльныхъ запечатанныхъ пачкахъ, вѣсомъ не менѣе



20 ф. въ каждой пачкѣ, съ этикетомъ завода, на которомъ онѣпри

готовлены, и съ обозначеніемъ на оберткѣ «церковныя восковыя

свѣчи». 3) Розничная торговля церков. свѣчами никому, кромѣ церк

вей и состоящихъ въ вѣдѣніи духовнаго начальства свѣчныхъ скла

довъ и лавокъ, не дозволяется. 4) Свѣчи не изъ чистаго пчелинаго

воска не могутъ быть приготовляемы для церковнаго употребленія.

При выдѣлкѣ такихъ свѣчъ для домашняго употребленія, числомъ

болѣе 8 штукъ на одинъ фунтъ, онѣ должны отличаться отъ цер

ковныхъ свѣчъ по внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни. 5) За изго

товленіе, храненіе для продажи или продажу свѣчъ не изъ чистаго

пчелинаго воска, числомъ болѣе 8 штукъ на одинъ фунтъ, и одина

ковыхъ по внѣшнему виду 1)и цвѣту свѣтильни со свѣчами церков

ными, виновные, буде не подлежатъ болѣе строгому наказанію по

ст. 173 уст. о наказ. налаг. мир. суд., подвергаются: денежномувъ

Пользу духовнаго вѣдом. взысканію въ размѣрѣ не свыша 300 р. и

конфискаціи выдѣланныхъ свѣчъ, которыя передаются въ распоря

женіе епарх. начальства (Ср. 489 Уст. о Наказ. по прод. 1895 г.

Т. ХV). 6) За нарушеніе правилъ овыпускѣ съ заводовъ и оптовой

продажѣ церков. свѣчъ (ст. 2, Уст. Пром. ст. 258, прим. 1) винов

ные подвергаются: денежному въ пользу духовнаго вѣд. взысканію

въ размѣрѣ не свыше 100 р. (Ср. 489 Уст. о Нак. Т. ХV, по прод.

1895 г.). 7) За производство розничной торговли церковными свѣ

чами лицами, неимѣющими на то права, виновные подвергаются:

денежному въ пользу духов. вѣд. взысканію, въ размѣрѣ не свыше

100 р., и конфискаціи всѣхъ найденныхъ у нихъ церков. свѣчъ,

которыя передаются въ распоряженіе епархіал. начальства (Ср. 489

Уст. о Нак. Т. ХV, по прод. 1895 г.). Ц. Вѣд. 1890 г.,№ 27. Собр.

Узак. и Расп. Прав. 1890 г.,№ 71).

*) По Выс. утв. 17 Февр. 1897 г. Мнѣн. Госуд. Совѣта (Соб. Узак. иРасп.

Прав. за 1897 г., № 25, ст. 312) ст. 489 Уст. Нак. нал. мир. суд. по Продол.1890 и

1895 гг. Т. ХV, ч. 1, (основанная на пунктѣ 5 Выс. утв. 14 Мая 1890 г. Мнѣнія

Госуд. Совѣта)— измѣнена тѣмъ, что въ новой редакціи послѣ словъ „по внѣш

нему виду“ употребленъ союзъ „или“,а въ прежней редакціи было–„и“ вслѣдствіе

сего, новаго, въ измѣненіи редакціею 489 ст. Уст. о Нак. предусмотрѣны икараются

приготовленіе, храненіе для продажи и продажа свѣчъ не изъ чистаго пчелинаго

воска, одинаковыхъ съ церковными либо по внѣшнему виду (по длинѣ), либо по

цвѣту свѣтильни; а по прежнему изданію 489 ст. Уст. о Нак. требовалось, для

примѣненія послѣдствій по оной, чтобы свѣчи, приготовленныя не изъ чистаго пче

линаго воска, были одинаковы съ церковными по обоимъ въ совокупности, призна

камъ, т. е. по внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни (Ц. Вѣд. Лё 30,—1897 г. стр.

1041—1043, въ Прибавл.).



2057. Циркулярнымъ отн. Г. Сvнод. Оберъ-Прок. 5Сент. 1890 г.

Лё 11662, предложено епарх. Преосвященнымъ о строжайшемъ на

блюденіи за тѣмъ, чтобы въ епарх. свѣч. заводахъ и заведеніяхъ

установленныя узаконеніемъ 14 Мая 1890 г. правила о приготов

леніи и продажѣ церковныхъ свѣчей исполнялись съ безусловною

ТОЧIIОСТЬКО.

2068. Выс. утв. 27 Мая 1891 г. мнѣн. Госуд. Сов., поло

жено: въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаконеній поста

новить: 1. Дѣла о нарушеніи правилъ о приготовленіи, храненіи и

нродажѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ (ст. 439—489 уст. наказ., по

прод. 1890 года) производятся въ судебныхъ установленіяхъ, обра

зованныхъ по уставамъ Императора Александра П-го, и въ судеб

ныхъ мѣстахъ прежняго устройства порядкомъ, опредѣленнымъ въ

подлежащихъ законахъ для дѣлъ о нарушеніи уставовъ казеннаго

управленія, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) возбужденіе

дѣлъ возлагается на обязанность полиціи, которая составляетъ про

токолъ ") объ обнаруженномъ нарушеніи, задерживаетъ подлежащія

конфискаціи свѣчи и о начатомъ уголовномъ преслѣдованіи извѣ

щаетъ мѣстную Духовную Консисторію или Грузино-Имеретинскую

Святѣйшаго Сунода контору. 2) Дѣло подсудно мировому судьѣ,

если сумма денежнаго взысканія и цѣна подлежащихъ конфискаціи

свѣчъ не превышаютъ, каждая въ отдѣльности, трехсотъ рублей.

3) При производствѣ слѣдствія и суда права казеннаго управленія

предоставляются Духовнымъ Консисторіямъ и Грузино-Имеретинской

Святѣйшаго Сунода конторѣ. 4) При совокупности преступныхъ

дѣйствій обвиняемаго, денежное взысканіе за нарушеніе правилъ о

приготовленіи, храненіи и продажѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ не

покрывается наказаніями за иныя преступленія или проступки.П. Въ

мѣстностяхъ, въ коихъ введено положеніе о земскихъ участковыхъ

начальникахъ, дѣла о нарушеніи правилъ о приготовленіи, храненіи

и продажѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,

когда сумма денежнаго взысканія и цѣна подлежащихъ конфискаціи

свѣчъ не превышаютъ, каждая въ отдѣльности, трехсотъ рублей,

подлежатъ вѣдомству земскихъ начальниковъ или городскихъ судей

(ст. 162 по прод. 1893 г. прав. о зем. нач. ср. уст. о нак. ст.

482.—489. по Прод. 1890 г.) и производятся порядкомъ, опредѣ

1) Порядокъ составленія протокола изложенъ въ 1129—1155 ст. по прест.

противъ имущества и доходовъ казны Т. ХV1, ч. П. изд. 1892 г., стр. 165.
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леннымъ для дѣлъ о нарушеніяхъ уставовъ казеннаго управленія,

съ соблюденіемъ изложенныхъ въ пунктахъ 1, 3 и 4 предшедшей

(1) статьи правилъ. П1. Дѣла о незаконной торговлѣ церковными

восковыми свѣчами, возбужденныя до изданія закона 14 Мая 1890

года о приготовленіи, храненіи и продажѣ церковныхъ восковыхъ

свѣчъ, получаютъ разрѣшеніе въ прежнемъ порядкѣ, съ примѣне

ніемъ къ виновнымъ мѣръ взысканія, установленныхъ Высочай

шимъ повелѣніемъ 28 Августа 1808 г. (Ц. Вѣд. № 28.—1891 г.

Соб. Узак. 1891 г., Ле 731, ст. 1—4. Т. ХVI, ч. 1 (изд. 1892 г.),

ст. 1128" о суд. по прест. противъ доходовъ казны).

2059. Во исполненіе Высочайше утвержден. 14-го Мая

1890 г. мнѣнія Государств. Совѣта о приготовленіи и продажѣ

цер." свѣчъ, сообщеннаго Правительст. Сенату вѣдѣніемъ Св. Сунода

отъ 27 Іюня 1890 г., за № 2342. Духовнымъ Вѣдомствомъ состав

лено, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, слѣдующее описаніе

внѣшнихъ признаковъ церковныхъ свѣчъ: 1) длина церковной свѣчи

превышаетъ не менѣе шести разъ ея толщину по окружности; при

чемъ указанное отношеніе длины къ толщинѣ не распространяется

на свѣчи, имѣющія особое богослужебное значеніе и въ домашнемъ

быту не употребляемыя, какъ наприм., налѣпки и свѣчи пасхаль

ныя; 2) церковныя свѣчи, въ отличіе отъ свѣчи для домашнягоупо

требленія, имѣетъ бѣлую свѣтильню съ красною ниткой; 3) какъ

свѣчи, имѣющія оба вышеозначенные признака въ совокупности,

такъ и свѣчи только съ однимъ которымъ либо изъ этихъ призна

ковъ, должны быть признаваемы свѣчами церковными (Ц. Вѣд.

№ 50,—1892 г. и Лё 4,—1893 г. Собр. Узак. и Расп. Прав. отъ

4 Дек. 1892 г., № 138, ст. 1229).

2060. Указомъ Прав. Сен. (по 1 Деп.) отъ 8 Мая 1890 г.,

№ 6586, жалоба крестьянъ Спорышевыхъ на постановленіе Симбир

ской Казен. Палаты, признавшей ихъ виновными въ нарушеніи пра

вилъ о продажѣ церковн. восковыхъ свѣчъ, которыя они развозили

по разнымъ населеннымъ мѣстамъ съ цѣлію вымѣнивать восковыя

свѣчи на воскъ, вощину и восковые огарки,— оставлена безъ по

слѣдствій. (Ц. Вѣд.№ 22,—90 г.).–Указомъ Сената22 Мая 1890 г.,

№ 7004 (по 1 Деп.), жалоба купца Суханова на Тверскую Казен.

Палату, постановленіемъ коей онъ, Сухановъ, признанъ виновнымъ

въ незаконной торговлѣ церковн. восков. свѣчами, изъ принадлежа

щей ему колоніальной лавки,— оставлена безъ послѣдствій, а дан

ное Сухановымъ объясненіе, что онъ по незнанію закона хранилъ
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въ своей лавкѣ церковн. восковыя свѣчи, не принято, согласно ст. 62

Зак. Осн. т. 1. Св. зак. изд. 1857 г., ни въ какое уваженіе (Ц. Вѣд.

№ 24,—90 г.). См. 564.

2061. Свѣчные епархіальные заводы и лавки отъ торговыхъ

сборовъ освобождены, см. 986 и 1648, и лица завѣдующія выдѣл

кою церковн. свѣчъ, а равно лавками и складами для продажи оныхъ

не обязаны имѣть прикащичьихъ документовъ,такъ какъ означенныя

учрежденія не относятся къ числу торговыхъ или промышленныхъ

заведеній, не подлежатъ оплатѣ торговыми сборами (Цир. М. Ф.

1893 г.) и вырученныя отъ выдѣлки и продажи церковн. свѣчъ до

ходы обращаются на усиленіе средствъ для содержанія духовн. учи

лицъ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сената Оберъ-Прокур. Св. Сvн. 6 Окт.

1895 г., № 10026. Ц. Вѣд. Лё 7.—1896 г., стр. 61).

2062. Опредѣленіемъ Св. Сун. 20 Мар.—4 Апр. 1901 г.,

№ 1143, предписано епарх. Архіереямъ вмѣнять управленіямъ епар

хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ въ обязанность ежегодно доставлять

въ Хозяйственное Управленіе, начиная съ 1901 г. обычно соста

вляемые сими управленіями отчеты. (Ц. Вѣд.№20,—1901 г. ч. оф.).

Священники. -

2068. О вступленіи въ бѣлое духовенство. (Уст. Д. Кон. ст. 62.

70 и 76; Т. ІХ (изд. 1899 г.), 426-431 ст.: Т. V. Уст. о нал.

1893 г. 5 18, прилож. къ ст. 482).

2064. О правахъ и обязанностяхъ бѣлаго духовенства. (394—

401. Т. ІХ).

2065. Могутъ ли быть незаконнорожденные поставляемы въ

священники. (Ц. Вѣд. Лё 9,—1889 г. въ Прибавл.).

2066. О нравственныхъ качествахъ лицъ, избираемыхъ въ свя

щеннослужители. (Посл. Тит. 1, 6—9. 1 Тим. 3—7. Неокес. соб.

пр. 12; Сард. с. п. 10. Новелла Юстиніана 123, 1).

2067. Объ условіяхъ возведенія въ священный санъ. (Высоч

утв. 16 Апр. 1869 г. пост. присут. по дѣл. прав. Духов. ст. ГV,

п. п. 1 и 2, изъяснен. въ отнош. Предсѣдателя Высоч. утв. того

же присут. отъ 12Дек. 1881 г., № 334, на имя епар. Архіереевъ).

См. 246, 274.

2068. Объ избраніи и опредѣленіи священнослужителей безъ

вмѣшательства прихожанъ. (Ук. Св. Сvн. 22 Сент. 1865 г. и 31 Дек.

1876 г.). См. 2816.

2069. Въ случаѣ необходимости принятія въ духовное вѣдом

ство лица, состоящаго въ дѣйствительной военной службѣ, тако
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вое принятіе можетъ послѣдовать не прежде, какъ по объявленіи

въ Высочайшемъ приказѣ объ увольненіи сего лица отъ воен

ной службы (цир. ук. Св. Сун. 15 Мар. 1890 г.), а въ случаѣ опре

дѣленія академическихъ воспитанниковъ на мѣста въ епархіальномъ

вѣдомствѣ слѣдуетъ донесть Оберъ-Прокурору Св. Сунода. См. 58.

2070. Полковые священники подчиняются во время зимняго

квартированія епархіальной власти и запрещается имъ отправлять

требы въ приходахъ (П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав. Испов. т. 1,

1721 г. Нояб. 8, № 263).

2071. Священники обязаны внушать прихожанамъ о непремѣн

номъ прививаніи дѣтямъ предохранительной оспы и награжденіи

ихъ за успѣшное дѣйствіе въ семъ случаѣ (Т. ХШ, Уст. мед. по

лиціи, изд. 1892 г., ст. 769–774).

2072. Запрещается священно-церковно-служителямъ заниматься

торговыми промыслами (Ук. Св. Сvн. 1825 г. Авг. 22, Лё 4717.

Т. LХ, изд. 1899 г., ст. 341, прав. Свв. Апост. 6 и 81 и по

мѣстнаго карѳ. соб. 16. Ук. Св. Сvн. 1826 г., № 48171 1865 г.,

№ 41779).

2073. Освященнослужителяхъ бѣлаго духовенства, слагающихъ

санъ сей по собственному ихъ желанію и лишаемыхъ онаго за

пороки (П. С. З. 1833 г. Іюня 28, № 6289. Ук. Св. Сvн. 31 Іюня,

№ 6409). См. 2159—2171.

2074. Бѣглые попы (Выс. пов. 31 Янв.—23 Апр. 1832 г.

11 Мар. 1836 г.), лишаемые священства, не должны имѣть пребы

ванія и приписываться къ городскимъ и сельскимъ обществамъ въ

той губерніи, гдѣ были священниками, или находились у расколь

никовъ ") (Ук. Св. Сvн. 1835 г. Нояб. 26, № 12750).

2075. Относительно выбора и опредѣленія опытныхъ и доброй

жизни священниковъ въ приходы, зараженные расколомъ (Ук. Св.

Сvн. 1836 г. Апр. 12, Лё 4178. П. С. З. 1824 г. 30 Іюня Ук. Св.

Сvн. 5 Апр. 1845 г., № 157. См. 1489.

2076. Съ какими чинами должно равнять званіе іереевъ и про

тоіереевъ при пріемѣ дѣтей ихъ въ кадетскіе корпуса (Ук. Св. Сvн.

1838 г. Дек. 22, Л: 10362): дѣтей Протопресвитеровъ, Протоіереевъ

и оберъ-священниковъ зачислять кандидатами въ первый кадетскій

корпусъ; дѣтей прочихъ протоіереевъ:— во второй и дѣтей всѣхъ

священниковъ—въ губернскіе корпуса.

*) Опредѣленіе Св. Сунода о священникѣ Люцерновѣ, бѣжавшемъ къ расколь

никамъ и уклонившемся отъ православія, см. 1223, выноску.–О самочиніи священ

ника Н. Толстого см. Ц. Вѣд. Лё 32—1895 г., въ Прибав.
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2077. Разрѣшается рукополагать во священникинеокончившихъ

курсъ наукъ въ духовныхъ семинаріяхъ по нуждѣ (Опр. Св. Сvн,

1882 г. Ц. В. Лё 24,-1882 г.).

2078. Въ случаяхъ необходимости посвященія въ священный

санъ лицъ, неокончившихъ курсъ въ духовн. училищахъ и состоя

щихъ въ запасѣ арміи, предварительно надлежитъ просить ходатай

ства Оберъ-Прокурора Св. Сунода объ исключеніи изъ запаса арміи

(Цир. ук. Св. Сvн. 3 Дек. 1891 г., № 17). См. 1520.

2079. Воспрещается священнослужителямъ обязываться вексе

лями, какъ простыми, такъ и переводными (ст. 546 Уст. о вексе

ляхъ; Т. ІХ, Зак. о Сост. ст. 431, изд. 1899 г.), принимать на

себя общественныя должности (81 пр. Ап.), носить оружіе и дѣй

ствовать имъ (83 пр. Ап., ГV Всел. Соб. 7 пр.), брать на откупъ

имѣнія и вступать въ распоряженіе мірскими житейскими дѣлами

(3 и 4 прав. ГV Всел. Халк. соб.), принимать званіе членовъ пра

вленій и совѣтовъ сельскихъ ссудосберегательныхъ товариществъ.

Опр. Св. Сvн. 2Нояб., 4 Мар.1884—85 г., № 2406. Х.Е. Л.,№ 8).

2080. Священно-церковнослужители немогутъ быть избираемы

ни почетными, ни участковыми мировыми судьями (ст. 1659 учр.

Суд. Уст.), ни членами воинскихъ присутствій, ни кандидатами къ

нимъ въ виду несоотвѣтствія занятій этихъ присутствій съ обязан

ностями священнаго сана (Опр. Св. Сvн. 29 Мая, 4 Іюня 1885 г.,

№ 1001. Х. Е. Л., № 13,-1885 г. Ц. Вѣст., № 25-26).

2081. О Способѣ дѣйствій пастырей церкви и миссіонеровъ

по отношенію къ раскольникамъ и сектантамъ (Опр. Св. Сvн. 25

Мая 1888 г., № 1116. Ц. Вѣд., № 28-1888 г.). См. 1822и 2842.

2082. Касательно назначенія священно-и церковнослужителей

въ новыя станицы Кубанскаго казачьяго войска (Ук. Св. Сvн. 8

Нояб. 1862 г., № 5211).

2088. Священники обязаны являться въ камеры судебныхъ

слѣдователей для привода къ присягѣ. См. 1798.

2084. Священники и воспитанники семинарій, рукоположен

ные во священники, обязываются пріобрѣтать нѣкоторыя необходи

мыя книги для своей или церковной библіотеки (Выс. утв. 6 Дек.

1829 г. пол. Госуд. Сов., 5 6. Ук. Св. Сvн. 15 Февр. 1832 г. и

отъ 8 Мар. 1861 г., № 889). См. 108.

2085. Права и преимущества службы на должностяхъ свя

щенно-церковнослужителей въ Сибирскихъ епархіяхъ (Опр. Св.Сун.

отъ 7—12 Іюня 1891 г., № 147 (Ц. В.,№ 26,—1891 г.). См. 1794.
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2086. Лица, назначаемыя на священнослужительскія мѣста къ

церквамъ военнаго вѣдомства, рукополагаются помѣступредшествую

щей ихъ службы или жительства (а не по мѣсту ихъ назначенія)

и выдаются грамоты и прогоны (Опр. Св. Сvн.4—17Февр. 1898 г.,

№ 459. Ц. Вѣд., № 10,—1898 г.).

2087. Приходскіе священники признаны должностными ли

цами (Опр. Св. Сvн. 14 Мая–2 Іюля 1876 г., Лѣ 867. Ц. Вѣст..

Лё 24,—1876 г.), а за церковными причтами признанъ характеръ

духовно-правительственныхъ учрежденій (Журн. Комиссіи по во

просамъ оЦер. сборѣ1875 г. утв.М.Финанс.Ц.Вѣстн. 1876 г.,№ 24).

Святотатство.

2088. О сборахъ въ церквахъ и монастыряхъ во время ли

тургій подаяній въ одинъ кошелекъ для церковныхъ нуждъ, въ дру- "

гой для больныхъ и неимущихъ и о наказаніи за похищеніе сихъ

денегъ, какъ за святотатство (П. С. З. 1723 г. Іюля 29, Лё 4277).

2089. О церковныхъ вещахъ, коихъ похищеніе составляетъ

святотатство (П. С. З. 1808 г. Янв. 31, Лё 22802; 12 Дек. 1810 г.,

Лё 24466): похищеніе всякаго рода вещей, принадлежащихъ церкви.

хотя и внѣ оной находящихся, но посвященыхъ ей, признавать въ

равной степени со святотатствомъ (П. С. З. 1825 г. Т.ХL (особ.

прил.) въ концѣ, Лё 24576 а) Мар. 31, стр. 76—77).

2090. О считаніи святотатствомъ похищеніе церковныхъ ве

щей, не только изъ самыхъ церквей, но изъ часовенъ, ризницъ и

временныхъ или постоянныхъ хранилищъ (Улож. 219 ст. П. С. З.

1827 г. Іюня 9, Л? 1160; Ук. Св. Сvн. 1828 г. Сент. 39, Л. 8240).

2091. О признаніи за святотатство утайки денегъ, жертвуемыхъ

въ пользу перкви на свѣчи (П. С. З. 1842 г. Апр. 30, № 15593;

Ук. Св. Сvн. 15 Іюля, Лё 10133. Срав. 229 ст. Улож. изд. 1885 г.).

2092. О наказаніи за святотатство (Улож. о нак. изд. 1885 г.,

ст. 219—235).

2098. Цир. Ук. Св. Сvн. отъ 21 Авг. 1861 г. дано знать по

духовному вѣдомству, что деньги выручаемыя при продажѣ свѣчъ.

собираемыя въ кошельки и кружки, получаемыя отъ доброхотныхъ

дателей и вообще хранящіяся въ ящикахъ за ключами церк. ста

тосты, слѣдуетъ считать данными на церковь, но не поступившими

сще въ составѣ церковнаго имущества, а деньги, кои записаны въ

церковныя книги и внесены въ кладовую или ризницу, для хране

шія за ключами старосты и печатями, какъ его, такъ и священно

церковно-служителей, признавать поступившими въ чертное иму
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щество (Срав. опр. Общ. Собр. Кас. Деп. 1873 г. по дѣлу Кали

бина, 1873—868 Баранова).

2094. Существенные признаки святотатства составляютъ: по

хищеніе вещей или денегъ, принадлежащихъ церкви и совершеніе

его изъ церкви или церковныхъ хранилищъ постоянныхъ или вре

менныхъ (Ул. о нак. ст. 219. Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1868 г. Авг. 9,

№ 453 и1868 г. Лё 492); похищеніе изъ частнаго жилища, а не изъ

церковнаго хранилища, ризъ съ иконъ и лампадъ, принадлежащихъ

частномулицу, не подходитъ подъ дѣйствіе ст. 231 Ул. о нак. (Рѣш.

Угол. Кас. Деп. 1868 г. Авг. 9, Лё 453); подъ упоминаемыми въ ст. 231

Ул. о нак. изд. 1885 г. священными и чрезъ употребленіе при Богослу

женіи освященными предметами надлежитъ разумѣть имущество цер

ковное (Рѣш. тоже); къ лицу, признанному виновнымъ въ свято

татствѣ, не можетъ быть примѣняема ст. 1663 Ул. о нак. (Рѣш.

Угол. Кас. Деп. 1868 г. Мар. 6, № 161); въ 228 ст. Ул. о нак.

подразумѣвается не общая обязанность всѣхъ служащихъ при церкви,

въ числѣ ихъ церковнаго сторожа, принимать участіе въ наблюденіи

за цѣлостію вообще церк. имущества, а особая спеціальная обязан

ность въ сохраненіи того или другого имущества, нарушеніе кото

торой преслѣдуется по этой статьѣ закона (Рѣш. Угол. Кас. Деп.

1869 г. Мая 10, Л; 528).

2095. Вопросъ о томъ, составляетъ ли похищенное имущество

или деньги церковную собственность, разрѣшается, какъ вопросъ

юридическій, судомъ, но фактическія основанія для разрѣшенія его

должны быть признаны присяжн. засѣдателями. 1870—300 (Ива

нова), 123 (Мильской), 1873—121 (Маркова), 287 (Суркова).

2096. Виновный въ похищеніи восковой свѣчи, стоящей предъ

иконою въ церкви и зажигавшейся при Богослуженіи, подверг. от

вѣтственности по 222 ст. Ул. 1873—507 (Петрусова).

2097. Похищеніе со взломомъ вѣнчиковъ, хранившихся въ сун

дукахъ вмѣстѣ съ другимъ церк. имуществомъ, если присяжными

засѣдателями не признано, что они освящены употребленіемъ въ

богослуженіи и сняты съ образовъ, подвергаетъ отвѣтственности не

по 221, а по 225 ст. Ул. 1874—531 (Богдановой).

2098. При обвиненіи въ похищеніи изъ церкви или ризницы,

вещей, исчисленныхъ въ 225 ст. Ул. эта ст. примѣняется, какъ въ

томъ случаѣ, когда похищеніе совершено со взломомъ, такъ и въ

томъ, когда оно совершено подобраннымъ ключемъ. 1873 г.—910

(Чистякова).
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2099. На основ. 232 ст. Ул. виновные въ похищеніи изъ

кружекъ, выставленныхъ при часовняхъ, денегъ, собираемыхъ на

церковь, съ знаніемъ о предназначеніи сего сбора, подвергаются

наказаніямъ, опредѣлен. въ ст. 226 Ул., какъ за одинъ изъ видовъ

святотатства, а именно, за похищеніе денегъ, къ церков. имуществу

принадлежащихъ, изъ отдѣльныхъ церков. хранилищъ, и если по

хищеніе это совершено со взломомъ, то они наказыв. по 1 ч. 226

ст. Улож. Посему при сужденіи за кражу изъ кружекъ, выставлен

ныхъ для сбора приношеній на церковь, вовсе не долженъ быть

возбуждаемъ вопросъ о поступленіи денегъ въ церков. имущество,

т. е. о томъ, были ли онѣ записаны на приходъ по церков. книгамъ,

какъ неимѣющій никакого значенія при опредѣленіи преступленія,

предусмотр. 226 и 232 ст. Ул., какъ потому, что въ этихъ статьяхъ

закона прямо говорится о похищеніи денегъ изъ кружекъдля сбора

на церковь, съ знаніемъ о предназначеніи сего сбора, какъ о по

хищеніи денегъ, принадлежащихъ къ церковному имуществу, такъ и

по тому простому соображенію, что деньги, опускаемыя жертвова

телями въ церков. кружки, записываются обыкновенно въ церков.

книги и поступаютъ на храненіе не прежде, какъ по вынутіи изъ

кружекъ. Разъясненіе Св. Сунода, относящееся до ст. 229 Ул., не

можетъ быть примѣняемо къ преступнымъ дѣяніямъ, указан. въ226

и 232 ст. Ул., ибо въ 229 ст. предусмотрѣно исключительно при

своеніе денегъ, предназначенныхъ на церковь, не только въ церков.

имущество еще не поступившихъ, но и не находящихся на храненіи

въ церков. хранилищахъ, поименован. въ 226 и 232 ст. Ул., а

равно похищеніе изъ церкви денегъ, непочитаемыхъ по законупри

надлежащими къ церковному имуществу (1873 г.—933 (Бѣлова).

2100. Ст. 227 Ул. примѣняется лишь при наличности двухъ

условій, а именно: 1) когда на кружкахъ, изъ которыхъ похищены

деньги, былъ образъ или крестъ, и 2) цѣли, для которой предна

значались деньги. Для примѣненія ея нѣтъ надобности разрѣшать

вопросъ о поступленіи денегъ въ церков. имущество и записи ихъ

въ приходо-расходныя книги, а необходимо лишь, чтобы онѣ были

предназначены на церковь. 1871 г.–260 (Кудрявцева и Захарова).

2101. Разрѣшеніе вопроса о примѣненіи 228 ст. Ул. зависитъ

исключительно отъ того обстоятельства, были ли растраченныя

деньги или др. предметы ввѣрены виновному для указаннаго въ

этой статьѣ назначенія, или для какого либо иного употребленія,

напр. для ремонта церкви, раздачи, обмѣна на другіе предметы и
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т. п. Продажа священникомъ иконъ, принадлежащихъ церкви, есть

растрата церков. имущества и влечетъ отвѣтственность по 228 ст.

Ул. о нак., хотя бы эти иконы и не были записаны въ книги цер

ков. имущества. 1878 г.—8 (Соснина).

2102. Деньги, не записанныя еще въ церков. книги, не могутъ

считаться церков. имуществомъ, но это не распространяется на другіе

церков. предметы, какъ напр. иконы (Тамъ же).

2108. Въ уложеніи о нак. не содержится прямой статьи, пре

дусматривающей святотатство, соединенное съ разбоемъ. Ст. 1628

Ул. предусматриваетъ случаи разбоя въ церкви, т. е., когда насиліе

имѣло мѣсто въ церкви. Если же виновные, для того, чтобы войти

въ церковь съ цѣлью святотатства, произвели нападеніе, имѣющее

характеръ разбоя, на людей, бывшихъ не въ самой церкви, а въ

другомъ помѣщеніи, напр. въ отдѣльной отъ церкви сторожкѣ, то

такое дѣяніе ближе подходитъ подъ признаки 220 ст.Ул. 1878 г.—41

(Балаклайскаго и др.). - -

2104. По точному смыслу измѣненной, согласно закону18 Мая

1882 года, 219 ст. Ул. постановленія Уложенія, опредѣляющія на

казаніе за святотатство, соединенное со взломомъ, должны имѣть

примѣненіе только въ такихъ случаяхъ, когда взломъ учиненъ по

средствомъ дѣйствій, указан. въ ст. 1647. Когда же святотатство

сопровождалось дѣйствіями означен. въ ст. 16591, то это обстоятель

ство вліяетъ лишь на мѣру наказанія за простое святотатство.

1886 г.—21 (Гайдукова).

2105. Похищеніе изъ церкви денежной кружки, для чего дверь

церкви была отперта украденнымъ ключемъ, подвергаетъ отвѣтствен

ности по 3 ч. 225 ст. Ул. 1882 г.—46 (Ступенко).

2106. Кража, незаписанныхъ еще въ церковныя книги, денегъ,

учиненная сторожемъ при церкви, если для этого онъ отперъ ящикъ

подобраннымъ ключемъ, подлежитъ отвѣтственности по 1649 ст. Ул.

1887 г.–10 (Ситника).

2107. Въ какихъ случаяхъ слѣдуетъ доносить Св. Суноду о

похищеніяхъ изъ церкви. См. 1803–1805.

С е к р е т а р ь.

2108. Секретари консисторій обязаны предостерегать присут

ствующихъ отъ противныхъ указамъ рѣшеній (Ук. Св. Сvн. 1740 г.

Мая 1, Л! 8098).

2109. Духовныя правленія и благочинные секретарямъ Кон

систорій немедленно доставляютъ всѣ нужныя свѣдѣнія по вопро

к о л м и н и к о в ъ, Альмы, ука. 27
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самъ ихъ, обращаемымъ по службѣ (Ук. Св. Сvн. 1837 г. Апр. 3,

Л. 5187).

2110. Порядокъ представленія секретарей Консисторій къ чи

намъ за выслугу лѣтъ (Ук. Св. Сvн. 29 Сент. 1872 г., №46). См.

2652. Опредѣленіе и увольненіе секретаря Консисторіи (284 ст. Уст.

Дух. Конс.).

2111. Секретари Еп. Управленій: Имеретинскаго, Гурійско

Мингрельскаго, Сухумскаго и Владикавказскаго опредѣляются въ

должность и увольняются отъ нея экзархомъ Грузіи, по представленію

мѣстныхъ Епископовъ, но по предварительномъ сношеніи съ Оберъ

Прок. Св. Сvн. (Выс. утв. 23 Апр. и 12 Іюня 1885 г. штаты. Ц.

Вѣст. ЛЛё 24 и 34).

2112. Секретарями при епарх. Архіереяхъ, за отсутствіемъ

свѣтскихъ кандидатовъ могутъ быть лицабѣлаго и монашествующаго

духовенства изъ окончившихъ курсъ въ среднихъ и высшихъдуховн.

учебн. заведеніяхъ (Высоч. соизволеніе 30 Окт. 1893 г. Ц. Вѣд.

№ 47—1893 г.). Секретари Консисторій состоятъ въ непосредствен

номъ вѣдѣніи Оберъ-Прокурора СвятѣйшагоСунода(285 ст.тамъ же).

2113. Объ увольненіи въ отпускъ секретаря Консисторіи Епар.

Архіереи обязаны доносить Сунод. Оберъ-Прокурору съ присово

купленіемъ свѣдѣній, на какой срокъ данъ отпускъ и кому именно

поручено на время отсутствія секретаря исполненіе его обязанностей.

(Цир. отн. Сvнод. Оберъ-Прок. отъ 7 Февр. 1874 г., № 467).

2114. О награжденіи секретарей чинами и знаками отличія по

службѣ необходимо ходатайствовать предъ Оберъ-ПрокуроромъСвя

тѣйшаго Сунода (282 ст., т. Ш, уст. о служ. Гражд., изд. 1896 г.).

2115. О сношеніяхъ секретаря по дѣламъ службы см.2216—

2220);

2116. Обязанности и права секретаря Консисторіи (Ст. 299.

301, 302, 303, 307, 315, 326, 335, 336, 337, 341, 342, 344, 345

Уст. Дух. Конс.).

2117. Пенсія получается секретаремъ по 5 разряду (Выс. утв.

мнѣн. Госуд. Сов. 1 Мар. 1883 г.).

2118. Секретаря Консисторій не упустительно доносятъ Суно

дальн. Оберъ-Прокурору: 1) о времени проѣзда особъ Высочайшей

фамиліи и посѣщеніи Ими церквей и монастырей,атакже о времени

пріѣзда и выѣзда епархіальн. Архіереевъ (цир. предпис. Оберъ-Про

кур. Св. Сvн. 14 Авг. 1837 г., № 1656), Викарныхъ Преосвящен.

или иныхъ, имѣющихъ въ епархіи пребываніе, а равно и о времени
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прибытія и отбытія всѣхъ прочихъ особъ Архіерейскаго сана, коимъ

случается быть въ епархіи проѣздомъ (цир. предпис. 21 Сент. 1845 г.

Лё 6668); 2) о происшествіяхъ въ церквахъ, по епархіямъ до ду

ховной части относящихся, и о предосудительныхъ поступкахъ лицъ

духов. званія (цир. предпис. 20 Дек. 1844 г., № 9532; 21 Септ.

1846 г., № 7949; 19 Мар. 1849 г., № 1984 и 13 Нояб. 1865 г.,

№ 5782); 3) о замѣчательныхъ происшествіяхъ, свѣдѣніяхъ и распо

ряженіяхъ Еп. Начальства по случаю оглашенія иконы явленною

или чудотворною (цир. предпис. 15 Февр. 1835 г., № 790), о рѣ

шеніяхъ же епарх. начальства о предосудительныхъ поступкахъ

духовенства доносить тогда, когда по полученіи первоначальнаго

рапорта о происшествіи будетъ особо предписано отъ Оберъ-Прок.

Св. Сун. представить къ разсмотрѣнію его и окончательное по оному

рѣшеніе (Цир. предпис. 30 Іюня 1835 г., № 2522).

2119. Секретари Консисторій наблюдаютъ: 1) чтобы метриче

скія свидѣтельства выдавались безъ малѣйшаго отлагательства (цир.

предпис. отъ 31 Мая 1833 г., № 2037; 2) чтобы всѣ чиновники

Консисторіи непремѣнно ежегодно исповѣдывались и Св. таинъ при

чащались (24 Февр. 1835 г., № 987); 3) чтобы въ точности и не

укоснительно исполнялись указы Консисторіи (отъ 14 Іюля 1835 г.,

№ 2733); 4) чтобы они же (секретари) обязывали чиновниковъ

Консисторіи, уволенныхъ въ отпускъ въ С.-Петербургъ, подписками,

являться, по прибытіи въ С.-Петербургъ, къ Сунодальному Оберъ

Прокурору съ паспортами (17 Янв. 1835 г., № 316); 5) чтобы

ежегодно выписывались Сенатскія Вѣдомости на деньги изъ суммы,

на канцелярскіе расходы опредѣленной (Цир. предпис. Оберъ-Прок.

Св. Сvн. 5 Янв. 1836 г., № 17).

2120. Цир. предпис. Сvн. Оберъ-Прокурора отъ8 Окт.1886 г.,

Лё 4584 подтверждено секретарямъ Консисторій, въ видахъ устра

ненія безпорядковъ, неисправностей и нарушеній Уст. Д. Консист.

(имѣвшихъ мѣсто въ одной изъ обревизованныхъ Дух. Конс.), о

точномъ исполненіи ими возложенныхъ на нихъ Уст. Д. Кон. обя

занностей по отношенію ко всѣмъ частямъ Консисторскаго дѣло

производства и въ частности о тщательномъ наблюденіи за точнымъ

исполненіемъ предписаннаго Уставомъ порядка; причемъ предписано,

чтобы они во всѣхъ случаяхъ, когда, на основ. 326 ст. Уст. Д.

Кон., подаютъ Преосвященному рапорты съ изложеніемъ объясненій.

какія представляли членамъ противу разногласныхъ или единоглас

ныхъ рѣшеній, копіи съ такихъ своихъ рапортовъ немедленно предъ

" 97»
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1

являли Оберъ-Прокур. Св. Сvн. и затѣмъ, въ свое время, доносили

о исходѣ того дѣла, по которому послѣдовалъ ихъ рапортъ Пре

освященному.

2121. Цир. предпис. Оберъ-Прок. Св. Сvн. отъ 25Мая 1888 г.,

за № 2460 дано знать секрет. Консисторій, что по поступающимъ

въ Консисторіи безъименнымъ доносамъ (см. 897—400) съ обвине

ніемъ кого либо изъ духовныхъ лицъ въ преступленіи или проступкѣ,

не слѣдуетъ начинать никакого производства (ст. 114, Зак. Суд.

Угол. Т. ХV1, ч. 2, изд. 92 г.), и что только въ тѣхъ случаяхъ,

когда безъименные доносы и письма заключаютъ въ себѣ указаніе

на важное злоумышленіе или преступное дѣяніе, угрожающее обще

ственному спокойствію, они служатъ поводомъ къ полицейскому

розыску или дознанію, могущему повлечь за собою и самое слѣд

ствіе (Ст. 300 Уст. Угол. Суд. Т. ХV1, ч. 1, изд. 1892 г.).

2122. О доносахъ по возбужденіи дѣлъ о признаніи незакон

ности браковъ. 898.

2128. Цир. предпис. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. отъ 3Мар.1889 г.,

№ 3172 секретарямъ Дух. Кон. вмѣнено въ непремѣнную обязан

ность, подъ личною ихъ отвѣтственностію: а) имѣть тщательное и

постоянное наблюденіе за неотлагательною разсылкою по принад

лежности какъ денегъ, такъ и книгъ и др. вещей, высылаемыхъ

изъ центральнаго управленія духовнаго вѣдомства, или поступающихъ

въ Консисторію отъ Благочинныхъ и причтовъ, съ тѣмъ, что за симъ

всякая замѣченная неисправность въ этомъ отношеніи будетъ отне

сена къ личной ихъ нераспорядительности, и б) принимать къ точ

ному руководству и исполненію всѣ оффиціальныя сообщенія и

извѣщенія центральнаго управленія духовнаго вѣдомства, печатаемыя

въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

2124. Цир. предпис. Сvнод. Оберъ-Прокур. 15 Іюня 1889 г.,

№ 3083 вмѣнено Секр. Д. Кон. въ особую обязанность, чтобы они:

1) наблюдали за своевременностію и аккуратностію сообщеній учреж

деніями Епархіальнаго Управленія въ канцелярію Сунод. Оберъ

Прокурора свѣдѣній о всѣхъ назначаемыхъ на службу со стороны

Епархіальной власти окончив. курсъ казеннокоштныхъ воспитанни

кахъ Духов. Академій (Цир. отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. Арх.8Дек.

1888 г., № 5700), и 2) постоянно имѣли точныя свѣдѣнія о мѣстѣ

жительства обращенныхъ въ епархіи и остающихся безъ назначенія

воспитанниковъ Дух. Академій, равно какъ и о перемѣнахъ онаго

(Срав. опр. Св. Сvн. 3 Мар.–11 Апр. 1892 г., № 590. Ц. Вѣд.

№ 24,–92 г.).
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2125. Ук. Св. Сvн. отъ 8 Нояб. 1889 г., № 8 вмѣнено се

кретарямъ"Консисторій (п. г.) въ обязанность, если во входящихъ

Консисторіи бумагахъ будутъ усмотрѣны какія либо указанія на

появленіе гдѣ либо въ епархіи проповѣдниковъ лжеученій, докла

дывать, минуя Консисторію, безотлагательно Преосвященнымъ, чтобы

они имѣли возможность немедленно дѣлать соотвѣтствующія распо

ряженія. См. 2842.

2126. Овсѣхъ перемѣнахъ, какія послѣдуютъ въ личномъ составѣ

настоятельницъ монастырей, секретарь обязанъ доносить въ Канцеля

рію Оберъ-Прокур. Св. Сvн. (предпис. отъ 27 Іюля 1889 г.,№ 3720).

2127. Канцелярія Оберъ-Прокурора Св.Сунода поручила Се

кретарямъ Консисторій, въ дополненіе цир. предпис. отъ 30 Окт.

1873 г., за № 3812, чтобы при предъявленіи въ Дух. Консисторіяхъ

прибывающими изъ заграницы (для противозаконныхъ сборовъ по

жертвованій) лицами духовнаго сана православнаго исповѣданія,

принадлежащими къ Турецкому и Персидскому подданствамъ, видовъ

на жительство въ Россіи, эти виды были прописываемы не прежде,

какъ по тщательномъ удостовѣреніи въ томъ, что лицамъ тѣмъ дѣй

ствительно дано отъ Св. Сун. разрѣшеніе на пріѣздъ и пребываніе

въ Имперіи, и чтобы, въ противномъ случаѣ, виды ихъ къ припискѣ

не принимались (Цир. предпис. отъ 26 Сент. 1892 г., за № 5172).

2128. Въ случаѣ опредѣленій Академическихъ воспитанниковъ

на мѣста въ епархіальномъ вѣдомствѣ слѣдуетъ донесть отъ лица

Преосвященнаго Оберъ-Прокурору Св. Сунода. См. 58 и 275.

2129. Канцеляріею Оберъ-Прок. Св. Сvн. дано знать Секрета

рямъД. Кон., что 1) при опредѣленіи секретарей Консисторій должны

быть доставляемы полные формулярные ихъ списки, составленные

во всемъ согласно съ формою, приложенною къ 1412 ст. Т.П. Уст.

Служ. Прав., и относящимися къ оной постановленіями, что 2) свѣ

дѣнія о перемѣнахъ по службѣ сихъ лицъ присылать въ Канцелярію

Оберъ-Прок. Св. Сvн. въ видѣ дополнительныхъ листовъ по прила

гаемой формѣ, за надлежащимъ подписаніемъ, но безъ всякихъ пре

проводительныхъ бумагъ, непосредственно за послѣдовавшими измѣ

неніями, и что 3) въ случаѣ, если таковыхъ перемѣнъ не будетъ,

то въ концѣ года въ Канцелярію никакихъ увѣдомленій не присы

лать (Отн. отъ 22 Мая 1868 г., № 2411).

С е кт ь.

2180. О духоборцахъ, иконоборцахъ, молоканахъ, іудействую

щихъ и друг., признаваемыхъ особенно вредными, сектахъ и о мѣрахъ
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къ прекращенію ихъ распространенія (П. С. З. 1880 г. Окт. 20,

№ 101О. Т. ХIV, изд. 90 г. 59—64 ст.).

2181. Мѣры къ пресѣченію распространенія сектъ духоборче

ской и молоканской въ сибирскихъ губерніяхъ (П. С. З. 1835 г.

Янв. 13, Ле 8772, ст. 875, т. ХIV, уст. о ссыл., изд. 1857 г.).

2182. Мѣры къ пресѣченію распространенія секты скопцовъ

въ Сибири (П. С. 3. 1836 г. Февр. 17, Л. 8877, ст. 876, т. ХIV,

уст. о ссыл., изд. 1857 г.).

2188. Мѣры къ отвращенію распространенія жидовской секты

субботниковъ (П. С. З. 1825 г. Іюля 29, Л? 30436). Отомъже (П.

С. З. 1825 г. Сент. 15, Лё 30483).

2134. Открытіе въ духовныхъ семинаріяхъ преподавательскихъ

каѳедръ по исторіи и обличенію сектантства и русскаго раскола

(Опр. Св. Сvн. 1886 г. 30 Іюля— 8 Авг., № 1623. Х. Е. Л.Л: 17).

2185. Воспрещается всякое сообщеніе съ содержащимися въ

тюрьмѣ крестьянами скопцами. (Высоч. пов. 26 Сент. 1854 г. Ц.

М. В. Д. 25 Янв. 1856 г.).

2186. О сектахъ: штундѣ, молоканахъ, баптистахъ и др. (Ц.

Вѣд. ЛЛё 40 и 41—1898 г. и Лё 5—1900 г., ч. офиц.). Секты:

хлыстовство, подгорнаго, духоборы, штундизмъ (№№ 26, 27 и 28,

Ц. Вѣд. 1901 г. ч. оф.). Сектантство и расколъ (Ц. Вѣд. Лё 24,

1901 г., ч. оф. стр. 227-232).

Святѣйшій Сунодъ,

2187. Учрежденіе Святѣйшаго Сунода иДуховнаго Регламента.

(Ук. Св. Сvн. 1721 г. Янв. 25, Л! 3718).

2188. Высочайшая резолюціяна докладѣСв. Сунода о возно

шеніи въ служеніяхъ и церквахъ Св. Сунода и о сношеніяхъ онаго

съ Сенатомъ и коллегіями (Ук. Св. Сvн. 14 Февр. 1721 г., № 3734).

2189. Какія дѣла подлежатъ вѣдѣнію Св. Сунода и окончатель

ному рѣшенію онаго (Ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1721 г. Духовн. Регл.

гл. П, ст. 6. П. С. П. и Р. Т. 1, изд. 1879 г.; соб. узак. и расп.

Прав. за 1881 г. Лё 82 ст. 552. Ц. В. Лё 25—26).

2140. Присутствующихъ въ Св. Сунодѣ7лицъ (П.С. З.9Іюля

1819 г., № 27872). "

2141. Въ члены Св. Сунода Архіереи вызываются по Высо

чайшему повелѣнію (П. С. З. 12 Іюня 1805 г., № 21790; ук.

Св. Сvн. 5 Іюля 1805 г.).

2142. Присяга на должность члена Св. Сvн. (25 Янв.1721 г.

П. С. П. и Р. по В. П. И. Т. 1, Л: 1).
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2148. Члены и присутствующіе въ Св. Сунодѣ не освобож

даются отъ управленія дѣлами ввѣренныхъ имъ епархій (29 Сент.

1726 г. П. С. П. и Р. по В. П. И. Л. 1843. П. С. 3. Ле 4959.

2144. Засѣданія Св. Сунода бываютъ 3 раза въ недѣлю; поне

дѣльникъ, среду и пятницу (17 Февр. 1721 г. П. С. П. и Р. по В.

П. И. № 6. П. С. З. Л! 3742). Всѣ члены Св. Сун. пользуются

равными правами голоса въ обсужденіи и рѣшеніи дѣлъ (П. С. З.

1721 г., № 3718).

2145. Штаты канцеляріи Св. Сунода (П. С. З. 1839 г. Мар. 1:

1859 г. Мая 23; 1867 г. Нояб. 21; 20 Іюня 1872 г.).

2146. Учрежденіе учебнаго комитета при Св. Сунодѣ (П. С.

З. 1839 г., Мар. 1; 14 Мая 1867 г. Ук. Св. Сун. 26 Мая. Л: 22).

2147. Учрежденіе двухъ должностей членовъ, посылаемыхъ

на ревизію духовно-учебныхъ заведеній (П. С. З. 1871 г.,№ 49657).

2148. Учрежденіе должности постоянно присутствующаго

члена при учебномъ комитетѣ (П. С. З. 1876 г., № 55921).

2149. Учрежденіе должности помощника правителя дѣлъ

учебнаго комитета (П. С. З. 1873 г., № 52081).

2150. Увеличеніе содержанія членамъ-ревизорамъ (П. С. З.

1876 г., № 55536. Ц. В., № 10). Увеличеніе суммы на канцеляр

скихъ чиновниковъ учебнаго комитета (Соб. Узак. и Р. Прав.

1879 г., № 115, ст. 736).

2151. Хозяйственное управленіе при Св. Сунодѣ, предметы

вѣдомства онаго и проч. (1 Мар. 1839 г. Высоч. утв. пол. о

хоз. упр. при Св. Сун. П. С. З., № 12071).

2152. Учрежденіе контроля при Св. Сунодѣ (14 Мая 1867 г.

Высоч. пов.).

2158. Выс. Утв. 28 Апр.1895 г. Положенія о контролѣ при Св.

Сvнодѣ П. В. Л: 24—1895 г. штатъ онаго. Ц. В. Лё 27—1895 г.

2154. Штаты Архива и библіотеки при Св. Сунодѣ 1 Іюля

1895 г. Ц. Вѣд. Лё 27—95 г. О томъ-же Выс. утв. 31 Іюля

1897 г. Положеніе (Ц. Вѣд. Л! 36—97 г. Собр. Зак. Лѣ 101—

97 г., ст. 1342).

2155. О Московскомъ Синодальномъ домѣ, штатахъ онаго

и проч. 2821—2822. С.-Петербургскомъ Синодальномъ домѣ. 2824.

С инаго ги.

2156. Запрещается близъ православныхъ церквей устраивать

иновѣрные храмы, еврейскія синагоги, молитвенныя школы и маго

метанскія мечeти (П. С. З. 1844 г. 1юня 26, Л 18029: ук. Св.
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Сvн. Окт. 9, Ле 12070. Ул. о Нак., изд. 1885 г., 1074 ст.): они

должны быть отъ церквей не ближе, какъ на 100 саж., если они

на одной улицѣ, а если на другой, то не ближе 50 саж. (Т. ХП,

ч. 1. Уст. стр. 150 ст. изд. 1900 г.). См. 2604.

2157. Виновные въ устройствѣ синагогъ безъ разрѣшенія

надлежащаго и въ построеніи оныхъ не на законномъ разстояніи

отъ христіанскихъ церквей подвергаются отвѣтственности по

1074 ст. Улож. о Нак. (Ст. 153, т. ХП, ч. 1. Уст. Стр., изд.

1900 г.).

Сказки полюбовныя.

2158. О засвидѣтельствованіи таковыхъ сказокъ (Т. Х., ч. П,

Зак. Меж., ст. 632, изд. 1893 г.). "

Сложеніе священнослужительскаго сана.

2159. Снятіе священнослужительскаго сана по прошеніямъ,

производится не иначе, какъ послѣ увѣщанія, съ разрѣшенія

Святѣйшаго Сунода, на основаніи особыхъ на то постановленій.

Увольненіе же причетниковъ изъ духовнаго званія разрѣшается

опредѣленіями Консисторіи съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея,

(86 ст. Уст. Д. Кон.).

2160. При сложеніи священнослужителями духовнаго сана,

по ихъ желанію, соблюдается слѣдующее: 1) Священнослужители

бѣлаго духовенства, просящіе объ увольненіи ихъ изъ сего званія

въ свѣтское, испытываются въ теченіи трехъ мѣсяцевъ въ рѣши

мости, и увѣщаваются не уклоняться отъ принятаго уже на себя

званія. 2) Если за симъ кто останется ненреклоннымъ въ намѣре

ніи, то, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сунода, слагается съ него

санъ, и о семъ дается знать мѣстному Губернскому Правленію,

для свѣдѣнія. 3) Уволенные по собственному желанію изъ духов

наго вѣдомства возвращаются въ первобытное свое состояніе, и не

пользуются впредь никакими иными выгодами, кромѣ присвоенныхъ

тому состоянію. 4) Имѣвшимъ до вступленія въ священнослужи

тельскую должность свѣтскіе чины, военные или гражданскіе, какъ

сложенные уже ими при посвященіи въ духовный санъ, оные не

возвращаются, и при вступленіи ихъ вновь въ службу, прежняя

въ формулярныхъ спискахъ вовсе не показывается. 5) Если оста

вившій духовный санъ поступилъ въ государственную службу, то

хотя въ послужный его списокъ не вносятся дѣйствія на службѣ

духовной, но показывается время нахожденія въ оной. 6) Когда

священнослужитель, просящій о снятіи съ него сана, находится
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подъ слѣдствіемъ или судомъ, то разсмотрѣніе сей просьбы отла

гается до судебнаго рѣшенія о немъ дѣла (428 ст. Т. ГХ Св. Зак.

о Сост. изд. 1899 г.).

2161. Священнослужителямъ, добровольно сложившимъ съ

себя духовный санъ, воспрещается вступать въ какой бы ни было

родъ государственной службы: священникамъ ранѣе десяти лѣтъ,

а діаконамъ ранѣе шести лѣтъ (Т. П, Уст. Сл. по опред. Пр. изд.

1896 г. ст. 12).

2162. Церковные причетники (дьячки, пономарии псаломщики),

увольняемые изъ духовнаго званія по собственному желанію, или

за излишествомъ и по неспособности, или по одному только подо

зрѣнію въ преступленіи или проступкѣ, возвращаются въ то со

стояніе, къ которому они принадлежатъ по рожденію, или права

котораго они пріобрѣли по образованію; притомъ, тѣ изъ нихъ,

которые, по рожденію, не пользуются правами дворянства или

почетнаго гражданства, а по образованію не пріобрѣли права на

вступленіе въ гражданскую службу, обязаны приписываться къ

городскому или сельскому состоянію (Ст. 429. Т. ІХ изд. 1899 г.

Ср. т. 1П, Уст. Служ. по опред. Прав. 13 ст. изд. 1896 г.).

2168. Къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, отно

сятся: тѣ изъ церковныхъ причетниковъ православнаго и армяно

грегоріанскаго исповѣданій, которые, бывъ уволены изъ духовнаго

званія на основаніи статьи 429 (см. 2162) или исключены, по суду

епархіальному, изъ духовнаго вѣдомства за пороки, не пользуются,

по рожденію, правами дворянства или почетнаго гражданства, а по

образованію, правомъ на вступленіе въ гражданскую службу.

Симъ лицамъ для избранія рода жизни назначается годовой срокъ

съ тѣмъ, что если они въ срокъ сего не изберутъ городского или

сельскаго состоянія, въ такомъ случаѣ поступается съ ними какъ

съ праздношатающимися, что и означается въ свидѣтельствахъ,

выдаваемыхъ имъ изъ Губернскаго Правленія на избраніе рода

жизни (Ст. 561 п. 6., Т. 1Х, Св. Зак. о Сост., изд. 1899 г.). Пра

вила эти не относятся къ тѣмъ церковнымъ причетникамъ, кото

рымъ невозможно продолжать духовной службы за старостію

(свыше 60 лѣтъ) или увѣчьемъ. Люди этого рода подлежатъ призрѣ

нію со стороны духовнаго начальства (Т. ГХ, изд. 1899 г. ст. 430).

2164. Исключеніе изъ духовнаго вѣдомства за пороки идурное по

веденіе совершается по непосредственнымъ распоряженіямъ духовнаго

начальства; въ случаѣ преступленій уголовныхъ, судъ производится
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на общемъ основаніи, но снятіе духовнаго сана во всякомъ слу

чаѣ производится въ духовномъ вѣдомствѣ (176 ст. Т. ХIV. Уст. о

пред. и прес. прест. изд. 1890 г.).

2165. Исключаемые изъ духовнаго вѣдомства за пороки и

дурное поведеніе передаются въ распоряженіе Губернскихъ Прав

леній (178 ст. тамъ же).

2166. Священнослужители, лишенные, за пороки и неблаго

чинные поступки, духовнаго сана, на основаніи законовъ церков

ныхъ, по приговору духовнаго начальства, отсылаются, въ случаѣ

неисправленія въ низшихъ должностяхъ дьячковъ, пономарей и

псаломщиковъ, въ мѣстное Губернское Правленіе, съ подробнымъ

объясненіемъ вины, за которую лишены священнослужительскаго

сана. Губернскія Правленія сообщаютъ Казеннымъ Палатамъ о

запискѣ сихъ людей, буде они не изъ дворянъ и не пользуются

правами почетнаго гражданства, въ мѣщане или же въ крестьяне,

по ихъ желанію; а тѣмъ, которые въ духовномъ званіи были изъ

дворянъ или пользуются правами почетнаго гражданства, или же

кои получили дворянское достоинство по орденамъ, оставляются

принадлежащія имъ права состоянія, но не возвращаются только

чины, до вступленія въ духовное званіе полученные. Имъ запре

щается, какъ въѣздъ въ обѣ столицы и жительство въ оныхъ,

такъ и вступленіе въ государственную или общественную по выбо

рамъ дворянскимъ и городскимъ службу. Сіи запрещенія имѣютъ

силу въ отношеніи въѣзда и жительства въ столицахъ,-въ теченіе

семи лѣтъ, и въ отношеніи вступленія въ службу: для діаконовъ—

въ теченіе двѣнадцати, и для священниковъ-въ теченіе двадцати

лѣтъ; по прошествіи сихъ сроковъ, буде подвергшіеся онымъ заслу

жатъ образомъ жизни одобреніе общества или сословій, они съ

нихъ слагаются; но дозволеніе свободнаго выбора службы и за

симъ дается только имѣющимъ на оное право по своему состоянію

или по ученымъ степенямъ Магистра и Кандидата и по званію

студента (179 ст., тамъ же).

2167. Духовныя Консисторіи, постановляя свои рѣшенія объ

исключеніи кого либо изъ духовнаго званія, съ предоставленіемъ

права на избраніе рода жизни въ гражданскомъ вѣдомствѣ, должны

сообщать Губернскимъ Правленіямъ только сущность своихъ рѣ

шеній, не прописывая всего производства дѣлъ объ исключаемыхъ

лицахъ; о тѣхъ же церковныхъ причетникахъ, кои по рѣшеніямъ

Консисторіи не могутъ пользоваться правомъ на избраніе рода
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жизни въ гражданскомъ вѣдомствѣ, должны они, вмѣстѣ съ рѣ

шеніями своими, сообщать Губернскимъ Правленіямъ всѣ свѣдѣнія

о поведеніи и порокахъ, исключаемаго изъ духовнаго званія, для

разсмотрѣнія и законнаго постановленія. Губернскія же Правленія,

получивши рѣшенія Консисторій, по которымъ исключенному изъ

духовнаго званія предоставлено право на избраніе рода жизни,

должны приводить только оныя въ исполненіе; что же касается

до тѣхъ, о которыхъ въ рѣшеніи Консисторіи не будетъ сказано,

что имъ предоставляется право на избраніе рода жизни, но о

которыхъ изъ Консисторіи сообщены будутъ подробныя свѣдѣнія о

поведеніи и порокахъ ихъ, то съ таковыми Губернскія Правленія

имѣютъ поступать на точномъ основаніи существующихъ постано

вленій о порочныхъ церковныхъ причетникахъ исключаемыхъ изъ

духовнаго званія. (Прим. къ 179 ст. тамъ же).

2168. Церковнымъ причетникамъ (дьячкамъ, пономарямъ и

псаломщикамъ) Православнаго и Армяно-Грегоріанскаго исповѣ

даній, безъ различія происхожденія, въ случаѣ исключенія ихъ по

суду епархіальному изъ духовнаго вѣдомства за пороки, воспре

щается поступать въ службу, какъпо опредѣленію отъ правительства,

такъ и по выборамъ, хотя бы они по рожденію или образованію

имѣли сіе право. При этомъ, тѣ изъ нихъ, которые по происхож

денію не пользуются правами дворянства или почетнаго граждан

ства, обязаны приписаться къ городскому или сельскому состоянію

(180 ст. Тамъ же. Цир. ук. Св. Сvн. 11 Февраля 1873 г., № 7,

Т. П1 Уст. о Сл. изд. 1896 г. ст. 13). См. 544.

2169. Правиламъ, въ статьѣ 180 (2168) опредѣленнымъ, под

лежатъ не только церковные причетники (дьячки, пономари и

псаломщики), но также и принадлежавшіе къ духовному состоянію

пѣвчіе, звонари и сторожа (181 ст. Тамъ же).

2170. Находящіеся за границею при миссіяхъ пѣвчіе и цер

ковные причетники, за неприличное званію ихъ поведеніе и за

неповиновеніе духовному начальству или посланникамъ, возвращаются

въ Россію, для исключенія изъ духовнаго вѣдомства (182 ст.

Тамъ же).

Сложеніе монашескаго сана.

2171. Сложеніе монашества, по прошеніямъ, производится не

иначе, какъ послѣ увѣщанія, съ разрѣшенія Св. Сунода, на основ.

особыхъ на то постановленій (ст. 86 Уст. Д. Кон.).

2172. По просьбамъ о сложеніи монашества поступается
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слѣдующимъ образомъ: 1) Просящій о снятіи монашескаго сана

увѣщавается о сохраненіи обѣта, во первыхъ, чрезъ монастырскаго

настоятеля съ старшею братіею; во вторыхъ, чрезъ особенно отъ

епархіальнаго начальства назначенныхъ по дознанной способности.

лицъ; въ третьихъ, въ полномъ присутствіи Консисторіи. 2) На

сіи увѣщанія употребляется шесть мѣсяцевъ. 3) Тотъ, съ кого

снято монашество по его непреклонному желанію, поступая въ

первобытное гражданское состояніе, на основаніи 414 статьи

(см. ниже), не можетъ уже быть опредѣленъ въ гражданскую

службу. 4) Онъ не можетъ такъ же имѣть жительства, ни припи

саться къ какому либо обществу въ той губерніи, гдѣ жилъ мона

хомъ, равно какъ и въ обѣихъ столицахъ во все то время, въ

продолженіе котораго по церковнымъ правиламъ состоитъ онъ подъ

эпитиміею для очищенія своего поступка, т. е. въ теченіе семи

лѣтъ. 5) Если о снятіи монашескаго сана будетъ просить бывшій

уже подъ наказаніемъ за предосудительные поступки, или неодоб

ренный въ поведеніи монастырскимъ начальствомъ, или сильно

подозрѣваемый въ предосудительномъ поведеніи, таковой предается

суду духовному, и по рѣшенію онаго снимается съ него санъ.

Послѣ сего, сверхъ воспрещенія вступать въ государственную

службу, ему не дозволяется никогда имѣть пребываніе, а тѣмъ

менѣе приписываться къ городскимъ или сельскимъ обществамъ въ

той губерніи, гдѣ былъ монахомъ, равно какъ и въ обѣихъ столи

цахъ. 6) Въ выполненіе сего берется съ него подписка, подъ

опасеніемъ, за нарушеніе оной, быть отосланнымъ въ Сибирь въ

всегдашнее пребываніе, безъ разрѣшенія и тамъ вступать въ службу

(415 ст. Т. ІХ, изд. 1899 г.).

2178. Когда монашествующему лицу, сообразно съ постанов

леніями церкви, дозволено будетъ сложить съ себя свое званіе,

то, при возвращеніи въ состояніе гражданское, ему предоставляется

пользоваться одними правами, по роду и происхожденію ему

принадлежащими, безъ возврата преимуществъ, чиновъ и отличій.

какіе могли имъ быть пріобрѣтены прежнею до постриженія служ

бою (414 ст. тамъ же. Ук. Св. Сvн. 28 Авг. 1823 г.).

2174. Уличенные въ неблагочинныхъ поступкахъ или порокахъ,

оскорбляющихъ монашескій санъ и обязанности, съ онымъ сопря

женныя, и не исправившіеся послѣ наказанія (ук. Св. Сvн. 28Де

кабря 1823 г.), бывъ по духовному суду лишены сана, отсылаются

въ распоряженіе гражданскаго начальства (177 ст. Уст. пред. прест.).
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2175. Послушникамъ монастырей, исключеннымъ изъ духовнаго

званія за дурное поведеніе, воспрещается проживать и приписываться

въ той мѣстности, гдѣ находятся монастыри, изъ коихъ они исклю

чены (Примѣч. къ 177 ст. Т. Х1V, Уст. о пред. и прес. прест.

изд. 1890 г.).

Судопроизводство (епархіальное) о проступкахъ и преступленіяхъ лицъ

духовнаго званія противъ должности, благочинія и благоповеденія.

2176. Дѣла о проступкахъ и преступленіяхъ лицъ духовнаго

званія противъ должности, благочинія и благоповеденія, подлежащія

вѣдѣнію епархіальнаго суда, могутъ начинаться: по сообщеніямъ

присутственныхъ мѣстъ или должностныхъ лицъ; по донесеніямъ

Благочинныхъ, или членовъ причта; по прошеніямъ прихожанъ; по

жалобамъ отъ лицъ духовныхъ или свѣтскихъ; по замѣчаніямъ въ

клировыхъ вѣдомостяхъ; по свѣдѣніямъ, могущимъдоходить до епар

хіальнаго архіерея; и наконецъ по собственному признанію винов

ныхъ (Уст. Конс. ст. 153). "

2177. Епархіальное судопроизводство олицахъ духовнаго званія

можетъ быть двоякое: или непосредственно Архіерейское, или чрезъ

Консисторію. Судопроизводству непосредственно Архіерейскому под

лежатъ: а) проступки невѣдѣнія и нечаянности, требующіе испра

вленія и очищенія совѣсти священнослужительской іерархическимъ

дѣйствіемъ архіерея и неудобоподвергаемые гласности и формамъ

обыкновеннаго суда; б) вообщепроступки противъ должности иблаго

поведенія, не соединенные съ явнымъ вредомъ и соблазномъ, замѣ

ченные въ священнослужителѣ, прежнее поведеніе котораго было

неукоризненно; в) жалобы, приносимыя именно съ тѣмъ, чтобы не

правильно поступившаго исправить архипастырскимъ судомъ и на

зиданіемъ безъ формальнаго дѣлoпроизводства. Въ такихъ случаяхъ

епархіальный архіерей можетъ поручать непосредственно отъ себя

Благочинному или другому довѣренному духовномулицу произвесть

негласное дознаніе, и если справедливость оговора или замѣчанія

подтверждается, то вызывать обвиняемаго къ себѣ, испытывать со

вѣсть его и, смотря по проступку и признакамъ раскаянія, отпу

скать прямо на мѣсто съ пастырскимъ вразумленіемъ или при томъ

наложить приличную епитимію, съ прохожденіемъ оной на мѣстѣ

или въ архіерейскомъ домѣ, до двухъ недѣль. Въ епархіяхъ, которыя

расположены на большихъ пространствахъ, или гдѣ вызовъ подоб

ныхъ людей неудобенъ по отдаленности, архіерей поручаетъ вра
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зумленіе обвиняемаго кому либо изъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ.

или подвергаетъ его епитиміи, съ устраненіемъ на означенное время

(до двухъ недѣль) отъ священнослуженія. На таковыя распоряженія

архіерея жалобы не допускаются, и сіи случаи не вносятся въ

формулярные списки (Уст. Конс. ст. 155).

2178. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, по бумагамъ, могущимъ по

ступать къ Архіерею или въ Консисторію, назначается слѣдствіе

(156 ст. тамъ же. Срав. цир. ук. Св. Сvн. отъ 24 Окт. 1886 г.

№ 19 1). "

2179. Чѣмъ важнѣе преступленіе, тѣмъ скорѣе должно быть

приступлено къ слѣдствію и суду (Уст. Конс., ст. 157). "

2180. Для скорѣйшаго изслѣдованія, Преосвященный, помѣст

ной близости, можетъ предписать о семъ прямо Духовному Прав

ленію (гдѣ таковое есть) съ тѣмъ, чтобы оно произведенное изслѣ

дованіе, съ своимъ мнѣніемъ, представило въ Консисторію, или же

можетъ возложить слѣдствіе непосредственно на довѣренныя духовныя

лица, живущія недалеко отъ мѣста жительства обвиняемаго (цир. ук.

Св. Сун. 24Окт.1886 г., № 19) и полученное отъ нихъ дѣло обра

щаетъ въ Консисторію, для разсмотрѣнія и постановленія приговора

(Тамъ же ст. 158).

2181. Духовному лицу, оговоренному въ преступленіи, запре

щается священнослуженіе, смотря по обстоятельствамъ, которыя

помѣщены въ самомъ оговорѣ и какія открываются при слѣдствіи,

и смотря по прежнему поведенію подсудимаго. Распоряженіе о семъ

ввѣряется собственному усмотрѣнію мѣстнаго архіерея, обязаннаго

пещись, чтобы обвиняемые въ важныхъ преступленіяхъ противъ

благоповеденія, по заповѣдямъ Божіимъ, неприступали къ служенію

Алтарю Господню, коль скоро естьужедостаточныя причины преду

сматривать, что они обвиняются справедливо (ст. 159).

2182. Епархіальное начальство наблюдаетъ за скорѣйшимъ и

правильнымъ производствомъ слѣдствія (ст. 160).

1) Св. Сунодъ въ виду неправильнаго примѣненія однимъ Епархіальнымъ на

чальствомъ ст. 155 Уст. Д. Конс. къ лицу духовнаго званія, изобличенному дозна

ніемъ въ тяжкомъ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 184 ст. Уст. Дух. Конс. (въ вымо

гательствѣ платы за требы) безъ производства надлежащаго разслѣдованія справед

ливости обвиненія, какъбы то слѣдовало по 156 ст. Уст. Д.Конс., подтвердилъ ука

зомъ (циркул.) отъ 23 Іюля 1897 г., № 10, о неуклонномъ соблюденіи въ дѣлахъ

о проступкахъ лицъ духовнаго званія требованій, изъясненныхъ въ подлежащихъ

ст. Уст. Д. Конс. и о примѣненіи дѣйствія ст. 155 сего Уст. лишь кътѣмъ дѣламъ,

которыя въ статьѣ этой означены. Подтв. цир. указомъ Сун. отъ 5 окт. 1901 г.,

№ 12 о точномъ исполненіи указа Св. Сунода 23 Іюля 1897 г., № 10.
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2183. Не слѣдуетъ находящихся подъ слѣдствіемъ и судомъ

переводить изъ одного прихода въ другой до окончанія дѣла, какъ

это разъяснено Святѣйшимъ Сунодомъ въ цир. указ. отъ 24 Отк.

1886 г., № 19.

2184. Порядокъ производства изслѣдованій о проступкахъ свя

щеннослужителей, буде таковые проступки ихъ совершены въ другой

епархіи, долженъ быть устанавливаемъ, между прочимъ, и путемъ

взаимнаго вспоможенія епархіальныхъ начальствъ въ огражденіе

великаго дѣла служенія въ церкви Божіей отъ нарушенія онаго про

ступка лица священнослужителей (Опр. Св. Сvн. 16—23Дек.1898 г.,

№ 5022. Ц. Вѣд. № 8—1899 г., стр. 52).

2186. Подсудимымъ и прикосновеннымъ къ дѣлу лицамъ пре

доставляется произведенное на мѣстѣ изслѣдованіе прочитывать.

подписывать по листамъ, и въ подписи объяснять, довольныли они

слѣдствіемъ и буде недовольны, то въ чемъ именно (ст. 161).

2186. По полученіи изслѣдованія обличаемый въ преступленіи

подписываетъ дѣло по листамъ, утверждаетъ, что оное учинено за

коннымъ порядкомъ и что упущенія въ немъ никакого не сдѣлано.

Въ противномъ случаѣ объясняетъ, въ чемъ поступлено незаконно

или какое упущеніе сдѣлано. Если слѣдователи найдутъ въ объ

ясненіи подсудимаго что справедливымъ, то, согласно еготребованію,

неправильное исправляютъ и упущенное дополняютъ, каковое до

полненіе обвиняемый также подписываетъ. Въ случаѣ-же уклоненія

его почему либо отъ подписки и особенно по упрямству, далѣе

двухъ сутокъ сего не дозволять, дабы чрезъ то не промедлить дѣй

ствіемъ правосудія и чтобы не оставались слѣдователи напрасно въ

убыткѣ отъ проживанія ихъ на мѣстѣ, а по прошествіи онаго вре

мени, записавъ о семъ въ журналъ, представлять вмѣстѣ съ изслѣ

дованіемъ, куда надлежать будетъ, за подписаніемъ находившихся

при семъ изслѣдованіи (Выс. утв. правила23 Дек. 1823 г., пун. 3).

2187. Въ случаѣ предъявленія отвода по причинамъ, не имѣю

щимъ основанія въ законѣ, слѣдователь немедленно доноситъ объ

этомъ Консисторіи, но, примѣнительно къ ст. 275 Уст. Угол. Судо

произв., не долженъ останавливать самаго производства слѣдствія.

Слѣдствіе должно быть производимо со всевозможною скоростію и

окончено въ мѣсячный срокъ, не исключая дней воскресныхъ и

праздничныхъ. Мѣсячный срокъ долженъ считаться со дня полученія

слѣдователемъ предписанія о производствѣ слѣдствія (Цир. ук. Св.

Сvн. отъ 24 Окт. 1886 г., № 19).
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2188. Консисторія, получивъ слѣдствіе, обозрѣваетъ, произве

дено ли оное согласно съ установленными формами и правилами,

вполнѣ ли обнимаетъ и уясняетъ дѣло; и если отъ подсудимаго и

прикосновенныхъ сдѣланы въ подписи возраженія на неполноту

слѣдствія, то учинены ли по онымъ дополнительныя изысканія и

буде не учинены, то по основательнымъ ли причинамъ. Если ока

жутся какіе либо недостатки, то Консисторія предписываетъ допол

нить слѣдствіе прежнимъ производителямъ илижедругимъ (ст. 162).

2189. Если сдѣланныя подсудимымъ при допросѣ показанія

представляются почему либо неполными или неудовлетворительными,

то Консисторія обязана требовать его на лицо, и допросить под

робнѣе, или же, смотря по разстоянію мѣста, гдѣ живетъ подсуди

мый, поручаетъ прежнимъ слѣдователямъ или другимъ лицамъ, ото

брать отъ него дополнительное показаніе (ст. 168).

2190. Тѣхъ изъ подсудимыхъ и прикосновенныхъ къ дѣлу,

которые находятся на лицо и не подписывали слѣдствія, допускать

въ Консисторію, если будутъ сами просить, къ прочтенію слѣдствія

или составленной изъ онаго записки и къ рукоприкладству (Ст. 164).

2191. Для прочтенія краткаго слѣдствія или краткой записки

и для рукоприкладства назначается шесть дней, а на прочтеніе за

писки, заключающей въ себѣ до 50-ти листовъ, и на учиненіе руко

прикладства, двѣ недѣли, полагая соразмѣрно тому срокъ и на про

чтеніе записокъ, въ коихъ болѣе 50-ти листовъ, съ тѣмъ, что если

подсудимыми и прикосновенными 1) къ дѣлу въ теченіе помянутыхъ

сроковъ рукоприкладство учинено не будетъ, то и безъ онаго пред

лагать записку изъ дѣла или подлинное дѣло къ слушанію. Срокъ

для прочтенія слѣдствія или записки и рукоприкладства увеличи

вается вдвое въ случаѣ болѣзни рукоприкладчика, обязаннаго пред

ставить объ оной врачебное свидѣтельство. Если по истеченіи сего

послѣдняго срока рукоприкладчикъ не выздоровѣетъ и не уполно

мочитъ никого за себя къ прочтенію слѣдствія или записки и къ

рукоприкладству, то докладывать дѣло безъ рукоприкладства (Ст. 165.).

2192. Доколѣ дѣло не рѣшено въ Консисторіи, подсудимые

не имѣютъ права просить о переносѣ онаго въ Святѣйшій Сvнодъ.

Всѣ свои оправданія они должны приносить при слѣдствіи и изъ

яснять въ рукоприкладствѣ подъ слѣдствіемъ и подъ дѣломъ (Ст. 166).

1) Прикосновеннымъ къ дѣлу лицомъ считается то, которое въ большей или

меньшей степени принимало участіе въ преступленіи и потому является на судъ въ

качествѣ обвиняемаго, а не свидѣтеля.
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2198. На медленность или неправильныя дѣйствія слѣдователей,

или Консисторіи, могутъ быть приносимы частныя жалобы Епар

хіальному Преосвященному, а въ случаѣ неудовлетворенія отъ него

и Святѣйшему Суноду. 494 и 497. (Ст. 167).

2194. Запрещается подсудимымъ къ одномудѣлу присоединять

предметы сторонніе, связи съ дѣломъ неимѣющіе (Ст. 168).

2195. Консисторія при производствѣ дѣла обязана наблюдать,

чтобы оное не наполнялось посторонними предметами. Только для

собственнаго соображенія о подсудимомъ Консисторія обращается

къ подробной справкѣ о всѣхъ дѣлахъ, которыя до него касались

и касаются (Ст. 169).

2196. Всякое дѣло должно получать особое рѣшеніе и строго

воспрещается откладывать приговоръ о какомъ либо поступкѣ до

окончанія слѣдствія о другихъ (Ст. 170).

2197. Священнослужители, присуждаемыерѣшеніями епархіаль

наго начальства къ лишенію сана, а причетники къ исключенію

изъ духовнаго вѣдомства, допускаются къ объявленію удовольствія

или неудовольствія на таковыя рѣшенія. Если подсудимый объявитъ

удовольствіе, или не объявитъ неудовольствія въ семидневный срокъ,

или же, объявивъ въ сей срокъ неудовольствіе, не подастъ въ теченіе

мѣсяца апелляціоннаго отзыва,–рѣшеніе приводится въ исполненіе

и объ ономъ, касательно священнослужителей, доносится Святѣй

шему Суноду къ свѣдѣнію. Но если подсудимый объявитъ въ срокъ

неудовольствіе и потомъ въ теченіе мѣсяца (со дня подписанія не

удовольствія) подастъ апелляціонный отзывъ, то исполненіе остана

вливается и рѣшеніе епархіальнаго начальства представляется Свя

тѣйшему Суноду съ самымъ дѣлопроизводствомъ, съ запискою изъ

онаго, подробною справкою о подсудимыхъ и апелляціоннымъ отзы

вомъ (Ст. 171). См. 12—13.

2198. Въ отзывахъ подсудимые должны изъяснять, въ чемъ они

почитаютъ приговоръ неправильнымъ, и какимъ именно законамъ

онъ противенъ (Ст. 172).

2199. Священнослужитель, приговоренный къ лишенію сана и

объявившій неудовольствіе, не можетъ священнодѣйствовать до рѣ

шенія о немъ дѣла въ Святѣйшемъ Сунодѣ. Если въ семъ положеніи

онъ окажется въ какихъ либо предосудительныхъ поступкахъ, то о

семъ доносится немедленно Святѣйшему Суноду (Ст. 173).

2200. Рѣшенія епархіальнаго начальства, коими подсудимые

подвергаются прочимъ мѣрамъ взысканія или исправленія, приводятся

к о л м и н и к о в ъ. Алѣав. ки. 25



— 434 —

въ исполненіе, безъ допущенія къ объявленію удовольствія или не

удовольствія. На таковыя рѣшенія обвиненные могутъ приносить

Святѣйшему Суноду частныя жалобы (Ст. 174). См. 497.

2201. Цирк. ук. Св. Сvн. 2 Ноябр. 1888 г., №15 предписано

епарх. начальствамъ приводить въ исполненіе свои рѣшенія (въ по

рядкѣ указанномъ въ ст. 171 и 174 ст. Уст. Д. Конс.) о взысканіи

съ причтовъ, повѣнчавшихъ незаконные браки, не ожидая утвер

жденія Св. Сунодомъ рѣшенія о признаніи тѣхъ браковъ незакон

ными и недѣйствительными (Цер. Вѣд. № 9,—1889 г.).

2202. Если священнослужители присуждаются къ лишенію

сана рѣшеніемъ уголовныхъ присутственныхъ мѣстъ за какое либо

уголовное преступленіе, и если епархіальное начальство къ оправ

данію ихъ ничего не имѣетъ, то, по приведеніи того рѣшенія, съ

своей стороны, въ исполненіе, оно доноситъ о семъ Святѣйшему

Сvноду для свѣдѣнія (Уст. Конс., ст. 175).

2208. Когда при разсмотрѣніи въ духовномъ вѣдомствѣ дѣлъ,

какъ о лицахъ епархіальнаго вѣдомства, такъ и свѣтскихъ, откроются

преступленія, подлежащія суду угодовному, то духовныя правитель

ства собщаютъ о томъ состоящимъ при Окружныхъ судахъ Проку

рорамъ, которые въ дальнѣйшемъ направленіи этихъдѣлъ поступаютъ

по установленному порядку (Уст. Уг. Суд., ст. 1011).

2204. Законы о судопроизводствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ

и проступкахъ. См. Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г.

2205.О судопроизводствѣ по дѣламъ о спорахъ между лицами

духовнаго званія изъ-за пользованія церковною собственностію,дви

жимою и недвижимою (197— 198 ст. Уст. Д. Конс.). См. 479,

483—4894,

2206. Изслѣдованіе по жалобамъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ

на обиды, причиненныя лицами духовнаго званія, производится по

153— 175 ст. Уст. Дух. Конс. См. 2176—2202.

2207. О порядкѣ производства дѣлъ по жалобамъ о нарушеніи

духовными лицами обязательствъ, а равно и по просьбамъ о побу

жденіи сихъ лицъ къ уплатѣ безспорныхъ долговъ (203—205 ст.

Уст. Дух. Конс.). См. 484—486.

2208. О мѣрахъ взысканія и исправленія духовныхъ лицъ.

(Суд. 1213—1269.

Слѣдователи.

2209. Для производства слѣдствій по проступкамъ духовныхъ

лицъ и вообще по дѣламъ духовнаго вѣдомства, слѣдователи (156—



— 435—

158 Уст. Д. Кон.), назначаются по усмотрѣнію Преосвященныхъ,

изъ опытныхъ, безпорочныхъ, усердныхъ и наиболѣе дѣятельныхъ

священнослужителей (цирк. ук. Св. Сvн. отъ 5 Апр. 1881 г.,№ 5).

2210. О слѣдствіи, см. 2177—2178.

2211. О прогонахъ слѣдователямъ. См. 1761–1767.

2212. О судопроизводствѣ. См. 2176—2201.

2218. Наказъ Судебнымъ Слѣдователямъ (П. С. З. Второе.

Т. ХХХV, 3 Ок. 1860 г.,№ 35891).

2214. Объ отводѣ слѣдователя. См. 2680, сноска.

Службы.

2215. Объ изданіи службы съ акаѳистомъ св. равноапостоль

ному князю Владиміру (Опр. Св. Сvн. 22 Мар. 1888 г.,№ 663. Ц.

В. № 13, срав. 18 Мар. 1863 г., № 782).

С н о ш е н і е.

2216. Порядокъ сношеній (Уст. Дух. Конс., ст. 357—364).

На бумаги за подписьютоварища Оберъ-Прокурора Св. Сунода -

отвѣтныя бумаги обращаются къ лицу Оберъ-Прокурора Св. Сvн.

(Ук. Св. Сvн. 9 Іюля 1862 г.).

2217. Порядокъ сношеній Святѣйшаго Сунода съ Сенатомъ и

коллегіями (Высоч. резол. на докл. Св. Сvн. 14 Февр. 1721 г.

П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав. Испов. т. 1, изд. 1869 г.).О томъ

же, коллегій, канцелярій и друг. присутственныхъ мѣстъ съ Св.

Сvнодомъ (тамъ же,Лё 19).

2218. Порядокъ сношеній епархіальныхъ Архіереевъ съ Ми

нистрами и Главноуправляющими отдѣльнымичастями (Ук. Св. Сvн.

10 Янв. 1866 г.,№ 154. Уст. Дух. Конс. 361 ст.).

2219. Выс. утв. 1 Нояб. 1866 г. мнѣн. Гос. Сов. постановлено:

1) Секретари Д. Консисторіи требуютъ необходимыхъ для духовнаго

вѣдомства свѣдѣній посредствомъ сношеній о томъ, по принадлеж

ности, съ секретарями Губерн. Присут. мѣстъ или учрежденій, или

съ равными секретарямъ другихъ наименованій правителями канце- I

лярій, дѣлопроизводителями или завѣдывающими письмоводствомъ;

2) Секретари губерн. Присут. мѣстъ или учрежденій, или другія

лица, завѣдующія письмоводствомъ въ оныхъ требуютъ по дѣламъ,

находящимся въ производствѣпо епархіальному вѣдомству, свѣдѣній,

посредствомъ сношеній съ секретарями Д. Консисторій (158 ст.Т. П.

Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г.); 3) сношенія объ истребованіи свѣдѣній

не о положеніи дѣла, а о самомъ существѣ "какого либо событія

производятся не иначе, какъ отъ присутствія или отъ начальствующаго

9559
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въ учрежденіи лица; 4) сношенія духовныхъ вѣдомствъ съ судеб

ными установленіями производятся по правиламъ, установленнымъ

въ ст. 69, 191—193 Учр. Суд. Уст. и 452—455 Уст. Граж. Суд.

20 Нояб. 1864 г. (Х. Е. В. Лё 3,–67 г.), сообщеніями (ст.153—

158 Т. П. Общ. Губ. Учр. изд. 92 г.).

2220. Благочинные съ Уѣздными наблюдателями за церковными

школами сносятся отношеніями. 2775.

Совращеніе изъ православія.

2221. Объ уклоненіяхъ и совращеніяхъ отъ Православія (Уст.

Д. Кон. ст. 21, 22 и 24. Уст. о Пред. и Прес. Прест. Т. ХIV

(изд. 1890 г.), ст. 36—39; 56и 57 (въ расколъ). См. 1877—1881.

Уст. Угол. Суд. 1004, 1005—1008. Указ. Св. Сvн. 19 Мар.

1800 г. П. С. З. 1836 г. Апр. 19, Ле 9073. 1858 г. Нояб. 17,

Л9 33773. Ук. Св. Сvн. 31 Мар. 1840 г., № 13280. Улож. о Нак.

(изд. 1887 г.) 184, 186, 187, 196 ст.).

Объ отступленіи отъ Православія еще, см. 1882—1884.

Объ уклоненіи духовныхъ лицъ отъ православія. См. 1228

(выноску) и Ц. Вѣд. Лё 32,—1895 г. Прибав. стр. 1117.

2222. Прав. Сенатъ разъяснилъ по одному частному дѣлу, что

за совращеніе изъ Православія въ секту–баптизмъ въ случаяхъ не

сомнѣнной принадлежности совратителей именно къ баптизму, а

не къ иному какому-либо лжеученію, имѣющему характеръ ереси

или раскола, виновные должны подлежать отвѣтственности какъ за

совращеніе въ иное христіанское исповѣданіе, т. е. по 187, а не

по 197 ст. Ул. о Нак. (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 1896, Ле 38).

Содержаніе (духовенству и чиновникамъ).

2223. Отпускъ на содержаніе заключенныхъ въ Соловецкій

монастырь за расколъ и другіе противозаконные поступки по 160 руб.

(П. С. 3. 1835 г. Дек. 3,№ 8641).

2224. Содержаніе священникамъ, командируемымъ въ уѣзды

для совершенія требъ при командахъ морскаго вѣдомства (П. С.З.

1836 г. Мая 25, Л! 9211).

2225. Производство содержанія подсудимымъ и содержащимся

подъ стражей священнослужителямъ (П. С. З. 1847 г. Окт. 13,

№ 2063; ук. Св. Суп. 31 Дек. № 16319).

2226. Новый порядокъ производства содержанія городскому и

сельскому духовенству съ правилами (Ук. Св. Сvн. 1866 г., Сент. 11,

№ 2153).

2227. Мѣстныя средства содержанія духовенства и раздѣлъ
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сихъ средствъ между членами причта (Ук. Св. Сvн. 1873 г.Мая 24.

№ 20; см. 402-418, 1952).

2228. Содержаніе причтамъ городскихъ, приходскихъ и клад

бищенскихъ церквей въ г. Новочеркасскѣ (П. С. З. 1874 г. Іюня 2,

№ 53595).

2229. Производство съ 1 Января 1876 г. причту Омской Со

борно-Вознесенской церкви содержанія наравнѣ съ причтами, со

стоящими въ вѣдѣніи главнаго священника арміи и флота (П. С. З.

1875 г. Окт. 21, Л 55170).

2280. Размѣръ содержанія причтамъ 1 и 2 пѣшихъ пластун

скихъ баталіоновъ Кубанскаго казачьяго войска, учрежденнымъ съ

1 Янв. 1876 г. (П. С. 3. Окт. 21, Лё 55175).

2231. Увеличеніе содержанія нѣкоторымъ причтамъ Донской

епархіи (Опр. Св. Сvн. 1876 г. Авг. 25—Сент. 14, Лё 1472. Ц.

В. № 39).

2232. Назначеніе 165 руб. содержанія изъ казны 2-му пса

ломщику изъ латышей при ВитебскойРынково-Воскресенской церкви

(П. С. 3. 1877 г. Мар. 23, Л 57092).

2288. Измѣненіе содержанія причтовъ церквей Камчатской

епархіи (П. С. З. 1877 г. Мар. 23, Л 57093).

2234. Увеличеніе содержанія причтамъ 10 церквей Верхоян

скаго, Колымскаго и Якутскаго округовъ (П. С. З. 1877 г. Мая 10).

2285. Назначеніе содержанія причту вновь построенной въ

посадѣ Александровѣ–пограничномъ церкви на счетъ равной суммы,

ассигнуемой на содержаніе причта второй приходской Бѣльской

церкви (П. С. 3. 1877 г. Мая 17. У 51з68).

2286. Жалованье по 720 руб. священнику Петро-Павловской

церкви г. Торнео (П. С. З. 1834 г. Дек. 3, № 7607).

2287. Назначеніе жалованья отъ казны священно-церковно

служителямъ Илимской пристани (П. С. З.1835 г.Мая 21,№ 8144).

2288. Производство жалованья священнику, состоящему при

Гельсингфорскомъ военномъ госпиталѣ (П. С. З. 1835 г. Іюня 22,

№ 8261).

2239. Назначеніе причту Покровской церкви Кинбурнской

крѣпости жалованья (П. С. З. 1835 г. Гюля 8, Лё 8292).

2240. Жалованье священникамъ, исполняющимъ духовныя

требы въ военныхъ госпиталяхъ (П. С. З. 1835 г. Дек. 1, № 8659).

2241. Распредѣленіе въ Сибирскихъ епархіяхъ окладовъ жа

лованья, остающихся свободными, по случаю закрытія священно
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служительскихъ и причетническихъ вакансій въ церковныхъ прич

тахъ (П. С. 3. 1873 г. Янв. 13, Лё 51767).

2242. Увеличеніе содержанія служащихъ на судахъ флота

священнослужителей (По Высоч. пов. ук. Св. Сvн. 11 Мар.

1861 г., № 1045).

2248. Возвышеніе окладовъ содержанія православному приход

скому духовенству Варшавской епархіи (Ук. Св. Сvн. 30 Мар.

1867 г., № 16).

2244. Жалованье духовнымъ лицамъ и псаломщикамъ назна

чается со дня опредѣленія на службу (Т. П1, Уст. о служ. изд.

1896 г., ст. 559).

2245. О своевременномъ полученіи церковными причтами асси

гнуемаго имъ изъ казны содержанія (Ук. Св. Сvн. 14 Іюня 1868 г.,

№ 39).

2246. Какимъ содержаніемъ должны пользоваться священно

церковно-служители, состоящіе на эпитиміи или жеподъ слѣдствіемъ

или судомъ, и исправляющіеихъ должности (Ук. Св. Сvн. 31 Мар.

1871 г. Л: 16). См. 1219, п. 5.

2247. Выдача городскому и сельскому духовенству жалованья

за 2-ю половину года предъ праздникомъ Рождества Христова,

производится съ 20 Декабря (Ук. Св. Сvн. 3 Авг. 1871 г.,№ 49).

8248. Увеличеніе суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе царско

сельскихъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства (Опр. Св. Сvн.

1877 г. 25 Мая, 18 Іюня, Л: 62. Ц. В. Лё 26).

2249. Расходъ на содержаніе причта Уральско-единовѣрческой

Николаевской церкви (П. С. 3. 1877 г. 1юня 25, Ле 57509).

Обезпеченіе духовенства 9 станицъ Войска Донского, насе

ленныхъ раскольниками (П. С. З. 1877 г. Іюня 28, Лё 57515. Ц.

В. Ле з2).

2250. Расходъ на содержаніе причта для новокрещенныхъ

инородцевъ Минусинскаго округа, Енисейской губерніи (П. С. З.

1877 г. Авг. 20, Ле 57658).

2251. Увеличеніе содержанія причтамъ приходскихъ церквей

въ раіонѣ упраздненныхъ Иркутскаго и Енисейскаго конныхъ ка

зачьихъ полковъ (П. С. З. 1877 г. Авг. 20, Лё 57727: опр. Св.

Сvн. Окт. 19—25, № 1560. Ц. В. Ле 45).

2252. Расходъ на содержаніе причта крѣпостнаго въ г. Брестъ

Литовскѣ собора (П. С. З. 1877 г. Нояб. 5, Ле 57838. П. В. 1878 г.,

№ 4).
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2258. Отпускъ изъ Государственнаго Казначейства 1265 р. на

содержаніе церквивъ Натальинскомъ хуторѣ, Самарской епархіи (Опр.

Св. Сун. 1878 г. 8—27 февр., Л. 198. Ц. В. Ле 10).

2254. Расходъ на содержаніе причта вновь построенной право

славной церкви въ м. Граeво, Ломжинской губерніи, Холмско-Вар

шавской епархіи (П. С. З. 1878 г. Мая 16, Лё 58519).

2255. Увеличеніе содержанія причтамъ православныхъ церквей

Черноморскаго округа (П. С. З. 1878 г. Дек. 19, Лё 59137: опр. Св.

Сvн. 1879 г. Янв. 31, Февр. 27, Ле 274. Ц. В. Лё 10). Увеличеніе

содержанія причтамъ церквей Туроханскаго края, Енисейской епархіи,

и о назначеніи содержанія причтамъ соборныхъ церквей въ гг. Ме

зени и Пинегѣ, Архангельской губерніи (Собр. узак. 1879 г. Іюля 3,

№ 120—770; опр. Св. Сvн. 1879 г. Іюля 25—Авг. 21, № 1496).

2256. Квартирные оклады для штатныхъ причетниковъ и про

свиренъ, состоящихъ при церквахъ военнаго вѣдомства, когда они не

пользуются квартирами при церквахъ военнаго вѣдомства (Собр. узак.

1879 г., Сент. 6, № 1,—1880 г., № 3—20).

2257. Возвышеніе окладовъ содержанія служащимъ въ царско

сельскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства (Опр. Св. Сvн. 1880 г.

Янв. 25–Февр. 9, Л: 210. Соб. узак. Лё 53—386. Ц. В. Ле 8).

2258. Производство добавочнаго содержанія на службѣ въ Се

вастополѣ въ день перваго его бомбардированія 5 Окт. 1854 г.

всѣмъ состоявшимъ въ означенный день при войскахъ Севастополь

скаго гарнизона священникамъ (Соб. узак. 1880 г., № 77—590).

2259. Увеличеніе содержанія священнику С.-Петербургскаго

воспитательнаго дома (Соб. уз. 1880 г. Мая 17, Лё 72—517).

2260. Отпускъ изъ суммъ Государственнаго Казначейства

2700 р. на содержаніе въ годъ русской церкви въ г. Варнѣ (Опр.

Св. Сvн. 1880 г. Авг. 13—Сент. 25, Лё 69. Ц. В. Лё 42).

2261. Расходъ на содержаніе православной церкви при миссіи

въ Брюсселѣ (Собр. узак. 1880 г., № 123—850).

2262. Расходъ на содержаніе четыремъ благочиннымъ и прич

тамъ пяти церквей въ возвращенной отъ Румыніи части Бессарабіи

(Опр. Св. Сvн. 1880—1881 гг., 19 Декаб.—14 Январ. № 2870.

Ц. В. № 5,—1881 г.).

2263. Оклады содержанія нѣкоторыхъ лицъ изъ духовенства

въ Царствѣ Польскомъ (Высоч. утв. 27 Окт. 1881 г. мнѣніе Госуд.

Сов.; опр. Св. Сун. 27 Нояб.—16 Дек. 1881 г., № 2546).

2264. Лицамъ духовнаго званія, окончившимъ курсъ ученія въ
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духовныхъ академіяхъ и поступившимъ на службу въ епархіальное

вѣдомство, не должно назначать классныхъ по ученымъ ихъ степе

нямъ окладовъ (Опр. Св. Сvн. 1882 г. 18 Мар.—7 Апр., № 529.

Х. Е. В. Ле 10).

2265. Увеличеніе содержанія Туркестанскому епархіальному

управленію (Высоч. утв. мнѣн. Гос. Сов. 18Мая 1882 г., излож.

въ опр. Св. Сvн. 16 Іюня.—12 Іюля 1882 г., № 1214. Х. Е. В.,

№ 16).

2266. Выдача вдовамъ и сиротамъ умершихъ священно-цер

ковно-служителей заслуженнаго послѣдними жалованья по одному

лишь письменному удостовѣренію мѣстн. благочиннаго дозволяется

(Опр. Св. Сун. 1—24 Мар. 1883 г., № 45. Указ. Прав. распр.

по М. Фин., № 6. Х. Е. В. Л: 16—17. Ср. 577 ст. Т. П1 Уст. о

служ., изд. 1896 г.).

2267. Отпускъ суммъ на содержаніе причта и наемъ дома для

церкви въ с. Игдырь, Эриванской губерніи (Высоч. утв. мнѣн.

Госуд. Сов., изл. въ опред. Св. Сvн. 7—27 Апр. 1883 г., № 727.

Х. Е. В. Л: 25).

2268. Расходы на содержаніе православнаго причта на Коман

дорскихъ островахъ (Высоч. утв. 10 Нояб. 1887 г. мнѣн. Госуд.

Сов. Ц. Вѣд. Лё 1,—1888 г.). Расходы на содержаніе православ

ныхъ причтовъ въ с. Ведено, Терской области (Высоч.утв. 10 Нояб.

1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. № 1,—1888 г.). О томъже въ

селеніяхъ Михайловкѣ и Гренадерскѣ, Карской области (Высоч.

утв. 10 Нояб. 1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. Лё 1,—1888 г.).

Отомъже въ городѣ Плонскѣ, Холмско-Варшавской епархіи (Высоч.

утв. 10 Нояб. 1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. Лё2,–1888 г.).

О томъ же въ имѣніи Герденъ, Горіенскаго уѣзда, Эстляндской гу

берніи (Высоч. утв. 10 Нояб. 1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд.

№ 3,—1888 г.).

2269. О жалованьѣ причтамъ по поводу новыхъ правилъ

(Высоч. утв. 16 Февр. 1885 г., излож. въ ук. Св. Сvн. отъ 4 Мар.

1885 г., за № 3. Опр. Св. Сvн. 12 Нояб.—3 Дек. 1886 г., № 1158.

Х. Е. Л. Л. 1-1887 г.). См. 1952.

2270. Расходъ на содержаніе второго причта при Троицкой

печерской церкви (Высоч. утв. 11 Іюня 1891 г. мнѣн. Госуд.

Сов. Ц. Вѣд. Лё 30—1891 г.).

2271. Высоч. утв. 24 Іюля 1887 г. пол. Воен. Совѣта объ

увеличеніи содержанія военнаго духовенства-столовыхъ и квартир
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ныхъ съ 1889 г., а жалованья съ 1890 г. (Ц. Вѣд. 1888 г.,

№ 10). -

2272. Расходъ на содержаніе миссіонеровъ въ 10 западныхъ

и южныхъ епархіяхъ по 24000 р. въ годъ (Выс. утв. 11 Іюня

1891 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. № 31,—1891 г.).

2278. Выс. утв. 11 Іюня 1891 г. мнѣн. Госуд. Совѣта о рас

ходѣ на увеличеніе содержанія причта Александро-Невскаго Собора

въ г. Динабургѣ по 1220 р. въ годъ (Ц. Вѣд. № 32—1891 г.).

2274. О возстановленіи существовавшаго до 1861 г. порядка

постепеннаго ассигнованія изъ казны суммъ на содержаніе духовен

ства. (Цир. ук. Св. Сvн. 9 Іюня 1893 г., № 50. Ц. Вѣд. Лё 10,—

1893 г.).

2275. О порядкѣ обращенія въ составъ духовно-учеб. капи

тала 29о вычетовъ изъ содержанія законоучителей епарх. жен. учи

лищъ (Ц. Вѣд. Лё 28,—1900 г.).

2276. Казенное жалованье священно-церковно-служителямъ и

пенсіи духовнымъ лицамъ, предаваемымъ уголовному суду за пре

ступленія должности, производятся по правиламъ въ Уставѣ о службѣ

и о пенсіяхъ постановленнымъ (ст. 588-605 уст. о сл., 225—

227 уст. о пен. Т. П. Св. Зак., изд. 1896 г.).

2277. Св. Сунодъ ук. 30 Нояб. 1878 г., на имя Преосв. Гер

мана Епископа Кавказскаго разъяснилъ, что половинное жалованье

слѣдуетъ производить тѣмъ изъ священно-церковно-служителей, ко

торые преданы суду за преступленія должности, съ удаленіемъ отъ

службы, а не по частнымъ случаямъ до службы не относящимся

(Ср. 593. Т. Ш Уст. о служ. Гражд., изд. 1896 г.).

2278. Изъ какихъ суммъ слѣдуетъ выдавать, чиновникамъ при

отправленіи къ ихъ должностямъ, впередъ за треть года жалованье

(Ук. Св. Сvн. 10 Авг. 1865 г.).

2279. Содержаніе чиновникамъ русскаго происхожденія, слу

жащимъ въ западныхъ губерніяхъ по вѣдомству Св.Сунода (Высоч.

утв. прав. 21 Нояб. 1869 г. П. С. 3. Лё 47700).

2280. выс. утв. 5. 1юн. 1900 г. мнѣн. Госуд. Совѣта положено:

присвоить Уѣзднымъ наблюдателямъ школъ церковно-приходскихъ и

грамоты изъ безприходныхъ священниковъ окладъ содержанія въ

1200 р. въ годъ каждому (Ц. Вѣд. № 32,—1900 г., ч. оф.).

2281. О производствѣ содержанія чиновникамъ (ст. 559—587.

Т. 1П. Уст. о служ., изд. 1896 г.).



— 442 —

С п е ктакл и.

2282. Воспрещаются всякія общенародныя забавы и обще

ственныя увеселенія, вътомъ числѣ театральныя представленія, кон

церты, маскарады и разныя зрѣлища: въ сочельникъ (Рождествен

скій) и въ день праздника Р. Христова, наканунѣ двунадесятыхъ

праздниковъ и дня Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи, въ первую,

четвертую и страстную недѣли, а также въ первый день (воскре

сенье) второй недѣли (недѣля Православія) и субботу третьей недѣли

в. поста, въ Вербное Воскресенье, въ первый день св. Пасхи и

дни Воздвиженія Креста Господня и Усѣкновенія Главы Іоанна

Предтечи (Выс. утв. 2 Іюня 1900 г. Пол. Ком. Министровъ. Ц.

Вѣд. № 29—1900 г.)–Въ видахъ предупрежденія какихъ либо при

примѣненіи новаго закона, (коимъ ст. 145 и 146 Уст. о пред. и

прес. прест. Т. ХIV. Св. Зак., изд. 1890 г., воспрещавшіе разрѣше

ніе театральныхъ представленій, концертовъ и разныхъ зрѣлищъ въ

извѣстные дни, отмѣнены), а также единообразнаго его пониманія,

Департаментъ Полиціи, согласно приказанію Министра В. Дѣлъ,

Цир. отъ 1 Іюля 1900 г., № 3725 сообщилъ Губернаторамъ для

свѣдѣнія и руководства нижеслѣд. соображенія. Воспрещеніе пред

ставленій наканунѣ двунадесятыхъ праздниковъ обнимаетъ собою

нижеслѣдующіе именно дни: 5 Января (канунъ Крещенія Госпо

дня), 1 Февр. (канунъ Срѣтенія Господня), 24 Марта (канунъ

Благовѣщенія), субботу 6 недѣли поста (канунъ Вербнаго Воскре

сенья—праздникъ переходящій), среду наканунѣ Вознесенія Госпо

дня (праздникъ переходящій), субботу наканунѣ дней Св. Троицы

и Сошествія Св. Духа (праздникъ переходящій), 5 Августа (канунъ

Преображенія Господня), 14 Августа (канунъ Успенія Пресвятой

Богородицы),7Сентября (канунъ Рождества Пресвятой Богородицы),

13 Сентября (канунъ Воздвиженія Креста Господня), 20 Ноября

(канунъ Введенія въ Храмъ Пресвятой Богородицы) и 24 Декабря

(канунъ Р. Христова). Независимо воспрещенія представленій нака

нунѣ праздника Р. Хр. (24 Дек.) въ законѣ отдѣльно упомянуто

о воспрещеніи представленій и въ день Сочельника Р. Хр., пот.

что въ нѣкоторые годы, по церков. правиламъ, Сочельникъ празд

нуется 23 Дек., и въ этомъ случаѣ воспрещеніе, независимо кануна

Р. Хр., распространяется и на указанное число (23 Дек.). Пред

ставленія воспрещаются также28 Авг., т. е. въ канунъ дняУсѣкно

венія Главы Іоанна Предтечи.—Затѣмъ воспрещеніе касается ниже

слѣд. праздничныхъ дней: Праздника Р. Хр. (25 Дек.), Вербнаго
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Воскресенія (праздникъ переходящій), Воскресенія недѣли Св. Пасхи

(праздникъ переходящій), и дней: Усѣкновенія Главы Іоанна Пред

течи (29 Авг.) и Воздвиженія Креста Господня (14 Сент.).—Ука

занное въ законѣ воспрещеніе представленій въ теченіе извѣстнаго

времени Великимъ Постомъ слѣдуетъ исчислять: съ понедѣльника

первой недѣли в. поста до понедѣльника второй недѣли в. поста;

съ субботы 3 недѣли в. поста до воскресенья 5 недѣли в. поста,

и съ субботы шестой недѣли в. поста до понедѣльника недѣли Св.

Пасхи.–Праздничные дни, въ которые особаго воспрещенія пред

ставленія не указано, но которые упадутъ на одну изъ упомянутыхъ

выше недѣль великаго поста, подчиняются въ семъ случаѣ запре

щенію. Указываемое закономъ запрещеніе относится къ представ

леніямъ какъ на русскомъ, такъ и на всѣхъ остальныхъ языкахъ

(Ц. Вѣд. № 29,—1900 г.).

2288. Воспрещаются публичныя представленія, какъ напр. по

средствомъ аппарата, микрографъ, съ воспроизведеніемъ колоколь

наго звона и православныхъ пѣснопѣній. См. 871.

2284. Опредѣленіемъ Св. Сунода 30 Мар. 1898 г., № 1213

воспрещено при устройствѣ зрѣлищъ показывать путемъ живой фо

тографіи, священныя изображенія Христа Спасителя, Пресв. Бого

родицы и Угодниковъ Божіихъ (Ц. Вѣд. Лё 14—151898 г.).

Спеціальныя средства.

2285. Сборы съ церковныхъ причтовъ, не получающихъ со

держанія отъ казны (П. С. З. 1866 г. Сент. 5, № 43617; ук. Св.

Сон. 14 Нояб. Л! 3213); въ видахъ увеличенія средствъ для назна

ченія пособія наиболѣе нуждающимся духов. лицамъ, установленъ

296. вычетъ изъ казеннаго жалованья духовенству и постоянный

взносъ отъ неполучающихъ казеннаго содержанія въ слѣд. размѣрѣ:

съ священниковъ город. церквей отъ 6 до 12 р., сельскихъ отъ

2 до 5 р., съ діаконовъ городскихъ отъ 2 до 5 р. и сельскихъ отъ

1 до 3 р.

2286. Освобождаются священники гимназическихъ церквей отъ

взноса на воспособленіе доховенству (Опр. Св. Сvн. 1876 г.

Сент. 10-27, Лѣ 1558. Ц. В. Л. 41. Х. Е. В. Лё 22).

2287. На пособіе духовенству взимается сборъ съ священни

ковъ, получающихъ пенсію или жалованье за службу при учебныхъ

заведеніяхъ и пользующихся сверхъ того содержаніемъ за службу

въ приходахъ (Опр. Св. Сvн. 1878 г. Іюля 19—Сент. 9, № 1144.

Ц. В. Л: 38).
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2288. Съ діаконовъ, не получающихъ казеннаго содержанія

взимается сборъ, въ томъ числѣ и съ діаконовъ. состоящихъ на

псаломщицкихъ вакансіяхъ, ибо всѣмъ діаконамъ предоставлено право

на пенсію изъ казны по прослуженіи 35 л. Размѣръ сего сбора въ

частности для діаконовъ каждаго изъ приходовъ предоставлено опре

дѣлить Архіереямъ (Опр. Св. Сvн. 1885 г. 19—29 Іюня, Л: 1200.

Х. Е. Л. Лё 14).

С правки.

2289. Объ измѣненіи порядка выдачи метрическихъ справокъ

по требованіямъ волостныхъ правленій на предметъ освобожденія

семействъ крестьянъ селеній, уплачивающихъ подати безъ круговой

поруки, отъ взноса оброка за убыль членовъ, а также за неспособ

ныхъ къ труду по дряхлости (опр. Св. Сvн. 1881 г. 8 Мая

14 Іюня, Лё 1022), коимъ собраніе справокъ предоставлено, волост

нымъ старшинамъ съ писарями, съ тѣмъ, чтобы это дѣлалось въ

церкви, въ приличномъ мѣстѣ, и въ присутствіи кого либо изъ

причта, имѣющаго наблюдать за цѣлостію метрическихъ документовъ

(Ц. В. Л: 27,-1881 г.).

2290. Возлагается на старшинъ и писарей обязанность ежегодно

собирать самимъ справки, при повѣркѣ посемейныхъ списковъ, изъ

метрическихъ книгъ мѣстныхъ (находящихся въ предѣлахъ извѣст

ной волости (цир. ук. Сvн. 7 Сент. 1889 г., № 10) церквей о рож

деніи членовъ семейства, призываемыхъ къ отбытію воинской повин

ности, въ приличномъ мѣстѣ и въ присутствіи кого либо изъ цер

ковнаго причта (Ц. М. В. Д. Губер. отъ 16 Янв. 1885 г.,№ 1. Х.

Е. Л. № 9. Опр. Св. Сун. 28 Февр. 29 Мар. 1885 г., № 411,

тамъ же и Цер. В. Л: 16). Если же волост. правленія при повѣркѣ

посемейныхъ списковъ обратятся за необходимыми справками изъ

метрич. книгъ письменно къ причтамъ такихъ церквей, которыя на

ходятся за предѣлами той волости. то причты обязаны выслать нуж

ныя справки (Цир. ук. Св. Сvн. 7 Сент. 1889 г., № 10).

2291. Губернскія начальства въ требованіяхъ своихъ отъ Кон

систорій о справкахъ съ метрическими книгами обязаны означать

всегда нужныя для сего обстоятельства (П. С. З. 1822 г. Мая 26.

№ 29050. Ук. Св. Сун. 1822 г. Іюля 15, Ле 4106. Т. П. изд.

1892 г., 158 ст.).

2292. Свѣдѣнія "). объ искахъ, спорахъ и запрещеніяхъ отъ

1) Свѣдѣнія эти не оплачиваются Герб. сборомъ (879 ст. Уст. Гр. Суд. и Уст.

о Гер. сборѣ, изд. 1900 г. 3 п. 72 ст.), если имѣнія подарены или завѣщаны въ

пользу церквей и монастырей и учебныхъ (казенныхъ) заведеній.
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„mmmmmunauté252залста

«тать «мя» статью потыка и потихъ мѣстъ, на пріобрѣте

мыя и отчуждаемыя духовнымъ вѣдомствомъ недвижимыя имущества,

собираются чрезъ особыхъ уполномоченныхъ отъ Консисторій (Опр.

Св. Сvн. 1878 г. 19 Мая— 10 Іюня, Л; 806. Ц. В. Л: 26).

(См. 634—635, 2767.

2298. На основ. 125 ст. Уст. воин. пов. изд. 1897 г. духовныя

лица обязаны составлять въ подлежащія мѣста метрическія выписи

о лицахъ, подлежащихъ призыву къ исполненію воинской повинности

(ук. Св. Сvн. 1883 г. 28Янв.—9 Февр., № 19. Высоч. утв. 25 Іюля

1877 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. В. Лё 35. Ук. Св. Сvн. 24 Мар.

1874 г., № 12) ежегодно къ 15 Янв. (ст. 120 того же Устава) на

печатныхъ съ пробѣлами синодальныхъ бланкахъ, съ обозначеніемъ

(непремѣнно) сословія и званія родителей, а также и мѣста ихъ

рожденія (Опр. Св. Сун. 20 Сент.–2 Окт. 1878 г. Ц. В., № 41).

2294. Справки и друг. свѣдѣнія доставлять въ теченіе двухне

дѣльнаго срока съ полученіемъ требованія (162 ст. Т. П, изд.

1892 г.).

2295. Государь Императоръ призналъ способъ собиранія

въ Костромской епархіи свѣдѣній о заразныхъ болѣзняхъ чрезъ при

ходскихъ священниковъ мѣрою весьма полезною и заслуживающею

поощренія (См. Ц. Вѣд.№ 32.—89 г.).—Опр. Св. Сvп. 21—28Іюня

1889—16 Мая 1890 г. приходскому духовенству вмѣнено въ обя

занность въ началѣ каждаго мѣсяца дѣлать выборку изъ метриче

скихъ книгъ свѣдѣній о числѣ умершихъ въ ихъ приходѣ отъ зараз

ныхъ болѣзней въ теченіе предшествовавшаго мѣсяца, и сообщать

эти свѣдѣнія, черезъ отмѣтку ихъ на выдаваемыхъ духовенству осо

быхъ карточкахъ, мѣстной полиціи. А опр. Св. Сvн. отъ 11 Мар.—

14 Апр. 1893 г. постановлено: продолжить возложенную въ 1890 г.

на церковные причты обязанность ежемѣсячной выборки изъ мет

рическихъ книгъ свѣдѣній о числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣз

ней по разосланной отъ Мин. Внут. Дѣлъ формѣ и съ соблюде

ніемъ установленнаго порядка въ доставленіи свѣдѣній (Ц. Вѣд.

№ 16,—1893 г.).

2296. Собраніе нужныхъ справокъ изъ метрическихъ книгъ

мѣстныхъ городскихъ церквей о членахъ семейства, призываемыхъ

къ воинской повинности, для повѣрки городскихъ посемейныхъ спи

сковъ (сельскихъ и городскихъ обывателей изъ податнаго состоянія)

должно производиться самими членами или другими должностными

лицами городскихъ управъ и замѣняющихъ оныя учрежденій; о со
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скихъ и иногородныхъ управы и равныя имъ учрежденія обращаются

къ подлежащимъ церковнымъ причтамъ, на обязанности коихъ и

должно лежать удовлетвореніе таковыхъ требованій справкою съ

метрическими книгами и сообщеніемъ оной по принадлежности тому

учрежденію, отъ коего послѣдовало письменное по сему предмету

требованіе (Цир. ук. Св. Сvн. 7 Сент. 1889 г., № 10).

2297. Духовному начальству тѣхъ епархій, гдѣ учреждены

епархіальныя вѣдомости, предоставляется извлекать изъ приходскихъ

книгъ и печатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ статистическія свѣ

дѣнія, а въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ епархіальныхъвѣдомостей нѣтъ, подоб

ныя свѣдѣнія могутъ быть сообщаемы для напечатанія въ Губерн

скихъ Вѣдомостяхъ (Ук. Св. Сун. 20 Янв. 1866 г. по Высоч. пов.).

2298. По Высочайше утвержденному 4 Ноября 1865 г.

опредѣленію Святѣйшаго Сунода о порядкѣ составленія и сообщенія

губернскимъ статистическимъ комитетамъ и другимъ мѣстамъ и ли

цамъ гражданскаго вѣдомства статистическихъ свѣдѣній изъ церков

ныхъ книгъ и актовъ постановлены слѣдующія правила: 1) Духов

ныя Консисторіи составляютъ изъ хранящихся въ нихъ церковныхъ

книгъ и актовъ и сообщаютъ Губернскимъ Статистическимъ Коми

тетамъ и прочимъ мѣстамъ статистическія свѣдѣнія по духовному

вѣдомству, сообразно особымъ о томъ указамъ Святѣйшаго Сунода.

За симъ всякія другія требованія со стороны мѣстъ и лицъ посто

роннихъ вѣдомствъ, относительно извлеченія въ Консисторіи изъ

церковныхъ книгъ и актовъ и доставленія къ нимъ какихъ либо

особыхъ статистическихъ свѣдѣній, кромѣ предписанныхъ Святѣй

шимъ Сунодомъ, оставляются Консисторіями безъ исполненія. 2) Гу

бернскимъ Статистическимъ Комитетамъ и прочимъ мѣстамъ, а также

и лицамъ, командируемымъ въ губерніи отъ главныхъ Управленій,

въ случаѣ надобности извлечь какія либо статистическія свѣдѣнія

изъ хранящихся въ Консисторіяхъ церковныхъ книгъ и актовъ, пре

доставляется командировать въ Консисторіи своихъ чиновниковъ

для извлеченія потребныхъ свѣдѣній въ самой Консисторіи въ при

сутствіи чиновниковъ оной, обязанныхъ наблюдать за сохранностію

церковныхъ книгъ и актовъ. 3) Командируемымъ для означенной

надобности постороннимъ чиновникамъ, секретарь Консисторіи обязы

вается оказывать возможное содѣйствіе къ облегченію ихъ труда,

какъ напр. объяснять имъ способы составленія, достовѣрность и

полноту тѣхъ книгъ и актовъ, значеніе принятыхъ для нихъ формъ,
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предъявлять сдѣланныя въ Консисторіи для представленія высшему

начальству извлеченія изъ церковныхъ книгъ и актовъ, если тако

выя извлеченія уже составлены и по содержанію своему могутъ

быть нужны для командированнаго чиновника и т. п. (Ук. Сvн.

20 Янв. 1866 г.). Преосвященные, по отношенію отъ начальниковъ

губерній о командированіи ими чиновниковъ для извлеченія свѣдѣ

ній о движеніи народонаселенія въ Имперіи изъ метрическихъ до

кументовъ, допускаютъ ихъ къ сему однажды въ годъ къ 1 Февраля

въ самыхъ Консисторіяхъ и въ присутствіи двухъ членовъ, секре

таря, или его помощника и архиваріуса (Ук. Св. Сvн. 31 Мая

1852 г. по отн. М. В. Д.).

2299. Епархіальное духовенство и благочинные обязаны свое

временно доставлять по принадлежности требуемыя свѣдѣнія о дви

женіи населенія Имперіи православнаго исповѣданія, согласно со

ставленной центральнымъ статистическимъ Комитетомъ при Мини

стерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ формѣ, вѣдомости одвиженіи населенія

православнаго вѣроисповѣданія въ Имперіи и напечатаннымъ на ней

въ видѣ объясненій правиламъ (Ук. Сvн. 3 Мая 1866 г.). Епар

хіальные Преосвященные озабочиваются составленіемъ по данной

имъ отъ Святѣйшаго Сунода программѣ историческаго и статисти

ческаго описанія ввѣренныхъ имъ епархій, собравъ для сего нужныя

свѣдѣнія изъ подлинныхъ актовъ, хранящихся въ архивахъ, библіо

текахъ и другихъ мѣстахъ епархіальнаго вѣдомства. Составленныя

такимъ образомъ, какъ полныя описанія, такъ и отдѣльныя статьи

оныхъ могутъ быть, по распоряженію преосвященныхъ и по надле

жащемъ разсмотрѣніи ихъ въ цензурномъ отношеніи, печатаемы или

отдѣльными книжками, или въ повременныхъ изданіяхъ преимуще

ственно духовныхъ, съ отнесеніемъ въ первомъ случаѣ расхода на

ихъ печатаніе на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ суммъ (Ук. Св. Сvн.

1868 г., № 77, ср. ук. 1850 г.).

2800. Мѣста и лица духовнаго вѣдомства доставляютъ офице

рамъ генеральнаго штаба, по ихъ требованіямъ, статистическія свѣ

дѣнія для описанія губерній и областей Имперіи за исключеніемъ

тѣхъ свѣдѣній, которыя по свойству своему не могутъ быть сообщаемы

безъ затрудненія, требуя разрѣшенія Св. Сунода (Ук. Сvн. 26 Ноября

1857 г. по отн. Воен. Мин.).

Цир. ук. Св. Сунода 5 Окт. 1901 г., № 12 предписано завести

справочные листки о духовенствѣ.
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2801. Тяжущіеся супруги по искамъ о расторженіи браковъ

по прелюбодѣянію или неспособности (238 ст. Уст. Д. Конс.) вызы

ваются на извѣстный день въ Консисторіюдля судоговоренія(240—

245 ст. Уст. Д. Конс.) по повѣсткамъ (Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г.

Зак. суд. Гр. ст. 94,96,97 и 101). Законными препятствіями къ явкѣ

въ судъ признаются: а) задержаніе подъ стражею; б) государственная

нужда по службѣ; в) помѣшательство отъ нашествія непріятеля; г)

несчастье, потерпѣнное отъ наводненія или пожара, и вообще фи

зически непреодолимыя препятствія; д) нападеніе воровъ;е) болѣзнь,

препятствующая отлучиться изъ дому; ж) смерть родителей или

дѣтей и за сумасшествіе (Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г. Зак. Суд. Гр.

ст. 104, 105 и 106).—Если мѣстожительство отвѣтной стороны

(по принятіи иска къ производству) окажется неизвѣстнымъ, то по

просьбѣ истца слѣдуетъ учинить троекратную публикацію, такъ какъ

сказано въ ст. 107, 109, 113, 837, 838, 840 и др. Т. ХV1, ч. П,

изд. 1892 г. Зак. Суд. Гр.

О мѣрахъ въ случаѣ уклоненія отвѣтчика отъ явки въ судъ.

("у. 225,

О мѣрахъ въ случаѣ уклоненія истца отъ явки въ судъ. См.2888.

Срочныя представленія по Консисторіи.

2802. Доставленіе: 1) ежегодно въ Св. Сунодъ къ 1 Января

вѣдомости о лицахъ содержащихся въ монастыряхъ на эпитиміи по

особой формѣ (ук. Св. Сунода 10 Окт. 1853 г., № 102) ук. Св.

Сvн. 21 Апр. 1897 г., № 3 подтверждено неопустительно и свое

временно присылать въ Св.Сунодъ означ. вѣдомости, измѣнивъ графу

сихъ вѣдомостей, въ коей обозначается срокъ эпитиміи, такъ: «на

какой именно срокъ или впредь до раскаянія и исправленія и 2)

въ Контроль при Св. Сунодѣ: а) отчета Консисторіи о переход.

суммахъ, не подлежащихъ ревизіи Государст. Контроля (см. 1402)

не позже 1-хъ чиселъ Октября слѣдующ. за отчет. пода (Ц. В. Лё 24,

1895 г.) и б) вѣдомостей подъ лит. Б, В, Г, Д и по формѣ VП о

приходѣ, расходѣ и остаткѣ церков. суммъ по епархіи и о пожерт

вованіяхъ, не позже 1 Апр. слѣд. за отчет. года. См. 1898,

2308. Представленіе въ Св. Сунодъ въ Январѣ, Маѣ и Сен

тябрѣ къ преподанію благословенія Св. Сунода лицамъ, сдѣлавшимъ

пожертвованія въ пользу церкви и причта свыше 100 р. (Ук. Св.

Сvн. 14 Сент. 1873 г., № 42).

2304. Представленіе въ Св. Сунодъ въ Янв., Мaѣ и Сент. о
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награжденіи церковныхъ старостъ (см. 1189—1192), врачей служа

щихъ по духов. вѣдомству (см. 1205) и др. свѣтскихъ лицъ (Ук.

Св. Сvн. 15 Янв. 1868 г., № 1). "

2305. Представленіе (секретарями Консисторіи) г. Оберъ-Про

курору Св. Сунода въ Январѣ, Маѣ и Сентябрѣ перечневой вѣдо

мости о движеніи дѣлъ по Консисторіи (Предпис. канц. Оберъ-Прок.

отъ 13 Окт. 1865 г., № 5139).

2306. Доставленіе (секретарями Консисторіи) въ Хозяйственное

Управленіе при Св. Сунодѣ въ началѣ года вѣдомости о причтахъ,

отъ коихъ долженъ поступить въ наступившемъ году спеціальный

сборъ на воспособленіе духовенству (Цирк. пред. хоз. управ. на имя

секрет. Консисторіи отъ 21 Мая 1886 г., № 3638).См.2285-2288.

2307. Доставленіе (секретарями Консисторіи) безъ препроводи

тельной бумаги въ Канцелярію г. Оберъ-Прокурора Св. Сунода къ

1-му Октября ежегодно: 1) по формѣ общаго именнаго списка на

личному составу занимающихъ по епархіальному вѣдомству штатныя

должности въ Консисторіи, епархіальномъ попечительствѣ (если они

не духовнаго сана) и при епархіальномъ Архіереѣ (Цир. отн. Оберъ

Прок. Св. Сvн. на имя епарх. Архіереевъ отъ 11 Ноябр. 1893 г.,

№ 5987); 2) свѣдѣній о настоятеляхъ и настоятельницахъ монасты

рей, а равно начальницахъ женскихъ общинъ (цир. предп. Канц.

Оберъ-Прокурора Св. Сунода отъ 3 Февр. 1897 г., № 814), и 3)въ

канцелярію Св. Сунода ежегодно къ 1 Ноября списка по формѣ

настоятелей и настоятельницъ всѣхъ мужскихъ и женскихъ мона

стырей начальницъ женскихъ общинъ (предпис. Канц. Св. Сvн. 7 Іюля

1900 г., № 4665).

2308. Доставленіе Св. Суноду: а) къ 1-му Марта (ежегодно

въ видѣ особой общей вѣдомости о всѣхъ окончательныхъ рѣше

ніяхъ по дѣламъ о расторженіи браковъ, за ссылкою одного изъ

супруговъ въ Сибирь, съ точнымъ указаніемъ въ оной имени, отче

ства, фамиліи, званія или состоянія супруговъ, коихъ бракъ ра

сторгнутъ, времени состоявшагося рѣшенія и законныхъ основаній

сего послѣдняго (цир. ук. Св. Сvн. 31 Мая 1897 г., №6), и б) къ

1-му Апрѣля отчета о состояніи епархіи. 23Нояб. 1865 г. П.С. З.

№ 42701, ук. 17 Дек. 1865 г.).

2309. Представленіе (секретаремъ Консисторіи) г. Оберъ-Про

курору Св. Сунода къ 20 Апрѣля, 20 Августа и 20Декабря вѣдо

мостей о лицахъ, запрещенныхъ въ священнослуженіи, впредь до

рѣшенія производящихся о нихъ дѣлъ, по обвиненіямъ въ предо

кл л лш н и к о в ъ. Алѣав. указ. 29



— 450 —

судительныхъ поступкахъ (Цир. предпис. секр. Консист. 13 Нояб.

1865 г., № 576).

2310. Доставленіе въ КазеннуюПалатукъ 1 Іюля и20Декабря

вѣдомостей о жалованьѣ духовенству. .

2811. Доставленіе (отъ Консисторіи) въ Инспекторскій. Отдѣлъ

не позже (но и не ранѣе) начала Декабря списка о всѣхъ ли

цахъ, служащихъ въ учрежденіяхъ епархіальнаго и духовно-учеб

наго Управленій (цир. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. 12 Авг. 1895 г.,

№ 4736), по формѣ, прилож. къ циркуляру Сунод. Оберъ-Прок.

17 Іюля 1892 г., № 3938.

2312. Доставленіе (секретаремъ Консисторіи) г. Оберъ-Проку

рору Св. Сунода къ 20 Іюня и 20 Декабря вѣдомости о лицахъ

духовнаго званія, присужденныхъ къ наказаніямъ по рѣшенію о нихъ

дѣлъ (Цирк. предпис. Оберъ-Прок. Св. Сун. секрет. отъ 13 Нояб.

1865 г., № 576).

2313. Доставленіе (секретаремъ Консисторіи) Г. Оберъ-Прокур.

Св. Сун. къ 1 Августа приложеній къ отчету о состояніи епархіи

краткой именной вѣдомости: а) о членахъ Консисторіи (90 ст. Уст.

Дух. Конс.); б) о настоятеляхъ и настоятельницахъ монастырей (тамъ

же); в) перечневой вѣдомости о монастыряхъ и монашествующихъ

(89 ст. тамъ же); г) о церковныхъ причтахъ и вообще о бѣломъ

духовенствѣ по епархіи (89 ст. тамъ же); д) о постриженныхъ въ

монашество (77 ст. тамъ же); е) о присоединенныхъ къ православ

ной церкви отъ раскола и др. сектъ (33 ст. тамъ же); ж) о присо

единившихся къ православной церкви изъиновѣрныхъ христіанскихъ

исповѣданій и друг. (33 ст. тамъ же); з) о родившихся, бракомъ

сочетавшихся и умершихъ (103 ст. тамъ же); и) о людяхъ право

славнаго исповѣданія бывшихъ и не бывшихъ у исповѣди и св.

причастія (16 ст. тамъ же); i) о состоящихъ при монастыряхъ и

церквахъ епархіи училищахъ для обученія дѣтей (14 ст. тамъ же);

к) о движеніи дѣлъ Консисторіи (340 ст. тамъ же); л) о пожертво

ваніяхъ въ пользу церквей и причтовъ (134 ст. тамъ же); м.) о боль

ницахъ и богадѣльняхъ при церквахъ и монастыряхъ (134 ст. тамъ

же); н.) о церковно-приходскихъ попечительствахъ (134 ст. тамъ же);

о) о церковныхъ библіотекахъ (Предпис. Канц. Оберъ-Прок. Св.

Сун. 8 Нояб. 1882 г., Л! 5347). См. 1897.

2314. Доставленіе къ 1 Августа (секретаремъ Консисторіи) г.

Оберъ-Прокурору Св. Сунода слѣдующихъ вѣдомостей: 1) о вновь

построенныхъ церквахъ, освященныхъ и друг. зданіяхъ; 2) о прибыли
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и убыли духовенства бѣлаго и монашествующаго; 3) о сборахъ и

пожертвованіяхъ въ пользу церквей и похищеніяхъ изъ оныхъ;4) о

числѣ лицъ, присоединенныхъ къ православію изъ иновѣрцевъ, рас

кольниковъ, евреевъ, магометанъ и язычниковъ; 5) о больницахъ и

богадѣльняхъ при церквахъ и монастыряхъ; 6) о церковно-приход

скихъ школахъ и попечительствахъ; 7) о церковныхъ библіотекахъ

(Цир. пред. г. Оберъ-Прокур. Св. Сvн. отъ18Іюня 1882 г.,№ 2768).

Су, 1396. -

2815. Представленіе Св. Суноду къ 15 Сентября ежегодно по

статуту (ст. 459 Учр. Орд. Т. Г, Св. Зак., изд. 1892 г.) къ награж

денію духовенства, церковныхъ старостъ и друг. свѣтскихъ лицъ

орденомъ Св. Анны 3 степ. (Ук. Св. Сун. 31 Мая 1866 г.,№ 1557,

Т. 1. ч. 2, Св. Зак. учр. орд. 459 ст. п.п. 15 и 16, изд. 92 г.).

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Сунода объявлено, что озна

ченныя представленія въ центральное управленіе должны быть на

правляемы Епархіальными начальствами по возможности съ такимъ

разсчетомъ, чтобы могли быть получаемы здѣсь не позднѣе конца

Октября (Ц. Вѣд. № 4,—1901 г., стр. 28, ч. оф.).

2316. Доставленіе въ Св. Сунодъ къ 1 Сентября вѣдомости о

назначеніи пособія заштатнымъ священно-церковно-служителямъ,

вдовамъ и сиротамъ (Отн. Хозяйств. Упр. при Св. Сун. 29 Сент.

1866 г., № 1517. Ук. Св. Сvн. 7 Окт. 1867 г., № 40).

2317. Представленіе въ Св. Сунодъ къ 1 Февраля къ наградамъ

духовенства (Опр. Св. Сvн. 13 Мар.—6 Іюня 1890 г. Ц. Вѣд.

№ 25.-1890 г.). См. 1168, 1171 и др.

2318. Представленіе въ санъ Архимандрита къ 1 Февраля, но

отдѣльно отъ общаго представленія (Ук. Св. Сvн. 7 Мая 1876 г.,

№ 393. Опр. Св. Сvн. 13 Мар.–6 Іюня 1890 г. Ц. Вѣд. № 25,—

90 г.). См. 69.

2819. Представленіе Св. Сун. къ 1Декабря о несчитаніи штра

фовъ духовенства, внесенныхъ въ послужные ихъ списки, препят

ствіемъ къ наградамъ ихъ (Ук. Св. Сvн. 11 Ноября 1867 г., №41).

(Су, 2402,

2820. Представленіе Свят. Сvн. къ 1Декабряпослужныхъ спис

ковъ епархіальныхъ и викарныхъ Архіереевъ чрезъ каждыя пять

лѣтъ, а о всѣхъ перемѣнахъ по службѣ въ теченіе промежуточнаго

времени, если будутъ таковыя, дополнительныя вѣдомости (Ук. Св.

Сун. 5 Нояб. 1865 г., № 3167 и 18 Окт. 1819 г., № 11).

2821. Представленія: а) въ Инспекторскій Отдѣлѣ къ 1 Фев

gg»
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раля, 1 Мая и 1 Октября о производствѣ въ чины чиновниковъ,

кромѣ Секретарей Консисторій, о которыхъ необходимо входить въ

сношеніе съ Оберъ-Прокур. Св.Сунода (ст. 282, Т.П, изд. 1896 г.).

Собр. Узак. и Расп. Прав.,№№ 72 и 112—1894г.), см. 2662, и

б) Оберъ-Прокурору Св. Сунода къ 1 Окт. и не позже 1 Дек. къ

наградамъ чиновниковъ за отличіе по службѣ (Цир. Оберъ-Прок.

Св. Сvн. 11 Нояб. 1893 г., № 5387. Ср. прилож. съ ст. 6, Т. 1,

ч. 2, Св. Зак., изд. 1892 г.). См. 1208—1205.

2322. Доставленіе (секретаремъ Консисторіи) въ Хозяйственное

Управленіе при Св. Сунодѣ, по прошествіи каждаго года, свѣдѣній

о числѣ вновь открытыхъ или закрытыхъ церквей въ епархіи въ

предыдущемъ году (соборныхъ, монастырскихъ, домовыхъ и состоя

щихъ при учебныхъ и казенныхъ заведеніяхъ съ самостоятельными

причтами). (Цир. предпис. Хозяйств. Упр. отъ 28 Сент. 1889 г.,

№ 10102).

2328. Доставленіе кружечнаго сбора отъ церквей епархіи: 1) въ

Хозяйств. Управленіе при Св. Сунодѣ: въ началѣ года, слѣдую

щаго за отчетнымъ—въ пользу Гроба Господня; по полугодно–въ

пользу Православной миссіи въ Японіи и на сооруженіе и со

держаніебѣднѣйшихъ церквей въ Имперіи; по третямъ года — въ

пользу Православн. поклонниковъ въ Палестинѣ, и 2) въ «Совѣта

Общества возстановленія Православія на Кавказѣ», въ началѣ

года, слѣдующаго за отчетнымъ–на возстановленіе Православія на

Кавказѣ.

2824. Доставленіе въ Хозяйственное Управленіе при Св. Су

нодѣ ежегодно не позже конца Декабря переводомъ черезъ Конторы

и Отдѣленія Госуд. Банка денегъ, слѣдующихъ на выпискужурнала

«Церковныя Вѣдомости», отъ всѣхъ безъ исключенія церквей, мона

стырей, лавръ, духовно-учебныхъ заведеній и др. вмѣстѣсъ адресами,

(Ц. Вѣд. (Прибав.) № 8.—1890 г., стр. 280). См. 666.

Старосты церковные.

2825. Учрежденіе должности церковнаго старосты (Высоч. ук.

28 Февр. 1721 г. П. С. 3. 1721 г., № 3746).

2826. Утвержденіе для церковныхъ старостъ инструкціи17 Апр.

1808 г. (П. С. З. 7 Апр. 1808 г., № 22974; ук. Св. Сун. 11 Сент.

1808 г.). Новая Инстр. Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. (Ц. Вѣд.

№ 27,—90 г.).

2827. Избраніе въ церковные старосты (Уст. Дух. Конс. 94—



— 453 —

96 ст. П. С. З. 1869 г. Апр. 16, Л 46974, 5 1, п. 1, Высоч.

пов. 1871 г. Мар. 20, 5 П, п. 4).

2328. Гдѣ представится совершенная невозможность избрать въ

должность старосты кого либо отъ прихожанъ, тамъ исправленіе

должности поручается причетнику и, при томъ, непремѣнно съ со

гласія причетника (Ук. Св. Сvн. 8 Мар. 1809 г. Срав. 517 Инстр.

церк. стар. 1890 г.).

2829. Освобождаются церковные старосты изъ государственныхъ

крестьянъ отъ нарядовъ и работъ (Ук. Св. Сvн. 1810 г. Авг. 17;

1814 г. Апр. 16. Лё 763; ст. 270, п. 16).

2880. Старосты избираются безъ привода прихожанъ къ при

сягѣ и безъ баллотировки (Опр. Св. Сvн. 23 Мар. 1833 г.).

2831. Приговоры объ избраніи старостъ пишутся на простой

бумагѣ (16 Іюля 1828 г. П. С. 3., № 2162.

2882. Церковные старосты въ общественныя по Московской

столицѣ должности избираются наравнѣ съ прочими гражданами.

(П. С. 3. 1836 г. Янв. 4. № 8750).

2883. Избраніе старостъ къ военнымъ церквамъ, состоящимъ

въ крѣпостяхъ (П. С. З. 1844 г. Февр. 27, Лё 17667).

2834. Избраніе въ удѣльныхъ имѣніяхъ людей въ должность

церковныхъ старостъ (Ук. Св. Сvн. 1845 г. Іюля 24, № 9848).

2835. Порядокъ избранія въ должности церковнаго старосты и

для карауловъ при церквахъ изъ урядниковъ и казаковъ станицъ

Черноморскаго казачьяго войска (П. С. З. 1846 г. Мар. 9,Лё 19809).

2886. О церковномъ старостѣ и церковныхъ суммахъ по военно

учебнымъ заведеніямъ (П. С. З. 1853 г. Іюля 30, № 27403).

2837. Старосты къ церквамъ позаведеніямъ, подвѣдомственнымъ

С.-Петербургскому и Московскому «Опекунскимъ Совѣтамъ», изби

раются директорами заведеній и проч. (П. С. З. 1856 г. Іюня 9,

№ 30569).

2888. Порядокъ избранія въ церковные старосты въ конныхъ

полкахъ и пѣшихъ баталіонахъ Забайкальскаго казачьяго войска

(П. С. З. 1856 г. Сент. 7, Л; 30938).

2889. Порядокъ избранія церковныхъ старостъ къ безприход

нымъ церквамъ, соборнымъ, кладбищенскимъ, ярмарочнымъ и т. п.

(ук. Св. Сvн. 1859 г. Янв. 12, № 406, П. С. З. 1858 г. Дек. 13,

№ 33888. Уст. Дух. Конс. примѣч. къ 95 ст. Опр. Св. Сvн.1876 г.

Іюля 2—14, № 1011. Ц. Вѣст. Лё 26. Х. Е. В. Лё 14. Опр. Прав.

Сен. Соб. Узак. и Расп. Прав. 1889 г. отъ 3Нояб.Лё 124. Ц. Вѣд.
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№ 46,–89 г. 5 18 и 17 Ин. цер. стар. Выс.ут. 12Іюня 1890 г.):

духовенство городскихъ безприходныхъ церквей сообщаетъ, чрезъ

Благочиннаго, Городскому головѣ списокъ кандидатовъ, 1) изъ числа

коихъ Городская дума, въ составѣ только правосл. гласныхъ, избираетъ

къ означ. церквамъ старостъ. Объ избранныхъ город. думамилицахъ

представляется на утвержденіе Архіерея на общемъ основаніи. Въ

случаѣ неизбранія думою кандидата изъ числа указанныхъ въ спискѣ,

Благочинный представляетъ новый списокъ кандидатовъ *), а если

и за симъ не послѣдуетъ избранія, то въ дальнѣйшемъ Архіерей

поступаетъ согласно 17 5 Инстр. цер. стар. Выс. утв. 12 Іюня

1890 г., т. е., если повторительные выборы не будутъ утверждены

или не состоятся, то Архіерею предоставляется поручить исправленіе

должностистаросты,впредь доизбраніятаковаго установленнымъпоряд

комъ, кому либо изъ благонадежныхъ прихожанъ по представленію

мѣстнаго причта или, въ крайнемъ случаѣ, одному изъ членовъ причта.

2840. Избраніе старостъ къ безприходнымъ церквамъ въ горо

дахъ Лифляндской губерніи должно производиться только гласными

православнаго исповѣданія (Опр. Св. Сvн. 10 Окт.—3Нояб. 1881 г.

Ц. В., № 4.—1882 г.).

2841. Церковные старосты изъ временно-обязанныхъ крестьянъ

и вообще изъ сословія сельскихъ обывателей, на время ихъ службы,

увольняются лично отъ нарядовъ и работы, которыя за нихъ прини

маетъ общество, и освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія; назна

ченіе же имъ вознагражденія есть дѣло прихода (а не сельскихъ

обществъ) и приходскаго попечительства (ст. 124. Примѣч. 2, Прод.

1891 г. Т. ІХ, Особ. Прил. 1. Общ. Пол. Выс. утв. 12Іюня 1890 г.

Инстр. Цер. стар., 5 54. Соб. Узак. Л. 759.—1890 г. П.С. З. 1867 г.

Нояб. 22–Мар. 13, Лё 45194. Цир. ук. Сvн. 27 Янв. 1868 г.,№ 8).

2842. Неутверждаются епархіальнымъ начальствомъ въ долж

ности церковнаго старосты, лица купеческаго званія, въ случаѣ ихъ

уклоненія отъ общественной службы, поступленіемъ въ означенную

должность (Ук. Св. Сун. 1872 г. Іюня 1,№ 32); 2) волостные писаря

и старшины доколѣ состоятъ въ сихъ должностяхъ (ст. 115 Прим.

3 и 116. Примѣч. по Прод. 1891 г. Т. ІХ, Оcoб. Прил. 1—Общ.

Пол. Выс. утв. Инстр. цер. стар. 12 Іюня 1890 г., 5 7, п. 8).

1) Не болѣе трехъ кандидатовъ (опр. Св. Сун. 24 Іюля 1897 г., № 2390. Ц.

Вѣд. № 11—1899 г.).

*) ГородскимъДумамъ не предоставлено право предлагать своихъ кандидатовъ

(Опр. Св. Сун. 9–24 Іюля 1897 г., № 2390. Ц. Вѣд. М. 11—1899 г.).
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2848. Принявшіе должность церковныхъ старостъ изъ дворянъ

могутъ быть избираемы дворянствомъ во всякуюдолжность (Ст. 229,

Т. ГХ Закон. о Сост., изд. 1876 г.).

2844. Старосты къдомовымъ церквамъ: учебныхъ, богоугодныхъ,

благотворительныхъ заведеній и тюремъ избираются начальствами

сихъ заведеній, тюремными комитетами и отдѣленіями, съ согласія

духовенства сихъ церквей, независимо отъ городскихъ общественныхъ

управленій, съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы принадлежащія къ городскимъ

сословіямъ лица утверждались въ такихъ должностяхъ не иначе,

какъ по сношенію съ городскими думами о неимѣніи къ тому пре

пятствій (Ук. Св. Сvн. 1872 г. Авг. 8, Лё 42).

2845. Воспрещается церковнымъ старостамъ, неимѣющимъ ни

какого чина, носить фуражку съ кокардой и мундиръ внѣуказанныхъ

въ законѣ дней и случаевъ (Опр. Св.Сvн.1878 г. Мар.9–Апр.25,

№ 31. Ц. Вѣст., № 18).

2846. Лица, избираемыя въ сельскихъ приходахъ церковными

старостами, утверждаются въ должностяхъ сихъ не иначе, какъ по

предварительномъ засвидѣтельствованіи мѣстныхъ церковныхъ прич

товъ и благочинныхъ о томъ, что лица эти не состоятъ содержате

лями, приказчиками и сидѣльцами заведеній для раздробительной

питейной продажи внѣ городскихъ поселеній (Опр. Св.Сvн. 1885 г.

20 Нояб.—31 Декаб., № 2533. Х. Е. Л. Лѣ 2-1886 г. Ср. Т. V,

Уст. пит. сбор., изд. 1893 г., ст. 494); въ городахъ торговцы спирт

ными напитками могутъ быть церковными старостами 2354.

2847. Церковные старосты безпрекословно обязаны повиноваться

епархіальному начальству (Ук. Св. Сvн. 22 Окт. 1862 г., № 64;

30 Апр. 1873 г., № 18, п. 6 прил.).

2848. Церковные старосты изъ крестьянъ освобождаются отъ

обязанности присяжныхъ засѣдателей (Ст. 81—88 учр. суд. уст.;

ук. Сената 11 Іюля 1867 г.; 20 Мар. 1872 г., №69.Прав. Вѣст.).

2849. Сельскіе изъ поселянъ церков. старосты прав. церквей

въ губерніяхъ Царства Польскаго освобождаются, на время состоянія

въ сей должноду, отъ всѣхъ нарядовъ и работъ (выс. утв. 3 Февр.

1892 г. Мн. Госуд. Сов. Ц. Вѣд. № 10,—1892 г.).

2850. Опр. Св. Сvн. отъ 21 Авг.—4 Сент. 1891 г., Лё 2205

разъяснено, что одно и то же лицо не можетъ занимать должность

церковнаго старосты при двухъ и болѣе церквахъ въ виду того, что

1) староста по инстр. 12 Іюня 1890 г., какъ ближайшій блюсти

тель интересовъ церкви, обязанный наблюдать за сохраненіемъ бого
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мольцами тишины и порядка во время Богослуженія, долженъ не

опустительно присутствовать въ храмѣ при всякомъ Богослуженіи и,

что 2) по 5 1 Инстр. каждая церковь должна имѣть своего старосту

(П. Вѣд. № 40,—1892 г.).

2851. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до

кладу Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 28 день Нояб. 1892 г.

Высочайше соизволилъ утвердить нижеслѣдующее опредѣленіе

Св. Сунода о порядкѣ избранія церковнаго старосты къМосковскому

большому Успенскому собору: избраніе кандидата на должность

старосты къ Московскому большому Успенскому собору изъ Мос

ковскихъ обывателей, удовлетворяющихъ требованіямъ ст.7 Высоч.

утв. 12 Іюня 1890 г. Инструкціи церков. старостамъ, предоставить,

въ измѣненіе 5 18 той же Инструкціи, причту названнаго собора,

а утвержденіе избраннаго-Московской Сунодальной Конторѣ (Ц.

Вѣд. 1893 г., № 1).

2852. Представители отъ прихожанъ по Инструкціи церк. ста

ростамъ 1890 г. не имѣютъ права входить непосредственно въ рас

поряженіе денежными церковными суммами и имуществомъ, но они

могутъ и обязаны, при ежемѣсячномъ свидѣтельствованіи прихода и

расхода цер. суммъ и имущества, ближайшимъ образомъ удостовѣ

ряться въ дѣйствительности, правильности и цѣлесообразности про

изведенныхъ расходовъ не по однимъ только письменнымъ приходо

расходнымъ документамъ, а чрезъ осмотръ и провѣрку пріобрѣтен

ныхъ для церкви вещей, и объ усмотрѣнныхъ при этомъ дѣйствіяхъ

причта и старосты, допущенныхъ въ нарушеніе требованій закона

или въ прямой ущербъ и вредъ церковному достоянію, заявлять

мѣстному Благочинному, для зависящихъ съ его стороны распоря

женій къ устраненію открывшихся неправильностей и безпорядковъ

(Разъяснит. пост. Св. Сvн. 9 Окт.—9 Нояб. 1892 г., № 2586. Ц.

В. № 28,—93 г.).

2868. Представители отъ прихожанъ къ безприходнымъ церквамъ

не должны быть избираемы (Разъяснит. опред. Св. Сvн. 27 Нояб.—

8 Дек. 1892 г., № 2997. Ц. В. Л: 28.—189з г.).

2354. Торговцы спиртными напитками въгородахъ могутъ быть

избираемы въ должность церковнаго старосты (Разъясн. опред. Св.

Сvн. 3–23 Февр. 1893 г., № 323. Ц. В. Лё 28,-1893 г.).

2855. Земскіе начальники могутъ принимать, по выбору прихо

жанъ, исполненіе обязанностей старостъ приходскихъ церквей (Опр.

Св. Сун. 8 Окт.–11 Ноября 1897 г.,№ 3471. Ц. Вѣд. Л: 11—1899 г.).
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2856. Присужденныекъ аресту при тюрьмѣ могутъ быть изби

раемы на должность церковныхъ старостъ (Опр. Св. Сvн. 17 Іюля—

5 Авг. 1898 г., № 2642. Ц. Вѣд. № 11—1899 г.).

2867. О пред. Св. Сvн. 13 Янв.—2 Марта 1900 г., № 130

разъяснено, что въ тѣхъ случаяхъ, когда въ собраніи избирателей

не состоится открытаго и общаго соглашенія на избраніе въ цер

ковные старосты одного изъ предложенныхъ прихожанами кандида

товъ, выборы могутъ быть производимы и открытою подачею голо

совъ, и закрытою подачею голосовъ (Ц. Вѣд. № 12,—1900 г.,

ч. оф.).

О наблюденіи старостами тишины въ церкви, см. 148.

О подсудности старостъ. 1571.

О награжденіи старостъ. 1189—1192.

О форменной одеждѣ старостъ. 1884.

2858. Опр. Св. Оунода 12-23 Іюля 1900 г., № 2906 разъ

яснено, что избраніе представителей отъ прихожанъ для провѣрки

церков. суммъ должно производиться въ церкви прихожанами оной,

а не волостнымъ сходомъ или станичнымъ сборомъ при волостномъ

или станичномъ правленіи (Ц. Вѣд. № 32—1900 г., ч. оф.).

Относительно привода къ присягѣ офицеровъ и классныхъ

чиновниковъ, избираемыхъ ктиторами военныхъ церквей, см. 1716,

Участковый Городской Судья можетъ быть и церковнымъ ста

ростою (Опр. Св. Сvн. 19 сент.—3 окт. 1901 г., № 3631. Ц. Вѣд.

№ 41—1901 г.).

С т и п е н д і и.

2859. По Высочайше утвержденному 28 мая 1876 г. по

ложенію комитета Министровъ объ учрежденіи именныхъ стипендій

при учебныхъ заведеніяхъ постановлены слѣдующія правила: 1) Хо

датайства объ учрежденіи стипендій при учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ

вѣдомствъ, при желаніи учредителей присвоить стипендіямъ постоян

ныя наименованія, могутъ быть повергаемы главными начальствами

отдѣльныхъ вѣдомствъ на Высочайшее благоусмотрѣніе только

въ тѣхъ случаяхъ, когда стипендіи эти будутъ вполнѣ обезпечены

взносами наличными деньгами, или въ русскихъ государственныхъ,

или же гарантированныхъ правительствомъ процентныхъ бумагахъ,

такой капитальной суммы, ежегодные проценты съ коей соотвѣт

ствовали бы размѣру учреждаемой стипендіи. 2) Вносимыя на семъ

основаніи суммы должны быть хранимы, по обращеніи ихъ въ случаѣ

представленія въ наличныхъ деньгахъ въ упомянутыя процентныя
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бумаги, въ Государственномъ банкѣ или его конторахъ, или же

согласно порядку, существующему на сей предметъ по отдѣльнымъ

вѣдомствамъ. 3) Изложенное въ 1 п. правило объ обезпеченіи капи

таломъ собственно именныхъ стипендій не должно быть относимо

къ тѣмъ временнымъ на воспитаніе и образованіе отдѣльныхъ лицъ

пособіямъ, кои будутъ опредѣлены на счетъ ежегодныхъ, или сроч

ныхъ взносовъ общественныхъ учрежденій, иличастныхъ лицъ, безъ

присвоенія такимъ ассигновкамъ значенія стипендій постоянныхъ и

при томъ именныхъ и безъ испрошенія особаго Высочайшаго

разрѣшенія на принятіе оныхъ (Опр. Св. Сvн. 7Іюля—10 Августа

1876 г., № 60. Ц. В. Л. 43. Соб. Узак. и Расп. Прав.,Л 61, ст. 567

за 1876 г.).

2860. Дѣла объ учрежденіи въ духовныхъ академіяхъ, семи

наріяхъ и училищахъ именныхъ стипендій на пожертвованныя суммы

предоставлены окончательному рѣшенію Святѣйшаго Сунода (Пер.

род. дѣл. предост. оконч. рѣш. Св. Сунод. п. 8.Ц.В. 1881 г.,№26).

2361. При физико-математическихъ факультетахъ русскихъ уни

верситетовъ учреждены 10 стипендій съ наименованіемъ ихъ сти

пендіями духовнаго вѣдомства имени дѣйствительнаго тайнаго совѣт

ника Италинскаго на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) При физико

математическихъ факультетахъ Императорскихъ Россійскихъ

университетовъ учреждается 10 стипендій духовнаго вѣдомства, въ

400 руб. каждая, для приготовленія преподавателей физики и мате

матики въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 2) Означенныя стипендіи

распредѣляются между университетами по усмотрѣнію Учебнаго

Комитета при Святѣйшемъ Сунодѣ и съ утвержденія Оберъ-Проку

рора Святѣйшаго Сунода. 3) Стипендіиэти предоставляются факуль

тетами исключительно такимъ студентамъ математическаго отдѣленія,

которые, какъ по состоянію здоровья, такъ по способностямъ, при

лежанію, успѣхамъ и поведенію представляются благонадежными къ

успѣшному окончанію курса, съ правомъ преподаванія въ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ. 4) Въ видахъ скорѣйшаго замѣщенія препо

давательскихъ вакансій по физикѣиматематикѣ въ духовно-учебныхъ

заведеніяхъ, вновь учреждаемыя стипендіи предоставлять преиму

щественно благонадежнымъ студентамъ трехъ высшихъ курсовъ,

посвящающимъ себя спеціальному изученію физики и математики.

Въ случаѣ же неимѣнія таковыхъ студентовъ эти стипендіи можно

предоставлять и студентамъ перваго курса, нотолько такимъ, которые

въ аттестатахъ, на основаніи коихъ они приняты въ университетъ,
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имѣютъ отмѣтки по физикѣ и математикѣ не ниже четырехъ. 5)За

каждый годъ пользованія стипендіею, стипендіатъ обязуется прослу

жить полтора года въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ по назначенію

духовно-учебнаго начальства. 6) Стипендія выдается по мѣсячно

чрезъ университетское начальство. Годовой срокъ стипендіи считается

съ 1-го Августа по 1-е Августа, а потому студентъ, которому пре

доставляется эта стипендія среди учебнаго года, получаетъ причи

тающуюся ему сумму съ 1 дня предшествовавшаго Августа мѣсяца.

Равнымъ образомъ студенты, оканчивающіе курсъ въ Маѣ мѣсяцѣ,

получаютъ причитающуюся имъ сумму по 1-е Августа того года,

въ который они окончили курсъ. Разсчетъ срока обязательной службы

дѣлается затѣмъ по количеству выданной стипендіи. 7) Стипендіаты

назначаются на мѣста на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и воспитан

ники духовныхъ академій, при чемъ оканчивающіе курсъ съ зва

ніемъ дѣйствительнаго студента, если не получатъ особаго свидѣ

тельства на право преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,

приравниваются къ дѣйствительнымъ студентамъ духовныхъ академій.

8) Попеченія о замѣщеніи сихъ стипендій, равно какъ и собираніе

свѣдѣній о ходѣ занятій избранныхъ стипендіатовъ поручаются

Учебному Комитету при Святѣйшемъ Сунодѣ, для чего устанавли

ваются прямыя сношенія между ректорами университетовъ и пред

сѣдателемъ Учебнаго Комитета, въ который ежегодно, по окончаніи

курсовыхъ экзаменовъ, доставляются свѣдѣнія о полученныхъ сти

пендіатами экзаменныхъ баллахъ, и который, по мѣрѣ надобности,

по дѣламъ о стипендіатахъ представляетъ доклады Оберъ-Прокурору

Святѣйшаго Сунода. 9) Оставленіе стипендіата на повторительный

курсъ, съ сохраненіемъ стипендіи, допускается лишь въ исключи

тельныхъ случаяхъ по особому ходатайству факультета и по сно

шенію съ Учебнымъ Комитетомъ, но не иначе какъ съ разрѣшенія

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сунода. 10) Освобожденіе отъ обя

зательствъ, лежащихъ на стипендіатахъ за полученныя стипендіи,

допускается не иначе, какъ подъ условіемъ возвращенія предвари

тельно всей израсходованной на стипендіата суммы. 11) Стипендіаты,

неокончившіе полнаго курса въ университетѣ и не имѣющіе средствъ

уплатить истраченную на ихъ сумму, могутъ быть назначаемы на

службу, по усмотрѣнію Учебнаго Комитета, въ низшія учебныя

заведенія на одинаковыхъ основаніяхъ съ воспитанниками семинарій.

12) Документы стипендіатовъ, выходящихъ изъ университетовъ и

подлежащихъ назначенію на службу по духовному вѣдомству, пре
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провождаются въ Учебный Комитетъ, а имъдо полученія назначенія

выдается свидѣтельство на жительство. 13) Стипендіатъ, не полу

чившій назначенія въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня прекра

щенія стипендіи, освобождается отъ всякихъ обязательствъ по отно

шенію къ духовному вѣдомству и получаетъ свои документы. 14)

Каждый студентъ, поступающій въ число стипендіатовъ, даетъ обя

зательство за своею подписью въ нижеслѣдующей формѣ: «Получая

стипендію духовнаго вѣдомства въ 400 руб. въ годъ съ 1-го Августа

18... года, я, нижеподписавшійся, добровольно принимаю на себя

обязательство употребить всѣ старанія, чтобы съ успѣхомъ окончить

курсъ на физико-математическомъ факультетѣ и получить свидѣ

тельство на право преподаванія физики и математики въ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ, а затѣмъ обязуюсь прослужить установленный

срокъ въ учебныхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства, считая по

полутора года обязательной службы за каждый годъ пользованія

стипендіею, при чемъ назначеніе на службу должно послѣдовать со

стороны духовно-учебнаго начальства на основаніяхъ, изложенныхъ

въ особомъ Положеніи о сихъ стипендіяхъ, которое мнѣ вполнѣ

извѣстно». «День, мѣсяцъ, годъ... Подпись» (Опред. 10 Янв.—

9 Февр. 1880 г., № 241. 11. В. Ле 8).

2862. За учрежденіемъ на изложенныхъ основаніяхъ (см. 2361)

стипендій духовнаго вѣдомства, существовавшія до того времени

стипендіи духовнаго вѣдомства на счетъ духовно-учебнаго капитала

постановлено постепенно упразднять, по мѣрѣ окончанія курса на

стоящими (см. 2361) стипендіатами, а на освобождающуюся при

этомъ стипендіальную сумму открывать, въ случаѣ надобности, сверхъ

стипендіи Италинскаго, еще добавочныя стипендіи духовнаго вѣдом

ства на одинаковыхъ съ первыми основаніяхъ (Опр. Св. Сvн.

28 Нояб.—10 Дек. 1879 г., № 2514).

2868. Высочайше утвержденнымъ въ 14 день Дек. 1877 г.

Положеніемъ Комитета Министровъ (Собр. Узак. и Расп. Правит..

№ 15, ст. 51 за 1877 г.) сила Выс. утв. 28 Мая 1876 г. (см. 2859)

Положенія Комитета Министровъ о порядкѣ учрежденія постоянныхъ

именныхъ стипендій распространена и на порядокъ присвоенія осо

быхъ наименованій всякаго рода учрежденіямъ благотворительнымъ

и общеполезнымъ, основываемымъ на пожертвованія, какъ частныхъ

лицъ или обществъ, такъ и городовъ и земскихъ собраній.

2864. Канцелярія Оберъ-Прокурора Св. Сунода поставила въ

извѣстность черезъ Церковныя Вѣдомости, что при устройствѣ какихъ
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либо учрежденій: богадѣленъ, пріютовъ, школъ и др., а также при

учрежденіи стипендій въ учебныхъ заведеніяхъ, въ случаѣ желанія

присвоить онымъ постоянныя наименованія, надлежитъ въ точности

руководствоваться Высочайше утвержденными Положеніями Ко

митета Министровъ 28 Мая 1876 г. (см. 2859) и 14 Дек. 1877 г.

(см. 2863) и при ходатайствахъ о присвоеніи такимъ учрежденіямъ

и стипендіямъ наименованій необходимо пояснять, имѣется ли до

статочный капиталъ, процентами съ коего обезпечивается дальнѣй

шее существованіе тѣхъ учрежденій или стипендій (Извѣщ. отъ

канцеляріи Оберъ-Прокур. Св. Сунода. Ц. Вѣд., № 18,–1892 г.).

2865. Учрежденіе стипендій: 1) въ КіевскойДуховной Академіи

(П. С. З. 1870 г. Апр. 28, Лё 48301); 2) въ духовно-учебныхъ заве

деніяхъ имени Его Императорскаго Величества (Опр. Св.

Сvн. 1880 г. Мар. 5—18,№22. Ц. В. Лё 14); 3) въ Заиконоспас

скомъ духовномъ училищѣ Московской епархіи двухъ стипендій

имени Ихъ Императорскихъ Величествъ (Опр. Св. Сvн.

1880 г. Іюля 16–Авг. 22, Л: 1501. Ц. В. Лё 36); 4) въ школѣ

для дѣвицъ при Московской Покровской общинѣ сестеръ милосердія

(Опр. Св. Сvн. Іюля 16—Сент. 5, № 1502. Ц. В. Лё 39); 5) въ

Балашевскомъ духовномъ училищѣ имени Алексѣя и Евдокіи Арка

данскихъ на "То съ капитала въ 1000 р., пожертвованнаго прото

іереемъ Никитою Горизонтовымъ, священникомъ Тихономъ Горизон

товымъ и вдовоюДарьею Поляковой (Опр. Св. Сvн. 1880 г. 15 Нояб.

Ц. В. № 2.—1881 г.); 6) въ Ливенскомъ духовномъ училищѣ,—

имени покойнаго С.-Петербургскаго Митрополита Григорія на 96 съ

пожертвованнаго преосвященнымъ Іереміею, бывшимъ епископомъ

Нижегородскимъ, капитала въ 1600 р. (Ц. В. Лё 3.—1881 г.); 7) въ

Екатеринославскомъ духовномъ женскомъ училищѣ,— имени основа

теля сего училища, покойнаго преосвященнаго Платона, бывшаго

епископа Екатеринославскаго, на проценты съ пожертвованнагодля

сего духовенствомъ и дворянствомъ той губерніи капитала въ 1700р.

(Выс. утв. 6 Дек. 1880 г. Опр. Св. Сvн. Ц. В. Лё 3,—1881 г.).

2866. Учрежденіе стипендій Августѣйшаго имени Его

Величества, въ ознаменованіе совершившагося 25-ти-лѣтія цар

ствованія Государя Императора: 1) въ Новгородской духовной

семинаріи, 2) въ духовныхъ училищахъ: Новгородскомъ, Старорус

скомъ, Тихвинскомъ, Боровичскомъ, Кирилловскомъ, Устюжинскомъ

и Бѣлозерскомъ, и въ женскихъ училищахъ: Державинскомъ, Дере

вяницкомъ на Чо съ капитала З792 р. 43 к., пожертвованныхъ мо
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настырями и церквами, а также монашествующимъ и бѣлымъ духо

венствомъ Новгородской епархіи (Ц. В. № 3.—1881 г.).

2867. Высочайшее соизволеніе на присвоеніе тремъ сти

пендіямъ, въ Саратовскихъ училищѣ и пріютѣ, наименованія сти

пендій Императора Александра П и Императрицы

Маріи Александровны (Высоч. пов. 5 Мар. 1883 г., изл.

въ опр. Св. Сvн. 17 Мар.—5 Апр. № 511. Х. Е. В. Лё 18—

1883 г.).

2868. Учрежденіе стипендій въ православныхъ семинаріяхъ и

академіи для православныхъ арабовъ съ Положеніемъ (Опр. Св.Сvн.

27 Апр.—10 Мая 1887 г. Ле 771. Х. В. Л. Л. 11—1887 г. Ц.

Вѣст. Л. 21,—87 г.). -

2869. Учрежденіе стипендій братьевъ Ѳедоровскихъ при Харь

ковскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ (Х. Е. Л. № 21.—

1887 г.).

2870. Высочайше утвержденнымъ 26-го Мая 1897 г. мнѣ

ніемъ Государственнаго Совѣта положено: въ дополненіе и измѣне

ніе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Ходатайства о присвоеніи учебнымъ, благотворительнымъ

и инымъ общеполезнымъ установленіямъ, учреждаемымъ въ сихъ

установленіяхъ стипендіямъ и образуемымъ съ общеполезною цѣлью

капиталамъ имени Высочайшихъ Особъ и Членовъ Импера

торской Фамиліи, а равно и наименованія по событію. связан

ному съ такимъ именемъ, повергаются на Высочайшее Госу

даря Императора благоусмотрѣніе главными начальниками под

лежащихъ вѣдомствъ.

2. Ходатайства о присвоеніи установленіямъ, стипендіямъ и

капиталамъ наименованій въ память историческихъ событій или въ

честь лицъ, ознаменовавшихся на поприщѣ государственной, либо

общественной дѣятельности, науки, словесности, или искусства, раз

рѣшаются властью Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными

частями. Присвоеніе симъ установленіямъ, стипендіямъ и капиталамъ

всякаго рода иныхъ наименованій предоставляется: въ тѣхъ случаяхъ,

когда изъявленіе согласія на учрежденіе установленія, стипендіи

или капитала зависитъ отъ Министровъ и Главноуправляющихъ,—

симъ Министрамъ и Главноуправляющимъ, а въ остальныхъ слу

чаяхъ—мѣстному губернатору. Для наименованія общеполезнаго

установленія по мѣстности, въ коей оно находится, не требуется

особаго разрѣшенія.
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3. Разрѣшеніе на присвоеніе указанныхъ въ статьѣ 1 наиме

нованій можетъ быть испрашиваемо лишь для тѣхъ изъ перечислен

ныхъ установленій, устройство и содержаніе коихъ обезпечено.Для

сего необходимо, чтобы, независимо отъ суммы, нужнойдля самаго

устройства заведенія, имѣлся на лицо капиталъ, проценты съ коего

соотвѣтствовали бы суммѣ, потребной на ежегодное содержаніе

установленія, или же, чтобы въ собственность послѣдняго было

предоставлено недвижимое имущество, доходность коего была бы

достаточна для содержанія установленія. Изложенныя правила не

распространяются на случаи: а) когда содержаніе общеполезныхъ

установленій обезпечивается вошедшими въ законную силу и не

имѣющими характера срочности или условности постановленіями

земскихъ собраній и городскихъ думъ, а равно сословныхъ собраній

о ежегодномъ отпускѣ необходимой на эту потребность суммы, и

б) когда жертвователями, въ томъ числѣ земскими собраніями и

городскими думами, а равно сословными собраніями,будутъ внесены

единовременно суммы, потребныя на существованіе срочныхъ сти

пендій, въ теченіе опредѣленнаго, указаннаго въ актѣ о пожертво

ваніи, времени.

4. Капиталы и суммы, означенные въ статьѣ 3 считаются не

прикосновенными и не могутъ быть употребляемы на другое на

значеніе безъ Высочайшаго разрѣшенія.

5. Относительно обезпеченія установленій, стипендій и капи

таловъ, упомянутыхъ въ ст. 2-ой, соблюдаются общія правила,

установленныя въ отношеніи обезпеченія установленій, стипендій и

капиталовъ, которымъ не присвоивается особыхъ наименованій

(П. Вѣд.,№ 30—1897 г. Собр. Узак. и Расп. Прав. 1897 г.,№ 75,

ст. 953.

Примѣчаніе. Опредѣленіе Св. Сунода по дѣлу о

предоставленіи воспитанникамъ изъ иностранцевъ, поступаю

щихъ въ русскія духовно-учебныя заведенія сунодальныхъ сти

пендій и льготъ при пріемѣ и прохожденіи курса ученія (Опр.

Св. Сvн. 8—20 Авг. 1901 г., № 3031). "

С т о л б ы.

2871. Упраздненіе повсемѣстно устроенныхъ для сбора пожер

твованій въ пользу церквей столбовъ съ кружками (ук. Св. Сун.

13 Іюня 1836 г.), кромѣ столбовъ, издревле устроенныхъ для сбора

пожертвованій въ честь св. иконъ, или въ воспоминаніе какихъ

либо событій особенныхъ (Ук. Св. Сvн. 1845 г. Авг. 5). Подтверж
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дено не устраивать столбовъ съ образами и кружками, кромѣ слу

чаевъ при постройкѣ новыхъ церквей въ бѣдныхъ приходахъ съ тѣмъ,

чтобы священно-церковно-служители и старосты церковные имѣли

самый бдительный надзоръ противъ могущей быть покражи (Ук. Св.

Сvн. 1868 г. Дек. 12, Ле 75).

С т о р о ж а.

2872. Порядокъ назначенія карауловъ при церквахъ изъ урядни

ковъ и казаковъ станицъ Черноморскаго казачьяго войска (П. С. З.

1846 г. Мар. 9, Л? 19809).

2878. Назначеніе двухъ сторожей изъ казаковъ къ церкви св.

Григорія Богослова при Ачуевскомъ рыболовномъ заводѣ Черно

морскаго казачьяго войска (П. С. З. 1846 г. Окт. 26, Лё 20547).

2874. Назначеніе сельскими начальствами въ помощь ночнымъ

сторожамъ церквей по нѣсколько человѣкъдля безопасности (Выс.

утв. прав. 7 Авг. 1851 г., излож. въ Сvн. 1851 г. отъ 15 Сент.).

2875. Назначеніе сторожей въ крѣпостныхъ церквахъ(П.С. З.

1854 г. Іюля 4, Л; 28390).

2876. Порядокъ избранія въ караульные въ конныхъ полкахъ

и пѣшихъ баталіонахъ Забайкальскаго казачьяго войска (П. С. З.

1856 г. Сент. 7, Л; 30938).

2877. Назначеніе сторожа къ Петровской приходской право

славной церкви въ Царствѣ Польскомъ (П. С. З. 1863 г. Іюня 20,

№ 39759).

2878. Назначеніе при Св. Сунодѣ сторожей и о жалованьѣ

имъ (Ук. Св. Сvн. 3 Іюля 1721 г. П. С. П.,и Р. по Вѣд. Прав.

Испов. 1721 г., стр. 134).

2879. Личный наемъ для всякаго рода работъ и должностей

(Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г., 2201—2247 ст.).

2880. Цир. отн. Министръ В. Дѣлъ отъ 29 Нояб. 1890 г.,

Лё 43 (опр. Св. Сvн. 1—15 Февр. 1891 г., № 270), давая знать

Губернаторамъ, что по смыслу ст. 178 и 113 Общ. Пол. о крест.

и по силѣ 5 п. 179 ст. тогоже пол., охраненіе сельскихъ храмовъ,

какъ наиболѣе цѣнныхъ въ деревняхъ сооруженій, относится къ

числу обязательныхъ повинностей сельскихъ обществъ,— проситъ

" оказать всякое зависящее содѣйствіе къ повсемѣстному, по возмож

ности, назначенію церковныхъ сторожей въ селеніяхъ и принять

необходимыя мѣры къ обезпеченію болѣе успѣшнаго выполненія

существующими въ деревняхъ караулами обязанностей по наблю
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денію за неприкосновенностью церковнаго имущества (Ц. Вѣд. №

10,—1891 г.).

2881. Сторожа должны осматривать церковь по выходѣ изъ

оной, не остался ли кто въ ней и не осталось ли непогашенной

свѣчи (Ук. Сvн. 30 Янв. 1847 г.). .

2882. По 5 22 Инстр. цер. стор. Выс. утв. 12 Іюня 1890 г.

«надзоръ за исправностью церковныхъ сторожей и др. служителей

при церкви возлагается на церковнаго старосту», который по сему

и обязанъ заботиться пріисканіемъ таковыхъ.

С т р а х о в а н і е.

2888. Въ виду того, что содержаніе зданій духовныхъ училищъ

возложено на обязанность духовенства училищныхъ округовъ и что,

въ случаѣ пожара, окружное училищное духовенство можетъ быть

поставлено въ весьма затруднительное положеніе относительно изы

сканія мѣстныхъ средствъ на возобновленіе сгорѣвшихъ училищныхъ

строеній, или на постройку оныхъ вновь, Св. Сvнодъ, согласно за

ключенію Хозяйственнаго Управленія, опредѣлилъ: поручить епар

хіальнымъ Преосвященнымъ предложить духовенству подвѣдомствен

ныхъ имъ епархій страховать отъ огня собственноучилищныя зданія

въ учрежденныхъ на сей предметъ страховыхъ обществахъ (0пр.

Св. Сvн. отъ 28-го Апрѣля–26-го Мая 1878 г. Ц. В. Л: 23. Х. Е.

В. № 13).

2884. Состоявшееся постановленіе Екатеринославскаго губерн

скаго земскаго собранія объ обязательномъ земскомъ страхованіи

зданій сельскихъ церквей въ губерніи Прав. Сенатомъ отмѣнено

(опр. Св. Сvн. съ вѣдѣніемъ Прав. Сената 13 Февр.—12 Мар.

1881 г., № 456. Ц. В. Лё 13–81 г. Х. Е. В. Лё 9) въ виду того,

что церкви съ ихъ имуществомъ, относящіяся по закону (ст. 413

Т. Х, ч. 1) къ числу имуществъ, принадлежащихъ разнымъ уста

новленіямъ, не составляютъ собственности какихъ либо частныхъ

лицъ или обществъ, хотя и могутъ быть устраиваемы иждивеніемъ

сихъ послѣднихъ, пріемъ же оныхъ (церквей, часовенъ и т. п. зда

ній) на страхъ въ земство по добровольному страхованію зави

ситъ отъ взаимнаго соглашенія духовнаго вѣдомства съ подлежа

щимъ земствомъ.

2885. Дома и строенія, на возобновленіе или постройку

коихъ выданы изъ казны денежныя суммы, непремѣнно должны

быть застрахованы (Ук. Св. Сvн. (по Выс. пов.) 28 Апр. 1836 г.,

Ле 5170).

КллАш н и к о в ъ. Алфлв. укла. 30
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С т р ѣ л ь б а.

2886. Св. Сунодомъ предписано епархіальнымъ Архіереямъ,

чтобы вездѣ, гдѣ между прихожанами существуетъ обычай въ празд

никъ св. пасхи или въ др. особые дни, какъ бы въ знакъ торже

ства, производить при церквахъ изъ пушекъ или изъ другихъ орудій

пальбу, былъ оный оставленъ и чтобы о томъ Преосвященные,

отнесясь къ мѣстнымъ гражданскимъ начальствамъ, предписали бы

и приходскому духовенству, поставивъ сему послѣднему въ обязан

ность стараться отвращать прихожанъ отъ таковаго, отчасти не

умѣстнаго, отчасти не безопаснаго, обычая, а, въ случаѣ упорства

ихъ, доносить о томъ по командѣ, для удержанія ихъ посредствомъ

гражданскаго начальства (Ук. Св. Сvн. 10 Іюля 1835 г.).

Съ ѣ зд ны.

2887. Обще-епархіальный съѣздъ духовенства (5 93 уст. Дух.

Семинарій) и окружной училищный (5 19 уст. Дух. училищъ) со

зываются по усмотрѣнію епарх. Преосвященнаго (Высоч. утв.

22 Авг. 1884 г. Уст. Дух. Сем. и учил. 55 17—23).

2888. Духовныя Консисторіи не вмѣшиваются въ дѣла съѣз

довъ духовенства (Пир. ук. Св. Сvн. 20 Авг. 1880 г., № 50).

2889. Воспрещается Съѣздамъ духовенства слагать по своему

лишь усмотрѣнію начеты по растратѣ или недоимкѣ училищныхъ

суммъ, составляющихъ собственно достояніе церквей (Опр. Св. Сvн.

15 Апр., 1 Мая 1887 г., № 665. Ц. Вѣст. Лё 19,—87 г.).

2390. Исполненные протоколы, равно какъ и всѣ прочіе до

кументы епархіальнаго съѣзда, должны быть передаваемы для хра

ненія въ семинарское правленіе, а протоколы окружныхъ съѣздовъ—

въ училищныя правленія, по принадлежности (Ук. Св. Сvн.Митро

пол. Московск. 15 Авг. 1873 г.).

2891. О назначеніи въ Москвѣ въ 1887 г. съѣзда изъ противо

раскольническихъ миссіонеровъ (Ук. Св. Сvн. 12Мая1887 г., №8).

2392. Изысканіе средствъ на содержаніе сверхштатныхъ чинов

никовъ Консисторіи не должно быть возлагаемо на училищные

съѣзды духовенства, предметы занятій коихъ точно опредѣлены въ

5 22 Уст. Д. училищъ(Цир. ук. Св. Сvн. отъ Іюня 1890 г.,№ 11).

2898. Второй съѣздъ противораскольническихъ миссіонеровъ

въ Москвѣ въ 1891 г. (Ц. Вѣд. № 9,—91 г.).

2394. Третій миссіонерскій съѣздъ въ Казани 1897 г. (Ц. Вѣд.

1897 г., стр. 208, ч. оф.). Вопросы, предположенные на семъ

съѣздѣ (тамъ же, стр. 208—210).
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2395. Объ устройствѣ (съ правилами) съѣзда представителей

епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ западнаго края и южной

Россіи въ г. Кіевѣ (Ц. Вѣд. Л; 15,—94 г.).

2896. Св. Сунодъ разъяснилъ, что депутаты Совѣта училищ

наго округа должны смѣту по содержанію училища, составленную учи

лищнымъ Правленіемъ, внимательно разсматривать каждый разъ по

отдѣльнымъ статьямъ, а не ограничиваться ассигнованіемъ одной

только общей денежной суммы, не согласной съ смѣтнымъ назна

ченіемъ (Опр. Св. Сvн. 28 Мая-4 Іюня 1899 г. Л; 2072.Ц. Вѣд.

№ 30—1899 г.). -

2897. Постановленія Уѣздныхъ миссіонерскихъ съѣздовъ:

Олонецкой, Кіевской иХерсонской губерній (Ц. Вѣд. Л: 11—1900 г.

Приб. 441, стр.).

2898. Епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, по 5 15 Уст.

епар. ж. учил., предоставлено наблюдать за благосостояніемъ сихъ

ж. училищъ, чрезъ избираемыхъ ими членовъ училищнаго Совѣта:

но избирать особую комиссію съ этою же цѣлью не предоставлено

права (Опр. Св. Сvн. 27 Іюля.— 3 Авг. 1899 г., № 180. Ц. Вѣд.

№ 3,—1900 г., ч. оф.).

2899. Съѣзды духовенства не должны облагать взносами на

содержаніе духовно-учебн. заведеній лицъ духовнаго сана, состоя

щихъ на службѣ при дух. учеб. заведеніяхъ, если они не состоятъ

одновременно въ средѣ приходскаго духовенства (Разъяснит. пост.

Св. Сvн. 16—28 Мар. 1900 г., № 1191. Ц. Вѣд. № 26—1900 г.),

Судебные Уставы (20 Ноября 1864 г.).

2400. Духовныя учрежденія должны исполнять всѣ законныя

требованія судебныхъ мѣстъ и лицъ (Ук. Св. Сvн. 11 Нояб.

1866 г., 14 Іюня 1867 г., № 26). Свѣтская власть признавала и

признаетъ, что Судеб. Уставы 1864 г. къ духовно-судебной части

непримѣнены (П. С. З. 20 Нояб. 1871 г., № 50234; ук. Сената

29 Нояб. 1871 г., № 47593 и опр. Св. Сvн. 17 Мар.—15 Апр.

1883 г., № 503. Ук. Св. Сун. 23 Дек. 1871 г., № 67. Ц. Вѣст.

№ 19.—1883 г. Срв. Примѣч. къ 2 ст. Учр. Суд. Уст. Т. ХVІ.

ч. 1, изд. 1892 г.), но они имѣютъ полную обязательную силу

для всѣхъ и каждаго, на сколько они къ симъ лицамъ относиться

могутъ (Свод. 1892 г. Т. 1, ч. 1, Зак. Основ., ст. 63).

Судимо ст ь.

2401. Въ формулярные списки священно-церковно-служителей

вовсе не вносятся взысканія за означенные въ 155 ст. Уст.

309
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Д. Конс. проступки, наложенныя по непосредственному архіерей

скому судопроизводству, хотя бы производилось негласное дознаніе

(ст. 155 Уст. Д. Конс.); затѣмъ всѣ случаи судимости священно

церковно-служителей по формальному судопроизводству Епархіаль

наго начальства (156—174 ст. Уст. Д. Конс.), хотя бы они отъ

суда и отвѣтственности были оправданы, вносятся въ формулярные

о службѣ списки ихъ, согласно формѣ, приложенной къ 91 ст.

Уст. Д. Конс.–Подсудность не исключается изъ формуляра, см. 2402.

2402. Судебные приговоры, послѣдовавшіе по обвиненіямъ

въ преступленіяхъ и проступкахъ гражданскихъ чиновниковъ и

канцелярскихъ служителей всѣхъ вѣдомствъ, вносятся въ послуж

ные списки этихъ лицъ, въ видѣ краткихъ отмѣтокъ, помѣщаемыхъ

въ графѣ Х1. Внесенію въ послужные списки не подлежатъ:

1) приговоры оправдательные, 2) приговоры по дѣламъ, прекра

щеннымъ за примиреніемъ сторонъ; 3) приговоры, коими, на осно

ваніи Уложенія о Наказаніяхъ и Устава о Наказаніяхъ, налагае

мыхъ Мировыми Судьями, опредѣлены внушенія, замѣчанія, выговоры,

безъ внесенія въ послужной списокъ, денежныя взысканія, вычетъ

изъ жалованья или арестъ не свыше трехъ недѣль. Въ послужные

списки не вносятся также взысканія, которымъ чины гражданскаго

вѣдомства подвергаются безъ суда, по распоряженію начальства

(Ст. 813, Т. П. Св. Зак. Уст. Службы Гражд. Изд. 1896 г.).

Отмѣтки о наложенныхъ взысканіяхъ, внесенныя въ послуж

ные списки на основаніи ст. 813, не подлежатъ исключенію изъ

списковъ, развѣ-бы, по возобновленіи дѣла установленнымъ поряд

комъ, подвергшееся взысканію лицо было оправдано” (Тамъ-же.

ст. 814).

Прошенія объ исключеніи изъ послужныхъ списковъ или

аттестатовъ и указовъ объ отставкѣ отмѣтокъ о наложенныхъ взы

сканіяхъ Главноуправляющій Канцеляріею ЕгоИмператорскаго

Величества по принятію прошеній, на ВысочайшееИмя при

носимыхъ, оставляетъ безъ послѣдствій, не повергая на Высочай

шее усмотрѣніе (Примѣч. къ ст. 814, Т. Ш. Уст. Служб. Гражд.,

изд. 1896 г.).

Гражданскіе чиновники и канцелярскіе служители, пригово

ренные на основаніи общихъ уголовныхъ законовъ, къ отставленію

отъ службы или къ отрѣшенію отъ должности или же къ наказа

ніямъ не ниже заключенія въ тюрьмѣ или крѣпости (Ст. 813)

лишаются права на полученіе наградъ и повышеній по службѣ.

у
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Право это можетъ быть возстановлено не иначе, какъ состоявшимся

въ надлежащемъ порядкѣ разрѣшеніемъ не считать судимости пре

пятствіемъ къ полученію отличій, причемъо воспослѣдованіи такогораз

рѣшенія дѣлается отмѣтка въ графѣХП послужного списка. Первою

послѣ взысканія наградоюдлясихъ лицъ,за отличныекакоголиборода

труды и заслуги, должно быть всегда только испрошенное и полу

ченное на основаніи статьи 815 дозволеніе не считать понесеннаго

ими взысканія препятствіемъ къ награжденіямъ и повышеніямъ по

службѣ. Прежде воспослѣдованія такого дозволенія, и въ продол

женіе трехъ лѣтъ послѣ дарованія онаго, запрещается представлять

сіи лица къ какимъ бы то ни было другимъ наградамъ, хотя бы

они послѣ взысканія, по какому либо особому случаю и удостои

лись уже получить награжденіе. По истеченіи означеннаго срока.

они могутъ быть представляемы къ наградамъ на общемъ основаніи

(Тамъ же, ст. 687).

Если кто изъ подвергшихся одному изъ указанныхъ въ статьѣ

687 взысканій отлично-усердною службою загладитъ вполнѣ преж

ній свой поступокъ, то дозволяется не прежде, какъ по безпороч

номъ и отлично-усердномъ прослуженіи имъ не менѣе трехъ лѣтъ

послѣ понесеннаго имъ взысканія, испрашивать въ видѣ награды,

чтобы такія взысканія не считать препятствіемъ къ награжденію

установленными за выслугу лѣтъ знаками отличія и къ разнымъ

преимуществамъ при отставкѣ, и вообще ко всему тому, на полу

ченіе чего по существующимъ постановленіямъ не имѣетъ право

лицо, взысканію подвергшееся (ст. 815 там.).

Суммы церковныя.

2408. Относительно сохраненія и приращенія церковныхъ

суммъ старостами церковными (П. С. З. 1808 г. Апр. 17, Л. 22971).

2404. Церк. деньги нельзя раздавать подъ заклады (Т. ГХ,

ст. 444, изд. 1899 г. и Т. Х, ч. 1, ст. 1665, изд. 1900 г.) и брать

оныя къ себѣ (причту и старостѣ) на домъ и употреблять на свои

нужды (Инст. стар. 5 29).

2405. Никто да не присвояетъ церковнаго достоянія (Препод.

Ѳеоф. Алекс., пр. 11. Цир. Ук. Св. Сvн. 12 Окт. 1868 г., № 62).

2406. Суммы церквей: при учебныхъ заведеніяхъ, тюрьмахъ и

благотворительныхъ заведеній подлежатъ вѣдѣнію начальствъ сихъ

заведеній (Ц. В. № 38–95 г., стр. 1324).

2407. Заемъ церк. суммъ. См. 557, 558, 560.

2408. Къ свѣчнымъ доходамъ слѣдуетъ причислять деньги,
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вырученныя отъ продажи свѣчъ, приносимыхъ въ церкви, или поку

паемыхъ въ церкви, но незажигавшихся, по множеству ихъ, чтó

бываетъ особенно въ великіе праздники (Ук. Св. Сvн. 14 Нояб.

1810 г. П. С. З., № 24419. Ц. Вѣд. № 11,—1895 г. въ Прибав.,

стр. 416.

2409. Положенія и распоряженія о храненіи и приращеніи

церковныхъ суммъ и постановленіе объ употребленіи прибыли отъ

продажи свѣчъ не распространяются на церкви единовѣрческія

(Ук. Св. Сvн. 1809 г. Мая 12, № 1688).

2410. Церковныя суммы и проч. по отчетамъ и книгамъ Кон

систорій и духовныхъ правленій не относятся къ суммамъ, ревизуе

мымъ казенными палатами (Ук. Св. Сvн.1838 г. Мая 27, Лё3272).

2411. О порядкѣ храненія церковной суммы и утвари въКрон

штадтскихъ фортахъ и объ отчетности по сему предмету (П. С. З.

1860 г. Іюля 30, Л? 36058).

2412. Деньги, внесенныя въ приходо-расходныя церковныя

книги, относятся къ имуществу церковному, а деньги, данныя на

церковь, но невнесенныя въ тѣ же книги, не относятся къ цер

ковному имуществу (Ук. Св. Сvн. 21 Авг. 1861 г., № 601).

(Суд. 2093,

2418. Свѣчной доходъ по кладбищенскимъ церквамъ обращенъ

на потребности духовно-учебныхъ заведеній (П. С. З. 1866 г.

Мар. 1, Лё 43060. Ук. Св. Сун. Мар. 21, Л 554).

2414. Разрѣшается на назначаемыя по завѣщаніямъ для вне

сенія въ кредитныя учрежденія на вѣчныя времена въ пользу духов

ныхъ учрежденій суммы пріобрѣтать по биржевой цѣнѣ изъ мѣст

ныхъ губернскихъ отдѣленій банка 597о билеты Госуд. банка (Цир.

ук. Св. Сvн. 18 Мая 1867 г., № 20). См. 122.

2415. Ежегодно доставляется въ С.-Петербургскую Консисто

рію для отсылки въ семинарское правленіе 10"!о съ валоваго годич

наго дохода отъ состоящихъ въС.-Петербургѣ часовенъ: Валаамской,

Коневской, Ладожской, Череменецкой, Звѣринской, Гуслицкой и

Александровской (Опр. Св. Сvн. 22 Февр. 1866 г., ч. 2, Л: 272 и

580. См. Сбор. пост. Т. Барсова, т. 1, изд. 1885 г., стр. 452).

2416. Изъ свѣчныхъ доходовъ часовни при домикѣИмпера

тора ПетраП ежегодно отчисляется 1500 р. для улучшенія поло

женія наставниковъ С.-Петербургской Семинаріи и Александро-Нев

скаго училища и для того, чтобы всѣ сыновья придворныхъ

псаломщиковъ, достигшіе 10-лѣтняго возраста, безпрепятственно
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были принимаемы на казенное содержаніе, какъ въ Семинаріи,такъ

и въ училище (Опр. Св. Сvн. 10 Янв. 1866 г. по Высоч. пов.

кн. прот., ч. 20, Лё 2802, л. 401. См. Сборн. постан. по В. П. И.

соч. Т. Барсова, изд. 1885 г., стр. 452).

2417. Суммы, получаемыя церковью по завѣщаніямъ или

дарственнымъ записямъ, должны имѣть только то назначеніе, какое

указано въ завѣщаніи или дарств. записи (Т. Х, ч. 1, ст. 1096,

изд. 1900 г.). См. 388.

2418. Свѣчной сборъ замѣненъ процентнымъ съ доходовъ:

кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго (П. С. З. 1870 г. Дек. 21,

№ 42045; ук."Св. Сvн. 19 Янв. 1871 г., № 3); деньги свѣчныя,

кошельковыя и кружечныя, хотя и различаются по источникамъ

пріобрѣтенія ихъ, тѣмъ не менѣе, согласно Высочайшему пове

лѣнію 21 Дек. 1870 г., онѣ не различаются въ смыслѣ церковной

прибыли и составляютъ «одни общіе церковные доходы».

2419. Пожертвованія монастырей на духовныя училища дол

жны быть по постановленіямъ епархіальнаго съѣзда духовенства,

съ утвержденія Архіерея, распредѣляемы между всѣми духовно-учеб

ными заведеніями епархіи (Цир. Ук. Св. Сvн. 15 Окт.1870 г., №59).

2420. Въ Хозяйственное Управленіе при Св. Сунодѣ изъ свѣч

ныхъ и другихъ доходовъ церквей вѣдомства главнаго священника

гвардіи и гренадеръ, арміи и флотовъ доставляется заявленная

сумма 7729 р. въ пользу духовно-учебныхъ заведеній (Опр. Св.

Сvн. 10 Янв. 1867 г. по Высоч. пов. кн. прот. ч. 20, Лё 2800,

л. 396. См. Сборн. пост. по В. П. И. соч. Т. Барсова, стр. 452,

изд. 1885 г.).

2421. Недостающая по нѣкоторымъ церквамъ сумма процент

наго взноса на духовно-учебныя потребности покрывается расклад

кою на доходы прочихъ церквей въ епархіяхъ (Ук. Св. Сvн.

1871 г. Нояб. 6, № 631).

2422. Суммы, назначаемыя по постановленіямъ епарх. съѣз

довъ духовенства на удовлетвореніе епархіальныхъ нуждъ, достав

ляются благочинными непосредственно въ Консисторію, а нечерезъ

Правленія духовныхъ Семинарій и училищъ (Разъясн. Контр. при

Св. Сvн. Ц. Вѣд. № 28.—1891 г., стр. 254). "

2423. Причты обязаны не хранить при церквахъ значитель

ныхъ суммъ и денежныхъ процентныхъ бумагъ: а) не оставлять при

церквахъ болѣе 200 руб. (5 30 Инст. стар.), за исключеніемъ

церквей Иркутской епархіи, которымъ дозволено хранить (при церк
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вахъ) до 300 р. (Вы с. разр. 20 Авг. 1878 г.) и расходовать

таковую же сумму (опр. Св. Сvн. Сент. 29–Окт. 6, 1878 г.,№1587.

Ц. Вѣст. Лё 42); б) на внесенныя въ кредитныя учрежденія цер

ковныя суммы пріобрѣтать непремѣнно именные билеты на имя

церквей (ук. Сvн. 31 Іюля 1869 г., № 31), см. 121; в) билеты

внутреннихъ съ выигрышами займовъ неотложно передавать подъ

росписки на имя церквей, для храненія въ конторы и отдѣленія

Государственнаго банка (Ук. Св. Сvн. 1873 г. Сент. 9, Л? 38).

См. 125—125,

2424. Взысканіе за держаніе въ церкви суммы свыше

200 р. 1242.

2425. Дозволяется по постановленіямъ съѣзда духовенства, съ

разрѣшенія Архіереевъ, отчислять изъ общихъ церковныхъ доходовъ

извѣстные проценты на покрытіе сверхштатныхъ расходовъ мѣстныхъ

духовно-учебныхъ заведеній, сверхъ установленнаго 21" о сбора.

(Ук. Св. Сvн. 30 Апр. 1873 г., № 18).

2426. Вѣдомость о количествѣ процентнаго сбора съ церков

ныхъ доходовъ по епархіямъ (П. С. З. 1878 г. Дек. 9, Лё 59109:

опр. Св. Сvн. 1879 г. Янв. 10—28, № 31. Ц. В. № 6). Таковая

же вѣдомость объ увеличеніи процентнаго съ церквей епархій сбора

(для Харьковской епархіи на 19.450 р.), начиная съ 1 Гюля 1901 г.

(Ц. Вѣд. № 20,—1901 г., ч. оф.; цир. ук. Св. Сунода отъ 6 Іюня

1900 г., Ле 8). .

2427. Монастырямъ вмѣнено не хранить при церквахъ болѣе

100 руб. (нынѣ 200 р.). (Опр. Св. Сvн. 1876 г. Авг. 18–Окт.

27, № 1409. Ц. В. Л. 46; 26 Мар.—22Мая 1892 г.). См.124—128.

2428. О взиманіи процентнаго сбора съ церковныхъ доходовъ

древле-православныхъ церквей Холмско-Варшавской епархіи на ду

ховно-учебную часть (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Февр. 15–Мар. 7,

№ 403. Ц. В. Л: 13). "

2429. О возможно большемъ обезпеченіи суммъ духовнаго

вѣдомства отъ потерь и убытковъ (Цирк. ук. Св. Сун. 5 Февр.

1883 г.,№ 3. Х. Е. В. Лё 9). См.124. Внесенныя на имя церковн.

причтовъ въ Государственныя кредитныя учрежденія наличныя деньги

и процентныя бумаги необходимо перевесть на имя тѣхъ церквей,

при коихъ состоятъ причты. См. 129. О возмѣщеніи 5-процентнаго

сбора съ доходовъ отъ принадлежащихъ духовному вѣдомству капи

таловъ за время съ 1 Іюля 1885 г. по 1 Янв. 1891 г. (Ц. Вѣд.

№ 30,—1890 г.).
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2480. Опр. Св. Сунода постановлено, что воспособленіе на

церковно-приходскія школы и школы грамоты м. б. производимо

изъ церковныхъ суммъ тѣмъ же порядкомъ и въ тѣхъ же размѣ

рахъ, въ какихъ разрѣшается 3 34 Инстр. цер. старостамъ (Опр.

Св. Сvн. 5 Февраля—15 Марта 1899 г., № 474. Ц. Вѣд. Л. 13.—

1899 г.).

2481. Консисторія обязана ежегодно принимать непосред

ственно отъ благочинныхъ причитающійся процентный сборъ на

содержаніе мѣстныхъ учебныхъ заведеній, строго наблюдая при этомъ

за исправнымъ поступленіемъ таковаго сбора, и своевременно отсы

лать поступающія такимъ образомъ епархіальныя суммы въ Правле

ніе Семинаріи для распоряженія оными согласно смѣтному назна

ченію (Разъясн. опред. Св. Сvн. 4—9 Іюня 1899 г., № 2158. Ц.

Вѣд. № 30,—1899 г., ч. оф.).

2482. Относительно записи и храненія церковныхъ суммъ.

См. 133.

2488. Св. Сунодъ по вопросу о порядкѣ пользованія капита

лами, завѣщанными въ церкви на поминовеніе, опредѣлилъ что въ

тѣхъ случаяхъ, когда въ завѣщаніи назначена денежная выдача въ

пользу церкви или монастыря «на поминовеніе», безъ яснаго и опре

дѣленнаго указанія о передачѣ денегъ на тотъ или другой предметъ,

то проценты съ назначеннаго капитала должны быть дѣлимы на двѣ

равныя части, ихъ коихъ одна идетъ на пользу церкви или мона

стыря, а другая въ пользу причта, въ вознагражденіе за трудъ по

миновенія, самый же капиталъ во всякомъ случаѣ долженъ оста

ваться неприкосновеннымъ (Опр. Св. Сун. 6—15 Сент. 1900 г.,

№ 3657. Цер. Вѣд., № 40,—1900 г., ч. оф.). Срав. 122.

2484. Тюремныя церкви освобождаются отъ участія въ расхо

дахъ на общеепархіальныя нужды, по смыслу цир. ук. Св. Сvн.

6 Іюня 1900 г., № 8, за исключеніемъ лишь тѣхъ изъ нихъ, въ

коихъ совершаются требоисправленія для постороннихъ лицъ (Опр.

Св. Сvн. 8—16 Мая 1901 г., № 1798. Ц. Вѣд., № 22.—1901 г.,

ч. оф.).

2435. Какія церкви освобождаются отъ процентнаго сбора съ

церковныхъ доходовъ на духовно-учебныя заведенія (Ц. Вѣд. №27,—

1901 г. (Приб.), 975 стр.

Церкви вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи не

привлекаются къ сборамъ на духовно-учебныя нужды (Пир. ук. Св.

Сvн. 27 Авг. 1901 г., № 9).
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2486. Государь Императоръ, согласно положенію оше

кунскаго Совѣта, въ 6день Авг. 1897 г. Высочайше соизволилъ

въ измѣненіе дѣйствующихъ правилъ 9 іюня 1856 г. положенія о

церковномъ старостѣ и церковныхъ суммахъ въ заведеніяхъ Вѣдом

ства Императрицы Маріи, установить слѣдующія правила:

а) всѣ церковные доходы, какъ-то свѣчной, кружечный и пожер

твованія хранятся въ общемъ денежномъ сундукѣ заведенія; б) всѣ

церковные расходы производятся съ разрѣшенія мѣстнаго начальства

заведенія, на счетъ соотвѣтствующаго смѣтнаго кредита и въ пре

дѣлахъ онаго; в) если сумма церковныхъ доходовъ превышаетъ

цифру смѣтнаго кредита, то предоставляется мѣстному начальству

заведенія, въ случаѣ надобности, ходатайствовать, въ установлен

номъ порядкѣ, объ увеличеніи кредита на сумму превышенія въ

доходѣ; г) остатки отъ церковныхъ доходовъ причисляются къ цер

ковнымъ капиталамъ лишь въ томъ случаѣ, если общая сумма сихъ

доходовъ будетъ превышать цифру дѣйствительныхъ расходовъ по

содержанію церкви; д) всѣ обороты церковныхъ суммъ, независимо

отъ показаній ихъ въ особой церковной книгѣ, проводятся по общему

счетоводству заведенія; е) ежемѣсячное свидѣтельство церковной

книги производится мѣстнымъ начальствомъ заведенія на общемъ

основаніи (Ц. Вѣд., № 40,—1897 г., ч. оф.).

2487. О порядкѣ полученія церковныхъ и монастырскихъ де

негъ изъ Государственнаго Банка, Конторъ и Отдѣленій онаго. См. 184.

Суммы (обращающіяся въ Консисторіи).

2488. Суммы, какъ присылаемыя съ почтою на имя Конси

сторіи, такъ и передаваемыя изъ того города и уѣзда, гдѣ она

имѣетъ пребываніе, принимаетъ казначей (см. о семъ разъясненіе

2450), который избирается въ сію должность полнымъ присутствіемъ

Консисторіи и утверждается Архіереемъ. Почему на всякой посту

пившей въ Консисторію бумагѣ, при которой доставлены деньги.

казначей росписывается въ принятіи ихъ въ своехраненіе, а самую

бумагу передаетъ по принадлежности для доклада присутствію,

которое ведетъ о суммахъ настольный денежный реестръ по при

ложенной къ сей статьѣ въ Уст. Духов. Конс. формѣ (Ст. 343

Уст. Д. Конс.).

2489. Мѣста духовнаго вѣдомства въ принятіи и храненіи

суммъ должны поступать на точномъ основаніи существующихъ на

сей предметъ правилъ въ Уставѣ ДуховныхъКонсисторій и другихъ

гражданскихъ постановленіяхъ съ тѣмъ, чтобы для отклоненія воз



— 475 —

можности неправильнаго полученія пересылаемыхъ по духовному

вѣдомству суммъ, Консисторіи, а также подвѣдомственныя имъ

мѣста, для пріема съ почты присылаемыхъ въ оныя денегъ, назна

чали одного изъ благонадежнѣйшихъ своихъ чиновниковъ, увѣдо

мивъ въ то же время мѣстную почтовую контору, кому именно

изъ чиновниковъ довѣряется постоянный пріемъ съ почты денегъ,

а въ случаѣ смѣны почему либо чиновника, тогда же давать знать,

на кого имннно вновь возложена обязанность (Указ. Св. Сvн.

25 Авг. 1849 г.).

2440. Всѣ Духовныя Консисторіи и вообще всѣ мѣста и лица

духовнаго вѣдомства, получающія какія либо суммы въ наличныхъ

деньгахъ, или билетахъ и другихъ денежныхъ документахъ, или въ

имуществахъ, къ коему причисляются нерѣдко разсылаемые печат

ные книги и листы, на точномъ основаніи ст. 187, 188 и 189

Общ. Счет. Уст., въ тотъ же день обязываются доставлять въ мѣста,

изъ коихъ деньги или вещи получены, увѣдомленія, какъ о полу

ченіи ихъ, такъ и о записи на приходъ по надлежащей шнуровой

книгѣ (Ук. Св. Сvн. 4 Іюля 1829 г., 25 Мар. 1867 г.).

2441. Изложенныяправила относительно пересылаемыхъ суммъ

должны быть исполняемы во всей точности мѣстами и лицами ду

ховнаго вѣдомства съ тѣмъ, чтобы они, получая деньги отъ мѣстъ

и лицъ, имъ подчиненныхъ, немедленно давали имъ знать о полу

ченіи оныхъ и о своевременной записи ихъ по своимъ книгамъ въ

приходъ (Указ. Св. Сvн. 10 Іюля 1839 г.).

2442. Въ случаѣ присылки въ мѣста духовнаго вѣдомства такихъ

денежныхъ суммъ, которыя не изъяты отъ дѣйствія единства кассы,

суммы эти немедленно должны быть передаваемы по общему порядку

па храненіе въ мѣстныя кассы Министерства Финансовъ (Указ. Св.

Сvн. 30 Іюля 1866 г.).

2448. Принятыя деньги, если незначительны, хранятся каз

начеемъ, пока соберется ихъ до 150 руб., въ его сундукѣ, который

долженъ быть сдѣланъ для сего съ надлежащею прочностью и стоять

въ присутственной камерѣ. Секретарь ежедневно повѣряетъ данныя

казначею на принятіе денегъ съ почты довѣренности съ подлинными

бумагами, при которыхъ присланы деньги, и съ настольнымъ реестромъ,

и, коль скоро соберется вышеупомянутая сумма 150 руб., обязанъ

докладывать присутствію и вмѣстѣ съ членами и самимъ казначеемъ

выносить въ особую кладовую, гдѣ онѣ хранятся въ сундукѣ, со

внесеніемъ количества ихъ въ кладовую записку, по приложенной
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къ сей статьѣ формѣ. Сундукъ запирается и запечатывается печатью

одного изъ членовъ. Ключъ отдается секретарю и хранится у него

(Ст. 344 Уст. Д. Конс.).

2444. Консисторіи могутъ отдавать деньги на временное хра

неніе въ кладовыя казначействъ, по изданнымъ для сего правиламъ

и инструкціямъ (Примѣч. къ ст. 344 Уст. Дух. Конс.). См. 809.

2445. Кромѣ отправленія переходящихъ суммъ по назначенію,

всякое употребленіе въ расходъ денегъ, зависящее отъ распоряженія

епархіальнаго начальства, также выдача и отсылка оныхъ по при

надлежности, назначаются не иначе, какъ протоколами;а подлежащія

въ расходъ, выдачу и отсылку, деньги вынимаются изъ кладовой съ

отмѣткою въ кладовой запискѣ времени и количества таковой выемки.

на изъясненныхъ въ предыдущей статьѣ основаніяхъ, отдаются каз

начею для употребленія въ расходъ, для выдачи, кому слѣдуетъ.

или для отсылки по назначенію. Секретарь наблюдаетъ и повѣряетъ,

чтобы назначенные Консисторіею расходы, выдачи и отсылки денегъ

были производимы казначеемъ точно и своевременно, и чтобы объ

исполненіи всѣхъ таковыхъ назначеній были у него въ приходо

расходныхъ книгахъ надлежащія росписки (Ст. 345 тамъ же).

2446. Въ мѣстахъ духовнаго вѣдомства отнюдь недолжны быть

задерживаемы напрасно такія суммы, которыя подлежатъ выдачѣ и

отсылкѣ по принадлежности, а также недолжно оставаться въ оныхъ

и такихъ денегъ, которыя должны быть высланы для приращенія въ

кредитныя установленія. За исполненіемъ сего строгодолжны наблю

дать тѣ лица, на коихъ лежитъ обязанность свидѣтельствованія по

добныхъ суммъ (Указ. Св. Сvн. 25 Іюля 1855 г.).

2447. По прошествіи мѣсяца, всѣ поступившія въ теченіе

онаго суммы и самое движеніе ихъ свидѣтельствуются и повѣряются

на общемъ основаніи о суммахъ казенныхъ, и таковая повѣрка и

свидѣтельство, равно какъ и самая правильность употребленія, выдачи

и отсылки денегъ, утверждаются подписомъ всего присутствія, какъ

въ настольномъ денежномъ реестрѣ, такъ и въ самыхъ приходо

расходныхъ книгахъ, а по истеченіи года производится на такомъ

же основаніи общее годовое свидѣтельство,. и составленные затѣмъ

отчеты отсылаются въ опредѣленный срокъ, куда, по правиламъ

отчетности и особымъ предписаніямъ Святѣйшаго Сvнода, назначено.

За вѣрность свидѣтельства суммъ и правильность назначенія, выдачи

и отсылки отвѣтствуютъ лица, производившія свидѣтельство и под

писавшія протоколы, коими расходъ тѣхъ суммъ былъ опредѣляемъ.



За несвоевременную отсылку отчетовъ отвѣтствуетъ Консисторія,

если не откроется виновный или не представится существенныхъ

причинъ замедленія (Ст. 346 Уст. Дух. Конс.).

2448. Епархіальные Преосвященные обязываются строжайше

наблюдать, чтобы въ Консисторіяхъ ввѣренныхъ имъ епархій были

соблюдаемы, безъ малѣйшаго отступленія, всѣ правила относительно

храненія и свидѣтельствованія суммъ (Указ. Св. Сvн. 13 Іюня

1851 г.).

2449. Епархіальные Преосвященные имѣютъ право назначать

внезапныя ревизіи Консисторск. суммъ (Цир. ук. Св. Сvн. 20Февр.

1887 г., № 3).

2450. Въ указѣ Св. Сунода отъ 31 Мая 1886 г. Лё 7 подѣлу

объ устраненіи замѣченныхъ отступленій отъ установленныхъ пра

вилъ по веденіи казначейской части въ Духовныхъ Консисторіяхъ

изложено: изъ имѣющихся въ дѣлахъ Центральнаго Управленія Св.

Сvнода свѣдѣній видно, что въ Консисторіяхъ допускаются различныя,

болѣе или менѣе значительныя, отступленія отъ установленныхъ

правилъ по казначейской части, а именно: 1) вопреки ст. 300 и 302

Уст. Дух. Конс., доставляемые кѣмъ либо лично денежные пакеты

принимаются секретаремъ или казначеемъ внѣ присутствія, которому,

засимъ, таковые пакеты вовсе не представляются; точно также и

денежные пакеты, полученные по довѣренностямъ съ почты. невно

сятся въ присутствіе, которое, вслѣдствіе сего, лишено возможности

имѣть ближайшее наблюденіе за поступленіемъ въ Консисторію

денегъ; 2) выдача приходо-расходныхъ книгъ производится безъ над

лежащей скрѣпы, надписи и безъ соблюденія прочихъ установлен

ныхъ въ законахъ условій, вслѣдствіе чего книги эти утрачиваютъ

значеніе формальныхъ документовъ; 3) установленный для Конси

сторіи настольный денежный реестръ, составляющій важнѣйшую

приходо-расходную книгу, при помощи которой присутствіе Кон

систоріи, отвѣтственное за цѣлость консисторскихъ суммъ, имѣетъ

возможность удостовѣриться, всѣ ли статьи прихода и расхода запи

саны по книгамъ казначея, ведется не присутствіемъ, какъ это тре

буется Уставомъ Дух. Консисторій, а секретаремъ или казначеемъ,

а въ нѣкоторыхъ Консисторіяхъ вовсе не ведется; 4) указы казначею

о запискѣ денегъ на приходъ и выпискѣ въ расходъ, устраняющіе

возможность записи даннаго прихода или расхода поличному усмо

трѣнію казначея и служащіе документамидля повѣрки правильности

записей въ приходо-расходныхъ казначейскихъ книгахъ, или вовсе
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не даются, или даются лишь по нѣкоторымъ статьямъ прихода и

расхода; въ одной-же изъ Консисторій, по имѣющимся свѣдѣніямъ,

указы на записку денегъ на приходъ даются чрезъ нѣсколько дней

послѣ самой записи на приходъ; 5) ежемѣсячное свидѣтельство

суммъ и приходо-расходныхъ книгъ производится безъ соблюденія

установленныхъ для сего сроковъ и ограничивается обыкновенно

однимъ сличеніемъ выведеннаго по книгамъ казначея остатка съ

наличностію въ консисторскомъ казнохранилищѣ, безъ всякой пред

варительной повѣрки приходо-расходныхъ статей въ книгахъ съ

настольнымъ денежнымъ реестромъ и съ указами на записку денегъ

на приходъ и на выписку въ расходъ, вслѣдствіе чего такое сви

дѣтельство представляется лишь исполненіемъ формальности, недо

стигающимъ дѣйствительной своей цѣли; 6) повѣрка почтовыхъ по

вѣстокъ, по коимъ довѣрено полученіе денегъ съ почты, съ пред

ставляемыми денежными пакетами не всегда производится; 7) за

точною и своевременною отсылкою и выдачею денегъ казначеемъ по

назначенію Консисторіи не имѣется надлежащаго наблюденія; 8) въ

консисторскомъ денежномъ сундукѣ сохраняются неподлежаще, иногда

въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, такія суммы, которыя должны бы быть

переданы церквамъ, духовенству, епархіальному Попечительству и

другимъ учрежденіямъ и лицамъ; 9) отправка переходящихъ суммъ.

для отсылки коихъ установлены опредѣленные сроки, производится

безъ соблюденія таковыхъ сроковъ; 10) полученіе процентовъ и

причисленіе ихъ къ капиталамъ по находящимся въ вѣдѣніи Кон

систорій процентнымъ бумагамъ и расчетнымъ книжкамъ Государ

ственнаго Банка, Конторъ и Отдѣленій онаго, дѣлается несвоевре

менно, иногда по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, въ явный ущербъ

приросту капиталовъ. Перечисленныя выше отступленія сопровож

даются иногда, какъ показалъ опытъ, растратою консисторскихъ

суммъ; 11) настольный докладной реестръ и описи дѣламъ по счет

ному столу Консисторіи ведутся не согласно съ формами, прило

женными къ 304 и 348 статьямъ Консисторскаго Устава, и 12)

свободныя попечительскія суммы не обращаются въ 5"[4 и 5"!о го

сударственныя бумаги, какъ это установлено Св. Сунодомъ въ отно

шеніи церковныхъ суммъ. По обсужденіи вышеизложеннаго, Св.

Сvнодъ опредѣляетъ: для устраненія, на будущее время, отступленій

отъ установленныхъ правилъ по веденію казначейской части въ Дух.

Консисторіяхъ, разъяснить печатными циркулярными указами всѣмъ

епархіальнымъ начальствамъ, что въ отношеніи счетоводства суммъ,
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обращающихся въ Консисторіяхъ, слѣдуетъ руководствоваться, какъ

постановленіями по сему предмету Устава Дух. Консисторійи Счетнаго

Устава мѣстъ и властей, подвѣдомственныхъ Св. Суноду, такъ и

Общимъ Уставомъ Счетнымъ; причемъ: а) согласно ст. 300 и 302

Уст. Дух. Конс., денежные пакеты, доставляемые кѣмъ либо лично

въ Консисторію, непремѣннодолжныбыть принимаемы въ присутствіи

оной, равно какъ и получаемые, подовѣренностямъ, съ почтыдолжны

быть немедленно по полученіи представляемы присутствію; б) при

заготовленіи и выдачѣ консисторскихъ приходо-расходныхъ книгъ

слѣдуетъ въ точности соблюдать требованія ст. 21 и 22 Общ. Уст.

Счетн. и ст. 12 Счетн. Уст. мѣстъ и властей, подвѣдомственныхъ

Святѣйшему Суноду; в) настольный денежный реестръ, согласно

ст. 343 Уст. Дух. Конс., непремѣнно долженъ быть веденъ При

сутствіемъ, причемъ каждый приходъ долженъ быть записываемъ

немедленно по представленіи присутствію денежнаго пакета, а каждый

расходъ–вслѣдъ за подписаніемъ указа казначею о выпискѣ денегъ

въ расходъ; г) каждая приходная и расходная статья въ приходо

расходныхъ книгахъ казначея должна быть записана не прежде,

какъ по полученіи, на записку, указа Консисторіи за подписью

члена присутствія и надлежащею скрѣпою; указы сіи, для коихъ, при

значительности оборота суммъ, слѣдуетъ имѣть готовые печатные

бланки, должны быть даваемы на записку на приходъ немедленно

по запискѣ поступившей суммы въ настольный денежный реестръ,

и на выписку въ расходъ-по состояніи постановленія Консисторіи

о выдачѣ или отсылкѣ денегъ; д) вообще, при веденіи настольнаго

денежнаго реестра, приходо-расходныхъ книгъ казначея и кладовой

тетради слѣдуетъ въ точности руководствоваться приложенными къ

343 и 344 ст. Уст. Дух. Конс. формами, а равно заключающимися

въ ст. 11—15 и 34—50 Общ. Уст. Счетн. и ст. 13: Счетн. Уст.

" мѣстъ и властей, подвѣдомственныхъ Св. Суноду, правилами; е) для

наблюденія за исправнымъ и своевременнымъ полученіемъ денеж

ныхъ пакетовъ съ почты, пакеты, по полученіи ихъ, должны быть

каждый разъ сличаемы съ книгою почтовыхъ повѣстокъ, форма

которой для однообразнаго веденія ея по Консисторіямъ при семъ

прилагается; для наблюденія жеза своевременною выдачею и отсылкою

денегъ казначеемъ, слѣдуетъ, независимо отъ ежемѣсячной повѣрки

всѣхъ расходовъ за истекшій мѣсяцъ, производить сколь возможно

Ч91Пе Пр0СМ0тръ расходныхъ статей по казначейскимъ книгамъ и

сличеніе ихъ съ указами Консисторіи на выписку денегъ въ расходъ,
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удостовѣряясь при семъ, имѣются ли надлежащія росписки въ по

лученіи выданныхъ денегъ или почтовыя квитанціи въ пріемѣ денегъ,

подлежащихъ отсылкѣ по почтѣ; ж) по ст. 346 Уст. Дух. Конс.,

ежемѣсячное свидѣтельство консисторскихъ суммъ надлежитъ про

изводить на общемъ основаніи о суммахъ казенныхъ, руководствуясь,

какъ постановленіями, изложенными въ ст. 14, 15, 38–44 Счетн.

Уст. мѣстъ и властей, подвѣдомственныхъ Св. Суноду, такъ равно

и постановленіями, заключающимися въ ст. 271, 274, 277. 278.

280—289, 291, 292, 294, 296, 297 и 301—306 Общ. Уст. Счетн.,

и з) независимо удостовѣренія въ цѣлости суммъ и правильности

веденія приходо-расходныхъ книгъ, при ежемѣсячномъ свидѣтельствѣ

слѣдуетъ обращать особое вниманіе: аa) не находится ли въ числѣ

консисторскихъ суммъ такихъ денегъ и капиталовъ, которые приняты

Консисторіею для храненія неподлежаще; бб) своевременно ли по

лучены и причислены къ капиталамъ проценты по имѣющимся въ

Консисторіи процентнымъ бумагамъ и разсчетнымъ книжкамъ Госу

дарственнаго Банка, Конторъ и Отдѣленій онаго; вв) производится

ли безъ промедленія отсылка по принадлежности всѣхъ поступающихъ

въ Консисторію переходящихъ суммъ, причемъ въ отношеніи сборовъ

по епархіи, для отсылки коихъ установлены опредѣленные сроки, какъ

напримѣръ для кружечныхъ сборовъ на распространеніе православія

между язычниками въ Имперіи, на улучшеніе быта православныхъ

поклонниковъ въ Палестинѣ, на больныхъ и раненыхъ воиновъ и

др., слѣдуетъ наблюдать, отсылаются ли таковые сборы въ назна

ченные сроки; гг) не сохраняются ли въ числѣ наличныхъ денегъ

такихъ суммъ, которыя слѣдовало бы обратить въ государственныя

процентныя бумаги, или отослать для приращенія процентами въ

Государственный Банкъ, Контору или Отдѣленіе онаго, и д) не

оставляется ли въ сундукѣ казначея наличныхъ денегъ свышеуста

новленнаго въ ст. 344 Уст. Дух. Конс. количества.

2451. Святѣйшій Сvнодъ, въ видахъ точнаго исполненія уста

повленныхъ правилъ относительно храненія суммъ и веденія денеж

ной отчетности въ Духовныхъ Консисторіяхъ, опредѣлилъ: предписать

епархіальнымъ начальствамъ циркулярными указами для зависящихъ

съ ихъ стороны распоряженій: 1) чтобы въ приходо-расходныя книги

шнуровыя каждаго наступающаго года переносимы были остаткомъ

всѣ находящіяся въ вѣдѣніи Консисторіи суммы, какъ наличныя,

такъ и въ процентныхъ бумагахъ, съ обозначеніемъ рода билетовъ,

года выпуска, Л, гдѣ есть серіи, и года, числа, мѣсяца и ЛЛё ро
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списокъ, по которымъ онѣ хранятся въ Государственномъ Банкѣ

или отдѣленіи онаго; 2) чтобы въ кладовой запискѣ, заводимой съ

наступленіемъ каждаго новаго года, показываемъ былъ, на ряду съ

остаткомъ наличныхъ денегъ, остатокъ суммъ въ процентныхъ бума

гахъ, и чтобы каждый случай внесенія или вынутія процентныхъ

бумагъ въ теченіе года отмѣчаемъ былъ въ кладовой запискѣ, съ

обозначеніемъ; процентной бумаги, вкладываемой или вынимаемой и

количества суммы; чтобы такимъ же порядкомъ заносимы были въ

кладовую записку росписки Государственнаго Банка или его Отдѣ

ленія, сберегательныя книжки, а также поступающіе въ Консисто

рію и хранящіеся въ ней залоги; 3) чтобы въ приходо-расходныя

книги въ отдѣлъ суммъ, принадлежащихъ Консисторіи, записываемы

были всѣ суммы, поступающія въ Консисторіи, сверхштатныхъ ка

зенныхъ суммъ— на воспособленіе чиновникамъ и вознагражденіе

вольнонаемныхъ писцовъ изъ мѣстныхъ средствъ епархіи и изъ

отчисленій отъ суммъ, представляемыхъ на выписку пробѣльныхъ

листовъ, а равно и принадлежащія Консисторіи въ качествѣ эконо

мической суммы процентныя бумаги, и чтобы суммы эти сполна

показываемы были приходомъ и расходомъ въ годовыхъ отчетахъ

Консисторіи о переходящихъ суммахъ; 4) чтобы, согласно требо

ванію ст. 187—190 Общ. Счетн. Устава, при выдачѣ или отсылкѣ

изъ Консисторіи суммъ въ наличныхъ деньгахъ и билетахъ, непре

мѣннотребуемы были, независимо отъ росписокъ непосредственныхъ

получателей, увѣдомленія отъ тѣхъ учрежденій и должностныхъ

лицъ, на имя которыхъ деньги посланы, и чтобы эти увѣдомленія

записывались въ приходо-расходной книгѣ подъ соотвѣтствующими

статьями расхода и потомъ показывались въ представляемыхъ въ

контроль годовыхъ отчетахъ о переходящихъ суммахъ(Ц. Вѣд.№6—9

96 г., стр. 50); 5) чтобы деньги, излишне представляемыя при про

шеніяхъ на покупку гербовыхъ марокъ, слѣдующихъ къ производя

щимся въ Консисторіи дѣламъ, выдаваемы или отсылаемы были

обратно по принадлежности и не были перечисляемы въ экономи

ческую сумму Консисторіи; 6) чтобы выручаемая по церквамъ сумма

за вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы, на основаніи п. 6

утвержденныхъ Святѣйшимъ Сунодомъ 10 Іюня 1871 г. правилъ,

представляема была церковными причтами сполна, въ концѣ года,

въ Консисторіи и потомъ Консисторіями отсылаема была въ Пра

вленія мѣстныхъ духовныхъ училищъ поразсчету поступившей суммы

отъ церквей каждаго училищнаго округа, за исключеніемъ части

клл а п н и к о в ъ. Алѣав. кл. 31
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суммы, отчисляемой на выписку изъ МосковскойСvнодальнойтипо

графіи новаго запаса вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы

на будущій годъ; 7) чтобы настольный денежный реестръ посту

пающихъ въ Консисторію суммъ и расхода оныхъ веденъ былъ,

согласно требованію ст. 343 Уст.Дух. Конс., Присутствіемъ, а не

казначеемъ, и чтобы каждая статья прихода и расхода записываема

была своевременно на приходъ въ тотъ же день, когда получена

сумма, а въ расходъ–когда состоялось опредѣленіе Консисторіи, а

не по окончаніи мѣсяца. Гюня 21 дня 1891 г. Св. Сvн. ук. отъ

23 Нояб. 1900 г., № 13, подтвердилъ объ исполненіи какъ сего

указа (2451), такъ и другого (2450).

Т ез о и м е н итст ва.

2452. Празднованіе рожденій и тезоименитствъ членовъ Импе

раторскаго дома, кромѣ дней собственно Императорскихъ

и Государя Наслѣдника Цесаревича, въ ближайшіе во

скресныедни: 1) въ сіи дни не возбраняется погребеніе усопшихъ,

(см. 1586); 2) о прекращеніи празднованія дней побѣдъ, кромѣ дня

побѣды подъ Полтавою (П. С. З. 1862 г. Февр. 5, № 37935; ук.

Св. Сун. Мар. 2, № 898). См. 1007 и др.

Те л е грам м ы.

2458. Высочайше въ 28 день 1896 г. повелѣно, чтобы на

чальствующія лица и, представители отдѣльныхъ сословій и учре

жденій, за исключеніемъ особо выдающихся случаевъ, не утруждали

себя присылкою, вошедшихъ въ послѣднее время въ обычай, поздра

вительныхъ телеграммъ въ праздничные и высокоторжественныедни,

а именно: 1-го Января; Св. Пасха; 23 Апр.—Тезоименитство Ея

Императорскаго Величества Государыни Импера

трицы Александры Ѳеодоровны; 6-го Мая–Рожденіе Его

Императорскаго Величества Государя Императора:

25-гоМая-РожденіеЕя Императорскаго Величества Го

сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны;

11-го Іюня-ТезоименитствоЕяИмператорскагоВысочества

Великой Княжны Ольги Николаевны; 21 Окт.—Восше

ствіе на Всероссійскій престолъ Его Императорскаго Вели

чества ГосударяИмператора; 3Нояб.—Рожденіе ЕяИмпе

раторскаго Высочества Великой Княжны Ольги

Николаевны; 14 Нояб.— Бракосочетаніе Ихъ Император

скихъ Величествъ; 6 Дек.–Тезоименитство Его Импера

торскаго Величества: 23 Нояб.—Рожденіе и Тезоименитство
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Его Императорскаго Высочества Наслѣдника и Ве

ликаго Князя Михаила Александровича (Ц.Вѣд. Лё 6,—

1897 г.).

Т и п о г р а ф i и.

2454. О бытіи подъ вѣдѣніемъ Св. Сунода Московской и Пе

тербургской типографіямъ, а также и славяно-латинскимъ школамъ

(П. С. П. по Вѣд. Прав. Исп. 1721 г., изд. 1869 г., стр. 33).

2455. О непечатаніи книгъ безъ позволенія Св. Сунода (Тамъ

же, стр. 33 на оборотѣ).

2456. О непечатаніи въ Кіевской и Черниговской типогра

фіяхъ никакихъ книгъ безъ дозволенія Сунода, по формѣ заглав

наго листа на выходящихъ изъ оныхъ книгахъ (Ук. Св. Сvн.

1721 г. Авг. 30. П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав. Исп., изд. 1869 г.,

№ 173, стр. 191).

2457. Штаты С.-Петербургскихъ типографій (Высоч. утв.

21 Дек. 1870 г.).

2458. Въ Почаевской типографіи разрѣшено печатать только

однѣ собственно церковныя и до богослуженія относящіяся книги

(Ук. Св. Сvн. 1 Іюня 1833 г., № 4094).

2459. О печатаніи въ Кіево-Печерской типографіи книгъ, кои

печатаются и въ Московской сунодальной типографіи, подъ наблю

деніемъ Преосвященнаго Кіевскаго (Ук. Св. Сvн. 11 Нояб. 1786 г.).

Разрѣшается въ той же Кіевской типографіи печатать на партику

лярный коштъ книги духовно-нравственныя, историческія и класси

ческія на всѣхъ языкахъ, пропускаемыя цензурами, какъ сіе дозво

лено и Московской сунодальной типографіи (Ук. Св. Сvн. 24 Мар.

1824 г.).

2460. Предоставляется Почаевской типографіи право печатать

Каноникъ (ук. Св. Сvн. 28 Мая 1840 г., № 6034), сборникъ съ

Кіевскаго изданія (ук. Св. Сvн. 27 Мая 1844 г., № 5489), моли

твословы, акаѳiтники и т. п. (Ук. Св. Сvн. 12 Іюня 1854 г.,

№ 5480; 5 Мая 1859 г., № 3566 и 5 Нояб. 1859 г., № 1268).

2461. Печатаніе книгъ св. Писанія, помимо духовныхъ типо

графій, въ другихъ типографіяхъ, какъ въ имперіи находящихся,

такъ и заграничныхъ воспрещается (Ук. Св. Сvн. 3 Янв. 1868 г.,

27 Іюля 1787 г. и 17 Авг. того же года).

2462. Московская единовѣрческая типографія (Вы со ч. утв.

27 Авг. 1818 г. пол. ком. мин.). Порядокъ изданія единовѣрческою

типографіею книгъ, составъ, содержаніе и отвѣтственность завѣдую

349



— 484 —-

щихъ оною лицъ (Опр. Св. Сvн. 14—21 Янв. 1820 г., 6 Іюля—

21 Сент. 1867 г., № 1039).

2468. Перенесеніе типографіи изъ Іоганисберга въ Россіюдля

печатанія книгъ, вразумляющихъ раскольниковъ безпоповщинскаго

толка (Опр. Св. Сун. 20 Дек. 1867 г., 9 Февр. 1868 г.).

2464. Не дозволяется Псковской славянской типографіи печа

танія священникомъ Голубевымъ, какъ старинныхъ книгъ, такъ и

рукописей въ такомъ видѣ, въ какомъ онѣ могутъ подать поводъ

къ соблазну и проч. (Опр. Св. Сvн. 20 Янв.—11 Іюля 1884 г.,

№ 115).

2465. Взносъ Московскою единовѣрческою типографіею въ

пользу духовныхъ училищъ по 11/2 коп. за каждый вѣнчикъ и по

6 коп. за разрѣшительную молитву, печатаемые въ сей типографіи

(Ук. Св. Сvн. 6 Февр. 1877 г., № 1).

2466. Не дозволяется печатать кормчую книгу безъ разрѣше

нія Св. Сунода (Ук. Св. Сvн. 11 Февр. 1788 г.).

Титулъ Его Императорскаго Величества.

2467. Полный титулъ Его Императорскаго Величе

ства и описаніе большаго Государственнаго герба (Опр. Св. Сvн.

1882 г. Нояб. 24—Дек. 20, Лё 117. Х. Е. В. Л: 6.— 1883 г. П.

Вѣст. № 2,—1883 г.).

Товарищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

2468. Учрежденіе сей должности, права и обязанности (П. С.

З. 1865 г., № 42772, п. 1; св. зак. 1857 г. Т. 1, ч. П, п. 2,

ст. 276, прим. 2. Т. 1, ч. П Учр. Мин. по прод. 1876 г.; ук. Св.

Сvн. 28 Янв. 1866 г., № 301). Инструкція объ особыхъ обязанно

стяхъ товарища Оберъ-Прокурора (Выс. утв. 5 Окт. 1866 г.). О

жалованьѣ ему же по 8000 р. въ годъ (Высоч. утв. 25 Февр.

1878 г. докл. Оберъ-Прокур.).

Т о р г и.

2469. Пол. о каз. подрядахъ и поставкахъ (Т. Х, ч. 1,-изд.

1887 г. 99—116 ст.). См. 18 и 1660.

Т о р г о в л я.

2470. Податные инспектора, въ случаѣ обнаруженія, обязаны

сообщить о торговлѣ лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія пред

метами чествованія христіанъ мѣстной полиціи, отъ коей и зависитъ

возбужденіе противъ виновныхъ судебнаго преслѣдованія (Цирк.

пред. М Ф. казен. палатамъ 17 Іюня 1887 г., № 5104, препровожд.



— 485 —

та

при опр. Св. Сvн. 19 Авг.—2 Сент. 1887 г., № 1643. Х. Е. Л.

№ 18. Ц. Вѣст., № 37,—1887 г.). См. 692.

2471. Лицамъ нехристіанскихъ исповѣданій производство тор

говли иконами и крестами воспрещается (Опр. Св. Сvн.7—22 Мая

1882 г., № 881. Х. Е. Л. 1882 г.,№ 12. Ц. Вѣст. Л. 23,—1882 г.

Ср. Т. ХIV, Уст. о Пред. и Прес. Прест., изд. 1890 г., ст. 100).

См. 2044. . .

Торговля иконами. См. 694.

Торговля книгами. См. 938.

Т р е б ы.

2472. Исправленіе требъ у воинскихъ командъ, несимѣющихъ

у себя духовенства, по веденію метрикъ (Ук. Св. Сvн. 1837 г.

19 Февр., № 2356).

2478. Количество даянія священникамъ за исправленіе мірскихъ

требъ въ округахъ военнаго поселенія (П. С. З. 1841 г. Іюня 11,

№ 14642).

2474. Воспрещается іеромонахамъ отправлять мірскія требы,

вѣнчать и др. (ук. Св. Сvн. 1721 г. отъ 24 Апр. П. С. П. и Р.

по Вѣд. Прав. Исп., изд. 1869 г., стр. 77).

2475. Воспрещается священникамъ совершать требы въ дру

гихъ приходахъ, кромѣ напутствованія больного и крещенія младенца

(97—98 Уст. Д. Конс.) и (Ук. Св. Сун. 7 Авг. 1864 г.).

2476. Предоставляется православнымъ священникамъ препода

вать духовныя требы, по просьбѣ лицъ греко-уніатскаго исповѣданія

(Цирк. ук. Св. Сун. 25 февр. 1870 г., № 15). 758-759.

2477. О томъ, чтобы, какъ изъ монастырей, такъ и отъ при

ходскихъ церквей всего государства священникамъ съ священною

водою и для славленья, кромѣ праздника Рождества Христова, не

званнымъ въ домы никуда не ходить (Имен. ук. Петра Великаго

9 Авг. 1724 г.).

2478. По поводу постановленій Архангельскихъ гражданъ вмѣсто

сбора по домамъ давать духовенству жалованье (Ук. Св. Сун. по

Высоч. пов. 27 Сент. 1805 г.).

2479. Отвѣтственность священнослужителей иновѣрныхъ хри

стіанскихъ исповѣданій за совершеніе требъ для православныхъ по

своимъ обрядамъ (Выс. утв. 17 Апр. 1893 г. мнѣн. Госуд. Сов.

Собр. Узак. и Расп. Прав. 1893 г., № 59, ст. 500. Ц.Вѣд.1893 г.,

№ 20. Срав. ст. 193, 194 и 194". Улож. о нак. по прод. 1895 г.).

См. 58911,
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Тур к е ст а н ъ.

2480. Высочайше утвержденное положеніе комитета Ми

нистровъ о предоставленіи служащимъ по епархіальному управленію

въ Туркестанскомъ краѣ нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ (П.

С. 3. 1877 г. февр. 11, Л! 56927).

2481. Права и преимущества служащихъ въ Туркестанской

Духовной Консисторіи чиновъ (Опр. Св. Сvн. 1877 г. Мар. 3—15,

№ 311, П. В., № 13).

У в ѣ щ а н i я.

2482. Увѣщаніе заблудшимъ въ понятіяхъ св. вѣры (расколь

никамъ) (ук. Св. Сvн. 24 Янв. 1722 г. Пол. С. П. и Р. по Вѣд

Пр. Исп., изд. 1872 г., стр. 28. П. С. 3. Т. VI, Лё 3891), отсту

пившимъ отъ православія въ іудейство (см. 1882—1884.

2488. Измѣненіе порядка увѣщанія совратившихся изъ пра

вославной вѣры въ расколъ (По Высоч. пов. ук. Св.Сvн.31 Янв.

1864 г., № 726. Ср. 21 ст. Уст. Д. Конс.). См. 1877—1881.

У к а з ъы.

2484. О неотдаваніи указовъ просителямъ въ руки и объ

отправленіи оныхъ по почтѣ (Ук. Св. Сvн. 1769 г. Нояб. 4, №

1зз77).

У к р а ш е н i я.

2485. Архіереи наблюдаютъ, дабы неприличныя украшенія въ

церквахъ допускаемы не были (Ук. Св. Сvн. 1838 г. Нояб. 30,

№ 11599). Воспрещается употреблять молодники древесной породы

на украшеніе въ нѣкоторые праздничные дни храмовъ, жилыхъ

помѣщеній и разрѣшается прихожанамъ, для украшенія храмовъ въ

день Св. Троицы, а равно и въ другіе праздники употреблять цвѣты,

кустарныя и полукустарныя растенія, вѣтви деревъ и т. п. (Ук. Св.

Сvн. 1875 г. Мая 23, Л: 23).

Усыновл е н іе и Узаконеніе.

2486. Высочайшее повелѣніе о дѣтяхъ усыновленныхъ и

узаконенныхъ (Соб. Узак. и Распор. Прав. за 1891 г. Лё 32, ст.

352. Ср. 1441—161 ст. Прод. 1895 г. Т. Х. ч. 1 Зак. Гражд.).

2487. О выдачѣ метрикъ о лицахъ усыновляемыхъ и узако

няемыхъ. 1001. (Ц. Вѣд. 1893 г., стр. 1413, въ Прибав.).

2488. О передачѣ усыновителемъ фамиліи (Ст. 2517).

2489. Усыновленіе: для Закавказскаго края (Т. ХV1, ч. 1.

Уст. Гр. Суд. изд. 1892 г., ст. 1661) для Прибалтійскихъ губерній

(ст. 1910—1911, тамъ же).
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2490. Священнослужителямъ и церк. причетникамъ (дьячкамъ,

пономарямъ и псаломщикамъ) прав. исповѣданія предоставляется

усыновлять, съ тѣмъ, чтобы при этомъ соблюдались: 1) относительно

тѣхъ изъ означенныхъ лицъ, которыя принадлежатъ дворянству,—

правила, установленныя для сего состоянія; 2) относительно не при

надлежащихъ къ дворянству: священнослужителей–узаконенія объ

усыновленіи личными дворянами, а церков. причетниковъ-поста

новленія объ усыновленіи почетными гражданами. Независимо отъ

документовъ, которые должны быть прилагаемы при прошеніяхъ объ

усыновленіи, упомянутые священнослужители и церк. причетники

представляютъ также свидѣтельства о разрѣшеніи онаго епархіаль

нымъ Архіереемъ (Опр. Св. Сvн. Фев. 16–Мар. 1, Лё 351. Х. Е.

Л., № 13. Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г., ст. 151).

2491. Объ усыновленіи, какъ родствѣ, препятствующемъ къ

вступленію въ бракъ. См. 1974.

2492. Лицамъ, принадлежащимъ къ раскольникамъ и инымъ

сектамъ воспрещается усыновлять православныхъ (Прим. къ 148 ст.

Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. изд. 1900 г.).

2498. Предоставляется право иностранцамъ, живущимъ въ

Россіи, не принявшимъ Россійскаго подданства, усыновлять подки

дышей или непомнящихъ родства (ст. 163, Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г.).

(См. 896.

2494. Правит. Сенатъ разъяснилъ, что 1, въ метрическихъ за

писяхъ членовъ семейства узаконяемаго лица никакихъ измѣненій

Духовною Консисторіею учинено быть не можетъ; что 2, отъ су

дебнаго мѣста, выдавшаго свидѣтельство объ узаконеніи, зависитъ,

по просьбѣ заинтересованныхъ лицъ, сдѣлать постановленіе о пере

дачѣ вновь присвоенной узаконенному фамиліи—членомъ его се

мейства, посредствомъ надписи о семъ на ихъ метрическихъ свидѣ

тельствахъ, примѣнительно къ ст. 1460 Уст. Гр. Суд., затѣмъ, по

сообщеніи этихъ метрическихъ свидѣтельствъ съ надписями на нихъ

суда, Духовная Консисторія должна внести въ метрическія книги

вышеозначенныя постановленія суда тѣмъ же порядкомъ, какимъ

вноситъ опредѣленія суда объ узаконеніи (Ук. 1 Деп. Прав. Сен.

Оберъ-Прокур. Св. Сvн. 31 Іюля 1899 г.,№ 5816. Ц. Вѣд. № 26,

1899 г. ч. оф.).

2495. О порядкѣ выдачи Консисторіями метрическихъ свидѣ

тельствъ о рожденіи дѣтей по Высочайшимъ повелѣніямъ уза

коненныхъ или усыновленныхъ. См. 2082.
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У с а д нь б ы.

2496. Деревья, находящіяся на церковныхъ усадебныхъ или

полевыхъ земляхъ, хобя бы и насажденныя священно-церковно-слу

жителями, не должны быть предоставляемы въ собственность ихъ

или ихъ дѣтей (Опр. Св. Сvн. 29 Іюля.—7 авг. 1899 г., № 2499.

Ц. Вѣд. № 36, 1899 г.).

2497. Объ отводѣ дворовыхъ мѣстъ для постройки церковныхъ

домовъ (Ук. Св. Сvн. 30 авг. 1721 г. П. С. П. и Р. по Вѣд. Прав.

Исп. 1721 г., стр. 191).

2498. Церковныхъ усадьбъ нельзя мѣнять (см. 621, 687 и 689);

о порядкѣ же отдачи вообще церковныхъ земель въ аренду см. 20.

2499. Усадьба крестьянина собственника не можетъ быть

отчуждаема продажею или обмѣномъ въ пользучлена причта. См.525.

У с т а в ы.

2500. Уставъ Духовныхъ Консисторій, см. 2798 и 2818.

2501. Уставъ Духовныхъ Академій, см. 2814.

2502. Уставъ Духовныхъ Семинарій, см. 2815.

2508. Уставъ Духовныхъ Училищъ. см. 2815.

2504. Уставъ Православнаго Палестинскаго общества, см. 1828.

2505. Уставъ Евангелическаго библейскаго общества, см. 1808.

2506. Уставъ православнаго миссіонерскаго общества, см. 997.

2507. Уставъ Сиротскаго пріюта при Кишиневскомъ епархіаль

номъ училищѣ, см. 2817.

2508. Уставъ Московскаго епархіальнаго училища иконописанія

и ремеслъ, относящихся къ украшенію храмовъ, см. 2799.

2509. Уставъ общества возстановленія правосл. христіанства

на Кавказѣ, см. 1820.

2510. Уставъ общества трезвости, см. 1829.

2511. Уставъ Попечительства о народной трезвости, см. 2788.

2512. Уставъ (1892 г. 31 окт.) Московскаго Сунодальнаго

училища церковнаго пѣнія и Сунодальнаго хора. (См. Ц. Вѣд. Лё 1,

1893 г. и Ле 28, 1898 г.).

2518. Уставы: 1) Епархіальнаго женскаго училища, см. 704

2) миссіонерскихъ курсовъ въ Казани, см. 1004; 3) общества вспо

моществованія нуждающимся учащимся, см. 2800; 4) общества вспо

моществованія нуждающимся ученикамъ Клеванскаго духовнаго учи

лища (27 Нояб. 1897 г.) см. Прав. Вѣст. Л: 280, 1897 г.; 5)

общества пособія бѣднымъ, см. Прав. Вѣст. Лё 153, 1897 г., 6)

Бійскаго миссіонерскаго катихизаторскаго училища, см. 1005.
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Ф а м и л i и.

2514. Никому въ духовномъ вѣдомствѣ не усвоять фамилій

произвольныхъ, но сохранять такія, которыя принадлежатъ роди

телямъ каждаго (Ук. Св. Сvн. 18 Нояб. 1846 г.).

2515. Дозволяется евреямъ и магометанамъ, принявшимъ право

славіе, принимать новыя фамиліи (П. С. З. 1865 г. Февр. 15, Лё 41799),

заимствованныя отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ, съ согласія сихъ

послѣднихъ, а въ случаѣ ихъ смерти или неизвѣстности мѣстъ пре

бываній ихъ и безъ согласія таковыхъ. См. 1740—1741.

2516. Назначеніе фамиліи незаконнорожденнымъ младенцамъ

и подкидышамъ казачьихъ вдовъ, женъ и дѣвокъ (Т. Х, ч. 1, Ст.

140, и Примѣч., изд. 1900 г.).

2517. Усыновитель можетъ передать усыновляемому свою фа

милію, еслиусыновленный непользуется большими правами состоянія

сравнительно съ усыновителемъ. Передача усыновленнымъ фамилій

потомств. дворянами можетъ послѣдовать не иначе, какъ съ Высо

чайшаго соизволенія, испрашиваемаго послѣусыновленія (ст. 324,

Прил. Т. ІХ, Зак. о Сост. изд. 1876 г.).

2518. Лица женскаго пола, не вступившія въ бракъ, на пе

редачу усыновленному, носимой ими фамиліи, при жизни своихъ

родителей, обязаны испросить согласіе сихъ послѣднихъ (Ст. 152

Т. Х, ч. 1, Зак. Гражд. по Прод. 1895 г.).

2519. О порядкѣ передачи дворянами фамилій, см. Приложеніе

къ 79 ст. Т. 1X по изд. 1899 г.

2520. О порядкѣ передачи вновь присвоенной узаконенному

лицу фамиліи членамъ его семейства. См. 2494.

Ф и г у р ы.

2521. Воспрещается дѣлать и выставлять куклы и фигуры

соблазнительныя и оскорбительныя для священнаго и монашескаго

сана (Высоч. ук. 6 Іюня 1823 г.); а также воспрещается вы

ставлять на показъ въ восковыхъ, туманныхъ и живыхъ картинахъ

фигуры, изображающія Спасителя, Богоматерь, Тайную Вечерю,

Апостоловъ и т. п., изъ уваженія къ чувству христіанскаго благо

честія (Ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1852 г.).

О живой фотографіи, см. 2284.

О спектакляхъ, см. 2282.

О микрографахъ, см. 871 и2284.

Ф о н а р и.

2522. О поставленіи въ рядахъ предъ св. иконами свѣчъ съ

фонарями. (Ук. Св. Сvн. 1724 г. Іюля 29. Лё 4538).
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Ф о р м ы.

2528. Форма присяги поставляемыхъ: 1) въ Архимандриты и

игумены и проч. (П. С. З. Т. VI, Ле 3912. П. С. П. и Р. по Вѣд.

Пр. Исп. 1722 г., изд. 1872 г., стр. 68), 2) во священники, діакона

и причетника (тамъ же (1722 г.) Лё 557).

2524. Форма ставленныхъ грамотъ. См. 884.

Измѣненіе формъ ставленныхъ іерейскихъ и діаконскихъ гра

мотъ на тѣ случаи, когда ставленники рукополагаются неепархіаль

нымъ Архіереемъ. См. 842.

2525. Форма на выдачу священниками единообразныхъ свидѣ

тельствъ изъ метрическихъ книгъ о рожденіи и крещеніи (Ук.

Св. Сvн. 1829 г. Мар. 27. Лѣ 5595).

2526. Учрежденіе клировыхъ вѣдомостей20Янв.1769 г. (ср. 987

ст. Т. ІХ, Св. Зак. о Сост. изд. 1899 г.) и нынѣшней формы кли

ровыхъ вѣдомостей (Ук. Св. Сvн. 1829 г. Мар.31, Лё 5797). Измѣ

неніе формы клировыхъ вѣдомостей и послужныхъ списковъ для

лицъ духовнаго званія (Опр. Св. Сvн. 2—23 Іюля 1886 г.,№ 1424.

Х. Е. Л. № 17. Ц. Вѣст. Л: 32-86 г.).

2527. Помѣщеніе свѣдѣній о недвижимой собственности духов

ныхъ лицъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ въ графѣ о прохожденіи

службы (Опр. Св. Сvн. 27 Авг.—10 Сент. 1886 г., № 1873. Х.

Е. Л. № 18. Ц.Вѣст. Л! 37,—86 г. Ук. Св. Сун.2Янв. 1867 г.,№ 1).

2528. Поясненіе правилъ на внесеніе въ формуляры выгово

ровъ и замѣчаній (Ук. Св. Сvн. 1835 г. Мар. 11, Л: 2920. Т.П,

Уст. Служ. Прав. изд. 1896 г. ст. 813—815. См. 2402.

2529. О внесеніи въ формулярные списки духовныхъ лицъ,

какъ служащихъ, такъ и отставныхъ священно-церковно-служителей

и ихъ вдовъ, всѣхъ дѣтей ихъ обоего пола, въ какомъ бы изъ нихъ

совершеннолѣтніе сыновья духовномъ или гражданскомъ и военномъ

чинѣ не состояли, и за кѣмъ бы дочери въ замужествѣ ни были

(Опр. Св. Сvн. 1876 г. Сен. 24—Нояб. 14, Л: 1674. Ц. В.Лё 49).

2580. О болѣе точномъ обозначеніи въ послужныхъ спискахъ

священно-церковно-служителей состава семейства и въ вѣдомостяхъ

о церковномъ причтѣ непремѣнно означать всѣхъ дѣтей членовъ

причта, хотя бы эти дѣти и жили отдѣльно отъ семьи (Опр. Св.

Сvн. 1878 г. Сент. 20—Окт. 6, Лё 1498. Ц. В. Л: 41—1878 г.).

2581. Внесеніе въ формулярные списки служащихъ по духов

ному вѣдомству лицъ полученія ими знаковъ краснаго креста (Опр.

Св. Сун. 1880 г. Янв. 30–Февр. 18, Л: 250. Ц. В. Л. 9).

ли
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2582. О внесеніи свѣдѣній объ оброчныхъ статьяхъ въ кли

ровыя вѣдомости (5 5 Высоч. утв. 24 Мар. 1873 г. прав. о мѣст.

сред. сод. прав. духов. П. С. З. Лё 52048).

2588. Форма списковъ касательно назначенія пенсій и пособій

духовенству епархіальнаго вѣдомства. Форма списка о священно

церковно-служителяхъ и вдовахъ ихъ, коимъ испрашиваются пособія.

См. 1448.

2584. Форма вѣдомости о постройкахъ на счетъ кредита, пред

полагаемаго къ отпуску изъ казны на строительныя надобности

духовнаго вѣдомства. См. 1665.

2585. Формы отчетности для мѣстъ духовнаго вѣдомства (Ук.

Св. Сvн. 1834 г. Нояб. 12, № 13305).–Формы отчетовъ о пере

ходящихъ суммахъ по духовному вѣдомству (Ук. Св. Сvн. 1836 г.

Апр. 8, Л: 4009). См. 1402.

2586. Формы: брачнаго обыска (П. С. З. 1837 г. Нояб. 30,

№ 10759), см. 868; для составленія свѣдѣній и табели о состояніи

церквей и причтовъ (ук. Св. Сvн. 1837 г. Дек. 31, № 14174); до

несеній епархіальныхъ Архіереевъ о состояніи епархій (ук. Св. Сvн.

1847 г. Окт. 21, Лё 11756); вѣдомости о представляемыхъ къ бла

гословенію Св. Сунода (142 ст. Уст. Дух. Конс. Ук. Св. Сvн. 14

Сент. 1873 г., № 42. Х. Е. В. Л: 1,—74 г.); для вѣдомостей о

лицахъ, содержащихся въ монастыряхъ на эпитиміи (ук. Св. Сvн.

1853 г. Окт. 10, Лё 9836); для послужныхъ списковъ сунодальныхъ

членовъ, епархіальныхъ Архіереевъ и Викаріевъ (Ук. Св. Сvн.

1856 г. Апр. 30, Л; 4600). -

2587. Форма свидѣтельствъ, выдаваемыхъ священниками, о при

падлежности лицъ къ православію или единовѣрію. (Ук. Св. Сvн.

1856 г. Дек. 31, № 1257). О томъ же (1857 г. Авг. 23, Л! 924).

2588. Формы: подписокъ отбираемыхъ предъ посвященіемъ въ

стихарь и во діакона, при возведеніи въ санъ протоіерея, архиманд

рита, строителя, игумена, члена Консисторіи, члена духов. пра

вленія, благочиннаго, оберъ-священника (Ук. Св. Сvн. 1858 г. Апр.

12, Л? 3425).

2589. Установленіе форменной одежды для церковныхъ ста

ростъ. См. 1834.

2540.Формаметрическихъ книгъдлязаписи браковъ, рожденія и

смерти православныхъ (Прил. къ 861 ст., Т. ГХ, изд. 1899 г.).

2541. Формы приходо-расходныхъ книгъ для церквей и отчет

ныхъ вѣдомостей. См. 882.

1
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2542. Формы ирошеній, подаваемыхъ въдуховныя Консисторіи.

См. 1839,

2548. Формы подписки желающихъ присоединиться къ право

славію. См. 1783.

2544. Форма наградныхъ списковъ церковныхъ старостъ и друг.

свѣтскихъ лицъ, представляемыхъ къ наградамъ. См.1189—1192,2804.

2545. Послужные списки гражданскихъ чиновниковъ и вне

сеніе въ нихъ судимости. См. 2402.

2546. Формы на званіе потомственнаго почетнаго и личнаго

гражданства (Прил. къ 523 ст., Т. ГХ, изд. 1899 г.).

2547. Формы торговыхъ листовъ (Прил. къ 100 ст., Т. Х, ч. 1,

о каз. подр. и пост., изд. 1900 г.).

2548. Форма подписки, отбираемой священниками православ

наго исповѣданія отъ лицъ друг. христіанскихъ исповѣданій при

вступленіи ихъ въ бракъ съ лицами православной вѣры (Прил. къ

ст. 67, Т. Х, ч. 1, изд. 1900 г. Уст. Дух. Конс., 27 ст.).

2549. Формы: одежды чиновниковъ, см. 1885; наградныхъ

списковъ чиновниковъ (Ц. Вѣд. Лё 31,—1892 г., см. 2321); спи

сковъ при представленіи къ чинамъ (Собр. Узак. 1859 г. Іюля 31;

279 ст., Т. П1, изд. 1896 г. Ук. Св. Сун. 1848 г. Мар. 24,

№ 3281, см. 2321); ходатайствъ о чиновникахъ (ст. 675 Т. П1.

изд. 1896 г.) и духовенствѣ (см. 2819) о несчитаніи бытности

подъ судомъ препятствіемъ къ полученію наградъ. См. 1186, 2402.

2550. Формы новой отчетности о церковныхъ капиталахъ, сбо

рахъ, доходахъ и пожертвованіяхъ. См. 1402.

2551. Формы: награднаго списка для духовныхъ лицъ (Прил.

къ ст. 91 Уст. Дух. Конс.); вѣдомости о количествѣ сбора, причи

сляемаго къ спеціальнымъ средствамъ (ук. Св. Сvн. 4 Нояб. 1868 г.,

12 Янв.—15 Мар. 1877 г., № 20. Х. Е. В., № 12), см. 1461; вѣ

домостей, доставляемыхъ духовенствомъ въ статистическія учрежде

нія, о движеніи населенія Имперіи православнаго исповѣданія,

см. 2299; вѣдомостей о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ духовно

учебныхъ заведеній (Ук. Св. Сvн. 30 Іюня 1866 г., № 1668).

2552. Формы: вѣдомости о состоящихъ при монастыряхъ и

приходскихъ церквахъ училищахъ для обученія дѣтей (ст. 14 Уст.

Дух. Конс. См. приложенія къ Уст. Дух. Конс.); вѣдомости о лю

дяхъ православнаго исповѣданія, бывшихъ и не бывшихъ у испо

вѣди и Св. причастія (ст. 16 тамъ же); вѣдомости о присоединив

шихся къ православной церкви отъ раскола и разныхъ сектъ (ст.
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33 тамъ же); вѣдомости о присоединившихся къ православной церкви

изъ иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій и о просвѣщенныхъ Св.

крещеніемъ нехристіанахъ (ст. 33 тамъ же); вѣдомости о пострижен

ныхъ въ монашество (ст. 77 тамъ же); вѣдомости о монастыряхъ и

монашествующемъ духовенствѣ (ст. 89 тамъ же); вѣдомости о цер

квахъ и бѣломъ духовенствѣ (ст. 89тамъ же); вѣдомости о настоя

теляхъ и настоятельницахъ монастырей (ст. 90 тамъ же); награднаго

послужнаго списка (ст. 91 тамъ же); вѣдомости о родившихся, бра

комъ сочетавшихся и умершихъ (ст. 103 тамъ же); реестра для

записки бумагъ, сдаваемыхъ отъ епархіальнаго Архіерея въ Конси

сторію (ст. 298 тамъ же); книги для записыванія пакетовъ, прини

маемыхъ въ дежурствѣ Консисторіи (ст. 302 тамъ же); реестра

Высочайшимъ повелѣніямъ и указамъ Св. Правительствующаго

Сvнода, поступившимъ въ Консисторію (ст. 303 тамъ же); общаго

реестра входящихъ бумагъ по Консисторіи (ст. 303 тамъ же); на

стольнаго докладнаго реестра по столу Консисторіи (ст. 304тамъ же);

журнала Консисторіи (ст. 322 тамъ же); протокола Консисторіи

(ст. 322 тамъ же); реестра журналамъ, обращаемымъ въ Консисто

рію отъ епархіальнаго Архіерея (ст. 333 тамъ же); реестра исхо

дящихъ бумагъ по Консисторіи (ст. 336 тамъ же); вѣдомости нерѣ

шеннымъ дѣламъ стола Консисторіи (ст. 337 тамъ же); табели о

срочныхъ представленіяхъ и свѣдѣніяхъ по Консисторіи (ст. 338

тамъ же); вѣдомости о неисполненныхъ Высочайшихъ повелѣ

ніяхъ (ст. 340 тамъ же); вѣдомости Консисторіи о неисполненныхъ

указахъ Св. Сунода (ст. 340тамъ же); перечневой вѣдомости одви

женіи дѣлъ Консисторіи (ст. 340 тамъ же); настольнаго денежнаго

реестра Консисторіи (ст. 343 тамъ же); кладовой записки Конси

сторіи о вкладѣ и выемкѣ денегъ (ст. 344. тамъ же); заглавнаго

листа дѣла (ст. 348 тамъ же); описи бумагамъ въ дѣлѣ (ст. 348

тамъ же); общей описи дѣламъ стола Консисторіи (ст. 350 тамъ же);

описи для сдачи дѣлъ въ архивъ по столу Консисторіи (ст. 351

тамъ же); общаго реестра дѣламъ архива Консисторіи (ст. 355 тамъ

же); алфавитнаго указателя къ дѣламъ архива Консисторіи (ст. 350

тамъ же); вѣдомости объ архивѣ Консисторіи (ст. 356 тамъ же).

2558. Форма, по коей доставляются въ канцелярію Оберъ

Прокурора Св. Сунода дополнительныя къ формулярному списку о

службѣ секретаря Консисторіи свѣдѣнія (Цир. отнош. Оберъ-Проку

рора Св. Сун. канцеляріи отъ 22 Мая 1868 г., №2411; срав. цир.

отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. отъ 6 Іюля 1860 г.).
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2554. Формы по составленію епархіальными училищными совѣ

тами годовыхъ отчетовъ о церковно-приходскихъ школахъ (Опр. Св.

Сvн. 9–29 Мар. 1889 г., № 496. Ц. Вѣд. № 28,–89 г.).

2555. Формы списковъ прилагаемыхъ къ представленіямъ: а) о

принятіи чиновниковъ на службу, б) о назначеніи на должность, и

в) о производствѣ въ чины (кромѣ производства за отличіе) (Собр.

Узак. № 112,–94 г.).

2556. Форма присяги церковнымъ старостамъ (Прил. къ 5 19

Выс. утв. 12 Іюня 1890 г. Инстр. цер. стар. Ц. Вѣд. № 27,—

1890 г.). .

2557. Форма приговора объ избраніи въ должность церковнаго

старосты (Прил. къ 5 15 Выс. утв. 12 Іюня 90 г. Инстр. цер.

стар. Ц. Вѣд., № 27.—1890 г.).

2558. Форма возношенія при богослуженіи Высочайшихъ

Именъ Августѣйшей фамиліи разослана при Лё 47 «Цер. Вѣд.» за

1894 г.

2559. Форма свидѣтельской присяги для православныхъ и хри

стіанъ вообще (Т. ХVП, ч. 1, изд. 1892 г. Уст. Угол. Суд., ст. 713).

2560. Форма еврейской свидѣтельской присяги (Прил. 2 къ

ст. 1061, Т. Х1, ч. 1, Уст. Ин. Испов., по Прод. 1890 г.).

2561. Форма свидѣтельской присяги для караимовъ (Прил. къ

ст. 281. Т. ХV1, ч. П, изд. 1892 г. Зак. о Суд. по дѣл. о прест.

и прост.).

2562. Форма магометанской свидѣтельской присяги (въ Прил. къ

210 Т. ХV1, ч. П, Зак. Гр., изд. 1892 г. П. С. З. 25 Апр. 1850 г.,

№ 24117).

2568. Новая форма вѣрноподданнической присяги (П. В. 32,—

99 4 „ ЛI а Г" И,

2564. Православный храмъ, какъ домъ Божій (Коринѳ. 14, 23)

и мѣсто совершенія Таинъ Божіихъ (11, 20) неприлично украшать

флагами.

Х а н ж и.

2565. О помѣщеніи ханжей въ монастыри, съ употребленіемъ

ихъ въ труды до конца жизни (П. С. П. и Р. по В. П. И. 1722 г.,

№ 477, стр. 130, изд. 1872 г.).

Х о л е р а.

2566. Какъ уберечься отъ заболѣванія холерою (Ц. Вѣд.Лё27.—

1892 г.).
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2567. О принятіи со стороны духовныхъ властей мѣръ къ пре

дупрежденію вредныхъ послѣдствій отъ неисполненія предписывае

мыхъ начальствомъ предосторожностей противъ холеры (Опр. Св.

Сvн. 9 Іюля 92 г., № 1677. Ц. Вѣд., Лё 28,—92 г. и 1894 г.,

стр. 939 (Прибав.).

2568. О мѣрахъ къ охраненію духовно-учебныхъ заведеній отъ

холеры (Опр. Св. Сvн. 23 Іюля 92 г., № 1821. Ц. Вѣд., № 30,—

1892 г.).

2569. Моленія объ избавленіи отъ холеры. См. 1022.

Холмская епархія.

2570. Объ устройствѣ и управленіи возсоединяемой съ право

славіемъ греко-уніатской Холмской епархіи (П. С.З. 1875 г. Мая 7,

№ 54670).

Хоругвеносцы.

2571. Высочайшее соизволеніе научрежденіе особаго знака

для членовъ: 1) Московскаго общества хоругвеносцевъ (Опр. Св.

Сvн. 2—12 Іюля 1882 г., №72. Ц. Вѣст., № 30); и 2) Казанскаго

(Ц. В. № 45,—1898 г., ч. оф., стр. 407).

Хожденіе духовныхъ лицъ въ гости.

2572. Священно-церковно-служители безъ зову въ гости не

должны ходить (5 29 Инстр. благоч., изд. 1857 г.).

Х р а м ы. "

2578. Главныя и общія обязанности епархіальнаго начальства

по сооруженію церквей состоятъ въ наблюденіи и дѣйствіяхъ: а) чтобы

храмы Божіи сооружались въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Православные хри

стіане имѣютъ въ томъ надобность, по отдаленному жительству отъ

другихъ церквей, по неудобству сообщеній, или когда существующая,

или существующія приходскія церкви недостаточны для помѣщенія

всѣхъ прихожанъ; б) чтобы церкви не были сооружаемы сверхъ

дѣйствительной потребности, дабы послѣ не оставались въ опустѣніи

и небреженіи, неприличномъ святости храма; в) чтобы мѣста для

церквей избирались удобныя на площадяхъ, а не посреди обыва

тельскихъ строеній; и г) чтобы разрѣшаемыя къ построенію церкви

изъ камня, или дерева, строились безъ замедленія изъ прочныхъ

матеріаловъ (Уст. Дух. Конс., ст. 45. Ср. Т. ХП, ч. 1, Уст. Стр.,

изд. 1900 г. 90 ст.).

2574. По просьбамъ (прошеніе по 121 ст. и Примѣч. къ ней

Уст. Стр. Т. ХП, ч. 1, изд. 1900 г., д. б. отъ прихожанъ съ пла

номъ и др. свѣдѣніями; причтъ и староста могутъ ходатайствовать
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о разрѣшеніи новыхъ церковныхъ построекъ въ такомъ только случаѣ,

если на это изъявлено согласіе общимъ собраніемъ прихожанъ, удо

стовѣренное приговоромъ за подписью участвовавшихъ въ собраніи

лицъ, и если на производство испрашиваемыхъ построекъ имѣются

въ виду достаточныя средства) о построеніи вновь городскихъ и

сельскихъ церквей, съ образованіемъ новыхъ приходовъ и учрежде

ніемъ причтовъ, епархіальное начальство должно поступать слѣдую

щимъ порядкомъ: 1) собирать посредствомъ довѣренныхъ духовныхъ

лицъ, обще съ полицейскимъ чиновникомъ, свѣдѣнія: а) прилично

ли и удобно ли мѣсто,- на которомъ предполагается воздвигнуть

церковь; б) отъ какихъ церквей поступятъ къ ней прихожане, всѣ

ли они того желаютъ, по какимъ причинамъ, т. е. по невмѣститель

ности ли приходской ихъ церкви соотвѣтственно числу прихожанъ,

по отдаленному ли жительству отъ оной, или по неудобству сооб

щеній, и справедливы ли ихъ показанія; в) достаточно ли будетъ

число сихъ прихожанъ къ составленію полнаго прихода; г) какое

за тѣмъ число прихожанъ останется при той церкви, отъ которой

нѣкоторые будутъ причислены къ новой; и д) будетъ ли обезпечено

содержаніе причта новой церкви и чѣмъ именно; и 2) войти въ

сношеніе съ гражданскимъ начальствомъ, нѣтъ ли какихъ препят

ствій къ сооруженію просителями церкви на избранномъ мѣстѣ

(Тамъ же 46 ст. Ср. Т. ХП, ч. 1. Уст. Стр., изд. 1900 г. 123 ст.).

2575. Въ случаѣ поступленія къ епархіальнымъ начальствамъ

просьбъ и ходатайствъ объ образованіи новыхъ приходовъ въ селе

ніяхъ и о постройкѣ въ оныхъ церквей съ опредѣленіемъ причтовъ,

кромѣ западныхъ губерній и приамурскаго края, епархіальныя

начальства, при назначеніи просителями по существующему поло

женію источниковъ на построеніе и содержаніе церквей и причта

предлагаютъ имъ устроить съ тѣмъ вмѣстѣ дома для жительства

причта (подробнѣе о постройкѣ домовъ см. «Дома») и, въ случаѣ

несогласія на то просителей или ходатайствующихъ за нихъ на

чальствъ, оставляютъ ихъ просьбы и ходатайства объ учрежденіи

приходовъ безъ дальнѣйшаго дѣйствія впредь до изъявленія таковаго

согласія, допуская изъ этого правила исключенія въ тѣхъ единственно

случаяхъ, когда по усмотрѣнію епархіальныхъ преосвященныхъ бу

детъ оказываться особенная необходимость въ устройствѣ, въ какихъ

либо мѣстностяхъ, новыхъ приходовъ и церквей и опредѣленіи прич

товъ къ нимъ въ видахъ пресѣченія дѣйствій раскола, распростра

ненія христіанства между магометанами и язычниками и т. п.; о
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таковыхъ исключительныхъ случаяхъ преосвященные представляютъ

на особое разрѣшеніе Св. Сунода. Правило это примѣняется по

мѣрѣ удобства и возможности, и при устройствѣ новыхъ приходовъ

въ городахъ. Опредѣленіе размѣра домовъ для причтовъ вновь

учреждаемыхъ приходовъ, также внутренняго ихъ расположенія и

матеріаловъ, изъ которыхъ они должны быть устроены, предо

ставляется взаимному соглашенію просителей или ходатайствующихъ

начальствъ съ епархіальнымъ начальствомъ (Примѣч. къ ст. 46

Уст. Д. Конс.).

2576. Постройка, перестройка и распространеніе соборныхъ,

приходскихъ и кладбищенскихъ церквей, какъ въ селеніяхъ, такъ

и въ городахъ, а также церковныя сооруженія въ монастыряхъ, раз

рѣшаются Епархіальнымъ Архіереемъ.Изъ сего исключаются: 1) цер

кви въ столицахъ, 2) церкви древнія, т. е. построенныя вообще не

позже начала осьмнадцатаго вѣка, или хотя и не древнія, но замѣ

чательныя по зодчеству или историческимъ воспоминаніямъ; 3) когда

на постройку или исправленіе церкви, по недостатку мѣстныхъ

средствъ, предполагается испросить у Святѣйшаго Сунода отпускъ

денегъ. Въ означенныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 3 случаяхъ, на испол

неніе предположеній по постройкѣ и исправленію церквей испра

шивается разрѣшеніе Св. Сунода, а въ подлежащихъ случаяхъ Вы

сочайшее соизволеніе (47 тамъ же).

2577. Проэкты на церковныя постройки и перестройки, раз

рѣшеніе коихъ предоставлено епархіальнымъ Преосвященнымъ, пе

редаются изъ Духовныхъ Консисторій въ мѣстныя Строительныя

Отдѣленія при Губернскихъ Правленіяхъ, съ тѣмъ, чтобы послѣднія

въ случаяхъ, превышающихъ предоставленную имъ власть по утверж

денію проэктовъ, сами представляли таковые высшему начальству,

а по утвержденіи онымъ возвращали въ Консисторію для исполне

нія; по тѣмъ же постройкамъ и перестройкамъ церквей, на произ

водство коихъ необходимо разрѣшеніе Св. Сунода, или Высо

чайшее соизволеніе, епархіальные Преосвященные вносятъ разсмо

трѣнные въ мѣстныхъ Строительныхъ Отдѣленіяхъ планы и фасады

въ Святѣйшій Сvнодъ (ст. 48 тамъ же).

2578. Кресты на церквахъ могутъ быть и 4-хъ и 8-ми конеч

ные; въ полулунномъ же основаніи крестовъ необходимости не пред

ставляется (Ук. Св. Сvн. 30 Дек. 1857 г.).

2579. Образцовые чертежи для постройки церквей и молитв.

домовъ препровождены Епар. начальству въ 1840 и въ 1887 гг.

4

кл л м и н и к о в ъ. Алѣав. указ. 32
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2580. Дѣла о построеніи церквей производятся на простой

бумагѣ (Ук. Св. Сvн. 1805 г. Нояб. 12, Ле 3129: 1742 г. Сент. 23,

№ 8622. Гер. Уст. ст. 77, п. 2. См. 317.

2581. Дозволяется строить церкви въ честь Пресвятой Богоро

дицы только съ наименованіемъ Богородичныхъ двунадесятыхъ празд

никовъ (П. С. З. 1722 г. Апр. 30, Лё 3991. П. С. П. и Р. по В.

Пр. Исп., № 586).

2582. Управленіе хозяйственною частью церкви при Богадѣль

няхъ. (Прилож. къ ст. 290, гл. П, п. 53—67 Т. Х1П. Уст. Общ.

Призр., изд. 1892 г.). - -

268. Устройство церквей при тюрьмахъ въ уѣздныхъ горо

дахъ (П. С. З. 1836 г. Мая 26, Ле 9217. Ср. 80 ст. Т. ХП, ч. 1,

Уст. Стр., изд. 1900 г.).

2584. Постройка церквей въ казачьихъ войскахъ (Т. ХП, Уст.

Стр., изд. 1900 г. 98—100 ст.). .

2585. Въ 1722 г. (12 Апр.) и 1723 г. (Окт.), по Высоч.

пов. Св. Сунодомъ дозволено было знатнымъ и престарѣлымъ пер

сонамъ въ крайнихъ случаяхъ имѣть въ своихъ домовыхъ палатахъ

подвижные антиминсы, съ потребнымъ къ священнодѣйствію убран

ствомъ, но безъ особыхъ причтовъ; а въ 1762 г. (П. С. З. 12 Авг.,

№ 11643) разрѣшено имѣть домовыя церкви. Затѣмъ Архіереямъ

предоставлено право самимъ давать разрѣшеніе на устройстводомо

выхъ церквей, кромѣ столицъ, для лицъ, пріобрѣвшихъ право на

особенное уваженіе и не могущихъ посѣщать приходскіе храмы по

преклоннымъ лѣтамъ и болѣзненному состоянію (П. С. З. 1865 г.

Іюля 29, Лё 42347; ук. Св. Сун. 25 Авг., № 1897. Соб. Узак. и

Расп. Прав. 1881 г., № 82, ст. 552, п. 6. Ц. Вѣст., № 25—26.

Уст. Дух. Конс. ст. 19: 96 ст. и Примѣч. къ оной Т. ХП, ч. 1.

Уст. Стр. изд. 1900 г.).

2586. Существованіе домовой церкви допускается только до

кончины лица, для котораго учрежденіе оной дозволено, а послѣ

кончины его, если не послѣдуетъ разрѣшенія на продолженіе суще

ствованія церкви, всю принадлежность церкви, по распоряженію

епархіальнаго начальства, обращать въ собственность церкви при

ходской (Примѣч. къ ст. 49 Уст. Дух. Конс.).

2587. Епархіальныя начальства, при построеніи, починкѣ и

распространеніи церквей, наблюдаютъ: а) чтобы вообще соблюдаемо

было достоинство и приличіе въ архитектурномъ отношеніи, съ со

храненіемъ предпочтительно древняго Византійскаго стиля; б) чтобы
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при возобновленіи старинныхъ церквей древній, какъ наружный,

такъ и внутренній видъ церкви сохраняемъ былъ тщательно и ни

какія произвольныя поправки и перемѣны не были допускаемы безъ

вѣдома высшей духовной власти (9 156) в), чтобы нигдѣ, ни подъ

какимъ предлогомъ, въ древнихъ церквахъ не дозволялось ни ма

лѣйшаго исправленія, возобновленія и измѣненія живописи и дру

гихъ предметовъ давняго времени, а всегда испрашивалось на то

разрѣшеніе Св. Сунода, по предварительномъ сношеніи съ археоло

гическимъ или историческимъ обществомъ; и г) чтобы планы и фа

сады разсматривались строительнымъ начальствомъ (Тамъ же50 ст.).

2588. По окончаніи постройки новой церкви, или капиталь

наго исправленія существовавшей, послѣ котораго нужно освященіе

вновь, епархіальное начальство поручаетъ Благочинному, или дру

гому благонадежному духовному лицу, освидѣтельствовать церковь,

и, если окажется, что все потребное готово и устроено съ должнымъ

приличіемъ, разрѣшаетъ освященіе оной (Тамъ же ст. 51).

2589. Починки въ церквахъ и колокольняхъ, какъ то: поно

вленіе иконостасовъ, обшивка зданій, поправка половъ, крыши и

проч., разрѣшаются епархіальнымъ начальствомъ безъ требованія

архитекторскихъ плановъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ они

могутъ быть нужны по свойству работы (Тамъ же ст. 52).

2590. Въ несчастномъ случаѣ сгорѣнія церкви епархіальное

начальство, по донесенію причта, сообщаетъ гражданскому началь

ству для изслѣдованія о происшествіи, распоряжается тогда же объ

охраненіи церковнаго имущества, оставшагося отъ пожара, также

о мѣстѣ для богослуженія, если нѣтъ въ томъ приходѣ другой

церкви; и о всѣхъ таковыхъ распоряженіяхъ доноситъ Святѣйшему

Сvноду (Тамъ же ст. 53).

О мѣрахъ къ предупрежденію пожаровъ въ церквахъ (П. Вѣд.,

1894 г., стр. 214 (Приб.).

2591. Епархіальное начальство, усматривая гдѣ либо надоб

ность въ построеніи церкви по причинамъ и обстоятельствамъ, упо

мянутымъ въ предъидущихъ статьяхъ, входитъ въ сношеніе съ при

хожанами или съ начальствами, а при неуспѣхѣ сношеній доноситъ

о томъ Св. Суноду, съ подробнымъ изложеніемъ причинъ необхо

димости построить церковь (тамъ же ст. 54).

2592. Опредѣленіемъ Св. Сунода положено: оказывать пособія

на построеніе новыхъ церквей и исправленіе существующихъ во

всей Имперіи, гдѣ надобность въ такомъ пособіи, по представле

59
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ніямъ епар. Преосвященныхъ будетъ представляться наиболѣе необ

ходимаго, изъ существующаго сбора «на сооруженіе и содержаніе

бѣднѣйшихъ православныхъ церквей въ Имперіи», равно какъ и изъ

процентовъ съ капитала, образовавшагося отъ существовавшаго сбора

«пожертвованій на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей

и школъ въ Западныхъ губерніяхъ» въ количествѣ 195.800 руб. и

изъ самаго капитала состоящаго при Хозяйственномъ Управленіи

Св. Сунода (Цир. ук. Св. Сvн. 12 Янв. 1896 г., № 1).

2598. Съ 15 Іюля 1899 г. на всѣхъ русскихъ жел. дорогахъ

установленъ льготный тарифъ на перевозку строительныхъ матеріа

ловъ для ремонта или постройки церквей на доброхотныя пожертво

ванія (Ц. Вѣд., № 48.—1899 г., ч. оф.).

2594. Для построенія церквей Епархіальное начальство можетъ

выдавать сборную книгу и ходатайствовать объ отпускѣ безмездно

казеннаго лѣса. См. 812 и 957.

2596. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ приходы расположены на обшир

ныхъ пространствахъ и прихожане не всѣ могутъ съ удобностію

посѣщать во всякое время приходскую церковь, епархіальное на

чальство можетъ разрѣшать построеніе въ отдаленныхъ приходскихъ

деревняхъ молитвенныхъ домовъ на опредѣленное или на неопре

дѣленное время. На семъ основаніи разрѣшать построеніе молитвен

ныхъ домовъ въ случаѣ сгорѣнія церкви до сооруженія новой, если

церковь, къ которой приписывается приходъ, находится въ дальнемъ

разстояніи (ст. 56 тамъ же).

2596. Епархіальное начальство разрѣшаетъ также построеніе

М0литвенныхъ домовъ на сельскихъ кладбищахъ для поставленія

тѣлъ умершихъ и для обычныхъ надъ ними молитвословій (ст. 57

тамъ же).

2597. О томъ, въ чьемъ вѣдѣніи состоятъ молитвенные домы

и о случаяхъ устройства таковыхъ безъ разрѣшенія Епархіальнаго

начальства. См. 2646.

2598. Опредѣленіемъ1Общ. Собр. Сената 27 Мар. 1887 г.—

27 Окт. 1889 г. разъяснено, что лица, не исповѣдующія римско

католич. вѣры, не могутъ быть привлекаемы къ участію въ расхо

дахъ на сооруженія церквей сего исповѣданія. Ср. опр. 1 общ.

собр. Прав. Сената 24 апр. 1898 г. 26 Мар. 1899 г. (П. Вѣд.,

№ 25,–1901 г., ч. оф.).

- 2599. Проекты на постройку каменныхъ церквей съ деревян

ными сводами, куполами и кровлями представляются на утвержде
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ніе не Министра В. Д., какъ было предписано (Ук. Св. Сvн. 4 Дек.

1870 г., № 73), а въ Строительныя Отдѣленія мѣстнаго Губерн.

Правленія (Ц. М. В. Дѣлъ Губернатор. 1 Авг. 1898 г., № 918).

2600. Обязанности техническаго полицейскаго надзора за со

оруженіемъ зданій для церквей (Ук. Св. Сvн. 1873 г. Іюля 25,

№ 31). См. 84. .

2601. Правила при постройкѣ церквей, колоколенъ и часо

венъ. См. 84.

2602. Постройка церквей въ станицѣ Алтайской сибирскаго

казачьяго войска (П. С. З. 1876 г. Іюля 10, Лё 56198).

2608. Устройство домовой церкви въ Московскомъ городскомъ "

Рукавишниковскомъ исправительномъ пріютѣ для малолѣтнихъ пре

ступниковъ (Сoб. Узак. и Расп. Прав. 1879 г. Окт. 17, Лё 133–855).

2604. Высоч айшее повелѣніе 10 Окт. 1885 г., изложенное

въ Опр. Св. Сvн. 9—31 Дек. 1885 г. за №2695, о возстановленіи

въ полной силѣ дѣйствія прежде отмѣненной (6 Янв. 1862 г.)

247 ст. СтроительнагоУстава, по которой губернскія мѣста предва

рительно представленія въ Министерство проектовъ на постройку

иновѣрческихъ церквей, посредствомъ сношеній съ православнымъ

епархіальнымъ начальствомъ, удостовѣряются, нѣтъ ли какихъ пре

пятствій къ разрѣшенію постройки (Х. Е. Л. № 3,—1886 г. Ц.

Вѣст., № 3). "

2606. Воспрещается возводить въ городахъ церкви въ разстоя

ніи по меньшей мѣрѣ 10 саж. отъ межи сосѣдняго владѣнія (ст. 105

Т. ХП, ч. 1. Уст. Стр., изд. 1900 г. Ц. Вѣд., № 1,—1889 г.,

стр. 9), а въ селахъ въ разстояніи 20 саж. (ст. 108, ч. 1, изд.

1857 г. Уст. Стр., см. 1582) и находящаяся у церкви ближе этого

разстоянія земля частнаго владѣльца должна быть уступлена церкви,

иначе она, на основ. 575 и 576 ст. Т. Х, ч. 1, отбирается отъ

него за соотвѣтствующее вознагражденіе по правиламъ отчужденія

частныхъ имуществъ по распоряженію правительства (Ц. Вѣд.,

№ 1,—1900 г. Приб. стр. 39).

2606. Въ ук. Св. Сvн. отъ 9 Окт. 1742 г., № 147 изложено:

«при строеніи новыхъ церквей лѣсъ ветхой церкви, если угоденъ

явится, употреблять въ строеніе новой церкви, а прочее ветхое

употреблять въ церковное топленіе или на печеніе просфоръ, а

кромѣ церковнаго топленія и печенія просфоръ другимъ никому ни

на что того церковнаго лѣса не растощать» (Ц. Вѣд.,№ 1,—1889 г.,

стр. 10).
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2607. Высочайше ут. 13 Іюля 1890 г. мнѣн. Гос. Сов.

постановлено: передать изъ вѣдѣнія М. Вн.Дѣлъ въдуховное вѣдом

ство церковно-строительныя дѣла въ Западномъ и Привислянскомъ

краѣ, съ тѣмъ, чтобы постройка церквей производилась въ порядкѣ,

указанномъ въ Т. ХП, ч. 1. Уст. Стр. (Ц. Вѣд. № 31—1890 г.).

2608. Правила о порядкѣ занятія и отчужденія земель для

церквей въ Прибалтійскихъ губ., см. 644.

2609. Попеченіе объ устройствѣ православныхъ храмовъ и

поддержаніи ихъ въ исправности и благолѣпіи, а равно попеченіе

объ учрежденіяхъ, имѣющихъ цѣлію укрѣпленіе религіознаго чувства

и поднятіе нравственности городского населенія, предоставляется,

между прочимъ, Городскому Общественному Управленію (Выс. ут.

11 Іюня 1892 г. Город. Положеніе, ст. ХП, пун. 4.Т. П, Св. Губ.

Учр. изд. 1892 г. Ц. Вѣд. №№ 29, 30 и 32).

О контрактахъ, см. 868.

О вызовѣ къ торгамъ, см. 2469.

О приговорахъ крестьянскихъ обществъ по устройству церквей,

су. II70).-1709),

Ц е н зу р а.

2610. Цензура проповѣдей и катехизическихъ поученій (12 и

13 ст. Уст. Дух. Конс.).

2611. Дозволяется печатать духовенству сочиненія духовно

нравственнаго содержанія, составлять и издавать брошюры, заклю

чающія въ себѣ выписки изъ писаній св. отцевъ, молитвъ, пѣсно

пѣній изъ богослужебныхъ книгъ и литографическихъ священныхъ

изображеній съ разрѣшенія мѣстной цензуры, подъ наблюденіемъ

епархіальнаго Архіерея (Ц. Вѣд. М34—1899 г. Высоч. утв. 16 Апр.

1869 г. жур.Присут. по дѣл. прав. духов. ст. VІП. ПС. З. 1869 г.,

№ 46974; ук. Св. Сvн. 20 Мая, № 10).

2612. Отбираются въ приказъ церковныхъ дѣлъ продающіяся

священныя изображенія, а также службы, каноны и молитвы, напе

чатанныя безъ надлежащаго дозволенія (П. С. З. 1721 г. Мар. 20,

№ 3765).

2618. Отбираются старопечатныя и харатейныя книги, какъ въ

книжномъ ряду, такъ и въ домахъ, и отсылаются на печатный

дворъ для обмѣна на новоисправленныя (Ук. Св. Сvн. 1721 г.

Мая 17, Лё98. П. С. П. и Р. по В. П. Исп. 1721 г., изд. 1869 г.,

стр. 98).
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2614. Воспрещается привозить изъ-за границы печатанныя въ

чужихъ краяхъ на россійскомъязыкѣ книги, не свидѣтельствованныя

Св. Сунодомъ, и переводить иностранныя духовныя книги, безъ

дозволенія Св. Сунода (П. С. З. 1743 г. Дек. 9, № 8832).

2615. Дозволяется печатаніе листовъ съ изображеніями свя

тыхъ по разсмотрѣніи епархіальными Архіереями гравированныхъ

досокъ (П. С. З. 1745 г. Мая 15,№9157), но изображеніе Божіей

Матери съ наименованіемъ «Спорительница хлѣбовъ» печатать не

дозволяется, см. 683.

2616. Мѣры къ прекращенію печатанія въ вольныхъ типогра

фіяхъ лицевыхъ святцевъ и продажи оныхъ (Ук. Св. Сvн. 1836 г.

Нояб. 11, Л: 13479).

2617. Запрещается привозить изъ-заграницы всякіе товары

и вещи, имѣющіе характеръ неуваженія къ святынѣ, см. 676.

2618. Цензурныя права Общества возстановленія православнаго

христіанства на Кавказѣ, см. 1321.

2619. Духовнымъ академіямъ православнаго вѣдомства предо

ставляется право выписывать изъ-за границы книги и періодическія

изданія ученаго содержанія безъ предварительнаго цензурнаго раз

смотрѣнія (П. С. З. 1867 г. Мая 14, № 44570; ук. Св. Сvн.

Мая 26, № 22).

2620. Порядокъ разсмотрѣнія и разрѣшенія къ печатанію нот

ныхъ сочиненій для употребленія при богослуженіи (Ук. Св. Сvн.

1869 г. Сент. 12. Л! 37). См. 2640.

2621. О духовной цензурѣ по вѣдомству православнаго испо

вѣданія вообще (Т. ХIV уст. о ценз. и печ., изд. 1890 г.) и правѣ

мѣстной епархіальной цензуры (Ц. Вѣд. (въ Прибав.)№ 33, 1889 г.).

2622.О правахъ на цензуру Казанскаго братства Св. Гурія. 285.

2628. О порядкѣ разсмотрѣнія Учебнымъ Комитетомъ при Св.

Сvнодѣ книгъ (Ц. Вѣд. Лё 7—1898 г.. стр. 30, ч. оф.). См. 2774.

2624. Мин. В. Дѣлъ воспрещено общей цензурѣ разрѣшать

къ печати нотныя сочиненія, содержащія музыкальныя переложенія

церковныхъ пѣснопѣній (Ц. Вѣд. Лё 28, стр. 263, за 1898 г.).

2625. Цензура Епархіальныхъ Вѣдомостей и оттисковъ изъ

оныхъ принадлежитъ мѣстному цензору, назначаемому епархіаль

нымъ Архіереемъ по своему усмотрѣнію, съ донесеніемъ о назначеніи

таковыхъ лицъ Св. Суноду, для свѣдѣнія и на предметъ сообщенія

Главному Управленію по дѣламъ печати (Опр. Св. Сун. 2—8 Іюля

1899 г., № 2498. Ц. Вѣд. № 34—1899 г.).
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2626. О цензурѣ книгъ, издаваемыхъ учрежденнымъ въ 1876 г.

«Обществомъ поощренія духовно-нравственнаго чтенія», и неразрѣ

шеніи къ печатанію 32 брошюръ, изданныхъ раньшетѣмъже обще

ствомъ (Цир. Ук. Св. Сун. 20 Авг. 1884 г., № 9, см. Цир. Указы

Св. Сунода, Завьялова, изд. Тузова, стр. 192, СПБ. 1901 г.).

2627. Опредѣл. Св. Сvн. отъ 8 Янв.—4 Февр. 1886 г. Ле 8

постановлено: допускать къ печатанію «акаѳисты на отдѣльныхъ

листахъ не иначе, какъ подъ условіемъ печатанія ихъ въ одной изъ

Сvнодальныхъ типографій» (Ц. Вѣд. Лё 44—1899 г.).

2628. Опредѣл. Св. Сунода 13—24Окт. 1899 г. постановлено:

въ видахъ устраненія многихъ ошибокъ, встрѣчающихся въ молит

вахъ, издаваемыхъ на отдѣльныхъ листахъ и отпечатываемыхъ въ

частныхъ типографіяхъ предписать духовно-цензурнымъ Комитетамъ

на будущее время допускать къ напечатанію молитвы на отдѣль

ныхъ листахъ не иначе, какъ подъ условіемъ печатанія ихъ въ од

ной изъ Сунодальныхъ типографій (Ц. Вѣд. № 44—1899 г).

2629. Всѣ безъ исключенія изданія, разрѣшаемыя къ печати

духовною цензурою, должны быть представляемы въ одномъ экз.

въ библіотеку Св. Сунода (Опр. Св. Сvн. 3—12 Нояб. 1899 г.

(Ц. Вѣд. Лё 49—1899 г.).

2680. Печатаніе священныхъ изображеній на бланкахъ для

пасхальныхъ открытыхъ писемъ отнюдь не м. быть допускаемо,

такъ какъ это могло бы оскорбить благоговѣйное чувство вѣрую

щихъ православныхъ христіанъ (Опр. Св. Сvн. 2–9 Авг. 1900 г.,

№ 3167. Ц. Вѣд. № 34,—1900 г., ч. оф.).

2681. На измѣненіе сроковъ выпуска Епархіальныхъ Вѣдомо

стей д. б. испрашиваемо каждый разъ дозволеніе Св. Сунода (Опр.

Св. Сvн. 20 Іюля и7 Авг. 1899 г. Ц. Вѣд. Лё 34—1899 г., ч. оф.).

О порядкѣ печатанія воззваній на сборыдоброхотныхъ подаяній

(269 и 814) и объявленій о предметахъ религіознаго чествованія.

271, 814

Ц е р к о в н и к и.

2682. Дозволяется имѣть при церквахъ вольнонаемныхъ цер

ковниковъ съ разрѣшенія Архіерея, если нанимаются на церковныя

средства (П. 5, ст. П Высоч. утв. 16 Апр. 1869 г. жур. подѣл.

прав. духов. П. С. 3. 1869 г., №46974; ук. Св. Сvн. 20Мая, № 10).

Ц е р к о в н о е п ѣ н і е.

2688. На клиросѣ должны пѣть причетники (ук. Свят. Сvнода

22 Дек. 1804 г. п. 1), а также и неочередные священно-церковно
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служители, которые самымъ «своимъ званіемъ и совѣстію» призы

ваются къ участію въ пѣніи и чтеніи на клиросѣ (ук. Сvн. 22 Мар.

1800г.), дѣлая предварительно спѣвки въ своихъ домахъ. Исполне

ніе церковнаго пѣнія хорами пѣвчихъдолжно быть «благопристойное,

безъ всякой вольности и безчиннаго вопля» (ук. Св. Сvн. 22 Дек.

1804 г. п. 1—3) или «неестественнаго крика» (VП Всел. Соб. 75).

2684. Въ публичныхъ концертахъзапрещено смѣшивать духов

ную музыку съ музыкою свѣтскою (Ук. Св. Сvн. 30 Іюня 1853 г.).

См. 4869,

2685. О снабженіи нотными книгами простого церковнаго

пѣнія всѣхъ церквей, употребляемыми въ придворныхъ церквахъ

(Ук. Св. Сvн. 1833 г. февр. 28, Л: 1307; 31 Мая 1833 г.,№ 4219;

Окт. 4, 1835 г., № 11708).

2686. О невведеніи въ православныхъ церквахъ новыхъ ду

ховно-музыкальныхъ сочиненій, безъ предварительнаго одобренія

оныхъ директоромъ придворной пѣвческой капеллы (П. С. З. 1846 г.

Авг. 23, № 20325; ук. Св. Сvн. Сент. 30, Лё 12632).

2687. О снабженіи церквей нотнымъ обиходомъ, переложен

нымъ г. Львовымъ для употребленія въ церквахъ во время присут

ствія ОсобъВысочайшей фамиліи (Ук. Св. Сvн. 1848 г. Апр. 22,

№ 3898). Во время присутствія Особъ Высочайшей фамиліи

въ епарх. Соборахъ или приходскихъ церквахъ, во всѣхъ случаяхъ,

употребляется при Богослуженіи только придворное пѣніе, за исклю

ченіемъ тѣхъ только церквей, въ которыхъ «искони ведутся мѣстные

древніе напѣвы» (ук. Св. Сун. 30 Сент. 1846 г.); ибо къ послѣд

нимъ привыкъ слухъ молящихся и потому они (напѣвы) должны

вездѣ оставаться безъ измѣненія и въ Высочайшемъ присутствіи

(Ук. Сvн. 23 Іюня 1853 г.).

2688. Воспрещается пѣть въ церквахъ во время литургіи кон

церты (Ук. Св. Сvн. 1850 г. Апр. 19, Л: 3929). См. 872. Воспре

щается пѣть въ церквахъ такія переложенія церковныхъ пѣснопѣній,

которыя не одобрены Св. Сунодомъ (ук. Св.Сvн. 1852 г. Авг. 20,

№ 7743),а изъ дозволенныхъ сочиненій и переложеній дозволяется

пѣть только тѣ, которыя «на каждую именно службу будутъ избраны

и назначены самими настоятелями церквей»; ибо послѣднимъ «по

церков. уставу» принадлежитъ всякое относящееся Богослуженію

распоряженіе (ук. Св. Сvн. 23 Іюня 1853 г.), въ томъ числѣ и раз

рѣшеніе мірянамъ пѣть на клиросѣ (Ук. Св. Сvн. 22 Дек. 1804 г.;

26 Іюля 1816 г.; 20 Ав. 1852 г.).
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2689. Указъ Св. Сунода 20 Августа 1852 г. (см. выше 2688)

о церковныхъ пѣснопѣніяхъ не отмѣняется циркулярнымъ предпи

саніемъ Св. Сунода 14 Февраля 1816 г. (Ук. Св. Сvн. 1852 г.

Сент. 21, Ле 9680).

2640. Порядокъ разсмотрѣнія и разрѣшенія къ печатанію нот

ныхъ сочиненій для употребленія при богослуженія (ук. Св. Сун.

12 Сент. 1869 г., № 37): нотныя сочиненія и переложенія, неодо

бренныя предварительно Директоромъ пѣвческой капеллы, не должны

быть представляемы на разсмотрѣніе Св. Сvн., и всякія просьбы объ

этомъ «остаются безъ дѣйствія».—Разрѣшается исполнять въ церк

вахъ положенныя г. Воротниковымъ на ноты священныя пѣсни (Ук.

Св. Сун. 20 Іюня 1871 г., № 38).

2641. Опр. Св. Сvн. 27 Мар.—5 Мая 1880 г., № 705, раз

рѣшено къ употребленію при церк. Богослуженіи составленное (быв

шимъ) Директоромъ пѣвческой капеллы Бахметевымъ «Собраніе

трехъ и четырехголосныхъ духовно-музыкальныхъ сочиненій его»,

но съ тѣмъ, «чтобы исполненіе ихъ ввѣрялось хорамъ пѣвчихъ, на

ходящихся подъ управленіемъ регентовъ, получившихъ аттестатъ при

дворной капеллы».

2642. Вмѣняется въ обязанность учителямъ церковнаго пѣнія

духовно-учебныхъ заведеній проходить съ воспитанниками во время

уроковъ предстоящія церковныя службы поуказаніямъ церков. устава,

пріучая ихъ пѣть по церков. гласамъ тропари, кондаки, стихиры,

богородичные, догматики и т. п. и такимъ обр. еженедѣльно знако

мить ихъ практически съ содержаніемъ и послѣдованіемъ пѣнія, какъ

воскресныхъ, такъ и праздничныхъ церк. службъ ((Ук. Св. Сун.

30 Нояб. 1883 г., № 8).

2648. О недопущеніи въ духовно-учеб. заведеніяхъ литературно

музыкальныхъ собраній, дабы не отвлекать воспитанниковъ отъ пря

мыхъ обязанностей и не развивать въ нихъ наклонности къ разсѣян

ности и развлеченіямъ (Ук. Св. Сvн. 22 Апр. 1871 г., № 23).

2644. Цир. ук. Св. Сvн. отъ 21 Дек. 1892 г. за № 9, пред

писано Преосвящ., между прочимъ, въ отношеніи къ церковному

пѣнію наблюдать, чтобы оное всюду производилось потѣмъ нотнымъ

книгамъ, которыя изданы и впредь будутъ издаваться Св. Сунодомъ

и которыя должны быть въ неотмѣняемомъ употребленіи, учреждать

курсы церковнаго пѣнія, гдѣ и когда будетъ удобно,разрѣшая вво

дить, гдѣ окажется полезнымъ, общее пѣніе нѣкоторыхъ церковныхъ

„110,470771697,
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Ч а с о в н и. .

2645. Издревле-построенныя благочестивымъ усердіемъ Право

славныхъ предковъ часовни въ честь нѣкоторыхъ святыхъ иконъ,

или въ благочестивое воспоминаніе событій церковныхъ и отече

ственныхъ, должны быть сохраняемы, а потому и возобновляемы

быть могутъ съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, по планамъ

и фасадамъ, разсмотрѣннымъ гдѣ слѣдуетъ. Построеніе сего рода

часовенъ вновь можетъ быть допускаемо не иначе, какъ по самымъ

достойнымъ уваженія причинамъ, съ разрѣшенія также епархіальнаго

начальства, а въ столицахъ-съ Высочайшаго соизволенія (Уст.

Дух. Конс. 58 ст. П. С. З. 1865 г. 1юл. 29, Лё 42349).

2646. Всѣ часовни и молитвенные домы состоятъ въ вѣдѣніи

духовнаго начальства, и для того должны быть приписаны къ мо

настырскимъ или къ приходскимъ церквамъ, и поручены наблюденію

НастоятелейилиСвященниковъ съцерковными старостами (59 ст.Там.).

2647. Построившіе или перестроившіе часовню или молитвен

ный домъ безъ разрѣшенія духовнаго начальства подлежатъ суду, а

самое зданіе уничтоженію, если окажется построеннымъ въ против

ность вышеозначеннымъ правиламъ. Въ подобныхъ случаяхъ, епар

хіальное начальство дѣлаетъ окончательное постановленіе объ уни

чтоженіи или объ оставленіи тѣхъ часовенъ и молитвенныхъ домовъ,

кои оказались бы построенными или перестроенными безъ разрѣ

шенія духовнаго начальства, а также о передачѣ обстоятельствъ са

мовольнаго построенія или перестройки оныхъ на сужденіе по за

конамъ, или объ оставленіи безъ преслѣдованія (60 ст. Там.Т. П1,

ч. 1. Уст. Стр.).

2648. Опр. Св. Сунода 5—16 Февр. 1899 г.,№ 461 постано

влено: дать знать по духовному вѣдомству, для руководства и испол

ненія: а) что всѣ ходатайства отъ монастырей о постановкѣ на стан

ціяхъ желѣзныхъ дорогъ кіотовъ съ иконами, а равно и кружекъ

для сбора пожертвованій должны поступать къ мѣстнымъ епархіаль

нымъ преосвященнымъ, отъ которыхъ и будетъ зависѣть, по сно

шеніи съ подлежащими начальниками и управляющими желѣзныхъ

дорогъ, разрѣшеніе таковыхъ ходатайствъ, при чемъ въ самыхъ хо

датайствахъ должны быть указаны средства, на кои предполагается

поставить и впослѣдствіи содержать кіоты въ надлежащемъ благо

лѣпіи и видѣ, и б) что кіоты съ иконами и при нихъ кружки для

сбора пожертвованій поставляются по преимуществу на пассажир

скихъ станціонныхъ платформахъ и должны быть ограждаемы при
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личною, достаточной величины рѣшеткою (Ц. Вѣд., № 8, 1899 г.,

стр. 50). "

2649. О раскольническихъ часовняхъ (Высоч. утв. 3 Мая

1883 г. мнѣніе Госуд. Сов.). См. 1864 и 1908.

2660. О страхованіи часовенъ. См.2884.

Ч и н о в н и к и.

2651. Объ опредѣленіи къ должностямъ. См. 870—874.

О производствѣ съ чиновниковъ вычетовъ при повышеніи въ

должностяхъ. См. 1649—1665.

О наградахъ. См. 1208—1205.

О пособіи. См. 1463, 1472, 1474, 1488.

О чинахъ. См. 2662—2665, 1198, 119, 1200.

Объ отпускахъ. См. 1879—1881.

О содержаніи. См. 2278—2281.

О прогонахъ. См. 1778—1779.

О пенсіи. (См. 1478—1485, 1486—1487.

Обязанности Секретаря Консисторіи. См. 2108—2129.

О правахъ служащихъ въ Туркестанской Д. Консисторіи,

см. 2480—2481,

Ч и н ы (о производствѣ въ чины).

2652. Примѣняясь къ формѣ (Собр. узак. и распоряж. Правит.

1894 г., № 112) слѣдуетъ представлять къ производству за выслугу

лѣтъ и къ утвержденію въ чинахъ лицъ служащихъ въ епархіаль

номъ управленіи (ст. 282. Т. П1 Уст. о служб., изд. 1896 г.) и по

духовно-учебнымъ заведеніямъ епархіи (283 ст. тамъ же) (кромѣ про

фессоровъ Духовныхъ академій и инспекторовъ Духовныхъ семина

рій) (283 ст. тамъ же) и секретарей Духовныхъ консисторій (282

ст. тамъ же),—о коихъ необходимо входить въ сношеніе съ Оберъ

ПрокуроромъСв.Сунода); входить-жесъ сими представленіямидолжно

непосредственно въ Собственную Его Императорскаго Вели

чества Канцелярію по Инспекторскому Отдѣлу (а не въ Департа

ментъ Герольдіи, какъ было прежде) къ 1-му Февраля, 1-му Мая и

1-му Октября (279 тамъ же). См. 2821.

2658. При представленіяхъ о производствѣ въ первый классный

чинъ лицъ, поступившихъ въ службу безъ права на оный, прила

гаются, кромѣ краткаго списка, полные формуляры и всѣ требуемые

закономъ документы, за исключеніемъ лицъ, документы коихъ были

разсмотрѣны при первоначальномъ ихъ опредѣленіи на службу(280

ст., 6 п. Т. П1 Уст. о служб., изд. 1896 г.).
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2664. При представленіи о награжденіи первымъ класснымъ

чиномъ канцелярскихъ служителей второго и третьяго разрядовъ

(ст. 29) должны быть присылаемы доказательства, въ какомъ именно

званіи состоятъ ихъ отцы, на томъ же основаніи, какъ сіе поста

новлено о первоначальномъ опредѣленіи на службу (ст. 19-27) (ст.

290 тамъ же).

2655. Канцелярскіе служители представляются къ награжденію

первымъ класснымъ чиномъ не иначе, какъ по выслугѣ въ семъ зва

ніи узаконенныхъ лѣтъ; къ награжденію симъ чиномъ за отличіе по

службѣ, а равнымъ образомъ и за выдающіяся отличія они не пред

ставляются, но на основаніи Вы сочайшаго повелѣнія 28 Де

кабря 1879 года (60324—1880 г.), дозволено въ особоуважитель

ныхъ случаяхъ представлять къ таковой наградѣ лицъ, поступившихъ

на службу безъ права на производство въ чины, если со времени

ихъ опредѣленія на службу прошло не менѣе десяти лѣтъ (ст. 293

тамъ же). Ц. Вѣд., № 31,—1892 г.).

Члены Консисторіи.

2656. Духовная Консисторія есть присутственное мѣсто, чрезъ

которое, подъ непосредственнымъ начальствомъ епархіальнаго Архіе

рея, производится управленіе и духовный судъ (148 ст. Уст. Дух.

Конс. Рѣш. Общ. Собр. Соед. Деп. 27 Окт. 1877 г., № 3312) въ

помѣстномъ предѣлѣ Православной Россійской церкви, именуемой

епархіей (Ст. 1 Уст. Дух. Конс. изд. 1883 г.).

2657. Основанія Епархіальнаго управленія и суда суть: а) За

конъ Божій, въ Священномъ писаніи предложенный; б) Каноны или

правила Святыхъ Апостоловъ, Святыхъ Соборовъ Вселенскихъ и по

мѣстныхъ и Святыхъ Отецъ; в) Духовный регламентъ (онъ изданъ

25 Янв. 1721 г.) и послѣдовавшіе за нимъ Высочайшіе указы и

опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Сунода, и г) дѣйствую

щія въ государствѣ узаконенія (Ст. 6 тамъ же). См. 1260.

2658. Консисторія, вмѣстѣ съ епархіальнымъ Архіереемъ, со

стоитъ въ вѣдѣніи Св.Сунода, яко Правительствующаго Россійской

церкви. Собора, отъ одного Сунода принимаетъ указы и, кромѣ Су

нода и епархіальнаго Архіерея, никакое другое присутственное мѣ

сто, или пачальство не можетъ непосредственно входить въ ея дѣла,

ни останавливать ея рѣшеній и распоряженій во всемъ томъ, что

принадлежитъ къ кругу дѣйствій духовнаго вѣдомства (Ст. 2тамъ же).

2659. Какъ по 35 правилу Святыхъ Апостоловъ, іерархическая

власть Епископа простирается не далѣеграницъ ввѣренной ему епар
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хіи, то и вѣдомство Консисторіи заключается вътѣхъ же границахъ

(Ст. 3 тамъ же).

2660. Присутствіе Консисторіи состоитъ изъ опредѣленнаго

штатами числа членовъ. Въ случаѣ надобности назначаются и сверх

штатные члены (Ст. 278 тамъ же).

2661. По Высочайше утвержденному 25 Марта 1869 года

штату Духовныхъ Консисторій, положено по четыре члена въ Кон

систоріи, съ жалованьемъ каждому въ С.-Петербургской и Москов

ской по тысячи рублей, а въ остальныхъ Консисторіяхъ по пять

сотъ рублей (25 Марта 1869 года. П. С. 3. Лё 46899. Указ. Сvн.

14 Апр. 1869 г.).

2662. По требованію особенныхъ обстоятельствъ Святѣйшій

Сvнодъ учреждаетъ сверхъ постояннаго временное присутствіе Кон

систоріи. Въ семъ случаѣ къ непремѣннымъ членамъ ея присоеди

няются еще три или четыре присутствующихъ (Ст. 279 Уст.

Дух. Конс.).

2668. Консисторіи въ обѣихъ столицахъ имѣютъ два постоян

ныхъ присутствія (Прим. тамъ же).

2664. Члены Консисторіи избираются изъ Архимандритовъ,

игуменовъ, іеромонаховъ, протоіереевъ и іереевъ, заслуживающихъ

преимущественное довѣріе по образованности, опытности, примѣр

ному поведенію и правдолюбію, и, по представленію епархіальнаго

Архіерея, утверждаются въ семъ служеніи Святѣйшимъ Сунодомъ.

2665. Увольненіе происходитъ тѣмъ же порядкомъ (Ст. 280

тамъ же). "

2666. Протодіаконы и діаконы въ члены Консисторіи не до

пускаются (Ук. Св. Сvн. 30 Мая 1835 г.).

2667. При избраніи кандидатовъ на вакансіи штатныхъ членовъ

Консисторіи изъ лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, требуемымъ въ

приведенной статьѣ Уст. Конс., необходимо принимать въ сообра

женіе, могутъ ли эти лица по лѣтамъ и здоровью исполнять обя

занности, возложенныя на членовъ Консисторій уставомъ сихъ

учрежденій, и могутъ ли они постоянно жить въ губернскомъ го

родѣ, или въ такомъ отъ него разстояніи, которое не затрудняло

бы ихъ являться въ Консисторію во всѣ присутственные дни (Ук.

Св. Сvн. 19 Декабря 1869 г., № 59, п. 2).

2668. Члены Духовныхъ Консисторій, какъ штатные, такъ и

сверхштатные, ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ, не должны

быть допускаемы къ прохожденію благочинническихъ должностей,
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въ виду несоотвѣтствія такого порядка пользамъ службы и вреда для

правосудія (Опред. Св. Сvн. 23 Янв.—14 Февр. 1876 г. Ц. В. Лё 13).

2669. Члены Духовныхъ Консисторій не должны быть изби

раемы не только въ предсѣдатели, но и въ депутаты съѣздовъ ду

ховенства по училищнымъ дѣламъ (Ук. Св. Сvн. 20 Авг. 1870 г.

№ 50: 23 Сентября 1875 г., № 41).

2670. Избраніе членовъ Консисторіи членами отъ духовенства

въ семинарскія и училищныя правленія признано неудобнымъ, въ

виду значительныхъ занятій членовъ Консисторіи по епархіальному

управленію, возможности съ ихъ стороны стѣсненіядругихъ членовъ

Семинарскаго Правленія и отъ духовенства и въ виду устраненія

Консисторій отъ участія вообще въ дѣлахъ духовно-учебныхъ заве

деній (Ц. В. 1880 г., № 44).

2671. Впредь до разрѣшенія возбужденнаго вопроса о примѣ

неніи установленнаго закономъ 9 Іюня 1873 г. сбора съ содержанія

къ членамъ духовныхъ Консисторій, не подвергать вычету изъ со

держанія вновь назначенныхъ членовъДуховныхъ Консисторій (Опр.

Св. Сvн. 16 Марта—9 Мая 1876 г.,№ 507. Ц. В. Лё 20).

2672. Внѣшнее устройство присутствія Консисторіи должно

быть согласно во всемъ съ постановленными въ Сводѣ Законовъ

Россійской Имперіи правилами о внѣшнемъ устройствѣ и благо

чиніи губернскихъ присутственныхъ мѣстъ (Ст. 288Уст. Дух. Конс.).

2673. Присутствіе Консисторіи начинается въ 9 или10часовъ

утра, смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ, и продолжается смотря

по теченію дѣлъ (Ст. 289: тамъ же).

2674. Члены Консисторіи собираются, исключая дней воскрес

ныхъ и праздничныхъ, ежедневно въ первые пять дней недѣли, а

если потребуетъ надобность, и въ субботу (Ст. 290 Уст.Д. Конс.).

2675. Члены Консисторіи, по обязанностямъ священнослужи

тельскимъ, остаются свободными отъ присутствованія въ первую и

послѣднюю недѣлю и на каждый пятокъ Великаго Поста, отъ 24

до 29 Декабря и отъ 4до9 Января включительно (Ст. 291 тамъ же).

2676. По средамъ въ теченіе Великаго Поста члены собира

ются. смотря по потребностямъ хода дѣлъ, послѣ преждеосвященной

литургіи, и остаются въ присутствіи, также сообразуясь съ потреб

ностями дѣлопроизводства (Ст. 292 тамъ же).

2677. Епархіальный Архіерей можетъ: 1) устранить члена Кон

систоріи отъ присутствованія по дѣлу, къ которому онъ прикосно

венъ, или отъ котораго законно отводится подсудимымъ. 2) Члена,



подвергшагося отвѣтственности по важному обвиненію, удалить отъ

присутствованія въ Консисторіи, до разсмотрѣнія дѣла о немъ. 3)

Въ случаѣ непредвидѣннаго уменьшенія числа членовъ, для безо

становочнаго дѣйствованія Консисторіи, назначить временно при

сутствующаго, донося въ двухъ послѣднихъ случаяхъ тогда же Св.

Сvноду (Ст. 281 тамъ же).

2678. Епархіальный преосвященный можетъ, въ случаѣ одно

временнаго отъѣзда двухъ или одного членовъ Консисторіи изъ епар

хіальнаго города по обязанностямъ приходскихъ священниковъ, на

значать временно присутствующихъ во ввѣренную ему Консисторію,

съ донесеніемъ о томъ, каждый разъ, Св. Сvн. (Расъясн. постан.

Св. Сунода 15—22 дек. 1900 г., № 5277. Ц. Вѣд. № 32, 1901 г.,

часть оф.).

2679. Члены Консисторіи не назначаются къ прохожденію

должностей предсѣдателя и членовъ въ совѣтахъ епархіальныхъ

женскихъ училищъ, такъ какъ совмѣщеніе сихъ двухъ отвѣтствен

ныхъ должностей въ одномъ лицѣ не благопріятствуетъ успѣшному

теченію, какъ епархіальныхъ, такъ и училищныхъ дѣлъ (Опр. Св.

Сvн. отъ 11—26 Октября 1889 г., за № 2192, П. Вѣд. № 45,—

1889 г.).

2680. Судьи 1) могутъ быть отводимы участвующими въ дѣлѣ

лицами въ слѣд. случаяхъ: 1) когда судья, жена его, родственники

въ прямой линіи безъ ограниченія, а въ боковыхъ родственники

первыхъ четырехъ и свойственники первыхъ трехъ степеней или

усыновленный судьею, имѣютъ участіе въ дѣлѣ; подсудимый не въ

правѣ, послѣ постановленія о немъ приговора, отводить судей по

такимъ причинамъ, которыя были ему извѣстны до слушанія дѣла

(Рѣш. Угол. Кас. Деп. 69412). 2) Когда судья былъ по дѣлу слѣ

дователемъ, или повѣреннымъ одной изъ сторонъ, или же значится

въ семъ дѣлѣ свидѣтелемъ.

2681. Такъ какъ повѣренный по закону (5 п. 836 ст. Уст.

Уг. Суд.) считается участвующимъ въ дѣлѣ лицомъ, то поэтому

родство повѣреннаго потерпѣвшаго лица съ членомъ суда есть за

конная причина (1 п. 600 ст. того же Уст.) къ отводу послѣдняго

отъ участія въ разрѣшеніи дѣла (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 73—635

Розенфельда и Любарскаго).

*) Судебные слѣдователи на осн. 273 ст. Уст. Угол.Суд. отводятся обвиняемымъ

и частнымъ обвинителемъ по тѣмъ же причинамъ, по коимъ и Судьи (ст. 600 Уст.

Угол. Суд.).
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2682. Родство члена суда съ Слѣдователемъ, производившимъ

предварительное слѣдствіе, не можетъ служить основаніемъ отвода

судьи отъ участія въ разсмотрѣніи того же дѣла (Р. У. К. Д.

67—569 Баловневыхъ).

2683. На основаніи 5 п. 836, 1 п. 600 и 604 ст. Уст. Угол.

Суд. членъ суда, состоящій въ родствѣ до четвертой степени и въ

свойствѣ до второй степени съ повѣреннымъ одной изъ сторонъ,

долженъ отвести себя отъ участія въ слушаніи дѣла (Р. Уг. К. Деп.

73-635, 74—715 Завадскаго).

2684. Если противъ одного изъ членовъ суда предъявленъ

отводъ, то участіе его въ разсмотрѣніи этого отвода, въ случаѣ при

знанія отвода неуважительнымъ, и за тѣмъ участіе въ разрѣшеніи

дѣла по существу, есть существенное нарушеніе 600и 604 ст. Уст.

Уг. Суд. (Рѣш. Угол. Кас. Деп. 72—254 Беккера).

2685. Подъ словомъ тяжба слѣдуетъ понимать тотъ случай,

когда судья или жена его состоятъ участвующими въ дѣлѣ или

тяжущимися лицами, въ производящемся въ судебномъ мѣстѣ уго

ловномъ или гражданскомъ дѣлѣ съ лицомъ, дѣло котораго посту

пило на разсмотрѣніе суда; но жалоба, принесенная на дѣйствія

судьи по настоящей или прежней его должности, не подходитъ подъ

понятіе о тяжбѣ и не можетъ служить основаніемъ отвода судьи

(Р. У. К. Д. 67—494 Гоздово-Годлевской).

2686. Хотя въ 3 п. 85, 600 и 4 п. 606 ст. Уст. Угол. Суд.

сказано, что судья долженъ отвести себя отъ участія въ рѣшеніи

дѣла, когда онъ имѣетъ тяжбу съ однимъ изъучаствующихъ въ дѣлѣ

лицъ, но въ этомъ случаѣ подъ тяжбою слѣдуетъ разумѣть не только

враждебныя отношенія по имуществу, доведшіядо судебнаго разбора,

но и уголовныя дѣла, возбужденныя судьею противъ участвующаго

въ дѣлѣ лица и обратно (Об. Соб. 1881—27).

2687. Объ участіи должностныхъ лицъ, состоящихъ между

собою въ родствѣ, въ одномъ и томъ же засѣданіи и проч., см.

1910-19113,

Объ увольненіи членовъ Консисторій въ отпускъ 1852; о правѣ

ихъ на пенсіи за учебную службу, см. 1453—1455, о взысканіи съ

нихъ за медленность по службѣ, см. 1259.

Чтенія (публичныя, въ церкви и школѣ).

2688. Преосвященнымъ предоставлено право, по соглашенію

съ гражданскимъ начальствомъ, разрѣшать лицамъ духовнаго званія

или наставникамъ семинарій и училищъ публичныя чтенія о пред

чт
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метахъ духовнаго просвѣщенія (Высоч.утв. 16 Апр.1869 г. журн.

присут. по дѣламъ православ. духовенства VП ст. П. С. З. 1869 г.,

№ 46974; ук. Св. Сун. Мая 10, № 20).

2689. Высочайше 27 Іюля 1889 г. разрѣшено устраивать

народныя чтенія въ болѣе значительныхъ уѣздныхъ городахъ Харь

ковскаго учебнаго округа подъ контролемъ и наблюденіемъ мѣстныхъ

чиновъ учебнаго вѣдомства и согласно съ Высоч. утв. 26 Дек.

1876 г. правилами для таковыхъ чтеній въ губернскихъ городахъ,

съ тѣмъ, чтобы въ городахъ, гдѣ подобныя чтенія существуютъ уже

при церковныхъ братствахъ или другихъ учрежденіяхъ духовнаго

вѣдомства, мѣстное учебное начальство входило бы съ сими учреж

деніями въ предварительное соглашеніе относительно времени, мѣста,

предметовъ чтенія и т. п. (Отн. Оберъ-Прок. Св. Сvн. 17 Августа

1889 г., № 4111).

2690. Объ учрежденіи бесѣдъ съ иномыслящими. См. 1002.

2691. Со стороны М. Н. Просв. послѣдовало разъясненіе во

проса о томъ, можетъ ли быть допущенъ къ производству народ

ныхъ чтеній, за отсутствіемъ или болѣзнью приходскаго священника

или его, священника, просьбѣ, діаконъ тойже или сосѣдней церкви?

М. признало, что по ст. 394 Уст. Учеб. Зав. духовныя лица д. б.

вообще допускаемы безпрепятственно къ участію въ народныхъ

чтеніяхъ. Что жекасается наблюденія за чтеніями,тотаковое можетъ

быть поручаемо діакону лишь въ общемъ порядкѣ, на основ. допол

ненія къ 387 ст. Т. Х1 Ч. 1, Св. Зак. по Прод. 1895 г. (Юж.Кр.

въ Февр. 1899 г., № 6227).

2692. Народныя чтенія въ уѣздныхъ городахъ и селеніяхъ

предоставлено разрѣшать Мин. Н. Просв., по предварительному,

каждый разъ, соглашенію съ Мин. В. Дѣлъ и Оберъ-Прокур. Св.

Сvнода, съ тѣмъ, чтобы таковыя чтенія производились подъ непо

средственнымъ наблюденіемъ и отвѣтственностью ближайшихъ пред

ставителей духовнаго или учебнаго вѣдомства и чтобы нравствен

ность и политическая благонадежностьлицъ,занимающихся устрой

ствомъ народныхъ чтеній, была надлежащимъ образомъ удостовѣ

рена (Выс. утв. 11 Окт. 1894 г. Пол. Ком. Министровъ. Ц. Вѣд.

№ 1—1895 т.).

2698. Новыя правила Выс.утв. 28Янв. 1901 г. о народныхъ чте

ніяхъ, устраиваемыхъ отдѣльными лицами, обществами и обществен

ными учрежденіями, фабриками и заводами. Правила эти не касаются

вѣдомства православ. исповѣданія (Ц. Вѣд. № 18, 1901 г., ч. оф.).
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2694 Чтеніе при богослуженіи должнобыть громкое, внятное,

толковое и сопровождающееся соотвѣтствующими смыслучитаемаго

интонаціями голоса. Нужно избѣгать новомоднаго речитативно раз

говорнаго или свѣтскаго чтенія. При богослуженіи чтеніе должно

быть распѣвное, псалмодическое, главная особенность котораго

состоитъ въ томъ, что чтецъ обязанъ тонировать въ предѣлахъ го

сподствующихъ или конечныхъ аккордовъ исполняемыхъ пѣснопѣній

(ук. Св. Сvн. 6 Апр. 1881 г., № 1202), и славянскихъ словъ не

произносить русскимъ нарѣчіемъ (Ук. Св. Сvн. 28 Мар. 1862 г.).

2695. Въ воскресные и праздничные дни предоставляется учи

телю школы грамоты устраивать вечернія чтенія въ школѣ дляуча

щихся и ихъ родителей. Чтенія эти сопровождаются пѣніемъ молитвъ

и церковныхъ пѣснопѣній и производятся по указаніямъ и подъ

руководствомъ приходскаго священника (5 22 Выс. утв. 4 Мая

1891 г. прав. о школ. грамоты. Ц. Вѣд. № 20, 1891 г.).

Ш а ф е р а.

2696. Поручители при обыскѣ (28 ст. Т. Х. Св. Зак. Гражд.

ч. 1, изд. 1900 г.).

Ш к о л ы.

2697. Епархіальное начальство обязано заводить и поддержи

ватъ при церквахъ и монастыряхъ школы (14 ст. Уст. Дух. Конс.

и Прим.).

2698. Сельскія общества имѣютъ право у себя открывать

вмѣсто существующей земской школы, школу церковно-приходскую

(Ук. Сената 19 Сент. 1895 г.,№11752. Ц. Вѣд. 41–95 г., стр. 378).

2699. Открываемыя духовенствомъ народныя школы остаются

въ завѣдываніи духовенства же (Ук. Св. Сvн. 1862 г. 30 Іюля,

№ 3945).

2700. Упраздненіе въ Волынской и Подольской губерніяхъ

приходскихъ училищъ, бывшихъ въ вѣдѣніи римско-католическаго

исповѣданія, и о заведеніи таковыхъ при церквахъ греко-россійскаго

исповѣданія (П. С. З. 1832 г., № 5518).

2701. Дозволяется священникамъ и діаконамъ православнаго

исповѣданія обучать въ частныхъ домахъ ариѳметикѣ, чтенію и письму

на русскомъ и древнемъ языкахъ (П. С. З. 1836 г. Мая 19, Лё9185;

ук. Св. Сун. 31 Іюля, Л! 9223). См. 586.

2702. Воспрещается раскольникамъ вообще обучать грамотѣ

дѣтей не только православныхъ, но и раскольниковъ (Ук. Св. Сун

1836 г. Нояб. 16, № 13425).

339
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2703. Главныя начала, которыми должно руководствоваться

при обученіи дѣтей въ начальныхъ народныхъ училищахъ и др.

учебныхъ заведеніяхъ (по Высоч. пов. ук. Св. Сvн. 1866 г. Іюля

15, Л! 1329).

2704. О наименованіи устроеннаго въ память покойнаго Архі

епископа Херсонскаго и Одесскаго Іоанникія въ мѣстѣ родины его,

селѣ Седоровѣ, Любимскаго уѣзда, Ярославской губерніи, церковно

приходскаго училища Іоанникіевскимъ (Опр. Св. Сvн. 1880 г. Авг.

13-Сент. 25, Л! 69. Ц. В. Лё 42).

2705. Открытіе при духовныхъ семинаріяхъ воскресныхъ школъ.

(Высоч. утв. жур. Присут. по дѣл. прав. духов. 27 Февр. 1866 г.).

Существованіе воскресныхъ школъ и посѣщеніе таковыхъ въ празд

ничные и воскресные дни вполнѣ сообразно съ правилами церкви

(Ук. Св. Сvн. 21 Авг. 1868 г., № 49). Открытіе ихъ при церковно

приходскихъ школахъ (Ук. Св. Сvн. 12 Іюля 1884 г.,№8, съ прав.

о церковно-приход. школ.). См. 2764. Отпускъ денежнаго пособія

воскреснымъ школамъ при духовныхъ семинаріяхъ (Опр. Св. Сvн.

1883 г. 31 Авг.—9 Сент., Л. 1663. Х. Е. В. Л. 43.Ц. Вѣст. Л. 40.—

1883 г.).

2706. Преобразованіе управленія народныхъ училищъ (поВы

соч. пов. ук. Св. Сvн. 10 Окт. 1874 г., № 58, съ Положен. объ

училищахъ).

2707. Размѣръ содержанія учителямъ иучительницамъ въ сель

скихъ училищахъ Томской губерніи и допущеніе къ преподаванію

Закона Божія въ сихъ училищахъ лицъ, неруположенныхъ въ свя

щенный санъ (Высоч. утв. 2 Февр. 1882 г. мнѣн. Госуд. Сов.

Х. Е. В. Л. 8. Ц. Вѣст. Л: 17, — 1882 г.). См. 590

2708. Циркуляръ Министра Нар. Прос. попечителямъ учеб

ныхъ округовъ отъ 14 Февр. 1882 г. за № 1931 о томъ, что отъ

лицъ, занимающихся домашнимъ обученіемъ грамотѣ въ селахъ, не

требуется учительскаго званія (Х. Е. В. Лё 13). См. 586.

2709. Перечисленіе суммы на народныя школы изъ смѣты Мин.

Нар. Просв. въ смѣту Св. Сунода (Высоч. утв. 1882 г. мнѣн.

Госуд. Сов., излож. въ опр. Св. Сvн. 17–31 Декаб. 1882 г.,

№ 2758. Х. Е. В. Лё 7.—1883. Пер. Вѣст. Лi 4.—1883 г.).

2710. Циркулярное предложеніе Мин. Народн. Просв. попечи

телямъ учебныхъ Округовъ объ оказаніи содѣйствія православному

духовенству къ открытію и поддержанію церковно-приходскихъ школъ

(Х. Е. В. Л: 29,— 1883 г. П. Вѣст. Л? 27.—1883 г.).
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2711. Мѣры къ возвышенію религіозно-нравственнаго воспи

танія въ православныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ (Опр. Св. Сун.

1883 г. Ноябр. 30, № 8. Х. Е. В. Л: 1,—1884 г.). См. 2642.

2712. Правила церковно-приходскихъ школъ (Вы соч а йшее

соизв. 13 Іюня 1884 г., излож. въ опр. Св. Сvн. 13—21 Іюня

1884 г., № 2955. Ц. В. Л: 29. Х. Е. Л., стр. 413).

2713. Стипендіи при школахъ, см. 2363-2370.

2714. Лицамъ, оказывающимъ особыя заслуги дѣлу народнаго

образованія въ духѣ православной церкви, выдаются, независимо

отъ установленныхъ грамотъ, особыя отъ Св. Сунода книги (Опр.

Св. Сvн. 1884 г. Нояб. 7—29, № 2435. Ц. В. Л. 48. Х. Е. Л.

стр. 135).

2715. Отпускъ лѣса изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій

для церковно-приходскихъ школъ (ук. Св. Сvн. 14 Февр. 1885 г.

Х. Е. Л. Лё 5.—1885 г.): Высочайше распространено дѣйствіе

292 ст. Лѣс. Уст. (по изд. 1893 г. ст. 285 Т. VІП, ч. 1) и на

вновь открываемыя въ селеніяхъ церковно-приходскія школы (т. е.

на отпускъ лѣса за половинную по таксѣ цѣну), съ тѣмъ, чтобы

всѣ ходатайства объ отпускѣ лѣса для этихъ школъ возбуждались

чрезъ мѣстное Епархіальное Начальство, и направлялись въ мѣстныя

Управленія Государственными Имуществами.

2716. Въ 1897 г. Мая 12 дня послѣдовало Высочайшее

повелѣніе объ отводѣ сельскимъ училищамъ, церковно-приходскимъ

школамъ и школамъ грамоты земельныхъ отъ казны участковъ и

о безденежномъ отпускѣ этимъ училищамъ кореннаго лѣса и промѣнѣ

земель (Ц. Вѣд., № 28,–97 г. Собр. Узак. и Расп. Прав. 1897 г.,

№ 69, ст. 891. Ср. 1374 ст., п. 5, Т. Х, ч. 1, Св. Зак. Гр. изд.

1900 г.).

2717. Въ 1899 г. послѣдовало Высоч. утв. 2 Іюня мнѣніе

Госуд. Совѣта объ отводѣ земельныхъ участковъ и о безденежномъ

отпускѣ лѣса сельскимъ училищамъ и школамъ въ губерніяхъ То

больской, Томской, Енисейской и Иркутской (Ц. Вѣд., № 35,—

1899 г., ч. оф.).

2718. Учрежденіе при Св. Сунодѣ особаго Совѣта для завѣ

дыванія церковно-приходскими школами (Опр. Св. Сvн. 12—27 Февр.

1885 г., № 228. Ц.Вѣст., №9.—85 г. Х. Е. Л., № 6. Штаты онаго

съ Положеніемъ (Ц. Вѣд., № 12—13.—1896 г.).

2719. О требуемыхъ ст. 63 уст. о воин. повин. удостовѣре

ніяхъ для учителей церковно-приходскихъ школъ (Опр. Св. Сvн.
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12 Іюня— 16 Іюля 1885 г., № 1160. Х. Е. Л. Лё 15. Ц. Вѣст.,

№ 31.—85 г.).

2720. О доставленіи, изъ всѣхъ епархій свѣдѣній о состояніи

церковно-приходскихъ школъ и школъ грамотности (Цирк. указ. Св.

Сущ. 17 Сент. 1885 г., № 9).

2721. Порядокъ производства испытаній ученикамъ церковно

приходскихъ школъ и о выдачѣ имъ свидѣтельствъ на льготуГVраз

ряда по отбытію воинской повинности (Опр. Св. Сун. 27 Марта

1886 г., № 674. Х. Е. Л., стр. 130).

2722. Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса на

чальныхъ училищъ (Опр. Св.Сун. 27 Апр.—4 Апр. 1886 г.,№714.

Ц. Вѣст., № 18.—1886 г.).

2728. Правила для образцовыхъ начальныхъ школъ при духов

ныхъ семинаріяхъ (опр. Св. Сvн. 23—30 Іюля 1886 г., № 1570.

X. Е. ТП. ЛЛ! 15 и 17. Ц. Вѣст., № 31,—1886 г.), и порядокъ

производства испытаній и выдачи по воинской повинности свидѣ

тельствъ воспитанникамъ образцовыхъ школъ при Дух. Семинаріяхъ

(Опр. Св. Сvн. 15—29 Іюля 1887 г.,№ 1345. Ц. Вѣст.,№34,—87 г.).

2724. Правила для выдачи свидѣтельствъ воспитанникамъ цер

ковно-приходскихъ школъ(Опр. Св. Сvн.8—15Окт. 1886 г.,№2095.

Х. Е. Л. № 20. Ц. Вѣст., № 42,—1886 г.).

2725. Изъятіе изъ обращенія въ народѣ нѣкоторыхъ книгъ

(Цир. ук. Св. Сун. 26 Нояб. 1886 г. Х. Е. Л. № 1,—1887 г.).

2726. Учрежденіе библіотеки при школахъ (5 8 прав. церков.

прих. школъ). См. 112, 118–120 г

2727. Архіереи утверждаютъ попечителями церковно-приход

скихъ школъ такихъ лицъ, кои оказываютъ существенную матеріаль

ную поддержку и содѣйствіе къ ихъ благоустройству (Цирк. ук. Св.

Сvн. отъ 23. Дек. 1886 г., № 23. Х. Е. Л., № 6,—1887 г.).

2728. Допускаются къ испытаніямъ на полученіе льготныхъ по

воинской повинности свидѣтельствъ всѣ воспитанники церковно

приходскихъ школъ безъ различія исповѣданій (Опр. Св.Сvн. 15

25 Апр. 1887 г., № 676. Ц. Вѣст., № 20.—87 г. Х. Е. Л. № 10),

но съ тѣмъ, чтобы испытанія воспитанниковъ неправославнаго испо

вѣданія и раскольниковъ производились во всемъ согласно требова

ніямъ, изъясненнымъ въ изданныхъ, по опредѣленію Св. Сунода отъ

8—15 Окт. 1886 г., правилахъ для производства сихъ испытаній.

2729. О примѣненіи и дополненіи правилъ для образцовыхъ

при Дух. Семинаріяхъ школъ (Опр. Св. Сvн. 5—11 Іюня 1896 г.,
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№ 1581. Ц. В. 25,–96 г.). Св. Сунодомъ предоставлено Епархіаль

нымъ Наблюдателямъ участіе въ завѣдываніи образцовыми при Се

минаріяхъ школами. "

2780. Опр. Св. Сунода по дѣлу объ утвержденіи уѣздныхъ

наблюдателей церковно-приходскихъ школъ и назначеніи вознагра

жденія имъ (Ц. В. 26.—96 г.).

2731. Расходъ на выдачу пособія по устройству и содержанію

церковно-приходскихъ школъ (Высоч. утв. 12 Мая 1887 г. мнѣн.

Госуд. Сов. Х. Е. Л., № 14. Ц. Вѣст., № 27.—87 г.).

2732. Порядокъ представленія ежегодныхъ отчетовъ о состоя

ніи церковно-приходскихъ школъ (Ук. Св. Сун. 28 Іюня 1887 г.,

№ 10).

2788. По поводу заявленій относительно программъ учебныхъ

предметовъ для церковно-приходскихъ школъ(Опр. Св. Сvн.24Іюля—

12 Авг. 1887 г., № 1418. Х. Е. Л. № 17. Ц. Вѣст. Ле 35,—87 г.).

2734. Въ званіи Попечителя одной церковно-приходской школы

утверждаетъ Архіерей своей властью, безъ разрѣшенія Св. Сун., а

въ званіи Попечителей школъ цѣлой губерніи, или нѣсколькихъ

уѣздовъ, или одного уѣзда, или отдѣльнаго какого либо участка въ

епархіяхъ утверждаются Св. Сунодомъ (Ук. Св. Сvн.1887 г. Окт. 8.

Х. Е. Л., № 22).

2735. Содержатели питейныхъ заведеній и др. служащія въ

сихъ заведеніяхъ лица не могутъ быть попечителями церк. приход.

школъ (Опр. Св. Сvн. 26 Янв.—4 Февр. 1890 г.).

2736. Двухклассныя церковно-приходскія школы причислены

къ 3 разряду учебныхъ заведеній по отбытію воинской повинности

(Выс. утв. 17 Апр. 1895 г. Мнѣн. Госуд. Сов. Ц. В. Л. 20,–95 г.).

2787. Назначеніе двухъ сверхштатныхъ членовъ въ училищный

совѣтъ при Св. Сунодѣ (Опр. Св. Сvн. 19 Февр.–8 Мар. 1888 г.

Ц. В. Л: 12.—1888 г.).

2738. Порядокъ расходованія ассигнованныхъ въ 1887 г. кре

дитовъ (Ц. В., № 39,—87 г.) на пособіе церковно-приходскимъ

школамъ въ губерніяхъ, въ коихъ не введены земскія учрежденія

(Ц. Вѣд., Лё 12,–1888 г., см. распоряженіе училищ. Совѣта при

Св. Сунодѣ). "

2739. Опредѣляя отношенія земствъ къ церковно-приходскимъ

школамъ, Св. Сун. преподалъ слѣд. указанія: а) представители зем

ства во время осмотра школъ недолжны дѣлать отъ себя никакихъ

распоряженій или внушеній, но могутъ сообщить о своихъ наблю
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деніяхъ руководящему школою лицу; б) свѣдѣнія о расходованіи

пособій школамъ церков. приходскимъ отъ земства сообщаются

Уѣздными отдѣленіями въ Земскія Управы; в) епар. Преосвящ. пре

доставляется приглашать представителей земства въ Уѣздныя отдѣ

ленія въ качествѣ членовъ, и г) при пріемѣ земскихъ школъ въ

духовное вѣдомство, подъ условіемъ уменьшенія расходовъ на нихъ

со стороны земства, духовное начальство должно руководствоваться,

прежде всего, соображеніями о благѣ самой школы (Опр. Св. Сvн.

6—20 Іюля 1888 г., Ле 1120. П. Вѣд., № 33).

2740. Порядокъ допущенія свѣтскихъ лицъ къ преподаванію

Закона Божія въ народныхъ училищахъ (Опр. Св. Сvн. 10—19 Авг.

1888 г., Ле 1697. Ц. В. Ле з8). См. 592.

2741. Указанія по предмету преподаванія Закона Божія въ

церков.-приход. школахъ. См. 597.

2742. Печатаніе въ оффиціальной части «Церковныхъ Вѣдо

мостей» свѣдѣній о выдающихся мѣропріятіяхъ и фактахъ поустрой

ству церковно-приходскихъ школъ (Опр. Св. Сун. 19—31 Окт.

1888 г., № 2285. Ц. Вѣд., № 46,—1888 г., стр. 259).

2743. Высочайше утв. 19 Дек. 1888 г. мнѣніе Государ.

Совѣта объ ограниченіи участія нехристіанъ въ завѣдываніи началь

ными народными училищами (П. Вѣд., № 8.—1889 г.).

2744. Вы с очайшее повелѣніе 26 Нояб. 1888 г., о предо

ставленіи правленіямъ и Совѣтамъ учебныхъ заведеній православ

наго духовнаго вѣдомства права производить испытанія и выдавать

свидѣтельства на званіе учителей и учительницъ церковно-приход

скихъ школъ (Ц. Вѣд. Лё 9,—1889 г.).

2745. Вы сочайшее повелѣніе, 10 Дек. 1888 г., о предо

ставленіи ученикамъ школъ грамоты держать экзаменъ на льготу

ГУ разряда. по отбытію воинской повинности, наравнѣ съ учениками

церковно-приходскихъ школъ (Ц. Вѣд., № 9,—1889 г.).

2746. Опредѣленіемъ Св. Сун. 5 Янв.—6 Февр. 1891 г. (Ц.

Вѣд., № 8) поручено Епархіальн. Преосвященнымъ обратить вни

маніе на практическія занятія учениковъ церковно-приход. школъ.

садоводствомъ и огородничествомъ.

2747. Непремѣнные члены присутствій по крестьянскимъ дѣ

ламъ, принадлежащіе къ инославнымъ исповѣданіямъ, не могутъ

быть назначаемы членами уѣздныхъ отдѣленій епархіальныхъ учи

лищныхъ совѣтовъ (Опр. Св. Сvн. 9—28 Мар. 1888 г., № 498.

Ц. Вѣд., № 17.—1889 г.).
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2748. Выдача воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ

свидѣтельствъ объ окончаніи ими курса сихъ школъ (Опр. Св. Сvн.

24—26 Мая 1889 г. П. Вѣд., Л. 23.—59 г.).

2749. По вопросамъ, касающимся учебной части въ образцо

выхъ начальныхъ школахъ при духов. семинаріяхъ (Опр. Св. Сvн.

3 Февр.–24 Мая 89 г., № 258. Ц. Вѣд., № 26.—89 г.).

2750. Объ условіяхъ заказовъ отъ епарх. учил. совѣтовъ на

учебныя сунодальныя изданія для церковно-приходскихъ школъ по

пониженнымъ цѣнамъ (Тамъ же опр. Св. Сvн. 14—21 Іюня 89 г.).

Отчеты (годовые) о цер.-прих. школахъ съ формами (Опр. Св.

Сvн. 9—29 Мар. 89 г., № 496. Ц. Вѣд., № 28,—89 г.).

Отпуски церков.-приходскимъ школамъ, духовнымъ училищамъ

и др. школамъ растеній и сѣмянъ изъ сельско-хозяйственныхъ и садо

вымъ заведеній Минист. Госуд. Имуществъ (Вы c. утв. 31 Окт. 88 г.

докладъ Минист. Госуд. Имущ.Ц. В.Лё 33.—89 г., № 2,—1895 г.).

2751. Преосвященные могутъ утверждать и лицъ женскаго

пола попечительницами церковно-приходскихъ школъ (Опр. Св.

Сvн. 1—3 Нояб. 89 г. Лѣ 2434. Ц. Вѣд., № 47,—89 г.). См. 2784.

2735 4 2770),

2752. Введеніе преподаванія сельскаго хозяйства въ церковно

учительскихъ школахъ и учительскихъ курсахъ (Опр. Св Сvн. 13—

20 Сент. 1889 г., № 2020. Ц. Вѣд., № 41,-89 г.). "

2753. О подвѣдомственности всѣхъ школъ грамоты, открывае

мыхъ въ деревняхъ и селахъ, на какія бы средства таковыя не со

держались. духовному начальству, къ коему и должны обращаться

общественныя учрежденія и отдѣльныя лица, желающія имѣть озна

ченнаго рода школы (5 6 прав. церк.-прих. школ. Опр. Св. Сун.

22 Мар.—11 Апр. 1890 г. Ц. Вѣд. № 17. Ср. Цирк. Мин. Нар.

Просв. Попеч. учебн. округовъ 1 Февр. 1897 г., № 3046 (Ц. Вѣд.,

№ 8.—1897 г.),

2754. Объ устройствѣ въ школахъ вечернихъ чтеній. 2695.

2755. О порядкѣ празднованія школами 19Февр.1692, и хра

мовыхъ праздниковъ 1693.

2756. Высочайше утв. 27 Мар. 1890 г. Мнѣн. Гос. Сов.

о правахъ служащихъ и учащихся въ Алтайскомъ Миссіонерскомъ

Катихизаторскомъ училищѣ (Ц. Вѣд., № 22).

2757. Опредѣленіе Св. Сун. отъ 10—13 Мая 1891 г., Ле 2013,

о Высочайше утв. 4Мая 1891 г. правилахъ о школахъ грамоты

(Ц. Вѣд., № 20,—91 г.).
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2758. На должность Предсѣдателя Епарх. Учил. Совѣта немо

гутъ быть назначаемы епархіальные Преосвященные (Ц.Вѣд.,ч. оф.

1891 г., стр. 346).

2759. О дисциплинарныхъ мѣрахъ, примѣняемыхъ въ церковно

приходскихъ школахъ (Опр. Св. Сvн. 16–30 Янв. 1891 г.,№91.

Ц. Вѣд., № 21,—1891 г.).

2760. Право участія членовъ уѣздныхъ отдѣленій Епархіаль

ныхъ училищныхъ Совѣтовъ въ производствѣ испытаній воспитан

никамъ церковно-приходскихъ школъ предоставляется лишь тѣмъ

изъ оныхъ членовъ, кои получили образованіе не ниже, какъ въ

уѣздныхъ училищахъ и равныхъ имъ учебн. заведеніяхъ, или хотя

не получили такого образованія, но состоятъ или состояли на го

сударст. службѣ въ классныхъ чинахъ (Опр. Св.Сvн. 24—31 Мая

1891 г. Ц. Вѣд. Лѣ 24).

2761. О подчиненіи церковно-приходскихъ школъ Забайкаль

ской области вѣдѣнію Совѣта Читинскаго братства Св. Кирилла и

Меѳодія и Св. Иннокентія (Опр. Св. Сун. 24–31 Мая 1891 г.

Ц. Вѣд. № 24).

2762. Объ учрежденіи правилъ очислѣ учителей, допускаемомъ

въ церковно-приходскихъ школахъ (Опр. Св. Сvн. 22—31 Мая

1891 г. Ц. Вѣд. № 24,—1891 г.).

2768. Разрѣшается казенно-коштнымъ воспитанникамъ учитель

скихъ Семинарій Мин. Нар. Просв. выслуживать установленный для

нихъ обязательный срокъ въ церковно-приходскихъ школахъ на пра

вахъ службы въ училищахъ названнаго Министерства (Опр. Св.

Сvн. 4—19 Сент. 1891 г., № 2307. Ц. Вѣд. Л! 40,—1891 г.).

2764. Управляющій М. Н. Просв. предложилъ попечителямъ

учеб. округовъ сдѣлать распоряженіе, чтобы, въ случаяхъ возбуж

денія въ учебномъ округѣ ходатайствъ объ открытіи воскресныхъ

школъ отдѣльно отъ существующихъ въ ономъ начальныхъ училищъ,

сіи ходатайства должны быть направляемы къ мѣстному епархіаль

ному начальству (Опр. Св. Сvн. 2—15 Окт. 1891 г., № 2542.

Срав. 5 7. Выс. утв. 13 Іюня 1884 г. прав. о цер.-прих. школ.

и 5 6. Выс. утв. 28 Мая 1888 г. Прав. объ уѣзд. отд. Епарх.

уч. Сов.).

2765. Временныя правила (Выс. утв. 3 Апр. 1892 г.) о взы

сканіяхъ за тайное обученіе въ губерніяхъ: Виленской, Ковенской,

Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской, Кіевской, Подоль

ской и Волынской (Ц. Вѣд. № 23,–92 г.).



— 523 —

2766. Вычитается въ пользу церковно-приход. школъ 12 часть

изъ доходовъ тѣхъ діаконовъ, оказывающихся неспособными къ учи

тельству въ церковно-приходскихъ школахъ, кои назначены вопреки

цир. указовъ Св.Сун. отъ 4 Мар. 1884 г. и 3 Мар. 1886 г. (см. 1951)

на штатныя діаконскія мѣста послѣ 1885 г., не распространяя этой

мѣры на тѣхъ діаконовъ, кои назначены на мѣста до 1885 г. (Опр.

Св. Сvн. 29 Іюля.—26 Авг. 1892 г., № 1966. Ц. Вѣд. № 36792),

съ предоставленіемъ Преосвященнымъ права по уважительнымъ при

чинамъ и уменьшать устанавливаемый настоящимъ опредѣленіемъ

Св. Сун. размѣръ вычета (там.).

2767. По вопросу о томъ, за кѣмъ и какимъ порядкомъ укрѣ

пляются недвижимыя имущества, жертвуемыя въ пользу церковно

приходскихъ школъ, Святѣйшій Сvнодъ рязъяснилъ, что недвижи

мыя имущества, жертвуемыя въ пользу одной какой либо церковно

приходской школы, должны быть укрѣпляемы за тою приходскою

церковью, въ приходѣ коей находится церковно-приходская школа

(Уст. Д.Кон. изд. 83 г., ст. 14). Недвижимыя имущества,жертвуемыя

въ пользу церковно-приходскихъ школъ всей епархіи, или одного

уѣзда, или же въ распоряженіе Епархіальнаго училищнаго Совѣта

и уѣздныхъ его отдѣленій, безъ опредѣленнаго указанія тѣхъ школъ,

въ пользу которыхъ жертвуется недвижимое имущество, должны

быть укрѣпляемы за Епарх. начальствомъ (Т. Х. ч. 1, ст. 698 п. 5),

съ опредѣленнымъ назначеніемъ въ пользу церковно-приходскихъ

школъ. Производство дѣлъ и ходатайство въ судебныхъ мѣстахъ по

укрѣпленію недвижимыхъ имуществъ, жертвуемыхъ въ пользу церкви

и приходскихъ школъ, возлагается, на общемъ основаніи, на мѣст

ную духовную Консисторію, въ которую и должны быть представ

ляемы Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ всѣ необходимые по

укрѣпленію недвижимыхъ имуществъ документы. При ходатайствѣ

Епарх. начальствъ о принятіи и укрѣпленіи недвижимыхъ имуществъ,

жертвуемыхъ въ пользу церковно-приходскихъ школъ, должны быть

прилагаемы документы, кои требуются по ст. 985 Т. Х, ч. 1, изд.

1887 г. и пояснительнаго къ этой статьѣ ук. Св. Сунода 31 Іюля

1843 г., при соблюденіи же требуемыхъ указанною статьею закона

свѣдѣній о неимѣніи на жертвуемомъ имуществѣ исковъ, споровъ и

запрещенійДуховныя Консисторіи должны руководствоваться опре

дѣленіемъ Общаго Собранія Кас. Депар. Прав. Сената 14 Сент.

1877 г., объявленнымъ по духовному вѣдомству въ Церк. Вѣстникѣ

за 1878 г., № 26. (Опр. Св. Сvн. 19— 31 Авг. 1892 г., № 2134.

Цер. Вѣд. 1892 г., № 38). См. 684.
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2768. О порядкѣ отчужденія земель въ Прибалт. Краѣ для

правосл. школъ, см. 644. -

2769. Цирк. ук. Св. Сvн. отъ 21 Дек. 1892 г., № 9. епарх.

"Преосвященные приглашаются, сколько отъ нихъ зависитъ, къ тому.

чтобы они оказывали содѣйствіе къ умноженію церковно-приход

скихъ школъ, и такъ какъ сіи школы служатъ охраною православія

и способствуютъ разъясненію предметовъ истинной вѣры, дозволяли

допускать и сектантскихъ дѣтей къ обученію въ оныхъ; причемъ

требуется, чтобы: а) учители излагали такое положительное ученіе

вѣры, безъ разбора и тѣмъ паче безъ порицанія лжеученій, б) пре

сѣкаемо было глумленіе со стороны сектантскихъ дѣтей надъ пред

метами и обычаями православными, и в) дѣти сіи предостерегаемы

были отъ непристойныхъ словъ и поступковъ, подъ опасеніемъ

исключенія неисправимыхъ изъ школы.—что предварительнодолжно

быть извѣстно лицамъ, ихъ въ нее помѣстившимъ.

2770. Опредѣленіемъ Св. Сунода 9—22 Мар. 1893 г., за№ 589

положено, что въ должности попечителей и попечительницъ цер

ковно-приходскихъ школъ могутъ быть утверждаемы только лица

православнаго исповѣданія въ виду того, что предоставленіе званія

попечителей школъ лицамъ не православнымъ не согласуется ни съ

указанною въ Вы со ч айше утв. правилахъ о церковно-приходскихъ

школахъ цѣлью ихъ — утверждать въ народѣ православное ученіе

вѣры и нравственности (5 8), ни съ обязанностію попечителей за

ботиться не только о матеріальномъ обезпеченіи школы, но и о

преуспѣяніи ея въ учебно-воспитательномъ отношеніи въ духѣ церкви

православной (Ц. Вѣд. № 15,—93 г.), а въ особыхъ случаяхъ

епарх. Преосвященные могутъ по мѣстнымъ условіямъ, утверждать

въ означенной должности и лицъ инославныхъ христіанскихъ испо

вѣданій, заявившихъ особою попечительностью о народномъ просвѣ

щеніи и матеріальными пожертвованіями (Примѣч. къ 5 1 утв. Св.

Сvнода 30 Сент.—11 Окт. 1898 г. правил. для попечит. церк.

школъ (Ц. Вѣд. Л. 44, 1898 г.).

2771. Правила утв. Св. Сvн.30 Сент.—11 Окт.1898 г.,№ 3982,

для попечителей и попечительницъ церковныхъ школъ, см. П. Вѣд.

№ 44, 1898 г., ч. офиц.

2772. Разъясненіе отъ Училищнаго Совѣта при Св. Сvнодѣ

по вопросу объ устройствѣ второклассныхъ церковно-приходскихъ

школъ съ учительскими курсами (П. Вѣд. М 34—1896 г.). "

2773. О принятіи въ Епархіальныя ж. училища съ 1895—6
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учебн. года иносословныхъ воспитанницъ съ крайней разборчивостью

и нритомъ не свыше 10"!о общаго числа принятыхъ воспитанницъ

«Цирк. Ук. Св. Сvн. 19 Іюля 1895 г., № 7). "

2774. Постановленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Сунодѣ

4—10 Февр. 1897 г. Лё 63 опредѣлено: не принимать къ обяза

тельному разсмотрѣнію представляемыхъ авторами, издателями и

книгопродавцами учеб. руководствъ, пособій и книгъ для библіо

текъ. церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты (Ц. Вѣд.

№ 10.—97 г., стр. 86, ч. оф. Ср. Опр. Св. Сvн. 16-25 Янв. 1898 г.,

№ 134. Ц. В.—1898 г.).

2775. Преподаніе Св. Сунодомъ благочиннымъ руководственныхъ

указаній касательно ихъ обязанностей въ отношеніи церковныхъ

школъ (Опр. Св. Сун. 3.—17 Сент. 1897 г., № 2962. Ц. В. Л: 39.—97 г.).

2776. Отчеты въ учебно-воспитательномъ отношеніи о состоя

ніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты за каждый учеб

ный годъ составляется епархіальными Наблюдателями и представ

ляются черезъ мѣстный Епарх. Училищн. Совѣтъ къ 1 Нояб. каж

даго года въ Училищн. при Св. Сvнодѣ Совѣтъ; отчеты же о шко

лахъ по хозяйственной и др. частямъ за каждый учебный годъ со

ставляются Епарх. Училищн. Совѣтами и представляются ими же

въ Учил. при Св. Сvнодѣ Совѣтъ не позже 1-го Марта слѣдующаго

за отчетнымъ года (Опр. Св. Сvн. 15 Окт.—3 Нояб. 1897 г.. Л. 3507.

П. Вѣд. Л. 4-97 г.).

2777. Порядокъ опредѣленія на должности учителей и учитель

ницъ церк.-приход. школъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ и

среднихъ учебн. заведеніяхъ, атакже лицъ, вышедшихъ до окончанія

курса изъ старшихъ классовъ среднихъ учеб. заведеній (Опр. Св. Сvн.

24 Іюля— 7 Авг. 1896 г., Ле 2758. Ц. Вѣд. Л. 44. — 1898 г.).

2778. Правила объ избраніи и утвержденіи почетныхъ членовъ

Епарх. Училищныхъ Совѣтовъ и Уѣздныхъ отдѣленій оныхъ (Опр.

Св. Сvн. 15-23 Янв. 1899 г. Л; 144. Ц. Вѣд. № 5,—99 г., ч. оф.).

2779. О воспособленіи церковнымъ школамъ изъ церк. суммъ.

См. 2480).

2780. Правила производства испытаній на званіе учителей или

учительницъ одноклассной церк.-прих. школы съ программою (Опр.

Св. Сун. 26 Мар.—8 Апр. 1899 г., Ле 1207. Ц. Вѣд. М. 18,—1899 г.).

2781. Опр. Св. Сvн. 19 Окт.—5 Нояб. 1899 г. постановлено:

установить общимъ для всѣхъ епархій правиламъ, чтобы штатные

діаконы, занимающіеся обученіемъ въ церковно-приходскихъ шко
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лахъ и школахъ грамоты, б. освобождаемы отъ совершенія утрен

нихъ богослуженій въ учебные дни, если въ таковые дни не слу

чится какого либо мѣстнаго, чтимаго въ приходѣ праздника, а отъ

участія въ совершеніи приходскихъ требъ лишь во время, назначен

ное для классныхъ занятій въ церковныхъ школахъ (Ц. Вѣд. № 48,—

1899 г., ч. оф., стр. 366).

2782. Выс. утв. 12 Іюня 1900 г. мнѣн. Госуд. Совѣта поло

жено: разрѣшить Оберъ-Прокурору Св. Сунода и Министру Нар.

Просвѣщенія, по принадлежности, вводить преподаваніе сельскаго

хозяйства или отдѣльныхъ его отраслей въ учительскихъ семина

ріяхъ, церковно-учит. школахъ, а также въ тѣхъ второклассныхъ

школахъ, при которыхъ имѣются достаточныедля сего участки земли

(Ц. Вѣд. № 31,—1900 г., ч. оф.).

Шт а т ья.

2788. Уставъ попечительствъ о народной трезвости (Ц. Вѣд.

№ 1,–95 г.). Прилож. къ ст. 416 (Прим. 4) по Прод. 1895 г.Т.V,

Уст. Акцизн. Сбор. Ук. Св. Сvн. 31 Авг. 1896 г., № 4320).

2784. Штатъ учрежденной въ Греціи церкви при Россійской

миссіи (П. С. З. 1833 г. Мар. 4, Лё 6024). Штатъ церквей, учреж

даемыхъ въ Ново-Георгіевской и Замосцкой крѣпостяхъ и въ Вар

шавской Александровской цитадели (П. С. З. 1835 г. Авг. 26, Лё8378).

2785. Штаты: Полоцкаго каѳедральнаго собора (П.С.З. 1835 г.

Сент. 24, № 8422); Минскаго каѳедральнаго собора (П. С. З. 1836 г.

Мая 16, Ле 9180); Виленскаго православнаго собора (П. С. З.

1836 г. 1юня 8, Ле 9270).

2786. Штаты причта при церквахъ (71—72 ст. Уст.Д. Конс.).

2787. О новыхъ штатахъ причтовъ при церквахъ. См. 1951—

1952.

2788. Штатъ канцеляріи оберъ-священника арміи и флота (П.

С. З. 1847 г. Апр. 1, Л: 21059). .

2789. Штатъ Экзаршескаго дома въ Грузіи (П. С. З 1856 г.

Апр. 9, № 30375; ук. Св. Сvн. 30 Апр., № 4107).

2790. Штатъ Московскаго Сунодальнаго пѣвческаго хора (П.

С. 3. 1857 г. февр. 5, Л. 31485; ук. Св. Сvн. 25 Февр.,№ 1009;

1868 г. Мар. 18).

2791. Штатъ Архіерейскихъ домовъ и каѳедральныхъ соборовъ

(П. С. 3. 1867 г. Дек. 27, №45341;ук. Св. Сvн. 5 Февр. 1868 г.,№ 9).

2792. Штатъ Правосл. прих. духовенства Варшавской епархіи

(ук. Св. Сvн. 30 Мар. 1867 г., № 16).
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2793. Штаты Духовн. Консисторій православнаго исповѣданія

(П. С. З. 1869 г. Мар. 25, Л. 46899; ук. Св.Сvн. 14 Апр. Лё 18).

2794. Высочайше утв. 4 Нояб. 1869 г. Якутской Архіерей

ской каѳедры (П. С. З. 1869 г., № 47634; ук. Св. Сvн. 12 Дек.

1869 г., № 58).

2795. О недоразумѣніяхъ, встрѣченныхъ при введеніи въ дѣй

ствіе штата Дух. Консисторій (Ук. Св. Сvн. 19Дек. 1869 г.,№ 59).

2796. Штаты: кацеляріи Грузино-Имеретинской Св. Сунода

конторы (П. С. З. 1869 г. Гюля 7, № 47286).

2797. Штаты епархіальнаго управленія въ областяхъ Туркестан

скаго генералъ-губернаторства (П. С. З. 1871 г. Мая 4, № 49558).

2798. Штатъ Варшавской Духовн. Консисторіи (П. С. З.

1873 г. Янв. 30, Ле 51837).

2799. Уставъ Московскаго епарх. училища иконописанія и ре

меслъ, относящихся къ украшенію храмовъ (П. С. З. 1873 г. 8 Янв.,

№ 51739).

2800. Уставъ общества вспомоществованія нуждающимся уча

щимся (Ц. Вѣд. № 11,—95 г.).

2801. Объ утвержденіи росписанія приходовъ и причтовъ въ

Харьковской епархіи (Ук. Св. Сvн. 2 Іюля 1873 г., № 2370).

2802. Штаты православной церкви въ Сѣверной Америкѣ (П.

С. З. 1874 г. Нояб. 20, Ле 54064).

2808. О перечисленіи въ штатъ Темиръ-Ханъ-Шуринской мѣст

ной кадровой команды одного священника и одного церковника (П.

С. З. 1875 г. Янв. 2, Лё 54241).

2804. Штаты заграничныхъ православныхъ церквей (П. С. З.

1867 г. Апр. 27; Ук. Св. Сvн. 1875 г. Нояб. 22). Отомъ же (Опр.

Св. Сvн. 1886 г. 6—20 февр. Л. 219. Ц. В. 1876 г., № 6).

2805. Штатъ православныхъ приходскихъ церквей бывшей

Холмской епархіи (П. С. З. 1876 г. Мая 29—Іюня 10, №56020).

2806. Штатъ Имеретинской епархіальной канцеляріи (П. С. З.

1876 г. Іюня 29; опр. Св. Сvн. 23 Іюня–21 Іюля 1876 г.,№1173).

2807. Штатъ духовной миссіи въ Пeкинѣ и увеличеніе содер

жанія (П. С. З. 1876 г. Дек. 7, №56688; опр. Св. Сvн. Дек. 22—

Янв. 15, 1876—1877 гг., № 2262).

2808. Штатъ Читинскаго духовнаго правленія и о перемѣще

ніи каѳедры Викарія Иркутской епархіи изъ Посольскаго монастыря

въ г. Читу (Опр. Св. Сvн. 1879 г. Іюня 20—Іюля 12, Лё 1243.

Ц. В. Лё 33).
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2809. Измѣненіе штатовъ нѣкоторыхъ частей войскъ и учреж

деніе церковныхъ причтовъ при военныхъ церквахъ: а) въ Муравьев

скихъ казармахъ, и б) Выборгской во имя Свв. Апост. Петра и

Павла изъ одного священника и одного причетника въ каждомъ.

(Сoб. Узак. 1879 г. Авг. 3, Л: 111—709).

2810. Учрежденіе въ Карсѣ крѣпостнаго военнаго собора и

при ономъ причта (Соб. Узак. 1879 г. Сент. 6, Л 114—733).

2811. Учрежденіе церковныхъ причтовъ въ Уильскомъ, Нижне

Эмбенскомъ и Темирскомъ степныхъ укрѣпленіяхъ Уральской и въ

Карабутакскомъ фортѣ Тургайской области, по штату, прочимъ при

чтамъ степныхъукрѣпленій Оренбургскаго военнаго округа присвоен

ному (Соб. Узак. 1880 г., № 106—784, п. 7).

2812. Измѣненія въ штатѣ канцеляріи Экзарха Грузіи (Опр.

Св. Сун. 24 Нояб. — 3 Дек. 1882 г., № 2516. Х. Е. В. Лё 2—

1883 г. Ц. Вѣст. Л? 51 — 52, 1883 г.).

2813. О введеніи въ дѣйствіе Устава Духовныхъ Консисторій

въ исправленномъ видѣ (Опр. Св. Сvн.7 Сент.—12 Октяб. 1883 г.,

№ 1736. Х. Е. В. Ле 49. Ц. Вѣст. Лё 44,— 1883 г.).

2814. О Высоч. утв. 20 Апр. 1884 г. повомъ уставѣ и штатѣ

духов. академіи (Опр. Св. Сvп. 25—27 Апр. 1884 г. Л. 828. Х. Е. Л.

№ 10—1884 г. Ц. Вѣст. ЛЛ? 18, 19,—1884 г.).

2815. Вы с оч айше утв. 22 Авг. 1884 г. уставы и штаты

духовныхъ семинарій и училищъ (Опр. Св. Сvн. 5—18 Сент.

1884 г. Л. 1801. Х. Е. Л. стр. 557. Ц. Вѣст. Л? 39.—1884 г.).

2816. По поводу ходатайства Московскаго губернскаго зем

скаго собранія объ измѣненіи въ устройствѣ городскихъ и сель

скихъ приходовъ (Опр. Св. Сvн. 18 Іюля–8 Авг. 1884 г. Лё 1514.

Х. Е. Л. № 7.—1885 г. Ц. Вѣст. Ле 8.—185 г.).

2817. Учрежденіе устава сиротскаго пріюта при епарх. женск.

училищѣ Кишиневск. епархіи (Опр. Св. Сvн. 3 Февр.—7 Мар.

1889 г. Л; 266. Ц. В. Л: 12.-80 г.).

2818. Штатъ С.-Петербургскаго духовнаго цензурнаго Комитета

(Высоч. утв. 21 Дек. 1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. В.Л 5.—1888 г.).

2819. Штатъ Велико-Устюжскаго духовнаго правленія при

Викарномъ Епископѣ Вологодской епархіи (Вы соч. утв. 1 Дек.

1887 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц. В. Лё 6,— 1888 г.).

2820. Учрежденіе Архіерейской каѳедры въ Мингреліи и при

соединеніе къ Имеретинской каѳедрѣ (П. С. З. 1873 г. Мая 16,

№ 52276).
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2821. Состояніе Московскаго Сунодальнаго дома въ непосред

ственномъ вѣдѣніи Св. Сун. (Ук. Св. Сvн. 4 Іюля 1722 г. Лѣ 4015

и 708).

8222. Штаты Московскаго Сунодальнаго дома. (Высоч. утв.

1 Окт. 1763 г., 26 Февр. 1764 г. П. С. 3. Ле 12060, стр. 25).

Средства содержанія сего дома. (П. С. З. 1764 г. Лё 12060. Вы

соч. утв. 31 Дек. 1874 г. мнѣн. Госуд. Сов. Отнош. М. Ф. 25 Янв.

1875 г. Лё 191. Смѣта Св. Сун. 5 2, ст. 2). .

2823. Штаты Владикавказскаго епарх. управленія Высоч.

утв. 23 Апр. 1885 г. (Ц. Вѣст. Л? 24.—1885 г. Ц. Вѣд. М. 28,—

95 г.).

2824. Ремонтное содержаніе С.-Петербургскаго Сvпод. дома.

(Опр. Св. Сvн. 28–30 Нояб. 1851 г. п. 4, Высоч. утв. 30 Дек.

жур. Госуд. Сов. по отд. Госуд. Экон. 28 Мая–22 Дек. 1860 г.).

2825. Высоч. утв. 18 Янв. 1889 г. штатъ Сарапульскаго

духовнаго правленія при Викарномъ Епископѣ, Вятской епархіи, и

о кредитѣ на содержаніе епископской каѳедры и духовнаго правле

нія. (Цер. Вѣд. Лё 11,—1889 г.). Высоч. утв. 12 Іюня 1885 г.

2826. Штаты епарх. управленій: Имеретинскаго, Гурійско-Мин

грельскаго и Сухумскаго. Ц. Вѣст. Ле 34—1885 г.). Высоч. утв.

14 Мая 1885 г.

2827. Штаты Екатеринбургскаго епарх. управленія. (Ц. Вѣд.

1893 г., стр. 63).

2828. Дополненные штаты Алеутской епархіи. (Цер. Вѣд.

№ 11,—94 г.).

2829.Штаты Забайкальскаго епархіальнаго управленія. (Ц. Вѣд.

Лё 12,–94 г.).

2880. Высочайше утв. 9 Янв. 1890 г. мнѣн. Госуд. Сов.

о штатѣ духовенства церквей морского вѣдомства. (Ц. Вѣд. №8,—

1890 г. Соб. Узак. и Расn. Прав. Лё 15,–90 г.).

2831. Высоч. утв. 27 Янв. 1890 г. новые штаты Россійской

Духовной Миссіи въ Іерусалимѣ. (Ц. Вѣд. Лё 24,—90 г.).

2882. Высоч. утв. 3 Іюня 1891 г. новые штаты Сухумскаго

епарх. управл. (Ц. Вѣд. № 30,—1891 г.).

2883. Штаты Дух. Конс. въ гг. Якутскѣ и Благовѣщенскѣ.

(Ц. Вѣд. Л. 8,–95 г.).

2884. Штаты управленія протопресвитера военнаго и морского

духовенства. (Высоч. утв. 9 Мар. 1892 г. мнѣн. Госуд. Сов. Ц.

Вѣд. Л: 14—17, 1892 г.).

клали ни к о в ъ. Альмы, ума. 59
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2885. Штаты Омскаго Епарх. Управленія. (Ц. Вѣд.Лё9,—95 г.).

2886. Штаты Финляндскаго Епархіальнаго Управленія (Ц. Вѣд.

№ 4,—1896 г.).

2887. Измѣненіе штатовъ ИркутскойДух. Консисторіи (Ц. Вѣд.

№ 8.—1897 г.).

2888. Штаты Училищнаго Совѣта при Св. Сунодѣ съ Поло

женіемъ (Ц. Вѣд. ЛЛё 12—13.—1896 г.).

2889. Штаты Гродненскаго Епархіальнаго Управленія. Высоч.

утв. 28 Дек. 1899 г. (Ц. Вѣд. N 2,—1900 г.).

2840. Штатъ Издательской Комиссіи Училищнаго Совѣта при

Св. Сунодѣ 7 Февр. 1900 г. (Ц. Вѣд. Л: 12.-1900 г.).

Шт р а ф вы.

2841. О внесеніи штрафовъ въ формуляры. См. 2401—2402.

Ш ту н д а.

2842. Св. Сунодъ, озабоченный принятіемъ надлежащихъ мѣръ

для противодѣйствія распространенію еретическихъ ученій, преподалъ

въ 1888 году при цирк. ук. отъ 21 Іюля за № 11 епархіальнымъ

Преосвященнымъ особыя «Правила объ устройствѣ миссій и о спо

собѣ дѣйствій миссіонеровъ и пастырей церкви по отношенію къ

раскольникамъ и сектантамъ» для всеобщаго руководства и повсе

мѣстнаго примѣненія по епархіямъ, гдѣ имѣются раскольники и сек

танты. Въ сихъ правилахъ (Ц. Вѣд. № 28.—1888) православному

духовенству предложены къ исполненію, между прочимъ, слѣдую

"ціе способы дѣйствованія противъ заблуждающихся и для охране

нія православныхъ чадъ церкви отъ совращеній въ ереси и расколъ:

а) нравственно-попечительное и всегда участливое отношеніе при

ходскаго духовенства къ паствѣ, постоянно внимательное и непре

мѣнно истовое совершеніе крестнаго знаменія на себѣ и при пре

поданіи другимъ благословенія, всегда благоговѣйное и согласное съ

уставомъ церкви совершеніе общественнаго богослуженія, а также

частныхъ церковныхъ службъ и домашнихъ требъ, съ вразумитель

нымъ и внятнымъ чтеніемъ и пѣніемъ церковныхъ молитвословій и

съ приглашеніемъ къ участію въ таковыхъ пѣснопѣніяхъ самихъ

молящихся; б) открытыя, проникнутыя духомъ пастырской кротости

прастворяемыя христіанскою любовію, собесѣдованія съ заблуждаю

щимися и отдѣлившимися отъ святой церкви о предметахъ вѣры,

нравственности и церковнаго чина; при обстоятельствахъ же, дѣлаю

щихъ пастырскія собесѣдованія съ заблуждающимися невозможными

или неудобными, поучительныя бесѣды съ православными прихожа
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нами, направленныя къ разъясненію тѣхъ именно истинъ святой

вѣры, правилъ христіанской жизни, обрядовъ и таинствъ православ

ной церкви, которые составляютъ предметъ разномыслія и лжеуче

ній, отдѣляющихся отъ святой церкви; в) устрйство внѣбогослужеб

ныхъ, назидательныхъ для простого народа, бесѣдъ и чтеній(см.2688),

имѣющихъ предметомъ изъясненіе истинъ христіанской вѣры и пра

вилъ нравственной жизни, съ присовокупленіемъ разсказовъ изъ свя

щенной исторіи, житій святыхъ и воспоминаемыхъ церковію событій,

каковыя бесѣды и чтенія могутъ быть предначинаемы, сопровождаемы

и оканчиваемы общимъ пѣніемъ церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній

присутствующими; г) учрежденіе, особенно въ мѣстахъ, зараженныхъ

расколомъ и гдѣ развивается сектантство, церковно-приходскихъ

школъ и школъ грамоты, каковыя школы, распространяя въ народѣ

грамотность и обучающихся въ нихъ дѣтей дѣлая болѣе способными

къ усвоенію духа православной церкви и къ сознательному участію

въ церковномъ богослуженіи, чтеніи и пѣніи, могутъ чрезъ дѣтей

благотворно дѣйствовать и на ихъ родителей, утверждая колеблю

щихся въ вѣрѣ и располагая чуждыхъ церкви къ сближенію съ нею

и къ уваженію ея правилъ и обычаевъ; д) распространеніе въ на

родѣ книгъ, брошюръ и листковъ съ краткимъ, но основательнымъ

раскрытіемъ заблужденій раскольниковъ и сектантовъ, съ яснымъ и

вразумительнымъ изложеніемъ ученія православной церкви о пред

метахъ разномыслія раскольниковъ и сектантовъ съ ученіемъ церкви;

е) выборъ священниками изъ среды прихожанъ людей способныхъ

и расположенныхъ вести собесѣдованія съ раскольниками и сектан

тами о предметахъ ихъ разномыслія съ церковію и содѣйствіетако

вымъ лицамъ въ ихъ трудахъ наставленіями, указаніями и особенно

снабженіемъ ихъ необходимыми книгами, и ж) наблюденіе со сто

роны священно-церковно-служителей за книгоношами, которые не

рѣдко распространяютъ ученіе молоканъ, баптистовъ, штундистовъ и

другихъ сектантовъ среди православныхъ, и донесеніе епархіальному

начальству о каждомъ случаѣ распространенія этими лицами сочи

неній и брошюръ, противныхъ православію, равно мнѣній, оскорби

тельныхъ для достоинства православной церкви и ея пастырей. За

тѣмъ Св. Сунодъ предписалъ епархіальнымъ Преосвященнымъ: а)

имѣть бдительный и неослабный надзоръ за точнымъ исполненіемъ

со стороны духовенства означенныхъ мѣръ повсюду, гдѣ существуетъ

штунда, или какія-либо раціоналистическія секты, разъясняя при

семъ духовенству неотложную необходимость усугубить ревность къ

344
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утвержденію чадъ православной церкви въ знаніи истинъ святой

вѣры и къ огражденію ихъ отъ всякихъ лжеученій, и указывая

вмѣстѣ съ симъ и на тяжесть отвѣтственности предъ Богомъ, цер

ковію и отечествомъ за нерадѣніе о духовномъ благѣ ввѣренныхъ

имъ Богомъ паствъ; б) назначать въ приходы, зараженные штундою

или другими вредными сектами, членовъ причта, въ особенности же

священниковъ, изъ лицъ пообразованію и нравственнымъ качествамъ

наиболѣе соотвѣтствующихъ требованіямъ пастырскаго и церковнаго

служенія, почему въ случаѣ появленія въ какомъ либо приходѣ

послѣдователей штунды, священно и церковно-служители такихъ

приходовъ, оказавшіеся неспособными для борьбы съ лжеученіемъ

или неблагонадежными въ другихъ отношеніяхъ, должны быть не

медленно замѣнены лицами, болѣе достойными и полезными; в) вмѣ

нить духовенству въ непремѣнную обязанность о всякомъ случаѣ

появленія въ приходѣ какого-либо лжеученія безотлагательно доно

сить непосредственно имъ, Преосвященнымъ, минуя благочинныхъ

и Консисторіи, въ тѣхъ видахъ, чтобы потаковымъ донесеніямъ они.

Преосвященные, имѣли возможность немедленно дѣлать соотвѣтствую

щія распоряженія, и г) предложить и Секретарямъ Консисторій по

ступать такимъ же образомъ, если во входящихъ въ Консисторіи

бумагахъ будутъ усмотрѣны какія-либо указанія на появленіе гдѣ

либо въ епархіи проповѣдниковъ лжеученій, внушивъ имъ при семъ,

чтобы дѣла сего рода имѣли производство въ одномъ мѣстѣ, по не

посредственному ихъ, Преосвященныхъ, указанію. При чемъ Св.

Сvнодъ выразилъ твердую увѣренность, что въ виду угрожающей

чадамъ св. церкви опасности отъ многочисленныхъ и крайне разно

образныхъ по религіознымъ направленіямъ иновѣрческихъ толковъ

и сектъ, повсемѣстно разсѣянныхъ по Россіи, и сами Преосвящен

ные, независимо отъ обычнаго по симъ дѣламъ производства, при

мутъ въ нихъ непосредственное и живое участіе: а) настойчивымъ

требованіемъ отъ духовенства дружнаго въ духѣ вѣры и кротости

дѣйствованія противъ лжеучителей и лжеученій; б) личнымъ, при

обозрѣніи епархій, и чрезъ архипастырскія наставленія и посланія,

приглашеніемъ ввѣренныхъ имъ паствъ твердо и неуклонно держаться

истинъ православной вѣры и свято-отеческихъ преданій; в) архи

пастырскою попечительностію о благоустройствѣ церковно-приход

скихъ школъ и распространеніи въ народѣ церковной грамотности,

и г) неопустительнымъ наблюденіемъ за благоговѣйнымъ и соглас

нымъ съ церковнымъ уставомъ совершеніемъ богослуженія (Цир.
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ук. Св. Сун. Ноября 8 дня 1889 года, Л. 8. Ц. Вѣд. Лё 49.—

1889 г.).

2848. Циркулярами Министра Внутреннихъ Дѣлъ Губернато

рамъ: а) отъ 29 Сент. 1889 г., № 28, предложено къ исполненію,

чтобы чины губернской администраціи и полиціи въ тѣхъ мѣстно

стяхъ, гдѣ существуетъ штунда, не допускали послабленія сектан

тамъ, а всѣми зависящими отъ нихъ способами оказывали правосл.

духовенству полное содѣйствіе и возможную помощь въ его дѣятель

ности къ ослабленію и прекращенію лжеученія (Ср. цир. ук. Св.

Сун. 3 Янв. 1890 г., № 1); б) отъ 3 Сент. 1894 г., №24, 1) дано

знатъ, что штунда признана правительствомъ вредною сектою, и вос

прещены штундистамъ общественныя молитвенныя собранія, и чтобы

не примѣняли къ штундистамъ правъ и льготъ, дарованныхъ зако

номъ 3 Мая 1883 г. раскольникамъ менѣе вредныхъ сектъ. См.

1861—1871.

2844. Въ цирк. указѣ Св. Сунода отъ 29 Декабря 1894 г. Лё 7

изложено слѣдующее: Св. Сунодъ слушали: предложенную г. Оберъ

Прокуроромъ Св. Сунода21Іюля1894 г. за№3887, выписку изъ журна

ловъ Комитета Министровъ, отъ 22Іюняи8Іюля 1894 г., за№ 1470,

въ коей объяснено, что Комитетъ, въ виду особо вреднаго значенія

штунды, главнымъ источникомъ распространенія оной являются мо

литвенныя собранія, полагалъ: предоставить МиниструВнутреннихъ

Дѣлъ, по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода, объявить

секту штундистовъ болѣе вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ

общественныхъ молитвенныхъ собраній, и что Государь Импе

раторъ, въ 4 день Іюля 1894 г., разсмотрѣвъ журналъ Комитета,

положеніе онаго Высоча йше утвердить соизволилъ. Приказали:

Комитетъ Министровъ, войдя въ обсужденіе объясненій Министра

Внутреннихъ Дѣлъ по вопросамъ о признаніи штунды болѣе вред

ною сектою и объ отсутствіи въ борьбѣ съ нею единства между дѣй

ствіями администраціи и суда, пришелъ къ слѣдующимъ общимъ

выводамъ: 1) Въ законѣ з Мая 1883 г. (о раскольникахъ) не со

держится разграниченіе сектъ на болѣе и менѣе вредныя, вслѣдствіе

чего послѣдователи штунды, признанной особо вредною какъ Св.

Сvнодомъ, такъ и гражданскою администраціею, могутъ разсчитывать

на тѣ льготы и права, которыя предоставлены обыкновеннымъ рас

1) Цир. этотъ распубликованъ въ Кіевскихъ Губ. Вѣдом. за 1894 г. 3 Дек.

(Срв. Ц. Вѣд. № 40,—1898 г. ч. оффиц., 375 стр.. здѣсь же см. вообще о сектѣ

штундъ).
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кольникамъ; преслѣдованіе же ихъ дѣяній на почвѣ. означеннаго за

кона представляется крайне затруднительнымъ. 2) По свидѣтельству

Министра ВнутреннихъДѣлъ, продолжительнымъ наблюденіемъ надъ

развитіемъ штунды въ Юго-Западномъ краѣ выяснено, что молит

венныя собранія штундистовъ, внося смуту въ жизнь мѣстныхъ при

ходовъ, не только способствуютъ укрѣпленію сектантовъ въ ихъ ре

лигіозныхъ убѣжденіяхъ, но и служатъ самымъ удобнымъ способомъ

распространенія этого лжеученія среди православныхъ; и 3)приня

тыми въ послѣднее время Кіевскимъ, Подольскимъ и Волынскимъ

Генералъ-Губернаторомъ особыми мѣрами, состоящими, между про

чимъ, въ запрещеніи молитвенныхъ собраній штундистовъ, достиг

нуты весьма благопріятныя послѣдствія. Нораспоряженія Генералъ

Лейтенанта Графа Игнатьева основаны на полномочіяхъ, предостав

ленныхъ ему, какъ главному Начальнику края, положеніемъ объ

охраненіи государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, и

не могутъ быть примѣнены въ тѣхъ мѣстностяхъ, на которыя поло

женіе это не распространяется. Эти общіе выводы привели Предсѣ

дателя Комитета, къ которому присоединились и всѣ члены онаго,

къ убѣжденію въ необходимости примѣненія къ штундѣ общихъмѣръ,

не ограничивающихся мѣстностями, подлежащими усиленной охранѣ.

Признавая затѣмъ, что особое вредное значеніе штунды представ

ляется вполнѣ выясненнымъ, и что главнымъ источникомъ ея рас

пространенія являются именно молитвенныя собранія, Комитетъ по

лагалъ: доведя о всемъ вышеизложенномъ вмѣстѣ съ объясненіями

Статсъ-СекретаряДурново до Высочайшаго Его Император

скаго Величества свѣдѣнія, предоставить Министру Внутрен

нихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сунода, объ

явить секту штундистовъ болѣе вредною, съ воспрещеніемъ штун

дистамъ общественныхъ молитвенныхъ собраній. Государь Импе

раторъ, въ 4 день Іюля 1894 г., разсмотрѣвъ журналъ Комитета,

положеніе онаго Высочайше утвердить соизволилъ. По выслу

шаніи изложеннаго, Святѣйшій Сvнодъ опредѣляетъ: о Высо

чайше утвержденномъ положеніи Комитета Министровъ относи

тельно признанія штундистской секты болѣе вредною и о воспре

щеніи штундистамъ общественныхъ молитвенныхъ собраній увѣдо

мить Епархіальныхъ Преосвященныхъ циркулярными указами.

2845. Въ кассаціонномъ рѣшеніи Сената о томъ, какія собра

нія штунды считались недозволенными, изложено: Прав. Сенатъ въ

судебномъ засѣданіи, выслушавъ кассаціонную жалобу кр. Оберемки
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на приговоръ Таращанскаго МировогоСъѣзда по обвиненію его по

29 ст. Уст. о Нак. и принимая во вниманіе, что по неоднократнымъ

разъясненіямъ Прав. Сената 29 ст. Уст. о наказ. подлежитъ при

мѣненію въ случаяхъ неисполненія постановленій административной

и полицейской власти, основанныхъ на прямомъ опредѣленномъ пред

писаніи закона и предъявленныхъ въ особомъ требованіи, или опу

бликованныхъ установленнымъ порядкомъ (Рѣш. 1871 г. ЛЛё 276

и 1595, 1873 г. Ле 450, 1875 г. Лё 53, 1886 г. Лё 28 и 1890 г.

№ 10); что посему указаніе кассаціонной жалобы на непримѣни

мость ст. 29-й о нак. къ лицамъ, принадлежащимъ къ сектѣ штун

дистовъ, обвиняемымъ въ совершеніи общественныхъ богомоленій,

не заслуживаетъ уваженія, такъ какъ циркуляромъ Министерства

Внутр. Дѣлъ отъ 3 Сент. 1894 г. за № 24, распубликованнымъ въ

Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ 3 Декабря того же года и осно

ванномъ на Высочайше утвержденномъ въ 4 день Іюля 1894 г.

положеніи Комитета Министровъ, секта штундистовъ объявлена изъ

наиболѣе вредныхъ съ воспрещеніемъ штундистскихъ общественныхъ

молитвенныхъ собраній; что согласно точному смыслу означеннаго

положенія Комитета Министровъ, воспрещающаго только такія со

бранія штундистовъ, которыя имѣютъ характеръ молитвенныхъ и

притомъ общественныхъ собраній, судебныя мѣста, признавая штун

дистовъ отвѣтственными по 29 ст. Уст. о нак. за неисполненіе рас

поряженій административной власти, основанныхъ на семъ положе

ніи, обязаны каждый разъ съ точностью установить, что собраніе

штундистовъ имѣло значеніе молитвеннаго, т. е. состоящаго въ

свойственныхъ штундизму молитвословіяхъ и обрядахъ, которое при

томъ не ограничивалось тѣснымъ кругомъ семьи, а было болѣеили

менѣе доступно свободному посѣщенію со стороны постороннихъ

лицъ; что поэтому, находя обвиняемыхъ по настоящему дѣлу винов

ными въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 29 ст. Улож. о нак. Т.Ми

ровому Съѣзду надлежало съ точностью опредѣлить, въ какихъ именно

дѣйствіяхъ ихъ выразился общественный характеръ богомоленія, въ

силу коего пришедшіе въ домъ Оберемка для погребенія его дочери

и самъ онъ, являются участниками всѣмъ доступнаго и состоя

щаго въ свойственныхъ штундизму молитвословіяхъ и обрядахъ со

бранія; что вслѣдствіе сего признаніе Съѣздомъ нахожденія обви

няемыхъ въ числѣ 5 человѣкъ въ домѣ Оберемка для погребенія его

дочери и перенесенія ими тѣла умершей на кладбище подлежащимъ

наказанію по 29 ст. Уст. о наказ. не имѣетъ достаточнаго основа
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нія, ибо Съѣздомъ не установлено и совершеніе при этомъ выше

указанныхъ молитвословій и обрядовъ, ни публичное оказательство

ереси, каковымъ въ виду перечисленія признаковъ сего оказательства

въ примѣчаніи къ 59 ст. т. Х1V Уст. о пред. и прес. преступле

ній, не можетъ быть считаемо простое безъ наличности, хотя бы

одного изъ сихъ признаковъ, отнесеніе тѣла умершаго на кладбище,

и что на основаніи приведенныхъ соображенійвъ дѣяніиОберемка не

усматривается состава простушка, предусмотрѣннаго Вы соч а йше

утв. положеніемъ Комитета Министровъ 4 Іюля 1894 г. и 29 ст.

Уст. о Нак., опредѣляемъ: приговоръ Таращ. Мирового Съѣзда и все

уголовное производство, относительно всѣхъ по оному подсудимыхъ,

отмѣнить, за силою 1 ст. Улож. о наказ. и 1 ст. Устава уголовн.

судопр. (1897 г. 24 Мая, Лё 5036).

Э к о н о м ы.

2846. Опредѣленіе эконома Архіерейскаго дома, его обязан

ности и увольненіе (Ст. 104, 110 и 111 Уст. Дух. Кон.).

Э к с п е р т ь.

2847. О болѣе широкомъ примѣненіи къ производящимся въ

общихъ судебныхъ установленіяхъ дѣламъ о преступленіяхъ противъ

вѣры и нарушеніи церковныхъ постановленій (Уст. Угол. Суд. ст.

184—209) правилъ о вызовѣ чрезъ мѣстныя Дух. Консисторіи экс

пертовъ и приглашеніи свѣдущихъ лицъ (Ук. Св. Сvн.20Мая1886 г.,

№ 6).

Э к с т р а кт ь.

2848. Епархіальныя начальства съ опредѣленіями представляютъ

въ Свят. Сvнодъ дѣла и записки или экстракты (Ук. Св. Сvн. отъ

27 Сент. 1867 г., № 39).

З м е р и т у р а.

2849. О правахъ на эмеритуру офицеровъ, принявшихъ свя

щенство (П. С. З. 1872 г. Янв. 22, Лё 50454).

2850. Объ эмеритальной кассѣ Пермской епархіи, проектиро

ванной епархіальнымъ съѣздомъ духовенства (Ук. Св. Сvн. 1872 г.

Янв. 31, № 141).

2851. Высочайше утв. 4 Дек. 1876 г. (П. С. 3.,№ 56669)

Полож. Воен. Сов., православ. священнослужителямъ Гвардейскаго

и Армейскаго вѣдомства, въ случаѣ занятія ими должностей безъ

полученія ими содержанія по смѣтамъ воен. Министерства, предо

ставлено право добровольнагоучастія въ эмеритальной кассѣ военно

сухопутнаго вѣдомства, съ тѣмъ, чтобы: а) если подобныя лица бу
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дутъ получать денежноедовольствіе изъ какихъ бы то ни было дру

гихъ источниковъ, платить имъ въ эмерит. кассу по 697о изъ всего

производимаго имъ содержанія, и б) если тѣ желица не будутъ по

лучать вовсе никакого содержанія, уплачивать имъ въ эту кассу по

697о изъ окладовъ по сравненію ихъ званія съ военными чинами,

т. е. протоіереямъ изъ оклада по чину полковника, священникамъ—

маіора и діаконамъ—поручика (См. Выс. утв. 18 Сент. 1874 г.

Полож. объ эмер. кассѣ 1871 г. П. С. З. 1874 г. Сент. 18, Лё 53889).

2852. Вы соча йш е повелѣно разрѣшить взимать изъ содер

жанія духовенства взносы на эмеритуру (Опр. Св. Сvн. 22 Іюня–

2 Іюля 1888 г. Лѣ 1360. П. Вѣд. Лѣ 29,— 1888 г.).

2858. О принятіи Епарх. Архіереями пожертвованій на обра

зованіе фонда эмерштальной кассы для законоучителей и учителей

церковно-приходскихъ школъ, съ тѣмъ, чтобы о количествѣ сихъ по

жертвованій и о самыхъ жертвователяхъ, если послѣдніе не поже

лаютъ остаться неизвѣстными, печаталось въ «Епарх. Вѣдомостяхъ»

и самыя пожертвованія представлялись, для храненія, въ Хозяй

ственное при Св. Сунодѣ Управленіе, съ доведеніемъ, чрезъ Епарх.

Училищные Совѣты, по полугодно о таковыхъ пожертвованіяхъ и

до свѣдѣнія училищнаго при Св. СунодѣСовѣта (Опр. Св. Сvн. отъ

29 Мая, 1891 г. Лё 1377. Ц. Вѣд. Л: 22. — 1891 г.).

Э с т а м п ы.

2854. О непечатаніи эстамповъ съ неискуснымъ изображеніемъ

свв. лицъ (П. С. З. 1744 г. Окт. 15, № 9049).

2855. Объ отобраніи иконныхъ эстамповъ неискусной работы

и самыхъ досокъ, которыми они печатаны (П.С. З. 1761 г. Янв. 22,

Л. 11189). См. 672.

Э п и т и м і я.

2856. Въ указѣ Св. Сунода отъ 11 1юля 1851 г. Лё 507, изъ

яснено, что1) прохожденіе эпитиміи подъ надзоромъ духовнаго отца,

какъ замѣчено опытомъ, есть мѣра самая дѣйствительная, если при

лагается негласно и съ усердіемъ, со стороны духовника, могущаго

своими наставленіями, въ духѣ кротости и христіанской любви воз

будить сознаніе грѣха и истинное раскаяніе, и что 2) по дѣламъ,

по которымъ слѣдуетъ подвергать виновныхъ церковной эпитиміи,

слѣдуетъ входить епархіальному начальству въ ближайшія сообра

женія и обращать вниманіе на положеніе подсудимыхъ и въ мона

стыри назначать тогда, когда сіе необходимо или по качеству пре

ступленія, или подоказанной безуспѣшности покаянія на мѣстѣ жи
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тельства, не оставивъ преподавать приходскому духовенству наста

вленія о нравственномъ дѣйствованіи въ духѣ кротости и любви на

людей, кои подвергаются эпитиміи подъ надзоромъ онаго.

2857. Св. Сунодъ, указомъ предписавъ епархіальнымъ Преосвя

щеннымъ сдѣлать распоряженіе объ освобожденіи изъ монастырей,

съ преданіемъ церковной эпитиміи на мѣстѣ жительства, всѣхътѣхъ

людей свѣтскаго званія, кои содержатся въ монастыряхъ не по Вы

сочайшимъ повелѣніямъ и не за тѣ преступленія, за которыя,

на основаніи 138, 1549, 1585, 1593, 1594 и 1597 ст. Улож. о На

каз., полагается монастырское заключеніе, поручилъ онымъ къ не

премѣнному исполненію, чтобы впредь были подвергаемы содержанію

въ монастыряхъ только тѣ изъ людей свѣтскагозванія, озаключеніи

которыхъ въ монастырь воспослѣдуетъ особоеВысочайшее повелѣ

ніе, или состоится, согласно упомянутымъ статьямъ Улож. о Наказ.,

приговоръ уголовнаго суда 1), и чтобы за тѣмъ всѣ люди свѣтскаго

званія, присуждаемые къ церковному покаянію, проходили сіе по

каяніе на мѣстахъ жительства, подъ надзоромъ дух. отцовъ, кромѣ

тѣхъ только лицъ, по отношенію къ которымъ прохожденіе эпитиміи

на мѣстѣ окажется безуспѣшнымъ, и которыя посему, на основаніи

указа Св. Сунода отъ 11 Іюля 1851 г. (см. 2856), будутъ подле

жать заключенію въ монастырь (Ук. 1868 г. Марта 18, Лё 21).

2858. Помѣщаемымъ малолѣтнимъ и несовершеннолѣтнимъ пре

ступникамъ въ монастыри назначается опредѣленное послушаніе.

(Суд. 10177,

2859. Церковное покаяніе, къ коему былъ присужденъ полу

чившій за тѣмъ прощеніе по силѣ дарующаго прощеніе указа, или

по общему милостивому манифесту, прекращается, или продолжается

по усмотрѣнію духовнаго начальства его вѣроисповѣданія (Ст. 167

Улож. оНаказ. изд. 1885 г. Ук. Св. Сvн. 15 Апр. 1827 г. П.С. З.,

№ 1033. Опр. Св. Сvн. 22—28 Іюн. 1889 г., № 1110. Х. Е. Л.,

Л! 30383).

2860. Церковное покаяніе, слѣдующее подсудимому за одно

изъ совершенныхъ имъ преступленій, не поглощается болѣе стро

гими наказаніями за другія преступленія (Р. У. К. Д. 1868 г. 160—

Умецкихъ).

2861. Раскольники церковному покаянію не приговариваются

(Р. У. К. Д. 1884 г.—10. Цир. М. Ю. 31 Мая 1883 г. Лё 12288).

1) О порядкѣ содержанія малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, заключен

ныхъ по суду въ монастыри. См. 1076—1О78.
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2862. По дѣлу объ освобожденіи женскихъ монастырей Самар

ской епархіи отъ заключенія въ нихъ преступницъ, присуждаемыхъ

къ монастырскому заключенію свѣтскими судебными мѣстами, Св.

Сvнодъ далъ знать, что отъ епархіальнаго начальства всегда зави

ситъ, въ каждомъ частномъ случаѣ присужденія преступницъ (т. е.

лицъ женскаго пола) къ заключенію въ монастырь, сообщить свое

временно, кому слѣдуетъ, о неимѣніи помѣщенія въ мѣстныхъ той

епархіи монастыряхъ (Ук. Св. Сvн. 30 Авг. 1868 г., № 44).

2868. Преступникамъ обоего пола, посылаемымъ въ монастыри

на покаяніе, или для назиданія въ вѣрѣ, производится содержаніе

отъ казны (указ. 1836 г. П. С. З., № 4484), каковое ассигнуется

въ распоряженіе мѣстныхъ уѣздныхъ исправниковъ, къ которымъ

настоятели монастырей и должны обращаться (Цирк. М. В. Дѣлъ

отъ 17 фев. 1875 г., № 14) 1).

2864. Ссылаемые въ Сибирь на поселеніе, или на житье, если

они съ тѣмъ вмѣстѣ приговорены и къ церковному покаянію, пре

даются оному на мѣстѣ ссылки, на срокъ, назначаемый тамошнимъ

епархіальнымъ начальствомъ (Ст. 58 Прим. 1, Улож. о Наказ. изд.

1885 года. Ср. ст. 525 Т. ХV1, ч. 2, изд. 1892 г.).

2865. Осужденные къ ссылкѣ въ каторжную работу церков

ному покаянію не предаются (Ст. 1003. Уст. Угол. Суд. Т. ХVІ.

ч. 1, изд. 1892 г.).

2866. Епархіальному суду подлежатъ люди свѣтскаго званія по

проступкамъ и преступленіямъ, подвергающимъ виновнаго церков

ной эпитиміи (Ст. 148, 5 2, п. г. Уст. Д. Конс.; срв. 1002 ст. Уст.

Угол. Суд. Т. ХV1, ч. 1, Св. Зак. изд. 1892 г.).

2867. Церковное покаяніе на людей гражданскаго вѣдомства

налагается епархіальнымъ начальствомъ за проступки и преступле

нія, которыя обнаруживаются по дѣламъ, производящимся въ епар

хіальномъ вѣдомствѣ, или по приговорамъ свѣтскихъ присутствен

ныхъ мѣстъ (Ст. 276, Уст. Дух. Конс.).

2868. Виды церковнаго покаянія, а также срокъ и образъ про

хожденія онаго опредѣляются, по роду проступковъ и преступленій,

на основаніи церковныхъ правилъ (Ст. 277 тамъ же. Ср. 973 ст.

Уст. Уг. Суд., ст. 58, Прим. 1, Улож. о Наказ. изд. 1885 г.).

2869. Въ наставленіи священникамъ о томъ, какъ дѣйствовать

на людей преданныхъ подъ ихъ надзоромъ публичной эпитиміи, ра

*)О платѣ за содержаніе въ монастыряхъ малолѣтнихъ и несовершеннолѣт

нихъ преступниковъ по силѣ закона 2 Іюн. 1897 г. См. 1078.
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зосланномъ по церквамъ въ 1852 г. по указу Св. Сунода отъ 11 Іюня

1851 г., сказано: (8 п.) общій способъ исполненія эпитиміи пола

гать въ томъ, чтобы падшій непремѣнно во всѣ праздничные и вос

кресные дни, а въ другіе по возможности (въ монастыряхъ же во

всѣ дни), не опустительно ходилъ въ церковь и въ оной предъ ико

ностасомъ полагалъ по 25, или же болѣе земныхъ поклоновъ, съ

произношеніемъ молитвы мытаревой: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш

ному! Въ среды же и пятки употреблялъ сухояденіе, а въ посты

псповѣдывался, отъ Святаго же причастія, кромѣ смертнаго слу

чая, да возбранится. Кромѣ сего несущій эпитимію можетъ испол

нять какія либо дѣла благочестія, возможныя по его состоянію, на

примѣръ: раздаяніе милостыни, посѣщеніе и призрѣніе больныхъ,

поклоны домашніе съ молитвою Іисусовою и под.

2870. Въ указѣ Св.Сунода24 Сент.1858 г. въ п. п. 7,8 предпи

сывается, чтобы «епархіальное начальство, получая отъ священни

ковъ реестръ о не исповѣдывавшихся въ теченіе трехъ лѣтъ сряду,

присуждало ихъ къ эпитиміямъ, состоящимъ изъ поклоновъ келей

ныхъ или въ церкви, смотря по возрасту и другимъ обстоятель

ствамъ, чтобы семуже суду подвергало оно и не бывшихъдва года

сряду у исповѣди и Св. причастія, если священникъ вписалъ ихъ

въ реестръ нерадивыхъ, въ томъ предположеніи, что личныя его увѣ

щанія оказываются для нихъ недѣйствительными».

2871. На лицъ военнаго вѣдомства, по приговорамъ военныхъ

и гражданскихъ судовъ, церковныя эпитиміи налагаются епархіаль

ными Архіереями (5 23 Выc. Утв. 12 Іюня 1890 г. полож. объ

упр. церк. и духов. воен. и морск. вѣдомствъ. Ц. Вѣд., Лё 27,—

1890 г.).

2872. Церковной эпитиміи подлежатъ:

1) за отпаденіе отъ вѣры–на всю жизнь, если отступилъ до

бровольно и потомъ раскаялся (Вас. Вел. пр. 73), если же отпа

деніе было не добровольное, а вынужденное мученіями, то покаяніе

сокращается до 9 лѣтъ (Вас. Вел. пр. 81) или по обстоятельствамъ

до 4 лѣтъ;

2) за нанесеніе побоевъ, отъ коихъ послѣдовала смерть— на

десять лѣтъ (5 пр. св. Григорія Нисскаго и прав. 8, 54 и 57 св.

Василія Великаго);

3) изобличенный въ покушеніи лишить себя жизни не въ бе

зуміи, сумашествіи или временномъ отъ какой либо болѣзни при

падкѣ безпамятства-на семь лѣтъ (23 пр. Анкир. соб., 102 прав.
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V1 Всел. соб. и ук. Св. Сvн. 18 Мар. 1868 г., № 21. Ул. о Нак.

1473 ст.);

4) оскопившій самого себя—натри года отлучается отъ таин

ства (24 прав. св. апост.);

5) гробокопатели—10 лѣтъ не причащаются;

6) прелюбодѣи—отъ 7 до 15 лѣтъ, смотря по раскаянію (20

прав. Анкир. соб. 6, 58 и 77 прав. Васил. Велик.):

7) блудники-отъ3до7лѣтъ(прав. 22, 38и59 св. Васил.Велик.);

8) клятвопреступники—10 лѣтъ не причащаются (св. Васил.

Велик. прав. 64);

9) явившіе неистовство на мужскомъ полѣ или на скотахъ—

15 лѣтъ (прав. 7 и 63 св. Васил. Велик., Анкир. соб. прав. 16);

10) убійцы (вольные) и отравители— на 20 лѣтъ отъ свят.

причащенія (св. Васил. Велик. прав. 7, 56 и 65);

11) за кровосмѣшеніе брата съ сестрою—20 лѣтъ (пр. 67 и

56 св. Вас. Вел.); .

12) убійцы невольные, по нечаянію и невѣдѣнію—на 5 лѣтъ

(св. Вас. Вел. прав. 8, 54, 57);

13) убійцы близвольные, т. е. нечаянные, но во гнѣвѣ или

дракѣ–на 11 лѣтъ (св. Васил. Велик. прав. 11);

14) волшебники-наравнѣ съ убійцами (св. Вас. Вел. прав. 65);

15) осквернившійся съ родною сестрою, съ невѣсткою или ма

чихою-на 12 лѣтъ (св. Васил. Велик. прав. 75);

16) за кровoсмѣшеніе свекра съ невѣсткою—женою своего

сына (1 ст. отъ двухъ родовъ), и деверя съ женою брата своего

(во 2 ст. отъ двухъ родовъ) на 11 лѣтъ (пр. 30, 36Номок.; ук. Св.

Сvн. отъ 24 Октября 1852 г., за №10761, сравн. 1594 ст. Ул. Нак.);

17) вступившіе въ бракъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства

на семь лѣтъ (68 пр. св. Васил. Велик. и 54 пр. У1 Всел. соб.

20 пр. Анкир. соб. Ук. Сvн. 1810 г., № 23235 П. С. З.), а ви

новные во вступленіи во второй бракъ при существованіи перваго

по 77 пр. св. Васил. Велик.—тоже на семь лѣтъ, каковой срокъ,

какъ въ семъ случаѣ, такъ и въ другихъ, по принятому въ духов

номъ вѣдомствѣ обыкновенію, уменьшается на половину тогда, когда

они присуждаются и къ другимъ, по рѣшеніямъ Уголов. Судовъ, на

казаніямъ (Цирк. ук. Св. Сvн. отъ 24 Октября 1852 г., № 10761);

18) тотъ, съ кого снято монашество, по его непреклонному

желанію, предается эпитиміи на 7 лѣтъ (Ст. 349, Т. ІХ, Св. Зак.

о Сост., изд. 1876 г.);
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19) за вступленіе въ бракъ воспріемника съ матерью имъ во

спринятаго и воспріемницы съ отцомъ ею воспринятаго—эпитимія

на четыре года (53 пр. ГV Всел. соб. и 22 прав. Вас. Вел.).

2873. Сокращать срокъ, назначенный Епархіальнымъ Началь

ствомъ, эпитиміи предоставляется епархіальному Преосвященному по

мѣрѣ раскаянія эпитимійца (Прав. 74 св. Вас. Вел. и 5 пр. Гри

горія Нисскаго).

2874. Лица, содержащіяся въ монастыряхъ за разные про

ступки, не должны имѣть при себѣ болѣе необходимаго (Ук. Св.

Сvн. 5 Мая, 1827 г.).

2875. О временномъ отлученіи отъ церкви приходскихъ людей

за противленіе церковнымъ распоряженіямъ, учиняемое съ уничи

женіемъ церковной власти (Ук. Св. Сvн. 19 Авг. 1723 г.,№1090.

Дух. Регл. ч. П п. 16. Послѣд. въ недѣлю Правосл. и Гангрск.

соб. пр. 15 и 16).

2876. Объ исключительномъ правѣ духовныхъ властей налагать

эпитиміи и наблюдать за исполненіемъ ихъ (П. С. З. 1770г. Авг. 23,

№ 13500). О томъ же (П. С. 3. 1780 г. Іюля 2, № 15029).

2877. Постановленіемъ Св. Сунода отъ 29 Нояб.—4 Дек.

1900 г., № 5018, разъяснено, что на троебрачныхъ, по силѣ 50 пр.

св. Васил. Велик., публичная эпитимія не налагается, а назначаемая

имъ, по 52 пр. Номоканона, эпитимія духовными ихъ отцами должна

быть проходима подъ наблюденіемъ и руководствомъ сихъ послѣд

нихъ и подлежитъ, согласно 102 пр. Всел. соб. сокращенію, по

ревности проходящихъ покаяніе (П. Вѣд. № 52,—1900 г., ч. оф.,

стр. 384).

Ю б и л е и.

2878. По силѣ ст. 665 Т.П1.Уст. о службѣ гражд. изд. 1896 г.

«всѣ, такъ называемыя, приношенія начальствующимъ лицамъ отъ

обществъ и сословій, какъ въ совокупности, такъ и отдѣльно, подъ

какимъ бы то видомъ ни было, въ изъявленіе благодарности памят

никами, выставленіемъ въ публичныхъ мѣстахъ портретовъ, адресами,

вещами и денежными пожертвованіями, запрещаются». За симъ, со

гласно Высочайше утв. 6 Февраля 1876 г. положеніюКомитета

Министровъ, установлены, сверхъ того, слѣдующія правила (Ц. Вѣст.

1876 г., № 9): 1) «Празднованіе юбилеевъ, какъ лицъ, состоящихъ

въ Государственной службѣ, илизанимающихъдолжности, съутверж

денія правительственныхъ учрежденій, а равно и благотворитель

ныхъ заведеній и всякаго рода обществъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ
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или непосредственномъ подчиненіи правительственныхъ учрежденій

и лицъ, не допускается безъ предварительнаго разрѣшенія высшаго

начальства. 2) Равнымъ образомъ, не допускаются безъ надлежа

щаго разрѣшенія никакія предварительныя распоряженія или под

писки на пожертвованія по поводу празднованія упомянутыхъ юби

леевъ. При этомъ безусловно воспрещаются всякаго рода сборы и

подписки на пожертвованія въ средѣ лицъ, состоящихъ подъ на

чальствомъ или въ служебной зависимости отъ юбиляровъ. 3) Бе

зусловно воспрещается поименованнымъ въ п. 1-мъ лицамъ и учреж

деніямъ празднованіе юбилеевъ въ произвольно избираемыедля сего

сроки. Дозволенными для такихъ празднованій сроками могутъ быть

принимаемы: а) для лицъ-управленіе одною и тою же частью, безъ

перерыва, не менѣе двадцати пяти лѣтъ, а равно состояніе на службѣ

въ офицерскихъ чинахъ не менѣе пятидесяти лѣтъ, и б) для учреж

деній, заведеній и обществъ–истеченіе полныхъ полустолѣтій ихъ

существованія. 4) Празднованіе юбилеевъ не должно служить по

водомъ къ представленіямъ о наградахъ (Срав. Примѣч. къ 665 ст.

Т. Ш Уст. о служ. гражд. изд. 1896 г.).

2879. Въ виду непрекращающихся нарушеній точнаго разума

законоположеній о празднованіи юбилеевъ и воспрещеніи упомяну

тыхъ въ сихъ законоположеніяхъ приношеній,Его Император

ское Величество Высочайше въ 1891 г. повелѣть соизво

лилъ подтвердить по всѣмъ вѣдомствамъ, дабы начальствующія лица

имѣли строжайшее наблюденіе за неуклоннымъ исполненіемъ дѣй

ствующихъ по означенному предмету постановленій, отнюдь не до

пуская какихъ бы то нибыло въ семъ отношеніи изъятій или по

слабленій. О таковой Высочайшей волѣ опредѣленіемъ Св. Су

нода и дано знать къ непремѣнному исполненію по духовному вѣ

домству, чрезъ напечатаніе въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости»

(Опр. Св. Сvн. отъ 6—16 Апр. 1891 г., за № 957, по Выс. пов.

Ц. Вѣд. № 18,—1891 г.).

2880. Высочайшій рескриптъ, данный Кіевской духовной ака

деміи, о совершившемся 50-лѣтнемъ юбилеѣ сей академіи (П. С. З.

1869 г. Сент. 28, Лё 47471).

О празднованіи юбилеевъ еще см. 1674–1697.

Ю р о д и в ы е.

2881. Не дозволяется юродивымъ бродить по церквамъ для

испрошенія милостыни (Ук. Св. Сун. 25 Іюля 1732 г., № 1136).

См. 1284.
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Я в к а.

2882. О принятіи мѣръ въ случаѣ уклоненія отвѣтчика отъ

явки къ судоговоренію и назначеніи срока, въ который истецъ и

отвѣтчикъ должны явиться въ Консисторію для судоговоренія (245 ст.

Уст. Дух. Кон. Ук. Св. Сvн. 31 Дек. 1852 г. п. 11). См. 228.

2888. Въ случаѣ уклоненія отъ явки къ суду истца возбуж

денное имъ дѣло прекращается (ст. 145, ч. 1, Уст. Гр. Суд. и

ст. 138 ч. П Зак. Суд. Гр. Т. ХVІ, изд. 1892 г.), такъ какъ не

законное уклоненіе истца отъ суда, на коемъ должны быть пред

ставлены истцомъ всѣ доказательства его иска, м. б. понимаемо

или за нежеланіе со стороны истца поддерживать возбужденный

имъ искъ, или за неимѣніе у него доказательствъ иска.

2884. Явка съ повинною (122 ст. Т. ХV1, ч. П, о слѣд. изд.

1892 г.).

2885. О законныхъ препятствіяхъ къ явкѣ, въ судъ (104 ст.,

Т. ХVI, ч. П, зак. суд. гражд. изд. 1892 г.). См. 2801.

Языкъ русскій.

2886. По Высочайшему повелѣнію, рус. языкъ вводится

въ обязательное употребленіе, какъ во внутреннемъ дѣлопроизвод

ствѣ общественныхъ городскихъ учрежденій, такъ и въ сужденіяхъ

городскихъ Думъ: въ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской гу

берніяхъ, причемъ подлежащія опубликованію во всеобщее свѣ

дѣніе распоряженія предписывается излагать, кромѣ того и на нѣ

мецкомъ языкѣ, а въ случаяхъ надобности также на эстонскомъ

или латышскомъ нарѣчіи, резолюціи же по частнымъ просьбамъ,

поступающимъ въ означенныя учрежденія, объявлять на томъ же

языкѣ, на какомъ подана просьба. (Ц. Вѣд. 1889 г., стр. 428, ч. оф.).

К О Н Е II "I,

зу-—«ув-ка
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Лѣ.

Адреса . . . . . . . . . . . 1—2

Адресъ-календарь . . . . . . . 3

Аллегри. . . . . . . . . . 954, 955

Алтарь: кому дозволяется въ оный

входить и проч. . . . . . . 4

Алтайскіе инородцы: принятіе ихъ

въ духовное званіе. . . . . . 6

Антиминсъ: о случаяхъ совершенія

миссіонерами и приходскими свя

щенниками литургіи на перенос

ныхъ интимныхъ снѣженіе ими

церквей. . . . . ” . . . . 7—9

Апелляціонный отзывъ на рѣшенія

епархіальнаго начальства . . . 10—15

Аренда имѣній . . . . . . . . 16—31

Арестанты: погребеніе ихъ. . . . 15, 96

Архіереи: избраніе, права, обязан

ности ихъ и проч. . . . . . 35–54

Встрѣча ихъ, чинъ встрѣчи ихъ. 46

Архіерейскіе дома: управленіе ими,

участіе Консисторіи въ дѣлахъ

ихъ и проч. . . . . . . . . 55

Архивы: а) Консисторій и церковные, б6–64

б) извлеченіе изъ оныхъ свѣдѣ

ній . . . . . . . . . 2298—2300

Архиваріусъ: избраніе его и проч. . 58

Археологическая выставка . . . . 250

Архимандриты: а) возведеніевъ санъ,

опредѣленіе и перемѣщеніе ихъ 65–73

б) отличія Архимандритовъ при Бо

гослуженіяхъ. . . . . . . . 41—44

Ассигнованіе суммъ на постройки и

починки зданій. . . . . . . 74

Ассигновки: о выпискѣ таковыхъ. . 138, 80

Архитекторы: а) обязанности по со

ставленію проектовънапостройку

церквей и проч. . . . . . . 82–93

б)вознагражденіе епарх. архитек

тора за составленіе плановъ и

смѣтъ и прогоны ему . . . . 89

в) прогонытехникамъгражданскаго

вѣдомства и вознагражденіе за

постройки. . . . . . . .

Аттестаты воспит. Семинарій, хра

86, 90

неніе въ Консисторіи, выдача . 94–96

Аттестаціяблагочинными семинари- !

стовъ . . . . . . . . . . 96

" ПОРЯДКО

вык ЛУ.

IЕI.

Базары: а) о закрытіи ихъ въ вос

кресные дни . . . . . . . . 97—98

I б) о правѣ городскихъ думъ закры

что въ печатные и празднич
I ные дни торговыя заведенія . . 453

Безбрачіе священниковъ и діако

I новъ. . . . . . . . . . . 246

IБезвѣстное отсутствіе: о расторже

Гй”зака: вБ далѣетнаго?»-

I ствію. . . . . . . . . . . 238

! Безспорные долги: взысканіе тако

[ выхъ . . . . . . . . . 485—486

IБезчестье: взысканіе за безчестье. 1553

IБесѣды: а) съ православными. . . 1829

б) съ иномыслящими. . . . . . 1002

Біографія Св. Митрофана, Епископа

Воронежскаго . . . . . . . 1132

Библейское евангелическое обще

ство: а) уставъ онаго . . . . 1308

б) торговля книгами . . . 937

Библіотеки: а) церковная,монастыр

ская, епархіальная, благочинни

ческая, миссіонерская, окружная

церковно-приходскихъ школъ. 101—120

б) при Св. Сунодѣ . . . . . . 2154

в) запрещенныя книги къ обраще

нію въ библіотекахъ . . . . 117—119

Билеты на жительство: а) семинари

I стамъ . . . . . . . . . . 1374

I б)нижнимъ чинамъ, служащимъ по

вѣдомству православнаго исповѣ

данія. . . . . . . . . . . 1376

IБилеты процентные: пріобрѣтеніе,за

пись въ книги,храненіеи проч. 121—134

! Благовѣстъ (см. звонъ) . . . . 550—555

Благословеніе Св. Сунода: предста

вленіе къ оному. . . 135, 1194, 1188

Благотворительныя заведенія при

церквахъ, заведеніе таковыхъ

въ монастыряхъ. . . . . . .

! Бланки: метрикъ, обысковъ,приходо

расходныхъиисповѣдныхъкнигъ,

ассигновокъ, открыт. писемъ.

Благочиніе: а) охраненіе онаго въ

I церквахъ, при крестныхъ хо

дахъ. . . . . . . . . . 140–144

б)преслѣдованіеза нарушеніе онаго

136

137

*) Поставленныя въ семъ оглавленіи цифры означаютъ порядковые нумера, въ

которыхъ говорится о данномъ предметѣ.

Клллш н и к о в ъ. Алфлв. указ.
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и за оскорбленіесвященнослужи

теля въ церкви и проч. . . . 142

Благочинные: избраніе, опредѣленіе,

права и обязанности. . . . 145—159

Блудное сожитіе: преданіе эпитиміи

за сіе . . . . . . . . . . 2872

Богадѣльни: устройство ихъ при 1

55555. 55555471647бо, поте!

Богослуженіе: а)порядокъ отправле

нія богослуженій по случаю со

бытій въ царствующемъ Домѣ, о

которыхъ имѣются только теле

графныя извѣстія и пр. . . 160—170

б) Богослуженіе въ единовѣрче

скихъ церквахъ. . . . . . 245--253

в) Богослуженіе на инородныхъ

языкахъ . . . . . . . . . 169

г) Богослуженіе во флотѣ . . . 107

д) Богослуженіевъ церквахъдухов

но-учебныхъ заведеній . . . . 170]

е) всенощныя служенія . . . . . 167

ж)вечернія служенія . . . . . 1825

з) молебныя служенія . 1007, 1685, 1689

и) панихиды. . . . . . . 1419—1431

Богохуленіе . . . . . 1928, 1938, 1942

Больные: причащеніе таковыхъ . . 1756

Больницы: помѣщеніе въ нихъ ду

ховн. званія лицъ, плата и пр. 171—173

Болѣзни: а) о случаяхъ увольненія

за штатъ по болѣзни . . . . 609

б) назначеніе пенсіи по болѣзни . 1483

Блюстители: воскресныхъ, церковно

приходскихъ и земскихъ школъ,

духовно-учебныхъ заведеній по

хозяйственной части . . . . 174—177

Будки: не дозволяется устраивать

таковыхъ надъ погребаемыми при

церквахъ мертвецами. . . . . 178

Бумаги процентныя. . . . . . 121—134 I

Бранъ: а) о расторженіи браковъ,

мужья коихъ пропали на войнѣ. 224

б)—лицъ, ссылаемыхъ по судебнымъ

приговорамъ въ Сибирь. . . . 231

в)–по безвѣстному отсутствію . . 233

г)–по прелюбодѣянію и неспособ

ности. . . . . . . . . . . 225

д) о бракахъ лицъ новокрещен

ныхъ изъ іудейства . . . . . 230]

е)— православныхъ съ молоканами. 215

ж) мѣры къ пресѣченію возмож

ности вступленія въ бракъ лицъ,

осужденныхъ на безбрачіе. . . 229

з) о бракахъ сосланныхъ въ Си

бирь послѣдовательницъ скоп

ческой ереси. . . . . . . . 216

1) о бракахъ лицъ, мужья коихъ

самовольно оскопились. . . . . 218

и) о брачныхъ дѣлахъ, касающихся

возвращеннаго отъ Румыніи уча

стка Бессарабіи. . . . . . . 217

к) о бракахъ незаконныхъи недѣй

ствительныхъ . . . . . . . 206

порядко

выв. ЛУ.

л) о многобрачіи . . . . . . . 220

м) вступленіе въ бракъ лицъ, со

стоящихъ на службѣ по епарх.

вѣдомству. . . . . . . . 202–204

н)—молодыхъ людей, не достиг

шихъ призывного возраста . . 205

о) нижнихъ чиновъ, уволенныхъ

въ кратковремен. отпускъ и въ

запасъ арміи . . . . . . . 205, 211

п)—нижнихъ чиновъ, служащихъ

въ степныхъ укрѣпленіяхъТур

гайской и Уральской областей.212—213

р) о бракахъ правовѣрныхъ сърас

кольниками . . . . . . . . 209

с) о раскольническихъ бракахъ и

подвѣдомственности оныхъ Т 208, 210

т) о бракахъ правосл. съ иновѣр

цами. . . . . . . . . . 183, 187

у) браки неравные по лѣтамъ . . 194

ф) брачное состояніе бѣлаго духо

венства. . . . . . . . . 202—205

х) наблюденіе права священниковъ

за объявленіями о бракахъ рас

кольниковъ . . . . . . . . 1909

ц) о совершеніи браковъ въ церк

вахъ и проч. . . . . . . . 196

ч) постановленіядля священниковъ

при совершеніи браковъ . . . 188

ш) дозволяется шведскимъ плѣн

никамъ, находящимся въ Сибир

ской губерніи, жениться на рус

скихъ правосл. исповѣданія. . . 182

щ) иновѣрцы вѣнчаются въ тѣхъ

церквахъ, въ коихъ они сами по

желаютъ . . . . . . . . . 200

ы) о бракахъ раскольниковъ, жи

вущихъ въ губерніяхъ Царства

Польскаго. . . . . . . . . 1907

ѣ) о вчатіи дѣлъ о бракахъ, совер

шенныхъ за границею. . . . . 1137

э) о родствѣ при бракахъ 976, 1954, 1967

Братства: учрежденіе таковыхъ . 234—241

IЕв

Вдовцы и вдовы: а) права состоянія

вдовъ священнослужителей. . 242—248

б) судебные приговоры о лишеніи

женъ и вдовъ священнослужите

лей правъ состоянія представ

ляются на Высочлйшккусмотрѣ

ніе . . . . . . . . . . . 243

в) объ устройствѣ быта вдовъ и

дѣтей духовенства Астраханскаго

войска . . . . . . . . . .

г) вдовымъ священнослужителямъ

не дозволяется держать у себя

женщинъ, кромѣ родныхъ: ма

тери, сестры, дочери и тетки. .

д) при церквахъ женскихъ мона

стырей не должно быть вдовыхъ

священнослужителей .

244
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Вещи: а) не дозволяется выдавать

свидѣтельствъ на право продажи

священныхъ вещей, объявлен

ныхъ вывезенными изъ-за гра

ницы . . . . . . . . . . 249

б) о непомѣщеніи на выставкахъ

древнихъ церковныхъ вещей. . 250

в) объ охраненіи въ церквахъ и

монастыряхъ вещейи предметовъ

древности . . . . . . . . . 251

Взносы съ духовенства въ спеціаль

ныя средства. . . . . . 2285—2288

Взысканія за проступки духовныхъ

лицъ. . . . . . . . . 1218—1268

Викаріи: назначеніе, права, обязан

ности ихъ. . . . . . . . 252—266

Вино: о некуреніи его духовными

лицами . . . . . . . . . 267—268

Воззванія: пастырскія по поводу

смутъ, производимыхъ крамоль

никами; запрещается печатать

объявленія пригласительныя къ

воздаванію поклоненій св. мо

щамъ и инымъ предметамъ рели

гіознымъ, а также и разсылать

печатныя объявленія, съ указа

ніемътаксы за поминовеніе усоп

шихъ . . . . . . . . . 269—273

Воспитанники дух. Академій . . . 275

Воинская повинность по отношенію

къ лицамъ,желающимъ вступить

въ духовн. званіе и проч. . 1506—1523]

Возобновленіе церквей. . . . . . 2587

Возобновленіе уголовныхъ дѣлъ. . 1574

Вознагражденіе за требы . . 1502—1503

Возрастъ: а)для полученія священ- . I

наго сана . . . . . . . . . 274 I

б) для вдовцевъ послѣ перваго

брака или вовсе не бывшихъ въ

бракѣ и желающихъ навсегда

остаться въ безбрачномъ состоя

ніи . . . . . . . . . . . 246

Воскресныя школы: а) открытіе ихъ

при Семинаріяхъ и церковно

приходскихъ школахъ, пособіе

имъ . . . . . . . . . 2705—2706

б) порядокъ открытія ихъ отдѣльно

отъ народныхъ училищъ . . . 2764

в) наблюденіе за ними. . . . . 174

Воспріемники . . . . . . . 266–282

Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ священни

ковъ, діаконовъ и монаховъ . . 283

Вчатіе дѣлъ о расторженіи браковъ,

--совершенныхъ за границею . . 1137

Встрѣча Архіереевъ . . . . . . 46

Владиміръ Св.: изданіе ему службы

съ Акаѳистомъ . . . . . . . 2215

Вклады денегъ: а)церковныхъ и мо

настырскихъ и др. въ кассы сбе

777—78]
регательныя . . . . . .

б) переводъ вкладовъ, неправиль

шовядко

, вык №№.

но внесенныхъ на имя прич

ТОВъ . . . . . . . . . . . 129

Власти духовныя . . . . . . . 284

Врачи при дух. училищахъ: а) опре

дѣленіе и чинопроизводство . 285-286

б) награды. . . . . . . . . . 1205

в) пенсія . . . . . . . . . . 1451

[Вымогательство . . . . . . . 287, 1229

Высокоторжественные дни: праздно

I ваніе таковыхъ . . . 164, 1007, 2452

Выписи по воинск. повинности . . 2293

Выписка Сенатскихъ и др. періоди

I ческихъ изданій. . . . . . 655—667

Высочайшія повелѣнія: исполненіета

ковыхъ безъ промедленія . . . 288

IВызовъ: а) духовныхъ и монаше

ствующихъ лицъ въ судъ и въ

другія епархіи . . . . . . 289—294

I б) экспертовъ въ судъ по дѣламъ

о преступленіяхъ противъ вѣры. 2847

Вычеты: а) при повышеніи въдолж

ности чиновниковъ . . . . 1649—1652

б) съ духовныхъ лицъ въ спеціаль

I ныя средства. . . . . . 2285—2288

I в.) съ діаконовъ, незанимающихся

въ церков.-приход. школахъ . . 1962

г) съ служащихъ въ епархіальныхъ

женскихъ училищахъ. . . . . 1655

Вѣдомости: а) церковныя (журналъ) 655

б) исповѣдныя . . . . . . . . 852

Iв) о присоединившихся къ право

славію . . . . . . . . . . 1751

г. клировыя 2526–2531 о спеціаль

1 номъ сборѣ и другія. . . 2551—2552

Вѣнки: воспрещеніе носить вѣнки

при слѣдованіи погребальныхъ

шествій въ церковь и на клад

бище. . . . . . . . . . .

Вѣнчаніе: оно должно совершаться

Въ Церкви! . . . . . . . . .

Вѣнчики и разрѣшительныя молитвы:

выписка ихъ, цѣна и снабженіе

таковыми церквей. . . . . 297—303

Вѣра православная: а) охраненіе

оной . . . . . . . . . 1926—1942

б) подсудность преступленій про

1 тивъ вѣры. . . . . . . . . 1563

Вѣчное поминовеніе: на деньги,жер

твуемыя на вѣчное поминовеніе

пріобрѣтаются банковые билеты

на имя церкви въ пользупричта,

и порядокъ записи сихъбилетовъ

по церковнымъ книгамъ . . 122, 2433

296

196

уч

Гати (мосты); исправленіе ихъ. 1130—1131

Гербовый сборъ. . . . . . . 304—326

Городскіядумы(см. Думы городскія).

IГородской и земскій сборы съ цер

ковныхъ имѣній . . . . 1989–2008

354
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Главные священники: переименованіе

главнаго священника арміи и

флота, гвардіи и гренадеръ въ

Протопресвитера и проч. . . 327—333

Гостинницы: разстояніеихъ отъ хра

мовъ, кладбищъ и пр. . . . 505—507

Граматы: а) Архіерейскія . . . . 34

б) священнослужительскія, на по

строеніе церквей, отобраніе гра

мотъ у духовныхъ лицъ . . 334-342

Гражданство: личное и потомствен

ное для дѣтей духовныхъ лицъ. 543

Гробокопатели: о преданіи эпитиміи 2872

Гробы: выдолбленные гробы запре

щаются, перевозка гробовъ съ

покойниками по желѣз. дорогѣ. 344

губернаторы: а) участіе въ откры

тіи церковныхъ братствъ . . . 345

б) наблюденіе въ церкви тишины. 143

в) принятіе мѣръ къ прегражденію

распространенія секты штунды . 2843

г) принятіе мѣръ противъ нищен

ства въ монастыряхъ, церквахъ

и на кладбищахъ . . . . . ” .

д) принятіе мѣръ къ тому, чтобы

полицейскія власти неуклонно

слѣдили за появленіемъ незакон

ныхъ сборщиковъ на св. мѣста

Палестины и въ пользу Аѳон

скихъ келлій и скитовъ. . . 826, 830

е) наблюденіе за исполненіемъ еже

годно подчиненными исповѣди и

св. причастія. . . . . . . .

ж)участіе въдѣлѣ охраненія вѣры,

установленій и обрядовъ Право

славной церкви.

з) они не должны давать дозволе

ній по предметамъ, духовному

вѣдомству принадлежащимъ

и) обязанность назначать дни для

принесеніяблагодарственныхъмо

лебствій . . . . . . . . 163, 164

i) принятіе мѣръ къ недопущенію

составленій сельскими и волост

ными сходами приговоровъ объ

избраніи, награжденіи и удале

ніи священнослужителей . . .

к) праводаватьразрѣшеніерасколь

никамъ, исправлять и возобно

влять, принадлежащія имъ ча

совни и др. молитвенныя зданія,

приходящія въ ветхость. . . .

л) право на разрѣшеніе перевозить

мертвыя тѣла, еще не предан

ныя землѣ съ одного мѣста на

Д10УГОе . . . . . . . . . .

м) обязанности по отношенію къ

заграничнымъ раскольникамъ. .

н) право по отношенію къ дозво

ленію открытія зрѣлищъ и спек

таклей . . . . . . . . 2282—2284

1925

345

17015

1864,

1492

12X1, 1
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выв №№.

о) о принятіи мѣръ къ недопуще

нію евреевъ и вообще лицъ не

христіанскаго исповѣданія къ

выдѣлкѣ и продажѣ церков

ныхъ свѣчъ . . . . . . . . 2044

п) о принятіи мѣръ къ обезпеченію

сельскихъ храмовъ караулами. . 2380

р) участіе въ разрѣшеніи откры

тія публичныхъ чтеній о предме

тахъ духовнаго просвѣщенія 2688, 2693

с) право давать разрѣшеніе на от

крытіе народныхъ читаленъ . . 116

Грузино-Имеретинская Сунодальная

I Контора: а) учрежденіе, права,

I обязанности, штаты оной иштаты

канцеляріи Экзарха Грузіи . . 346

б) измѣненіе въ штатѣ канцеляріи

Экзарха Грузіи . . . . . . . 2812

„Д

Давность: а) по отношенію къ вла

дѣемымъ церквами и монасты

рями недвижимыми имущества

ми . . . . . . . . . . 399, 645

I б) давность къ завладѣнію церков.

землями не допускается, а ду

I ховныя учрежденія могутъ вла

дѣть недвижимыми имуществами "

и пріобрѣтать по давности. . . 646

Дареніе (даръ) по завѣщаніямъ и

дарственнымъ записямъ . . 513, 2417

дароносицы для ношенія св. Таинъ, зат

! Дары Св.: а) запрещается держать

I запасные св. дары священникамъ

въ домахъ. . . . . . . . . 347

б) флотскимъ священникамъ доз

I воляется постоянно имѣть при

флотѣ запасные св. Тайны . . 9

Двери: устройство ихъ наружу

церкви. . . . . . . . . 348

Дворянство: права потом. дворян

ства лицъ духовнаго званія съ

орденами сопряженныя . . . 530-532

Депутаты отъ духовенства: а) при

слѣдствіяхъ и судахъ . . . 349—353

б) въ земскихъ собраніяхъ . . . 354

в) въ городскихъ Думахъ . . . . 355

г) при вскрытіи мертвыхъ тѣлъ . 283

д) при межеваніи казен. земель . 357

I Діаконы: а) условія возведенія въ

санъ діакона, открытіе діакон

скихъ вакансій . . . . . . 360—363

б) вычеты съ нихъ въ пользу церк.

приходскихъ школъ . . . . . 1952

Довѣренность: составленіе довѣрен

ности и прекращеніе оной . 364—368

Дознаніе о проступкахъ невѣдѣнія

и нечаянности духовныхъ лицъ. 2177

Долгъ христіанскій (исповѣдь) . . 749
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ПОРядкомъ

выв: ЛУ.

Должности по епархіальному вѣ

домству . . . . . . . . 369—374

Дома церковные: обезпеченіе прич

товъ домами. . . . . . . 375–398

Дома: а) молитвенные православ

ные . . . . . . . . . 2573, 2596

б) раскольническія (молельни) . . 1023

в) наблюденіе за ними. . . . . 1903

ды"БыйТмы ви-484

Домъ Сунодальный въ С.-Петер

бургѣ . . . . . . . . . . 2824

Домовыя церкви: разрѣшеніе имѣть

таковыя знатнымъ персонамъ

въ крайнихъ случаяхъ . . 2585—2586

Доносы: а) о доносахъ вообще . 397—400

б) доносы о совершившихся бра

кахъ въ родствѣ . . . . .

в) безъименные доносы по обви

неніямъ духовныхъ лицъ въ пре

19955

ступленіи или проступкѣ . . . 2121

Дорожникъ почтовый. . . . . . 401

Доходы монастырей, подвор. и пр. . 405

Доходы причта: раздѣлъ ихъ и

земли . . . . . . . . . 402—419

Доходы церкви , . . . . . 2403–2437

Древности церковныя и монастыр

скія: охраненіе ихъ . . . . 250-251

Дрова для причтовъ западныхъ гу

берній . . . . . . . . . . 419

Думы городскія: а) право закры

вать промышленныя и торговыя

заведенія въ праздники . . . 453

б) они не имѣютъ права поста

новлять опредѣленій объ исхо

датайствованіи наградъ служа

щимъ по городскимъ выборамъ . 1147

в) порядокъ избранія Думами цер

ковныхъ старостъ къ безпри

ходнымъ церквамъ, соборнымъ,

кладбищенскимъ, ярмарочнымъ

и т. п. . . . . . . . . . . 2339

г) попеченіе объ устройствѣ и под

держаніи въ благолѣпіи право

славныхъ храмовъ Божіихъ . . 2609

Духоборцы (сектанты) . . . . . 2130

Духовники: а) окружные . . . . 420

б) монастырскіе . . . . . . . 424

в) семинарскіе . . . . . . . . 426

г) духовники не должны оглашать

грѣховъ . . . . . . . . . 425

Духовенство: права состоянія его

и дѣтей . . . . . . . . 528—549

Духовныя Консисторіи: основанія

епархіальнаго управленія и суда,

о составѣ и объустройствѣ при

сутствія Консисторій 2656, 2660—2672

Духовныя завѣщанія . . . . . 508—527

Дѣлопроизводство:а) о дѣлахъ, под

лежащихъ окончательномурѣше

нію Св. Сунода . . . . .

б) о дѣлахъ Консисторіи . . . .

435

427

ПОРНДКО

вые №№.

в) о непримѣненіи Высочлйшихъ

манифестовъ къ дѣламъ о про

ступкахъ духовенства . . . . 1218

Духовныя Правленія . . . . . . 438—452

IЕ

Единовѣріе: устройство церквей,

опредѣленіе священниковъ, по

рядокъ отправленія богослуже

ній и исправленія требъ . . 454—475

Евреи: присоединеніе къ право

славію . . . . . . . . 1735--1746

Еврейскія синагоги: разстояніе ихъ

отъ православн. храмовъ . 2156--2157

Елеосвященіе: священники иновѣр.

христ. исповѣданій недолжны до

пускать православныхъ къ сему

Таинству по своимъ обрядамъ . 772

Епархіи: отмѣна раздѣленія ихъ на

классы, учрежденіе Забайкаль

ской и Владикавказской епархій 476

Ереси: запрещается распространять

таковыя. . . . . . . . 1861, 1916

265

Жалобы: а) на духовныя лица за

обиды, немиролюбіе и неисправ

ность по службѣ . . . . . 479-500

б) частныя Св. Суноду. . . . 493–497

в) приносимыя на Высочлйшкк имя 499

г) на лѣсоохранит. комитеты . . 500

д) апелляціонныяжалобы (отзывы)

по дѣламъ о расторженіи бра

ковъ по прелюбодѣянію и неспо

собности, и въ случаѣ исклю

ченія изъ духовнаго вѣдомства 11—15

е) на рѣшеніе по дѣламъ о растор

женіи браковъ по безвѣстному

отсутствію . . . . . . . . 233

ж) порядокъ принесенія духовен

ствомъ жалобъ и прошеній въ

Св. Сvнодъ . . . . . . . . 494

з) о мѣрахъ взысканія за повто

реніе жалобъ на рѣшеніе Св.

Сvнода . . . . . . . . . 495

и) о наказаніи за помѣщеніе въ

бумагѣ, въ судебное или Правит.

мѣсто подаваемой, оскорбитель

ныхъ выраженій . . . . . . 496

Жалованье (духовенству) ичиновни

камъ . . . . . . . . . . 2223

Желѣзныя дороги . . . . . . 501—504

Жетоны . . . . . . . . . . 505

Живопись церковная: а) поновленіе

оной на иконахъ . . . . . . 689

«т» «т»«т»«т» «т» „
раются
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порядко

вык. ЛУ.

в) иконы должныбыть не итальян

скаго письма, а соотвѣтствую

щаго греческимъ подлинникамъ 697

33

Заведенія: крѣпкими напитками,

пивныя, гостинницы . . . . . 506

Заводы свѣчные: устройство ихъ . 2049

Завѣщанія: а) духовныя въ пользу

церквей, монастырей и пр. . 508—527

б) правила составленій завѣща

ній . . . . . . . . . . 523—524

Званіе: права состоянія духовен

ства и дѣтей онаго . . . . 528—549

Звонъ: а) во время вьюгъ, мятелей,

тумановъ. . . . . . . . 550—555

б) набатный звонъ . . . . . . 551

в) вечерній звонъ въ праздники и

воскресные дни . . . . 552, 1829

г) звонъ къ литургіи и всенощному

бдѣнію въ Москвѣ и пр. . . . 554

д) употребленіе колокольнагозвона

раскольникамъ воспрещается . 555

Заграничное духовенство: о пропускѣ

его въ Россію . . . . . . . 556

Заграничные отпуски духовен

ству . . . . . . 699, 703, 722, 723

Заемъ денегъ изъ церков., монаст.

и попечительскихъ суммъ . . 557—560

Законъ Божій и Законоучители: а)

во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ

военнаго и гражд. вѣдомствъ

Экзаменъ всегда должно начи

нать съ Закона Божія . . . . 574

б) избраніе законоучителей въ

учебныя заведенія Мин. Народ.

Просвѣщенія . . . . . 575, 576, 580

в) опредѣленіе законоучителей въ

свѣтскія низшія учебныя заве- I

денія, какъ священниковъ и

діаконовъ, такъ и семинари

стовъ . . . . 581, 583, 588, 590, 598 I

г) о приглашеніи почетнаго духо

венства для присутствованія

на испытаніяхъ по Закону Бо

жію . . . . . . . . . . . 577]

д) преподаваніе Закона Божія

НИКНИМЪ ВОСЕННЫМЪ ЧIIIIIямъ, . .

е) о законоучителяхъ военно-учеб

ныхъ заведеній . . . . . . 579

ж) о приватномъ обученіи священ- I

но-церковно-служителями дѣтей

прихожанъ Закону Божію, гра

мотѣ, читать и писать . . . .

з) высшее наблюденіе за препода

ваніемъ Закона Божія принадле

житъ епарх. Архіерею . . . .

554

559)

и) опредѣленіе законоучителей въ

низшія, среднія и высшія учеб

ПОРядко

вык. ЛУ.

ныя заведенія Мин. Народ. Про

свѣщ., и въ частныя учебныя

заведенія . . . . . . . . .

i) относительно допущенія свѣт

скихъ лицъ къ преподаванію

Закона Божія въ начальныхъ

народныхъ училищахъ . . . .

к) о правахъ законоучителей Сѣ

вернаго Кавказа на воспитаніе

дѣтей въ учебныхъ заведеніяхъ

л) относительно опредѣленіязако

ноучителей въ классическія гим

назіи . . . .

м) о преподаніи указаній по пред

мету преподаванія Закона Бо

жія въ церк.-приход. школахъ

н) о преподаніи указаній относи

тельно назначенія законоучите

лей въ народныя школы . . .

о) законоучители гимназій, при

коихъ нѣтъ церкви, причисляют

ся къ собору или къ ближай

шей приходской церкви. . .

законы: а) примѣненіе законовъ

гражданскихъ и духовныхъ .

б) основанія епархіальнаго управ

ленія и суда . . . . . . . .

в) о случаяхъ пользованіяСводомъ

Законовъ . . . . . . . . .

Заключеніе монастырское: а) въ ка

кихъ случаяхъ оное примѣняет

ся духовными судами надъ свѣт

скими лицами . . . . . . .

Зданія казенныя должны имѣть пла

ны и фасады .

Залогъ недвижимыхъ имуществъ

591

5993

595—596

59445

599ъ

561—3469

2657

5699

5999457

570—573

въ кредитныхъ учрежденіяхъ 599–603

Запасъ въ арміи по отношенію: а) къ

лицамъ, состоящимъ на службѣ

по духовномувѣдомству и къ ли

цамъ, предположеннымъ къ ру

коположенію въ священ. санъ 1517—1520

б) къ лицамъ, ищущимъ постри

женія въ монашество . . 1082—1086

запрещеніе священнослуженія: а)по

отношенію къ доходамъ, пенсіи,

отпускамъ и ношенію орденовъ 604–606

Затменіе солнца: объясненіе сего

явленія народу . . . . . .

Зачисленіе мѣстъ за духовными ли

цами запрещается . . . . .

Зрѣлища: когда таковыя запреща

ЮТСЯ . . . . . . .

Заштатные; о случаяхъ увольненія

за штатъ, надзоръ за ними, от

ПУСкъ . . . . . . . .

Земли церковныя и монастырскія:

отводъ. пріобрѣтеніе, отчужденіе,

обмѣнъ таковыхъ и проч. .

Земство: по улучшенію быта духо

венства . . . . . . . . 647,

107

(408

282

609—615

. 616—646

2516,
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Земскіе сборы: съ земельныхъ, лѣс

ныхъ и другихъ угодій . 1989—2009]

Знаки: а) краснаго креста, канди- I

датскіе, магистерскіе, докторскіе "

и членовъ общества возстановле

нія православ. на Кавказѣ . .

б) хоругвеносцевъ . . . . .

Знаки отличія: запрещается духов- I

нымъ лицамъ при совершеніи

богослуженія въ священномъ . I

облаченіи носить пожалованные

имъ свѣтскіе знаки отличія,

кромѣ нѣкоторыхъ .
14

III.

Идолопоклонники: а) неутверждают- I

ся писарями и волостными на

чальниками . . . . . . . . 652

б) какъ должно поступать съ ико

нами наслѣдуемыми идолопо

клонниками по завѣщанію . .

Игумены и Игуменьи: составляютъ

ВЛИСТИ „ . . . . . .

Игры азартныя . . . . . . . 654

Изверженіе изъ духовнаго сана . 630, 632,

635, 636, 638, 650, 662, 665, 1040

Изданія періодическія: Сенатскія, Гу

бернскія и Церковныя Вѣдо

мости, Церковный Вѣстникъ и

71)1

(553

Христіанское Чтеніе . . . . . 655

Изображенія: нигдѣ въ церквахъ ;

не имѣть таковыхъ, кромѣ Св. I

образовъ . . . . . Т. . . . 668

Иконостасы: а) избѣгать рѣзныхъ

изображеній надъ ними . . . 678

б) посредничество Академіи худо

жествъ при устройствѣ иконо- . I

стасовъ . . . . . . . . . 693,

Иконы . . . . . . . . . . 668—684

Имя младенцу новорожденному: вы- I

боръ такового предоставляется

родителямъ, а священники долж

ны нарицать имена по мѣсяце- I

слову, издав. Св. Сvнодомъ и

проч. . . . . . . . . . 878—899 I

Имѣнія церквей и монастырей: I

пріобрѣтеніе, отчужденіе тако

выхъ и обмѣнъ . . . . . 616—646]

Иновѣрные храмы: разстояніе ихъ 1

отъ правосл. храмовъ . . . . 2156]

Иновѣрцы: а) присоединеніе къ пра

вославію . . . . . . . . 1729—1737

б) приписка ихъ къ обществамъ . 1742

в) пособіе имъ . . . . . . . 1738

г) иновѣрцы не погребаются при

церквахъ и монастыряхъ . . 1576

д) о случаяхъ погребенія иновѣр

цевъ—христіанъ прав. священ

никами . . . . . . . . . 1576

ПОРЯДКО

вык: №№.

е) наслѣдованіе ими святыхъ иконъ 701

ж) умершіе иновѣрцы не помина

ются молитвою . . . . . . 1429

Иностранцы для сбора пожертво

ваній: не дозволяется: а) про

изводитъ сборъ пожертвованій

безъ разрѣшенія Св. Сунода и

имѣть при себѣ иконы, кресты,

мощи и проч. . . . . . . . 822

I б) не прописывать въ консисторіи

паспортовъ безъ тщательнаго

удостовѣренія,что имъ дано отъ

Св. Сунода разрѣшеніе на прі

ѣздъ въ Имперію . . . . . . 2127

I инструкціи, Правила и Положенія . 702–742

иски: церквей и монастырей, при

знаніедѣлъ оныхъдѣлами казен

наго управленія, иски о разводѣ

и о долгахъ . . . . . . . 743—748

Исповѣдь: а) о бытіи ежегодно у

исповѣди, наблюденіе за испол

неніемъ исповѣди, возрастъ и

время дляисполненія исповѣди 749--776

б) наблюденіе Архіереями и свя

щенникамиза исполненіемъ испо

вѣди . . . . . . . 754—756, 762

I в.) мѣры къ предупрежденію слу

чаевъ уклоненія правосл. хри

стіанъ отъ исполненія исповѣди

и Св. Таинъ Причастія . . . 763

г) объ исповѣди ссыльныхъ про

тестантовъ и воинскихъ чиновъ

иновѣрныхъ исповѣданій . . . 767

д) допущеніе къ исповѣди греко

уніатовъ . . . . . . . . . 758

е) объ исповѣди причетниковъ . . 704

ж)—монашествующихъ . . . . . 765

з)— священно-церковно-служите

лей, ихъ женъ и дѣтей . . . 767

и)—воспитанницъ епарх. жен

скихъ училищъ . . . . . . . 768

i)—православныхъ христіанъ и

единовѣрческаго священника и

единовѣрцевъ у правосл. свя

щенника . . . . . . . . . 779

к)–армянъ . . . . . . . . 773

л)воспрещается священникамъ объ

являть грѣхи . . . . . . 425, 1226

м) наказаніе священнослужителей,

не бывшихъ у исповѣди , . . 769

н) священнослужители иновѣрныхъ

христіанскихъ исповѣданій не

должны допускать православ

ныхъ къ исповѣди по своимъ

обрядамъ . . . . . . . . . 74

исповѣдные листы (выписка ихъ) . 137

исповѣдныя книги: учрежденіе, ве

деніе ихъ и проч. Т . . . . . . 852

исключеніе изъ духов. званія:

а) священно-церковно-служителей, 1219)

1250—1253
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б) о способахъ исключенія епарх.

властью причетниковъ, подверг

шихся наказанію по суду граж

данскому . . . . . . . . . 14

Искусъ при поступленіи въ мона

шество . . . . . . . . . 1089

Истецъ (уклоненіе отъ суда) . . 2883

IЕ0.

Казначей Консисторіи: а) избраніе,

опредѣленіе и обязанности его . 370,

2438—245]

б) пенсія ему. . . . . . . . 1480

Камилавка (см. награды) . . 1138—1139

Канцелярія Оберъ-Прокурора Св.

Сvнода . . . . . . . . . . 1297

Канцелярія Экзарха Грузіи 346,2796—2806

Картины: воспрещается выставлять

на показъ въ восковыхъ, туман

ныхъ и живыхъ картинахъ фи- !

гуры, изображающія Спасителя,

Богоматерь, Апостоловъ и т. п. . 2521

Кассы эмеритальныя . . . . 2849—2853

Кассы сберегательныя . . . . 777—779

Каталогъ книгъ для библіотекъ . 112

Каѳедральные соборы (см. Соборы).

Кафтаны: а) пѣвчихъ при архіерей

скихъ домахъ, Соборахъ иС.-Пе

тербургскомъ митрополитѣ . . 1333

б) церковныхъ старостъ . . . . 1334

в) попечителей церковно-приход

скихъ школъ, Якутской епархіи 1336]

Квартиры иквартирныя деньги: а) свя

щенникамъ военнаго вѣдомства 786 I

б) квартиры причтамъ епархіаль- I

наго вѣдомства . . . . . . 375—396]

в) квартирное пособіе епархіаль- I

ному духовенству . . . . 388—390

Капиталы церковные . . . . 2403—2437 I

Караулы (сторожа) . . . . . 2372–2382]

Катихизическія поученія . . . 1810—1828

устройство ихъ частными

и монашествующими лицами 1113—1114

Кириллъ и Меѳодій; празднованіе

памяти ихъ . . . 1685—1687, 1688

Кладбища: устройство, надзоръ,

пользованіе доходами съ нихъ,

въ томъ числѣ и отъ сѣноко

шенія . . . . . . . . . 786—808;

Кладовыя казначействъ . . . . 809

Кладоискательство не допускается . 1417]

Клевета: подсудность по обвиненію

въ клеветѣ . . . . . . 1547—1548

Клировыя вѣдомости: учрежденіе,

веденіе ихъ и проч. . . . 2523–2532

Ключи отъ церкви должны хра

ниться у священника . . . . 811

Клятвопреступники; преданіе ихъ

эшитиміи . . . . . . . . . 2872

Книги: а) просительныя . . . 812—829

ПОРядко

вык. Л.

б) приходо-расходныя Консисто

ріи . . . . . . . 835, 2450, 2451

в) церковныя . . . . . . . 832, 834

г) духовно-учебныхъ заведеній . . 831

д) монастырскія . . . . . . . 836

е) епархіальн. свѣчныхъ завод. . 837

ж) исповѣдныя . . . . . . . 852

з) метрическія . . . . . . 838–851

и) обыскныя . . . . . . . . 853

i) приходо-расходныя по постройкѣ

казённыхъ зданій . . . . . 1663

к) для ставленниковъ . . . . . 108

л) для библіотекъ . . . . 101—120

м) продажа книгъ, издаваемыхъ

иностранными библейскими об

ЩеСТВаУ1И . . . . . . . . .

н) о книгахъ, отбираемыхъ у ра

скольниковъ . . . . 1872, 1904, 1910

о) признаки, коими отличаются под

937

дѣльныя раскольническія книги. 1910

п) печатаніе книгъ святаго пи

санія . . . . . . . . . . 2461

р) о книгахъ священныхъ и бого

служебныхъ, найденныхъ въ ва

гонахъ желѣзн. дорогъ и въ

срокъ не востребованныхъ . . 696

с) продажа книгъ, издаваемыхъ

Св. Сvнодомъ . . . . . . . 938

т) о цензурѣдуховныхъ книгъ 2610–2631

у) выписка книгъ изъ-за границы 2619

ф) о пошлинахъ съ книгъ . . . 1646

х) о книгахъ, недозволенныхъ къ

обращенію въ библіотекахъ и

читальняхъ . . . . . . . 117—120

Кокарды: когда дозволяется носить

церковнымъ старостамъ фураж

ку съ кокардою. . . . . . . 2345

Командировка по дѣламъ службы . 854

Комитеты: а) ревизіонные . . . . 85

б) статистическіе . . . . 856, 859–860

в) строительные . . . . . 858, 1663

г) цензурный С.-П. . . . . . . 2818

д) учебный при Св. Сунодѣ . 2146, 2150

е) для разсмотрѣнія представленій

къ Высочлйшимъ наградамъ . . 1202

ж) порядокъ производства дѣлъ въ

томъ Комитетѣ. . . . . . . 1201

з) преобразованіе того Комитета —

въ Комитетъ о службѣ чиновъ

гражданскаго вѣдомства и о на

градахъ . . . . . . . . . 1202

Консисторія, какъ присутственное

мѣсто, управленіе, основанія

управленія и судъ . . . 2656—2659

Консисторскія суммы . . . . 2438-2451

Контора Св. Сунода Московская . 862-867

Контора сунодальная Грузино-Име

ретинская . . . . . . . . . 346

Контракты: на какую именно сумму

могутъ утверждать контракты

по постройкамъ Оберъ-Проку
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повядко- 1 порядко

вык №№ I , вык. ЛЛё.

роръ Св. Сунода, Хозяйствен- I У

ное Управленіе и Епархіальный

Архіерей . . . . . . . . . 868IЛавки: а) иконныя. . . . . . . 694

Контроль при Св. Сунодѣ . . 2152—2153Iб) свѣчныя . . . . . . . . . 136

Концерты духовные: въ публич- I в) книжныя . . . . . . . . . 935

ныхъ собраніяхъ и въ церквахъ 869-8721 г) постройка лавокъ . . . . 937—939

Корреспонденція; право пересылки 1 Лавры: Кіево-Печерская, Почаев

таковой по почтѣ . . . . 1626—1640I ская и др. . . . . . . . 942—949

Копіи: по дѣламъ богохульнымъ, Листы: а) метрическіе, исповѣдные

еретическимъ и др., пошлины за I и др. . . . . . . . . . . 137

копіи . . . . . . . . . 874—875Iб) вѣнчиковые и разрѣшительной

Кощунство: подсудность дѣлъ сего 1 молитвы . . . . . . . . 297—303

рода . . . . . . . . . . 1573IЛихва: воспрещеніе духовнымъ

Крамола: искорененіе ея . . . . 876I лицамъ давать на проценты

Кража: а) изъ церкви денегъ и 1 деньги „ . . . . . . . . 950–953

вещей . . . . . . . . 2093—2106IЛихоимство (см. вымогательство). . 287

б) въ какихъ случаяхъ слѣдуетъ

доноситъ Св. Суноду о похище

ніяхъ изъ церкви . . . . 1803-1805

Коронованіе Государей

Корыстолюбіе.

Кресты: а) на церквахъ. . . . .

б) наперсные отъ Св. Сунода. 1138—1139

в) подносимые прихожанами и "

ношеніе ихъ . . . . . . 1175—1176

г) кресты изъ мѣди и олова льются

и продаются только носимые

на груди, и какіе можно имѣть

кресты въ домахъ. . . . . .

д) какъ поступать съ крестами,

найденными въ вагонахъ же

лѣзныхъ дорогъ и своевременно

невостребованными . . . . .

е) наслѣдованіеродственникамипо

чившихъ Архіереевъ и др. мона

шествующихъ властей крестовъ,

драгоцѣнными камнямиукрашен

НhlХЪ. . . . . . . . . . .

ж) раскольникамъ дозволяется ста

вить наддверные кресты надъ

входомъ въ часовню или др.

МОЛИТ. Зданіе. . . . .

з) изготовленіекрестовъ и торговля

ими лицамъ не христіанскаго вѣ

роученія воспрещается . . . . 2471

Крестные ходы . . . . . . . 691—695

Нуклы: воспрещается дѣлать и вы

ставлять куклы, соблазнитель

ныя и оскорбительныя для свя

Ш6ННЯГО И монашескаго сана,

Кремль Ростовскій: права управленія

ОНымъ . . . . . . . .

Крещеніе: а) новорожденныхъ . . 878

б) евреевъ и др. . . . . . 1735—1746

в) гдѣ слѣдуетъ крестить младен

Ц6ВЪ. . . . . . . . . . .

Нровосмѣшеніе; преданіе эпитиміи

за кровoсмѣшеніе . . . .

Курсы духовнаго пѣнія: учрежденіе

ТЯКОВЕЛХЪ . . . . . . . . .

Кружки для сбора пожертвованій

въ церквахъ. . . . . . . 900—934

1569

159III

1274

1864,

252]

578

275

2572

1(1)?

Лишеніе сана священно-служитель

скаго. . . 1219, 1223, 1226, 1227, 1229,

1246, 1262, 1265

. . 971—976IЛотереи. . . . . . . . . . 954—955

287, 950—9531 Лѣсъ: а) для церкви и причта . 956—967

2578 I б) для постройки жилищъ прос

фирнямъ, вдовамъ духовнаго

званія . . . . . ”. . . . . 961

в) право причтовъ на пользованіе

сельскими иказеннымилѣсами. 962—963

г) лѣсъ для церковно-приходскихъ

школъ . . . . . . 965, 2715--2717

д) о введеніи правильнаго хозяй

ства въ лѣсахъ и сбереженіи

таковыхъ . . . . . . 958, 959, 964

е) объ употребленіи лѣса (мате

ріала) ветхой церкви . . . . 2606

ж) частныя жалобы на лѣсоохра

нительный Комитетъ. . . . . 500

Лѣтописи: заведеніе ихъ при цер

квахъ. . . . . . . . . . . 968

Лжеприсяга . . . . . . . 1935—2872

IVI

Магометанскія мечети: разстояніе

ихъ отъ православныхъ хра

мовъ. . . . . . . . . 2156—2157

Манифесты: а) Коронованіе Госу

дарей, восшествіе на престолъ,

освященіе въ Москвѣ храма Хри

сту Спасителю, о чудесномъ сша

сеніи Ихъ Импкглтовскихъ Вк

личкствъ 17 октября 1888 г.; -

обнародованіе манифестовъ . 969—979

Мантіи для Архимандритовъ . . . 68

Многобрачіе: рѣшеніе духовнаго

суда можетъ послѣдовать прежде

и независимо отъ рѣшенія уго

ловнаго суда по симъ дѣламъ . 220

Масло лампадное . . . . . . 980—982

Метрическія книги: а) заведеніе та

ковыхъ, смотрѣніе за ними, хра

неніе ихъ . . . . . . . . 838–851

б) запись въ нихъ родившихся . 839—810
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в) выдача въ Правленія Семинарій

и во всѣ монастыри 3 части

метр. книгъ . . . . . . . . 846

г) внесеніе въ нихъ записей о со- I

бытіяхъ смерти и погребенія

такихъ лицъ другихъ христіан

скихъ исповѣданій, кои были

погребены православными свя

щенниками . . . . . . . .

д) касательно требованія метрикъ

судебными слѣдователями . . . 850]

Метрическіе листы: выписка тако- I

849)

выхъ. . . . . . . . . . . 137 I

Метрическія свидѣтельства . . 2021—2034

Мертвые: о погребеніи ихъ при

церквахъ . . . . . . . 1576—1584

Милостыня: воспрещается просить "

милостыню по церквамъ. . 1284—1288"

Мингрелія: учрежденіе Архіерейской

каѳедры при оной. . . . . . 2820]

миссіонеры и Миссіи . . . . 983— 1006

Митра: представленія къ награжде- !

нію оною не допускаются . . . 1172

Митрополиты-духовныя власти . . 284 I

Митрофанъ св.: открытіе мощей . . 1132
1

Могилы: наблюденіе за зарытіемъ I

умершихъ тѣлъ въ могилы клад- I

бищенскими священниками, охра

неніе могилъ отъ разрытія. . 796, 1934

Молебствія: въ церквахъ и школахъ

и когда ихъ отправлять. . 1007—1022,

т 1655-I(1856

Молельни раскольническія: возоб

новленіе, исправленіе и пере

стройка таковыхъ . . . . 1023, 1864

Молитвенные дома православные. . 2578]

Молодники древесные: не дозво- I

ляется украшать таковыми хра

мовъ и жилыхъ помѣщеній . . 2485

Молокане (сектанты): мѣры къ пре

кращенію сей вредной секты. . 2130

Монастыри православные: учрежде

ніе ихъ, права и преимущества,

переименованіе общинъ въ мона- I

стыри . . . . . . . . 1024—1078

Монахи (см. монашество) . . . . 1079

монашество: поступленіе въ оное, 1

занятіе и жизнь монаховъ, от- I

реченіе отъ имущества, постри- I

женіе въ монашество лицъ, со

стоящихъ въ ополченіи и въ

запасѣ арміи. . . . . . 1079—1126

Монеты: обмѣнъ стараго чекана на

новый . . . . . . . . . . 1127

Музыка не допускается при погре

беніи лицъ не военнаго вѣдом

ства . . . . . . . . . . . 1590

Мосты и мостовыя: исправленіе

ихъ . . . . . . . . . . . 1130

Мoщи: а) открытіе мощей Свв. Ми

трофана и Тихона. . . . . . 1132

порядко

вык. ЛУ.

б) пріѣзжающимъ изъ-за границы

сборщикамъ воспрещено имѣть

при себѣ св. мощи и др. свя

тыни . . . . . . . . . . 822

в) запрещается печатать объявле

нія, коими доводятся до всеоб

щаго свѣдѣнія приглашенія къ

воздаванію поклоненія св. мо

щамъ и др. святынямъ . 269—273, 814

Московская Сунодальная Контора . 862

Московская Сунод. Типографія . . 2454

Мундиры чиновниковъ . . . . . 1335

Мѣна имѣній. . . . . . . . . 637

Мѣстожительство въ дѣлахъ о при

знаніи браковъ законными и о

расторженіи браковъ . . . . 1137

Мятель: во время мятели въ зим

нее время слѣдуетъ производить

церковный звонъ . . . . . 550, 553

Муро: приготовленіе и выписка

его . . . . . . . . . 1133—1136

Мvропомазаніе: отвѣтственность свя

щеннослужителей иновѣрныхъ

христіанскихъ исповѣданій, со

вершившихъ посвоимъ обрядамъ

мvропомазаніе надъ православ

ными лицами. . . . . . . 772, 2479

IЕЕ

Набатная тревога: въ какихъ слу

чаяхъ дозволяется оная. . . . 551

Набедренникъ: награжденіеимъ. 1171, 1181

Наблюдатели: а) церковно-приход

скихъ школъ. . . . . . . . 176

б) земскихъ школъ . . . . . . 177

в) воскресныхъ школъ . . . . . 174

Награды духовнымъ лицамъ, слу

жащимъ повѣдомствамъ: а)епар

хіальному . . . . . 1168--1171, 1138

б) гражданскому . . . 1142, 1143, 1144

в) военному. . . . . 1164, 1168, 1181

г) награжденіе за заслуги въ бла

готворительныхъ учрежденіяхъ . 1185

д) церковныхъ старостъ идр. свѣт

скихъ лицъ . . . . . . 1189—1196

I e) попечителей школъ грамоты. . 1183

ж) о награжденіиМаріинскимъзна

комъ отличія. . . . . . . . 1167

з) о награжденіи орденами . . . 1152,

1153—1163

и) взысканіе денегъ за ордена . . 1212

i) о награжденіи медалями. . . . 1196

к) взысканіе денегъ за медали . . 1197

л) о наградахъ служащихъ по ду

ховно-учебнымъ заведеніямъ и

по Консисторіямъ . . . . 1203—1205

м) поднесеніе прихожанами напер

сныхъ крестовъ съ украшеніями

священнослужителямъ . . . . 1175
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н) порядокъ ношенія крестовъ. . 11761Нищенство: о допущеніи полиціи

о) порядокъ ношенія духовными 1 къ принятію мѣръ противъ ни

лицами свѣтскихъ знаковъ от- I щихъ въ церквахъ, монастыряхъ

личія . . . . . . . . . . 1177 I и на кладбищахъ . . . . . 1284

п) за 50 лѣт. службу . . . . . 1166IНотныя книги: а) снабженіе оными

Наемъ недвижимыхъ имуществъ I церквей. . . . . . 2635-2637, 2642

(аренда). . . . . . . . . . 16—31 Iб) порядокъ разсмотрѣнія нотныхъ

Наказанія: а) мѣры взысканій и 1 сочиненій . . . . . . . . . 2640

исправленій духовныхъ лицъ

за проступки противъ должности,

благочинія и благоповеденія . 1218I Со

б) объ освобожденіи духовныхъ

лицъ отъ тѣлеснаго наказанія . 1269 I Обезпеченіе церквей и причтовъ. 1289—1291

в) о наказаніи пѣвчихъ и причет- " Оберъ-Прокуроръ Свят. Сvнода:

никовъ, при миссіяхъ состоя- I власть, права по дѣламъ цер

шихъ . . . . . . . . . . 1270 квей и монастырей; канцелярія

г) взысканіе за тайное обученіе . 2675 I его, обязанности юрисконсульта

д) взысканіе съ священнослужи- 1 и его помощника . . . . 1292—1300

телей иновѣрныхъ христіанскихъ Обиды: подсудность дѣлъ по жало

исповѣданій за совершеніе требъ " бамъ духовныхъ и свѣтскихъ

православнымъ . . . . . . . 891 лицъ на духовныя лица въ оби

е) отвѣтственность раскольниковъ лахъ. . . . . . . . 479, 261, 490

за совершеніе требъ православ- обмѣнъ земель: а) духовно-учеб

нымъ, за проповѣдываніе ими 1 ныхъ заведеній. . . . . . . 634

своего ученія и склоненіе въ " б) церковныхъ и монастырскихъ. 637, 639

свою ересь . . . . . . . . . 1916 в.) усадьбъ нельзя мѣнять. . . . 621

ж) о наказаніи за погребеніе хри- I Образа (иконы). . . . . . . 668

стіанъ безъ совершенія надле- I Образцовыя школы при духовныхъ

жащихъ обрядовъ. . . . . . 1581 1 Семинаріяхъ . . . . . . . . . 2723

з) взысканіе за неисполненіе по- 1 оброчныя статьи „ . . . 1302—1306

становленій Св. Сунода, относя- Обрученіе . . . . . . . . . . 1301

щихся къ сектанству. . . . . 1002 Общежитіе (въ монастыряхъ) . . . 1332

Надзиратели Семинарій и учи- " Общины и общества: а) уставы об

лишъ . . . . . . . . 1522, 1474 ществъ, общинъ, открытіе об

Налоги городскіе и земскіе на не- щинъ . . . . . . . . . 1306—1331

движимыя имѣнія духовнаго вѣ- Общины относятся къ казеннымъ

домства. . . . . . . . . 1989—2008 управленіямъ. . . . . . . . 1331

Наслѣдованіе: о правѣ наслѣдованія объявленія: а) овызовѣ къторгамъ 1660

монастырей, о наслѣдованіи по- б) представленіе денегъ за публи

слѣ лицъ духовнаго званія, о кацію въ Сенатскихъ Вѣдомо

принятіи наслѣдства, отреченіи стяхъ . . . . . . . . . . 661

и проч. . . . . . . . 1276—1281 " в) воспрещаются объявленія и при

Настоятели и настоятельницы мона- I глашенія къ воздаванію покло

стырей: порядокъ избранія въ ненія св. мощамъ и о сборѣ по

сіи должности . . . ”. . . . 1282: жертвованій..... . . . . . . 271

начальства: объ устраненія соперни- Г по обѣявленія о предъявленномъ

чества междуподчиненными имъ искѣ о расторженіи брака по

лицами . . . . . . . . . . 1283 безвѣстному отсутствію . . . . 233

Недвижимыя имѣнія: а) пріобрѣтеніе обыскъ (форма). . . . . . . . 86

таковыхъ покупкою и по завѣ- обыскные листы; (выписка ихъ) . . 134

щанію на церкви, духовно-учеб- " Обыскныя книги: учрежденіе тако

ныя заведенія, монастыри и выхъ и проч. . . . . . . . . 853

школы . . . . . . . . . 521, 634 Огородничество въ церковно-при

б) по давности . . . . . . . 445, 646 ходскихъ школахъ. . . . 2745, 2799

в) продажа оныхъ. . . . . . . 643. Одежда: пѣвчихъ, церковныхъ ста

г) отчужденіе оныхъ. . ., 642, вз7, 64з. Троетъ, чиновниковъ и попечи

Незаконнорожденные: какъ ихъ за- телей церковно - приходскихъ

писывать въ метрики. . . . . 839 школъ Якутской епархіи . 1333—1335

неспособность къ брачному сожи- I опека: а) по охраненію имуществъ

тію: расторженіе брака по сей умершихъ священно-церковно- I

причинѣ , . . . . . . . . 225 . служителей, ихъ женъ и дѣтей. 1914
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б) разъясненіе существующихъ по- I п) какъ поступать съ монашест

становленій касательно опекъ вующими, уволенными за гра

надъ сиротами духовнаго зва- 1 ницу и не возвратившимися въ

нія, а также надъ совершенно- I срокъ . . . . . . . . . . 1373

лѣтними дѣтьми духовнаго зва- 1 р.) выдача паспортовъ вдовамъ и

нія, признанными сумасшед- I дочерямъ умершихъ чиновни

шими . . . . . . . . 1608—1609 I ковъ . . . . . . . . . . . . 1377

Описаніе епархій . . . . . . . 2299 1 Отступленіе отъ православія . . . 1382

Описи: а) церковному имуществу 1337—1339 I Отчетность: епархіальныхъ попечи

б) архіерейскихъ домовъ . . . 55, 251 I тельствъ, духовно-учебныхъ за

ва умершихъ трутнемъ, и другу. . выучуя, конечной и секрета
монашествующихъ властей. 1126, 1413] рей Консисторій . . . . . . 1385

Оскорбленіе: а) частныхъ лицъ 1548, 479, 1 отчужденіе земель. . . . 642, 637, 643

261, 4901 Охраненіе имуществъ умершихъ свя

б) должностныхъ лицъ свѣтскаго 1 щенно-церковно-служителей, ихъ

званія . . . . . . . . . . . 15501 женъ и дѣтей. . 1413—1415, 1608—1609

в) членовъ Консисторій. . . . . 1551 I

остатки суммъ: какъ поступать съ "

остаточными суммами, назна- I Х

чаемыми на содержаніе чинов

никовъ, духовенства, соборовъ 1 Панеты: а)о пересылкѣ ихъ по почтѣ

и пр. . . . . . . . . 1340—13431 духовными лицами . . . 1626—1640

Отводъ судей и повѣренныхъ отъ I б) пріемъ съ почты денежныхъ

разсмотрѣнія дѣлъ. . 2677, 2680—2687I пакетовъ Консисторіями . 2438-2443

Отвѣтчикъ (уклоненіе отъ судопр.). 28821 Палица: награжденіе таковою пре

отзывы запеляціонные . . . . . 11—15; 1 доставлено Св. Суноду . . . . 113

Отлученіе отъ церкви за проти- I Памятники старины: порядокъ про

вленіе церковнымъ распоряже- I изводства починокъ и исправ

ніямъ . . . . . . . . . . 2875" леній памятниковъ старины . . 1416

Отлучки (см. отпуски). Памятники въ церквахъ воспрещено

Отпуски: а) отпуски членовъ Св. 1 устраивать надъ могилами по

Сvнода . . . . . . . . . . 13441 гребенныхъ въ нихъ лицъ. . . 1585

б) отпуски Епархіальныхъ и Ви- I Панагіи: порядокъ передачи ихъ на

карныхъ Архіереевъ . . . . . 1345 I слѣдникамъ . . . . . . . . 1279

в) членовъ Консисторіи. . . . . 1352IПанихиды: установленіе таковыхъ;

г) секретарей оной . . . . . 1379I можно-ли совершать оныя надъ

16 і6”бію"Бываетъ, изла-1зы. 446?ѣйшій”Тайный пе

1353—1356, 13721 вѣрцами, порядокъ допущенія

е) лицъ монашествующихъ . 1357—1361 I совершенія панихидъ въ учеб

ж) послушниковъ и послушницъ1362—1365I ныхъ заведеніяхъ по лицамъ

з) военныхъ священниковъ . 1366, 1367! не принадлежащимъ по своей

и) бѣлаго и монашествующаго ду- 1 дѣятельности къ составу этихъ

ховенства за границу, на Аѳонъ заведеній . . . . . . . 1419—1431

и въ Іерусалимъ . . . . 1346, 1372 Паспорты духовнымъ. . 1347—1349, 1350,

i) заштатныхъ духовныхъ лицъ, а 1 1369

также вдовъ и взрослыхъ доче- I Паспорты семействамъ чиновни

реа. священно-церковно-служи- IIковъ... ..... II. II. III. 137

телей . . . . . . . . . . 13681. Пастырскія посланія Епископовъ,

* «т» «т»т. 161. Телегатый" въ кабѣ и на
л) выдача билетовъ на жительство зани. . . . . . . . . . . 1432

воспитанникамъ духовныхъ Се- , Пенсіи и пособія: пенсіи: а) священ

минарій и училищъ . . . . . 1374 I никамъ. . . . . . 1434, 1444, 1449

м) выдача паспортовъ почетнымъ б) протодіаконамъ и вдовамъ съ

гражданамъ (дѣтямъ священно- дѣтьми ихъ . . . . . . . . 1450

церковно-служителей). . . . . 1375 , в) діаконамъ и вдовамъ съ дѣтьми

н) выдача билетовъ на жительство ихъ . . . . . . . . . . . 1453

****** ***. I-45, 44-4чт чтччет
служащимъ по вѣдомству пра- I домства. . . . . . . . . . 1464

восл. исповѣданія . . . . . . 13761 д.) членамъ Консисторій . . . . 1452

о выдачѣ Тribenerы; паспорт- Т. е. началъ при канцеляріи оберъ

ныхъ книжекъ . . . . . . . 1348I Прокурора Св. Сунода и Мо
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сковской Сvнодальной Типо- I питейные дома: а) не допускаются

графіи . . . . . . . . . . 1440 I питейные дома на церковныхъ и

ж) врачамъ, смотрителямъ и пись

моводителямъ женскихъ духов

ныхъ училищъ . . . . . . .

з) порядокъ представленія къ пен

сіи по епархіальному вѣдомству

и возобновленіе таковой . . .

и)—представленій къ пособіямъ.

i) пособіе потерпѣвшимъ отъ по

Ж81041. . . . . . . . .

к) порядокъ полученія наслѣдни

ками оставшихся невыданными,

по принадлежности за смертію,

единовременнаго пособія и пен

сіи . . . . . . . . . .

л) о зачисленіи кандидатамъ бого

словія службы ихъ въ церковно

приходскихъ школахъ въ пен

сіонный срокъ . . . . . . .

м) о зачисленіи епархіальной служ

бы священно-служителей при

переходѣ ихъ въ учебныя заве

денія Министерствъ Народнаго

Просвѣщенія и Военнаго, въ

счетъ выслуги на пенсію по

учебной части тѣхъ вѣдомствъ .

н) озачисленіи окончившимъ курсъ

въ Духовныхъ Академіяхъ и

Семинаріяхъ времени, прове

деннаго въ должности миссіо

нера, въ сроки выслуги на

пенсію . . . . . . . . . .

о) о пенсіи надзирателямъ духов

ныхъ училищъ . . . . . . .

Епарх.

женскихъ училищахъ . . . .

р) о пенсіи наблюдателямъ цер

ковно-приходскихъ школъ . .

Пенсіи чиновникамъ .

Перевершиваніеприсутственнымимѣ

стами собственныхъ рѣшеній вос

прещается. . . . . . . . .

Перевозка гробовъ съ покойниками

по желѣзной дорогѣ . . . . .

Перемѣщеніе священниковъ: о слу

чаяхъ перемѣщенія ихъ на дру

гія мѣста. . . . . . . . .

Перевезеніе преданныхъ землѣ тѣлъ

п) о пенсіи служащимъ въ

1460,

мѣ

I монастырскихъ земляхъ. . . ва

!б) въ питейныхъ домахъ запре

1451 I щается продажа въ воскресные

и праздничные дни во время со

вершенія въ приходской церкви

литургіи . . . . . . . . . 506

Планы на казенныя зданія. . . 570—572

плата: за за приводъ къ присягѣ 1786, 1794

пые отъ пытіе въ такихъ «от
1 ницахъ. . . . . . . . . 171--172

IПобужденіе къ исполненію требова

ній со стороны неподчиненныхъ

и предписаній со стороны под

1449 I

1448

!

1462] чиненныхъ мѣстъ и лицъ . . . 1531

Повальный обыскъ въ дѣлахъ брако

разводныхъ. . . . . . . . . 227

Повинность воинская . . . . 1506—1525

147, пытать» на «тѣ духовномъ. 14-166

Погосты при церквахъ: простран

ство ихъ. . . . . . . . . . 1532

Погребеніеумершихъ: а)Архіереевъ. 1599

I б) иновѣрцевъ-христіанъ . . . . 1576

чуть»«т»
I женіи . . . . . . . . . . 1578

1468 г) опившихся . . . . . . . . 1588

д) раскольниковъ . . . . . . 803–806

е) самоубійцъ . . . . 1587, 1588, 1589

ж)взысканіеза погребеніехристіанъ

безъ надлежащихъ христіанскихъ ,

„"?"""". ...................... 1991
14691з; о случаяхъ погребенія умершихъ "

по истеченіи однѣхъ сутокъ . . 1582

1474 , и) въ какіе дни не погребаются

I умершіе. . . . . . . . . . 1586

1477 і) о случаяхъ погребенія при церк

1 вахъ . . . . . . . . . . . 1584

1475 1 к.) о музыкѣ при погребеніи . . . 1590

1485 1 л.) обставленіе въ храмѣ гробовъ

деревьями . . . . . . . . . 1591

1 м.) о правѣ церквей отпускать над

434 " гробные покровы, подсвѣчники

и свѣчи и запрещеніи гробов

з14 щикамъ отпускать эти предметы

„на прокатъ“ . . . . . . . 1592

н) погребеніе арестантовъ. . . . 1596

1489 Подданство: порядокъ принятія рус

скаго подданства греко-уніат

на другія мѣста . . . . . . . 1492; «кими и выходящими изъ Молда

Переписка: сокращеніе переписки по I віи священниками и иностран

духовному вѣдомству. . . . . 1491 щами . . . . . . . . . 1533, 1723

Перепись по имперіи и духовному Податные инспектора; обязанность

вѣдомству. . . . . . . . . 1490 . ихъ сообщать, въ случаѣ обна

Печати: а) церквей, монастырей,Кон- руженія, о торговлѣ лицъ не хри

систорій и др., храненіе тако- стіанскаго исповѣданія предме

выхъ. . . . . . . . . 1494—1501 и тами чествованійхристіанъ мѣст

б) запрещается дѣлать печати съ ной полиціи . . . . . . . - 692

священными изображеніями . . 674. Подъемныя деньги духовнымъ ли

Пивныя лавки: о разстояніи ихъ отъ цамъ отправляющимся въ Сибир

храмовъ. . . . . . . . . . 506 скія епархіи . . . . . . . . 1794
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Подкидыши: какъ ихъ слѣдуетъ кре

стить. . . . . . . . . . . 885]

Подлогъ по службѣ, въ актахъ и

обязательствахъ. . . . . . . 1594

палатыГигимѣть вели I

чествамъ . . . . . . . . . 1535]

Подряды духовнымъ лицамъ воспре

щаются. . . . . . . . . . 950]

Подсудность дѣлъ и лицъ:

а) о священно-церковно-служите

ляхъ. . . . . . . . . 1536—1559]

б) о церковныхъ старостахъ . . 1571, 1572]

в) о лицахъ гражданскаго вѣдом- I I

ства . . . . . . . . . . . 1563]

г) по обвиненію въ покушеніи на I

самоубійство. . . . . . . . . . 1562]

д)–въ Богохуленіи. . . . . 1938—19421

е)–въ принадлежности къ штундѣ. 2842

ж)—къ хлыстовской сектѣ . . . 1564

з)–въ отступленіи отъ правосла

вія . . . . . . . . . 1382—1384

и)-въ кощунствѣ. . . . . . . 1573

і)-въ святотатствѣ . . . . 2088–2106

к)-въ нарушеніи благочинія въ 1

церквахъ и при крестныхъ хо- I

дахъ. . . . . . . . . . 142, 144

л) о незаконномъ сожитіи. . . . 1543

м) о брачныхъ дѣлахъ . . . . . 1566

н) о вступленіи въ бракъ право

славныхъ съ раскольниками по

обряду раскольническому. . . . 1570

о) о противозаконныхъ дѣйствіяхъ

раскольниковъ по устройству

или перестройкѣ раскольниче

скихъ зданій и распространеніи

ереси православнымъ . . . 1864, 1916

п) о порядкѣ разсмотрѣнія судеб

ными мѣстами дѣлъ о преступ

леніяхъ противъ православной

вѣры. . . . . . . . . 1563, 1916]

р) о судопроизводствѣпо преступле

ніямъ духовныхъ лицъ. 1567, 2176, 2203

с) порядокъ приведенія пригово

ровъ свѣтскихъ судовъ надъ

духовными лицами въ исполне

ніе . . . . . . . . . 1702–1705

т) о пререканіяхъ гражданскаго и

духовнаго судовъ . . . . . .

у) подсудность дѣлъ обезспорныхъ

долгахъ. . . . . . . . . 484—486

ф) подсудность дѣлъ о расторже

ніи браковъ раскольниковъ, ссы

лаемыхъ въ Сибирь по судеб

нымъ приговорамъ . . . . .

х)—о приготовленіи, храненіи и

продажѣ церковныхъ-восковыхъ

свѣчъ . . . . . . . . 2056, 2058

ц)–о торговлѣ лицъ не христіан

скаго исповѣданія предметами че

ствованій христіанъ .

ч) въ какихъ епархіяхъ вчинаются

1560)

231
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дѣла о духовныхъ лицахъ, обви

няемыхъ въ нарушеніи правилъ

предписанныхъ для совершенія

браковъ . . . . . . . . .

Пожертвованія: а) въ пользу цер

квей и монастырей по завѣща

ніямъ . . . . . . . 513, 521, 2417

б) въ пользу духовно-учебныхъ за

веденій отъ монастырей.

в) не принимаются пожертвованія

отъ порочныхъ людейи отъ скоп

Ц6?ВѢ . . . . . . . . . .

г) запрещается жертвовать и при

нимать недвижимыяродовыяимѣ

нія . . . . . . . . . . . 520

Покровы дляумершихъ отпускаются

церквами, а не гробовщиками „на

прокатъ“ . . . . . . . . . .

Полковые священники: а) подчине

ніе ихъ епархіальной власти во

время зимняго квартированія. . 2070

б) награжденіе ихъ . . 1164, 1181, 1143

в) отпуски ихъ. . . . . . . . 1367

Покаяніе: предан. церков. эпит. . . 2856

Полиція: а) наблюденіе тишины въ

церквахъ . . . . . . . . .

б) возбужденіе дѣлъ о нарушеніи

благочинія во время церковныхъ

торжествъ, водосвятій, крест

ныхъ ходовъ и пр. . . . . .

в) выдача лицамъ римско-католи

ческаго исповѣданія, вступаю

шимъ въ бракъ съ православны

ми, удостовѣреній о внѣбрачномъ

ихъ состояніии правоспособности

къ вступленію въ бракъ . . .

г) выдача свидѣтельствъ женамъ

нижнихъ чиновъ, мужья коихъ

пропали на войнѣ или взяты

непріятелемъ въ плѣнъ, или бѣ

жали. . . . . . . . . . . 224

д) полицейскій чиновникъ пригла

шается къ слѣдствію. . . . .

е) при содѣйствіи полиціидуховен

ствомъ отбираются не искусно

IIIIР94ННЫЯ ИКОНЫ . . . . . .

ж) право возбуждать судебноепре

слѣдованіе о виновныхъ въ из

готовленіи и продажѣ цредме

товъ чествованія христіанъ ли

цами не христіанскихъ вѣроуче

ній . . . . . . . . . . .

з) наблюденіе, чтобы могилы на

кладбищахъ не были раскапы

ваемы . . . . . . . . . . 796

и) обязанности по отношенію къ

1137

2419

517

1593

143

144

153

670

умершимъ раскольникамъ . . . 803

i) наблюденіе за незаконными сбор

щиками. . . . . . . . . . 826

к) веденіе метрическихъ книгъ: о

рожденіи, бракѣ и смерти рас
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кольниковъ и обязанность вы

ставлять объявленіе при две

ряхъ полицейскихъи волостныхъ

правленій о раскольникахъ, же

лающихъ записать свой бракъ

въ метрическую книгу . . . .

л) отмѣтка въ посемейныхъ спис

кахъ раскольниковъ свѣдѣній,

сообщаемыхъ священниками, о

дѣтяхъ крешенныхъ въ право

славіи . . . . . . . . .

мѣ принятіе мѣръ противъ нищен

ства въ церквахъ и на кладби

щахъ. . . . . . . . . . 1284–1288

н) выдача паспортовъ почетнымъ

гражданамъ (дѣтямъ священно

церковно-служителей). . . . .

о) участіе при погребеніи умершихъ

ранѣе трехъ сутокъ . . . . .

п) обязанность свидѣтельствованія

утонувшихъ и скоропостижно

умершихъ . . . . . . . .

р) обязанности по отношенію къ

раскольникамъ . . . . . 1861—1888

с) обязанности по возбужденію су

дебнаго преслѣдованія о нару

шеніи правилъ о приготовленіи,

храненіи и продажѣ восковыхъ

церковныхъ свѣчъ. . . . 2056

т) обязанности по отношенію къ

публичнымъ зрѣлищамъ и спек

Т81КЛЯМЪ . . . . . . . . . .

у) сообщеніе полиціидуховенствомъ

1873

X95

1375

1532

1595

2058

2252

ежемѣсячно свѣдѣній о числѣ

умершихъ отъ заразныхъ болѣз

ней . . . . . . . . . . .

ф) о назначеніи сторожей къ церк

В3ИМЪ. . . . . . . . . . 4

х) наблюденіе, чтобы не дѣлались

и не выставлялись куклы и фи

гуры соблазнительныя и оскор

бительныя для священнагои мо

НаПеСКАГО Сана . . . . . . .

щ) принятіе мѣръ противъ штунды

Положенія: а) о видахъ на житель

ство . . . . . . . . 729, 731—733

б) объ Инспекторской части граж

данскаго вѣдомства и проч. . .

Поминовеніе умершихъ . . . .

Послужные списки: а) архіереевъ,свя

щенниковъ и др. . . 2536, 2526–2532

заѣ!

2380]

252]

2843 I

7зо

1419

б) чиновниковъ. . . . . . . . 2549

Послушники и послушницы: а) опре

дѣленіе ихъ въ монастыри. . . 1083

б) отпуски ихъ. . . . . . 1362—1365

в) о недопущеніи разряда послуш

ницъ въ женскихъ общинахъ. . 1310

Попечительства: а) обѣдныхъдухов- I

наго званія и церковно-приход

скія . . . . . . . . 1603—1623]

б) принадлежащіе къ расколу во- I

порядко
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лостные старшины иихъ помощ

ники не допускаются къ уча

стію въ приходскихъ попечитель

ствахъ . . . . . . . . . . . 1884

в) суммы попечительскія могутъ

быть вносимы въ сберегательныя

кассы . . . . . . . . . . 782

Попечители церковно-приходскихъ

школъ: а) утвержденіе ихъ въ

семъ званіи . . . . 2727, 2734, 2735

б) утвержденіе попечительницъ 2751—2770

в) кафтаны попечителямъ школы . 1336

Посемейные списки (см. списки по

семейные).

Постройки по епархіальному вѣдом

ству . . . . ” . . . . . 1656—1669

пособія чиновникамъ. . . . 1483, 1488

Пособія: а) путевыя на подъемъ для

занятія священно-церковно-слу

жительскихъ должностей въ Си

бирскихъ епархіяхъ . . . . . 1794

б) въ пожарныхъ случаяхъ . . . 1460

в) изъ спеціальнаго сбора сиротамъ

духовенства . . . Т. 1448, 1461, 1462

г) изъ епархіальныхъ п о п ечи

тельствъ ". . . . . . . . . 1604

д) изъ церковныхъ суммъ на наемъ

квартиръ духовенству. . . . 385, 390

Посты заграничному войску разрѣ

шаются. . . . . . . . . . 1625

Постой воинской повинности . . . 1624

Постриженіе въмонашество, вътомъ

числѣ и лицъ, состоящихъ въза

пасѣ арміи . . . . . . 1079—1126

Посылки: пересылка казенныхъ кор

респонденцій священнослужите

лями. . . . . . . 1626, 1638, 1639

Похищеніе изъ церквей . . . . . 1805

Почта . . . . . . . . . 1626—1640

IПошлины: а) съ имѣній, завѣщан

I ныхъ духовнымъ установленіямъ 1641

б) торговыя, . . . . . . 1642—1646

в) канцелярскія . . . . . . . 1647

г) при увеличиваніи содержаніяли

цамъ, на государственной службѣ

состоящимъ . . . . . . 1649—1655

Похвальные листы; награжденіе та

ковыми церковныхъ старостъ . 1191

Похороны(погребеніемертвыхъ). 1575–1602

Починка церквей и колоколенъ . 82, 1587

Поученія (проповѣди) . . . . 1807—1829

Пьянство: искорененіе онаго въ на

родѣ, въмонастыряхъ идуховен

ствѣ . . . . . . . . . 1670—1673

Права состоянія: а) дѣтей духовен

ства. . . . . 530, 534, 537, 538, 539

б) священно-церковно-служителей,

уволенныхъ по своему желанію

и лишенныхъ по суду духовнаго

сана и званія. . . 528, 531, 532, 544
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Правила: а) о церковныхъ брат

ствахъ . . . . . . . . . . 234

б) о составленіи описейимуществу

церквей. . . . . . . . 1337—1339) 1

Правленія духовныя (духовныя прав

ленія) . . . . . . . . . .

Празднованія: а) 300-лѣтняго юби

лея присоединенія Сибири къ

Россіи,400-лѣтнягокрещенія рус

скаго народа и проч. . 1674, 1675, 1676

б)—преподобнымъ Кириллу и Ме- - I

ѳодію. . . . . . . . . 1685, 1688

в)–17 Октября 1888 г. . . . 1689

г)—19 Февраля и 100-лѣтія право

славной церкви въСѣвернойАме

рикѣ и пр. . . . . . . 1692–-1695

д)—дней рожденія и Тезоименит

ства Ихъ Величествъи Государя I

Наслѣдника . . . . 1013—1014, 1695]

433

е)—членовъ Императорскаго дома. 2452

ж)—50-лѣтія Кіевской Духовной

Академіи . . . . . . 2880

Представители отъ прихожанъ по "

Инструкціи церковнымъ старо

стамъ . . . . . . . . . 2352—2353

Прелюбодѣяніе: церковное наказаніе

за оное. . . . . . . . . . 2872

Преміи Архіепископа Макарія. 1698—1700

Престолы: размѣръ ихъ и на что

именно ветхіе престолы могутъ

быть употребляемы . . . . .

Преступленія противъ вѣры: а) Бого

хуленіе . . . . . 1928, 1938—1942

б) порицаніе вѣры . . 1928, 1938-1945

в) ересь и расколъ . . . . 1861—1888

г) нарушеніе благочинія въ церкви

170]

и при крестныхъ ходахъ . . 140—144

д) святотатство. . . . . . 2088—2106

е) лжеприсяга . . . . . . . . 1935

ж) разрытіе могилъ . . . . . . 1934

з) отступленіе отъ вѣры 1383—1384, 2221

и) кощунство . . . . . . . . 1573

Пріобрѣтеніе имѣній: аТвъ церковную

собственность на улучшеніе со

держанія причта . . . . . . 673

б) въ пользу церквей имонастырей

по давности . . . . . . . 645, 646

в) въ пользу церквей и монастырей

по завѣщанію . . . . . . . 635

г)–церковно-приходскихъ школъ . 2767

д)— православнаго миссіонерскаго

общества . . . . . . . . . 998

Привѣски къ иконамъ изъ золота и

серебра не дозволяются. . . . 687

Приписныя церкви: отмѣна сего на

званія . . . . . . . . . . 1951

Приговоры: а) объ исполненіи

судебныхъ приговоровъ надъ

священно-церковно-служителя

ми . . . . . . . . . 1701—1705

б) о недѣйствительности пригово

погядко
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ровъ волостныхъ и сельскихъ

сходовъ, объ избраніи и удале

ніи священнослужителей и на

гражденіи ихъ . . . . . . .

в) обязательные приговоры кресть

ЯНСКИХЪ СХОДОВЪ . . . . . .

г) судебные приговоры о лищеніи

вдовъ и женъ священнослужите

лейпредставляютсянаВысочай

шее усмотрѣніе. . . . . .

д) о мѣрахъ въ случаѣ неисполне

нія сельскими обществами по

становленныхъ ими приговоровъ

объ обезпеченіи причтовъ содер

жаніемъ. . . . . . . . . .

Присяга поставленныхъ въ священ

никии причетники лицъ, церков.

старостъ, новобранцевъ, иновѣр

цевъ и другихъ лицъ на под

данство,раскольниковъ;ктоосво

бождается отъ прясяги, разъяс

неніе священниками присяги и

проч. . . . . .

Присоединеніе къ православію:

а) инославн. .

б) евреевъ, магометанъ и язычни

IIIIIII

1707

1714)

1711

1712—1725

1729—1734,

ковъ 1730, 1733—1743, 1736, 1736, 1755

в) дѣтей лютеранъ . . . .

г) духовныхъ лицъ римско-католи

ческаго исповѣданія .

Присутствіе Консисторіи; о внѣшнемъ

устройствѣприсутствія, овремени

1732

1747

открытія и закрытія онаго. 2672—2679

Причащеніе Св. Таинъ . . . 1756—1760

Причетники (вольнонаемные) . . . 2632

Приходы и причты: а) росписаніе

ихъ . . . . . . . . . . . 1950

б) касательно устройства тако

ВЫХЪ

Приходо-расходныя книги (см. книги).

Прогоны: а) епархіальнымъ архитек

торамъ и техническимъ чинов

1950, 1952, 1953, 1956, 2786

никамъ гражданскаго вѣдом

ства. . . . . . . . . . 86, 89, 90

б) духовнымъ слѣдователямъ. 1761—1768

в) миссіонерамъ . . . . . . 1768

г) землемѣрамъ при отводѣ клад

бишъ, полевыхъ земель, разме

жеваніи земель, возобновленіи

межевыхъ границъ. . . . . .

д) духовнымъ и монашествующимъ

лицамъ во всѣхъ вообще случаяхъ

е) епархіальнымъ и викарнымъ ар

хіереямъ при обозрѣніи епархій

идуховнымълицамъ, сопутствую

щимъ архіереямъ при обозрѣніи

церквей . . . .

ж)епархіальнымъ епископамъ при

назначеніи ихъ къ должностямъ,

перемѣщеніи и при вызовахъ въ

С.-Петербургъ . . . . . . .

1771);

1771

1772, 1791

1792
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з) благочиннымъ въ Прибалтій- IПротодіаконы: назначеніеимъ пенсій 1450

скомъ краѣ . . . . . . . . 1773IПротопресвитеръ военнаго и мор

и) духовенству, отправляющемуся 1 скаго духовенства . . . . . 329

на службу въ станицы Кубан- IПрошенія: порядокъ составленія

скаго и Терскаго казачьихъ 1 ихъ, подачи, возвращенія ихъ

войскъ . . . . . . . . 1774, 1783I и проч. . . . . . . . . 1838—1847

i) благочиннымъ Холмско-Варшав- IПроцентныя бумаги: пріобрѣтеніе,

ской епархій. . . . . . . . 1790I храненіе и проч. . . . . . . 121—134

к) протоіереямъ всѣхъ вообщеепар- IПсаломщики: обязанности ихъ,

хій . . . . . . . . . . . 1777I увольненіе и проч. . . . 1848—1860

л) священникамъ, отправляющимся 1Публикація объ утерѣ свидѣ

въ Оренбургскую и Архангель- I I тельствъ . . . . . . 2034, Прим. 1

скую епархіи . . . . . 1776, 1789IПубликація: о торгахъ, пожертвова

м) исчисленіе прогоновъ . . . . 1778I ніи и проч. (см. объявленіе) . 269, 661

н) священникамъ, вызываемымъ въ IПубликація о вызовѣ отвѣтчика по

судебныя учрежденія для при- I брачнымъ дѣламъ . . . . 2301, 1660

вода къ присягѣ . . . . 1784—1788 IПубличные торги: а) о подрядахъ и

о) священникамъ, приглашаемымъ I поставкахъ . . . . . . . . 2469

судебными слѣдователями .

п) духовнымъ лицамъ, командиро

ваннымъ въ призывные участки

для привода новобранцевъ къ

присягѣ. . . . . . . . . .

р) о прогонахъ, правахъ и преиму

ществахъ службы на должно

стяхъ священно-церковно-слу

1793

1795

жителей въ Сибирскихъ епархіяхъ. 1794

с) протопресвитерамъ, благочин

НЫМЪ И священникамъ военнаго

вѣдомства. . . . . . . 1795—1797

т) священникамъ, вызываемымъ въ

Уѣздные Съѣзды . . . .

у) чиновникамъ . . . . . . .

ф) какъ поступать при останов

кахъ въ отправленіи назначен

НЫХЪ Въ полки священниковъ

за невыдачею имъ, по неимѣнію

въ наличности, прогонныхъ и

Путевыхъ денегъ . . . . . .

х) какъ производить выдачу про

гонныхъ денегъ отправляющим

ся въ Сибирскія губерніи и воз

1757

1779

1775

вращающимся изъ оныхъ . . . 1782

Продажа имѣній: а) церковныхъ и

монастырскихъ . . . . . . 643

б) духовно-учебныхъ заведеній . 634

Проэкты на постройки: церквей, ко

локоленъ и часовенъ . . 83, 85, 2599

Происшествія въ церквахъ: кому и

въ какихъ случаяхъ слѣдуетъ

ДОНОСТИТЪ О Таковыхъ . . .

Проповѣди: учрежденіе катихизи

ческихъ поученій, печатаніе про

повѣдей въ Губернскихъ Вѣдо

мостяхъ, о чемъ, какъ и гдѣ

должны учить священники на

родъ и проч. . . . . . 1807—1831

1503

Пропорціи въ отношеніи наградъ . 1171 I

Просвирни: объ опредѣленіи ихъ и "

квартирные окладыдля просвир

ней военнаго вѣдомства.

Клл лш ни к о въ. Алфлв. указ.

18з2, 2256 I

б) о продажѣ съ торговъ укра

шеній съ иконъ повзысканіямъ 699, 700

Публичныя чтенія о предметахъ ду

ховнаго просвѣщенія . . 2688–2695

Пѣвчіе архіерейскіе, одежда ихъ . 1333

Пѣніе церковное г . . . . 2633—2644

уда

Разводъ (см. бракъ).

Раздѣлъ средствъ содержанія

причтовъ . . . . . . . . 402–418

Разрѣшительныя молитвы: выписка

таковыхъ, гдѣ ихъ именно про

давать и проч. . . . . . . 297—303

Расколъ: а) о предупрежденіии пре

сѣченіи распространенія рас

коловъ и ересей между право

славными . . . . . . 1861—1890

б) присоединеніе къ православію

раскольниковъ . 1729, 1730, 1753, 1754

в) священники о дѣйствіяхъ сек

тантовъ должны доноситъ епар

хіальному начальству, а не

гражданскому . . . .

г) о порядкѣ вѣнчанія раскольни

ковъ и дѣтей ихъ . . . 208-210, 1891

д) заведенныя о раскольникахъ

дѣла, въ случаѣ принятія ими

православія, производствомъ пре

1890

крашаются . . . . . . . . 1852

е) объ образѣ дѣйствій архіереевъ -

и духовенства къ раскольни

камъ: . . . . . . . . . . 1893

ж) о книгахъ, отбираемыхъ у ра

скольниковъ . Т . . 1872, 1904, 1910

з) о своевременномъ донесеніи ду

ховенствомъ преосвященному о

дѣйствіяхъ раскольниковъ по

устройству или перестройкѣ ими

раскольническихъ зданій

и) о наблюденіи священниками за

315

1903
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появленіемъ въ приходѣ расколь- I оной, свидѣтельствованіе, рас

ническихъ сочиненій и проч. . 1911 I ходы на ризницы соборовъ:

i) мѣры взысканія за проповѣды- I Исаакіевскаго, Успенскаго, во

ваніе раскольниками лжеученій имя Христа Спасителя и др. 1945—1949I

православнымъ . . . . . . 1916. Родство: о дозволеніи браковъ

к) о бракахъ раскольниковъ между между воспріемниками . . . . . 1954

собою и съ православными и о а) о доносахъ по брачнымъ дѣ

расторженіи таковыхъ . 208–210, 19081 ламъ . . . . . . . . . . 1955

л) о расторженіи браковъ расколь- " I б) о степеняхъ родства и свойства

никовъ, ссылаемыхъ въ Сибирь 1 духовнаго, бракъ воспрещаю

по судебнымъ приговорамъ . . 231 I щихъ . . . . . . . . . . 1956

в) о бракахъ отъ двухъ и трехъм) принадлежащіе къ расколу во

родовъ, о родственникахъ архіелостные старшины и ихъ помощ

ники недопускаются къучастію I реевъ, настоятелей и настоятель

въ приход. попечительствахъ . 1884; ницъ монастырей и священни

1) присяга раскольниковъ . . . 1720 I ковъ и проч. . . . . . . . 1960

о) объ облегчительныхъ мѣрахъ 1 г) запрещается опредѣлять члена

къ переходу раскольниковъ въ I ми присутственныхъ мѣстъ чи

единовѣріе . . . . . . . . 4621 новниковъ, соединенныхъ род

п) усыновленіераскольниками пра- I ствомъ или свойствомъ съ пред

вославныхъ не допускается . . 2492] сѣдателемъ или другими члена

р) о недопущеніи раскольниковъ I ми тѣхъ мѣстъ, объ участіи

въ цехъ иконописцевъ безъ раз- I должностныхъ лицъ, состоящихъ

рѣшенія Министра Внутреннихъ I въ родствѣ, въ одномъ и томъ

Дѣлъ . . . . . . . . . . 671 I же засѣданіи . . . . . 1970—1973

с) кладбища раскольниковъ . . . 802Iд) объ отводѣ судей породству 2680—2687

т) погребеніе раскольниковъ . . 8031 е) о родствѣ по усыновленію 1974—1975

у) открытіе въ духовныхъ Семи- Iж) о родствѣ воспріемниковъ, быв

наріяхъ преподавательскихъ ка- 1 шихъ примуропомазаніи иновѣр

ѳедръ по исторіи и обличенію I цевъ . . . . . . . . . . 1977

сектантства и русскаго раскола. 21341з0 родство на вторую пару вос

ф)раскольникикъ церковнойэпити- I пріемниковъ нераспространяется 277

міи не приговариваются . . . 2861 IРозыски супруговъ, безвѣстно от

х) раскольникамъзапрещается обу- I сутствующихъ . . . . . . . 233

чать грамотѣ дѣтей не только 1 Росписаніе приходовъ и причтовъ. 1950

православныхъ, но и расколь- IРосписаніе проповѣдей . . . . . 1813

никовъ . . . . . . . . . 2702IРостъ: о не отдачѣ духовными ли

Расходы: овозможномъ количествѣ I цами денегъ въ ростъ . . . 950–953

расходованія старостами церков- IРостовщичество воспрещается ду

ныхъ денегъ и настоятелями 1 ховнымъ лицамъ . . . . . 950—953

лавръ и монастырей монастыр- I Рѣчи: запрещается произносить

скихъ денегъ . . . . . 1917—1919 рѣчи во время путешествій Го

Ревизіонные комитеты . . . . . 855I сударя Императора, безъ рѣчи

Регламентъ духовный (законода- I и пѣнія Онъ встрѣчается флот

тельный кодексъ): а)учрежденіе 1 скими священниками на кораб

онаго . . . . . . . . . . 2137I лѣ и на фрегатѣ . . . . 1808—1809

б) снабженіе Консисторій тако- I Рѣшеніе; запрещается переверши

вымъ . . . . . . . . . . 1920 I вать присутственнымъ мѣстамъ

Ревизія (внезапная) суммъ Конси- собственныя рѣшенія . . . . 434

сторіи и проч. . . . . . 1921—1925 I Ряса: какого цвѣта она должна

Религія: объ охраненіи правосла- I быть для священнослужителей . 1979

вія . . . . . . . . . 1926—1942 I

гать, что я... честныхъ, „, „,

зданій . . 82, 1656—1669, 2573—2595]

Саваны: о воспрещеніи торговли

ими съ священными изображе

Ректоръ Семинаріи; о мѣстѣ, какое

онъ долженъ занимать въ собор- I

ныхъ служеніяхъ . . . . . . 1943] ніями . . . . . . . . . . 1980

о награжденіи его . . . . . 1186 i Садоводство въ церковно-приход- .

Реставрація памятниковъ древно- I скихъ школахъ ". . . . . . 2746

стей . . . . . . . . 1416—1418. Самоубійцы: погребеніе ихъ, поми

выа церковные" пріобрѣтеніе Г. Тей?"Т”.”"".”187-1звѣ
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вык: №№

Сборы: а) юбилейные . .

б) земскіе и городскіе съ недвижи

мыхъ имѣній и проч. . .

в) гербовый . . . . . . .

г) не законные сборы на Аѳонъ,

Палестину и др.

д) по просительнымъ книгамъ, вы

даваемымъ епархіальнымъ на

ЧЛЛЬСТВОМЪ . . . . . . .

е) кружечные . . .

ж) съ причтовъ, не получающихъ

содержанія отъ казны

з3 процентные съ доходовъ; кру

"жечнаго, кошельковаго и свѣч

На1"О

и) почтовый . . .

i) по приговорамъ обществъ на

нужды церквей

л) канцелярскій за копіи .

Сборщики незаконные на Аѳонъ,

скиты и проч. . . .

Собесѣдованія внѣбогослужебныя о

предметахъ вѣры . . . . . . 1829

Соборы: а) о городскихъ соборахъ

и пользованіи принадлежащими

имъ угодьями . . . . . 1981—1984 I

б) соборамъ должныимѣться планы

и фасады . . . . . . . . 572

освидѣтельствованіев) ризница,

оной и ремонтъ соборовъ

г) о возможномъ расходованіи

суммъ на нужды соборовъ

д) о недопущеніираздѣла остаточ

ныхъ суммъ каѳедральныхъ со

боровъ, оставшихся свободными

по некомплекту въ причтахъ.

е) штаты соборовъ .

ж) раздѣлъ доходовъ между

ными причтами .

з) о причисленіи законоучителей

гимназіи, при коихъ нѣтъ цер

квей, къ соборамъ или ближай

шей приходской церкви

Совершеннолѣтіе: церковное

„ гражданское

Совѣты: а) церковные, бывшіе въ

Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ

б) училищный при Св. Сунодѣ

Свидѣтели: отводъ свидѣтелей, вы

зовъ въ судъ въ качествѣ сви

дѣтелей причта и монастырской

братіи и проч. . .

Свидѣтельства: а) метрическія на

награды духовенству .

б)—на право продажи священ

ныхъ вещей, объявленныхъ вы

«бы

2575—29579

199994.2000

304—326

X25-530

8121—823

900—934

2285.-2285

2418—24261 школъ . . . . . .

1624—1638; к)–на пріобрѣтеніе духовными уч

поѣ-то!

574

ses-ses, sзо,

. 1945—199499

1917

1343

27х35

403—418, 1952]

595

19ж25

199515

1957

2713

2(110).—201}

2020—2034

везенными изъ-за границы . . 249

в)–о личности дѣтямъ духовен

ства . . . . . . . . . 543—547

г)—вдовамъ священно-церковно

служителей на занятіеторговлею 247

ПОРядко

вык. ЛУ.

д)–исключеннымъ изъ духовнаго

званія . . . . . . . . . .

е)-объ окончаніи курса воспитан

никами Семинарій . . . . .

ж)-на вступленіе въ бракъ же

намъ, мужья коихъ пропали на

войнѣ, взяты непріятелемъ въ

плѣнъ или бѣжали . . . . .

з)—на залогъ церковныхъ недви

жимостей . .

и)–исповѣдныя . . . . . . .

i)–на льготу по воинской повин

ности для учениковъ церковно

I приходскихъ и образцовыхъ

школъ . . . . . . 2722, 2724, 272845454, 451

544

96

24

150]

750

режденіями недвижимыхъ имѣ

ній по давности владѣній

свѣдѣнія объ искахъ, спорахъ, и

I запрещеніяхъ; собраніе тако

выхъ о недвижимыхъ имущест

1 вахъ,пріобрѣтаемыхъи отчуждае

I мыхъ духовнымъ вѣдомствомъ

IСвѣчи церковныя: приготовленіе,

I храненіе, продажа таковыхъ и

проч. . . . . . . . . 2056–2059

Священники: а) вступленіе въ духо

венство, нравственныя качества

онаго, права, обязанности, опре

дѣленіе ихъ безъ вмѣшательства

прихожанъ и проч. . . . 2063—2087

Священники признаны должностны

ми лицами . . . . . . . . 2087

I б) о случаяхъ приняті

1545

I

1

1

о о случаяхъ принятія въ духовное

вѣдомство лицъ, состоящихъ въ

дѣйствительной военной службѣ

I и въ запасѣ арміи . . . . 2069, 1520

Святотатство: что такое святотат

ство, преслѣдованіе и наказаніе

за оное и проч. . . . . 2088—2106

! Святѣйшій Сvнодъ: учрежденіе она

го, о дѣлахъ, засѣданіяхъ, шта

тахъ . . . . . . . . 2137—2155

Секретари: а) права, обязанности,

увольненіе въ отпускъ и проч.

Секретарей Консисторій . 2108–2129

б) представленіе ихъ: къ чинамъ. 2110,

" 2652, 2321

пенсіи . . . . . . . . 1478, 1481

наградамъ . . . . . . . 1203—1205

в) опредѣленіе и увольненіе Сек

ретарей Епархіальныхъ Управ

леній: Имеритинскаго, Гурійско

Мингрельскаго, Сухумскаго и

Владикавказскаго . . . . . . 2111

г) пенсія секретарямъ при епарх.

архіереяхъ и помощникамъ сек

ретарей при митрополитахъ

С.-Петербурга и Москвы . 1479, 1481

Секты: а) духоборцы, иконоборцы,

молокане, и жидовствующіе 2130—2136

354
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б) духовенство должно исполнять Iспоры изъ-за пользованія церков

всѣ постановленія Св. Сунода, I ною движимою и недвижимою

относящіяся къ сектанству . . 1002I собственностью . . . . . 483—484

в) наблюденіе священниками, что- I Спентакли: когда именно они не

бы подозрѣваемые въ послѣдо- I дозволены . . . . . . 2282—2284

ваніи сектъ искренно исполняли IСпеціальныя средства: сборы съ

всѣ постановленія церкви. . . 1936I причтовъ, не получающихъ со

Сенатскія вѣдомости: о выпискѣ I держанія отъ казны . . . 2285—2288

таковыхъ . . . . . . . . 656.IСписки формулярные: архіереевъ, свя

Сельскіе сходы (см. сходы сель- I щенниковъ, чиновниковъ и др.

скіе и волостные) 1 лицъ. . . . . . . 2536, 2526, 2545

Сvнагоги: разстояніе ихъ отъ пра- IСписки посемейные: а) полиція обя

вославныхъ церквей . . . 2156—2157I зана дѣлать отмѣтки въ посе

Сvнодальная Контора Московская . 862I мейныхъ спискахъ раскольни

Сvнодальная типографія . . . . 2454I ковъ по отношеніямъ священ

Сvнодъ Св. . . . . . . . . . 2137I никовъ о дѣтяхъ, крещенныхъ

Сказни полюбовныя: о засвидѣтель- I въ православіи . . . . . . . 895

ствованіи таковыхъ Консисто- . I б) при повѣркѣ посемейныхъ спис

ріями . . . . . . . . . . 2158I ковъ старшины и писаря сами

Скиты раскольническіезапрещается I собираютъ справки о рожденіи

заводить . . . . . . . . . 1863I членовъ семействъ, призывае

Скопцы: а) о непринятіи отъ нихъ 1 мыхъ къ отбытію воинской по

пожертвованій . . . . . . . 518.I винности и пр. . . . . 2290—2296

б) дозволеніе женамъ самовольно " I Справки: а) порядокъ собиранія

оскопившихся выходить замужъ таковыхъ волостными правле

за другихъ . . . . . . . . 218I ніями и др. учрежденіями изъ

в) секта скопцовъ признается осо- 1 метрическихъ книгъ . 2289, 220, 2296

бенно вредною . . . . . . . 2130I б)–порядокъ собиранія справокъ

г) скопцамъ невыдаются паспорты I объ искахъ, спорахъ и запре

на отлучку въ другія мѣста, за- 1 щеніяхъ по случаю пріобрѣте

прещается имъ принимать въ се- I нія имѣнійвъ пользу духовныхъ

мейство чужихъ дѣтей . . 1885—1886 установленій . . . . . . . . 2292

д) о преданіи оскопившихся эпи- I в)–о заразныхъ болѣзняхъ . . . 2295

тиміи . . . . . . . . . . 28721 г) сообщеніе Консисторіею стати- "

Скрижали: изображеніе ихъ . . . 685 стическому комитету свѣдѣній

Скуфья: а) награжденіе фіолето- I изъ церковныхъ книгъ и актовъ 2298

вою скуфьею, ношеніе же чер- Iд. доставленіе благочинными и

ной скуфьи всѣмъ священно- . . духовенствомъ статистическому

служителямъ разрѣшено , 1168, 1169 I комитету свѣдѣній . . . . . 249

Сложеніе священнослужительскаго I Справочные листки о духовенствѣ . 2300

сана . . . . . . . . . . 2159—2161 I Справочныя цѣны на потребности,

Сложеніе монашескаго сана . 2171—2175 I входящія въ смѣты по построй

Слѣдствіе: порядокъ назначенія 1 кѣ зданій . . . . . . . . 1657

слѣдствія по преступленіямъ ду- I I Сроки: о срокахъ, отсрочкахъ, во

ховныхъ лицъ ". . . . . 2176—2201.1 зобновленіи сроковъ по тяжеб

Слѣдователи: а) назначеніе тако- 1 нымъ дѣламъ . . . . . . . 2301

выхъ для производства слѣдствій 2209IСрочныя представленія по Конси

б) прогоны и суточные имъ . 1761—1767I сторіи . . . . . . . . 2302—2324

Службы: изданіе службы св.Влади- I I Ставленныя грамоты священникамъ

міру . . . . . . . . . . . 22151 и діаконамъ . . . . . . . 334, 342

Смѣты на постройку зданій: кѣмъ 1 Ставропигіальныемонастыри1024,1060—1064

онѣ составляются и вознаграж- IСтаросты церковные: а) учрежденіе

деніе за составленіе оныхъ . 93, 16571 сейдолжности, избраніевъ оную,

Сношеніе: порядокъ сношенія Св. I о приговорахъ и проч. . . . . 2325

Сvнода, архіереевъ, Консисто- I б) избраніе старостъ къ церк

рій и секретарей . . . . 2216—2220I вамъ военнымъ, удѣльнымъ, ста

Совращеніе изъ православія. . . . 2221I ницъ Черноморскаго казачьяго

Содержаніе духовенству. . . . . 22231 войска, военно-учебныхъ заве

Содержаніе чиновникамъ . . . . . 2281 1 деній и др. . . . . . . 2333—2338

Содержаніе чиновникамъ, служащимъ I в)–къ безприходнымъ церквамъ:

въ западныхъ губерніяхъ по 7 соборнымъ, кладбищенскимъ,

вѣдомству Св. Сунода . . . . 2279 ярмарочнымъ и т. п. . . 2339–2340
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г)–къ церквамъ: учебныхъ, бого

угодныхъ, благотворительныхъ

заведеній и тюремъ . . . .

д) не утверждаются церковными

старостами купцы, въ случаѣ

ихъ уклоненія отъ общественной

службы, поступленіемъ въ долж

ность старосты . . . . . .

е) дворяне, состоящіе старостами,

могутъ быть избираемы дворян

ствомъ во всякую должность

ж) ношеніе кокарды и мундира

з) избираемые старостами недолж

ны состоять содержателями,

приказчиками и сидѣльцами за

веденій для раздробительной пи

тейной продажи внѣ городскихъ

поселеній, а въ городахъ тор

говцы спиртными напитками

могутъ быть избраны въ долж

ность старосты . . . . . 2346,

и) о повиновеніи епархіальному

начальству . . . . .

i) объ освобожденіи отъ обязан

ностей присяжныхъ засѣдателей

и проч. . . . . . . . 2341,

к) отъ всѣхъ нарядовъ и работъ

въ губерніяхъ царства Польскаго

л) одно и то же лицо не можетъ

занимать должность старосты

при двухъ и болѣе церквахъ

м) порядокъ избранія въ старосты

къ Московскому большому Ус

пенскому собору

н) о представителяхъ отъ прихо

жанъ, ихъ права,—къ безпри

ходнымъ церквамъ они не из

бираются .

о) подсудность церковныхъ

ростъ . .

п) объ увольнен

пуски . . . . . .

Старообрядцы: а) дозволеніе имъ

строить церкви, имѣть своего

священника и проч. . . . . 454

б) о способѣ присоединенія ихъ къ

православію .

Статьи оброчныя.

Статистическія свѣдѣнія: собраніе

и доставленіе таковыхъ въ ста

тистическій комитетъ. . . 2298,

Статистическіе комитеты: а) о по

рядкѣ составленія и сообщенія

Консисторіями симъ комитетамъ

свѣдѣній изъ церковныхъ книгъ

И 3АКТОВЪ „ „ .

б)—духовенствомъ

ННЫМИ . . . . . . . . .

в) о назначеніи въ комитеты не

премѣнныхъ членовъ отъ Конси

сторій

Ста

1571,

Отіи старостъ въ

и благочин

2352-353 I

462, 1753—

1302—1305]

2344

2342

2343

2345

2353

2347

2348

2349

2350

«
235]

1572

1371 I

—475

1754 I

29

293

99999

5515
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Статутъ: представленіе къ награ

дамъ по статуту . . . . 1155—1161

Стипендіи: учрежденіе ихъи пр. 2359—2370

Столбы: воспрещается устраивать

столбы съ кружками и образами.

Столоначальникъ: а) опредѣленіе,

чины, награда, пенсія, пособіе

и проч. . . . . . . 371—374,

Сторожа при церквахъ: а) о назна

ченіи карауловъ при церквахъ

и при Св. Сунодѣ и проч. .

б) объ оказаніи Губернаторами со

дѣйствія къ назначенію къ цер

квамъ сторожей; обязанности

сторожей . . . . . . . . .

Страхованіе: а) зданій духовныхъ

училищъ . . . . . . . . .

б) зданій церквей, домовъ и строе

ній казенныхъ . . . . . . .

Стрѣльба: стрѣльба при церквахъ

въ праздникъ Св. пасхи или въ

другіе особые дни не должна

производиться . . . . .

Сходы сельскіе и волостные: а) о

не вмѣшательствѣ ихъ въ дѣла

церковнаго управленія . . . .

б) по какимъ предметамъ приго

воры сходовъ считаются обя

зательными для всѣхъ членовъ

общества . . . . . . . .

Съѣзды: епархіальные, окружные

училищные, миссіонерскіе, пред

ставителей епархіальныхъ учи

лищныхъ совѣтовъ западнаго

края и южной Россіи, и проч.

Субботники (сектанты) . . . . .

Судебные уставы(20Ноября 1864 г.):

о непримѣненіи таковыхъ къ

духовно-судебной части и проч.

Судебные слѣдователи: а) духовныя

учрежденія должны исполнять

всѣ законныя требованія ихъ

б) они не должны требовать изъ

Консисторій подлинныхъ метри

ческихъ книгъ . . . . . .

в) священники должны являться

по приглашенію въ камеры слѣ

дователей и внѣ ихъ осѣдлости

для привода къ присягѣ . . .

Судебные пристава: обязанности

ихъ относительно продажи съ

публичнаго торга украшеній съ

ИКОВЪ IIIIО ЧацСТIIЬIXIIIЪ II Кацленнымъ

взысканіямъ. . . . . . . 698, 699

Судопроизводство: о преступленіяхъ

и проступкахъ лицъ бѣлаго и

монашествующаго духовенства

противъ должности, благочинія

и благоповеденія . . . . 2176—2202

Судимость: внесеніе въ формуляры

бытности подъ судомъ и проч. .

537]

265]

, 2379

2380

2353

2334

23х19

17015

«
1707

2396

2133

2400

2400

530

1713

2401
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судоговореніе (уклоненіе отъ онаго). 2882—

2855

Судъ духовный: архіерейскій и фор

мальный Консисторскій. . . . 2401

Суевѣрія религіозныя; объ искоре- I

неніи оныхъ. . . . . . . . 1927 I

Суммы церковныя: поступленіе, рас

ходованіе, храненіе ихъ. . 2403—2437

Суммы консисторскія: принятіе, хра- I

неніе денегъ, веденіе приходо- I

расходныхъ книгъ и проч. 2438–2451

Суточныя деньги слѣдователямъ 1763—1764,

Сѣмена: о льготномъ отпускѣ тако

выхъ отъ фермы Министерства

Государственныхъ Имуществъ

шкóлалъ и др. училищахъ. . . . 215о!

чу

Тарифъ: льготный на перевозку по

жел. дорогѣ матеріаловъ, на по

стройку церквей и на проѣздъ

учащимся . . . . . . . . 2593, 502

Тезоименитства: а) празднованіе ро

жденія и тезоименитства Ихъ

Величествъ и Его Высочества

Государя Наслѣдника. . 103, 1014, 1695

б) Членовъ Императорскаго Дома. 2452]

Телеграммы: о воспрещеніи при

сылки поздрав. телеграммъ . .

Типографіи: С.-Петербургская и Мо

сковская сунодальныя типогра- I

фіи,Почаевская,Кіевопечерская,

Московская единовѣрческая; чтó

въ сихъ типографіяхъ можно пе

чатать и проч. . .

Титулъ (полный) Его

скаго Величества . . . . . .

Товарищъ Оберъ-Прокурора Св.

Сvнода: учрежденіе сей долж

ности, права, обязанности и

ПрОЧ. . . . . . . . . . .

Торги: о казенныхъ подрядахъ и

ПОСТАВКАХЪ . . . . . . .

Торговля: а) иконами. . . . . .

б) книгами . . . . . . . . 938, 939 I

в) воспрещеніе лицамъ не хри- I

стіанскихъ исповѣданій произ- I

водить торговлю иконами и кре

СТАМИ . . . . . . . . . .

Трактирныя заведенія: запрещается

продажа питей во время совер

шенія въ церквахъ литургіи. 166, 506]

Требы церковныя: отправленіе та

ковыхъуприхожанъ и проч. 2472—2479

Туркестанъ: права и преимущества

служащихъ въ ономъ и проч. 2480–2481

Тяжбы по церковнымъ и монастыр

2453

. . . . . 2454 I

Император

2467

2uss!

9449

694,

2471)

скимъ дѣламъ . . . . . . 743—748

ПОРIIIIIIхо

В

тур

Убійцы нечаянные: преданіе ихъ

эпитиміи . . . . . . . . .

Увольненіе въ отпуски (см. от

пуски).

Увольненіе за штатъ духовныхъ

лицъ. . . . . . . . . . 6

Увольненіе. по прошенію, изъ ду

ховнаго званія: о послѣдствіяхъ

таковаго для священно-церков

но-служителей . . 544, 545, 216

Увѣщаніе отступившихъ отъ пра

вославія . . . . . .

Угодья монастырскія: перемѣнять

Таковыя не дозволяется. . . .

Угроза: подсудность дѣлъ по обви

ненію духовныхъ лицъ въ угро

З81ХЪ . . . . . . . . . . .

Узаконеніе дѣтей (см. усыновленіе).

Узаконенія, относящіяся къ духов

ному вѣдомству. приводятся не

по Своду, адѣлаются ссылки на

Высочайше утв. доклады . . .

Указы: а) Высочайшій, почастному

дѣлу послѣдовавшій . . . . .

б) сепаратный указъ. . . . . .

в) когда указы Св. Сунода счи

таются объявленными къ испол

ненію . . . . . . . . . .

г) указовъ нельзя отдавать про

сителямъ на руки . . . . . .

д) о разсылкѣ указовъ Св. Суно

да съ Высочайшими манифе

СТВУ1И . . . . . . . . . .

Укорительныя выраженія въ проше

ніяхъ воспрещаются .

Украшенія древесныя въ церквахъ

не ДО3НОляются. . . . . .

Уклоненіе отъ православія . . . .

Укрѣпленіе пріобрѣтаемыхъ имѣній:

а) за церквами, монастырями и

духовно-учебными заведеніями

б) за церковно-приходскими шко

ЛЯЛИ. . . . . . . . . . . .

в) за православнымъ миссіонер

скимъ обществомъ. . . . . .

Уполномочіе: выдача таковаго и

П1). . . . . . . . . . . .

Уполномоченные на судѣ духовномъ

Управленія Государственныхъ Иму

ществъ: они должныдѣлать сво

ею властью распоряженія объ

отпускѣ казеннаго лѣса на по

стройку и починку церковныхъ

и монастырскихъ зданій, а равно

и на постройку зданій для цер

ковно-приходскихъ школъ957,27

Упраздненіе: а) старыхъ зданій цер

квей . . . . . . . . . .

ыв: ЛУ.

9575

09—615

1—2162

24X2-2453

(525

1545

2047

5455

557

565

2454

99Р99

494.—14945

24X35

999991

634.

5757

9995

64—365

1524—

1525

15, 2717

2606
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б) ветхихъ престоловъ . . . . . 1701

Усыновленіе и узаконеніе: а) объ

усыновленіи и узаконеніи. 2486—2489

б) объ усыновленіи духовными ли

цами. . . . . . . . . . . 2490

в) объ усыновленіи, какъ родствѣ,

препятствующемъ къ вступленію

въ бракъ . . . . . . . . . 1974

г) о выдачѣ метрикъ о лицахъ уза

коняемыхъ иусыновляемыхъ. 2032, 2033

Училищный Совѣтъ приСв. Сунодѣ:

учрежденіе таковаго длязавѣды

ванія церковно - приходскими

школами . . . . . . . . . 2718

Училища при монастыряхъ и цер

квахъ . . . . . . . . . . 2697

Усадьбы церковныя: отводъ тако

выхъ и проч. . . . . . 2497—2499

Уставы: а) судебные (20 Ноября

1864 г.). . . . . . . . 2400]

б) попечительствъ о народной трез

вости . . . . . . . . . . 2783

в) обществъ вспомоществованія

нуждающимся учащимся . . . 2800

г) уставы другихъ обществъ и раз

ныхъ учрежденій . . . . . . 2500

умный вытъпись столь зна-tiо

Учебныя заведенія: учрежденіе при

нихъ стипендій . . . . . 2359—2370

«зъ

Фамиліи: не усвоеніе фамилій про

извольныхъ . . . . . . 2514—2520

Фигуры: воспрещается дѣлать и

выставлять фигуры и куклы со- I

блазнительныя и оскорбитель

ныя для священническаго и мо

нашескаго сана и пр. . . . . 2521

Фонари: о поставленіи въ рядахъ

предъ Св. иконами свѣчъ съ фо

нарями. . . . . . . . . . 2522

Формулярные списки: синодальныхъ

членовъ, епархіальныхъ архіе

реевъ, викаріевъ . . . . . . . 2536

и чиновниковъ . . . . . . . 2545

Формы: а) церковныхъ свѣчъ. . . 2056

б) одежды церковныхъ старостъ . 1334

в) клировыхъ вѣдомостей, брач

ныхъ обысковъ, подписокъ, от

бираемыхъ предъ посвященіемъ

въ стихарьи въ санъдіакона, при

возведеніи въ санъ архиманд

рита, протоіерея, строителя,игу

мена, члена Консисторіи, члена

духовнаго Правленія, благочин

наго, оберъ-священника; прихо

до-расходныхъ и метрическихъ

книгъ, наградныхъ списковъ

церковныхъ старостъ, чиновни

ПОРядко

вык. ЛУ.

ковъ, годовыхъ отчетовъ о цер

ковно-приходскихъ школахъ и

проч. . . . . . . . . 2523–2563

352

Ханжи: употребленіе ихъ въ мона

стыри на труды . . . . . . 2565

Хозяйственное Управленіе при Св.

Сvнодѣ. . . . . . . . . . . 2151

Холера: какъ уберечься отъ нея и

проч. . . . . . . . . 2566—2569

Холмская епархія: объ устройствѣ и

управленіи возсоединяемой съ

православіемъ греко-уніатской

холмской епархіи . . . . . . 2570

Хоругвеносцы: учрежденіе для нихъ

особаго знака - . . . . . . 2571

Хожденіе духовнымъ лицамъ въ гости

безъ приглашенія воспрещается. 2572

Храмы: а)устройство таковыхъ, по

чинка; гдѣ не должно останавли

ваться въ храмахъ;домовыя цер

кви и кому разрѣшается имѣть

таковыя . . . . . . . 2573–2598

б) о правѣ архіереевъ разрѣшать

постройку, пристройку и распро

страненіе храмовъ; проэкты на

постройку церквей, правила при

постройкѣ церкви въ Западныхъ

губерніяхъ, въ области войска

Донского и др. мѣстахъ . 2573—2598

в) опостройкѣ иновѣрческихъ цер

квей . . . . . . . . . . .

г) въ какомъ разстояніи въ горо

дахъ возводятся церкви отъ межи

сосѣдняго владѣнія . . . . .

д) куда употребляется лѣсъ ветхой

церкви. . . . . . . . . . .

е) о передачѣ изъ вѣдѣнія Мини

стерства Внутреннихъ Дѣлъ въ

духовное вѣдомство церковно

строительнаго дѣла въ Запад

номъ и Привислинскомъ краяхъ.

ж) городскія общественныя управ

ленія обязаны заботиться объ

устройствѣ православныхъ хра

мовъ и содержаніи ихъ въ бла

голѣпіи. . . . . . . . . .

з) о единовѣрческихъ церквахъ .

и) объ отпускѣ казеннаго лѣсу на

постройку и починку церквей .

Христіанское чтеніе: начало изданія

сего журнала . . . . . . .

2604.

21505

21506

2407

21503

957

(157

2.

Царскіе молебны - . . . . 1011—1014

Цензура: а) проповѣдей, катихизи
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ческихъ поученій; о духовной

цензурѣ и правѣ мѣстной епар

хіальной цензуры . . . . 2610—2631

б) порядокъ разрѣшенія къ печа

танію нотныхъ сочиненій для

употребленія при Богослуженіи. 2640

в) привозимыхъ изъ-за границы

товаровъ и вещей; имѣющихъ

характеръ неуваженія къ свя

тынѣ . . . . . . . . . . 676

Центральныя учрежденія при Св.

Сvнодѣ; хозяйственное управ

леніе, контроль, учебный коми

тетъ. . . . . . . 2151, 2152, 2146

Церкви (см. храмы).

Церковники: наемъ ихъ .

Церковныя вѣдомости: изданіе ихъ,

выписка и проч. . . . 659–660, 666

Церковныя свѣчи: приготовленіе,

храненіе, продажа ихъ . . 2035–2062

2632

Церковныя земли . . . . . . 616–646

Церковные дома. . . . . . . 375–396

Церковно-приходскія школы . . 2697—2782

Церковныя суммы . . . . . 2403-2436

Церковные предметы и вещи: хра

неніе ихъ и проч. . . . . 249—251

Церковное пѣніе: снабженіе церк

вей нотными книгами; воспре

щается пѣть концерты на ли

тургіи; всеобщее пѣніе въ цер

квахъ и проч. . . . . . 2633—2644

тку;

Часовни: а) постройка православ

ныхъ часовенъ и завѣдываніе

ими и проч. . . . . . . 2645—2650

б) относительно исправленія рас

кольническихъ часовенъ . 1864—1866

Чиновники: а) опредѣленіе къ долж

ностямъ, въ томъ числѣ и на

должность казначеевъ . . . 370-374

б) представленіе къ чинамъ, пенсіи

и наградамъ; о послужныхъ

спискахъ, о замѣнѣ сборовъ за

повышеніе чинами, о пенсіон

ныхъ разрядахъ, о службѣ чи

новниковъ въ западныхъ губер

ніяхъ, о замѣщеніи штатныхъ

должностей чиновниковъ въ Ир

кутской духовной Консисторіи

духовенствомъ и проч. . . . . 2651

в) выдача паспортовъ вдовамъ и

дочерямъ умершихъ чиновни

ковъ. . . . . . . . . . . 1377 I

Читальни: открытіе ихъ духовными I

и свѣтскими учрежденіями, над

зоръ за ними и проч. . . . . 114

Чудотворныя иконы: какъ поступать

въ случаѣ появленія ихъ въ

ПОРЯДКО

вык. ЛУe.

частныхъ домахъ или другихъ

мѣстахъ . . . . . . . . . .

ЧленыКонсисторіи: избраніе, опредѣ

леніе, увольненіе, недопущеніе

ихъ къ должностямъ: благочин

наго, предсѣдателя и членовъ

епархіальныхъ женскихъ и муж

скихъ духовныхъ училищъ и

семинарскихъ правленій; не из

1 браніе ихъ въ депутаты епар

I хіальныхъ и училищныхъ съѣз

довъ и проч. . . . . . 2656, 2679

Члены-ревизоры учебнаго комитета

при Св. Сvнодѣ. . . . . 2147, 2150

IЧлены сверхштатные при училищ

! номъ Совѣтѣ Св. Сунода

IЧтенія: а) публичныя о предметахъ

I духовнаго просвѣщенія . . . .

б) объ учрежденіи чтеній съ ино

МЫСЛЯШИМИ . . . . . . . .

I в) народныя чтенія внѣ губерн

скихъ городовъ. . . . . 2689, 2692

г) какъ должночитатьвъ церквахъ

при Богослуженіи. . . . . .

д) объ устройствѣ въ школахъ ве

чернихъ чтеній. . . . . . .

е) чтеніе въ церквахъ житій свя

тыхъ послѣ Богослуженій .

Новыя правила онародныхъ чте

ніяхъ . . . . .

Чертежи для церквей.

15910

2737

245555

1002

2694

21595

15529

21193

2579

IIIIIII

Шафера (поручители при бракахъ). 2696

Школы: а) о заведеніи при цер

квахъ школъ, объ упраздненіи

бывшихъ въ вѣдѣніиримско-като

лическаго духовенства училищъ,

о дозволеніи православнымъ свя

щенникамъ и діаконамъ обучать

въ частныхъ домахъи проч. 2697—2704

б) объ открытіивоскресныхъшколъ

и проч. . . . . . . . 1209, 1224

в) правила церковно-приходскихъ

школъ, стипендіи при школахъ и

проч. . . ." . . . . . . . 2712–2714

г) отпускъ лѣса на школы . 2715–2717

д) учрежденіе библіотекъ при шко

лахъ . . . . . . . 112, 113—116

I е) учрежденіе при Св. Сунодѣ осо

баго Совѣта для завѣдыванія

церковно-приходскими школами,

объ удостовѣреніяхъ для учите

лей церковно-приходскихъ школъ

и проч. . . . . . . . 2718–2720

ж. объ училищахъ при церквахъ

и монастыряхъ, порядокъ про

I изводства испытаній ученикамъ

I школъ и о выдачѣ имъ свидѣ

1
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погядко- I

выв №№. I

тельствъ на льготу по отбытію I

воинской повинности, правила

для образцовыхъ школъ приСе- I

минаріяхъ. . . . . . . 2721—2733]

з) о содѣйствіи земства школамъ . 2739 I

и) порядокъ допущенія свѣтскихъ !

лицъ къ преподаванію Закона

Божія въ народныхъ училищахъ ;

и проч. . . . . . . . 2740—2742

i) экзаменъ на званіе учителей и

учительницъ, практическія за

нятія въ школахъ, объ ограни

ченіи участія нехристіанъ въ за

вѣдываніи начальными народ- I

ными училищами и проч. . 2743—2746

к) отчеты годовыео церковно-при- ,

ходскихъ школахъ съ формами,

отпуски школамъ растеній и сѣ

мянъ, образцовыя школы при

Семинаріяхъ и проч. . . 2747—2750

л) о попечительницахъ школъ и

введеніи въ нихъ преподаванія

сельскаго хозяйства . . . . .

м) о школахъ грамоты съ прави

лами о нихъ. . . . . . 2753,

н) права служащихъ и учащихся

въ Алтайскомъ миссіонерскомъ

катихизаторскомъ училищѣ

о) дисциплинарныя мѣры въ шко

лахъ, право участія членовъ

уѣздныхъ отдѣленій Епархіаль

ныхъ училищныхъ Совѣтовъ въ

производствѣ испытаній воспи

танниковъ школъ и проч.

п) разрѣшается казеннымъ воспи

танникамъ учительскихъ Семи

нарій выслуживать установлен

ный для нихъ срокъ въ цер

ковно-приходскихъ школахъ . .

р) о взысканіяхъ за тайное обу

ніе въ губерніяхъ: Виленской,

Ковенской и друг. . . . . .

с) о вычетѣ 11з части изъ дохо

довъ тѣхъ діаконовъ, которые

Не занимаются въ школахъ „ „

т) за кѣмъ укрѣпляются недвижи- I

мыя имущества, жертвуемыя въ

пользу церковно-приходскихъ

ШКОЛЪ . . . . . . . . . .

у) объ оказаніи Преосвященными

содѣйствія къ умноженію цер- I

ковно-приходскихъ школъ . . 2769

ф) о попечителяхъ школъ 1213, 1214, 1229

Штаты: а) послушниковъ и мона

шествующихъ въ монастыряхъ

и Архіерейскихъ домахъ . . . 546—547]

б) причтовъ при церквахъ . 2786, 1951—

19452

275]

2757

27545

2759

2767
1

в) новыя правила о составѣ при

ходовъ и причтовъ . . . . .

г) разъясненіе касательно устрой

195]

I Штунда:

ПОРядко

выв №№.

ства церковныхъ приходовъ и

состава причтовъ . . . . .

д) штаты: канцелярія Св. Сунода,

канцеляріи Оберъ-Прокурора Св.

Сvнода. Контроля при Св. Су

нодѣ, Хозяйственнаго Управле

нія . . . . . . . . . 2137—2155

е) штаты каѳедральныхъ соборовъ:

Полоцкаго, Виленскаго и Мин

СКВГО . . . . . . . . . .

ж)–духовныхъ Консисторій 1869

года . . . . . . . . . . 2793, 2795

з)–Архива и библіотеки при Св.

Сvнодѣ (2137—2155) загранич

ныхъцерквей—православныхъ и

проч. . . . . . . . . 2804–2812

и)—Духовныхъ Академій . . . . 2814

i)–духовныхъ Семинарій, учи

лицъ и проч. . . . . . . .

к)–духовенства церквей морскаго

вѣдомства. . . . . . . . .

л) о приведеніи въ извѣстность

состава каждаго прихода въ

столицахъ и губернскихъ горо

Д8ХЪ . . . . . . . . .

м) штаты (новые) миссіи въ Іеру

салимѣ, Сухумскаго епархіаль

наго управленія,духовныхъ кон

систорій въ Якутскѣ и Благо

вѣщенскѣ . . . . . . . 2831—2833

н) штаты Протопресвитера воен

наго и морскаго духовенства,

Омскаго епархіальнаго управле

нія и др. . . . . . . . 2834–2840

Штрафы: а) о внесеніи штрафовъ

въ формуляры . . . . . . 2401—2402

б) объ оштрафованіи священни

ковъ за самовольное погребеніе

умершихъ въ церквахъ . . . . 1

мѣры къ прекращенію

оной, признаніе штунды болѣе

вредною сектою, принятіе поли

ціею мѣръ къ прекращенію ея .

1959:

2755

2315

2530

1953

24

25444

20.

Щегольство непозволительно свя

щеннику . . . . . . . . . 1979

э

Экономы: опредѣленіе ихъ къАрхі

ерейскимъ домамъ и увольненіе.

Экзамены:названіеучителей и учи

тельницъ церк.-приход. школъ 2744, 2780

Эксперты: приглашеніе ихъ въ

свѣтскіе суды по дѣламъ о пре

ступленіяхъ противъ вѣры и

церковныхъ постановленій .

2846

99447
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ПОРядко

вык: ЛУ.

Экстракты: представленіетаковыхъ

въ Св. Сунодъ вмѣстѣ съ дѣ

ЛВАМИ . . . . . . . . . .

Эмеритура: а) права на оную офи

церовъ, принявшихъ священство

б) учрежденіе въ Пермской епар

хіи эмеритуры . . . . . .

в) участіе духовенства гвардей

скаго и армейскаго вѣдомства

въэмеритурѣ военно-сухопутнаго

вѣдомства . . . . . . .

г) разрѣшеніе взимать съ содер

жаній духовенства на эмеритуру

эмеритура для законоучителей

и учителей церковно- приход

СКИХЪ ЩІЮОЛЪ . . . . . . .

Эмблемы: веспрещается ношеніе

таковыхъ при слѣдованіи погре

бальныхъ шествій.

Д!

эстампы отобраніе”таковыхъ не

I искусной работы . . . . 2854—2855искусной работы

Эпидемія, см. Холера.

Эпитимія: а) прохожденіе эпитиміи

подъ надзоромъ духовника—са

мая дѣйствительная мѣра

б) о прохожденіи эпитиміи на мѣ

стѣ жительства . . . . . .

в) присужденное судомъ церков- "

ное покаяніе въ случаѣ мило

стиваго манифеста прекращает

ся, или продолжается по усмот

рѣнію духовн. начальства . .

г) церковное покаяніе, слѣдующее

подсудимому за одно изъ со

вершенныхъ имъ преступленій,

не поглощается болѣе строгими

наказаніями за другія преступ

Л62НІЯ . . . . . . . . . .

д) раскольники не приговарива

КОТСЯ ЭПИТИми . . . . . . .

е) относительно освобожденія жен

скихъ монастырей отъ заключе

нія въ нихъ преступницъ . . .

ж) содержаніе отъ казны эпити

мійцамъ, заключаемымъ въ мо

настыри . . . . . . . . .

з) осужденные къ ссылкѣ въ ка

торжную работу покаянію не

23455

9349

2850

285]

2852

2X253

295]

282)

284()

2851 I

29499

2X153

ПОРЯлко

. вык. №№

I предаются, а ссылаемые въ Си

бирь на поселеніе, если они

приговариваются и къ эпитиміи,

I предаются таковой на мѣстѣ

I ссылки . . . . . . . . 2864, 2865

и) виды церковнаго покаянія, срокъ

и образъ прохожденія онаго

опредѣляются Епархіальнымъ

1 начальствомъ . . . . . 2867, 2868

і) какъ должны дѣйствовать свя

щенники на людей, предан

I ныхъ подъ ихъ надзоръ эпи

тиміи. . . . . . . . . 2869—287О

1 к.) эпитимія для лицъ военнаго вѣ

ДОМСТВІЯ. . . . . . . . . .

л) о срокахъ церковной эпитиміи

по каноническимъ правиламъ .

объ исключительномъ правѣ

духовныхъ властей налагать эпи

тимію и наблюдать за исполне

ніемъ оной и проч. . . . . .

н) эпитимія для троебрачныхъ . .

257]

2872

м)

29575,

5577

1 IЕСо

Юбилеи: а) дозволенные для празд

нованія таковыхъ сроки . 2878-2880

о празднованіи нѣкоторыхъ

юбилеевъ правит. учрежден. 2674–1677

I юрисконсультъ при Оберъ-Проку

рорѣ Св. Сунода: обязанность

I его . . . . . . . . . . 1298, 1300

Юродивые: не дозволяется имъ бро

I "дить по церквамъ и просить ми

б)

за---------- „

-

Явка: явка съ повинною, о закон

ныхъ препятствіяхъ явки въ

судъ и проч. . . . . . 2882—2885,

Языкъ русскій . . . . . . . . 2886

Ящики денежные городскихъ и

сельскихъ церквей не слѣдуетъ

хранить въ кладовыхъ казна

I чействъ . . . . . . . . 810



Въ книжномъ магазинѣ И. Л. ТУЗОВА.

С.-Петербургъ, Садовая улица, Гостиный дворъ, магазинъ № 45.

мЕнду прочими поступили въ продажу новыя книги:

Житія святыхъ, чтимыхъ православною

церковію, составл. Филаретомъ, архіеп.

Черниг. Съ изображ. свят. и праздн.

акад. Ѳ. Г. Солнцева. На русскомъ

языкѣ, за круглый годъ, двѣнадцать

мѣсяцевъ: Январь, Февраль, Мартъ,

Апрѣль, Май, Іюнь, Іюль, Августъ,

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.

Изданіе 3-е, дополненное. Спб. 1900 г.

Цѣна завсѣ 12 кн. 15 руб., съ перес.

18 руб. Въ роск. коленк. пер. въ 6 кн.

20 руб., съ перес. 23 руб.; въ 12 кн.

24 руб., съ перес. 27 руб.

Мин. Народя. Просв. внесена въ

каталогъ книгъ для безплатн. народн.

читаленъ и для ученическ. библіот.

средн. учебныхъ заведеній Мин. Нар.

Пр. Стр. кат. 17-я, 1897 г.

„Новое изданіе „Житій Святыхъ“ представ

ляетъ собою первый опытъ соединенія въ

одномъ цѣломъ произведеній архіепископа Фи

ларета „Русскіе святые“, „Святые кожныхъ сла

вянъ“ и „Подвижницы восточной Церкви“. Вмѣ

стѣ съ тѣмъ для удобства любителей назидатель

наго чтенія включены сюда дополненія о дру

гихъ святыхъ, чтимыхъ восточною Церковію, и

о праздникахъ, извлеченныя изъ Четьи-Миней

Димитрія Рост., Прологовъ и извѣстнаго сочин.

прот. Дебольскаго „Дни богослуженія право

славн. Церкви“. Такимъ образомъ, мы имѣемъ

въ этомъ изданіи полный сборникъ жизнеописа

ній святыхъ на каждый день года, а иногда по

нѣскольку на одинъ и тотъ же день, располо

женныхъ въ порядкѣ мѣсяцеслова, помѣщаемаго

при слѣдованной псалтири, — сборникъ един

ственный въ своемъ родѣ, настоятельная нужда

въ которомъ не требуетъ доказательствъ. Глав

ное мѣсто въ немъ занимаютъ житія и подвиги

русскихъ и юго-славянскихъ святыхъ и под

вижницъ; какъ подробныя свѣдѣнія о жизни

этихъ святыхъ, такъ особенно разсказы о чу

десахъ проникнуты поученіемъ и назиданіемъ,

духъ благочестія вѣетъ на каждой страницѣ со

чиненія. Языкъ сочиненія — русскій, простой,

точный и сжатый, какъ и въ другихъ сочине

ніяхъ того же автора. Не можемъ не отмѣтить

еще той пріятной особенности изданіи, что оно,

помимо своей опрятности, снабжено обильнори

сунками, изображающими въ отдѣльности всѣхъ

святыхъ и праздники, о которыхъ идетъ рѣчь

въ текстѣ.Рисунки исполнены академикомъ Ѳ. Г.

Солнцевымъ, извѣстнымъ своею превосходною

техникой и знакомствомъ съ художестввнными

памятниками русской старины. Нѣкоторые ри

сунки прямо перенесены сюда съ древнихъ луч

шихъ образовъ, что свидѣтельствуетъ объ осо

бенной цѣнности ихъ; другіе сочинены вновь съ

возможнымъ соблюденіемъ древняго византійско

русскаго стиля. Съ этой стороны, независимо

отъ общаго интереса возбуждаемаго во всѣхъ

почитателяхъ старины, названное изданіеможетъ

принести пользу и русскимъ иконописцамъ, не

рѣдко, къ сожалѣнію отличающимся необуз

I данною фантазіею и полнымъ незнакомствомъ

угу,узу,че(„Церк. Вѣстникъ", Ле 48, 1884 г.).

Житія святыхъ должны быть по все

дневною настольною книгою каждаго

православнаго христіанина, и въ осо
бенности н еобход им о ихъ имѣть каж

дому священнику, а также въ библіо

текахъ какъ церковныхъ,такъ и всѣхъ

учебныхъ заведеній.

Описаніе Императорскихъ придворныхъ

церквей въ г. Петергофѣ и его окрестно

стяхъ. Съ 3-мя фототип. Сост. священ.

А.Автономовъ.Спб., 1888 г., ц. 1 р.25 к.

Книжки для народа и школъ, составл.

священ. А. Агрономовымъ. Учебн. Ко

мит при Св. Сrн. допущены къ обра

щенію въ народѣ и пріобрѣтенію въ

библіотеки приходскихъ церквей(Церк.

Вѣд. 1892 г.,№ 37). Учил. Совѣт. при

Св. Сунодѣ допущены въ библ. церк.

прих. школъ (Церк. Вѣд. 1891 г.,№34).

Мин. Народ. Просв. допущ.въ библ. низ.

учебн. завед. и въбезплатн. народ. библ.

и читальни (3 дек. 1897 г., № 31692).

1) Благовѣщеніе Пресв. Богородицы,

ц. 2 коп.

2) Торжественный входъ Господа Іи

суса Христа въ Іерусалимъ, ц. 2 к.

3) Страстная седмица, ц. 4 к.

4) Свѣтлое Христово Воскресеніе. ц.

5 коп.

5) Вознесеніе Господа Іисуса Христа,

ц. 2 к.

I 5) святая пятидесятница, ц. 2 к.

7) Преображеніе Господа Іисуса Хри

ста, ц. 2 к.

8) Успеніе Пресв. Богородицы, ц.2 к.

9) РождествоПресвятыя Богородицы,

ц. 2 коп.

10) Воздвиженіе Честнаго и Живо

творящаго Креста Господня, ц. 2 к.

11) Покровъ Пресв. Богород., ц. 22 К.

12) Великое чудо милости Божіей

17 Окт., ц. 2 к.

13) Введеніе во храмъ Пресв. Богоро

дицы, ц. 2 к.

14) Рождество Господа Іисуса Хри

ста, ц. 2 к.

15) Крешеніе Господа Іисуса Хри

! ста, ц. 2 к.
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16) Срѣтеніе Господа Іисуса Христа,

. 2 к.

17) Непобѣдимая и непостижимая

сила Креста Господня, ц. 2 к.

18) Греко-россійская церковь есть во

истину православная церковь, ц. 4 к.

19) О значеніи крестныхъ ходовъ и

освященія воды, ц. 2 к.

20) Святый Великій постъ, какъ про

повѣдникъ покаянія, ц. 4 к.

Цѣна за всѣ безъ перес. 49 к., съ

перес. заказн. 70 к., Усъ наложен. пла

тежемъ 80 к. При требованіи въ боль

шомъ количествѣ допускается уступка.

Акаѳiстъ святому Ангелу, неусыпае

мому хранителю человѣческія жизни.

Съ изображ. св. Ангела. Гражд. печ.

Роскош. изд., отпеч. на велен. бум.

двумя краск., крупной печати. Спб.,

ц. 30 к., въ изящ. кол. пер. 75 к.

Ц

Акаѳiстъ св. пророку Божію Иліи.

Церк. печ., въ 32-ю д. л.Съ изображе-I

ніемъ, цѣна 30 к.

Тоже, граж. печ., цѣна 30 к. (оба

изд. отпеч. на велен. бумагѣ), въ пе

репл. по 75 к.

Анаѳiстъ ко Пресв. Госпожѣ Влады

чицѣ Дѣвѣ Богородицѣ, преславнаго

ради явленія чудотв. иконы Ея, имен.

Тихвинскія. Церк. печ. Спб., ц. 20 к.

Тоже, граж. печ., ц. 20 коп.

Акаѳiстъ свят. мучениц. Вѣрѣ, На

деждѣ и Любви и матери ихъ: Софіи

ихже пам. празд. мѣсяца Септемвріа въ

17 д. Съ изобр. Нап. двумя краск. на

велен. бум. Спб. Церк. печ., ц. 30 к.,

въ пер. 75 к.

Тоже, гражд. печ., ц.30 к., въ пер.75 к.

Анаѳiстъ Пр. Богородицѣ явлен. ради

чуд. Ея ик. Казанскія. Съ изображен.

Церк. печати. Спб., цѣна 20 к.

Тоже гражд. печати., ц. 20 к.

Акаѳiстъ Пресв. Владыч. нашей Бо

город. Всѣхъ Скорбящ. Радости.Церк.

печ. Спб., ц. 20 к.

Тоже, гражд. печати, ц. 20 к.

Акаѳiстъ св. чуд. Гоанну воину; его

же пам. праздн. Гулія въ30день (

печ. въ 32 д.л. Спб., ц.20к.Церк. печ.

въ 4 д. л., съ кинов.и изображ., ц.50 к.

Акаѳiстъ Воскресенію Христову. Съ

изобр. Воскр. Хр. Церк. печ., въ32д. л.

Спб., ц. 20 к.

Тоже, гражд. печ., цѣна 20 к.

Акаѳiстъ св. муч. Параскевѣ. Съ изоб

раженіемъ. Церк. печ. Въ 32д. л. Изд.

5-е. Спб., ц. 30 к.

Тоже, гражд. печати, ц. 30 к.

Акаѳiстъ св. великомуч. Екатеринѣ.

Съ изображ. Церк. печ. Въ 32 д. л.

Спб., ц. 30 к.

ражд.]

Тоже, гражд. печати, цѣна 30 к.

Анаѳiстъ св. Иннокентію, Иркутск.

чудотв. Съ изображ. Церк. печ. Издан.

3-е. Спб., ц. 20 к.

Тоже, гражд. печати., ц.20 к.

Очерки домашней и общественной жизни

евреевъ, ихъ вѣрованія, Богослуженіе,

праздники, обряды, талмудъ и кагалъ.

Составилъ А. Алексѣевъ. Спб. 1896 г.,

цѣна 1 руб. въ коленкоровомъ изящ

! номъ переплетѣ 2 р.

Систематическій сборникъ дѣйствую

щихъ постановленій по счетоводству и

! отчетности мѣстъ и властей вѣдомства

св. Сvн. Сост. Помощникъ Управляю

щаго Контролемъ приСв.Сунодѣ Алек

I сѣевъ.Спб. 1880 г., ц. 1 р. 50 к. Реком. въ

кач. справ. книги для правл. дух. семин.

и учил. (Церк. Вѣстн. 1881 г., Л? 30).

Псалтирь въ новомъ славянск. пере

водѣ Амвросія, архіеп. Московскаго.

М., 1878 г., ц. 50 к.

Проповѣди архим. Анастасія (нынѣ

еписк.). Спб. 1880 г., въ 8-ю д. л., на

хорошей бумагѣ, ц. 1 р. 50 к., въ

красив. перепл. 2 р.

Правила производства слѣдствій. 1) О

проступкахъ и преступленіяхъ, подсуд

ныхъ духовному суду, и 11) Объ удо

1 стовѣреніи метрическихъ актовъ. Со

ставилъ Секретарь Рязанской Духов.

Консисторіи Д. Андреевъ. Рязань. 1897

годъ, ц. 50 к.

Путевыя записки русскаго пастыря о

священномъ востокѣ. Паломника, свя

щенника Александра Анисимова. Въ

2-хъ ч. Иллюстрированное изданіе, съ

40 рис. Г. А. Гарпера. Изданіе второе,

Спб., 1898 г., цѣна 1 р. 50 к. въ ко

ленкор. переплетѣ 2 р. 50 к. Внесена

въ опытъ каталога ученическихъ биб

ліотекъ средн. учебн. завед. вѣдом. Мин.

Народ. Просв. (Стр. 11, 1896 г.).

Рѣчи, Слова и Поученія. Митрополита

Антонія (Спб.). Изданіе 2 е, роскош

ное. Спб., 1901 г., 2 р.

Психологическія данныя въ пользу сво

боды воли и нравственной отвѣтствен

Iности. Іеромон. Антонія (нынѣ Еписко

I па Вол.). Изд. 2-е. Спб., 1888 г., ц. 1 р.

Объясненіе воскресныхъ ипраздничныхъ

апостольскихъ чтеній.Священника Н. Г.

Антонова.Изд. 2-е.Спб.,1896 г., ц.50 к.

Объясненіе воскресныхъ ипраздничныхъ

евангелій, съ присовокупленіемъ исто

Iрич. происхожд. важнѣйш. праздник.

I Правосл. Русской Церкви. Свящ. В. Г.

I Антонова. Для народн. школъ. Изд.

3-е. Спб., 1894 г., ц. 50 к.

Чтеніе псалтири по умершимъ. Священ
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ника В. Г. Антонова. Спб., 1895 г.,

ц. 10 к.

Объ истинномъ христіанствѣ. Съ при

совокупленіемъ Райскаго вертограда,

исполненнаго христіанскихъ добродѣ

телей, или собранія поучительныхъ и

утѣшительныхъ молитвъ. Соч. Гоанна

Дрндта. Два тома въ 5-ти частяхъ.

Одобрено Ученымъ Комитет. Мин.

Нар. Просв. для ученическихъ библіо

текъ среди. учебн. заведеній и началь

ныкъ школѣ. Спб., 1875 г., напеч. въ 8

д. л., 1240 стр., ц. 4 р., въ изящ. пер.

6 руб.

Лѣтопись церковныхъ событій и граж

данскихъ, поясняющихъ церковныя, отъ

Рождества Христова до 1898 г. Епи

скопа Арсенія. Изданіе 3-е, исправлен

ное и дополненное. Спб., 1900 г., ц.

3 р., въ изящн. коленк. перепл. 4 р.

Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар.

Просв. рекомендовано для фундамент.

библіотекъ средн. учебн. завед. Внесена

ва списокъ книгъ для бабліотекъ церк.

прих. школъ („Церк. Вѣд.“, Лё 2, 1896

годъ).

Руководство къ чтенію священныхъ

книгъ на урокахъ Закона Божія въ сред

нихъ учебныхъ заведеніяхъ. Сост. Зако

ноучитель Главнаго Нѣмецкаго Учи

лища Св. Петра Свящ. Г. Арсеньевъ.

(Спб., 1898 г., ц. 20 к.

Катихизическія поученія, о семи грѣхахъ

смертныхъ. Свящ. Г. Архангельскаго,

Изд. 2-е. (Извлечено изъ книги: „По

ученія къ простому народу“). Спб.,

1898 г., ц. 25 к.

Поученіе къ простому народу. Гоанна

Архангельскаго, священника Саратов

ской Срѣтенской церкви. Изданіе 7-е.

320 стр. Спб., 1898 г., ц. 1 р. 50 к., въ

красив. перепл. 2 р. 25 к. Ученымъ

Комитетомъ Министерства Народ

наго Просвѣщенія одобрено для учени

ческихъ библіотекъ среднихъ низшихъ

учебныхъ заведеній.

Краткое руководство къ чтенію Новаго

завѣта, т. е. Святаго Евангелія и Апо

стола, съ прилож. вида рѣки Іордана.

лвухъ картъ и плана. Новое изданіе

Н. А. Спб., 1882 г., ц. 5 к.

Сочиненія и переводы протопресвитера

Н. К. Бажанова.

1 1 Воинъ - христіанинъ.

Спб., 1888 г., ц. 5 к.

2) Воскресный день. Изданіе 5-е.Спб.,

1889 г., ц. 5 к.

3) Нравоучительныя повѣсти для дѣтей. "

Оглавленіе: Размышленіе разумнаго и

добраго Кости. — Назидательная про

гулка. — Вина и раскаяніе. — Какъ

Изданіе 5-е.

много значитъ воспитаніе, и какъ

вредно пренебрегать имъ. — Примѣръ

благодарности. — Примѣръ сыновней

любви. — Чувствительность дикаго.—

Божіе посѣщеніе.—Картина.—Благо

честивая бесѣда старца со внуками.

Съ рисунками. Изд. 15-е. Спб.,1902 г..

щ. 25 к.

4) Объ обязанностяхъ христіанина. 1.

Объ обязанностяхъ къ Богу. П. Объ

обязанностяхъ христіанина къ самому

себѣ. ПI. Объ обязанностяхъ христіа

нина въ отношеніи къ ближнимъ. ГV.

Объ обязанностяхъ христіанина въ со

I стояніи домашнемъ. V. Объ обязанно

стяхъ христіанина въ состояніи граж

данскомъ. VI. Объ обязанностяхъ хри

стіанина въ состояніи церковномъ. Изд.

7-е. Спб. 1899 г., ц. 30 к.

5) О вѣрѣ и жизни христіанской. Изд.

7-е. Спб., 1891 г., ц. 10 к.

, 6) О религіи. 1. О религіи естествен

ной. П. О недостаточности ея. П1. Объ

откровеніи. 1V. О христіанск. религ.

Спб., 1892 г., ц. 60 к.

7) Пища для ума и сердца, или собра

ніе христіанскихъ размышл. 2 ч. Спб.,

1889 г., ц. 1 р.

8) Примѣры благочестія, изъ житій

святыхъ. Сокращенное оглавленіе: Мо

литва и трудъ. —Святое мѣсто.—Не

бесная стража.—Сила крестнаго зна

менія. Полководецъ-отшельникъ.— Чу

дотворная сила св. иконъ.—Родитель

ское наставленіе и судъ Божій.—Пути

провидѣнія.—Грѣхъ непослушанія.—

Мученическая кончина св. Апостола

Андрея. — Повиновеніе власти. — Не

осуждай–и не осужденъ будешь.—Во

всякомъ званіи можно спастись.–Нака

заніе заложную клятвуи проч.Съ 10-ю

рисунками. Изд. 9-е. Спб., 1902 г., ц.25 к

9) Притчи избранныя изъ Круммахера.

(Спб., 1889 г., ц. 25 к.

10) Слова и рѣчи.

1858 г., ц. 1 р.

11) Сокровище духовное отъ міра со

бираемое. Изъ твор. св. Тихона, еп.

Воронежск. Спб. 1889 г., ц. 20 к.

Книги подъ Л? 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11

включены въ каталогъ книгъ одобрен

ныхъ для употребленія въ низшихъ

училищахъ вѣдомства Мининтернттва

Народнаго Пронвѣщенія, въ отд. П1,

для ученическихъ библіотекъ и для

народнаго чтенія (стр. 36, 1882 г.).

Библейская исторія, сокращенно извле

ченная изъ священныхъ книгъ Ветхаго и

Новаго Завѣта протоіереемъ Гоанномъ

Базаровымъ. Съ 110 картинами въ

текстѣ. Роскошное изданіе, напечатан

Изд. 3-е. Спб.,
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ное двумя красками, крупнымъ шриф- !

томъ, на лучшей веленевой бумагѣ, въ

роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ

съ золотыми украшеніями. Спб., ц. 3 р.

Вѣчное БлаженствоСвятыхъ.Сочиненіе!

Ричарда Бакстра. Переводъ съ фран

цузскаго Андрея Свѣтлакова (законо

учит. Нижегор. губ. гимназіи). Спб.,

1901 г., ц. 1 р.

Иннокентій, Митрополитъ московскій и

коломенскій, по его сочиненіямъ, пись

мамъ и разсказамъ современниковъ.

Ивана Барсукова. Съ приложеніемъ

двухъ портретовъ митр. Иннокентія и

снимка съ почерка (2 письма). Книга

эта одобрена: Учебнымъ Ком. при Св.

Сrнодѣ, Ученымъ Ком. Мин. Народ.

Просвѣщ. для пріобрѣт. въ фундамен

тальныя и ученич. библ. учебныхъ за

веденій, и удостоенъ Императорскою

Акад. Наукъ преміи, М., 1883 г., ц. 5 р.

Правила Святой жизни. Изложены Ав

вою Бернардомъ, въ его бесѣдахъ съ

своею сестрою монахинею. Перев. съ

французскаго, провѣренныйпо подлин

ному тексту латинскому. Спб., 1894 г.,

ц. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р.

Бесѣды Евгенія Берсье. Томы 1 и 2.

Спб. 1890—91 г., ц. кажд. тома по 80к.;

томъ 3-й съ портр. автора.Спб. 1893 г.,

ц. 1 р.; томъ 4. Спб. 1896 г., ц.1 р., въ

одномъ кол. пер. за всѣ 4 тома 4 руб.

35 к. Мин. Нар. Просв. одобрены. для

пріобрѣт. въ учен. библ. сред. учебн.

завед., 21 іюля 1894 г. Л: 14375. Учебн.

Ком. при Св. Сунодѣ одобрены для

фундаментальныхъ "библіотекъ сред

нихъ духовно-учебныхъзаведеній (Церк.

Вѣд. № 29, 1899 г.).

Тоже, томъ V-й. Спб. 1902 г., ц.80к. I

Избранныя Бесѣды Пастора Берсье.

Перевелъ К. Забѣлинъ. Спб., 1899 г., I

ц. 80 к. "

Бесѣды священника съ наставниками

молоканскими, въ опроверженіе мнѣній!

по главнымъ пунктамъ вѣроученія мо

локанъ и штундистовъ. Протоіерея

Павла Боброва. Спб. 1896 г., ц. 30 к.

Поученія сельскаго пастыря, между ко

торыми есть поученія, направл. про

тивъ молоканъ. Свящ. П.Боброва.Изд.

2-е. Спб. 1881 г., ц. 1 р. 25 к.

Голосъ сельскаго пастыря. Поученія,

рѣчи и внѣбогослужебныя чтенія.Свя

щенника Ѳ. Богородскаго. Изд. второе,

исправленное и дополненное. Спб. 1893]

года, ц. 1 р. 50 к., въ изящномъколенк. I

перепл. 2 р. 50 к. -

Взглядъ съ практической стороны на

жизнь священника. Письма отца къ сыну. I

Соч. Богословскаго. Спб.1860 г., ц.50 к.,

Полный кругъ духовныхъ законовъ.

Дѣйствія, обязанности и права лицъ

православнаго бѣлаго и монашествую

щаго духовенства, какъ подчиненныхъ,

такъ и начальствующихъ, съ приложе

ніемъ указовъ и опредѣленій Св. Пра

вит. Сvнода. наказовъ благочиннымъ

и церковнымъ старостамъ, и разъясне

нія отдѣльныхъ случаевъ пастырской

практики. И. П. Богословскаго. Изд.

2-е, значит. исправ. и дополн. всѣми

узаконеніями по 1-e Янв. 1881 г. и

рѣш. по различ. вопросамъ пастыр.

практики. М., 1881 г., 3 р.

Бесѣды на сумволъ вѣры. Свящ. П.

Богоявленскаго. Изд. 2-е. Спб. 1881 г.,

ц. 50 к.

Бесѣды о молитвѣ Господней, говорен

ныя къ сельскимъ прихожанамъ свящ.

П. Богоявленскимъ. Изд. 2-е. Спб.

1891 г., ш. 30 к.

Божественное лицо и дѣло Господа

нашего и Спасителя Іисуса Христа. Спб.

1882 г., цѣна 1 р.

Сочиненія Архимандрита Бориса (нынѣ

еписк., бывш. предсѣдателя Учил. Сов.

при Св. Сунодѣ).

1) Объясненіе ХLІХ главы книги Бытія,

съ обращеніемъ особеннаго вниманія

на апологетическое ея значеніе. Изда

ніе 2-е. Спб. 1893 г., цѣна 20 к.

2) Въ чемъ искать счастья въ жизни?

Изд. 2-е. Спб. 1893 г., ц. 10 к.

3) Въ какихъ отношеніяхъ особенно

важно для пастыря церкви обладать

научнымъ знаніемъ богословія? Изд.

2-е. Спб. 1893 г., ц. 10 к.

4) О значеніи и пользѣ образованія

(бес. къ учащимся). Изд. 2-е. Спб.

1893 г., цѣна 10 к.

5) О побужденіяхъ къ усерднымъ заня

тіямъ науками, по ученію слова Божія

(бес. къ учащимся). Изд. 2-е. Спб.

1893 г., ц. 10 к.

6) О невозможности чисто физіологи

ческаго объясненія душевной жизни

Iчеловѣка (Апологетическое изслѣдова

ніе). Изданіе 2-е. Спб. 1893 г., ц.20 к.

7) О сравнительной миѳологіи Макса

Мюллера. Изложеніе и критика новѣй

шей лингвистическ. теор. миѳовъ. Изд.

12-е. Спб. 1893 г., ц. 30 к.

Графъ Л. Н. Толстой, какъ учитель

жизни. М. Бородкина. Спб. 1896 г.,

цѣна 40 к. .

Письма больного къ другу, также боль

ному. Пастора Бувье. Съ исправленіями

по духу ученія православной церкви.

Перев. съ франц. А. П. Озерова. Спб.

1894 г., ц. 30 к.

Сочиненія свящ.ДимитріяБулгаковскаго:
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1) Храмъ Божій и его священная важ

ность для христіанина. Изд.4-е. ц. 10 к.

2) Молитва — царица добродѣтелей,

(Бес. о молитвѣ). Съ рисунк. Изд. 3-е.

ц. 10 к.

3) Знаменіе Божіей Матери.Съ изобра

«женіемъ. Изд. 2-е, цѣна 5 к.

4) Память о покойникахъ. Изд. 2-е.

Спб., 1893 г., цѣна 5 к.

5) Такъ ли мы живемъ, какъ Богъ ве

литъ? Изд. 2-е. Спб. 1893 г., цѣна 3 к.,

Жизнь Господа нашего Іисуса Христа.

Опытъ историко-критическаго изло

женія евангельской исторіи. Съ опро

верженіемъ возраженій, указываемыхъ

отрицательною критикою новѣйшаго

времени. Т. Буткевича. Изд. 2-е,

исправл. и дополн. Спб. 1887 г.Ц.4 р.,

въ изящн. колен. перепл. 5 р. (на

перес. прилагать 50 к.).

Иннокентій Борисовъ, бывшій архіепи

скопъ Херсонскій. Свящ. Т. Бутке

вича. Съ портр. архіеп. Иннокентія.

Спб. 1887 г. Ц. 2 руб.

Бесѣды о разныхъ истинахъ право

славной вѣры противъ молоканъ и срод

ныхъ имъ сектантовъ: штундистовъ,

баптистовъ и друг. Священника Ни

коляБыстрова.Пeнза.1889 г.Ц.85 к.,

съ пер. 1 р.

Кругъ поученій (110) на всѣ воскре

сные и праздничные дни въ году и на

седмицы пасхальную, первую поста и

страстную, съ біогр. и прилож. къ

нимъ особо семи словъ и поученій, не

относящихся къ сему кругу. Прото

іерея Алексѣя Бѣлоцвѣтова. Изд.

5-е Спб., 1894.Ц. 1 р 50 к. Въ красив.

колен. переп. 2 р. 25 к. Св. Синодѣ

опредѣленіемъ г-го Мая 1881 года

одобрилъ для пріобрѣтенія въ Дер

ковн. библ. („Церковн. Вѣстникъ“,

№ 3, 1881 г.).

О сквернословіи. Поученія Прот. А.

Бѣлоцвѣтова. Спб. 1890 г. Цѣна3 к.

Приготовленіе къ исповѣди и святому

причащенію Св. Христовыхъ Тайнъ. По

ученія великопостныя ПротоіереяАлек

стья Бѣлоцвѣтова. (Извлечен. изъ

книги „Кругъ поученій“). Спб. 1894 г.

Ц. 20 к.

Сборникъ краткихъ благоговѣйныхъ

чтеній на всѣ дни года. Графа П. А.

Валуева. Спб., 1885 г. Цѣна 4 руб.,

въ коленк. переп. 5 р.

Современныязадачи 1. Религія и наука.

П. Воспитаніе и образованіе. Графа

П. А. Валуева. М. 1886—87 г. Ц. .

два вып. 2 р.

Западная дѣйствительность и Русскіе

идеалы. (Письма изъ за-границы). Съ

приложеніемъ характеристики: „Папа

Левъ ХП1 по отзывамъ современни

I ковъ“. Алексѣя Введенскаго. Сер

гіевъ-Посадъ. 1894 г. Ц. 1 р.

Мессіанское значеніе искушеній Го

спода діаволомъ въ пустынѣ. Опытъ

! догматико-экзегетическаго изъясненія

Мѳ. 1V, 1—11; Мр. 1, 12—13; Лк. 1V.

I 1—14. Сост. С. Введенскій.М., 1899 г.

Ц. 30 к.

Новая скрижальили объясненіе оцеркви,

о литургіи и о всѣхъ службахъ и утва

ряхъ церковныхъ. Веніамина, архіепи

скопа Нижегородскаго и Арзамасскаго.

Въ 4-хъ част. Съ 77 рис., гравиров. на

дер. Л. Сѣряковымъ; 16-е изданіе

(седьмое по переложеніи на совре

менный языкъ), отпечатано на веле

невой бумагѣ. Спб. 1899 г. Ц. 2 р., съ

пер.2 р. 50 к., въ роск. коленк. пер.3р.

съ пер. 3 р. 50 к. Мин. Нар. Пр. св.

одобрено для фундамент. библіоm.

сред. учебн. завед. 21 іюля 1894 г.

Ле 14375, "

Іисусъ Христосъ есть истинный Богъ

нашъ. Слово въ день Благовѣщенія и

великій пятокъ. Архіеп. Викторина.

Спб. 1885 г. Ц. 15 к.

„Духоборецъ“. Протоіерея 1. Вино

градова. Изданіе второе. Спб. 1898 г.

Цѣна 30 коп.

ЦерковныйСоборъ въ Москвѣ 1682года.

Опытъ историко-критическаго изслѣд.

Н. Виноградскаго. Смоленскъ. 1899 г.

Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ для любителейдуховнаго чте

нія. Епископа Виссаріона. Изд. 2-е.Спб.

1897 г. Ц.2 р., въ коленк. перепл.3руб.

Толкованіе на божественную литургію

по чину св. Іоанна Златоустаго и св.

Василія Великаго. Епископа Висса

ріона. (Д. Б.). Изд. 4-е, вновь пересмо

трѣн. Спб. 1895 года. Ц. 1 р., въ ко

ленк. переп. 1 р. 75 к.

Толкованіе на париміи. Епископа Вис

саріона (Докт. Богосл.). Изд. 2-е, вновь

исправл. Въ 3-хъ том. Спб.1894–96 г.

Ц. за 3 т. 5 руб. 50 к.; въ роск. кол.

пер.8р. Одобр.къупотр. вѣ дух. сем.

въ кач. пос. при изъясненіи Св. Пис.

(„Церк. Вѣд.“ 1895г.,№9.Цирк.№15).

О Расколѣ и по поводураскола. Сем.

надцать проповѣдей. Епископа Висса

ріона. Изд. 2-е. Спб., 1901 г., ц. 80 к.

Уроки покаянія въ Великомъ канонѣ

I святаго Андрея Критскаго, заимствованны

изъ библейскихъ сказаній.Епископа Вис

I саріона. Изд. третье. Спб. 1897 г., ц.

1 р., въ коленк. переплетѣ 1 р.75 коп.

Черты христіанскаго ученія. Сборникъ

для назидательнаго чтенія.Епископа Вис



саріона. Спб. 1898 г., ц. 1 руб.,въ ко

ленк. переплетѣ 1 р. 75 коп.

Старообрядческія Покровская молельня

и Филипповская часовня въ Москвѣ.

А. Вишнякова. Спб. 1865 г., ц. 60 к.

Опытъ изученія Евангелія Св. Іоанна

Богослова. Георгія. Властова. Въ2-хъ

томахъ. Спб. 1887 г. Ц. 3 р. 50 к., въ

изящн. коленк. перепл. 4 р. 50 к.

Одобр. для фунд. и учен. библ. дух.

учеб. зав. (Церк. Вѣд. 1888 г., № 36.

Цирк. № 3).

Священная лѣтопись первыхъ временъ

міра и человѣчества, какъ путеводная

нить при научныхъ изысканіяхъ. Георгія

Властова. Изд. 2-е, испр. и дополн.,

въ 3-хъ больш., том. Съ картою и рис.

Спб., 1879 г. Цѣна 8 р. 50 к. Всѣ три

тома „Священной Лѣтописи“ опредѣ

леніемъ Святѣйш. Сvн. отъ 7-го окт.

1877 г., одобрены для пріобрѣтенія въ

фундаментальныя и учен. библіоm.

духовн. семинарій Мин. Нар. Просв.

рекомендованы для фундам. библіо

текъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Рекомендовано для всѣхъ церквей.

Житіе и чудеса Святителя Николая

Архіепископа Мирликійскаго, и слава его

въ Россіи. Первое полное иллюстриро-I

ванное роскошное изданіе. Съ рисун

ками иконъ, храмовъ и обителей имени

святителя Николая. Сост. А. Возне

сенскій и Ѳ. Гусевъ. Спб. 1899 г. Цѣна

3 р., въ изящ. кол. перепл. 4 р., на ве

леневой бумагѣ ц. 4 р., въ изящ. пер.

5 руб.

„Означенный трудъ представляетъ собою вы

дающееся явленіе въ духовной литературѣ. Та

кого полнаго и всесторонняго изслѣдованія объ

угодникѣ Божіемъ, искони столь славномъ и

почитаемомъ въ нашемъ отечествѣ, у насъ еще

не было. Потребность въ подобномъ сборникѣ

свѣдѣній о святителѣ Николаѣ, какъ справед

ливо замѣчаетъ въ предисловіи одинъ изъ авто

ровъ, давно уже назрѣла въ нашемъ обществѣ,

и въ настоящее время этотъ капитальныйтрудъ

заполняетъ собою одинъ изъ важныхъ пробѣ

ловъ въ духовной литературѣ, и является не

Только полезнымъ, но и вполнѣ необходимымъ

для всякаго благочестиваго читателя. Книга со

стоитъ изъ двухъ обширныхъ и самостоятель

ныхъ частей, изъ нихъ первая-житіе и чудеса

св. Николая Чудотворца архіепископа Марли

кійскаго, провѣрена и пополнена всѣми свѣдѣ

ніями, какія только возможно было собрать у

церковныхъ писателей и, кромѣ того, представ

лена въ связи съ тѣми великими событіями, при

которыхъ жилъ и дѣйствовалъ святитель. За

тѣмъ въ первой части помѣщены сказанія рус

скихъ путешественниковъ къ святымъ мѣстамъ I

о мирликійской церкви, гдѣ первоначально были

погребены мощи св. Николая," и о баръ-град

ской церкви, въ которой онѣ находятся въ на

стоящее время, а также собраны въ возможной

полнотѣ чудеса, совершенныя св. угодникомъ

на дальнемъ Востокѣ, внѣ русской земли. Пер

обй части предпослано введеніе, гдѣ сдѣланъ

мазоръ литературы о святителѣ Николаѣ съ са

вого возникновенія ея и до настоящаго времени.

I Вторая часть книги посвящена славѣ св. Нико

лая Чудотворца въ Россіи. Здѣсь собраны всѣ

священные литургическіе, перковно-археологи

ческіе и историко-литературные памятники че

ствованія святителя въ нашемъ отечествѣ. 345

часть труда широко намѣчена, содержитъ въ

себѣ обиліе матеріала, прекрасно разработаннаго

и въ общемъ представляетъ замѣчательное изслѣ

дованіе о великомъ угодникѣ по отношенію къ

его величайшему значенію для нашей земли. Къ

обѣимъ частямъ книги приложены обширныя

примѣчанія. Текстъ украшаютъ множество иллю

страцій—снимки съ иконъ святителя, какъ древ

нѣйшихъ,такъ и послѣдняго времени, виды”мо

I настырей, церквей, пустынь и часовъ въ Россіи,

воздвигнутыхъ во имя св. Николая, а также

снимки съ картинъ, изображающихъ жизнь и

дѣянія св. угодника. Нельзя не поблагодарить

авторовъ и издателя за ихъ прекрасный трудъ,

292555355555
говѣйному читателю проникнуться чувствами

дивленія, восторга и Глюбви” къ святителю.

здана книга,очень хорошо и не дорого“. „Вѣд.

Спб. Град.“ 25 марта, 1899 г. Лѣ 67.

О московскомъ соборѣ 1681—1682 г.

Опытъ историческагоизслѣдованія Гри

горія Воробьева. Спб. 1885 г. Ц. 1 р.

I Руководство для консисторій, духов

ныхъ слѣдователей и духовенства. За

коны о подсудности и производствѣ

слѣдствій по проступкамъ? священно

церковно-служителей; съ объясненіями

по рѣшеніямъ ПравительствующагоСе

I ната и Указамъ Святѣйшаго Сvн. Изд.

2-е, исправленное и дополнен. Состав.

бывшій Секретарь Тульской Духовн.

Консисторіи, Кандидатъ Правъ,М.Вру

цевичѣ. Изд. 3-е. Спб., 1896 г., цѣна

1 руб. 25 к.

Руководство къ преподаванію закона

Божія для народныхъ школъ, город

скихъ училищъ, дѣтскихъ пріютовъ и

элементарныхъ занятій съдѣтьмидома.

Протоіерея 1. Вѣтвьницкаго. Изда

ніе четвертое безъ перемѣнъ.Одобрено

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Си

нодѣ и Ученымъ Комитетомъ Ми

нист. Народн. Просвѣщ. Спб., 1899 г.,

ц. 75 к., съ пер. 1 р.

Святая земля и Библія. Описаніе Пале

1стины и нравовъ ея обитателей. Д-ра К

Гейки. Съ оригин. рис. Г. А. Гарпера.

Пересказъ съ англійск. Подъ редакц.

Ф. С. Комарскаго. Съ прил. карты Па

лестины. Роскош. изд., отпечат. на вел.

бум. 2 тома. Спб. 1894 г., ц. 10 р., въ

роск. кол. пер.. 12 р.

Святый Благовѣрный великій князь Ан

дрейБоголюбскій В. Георгіевскаго. Учеб

нымъ Комитетомъ Министерства

Народнаго Просвѣщенія допущена

! въ ученическія старшаго возраста

библіотеки среднихъ учебныхъ за

веденій. (28 іюля 1895 г., № 16240).

Изданіе второе, исправленное, съ ри

1 сунками вътекстѣ. Спб., 1900 г., ц. 40 к.

Минуты пастырскаго досуга. Соч. Гер



могена, еписк. Псков. 2 тома. Спб., 1

1899—1901 г., ц. 3 р., въ коленк.

переп. 4 р.

О Святыхъ Таинствахъ Православной

церкви. Сочин. Гермогена, Епископа

Псковскаго и Порховскаго.Спб.1894 г.,

ц. 40 к.

Очеркъ исторіи славянскихъ церквей.

Гермогена, Еп. Псков. иПорхов. Изданіе

2-е. Спб., 1899 г., ц. 1 р.

Таврическая Епархія. Гермогена, Еписк.

Псков. и Порховскаго, бывш. Тавриче

скаго и Симфероп. Псковъ. 1887 г.,

ц. 1 р. 70 к.

Утѣшеніе въ смерти близкихъ сердцу

Епископа Гермогена, бывшаго прото

іерея Константина Добронравина,

изданie десятое. СПБ. 1898 г., ц. 30 к.,

въ изящномъ коленк. переплетѣ 75 к.

Мин. Народн. Просв. одобрено для

библіотекѣ среднихъ и низшихъучеб

ныхъ заведеній. 30 марта 1885 года.

№ 5188. Внесена въ каталогъ книгъ

для безпл. народн. читаленъ. Изд.

по распоряж. Мин. Нар. Пр. 1896 г.

Стр. 4-я.

Э. Ренанъ предъ судомъ науки, или

опроверженіе извѣстнаго сочиненія

Э.Ренана „Жизнь Іисуса“. Основанное

на выводахъ изъ Библіи и разсматри

ваемое съ точекъ зрѣнія исторической

критики и философіи. СочиненіеАббата

Гетте. Переводъ съ французскаго!

второго изд. Л. А. Фейгина. М., 1889 г.,

ц. 2 р.

Проэктъ Всероссійскаго Правосл. Брат

ства. Сост. П. Гиляровскій Спб.,

1886 г., ц. 10 к.

Картина, изображающая семь таинствъ,

съ надписью: „Вѣждь убо безъ вся-1

каго сомнѣнія, яко въ Церкви Божіей,

не двѣ точію суть тайны, но всесо

вершенноседмь“.Изд. священ. К. Голу-I

бева.Семь карт. на одномълистѣ, ц.20 к.

Исторія Кіевской духовной академіи.

Выпускъ первый. П. Періодъ до-Моги

лянскій С. Голубева. Кіевъ. 1886 г., ц.2р.

Премудрость и благость Божія въ

судьбахъ міра и человѣка (о конеч-I

ныхъ причинахъ). Изданіе четвертое.

Спб., 1894 г., цѣна 2 руб., въ изящн.

коленк. переплетѣ съ золот. тисненіемъ!

3 руб. Учебнымъ Комитетомъ при

Св. Сунодѣ рекомендована для фун- !

дам. библ. среднихъ духовно-учебныхъ ;

завед. (Церк. Вѣд. Лё 29, 1898 г.). I

путь разуму учат
по дѣлу королевича Вольдемара и ца

ревны Ирины Михайловны, собранные

А. Голубцовымъ. М., 1892 г., ц. 2 р. 25 к. "

Пренія о вѣрѣ, вызван. дѣломъ коро- !

Клл лш н и к о въ. Алфлв. укла.

левича Вольдемара и царевны Ирины

Михайловны. Александра Голубцова.

М. 1891 г., ц. 2 р.

Чиновникъ Новгородскаго Софійскаго

Собора, А. Голубцова. М. 1899 года,

ц. 1 р. 75 к.

Практическія задачи дѣятельности

сельскаго православнаго священника.

Свящ. А. Громачевскаго. Изд. 2-е,

исправленное и дополненное. Спб.,

1890 г., ц. 1 р.

Разговоръ священника съ прихожани

номъ противъ лѣченія заговорами.

М. Граникова. Спб., 1894 г., ц. 15 к.

Включена въ каталогъ книгъ для

употребленія въ низшихъ училищахъ

вѣдомомства Минист. Народя. Про

свѣщенія въ отдѣлѣ для ученическ.

библіотекъ и для народн. чтеній

(Стр. катал. 36, 1882 г.).

День святой жизни или отвѣтъ на во

просъ: какъ мнѣ жить свято? Изд. 2-е.

Спб., 1894 г., ц. 30 к., въ изящн. ко

ленк. перепл.75 к. Внесена въ списокъ

книгъ для библіот. церковно-приход.

школъ (Церк. Вѣд. Лё 2, 1896 г.).

Учен. Комит. Мин. Нар. Просв.

рекомен. для библ. среднихъ и низ

шихъ учебныхъ завед. (25-го ноября

1898 г., Ле 2574о).

Дни Богослуженія Православной Каѳо

лической Восточной Церкви. Изд. 10-e.

2 большихъ тома, въ 6 част. Спб., 1901 г.,

ц. 3 р., въ роскошн. коленк. перепл.

4 руб. Внесена въ списокъ книгъ для

библіотекъ церковно - приходскихъ

(„Церк. Вѣд.“ Лё 2, 1896 г.).

Попеченіе Православной Церкви о спа

сеніи міра, выраженное въ ея богослу

женіи, объемлющемъ всю жизнь хри

стіанина отъ рожденія до смерти или

объясненіе обрядовъ, требъ, таинствъ

и богослуженія Православной Церкви.

Съ рисунками въ текстѣ. Изд. 4-е.

Спб., 1894 г., ц. 2 р.. въ изящномъ

коленкоровомъ переплетѣ 3 р. Необхо

димыя настольныя книги протоіерея

Г. С. Дебольскаго для каждаго хри

стіанина и для священника. Одобрены

Ученымъ Комитетомъ Министерства

Народнаго Просвѣщенія для учебн.

библіотекъ среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ заведеній.

Житія Святыхъ Василія Великаго, Гри

горія Богослова и Іоанна Златоустаго.

Прот. Г. С. Дебольскаго. (Извлечено

изъ книги „Дни Богослуженія“). Съ

изображеніями ихъ академика Ѳ. Г.

Солнцева. Спб., 1897 г., цѣна 30 коп.

Ученымъ Комитетомъ Министер

ства Народнаго Просвѣщенія одо
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брено для фундаментальныхъ библіо

текъ среднихъ учебныхъ заведеній

(25 ноября 1898 г.) Л? 2874о.

Житіе Святаго Равноапостольнаго Князя І

Владиміра. Сост. прот. Г. С. Деболь

скій. Съ прилож. Бесѣды о Святыхъ

въ Православной Церкви. Прот. В. Нор-I

дова. Спб., 1898 г., ц. 10 к.

Краткое обозрѣніе Богослуженія Право

славной Церкви. Протоіерея Г. С. Де

больскаго. Съ рисунками въ текстѣ.

Изданіе четвертое, напечатанное безъ

перемѣнъ съ третьяго изданія, одобрен-I

наго Ученымъ Комитетомъ Мини- I

стерства Народн. Просвѣщенія для

употребленія въ качествѣ учебнаго!

руководства въ тимназіяхъ и про

гимназіяхъ вѣдомства Министер

ства Народнаго Просвѣщенія. Спб.,

1886 г., цѣна 50 к.

Необходимость и важность христіан-I

скаго поведенія и послушанія Православ-I

ной Церкви. Протоіерея Г. С. Деболь

скаго. Одобрена для пріобрѣтенія въ

ученическія библіотеки среднихъ учеб

ныхъ заведеній. Министерства На

gg.157119,35259 14375).Изданіе 3-е. Спб.,1898 г., ц. 50 к.

Оговѣніипо уставу Православной Церкви.

Прот. Г. С. Дебольскаго. Изд. 3-е.

Спб., 1901 г., ц. 50 коп. Мин. Нар.

Пр. одобрено для пріобр. въ ученич.

библіот. сред. учебн. завед. 21 Іюля

1894 г., Ле 14375,

О любви къ отечеству и трудѣ по

слову Божію. Протоіерея Г. С. Деболь

скаго. Спб., 1898 г. ц. 25 к. Ученымъ

Комит. Минист. Нар. Просв. одо-]

брено для ученическихъ библіотекѣ

среднихъ и низшихъ учебн. заведеній. "

О пользѣ чтенія Библіи, сирѣчь книгъ

Священнаго писанія. Протоіерея Г. С.

Дебольскаго. Спб., 1897 г., ц. 60 к.

Седмица говѣнія, исповѣди и прича

щенія. Протоіерея Г. С. Дебольскаго.

1. Сколько дней должно говѣть. П.

Часто ли надобно говѣть. П1. Мо

литвы предъ исповѣдью. Изд. 4-е. Спб., 1

1897 г., ц. 20 к. Внесена въ списокъ

книгъ для библіот. церковно-приход-I

скихъ школъ (Церк. Вѣд.,№ 2, 1896 г.).

Мин. Народ. Просвѣщ. внесена въ

каталогъ для ученическихъ библіо

текъ средн. учебя. завед. Вѣд. М. Н. П.

Установленія ветхозавѣтной Церкви и

христіанскія, для которыхъ первыя

служили образами. Прот. Г. С. Деболь-I

скаго. Изданіе 2 е. Спб., 1893 г., ц. 60 к.

Введеніе реформаціи въ Швеціи. Г.

Дементьева. Спб., 1892 г., ц. 1 р.

Житіе Св. Давида Богоотца, пророка и

Царя Іудейскаго. Съ изображ. его. Сост.

С. Дестунисъ. Спб., 1887 г., ц. 20 к.

Житіе Святаго отца нашего Николая,

архіепископа Мурликійскаго, чудо

творца. Съ изобр. его. Составлено по

новѣйшимъ источникамъ С. Дестунисъ.

Спб., 1895 г., ц. 10 к.

Житія святыхъ. Составлены по четь

минеямъ и другимъ книгамъ Софіею

Дестунисъ. Съизображеніями святыхъ

и праздниковъ акад. Ѳ. Г. Солнцева,

12 книгъ, болѣе 2500 стран. Изд. 2-е.

Спб., 1892 г., ц.6 р., съ перес. 7 р.20 к.,

въ изяш. коленкор. перепл. въ 4-хъ кни

гахъ 9 руб., съ пересылкою 10руб.50к.

Одобрено Учебнымъ Комитетомъ при

Св. Сунодѣ для ученическихъ библіо

текъ духовныхъ семинарій, и училищъ

въ качествѣ назидательнаго чтенія

для учащихся (27 Іюля 1886 г. Лё 428).

Одобрено Ученымъ КомитетомъМини

стерства Народнаго Просвѣщенія для

ученическихъ библіотекъ учебныхъ за

веденій Министерства" Народнаго

Просвѣщенія (20 Мая 1887 г.,№ 7623).

Собственной Его Императорскаго Вели

чества Канцеляріей циркулярно реко

мендована мѣстнымъ начальствамъ

учебныхъ и воспитательныхъ заведеній

вѣдомства Императрицы Маріи для

библіотекъ ввѣренныхъ имъ заведеній

(24 февраля 1887 года, Ле 2995).

Житія святыхъ. Ежедневное чтеніе

для народа и для церковно-приход

скихъ школъ со включен. 1) Мѣсяце

слова, 2) объясненіе праздниковъ, и 3)

указанія дней особеннаго честв.Божіей

Матери. Соч. С. Дестунисъ по ея же

книгѣ Житій Свят., изд. 1886 г., одо

бренной Учебнымъ Комитетомъ при

Святѣйшемъ Сунодѣ(27 Іюня 1886 г.,

№ 428) и Ученымъ Комитетомъ Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія

(20 Мая 1887 г., № 7623). Съ 120 изо

браженіями святыхъ. 12 книжекъ. Спб.,

1897 г., цѣна 1 р. 80 к., съ перес.2 р.

40 к.. въ изящ. 2-хъ коленк. перепле

тахъ, ц. З р. 30 к., съ перес. 4 р.

Историческое, догматическое и таин

ственное изъясненіе Божественной Литургіи,

Основано на Священномъ"Писаніи пра

вилахъ вселенскихъ и помѣстныхъ со

боровъ и на писаніи святыхъ отцевъ

Церкви. Составлено Иваномъ Дмит- "

ревскимъ. Переложенное на современ

ный языкъ, вновь пересмотрѣнное из

даніе. Съ прилож. „Книги о Храмѣ“

Симеона, митроп. Солунскаго. Съ ри

сунками извѣстнаго академика Ѳ. Г.

Солнцева. Спб., 1897 г., цѣна 2 р.50 к.,

въ роскошн. коленк. перепл. 3 р. 50 к.
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Мин. Народя. Просв. одобрено для

фундамент. библіот. средн. учебн.

завед. 21 Іюля 1894 г., № 14375.

Нагорная бесѣда Господа нашего

Іисуса Христа о блаженствахъ, запо

вѣдяхъ и вообще о нравственно-совер

шенной жизни человѣческой въ новомъ

благодатномъ царствѣБожіемъ,на землѣ

Ѳ. Дмитревскаго Спб., 1893 г. цѣна20 к.

Не должно страшиться смерти.Разсуж

денія Греческаго Богослова Х1У вѣка.

Димитрія Кидонскаго. Перевелъ съ

греческаго Е. А. Изд. 2-е. Спб., 1900 г.,

цѣна 15 к.

Справочная книга для православнаго

духовенства. Составилъ кандидатъ бого

словія И. Добровольскій. Спб., 1898 г.,

цѣна 1 р., въ коленкоровомъ пере

плетѣ 1 р. 75 к.

Оскопленіе предъ судомъ Священнаго

Писанія, каноновъ церковныхъ и здра

ваго смысла. П. П.Добромыслова. Спб.

1902 г., ц. 25 к.

Вліяніе христіанства на семейныйбытъ

русскаго общества въ періодъ до вре

мени „Домостроя“. Изслѣдованіе Д

Дубакина. Спб., 1880 г., ц. 1 р.

Святитель и чудотворецъ архіепископъ

черниговскій Ѳеодосій Углицкій. 1. Житіе. I

2. Прославленіе и Чудеса. 3. Торже

ство открытія мощей Святителя. Съ

приложеніемъ: патріаршихъ и царскихъ !

грамотъ, автографовъ и писемъ Св.

Ѳедосія, хронологическаго указателя

событій съ 1630 по 1696 годъ и опи

санія соборовъ, гдѣ покоились и нынѣ

почиваютъ мощи Св. Ѳеодосія, и со

многими рисунками. Сост. Н. Н. Еси

товъ. Спб., 1897 г., ц. 1 руб. въ ко

ленк. переп. 2 руб. Учебн. Ком. при 1

Св. Сунодѣ допущена къ

тенію въ ученическія библіотеки ду

ховн. семин., мужск. духовн. и женск.

епарх. уч. („Церк.Вѣд.“ Лё 29. 1898 г.).

Ученымъ Комитетомъ Мин. Народ.

Просв. одобрена для ученическихъ

заведеній, учительскихъ

товъ, семинарій и городскихъ учи

лища, для учительскихъ библіотекъ!

начальныхъ народныхъ училищъ и для

безплатныхъ народныхъ читаленъ и

библіотекѣ (20 Окт. 1898 г. Лё 25932.

Житіепреподобнаго Спиридона,епископа

Тримиѳунскаго. Спб., 1860 г., ц. 25 к.

Циркулярные указы Святѣйш. Прави

тельств. Сунода 1867—1900 гг. Со

бралъ А. Завьяловъ. Изд. 2-е неофи

ціальное (дополненное). Спб., 1901 года,

цѣна 2 р., въ коленк. переп. 3 р.

О православныхъ монастыряхъ въ Рос

сійской Имперіи. Съ библіографическ.

пріобрѣ

институ- I

Iуказателемъ. Томъ 1. Преобразованіе

I старыхъ и учрежденіе новыхъ мона

1 стырей съ 1764—95 по 1 Іюля 1890 г.

(594 монастыря). Томъ П. Монастыри

I по штатамъ 1764, 1786 и 1795 гг.

Состав. В. В. Звѣринскій. Спб., 1890—

92 г., цѣна за оба тома 6 руб. Это

одно изъ самыхъ капитальнѣйшихъ и

подробнѣйшихъ описаній, существую

щихъ въ Россіи монастырей.

ЧерныйВоронъ. Семнадцатьразсказовъ

преимущественно изъ быта духовенства

А. А. Измайловъ. Спб., 1901 г., ц. 1 р.

I Зерцало Православнаго исповѣданія

святителя Димитрія Ростовскаго въ рус

скомъ переводѣ Епископа Густина.

IИзд. 2-е. Спб., 1898 г., ц. 15 к.

Руководствокъ изъяснительному чтенію

Апостольскихъ посланій и Апокалипсиса.

Сост. А. Ивановъ. Изд. 4-е, исправл.

IСъ приложеніемъ карты путешествій

Св. Ап. Павла. Спб., 1893 г., ц. 2 р.

44 коп., слѣдую мать помѣ

при свят. Сvн. въ качествѣ учеб

наго руководства въ семинаріяхъ.

I Руководство къ изъяснительному чтенію

Четвероевангелія и Дѣяній Апостольскихъ.

Сост. А. Ивановъ. Изд. 2-е, исправл.

Съ приложеніемъ карты Палестины во

время жизниІисуса Христа. Спб., 1894 г.,

ц. 2 р. 50 к. Одобрено Учебн. Комит.

I при свящ. Сrн. въ качествѣ учебн.

руководства въ семинаріяхъ.

! Посланія св. Игнатія Богоносца. Въ

русскомъ переводѣ, со введеніемъ и

примѣчаніемъ къ нимъ протоіерея

Петра Преображенскаго. Съ изобра

I женіемъ св. Игнатія Богоносца. Спб.,

1902 г., ц. 50 к.

Сочиненія епископа Игнатія (Брянча

! нинова).Въ6томахъ, съ прилож. портр.

! автора и его жизнеописанія, изд. 2-е,

исправленное и дополненное, ц. за всѣ

6 том. 13 р. Въ изящн. кол. пер. 19 р.

О кончинѣ міра. Три поученія изъ

сочиненія еписк. Игнатія (Брянчани

нова): 1) О царствѣ Божіемъ; 2) О

причинѣ отступленія человѣковъ отъ

Бога; 3)О второмъ пришествіи Христо

вомъ. Изд. 3-е. Спб., 1891 г., ц. 20 к.

I Ученымъ Комит. Минист. Нар. Просв.

одобрено для ученич. библ. среднихъ и

низшихъ учебныхъ заведеній.

О терпѣніи скорбей, ученіе святыхъ

отцевъ.Собрано епископомъ Игнатіемъ

(Брянчаниновымъ). Изданіе 3-е. Спб.,

1893 г., цѣна 50 к. Въ красивомъ ко

ленк. переплетѣ 1 руб. Учен. Ком.

Мин.Нар. Просв. одобрено для ученич.

библ. средн. и низшихъ учебныхъзавед

Отечникъ. Избранныя изреченія святых.
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иноновъ и повѣсти изъ жизни ихъ, собран-, предисловіемъ, примѣчаніями и указа

ныя еписк. Игнатіемъ (Брянчанино- телями магистръ богословія Александръ

вымъ). Изд. 3-е. Съ приложеніемъ Бронзовъ, профессоръ С.-Пет. Дух. Ака

снимка съ рукописи преосвященнаго деміи. Спб., 1894 г., п. 2 р., въ рос

Игнатія: . Предисловіе“ къ первому кошн. коленк. перепл. 2 р. 75 к.

томуаскетическихъ опытовъ.Спб., 1891 г., I Св. Іоаннъ Дамаскинъ. Три защитит.

цѣна 3 р., въ красивомъ коленкоров. слова противъ порицающихъ святыя

переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ 4р. иконы или изображенія. Съ греч. пер.

Правила наружнаго поведенія для ново

начальныхъ иноковъ. Сост. еписк. Игна

тіемъ (Брянчаниновымъ). Изданіе 5-е.

Спб., 1894 г., цѣна 20 коп.

Приготовленіе къ таинствамъ исповѣди

и святаго причастія. Изъ соч. еписк.

Игнатія (Брянчанинова). Изданіе 3-е.

Спб., 1899 г., ц. 30 к.

Слово о смерти и прибавленіе къ нему.

Епископа Игнатія (Брянчанинова).

Спб., 1900 г., ц. 1 р. 25 к., въ колен

коров. перепл. 2 р

Благочестивыя размышленія православ

наго христіанина о своей душѣ на

каждый день мѣсяца. Съ изреченіями,

ЗайМСТВОВАННЫМИ ИЗЪ Священнаго Пи

санія св. отцевъ и святителей Церкви

и древнихъ философовъ. Сост. П. И.

Игнатьевъ. Спб., 1890 г., ц. 30 к., въ

изящномъ переп. 75 к.

Избранныя изъ житій святыхъ чудеса!

и видѣнія, какъ доказательства различ

ныхъ истинъ христіанской православной

вѣры. Матеріалъ для пастырей при

составл. поученій и назидательн. чтеніе

для всѣхъ правосл. христіанъ. Сост.

протоіер. Ѳ. Л. Изд. 3-е. Спб., 1891 г.,

ц. 1 р., въ изящн. перепл. 1 р. 75 к.

Творенія Иннокентія, митропол. московск.

Книги: 1-я, 2-я и 3-я.Собраны И. Бар

суковымъ. М., 1886—88 г., ц. за 3 боль

шихъ тома 6 р.

Пастырское Богословіе въ Россіи

за Х1Х вѣкъ. Гером. Иннокентія

(нынѣ Архимандр. Ректора Тверской

Духовной Семинаріи). Сергіевъ Посадъ.

1899 г., ц. 2 р.

Сочиненія Св. Иринея, епископа Ліон

скаго. Издано въ русскомъ переводѣ

протоіер. П. А. Преображенскимъ.Изд.

2-е. Спб., 1900 г., ц. 2 р. въ коленко

ровомъ перепл. 3 р. Ученымъ Комит.

Мин. Нар. Просв. одобрено для биб

ліотекъ среднихъ учебныхъ зав. Мин.

25-го Ноября 1898 г., Ле 28740,

Нравственное ученіе святаго отца на

шего Исаака Сирина. Изд. 2-е. Спб., ?

1902 г., ц. 50 к.

Историческій очеркъ русскаго пропо

вѣдничества. Спб., 1879 г., ц. 2 р. 50 к.

Точное изложеніе православной вѣры.

Твореніе св. Іоанна Дамаскина. Съ гре

ческаго перевелъ и снабдилъ переводъ!

А. Бронзовъ. Спб., 1893 г., ц. 1 руб.;

въ изящ. коленкор. пер. 1 р. 75 к.

I Святаго отца нашего Іоанна Злато

Iустаго о воспитаніи дѣтей. Перев.Фила

Iрета, архіепископа Черниговскаго. Спб.,

I 1889 г., ц. 10 к.

I св. отца нашего Іоанна Златоустаго о

Iдѣвствѣ. Перев. Маріи В–ой. Изд. 2-е.

I Спб., 1892 г., ц. 50 к.

I Обрядникъ византійскаго двора. Геромо

наха Гоанна. 1895 г., ц. 2 р., съ пер.

2 р. 30 к.

Поученія на великіе праздники право

славной церкви и 1-ю недѣлю великаго

поста. Сост. архим. 1осифомъ (бывш.

I еписк. Балтскимъ). Ученымъ Комит.

Мин. Народя. Просв. одобрено для

ученическихъ библіотекъ среднихъ и

низшихъ учебн. завед. Спб., 1881 года,

ц. 1 р., въ коленк. перепл. 1 р. 50 к.

Сочиненія св. Густина философа и му

Iченина. Изданы въ русскомъ переводѣ,

I съ введеніями и примѣчаніями къ нимъ,

протоіереемъ П. А. Преображенскимъ.

Отдѣлъ 1. Первая и втораяАпологія.—

Разговоръ съ Трифономъ 1удеемъ.

Отдѣлъ П. Посланіе къ Діогнету.—

Рѣчь къ Эллинамъ.—Увѣщаніе къ

Эллинамъ.—О единовластительствѣ.—

Отрыв. о Воскресеніи. М., 1891 г., ц. 2 р.

Что такое жизнь и какъ должно жить.

I Статьи для религіозно-нравственнаго

чтенія. Собр. еписк. Густинъ. Спб.,

1901 г., ц. 1 р., въ роскошномъ коленк.

I перепл. 1 р. 75 к.

Ручная книжка православнаго христіа

Iнина, содержащая въсебѣ:Божественныя

слова и рѣчи Господа нашего Іисуса

Христа. Сост. еписк. Густинъ. Изд.

12-е. Спб., 1902 г., ц. 1 р., въ изящн.

кол. пер. 1 р. 75 к.

Алфавитный указатель дѣйствующихъ

и руководственныхъ, каноническихъ

1 постановленій, указовъ, опредѣленій; и

распоряженій Святѣйшаго Правит. Су

нода (1721—1901 г. включительно) и

гражданскихъ законовъ, относящихся

къ духовному вѣдомству правос. испо

вѣданія. Сост. В. С. Калашниковъ. Изд.

з-е, исправлено и дополненное содержа

I ніемъ узаконеній ираспоряженійпослѣд

Б”1115476716277755.567.

Сборникъ законовъ. 1.О порядкѣ веде
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нія метрическихъ книгъ о бракахъ, ро

жденіи и смерти раскольниковъ и вы

дачѣ изъ оныхъ выписей. П. О судо

производствѣ по брачнымъ дѣламъ ра

скольниковъ. Изд. 2 е, исправленное

и дополненное. Составилъ. С. В. Ка

лашниковъ. Спб., 1902 г., ц. 50 к.

Церковно-народный мѣсяцесловъ на Руси.

И. П. Калинскаго. Спб., 1877 г., ц. 1 р.

свѣтскіе архіерейскіе чиновники въ древ

ней Руси. Н. Каптерева. М., 1874 г.,

ц. 1 р. 50 к.

Сношенія Іерусалимскаго патріар. Доси

ѳея съ русскимъ правительствомъ (1669—

1707 г.). Н. Каптерева. М., 1891 г.,

ц. 2 р.

Систематическій указатель статей по

основному, догматическому, нравственному

и сравнительному богословію, помѣщен

ныхъ въ журналахъ: „Христ. Чтеніи“,

„Правосл. Обозр.“, „Чтеніяхъ въ Общ. I

любит. духовн. просвѣщ.“, „Правосл.

Собесѣдн.“, „Прибавл. къ творен. свя

тыхъ отцовъ“, „Трудахъ Кіевской Дух.

Акад.“, „Странникѣ“, „Вѣрѣ и Разумѣ“ !

и „Душепол. Чтеніи“. Петра Карпова.

Изд. 2-е исправл. и дополн. Спб., 1888 г.,

ц. 1 р.

Церковные хоры (Сборникъ новыхъ

пѣснопѣній для школьнаго пѣнія).Часть

1. Пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія.Сост.

А. В. Касторскій. Спб., 1899 г., ц.

60 к. Училищн. Сов. при Свят. Сvн.

одобрено въ качествѣ учебнаго пособія

по церковному пѣнію.

Кающійсягрѣшникъ.Размышленія,взятыя

изъ сочиненій: Филарета, митрополита

Московскаго, Иннокентія, архіепископа

Херсонскаго, Димитрія, архіепископа

Волынскаго, Ѳеофана, бывшаго епи

скопа Владимірскаго, Порфирія, бывш.

еписк. Чигиринскаго и др. Спб., 1901 г.,

ц. 20 к. Учен. Ком. М. Н. Пр. одобр.

для библ. средн. и низш. учебн. завед.

Молитвенныя возношенія къ Богу св. о.

нашего Кирилла еписк. Туровскаго (Литер.

памятн. ХП в.). Роск. изд. Спб. 1876 г.,

ц. 25 к.

Мессіада. Божественная поэма. Соч.

Клопштока. Перев. стихами С. И. Пи

саревъ. Въ 3 част. съ біогр. очерк. и

портрет. автора. Въ 8-ю д. л., 900 стр.

Спб., 1868 г., ц. 4 р.

Карта Палестины. Составлена Комар

скимъ по новѣйшимъ картамъ Киперта

(1890 г.), д-ра Фишера и проф. Гуте

1892 г.), и друг.Согласно библейскимъ

названіямъ(русскагоСинод.изд. 1892 г.).

Съ планами древняго и современнаго

Іерусалима и съ приложеніемъ алфа

витнаго указателя. Спб., 1894 г., ц

175 к., съ пер. 1 р., наклеен. на коленк.

1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Варавва. Повѣсть временъ Христа.

1 Маріи Корелли. Переводъ съ англій

скаго Княгини Е.Ф.Кропоткиной.Спб.,

1902 г., ц. 1 р., въ коленк. переп. 1 р. 75 к.

! Богослуженіе Православной церкви въ

страстную недѣлю. Соч. свящ. Г. Кры

лова. Спб., 1858 г., ц. 20 к.

Сочиненія и перев. прот. А. Ковальницкаго:

Взглядъ на ученіе соціалистовъ объ

I общеніи имуществъ. Слово, ц. 5 к.

Голосъ природы о величіи Божіемъ

I и слабости человѣка. Изд. 3, ц. 5 к.

Евангельская женщина, обличенная въ

грѣхѣ людьми и оправданная Спасите

лемъ, ц. 5 к.

Жена-христіанка.Слово.Изд.2-е, ц.5 к.

Исповѣдь передъ духовникомънелиш

нее ли дѣло? ц. 25 к.

Іерусалимъ вечеромъ и священникъ на

ГолгоѳѣуКрестаГосподня.Изд.3,ц.10к.

Іосафатова долина или мѣсто страш

наго суда. Изъ путешествія въ Св.

Землю. Съ 2 рис. Изд. 2. Спб., ц. 30к.

Каковы мы были бы безъ Іисуса

IХриста. Съ франц. Изд. 4-е, ц. 15 к.

Материнская любовь у животныхъ,

щ. 10 к.

Много-ли знаетъ человѣкъ о вселен

ной? Перев. съ нѣм., ц. 20 к.

Надгробныя надписи, выраженныя сло

вами священныхъ книгъ. Изд. 2. Спб.,

щ. 10 к.

Нравственноебогословіе евреевъ-талму

дистовъ. Сънѣмец. Изд. 2. Спб., ц.20к.

Обращеніе изъ невѣрія въ христіан

ство философа Августина — напоми

наніе невѣрующимъ нашего времени.

Изд. 2, ц. 10 к.

ОвеличіиБожіемъ нанебѣСлово, ц. 10к.

О постѣ, на основаніи вѣры и науки,

Слово противъ доказывающихъ, что

постанов.Церкви опостахъ уже отжило

свое время, ц. 10 к.

О современномъ воспитаніи дѣтей ма

терями. Слово. Изд. 3, ц. 5 к.

Отаинствѣ св.причащеніятѣла икрови

Господа нашего Іисуса. Изд. 2, ц. 5 к.

Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ.

Небеса,–Отецъ,–Дѣти. Изд.2, ц. 10 к.

Послѣдніе дни жизни Пилата. осудив

1 шаго Христа на смерть.Перев. съ нѣм.

Изд. 3, п. 10 к.

Послѣдніе дни жизни преступника,

осужден. на смертн. казнь, ц. 20 к.

Преподобная Марія Египетская, какъ

образецъ борьбы самой съ собой. Съ

изображеніемъ. Изд. 3, ц. 5 к.

Причины невѣрія въ наше время.

Слово. Изд. 2, ц. 10 к.
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Примѣры святости въ жизни христіанъ,

бывшихъ врачами. Съ изображеніемъ

свят. акад.Ѳ.Г.Солнцева. Изд.3, ц.10 к.

Примѣры святости въ жизни,

изображеніями святыхъ акад. Ѳ. Г.

Солнцева. Изд. 3, ц. 20 к.

Происходитъ ли человѣкъ отъ обезь

яны? ц. 20 к.

Проповѣдь Іисуса Христа, какъ дока

зат. Его божественности, щ. 10 к.

Рождество Гисуса Христа, какъ дока

зат. Его божественности, ц. 10 к.

Свидѣтельство природы о Богѣ. Съ

франц. Изд. 3. Спб., 1893 г., ц. 20 к. 1

Одoб. Св. Сунoд. и Мин. Нар. Просв.

Св. Іосифъ Обручникъ. Изд.2, ц. 10к.

Св. Филаретъ Милостивый, какъ зем

ледѣлецъ. Съ изображеніемъ, ц. 5 к.

Смерть Іисуса Христа, какъ доказат.

Его божествен. Изд. 3, ц. 10 к.

Сократъ и Гисусъ Христосъ. Съ нѣм.,

ц. 20 к. .

Состояніе рода человѣческаго предъ

явленіемъ Христа на землю и основа

ніе христіан. церк., ц. 20 к.

Стѣна плача іудеевъ въ Іерусалимѣ

и взглядъ на евреевъ нашего времени.

Изъ путешествія въ Св.Землю.Съ рис.

Изд. 3. Спб., 1898 г., ц. 30 к.

Теоретическое богословіе евреевъ

талмудистовъ. Съ нѣмец. Изд. 2. Спб.,

1898 г., ц. 20 к.

Нужна ли церковь христіанину. (Психо

логическое оправданіе церкви) Соста

вилъ П. Кремлевскій. Изд.2, нѣсколько

исправл. и допол. Спб., 1902 г., ц. 1 р.

Сравнительный очеркъ Епархіальнойдѣя

тельности по свѣчной операціи. Прот. А.

Кудрявцева. Одесса. 1879 г., ц. 60 к.

Опытъ изъясненія взаимнаго отношенія

между Божественнымъ откровеніемъ и ра

зумомъ человѣческимъ. Прот. А. Лавров-I

скаго. Спб., 1889 г., ц. 30 к.

Краткій объяснительный словарь мало

понятныхъ церковно-славянскихъ словъ !

и выраженій, встрѣчающихся въ свя

томъ евангеліи, часословѣ, псалтири и

другихъ богослуж. книгахъ.Сост. свящ.

Е. Ландышевъ. Спб., 1891 г., ц. 10 к.

Церковная исторіографія въ главныхъ ея

представителяхъ съ 1У по ХХвѣкъ. Проф.

А. П. Лебедева. М., 1898 г., ц. 3 р.

Эпоха гоненій на христіанъ и утвержде

ніе христіанства въ греко-римскомъ мірѣ

при Константинѣ Великомъ. Проф. А. П!

Лебедева. М., 1897 г., ц. 2 р.

Исторія вселенскихъ соборовъ, ч. 1. Все

ленскіе соборы 1V" и У вѣк. (Обзоръ изъ

догматической дѣятельности въ связи

хри-I

стіанъ, бывшихъ ремесленниками. Съ

съ направленіями школъ Александрій

. ской и Антіохійской). Проф. А. П.Ле

Iбедева. Сергіевъ-Посадъ. 1896 г., ц. 2р.

Исторія вселенскихъ соборовъ, ч. П.

Вселенскіе соборы У1, УП и Уlll вѣковъ.

(Съ прилож. къ „Исторіи Вселенскихъ

соборовъ“). Проф. А. П. Лебедева. М.,

1897 г., ц. 2 р.

Исторія Греко - Восточной Церкви

подъ властію Турокъ отъ паденія Кон

I стантинополя (въ 1453 г.) до настоя

щаго времени. Проф. Москов. Универ

А. П. Лебедева. Т. П-й. Послѣдній.

Сергіевъ-Посадъ. 1901 г., ц. 2 р. 50 к.

Исторія раздѣленія церквей въ ГХ-мъ

Х и Х1 вѣкахъ Съ подробнымъ указа

телемъ русской литературы, относя

щейся къ этому предмету-съ 1841 года

по 1900. Проф. А. П. Лебедева. М.,

1900 г., ц. 2 р. 25 к.

Историческіе очерки состоянія Визан

тійско-Восточной церкви отъ конца

Х1-го до половины ХV-го вѣка (Отъ

начала Крестовыхъ походовъ до паде

I нія Константинополя въ 1453 г.). Проф.

ТritéТiliаТаваній.

М., 1902 г., ц. 3 р. 20 к.

церковно - Историческія повѣствованія

общедоступнаго содержанія и изложе

нія. (Изъ давнихъ временъ христіан

I ской церкви). Проф. А. П. Лебедева.

М., 1900 г., ц. 2 р.

Бесѣды о Церкви, таинствахъ и испра

I вленіи книгъ, съ опроверженіемъ мнѣній о

I семъ глаголемыхъ старообрядцевъ (пре

имущественно безпоповщинскаго толка).

Свящ. Иліи Лелатова. Изд. 2. Спб.,

1898 г., ц. 1 р.

Слова и рѣчи Сунодальн. члена Леонтія

(митрополита Московскаго), бывш. архі

епископа Холмско-Варшавскаго. Изданіе

3, дополн., въ 2-хъ томахъ (съ портр.

автора). Спб., 1888 г., ц. за 2тома Зр.,

въ одномъ изящн. колен. переп. 4 р.

Объ отношеніи писателей классическихъ

къ библейскимъ по воззрѣнію христіан

скихъ апологeтовъ. Историко-критическ.

изслѣд. профессора Евграфа Ловятина.

! Спб., 1872 г., ц. 1 р. 25 к.

Библейская исторія присвѣтѣ новѣйшихъ

изслѣдованій и открытій. Ветхій завѣтъ.

Въ 2-хъ томахъ. Сост. А. П. Лопу

хинъ. Изд. иллюстр., содерж. болѣе

1600 политип., снимковъ съ древн. па

мятн., ландшафтовъ и картинъ восточ

ной жизни, и два рисун. худ. Густава

IДоре. Спб., 1889 г., цѣна за два боль

шихъ роскошно издан. тома 16 р., въ

изящн. коленк. перепл. съ золот.тисн.

и золот. обрѣз. 20р. (На перес. прила

гать за 20 фун.). Учебн. Комит. при
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Свят. Сvнодѣ постановлено допу

стить въ фундаментальныя библіо

теки (Церк. Вѣд. Лё 6, 1891 г.).

Библейская исторія присвѣтѣ новѣйшихъ

изслѣдованій и открытій. Новый завѣтъ.

Сост. А.П.Лопухинъ.Издан. иллюстр.,

содерж. около 300 политип., снимковъ

съ древн. памятниковѣ, ландшафтовъ

и картинъ восточной жизни, нѣск. рис.

худ. Густава Доре, съ прил. больш.

карты Палестины. Роскошное изданіе

отпечат. на велен. глазирован. бумагѣ.

Спб., 1895 г., ц. 10 р. въ роскошн. ко

ленк. пер. съ зол. тисн. и золотообрѣ

зомъ, ц. 12 р. (На перес. прилагать за

12 фунт. по разстоянію).

Руководство къ библейской исторіи Вет

хаго и Новаго Завѣта. Сочин. А. П.Ло

пухина. 1888—1896 г., ц.4 р., съ перес.

4 р. 60 к. Одобр. къ пріобр. въ библ.

дух. сем. (Церк. Вѣд. 1889 г.,№№18и 34).

Христіанскій путь. Сборникъ для на

зидательнаго чтенія и для внѣ-бого

служебныхъ собесѣдованій. Соч. свящ.

А. Лунина.Съ 10 изображ. въ текстѣ.

Спб., 1892 г., ц. 1 р.

Апологія христіанства. Публичныя чте

нія Хр. Лютардта, ординарн. про

фесс. Лейпцигскаго универс. Перев. съ

Х1 нѣмец. изд. Съ прилож. чтеній о

„современномъ Западѣ въ религіозно

нравственномъ отношеніи“ А. П. Ло

пухина. Спб., 1892 г., ц. 4 р. въ ро

скошн. коленк. перепл. 5 р. (На перес.

прилагать 60 к.).

Слова бесѣды и поученія архим. Мака

рія (бывш. еписк. Калужскаго), говорен

ныя имъ въ бытность его священни

комъ въ городѣ Орлѣ и законоучите

лемъ въ Орловскомъ Александровскомъ

институтѣ благородныхъдѣвицъ 1856—

1879 г. Спб., 1881 г., 262 стр. Изящн.

изд., ц. 1 р. 50 к., въ красив. пер. съ I

золот. тисн. 2 р. Учебн. Комит. Мин.

Нар. Просв. одобрено для ученич.

библіотекъ среднихъ и низшихъ учеб

ныхъ завед.

Катихизическія поученія къ простому на

роду. На сумволъ вѣры, молитву Го- I

сподню, блаженства Евангел. и на де-I

сять заповѣдей Божіихъ.Сост. свящ. П.

Макаровымъ.Спб., 1892 г., ц. 1 р. 50к.

въ коленк. пер. 2: р. 25 к. Мин. Нар. l

Просв. одобрено для ученическихъ би

бліотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ

заведеній. 2 Сент. 1889 г., № 12959).

Инструкція благочинному приходскихъ!

церквей, изъясненная указами Св. Су

нода, распоряженіями епархіальнаго на- l

чальства, сводомъ законовъ и церков

ной практикой. Изд. 2-е, исправл. и

дополн. Составилъ благочинный свя

щенникъ Александръ Малевинскій.

Спб., 1898 г., ц. 1 р. 25 к., въ изящ

номъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р.

Руководство по исторіи русской церкви.

(Примѣнит. къ прогр. для духовн.

семин.). Состав. П. Малицкій. Вып. 1.

Курсъ У кл. ц. 90 к. — Вып. П и П1

(въ одной книгѣ).Курсъ У1 кл. ц. 60к.

Учебн. Комит. при Свят. Сvн. одоб

рены къ употребл. въ духовн. семина

ріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія.

ЛГин. Народ. Просв. рекоменд. въ уче

нич. библ. средн. учебн. завед.

Краткое изъясненіе на литургію, собран

ное изъ разныхъ писателей прот. Гри

горіемъ Мансветовымъ. Изд. 2-е. Спб.,

1894 г., ц. 20 к.

Обязанности домашняго общества по

слову Божію у древнихъ христіанъ. Сост.

прот. Г. Лансветовъ. Изд. 2-е, испр.

Спб., 1894 г., ц. 60 к.

Объясненія Святыхъ Таинствъ и церков

Iныхъ требъ (въ формѣ народныхъ поуч.).

Свящ.Льва Марсальскаго.Спб.,1892 г.,

ц. 30 к.

Христіанское ученіе о нравственности,

въ изложеніи Г. Мартенсена, доктора

богословія, епископа Зеландскаго, въ

Даніи. Въ 2 томахъ. Перев. съ послѣд

няго авторизован. англ. изд. А. П.Ло

пухина. Спб., 1890 г., ц. за оба тома

5 р., въ изящн. коленк. перепл. 6 р.

Объясненіе всенощнаго бдѣнія о боже

1 ственной литургіи Іоанна Златоустаго въ

бесѣдахъ. Составилъ свящ. Евфимій

Ледвѣдицынъ. Для домашняго чтенія

своимъ сельскимъ прихожанамъ. Спб.,

1891 г., ц. 50 к.

Поученія на символъ вѣры, молитву

Господню, блаженства евангельскія и на

Божественное десятословіе, составленныя

по руководству пространнаго катихи

зиса свящ. Евѳиміемъ Медвѣдицынымъ,

для домашняго чтенія своимъ сельскимъ

прихожанамъ, для большаго уясненія

таковыхъ, — преподаваемыхъ имъ съ

церковной каѳедры. Изд.2. Спб., 1893 г.

ц. 1 р.

Гладіаторы. Римъ и Іудея. Соч. Уайта

Мельвиля. Историческій романъ изъ

временъ осады Іерусалима; въ 3 част.

Перев. съ примѣч. А. Измайлова.Спб.,

1898 г., ц. 2 р., въ роск. коленк. пер.3р.

Буддійское міровоззрѣніе илиЛамаизмъ

и обличеніе его. Геромонаха Меѳодія.

Изд. 2-е, исправленное и дополненное.

Спб., 1902 г., ц. 50 к.

Какъ живутъ наши умершіе и какъ бу

Iдемъ жить и мы по смерти. По ученію

православной церкви, по предчувствію
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общечеловѣческаго духа и выводамъ

науки. Монаха Митрофана. Въ 3-хъ

больш. том. Спб. 1889 г., ц. кажд. тома

2 р., съ перес. по 2 р. 30 к. Въ изящн.

коленк. перепл. съ золот. тисн. по 3р.

за каждый томъ.

Потерянный рай. Поэма Мильтона.

Перев. стих. С. И. Писаревъ. Спб.,

1871 г., ц.2 р., въ крас. коленк. переп. 3р.

Библейскій "богословскій словарь Изд.

4-е, протоіерея Вознесенской церкви В.

Михайловскаго. Спб., 1899 г., ц. 1 р.

50 к. въ коленк. переп. 2 р.

Воскресные листки. Объясненіе Еван

гельскихъ чтеній на литургіи во всѣ

воскресные дни года и краткое изло

женіе историч. причинъ къ особенному!

священному празднованію нѣкоторыхъ

дней въ году. Сочин. прот. В. Я. Ми- I

хайловскаго. Изд.4, исправл. въ текстѣ

и дополн. картинками. Спб., 1885 г.,

ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 80 к.

Двѣ ночи и два дня изъ земной жизни

Богочеловѣка, Господа нашего Іисуса,

Христа. Размышленіе христіанина, по

священное юношеству. Свящ. Романа

Москалевича. Съ рис. въ текстѣ. Изд.

2-е. Спб., 1894 г., ц. 25 коп.

Допущ. въ библ. дух. семин. и средн.

ебн. зав. Мин. Нар. Просв. (Церк.

ѣстн. 1879 г., № 16—17).

Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста

Навиля. М., 1881 г., ц. 75 к.

Споры безпоповцевъ Преображенскаго

кладбища и Покровской часовни о Бракѣ.

К. Надеждина. Спб., 1865 г., ц. 60 к.

Какъ въ простотѣ живутъ люди. Раз

сказъ изъ галицко-русской жизни.Соч.

пр. П. Наумовича.Изд. 2. Спб., 1900г., 1

ц. 50 к. М. Пар. Пр. одобр. для прi

обр. въ учен. библ. ср. учеб. зав. 21Іюля

1894 г., № 14з15. " " 1

Христіанскія добродѣтели. Соч. прото

іерея Г. Наумовича. Изл. 2-е. Спб.,

1900 г., ц. 25 к. Лин. Народ. Просв.

одобрено для пріобр. въ ученич. библ.

средн. уч. зав. 21 Іюля 1894 г.,№ 14375.

Сочиненія свящ. Г. Недешева. 1)Законъ

Божійдляполковыхъ учебныхъкомандъ.

Одобр. Главн. Комитет. по образованію

войскъ. Изд. 5-е. Спб., 1891 г., ц. 30 к.

2) Замѣтки касательно преподаванія

Закона Божія въ шолковыхъ учебн.

команд. Спб., 1881 г., ц. 15 к.

3) Поученія воинамъ.Одобрены Глав

нымъ Комит. по образов. войскъ.Спб.,

1881 г., ц. 20 к.

Злой врагъ человѣка, или что посѣешь,

то и пожнешь (Противъ пьянства). Мис

сіонера-свящ. Іоанна Недзѣльницкаго.

Изд. 3-е. Спб., 1898 г., ц. 5 к.

Штундизмъ, причины появленія и разборъ

ученія его. Миссіонера-священ. Г. Нед

зѣльницкаго. Изд. 2. Спб., 1899 г., ц. 1 р.

Православно-христіанское нравственное

IБогословіе. Сост. примѣнительно къ се

Iминарской программѣ еписк. Никано

ромъ. Изд. 2-e, напечат. безъ перем.

съ 1-го изд., которое Учебн. Ком. при

Святѣйшемъ Сунодѣ въ 1891 г. допу

щено къ пріобр. въ библіот. Духовн.

Семин. Спб., 1894 г., ц. 80 к.

Святый Аѳанасій великій, архіепископъ

Александрійскій и его избранныя творенія.

Никанора, еписк. Арханг. и Холмогор

скаго. Спб., 1893 г., ц. 1 р.

Православное Церковное право. Соста

влено по общимъ церковно-юридиче

екинуть источникамъ и частнымъ зако

намъ, дѣйствующимъ въ автокефаль

ныхъ церквахъ. Никодима, епископа

Далматинскаго д-ра Богословія. Пере

велъ съ Сербскаго М. Г. Петровичъ.

Спб., 1897 г., ц. 3 р.

1нія. Соборнаго іер. (нынѣ игумена) Ни

I кифора. М., 1888 г., ц. 1 р. 75 к.

Бесѣда самого съ собою, или мысли

на досугѣ.Соч. прот. В. Нордова.Спб.,

1868 г., ц. 60 к.

Бесѣды въ воспоминаніе священныхъ со

бытій и приснопамятныхъ лицъ, произне

сенныя на всенощныхъ бдѣніяхъ про

тоіереемъ В. Нордовымъ. Изд. 2-е. Спб.,

1870 г., ц. 75 к.

Катихизическія поученія прот. В. Нор

дова, содержащія въ себѣ два поученія

предуготовительныя: 23 наСвященный

1Символъ вѣры; 12 на молитвуГосподню

и БлаженстваЕвангельскія;12 на Боже

ственное десятословіе и одно поученіе

заключительное. Изд. 5-е. Спб., 1891 г.,

ц. 1 р. Мин. Народ. Просв. одобр. въ

учен. библ. средн. учебн. зав. 21 Іюля

1894 г., М. 14375.

Сѣятель благочестія или полный кругъ

1 церковныхъ бесѣдъ, поученій и словъ про

Iтоіерея Василія Нордова (съ портре

томъ автора). Въ 2 томахъ, 1200 стр.

убористаго шрифта.Томъ 1. Г. Бесѣды

на Божественную Литургію. П. Бесѣды

на блаженства Евангельскія. П. Бе

сѣды въ воспоминаніе священныхъ со

бытій. 1V. Катихизическія поученія.

V. Слова на великіе праздники, дни

воскресные и воскресные дни великаго

поста. Томъ 2. Церковно-проповѣдни

ческое трехлѣтіе, заключающее въ себѣ

слова и поученія на разные случаи.

изд. 2-е, Спб. 1891 г. п. 6 р., въ коленк.

I изящн. перепл. съ золот. тисн., ц. 7 р.

I Мин. Нар. Пр. одобрено для пріобр.

Сборникъ для любителей духовнаго чте
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ggergg» «т» «ъ21 Іюля 1894 г., № 14375,

Нравственныя Бесѣды на Воскресныя

Евангелія.Переводъ съ греческаго архим.

Неофита Пагидаса. Изд. 2-е. Спб.

1884 г., ц. 75 к.

Образъ христіанской жизни, или жизнь!

во Христѣ. Обязанности христіанина къ !

Богу, ближнимъ и самому себѣ. М.,

1896 г., ц. 50 к.

Порядокъ общественнаго и частнаго бо- I

гослуженія въ древней Россіи доХVI вѣка. "

Церк.-историч. изслѣд. Н. Одинцова.

Спб., 1881 г., 300 стр., ц. 1 р. 50 к., въ і

коленк. перепл. 2р. 25 к. Одобр. Учебя.,

Комитетомъ при СвятѣйшемъСунодѣ

для фундаментальныхъ библіотекъ ду

ховныхъ семинарій.

ОЕвангеліяхъ. Одобр. Учен. Ком. Мин."

Нар. Просв. для библ. средн. и низш.

учебн. зав. (30 Марта 1885 г., № 5188). I

Изд. 2-е. Спб., 1898 г., ц. 20 коп.

О молитвѣ и увѣщаніи къ мученичеству.]

Творенія учителя Церкви Оригена. Съ

первоначальнаго текста перев. съ прим.

Н. Корсунскаго. Спб., 1897 г., ц. 1 р.

Отвѣты на главнѣйшія возраженія про-I

тивъ вѣры истинной. Изд. 4-е. Спб.,

1878 г., ц. 50 к.

Мои воспоминанія объ Иннокентія, архі

епископѣ Херсонскомъ иТаврическомъ И. У.

Палимпсестова. Спб., 1888 г. ц. 1р. 50 к.

Поученія къ сельскимъ прихожанамъ.

Протоіерея Г. Пискарева. Спб., 1854 г.,

щ. 80 к.

Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ.

Разъясненіе истинъбытія,жизни,смерти,

начала, конца, несчастія, душа, вѣра,

вѣчность, зло, безсмертіе и загробная

жизнь. Соч. М. П. Погодина. Изд. 4-е.

М., 1884 г., ц. 3 р.

Подвижники благочестія, процвѣтавшіе

на Синайской горѣ и ея окрестностяхъ.Во

славу Божію,въ честьи память подвиж

никовъ Синайскихъ и въ назиданіе бла

гочестивыхъ христіанъ предлагаются въ

настоящей книжкѣ сказанія о знаме

нитыхъ подвижникахъ, процвѣтавшихъ

на Синаѣ и въ окрестностяхъ сейгоры.

Спб., 1860 г., ц. 75 к.

Курсъ практическаго руководства для

пастырей.Часть общая.—Сост. примѣнит.

къ прогр. препод. Тульск. дух. семин.

С. Покровскій. Изд. 2-е. Спб., 1898 г.,

ц. 2 р., въ коленк. перепл. 2 р. 75 к.

Очерки методики народной школы. Сост.

С. Покровскій. Изд. 4-е, испр. Спб.,

1900 г., ц. 50 к.

Исторія единой святой соборной и апо

стольской церкви Христовой, въ объемѣ 1

курса средне-учебныхъ, военныхъ и 1

гражд. заведеній. Сост. протоіер. Гоаннъ

Покровскій. законоучит. Николаевск.

Инжен. учил. Спб., 1875 г., ц. 50 к.

О загробной жизни.Противъ спиритовъ.

Слово на еванг. притчу о богатомъ и

Лазарѣ. Протоіерея 1. Полисадова. Спб.,

1881 г., ц. 15 к. -

Краткая священная исторія Ветхаго и

Новаго Завѣта, сост. Андреевск. собора

свящ. Василіемъ Полянскимъ. Изд. 5-е,

вновь пересмотр. Спб., 1865 г., ц. 10 к.

поминанье (для записыванія о здравіи

и за упокой, отпечат. на лучшей поч

товой бумагѣ.Спб., 1897 г., ц. въ красив.

коленкор. переп. съ футл. 60 к., въ

бархатѣ съ золотымъ обрѣз., ц. 2. р.

Помощникъ и покровитель бысть мнѣ во

спасеніе. Изд. 2-е. М., 1887 г., ц. 25 к.,

съ пер. 40 к.

Земная жизнь Господа нашего Іисуса

Христа. Общенародныя бесѣды, въ 2

частяхъ. Прот. "Евгенія Попова. Изд.

2-е, исп. и дополн. Спб., 1893 г., ц. 2 р.,

съ перес. 2 р. 50 к., въ изящн. коленк.

перепл. 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

0бъ исповѣди. Домашнія наставленія

духовнаго отца говѣющимъ съ прило

женіемъ свойственныхъ исповѣднику

молитвенныхъ возношеній къ Богу.

Прот. Евгенія Попова. Изд. 2-е, Спб.,

1893 г., ц. 50 к.

О святомъ причащеніи. Домашнія на

1 ставленія пастыря готовящимся ко свя

тому причастію, съ приложеніемъ мо

литвенныхъ возношеній къБогу водни

причастные. Прот. Евгенія Попова.

Изд. 2-е, Спб., 1893 г. ц. 50 к.

По православно-догматическому богосло

вію. Общенародныя бесѣды въ 6 част.

Прот. Евгенія Попова. Изд. 3-е, вновь

исправл. и дополн.Пермь, 1880 г., цѣна

за всѣ 6 книгъ 6 р.

Общенародныя чтенія по православно

нравственному богословію. Въ порядкѣ

десяти заповѣдей Божіихъ. Въ 2 част.

Прот. Евгенія Попова. Изд. 2-е. Спб.,

1901 г., ц. 3 р., въ роскошн. коленк.

перепл. 4 р.

Письма по православно-пастырскому бо

гословію. Въ 4 ч. Изд. 2-е, испр. и знач.

пополн. Протоіерея Е. Попова. Пермь,

1877 г., ц. за всѣ 4 ч. 2 р. Одобр. для

пріобр. въ фунд. и учен. библ. духовн.

семинарій, какъ сочиненіе,знакомство

съ которымъ можетъ быть не безпо

лезно, какъ для наставниковъ, такъ и

для учениковъ при изуч. Практ. рук.

для Паст. (Церк. Вѣстн. 1876 г. Лё 8).

Послѣднія минуты православнаго хри

стіанина.Спб.1886 г., ц. 30 к. въ изящн.

коленк. перепл. 75 к.
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Русскіе подвижникиХ1Х вѣка.Историко- I

біографическіе очерки. Изданіе второе

исправленное и значительно дополнен

ное; всего 45 жизнеописаній подвиж

никовъ, прославившихся въ ХІХ вѣкѣ,

съ ихъ портретами и видами (свыше!

50-ти рисунковъ) Е. Поселянина. Спб.,

1901 г., ц. 2 р., въ роскошномъ колен-I

коровомъ переплетѣ 3 р.

Дѣтская вѣра и оптинскій старецъ

Амвросій. Съ портр. и рисунк. Е. Посе- I

лянина. Спб., 1901 г., ц. 20 к. .

Задушевныя бесѣды. 1. Въ Сочель

никъ.—2. Бесѣда въ канунъ Рождества

Христова.—3. Какъ провели мы свят

ки?—4. Съ новымъ годомъ!—5. Погиб

шая душа.–6. Помилуй мя, Боже, по

милуй мя!—7. Небесное врачеваніе.—

8. Предъ плащаницей.—9. Чѣмъ намъ

отпраздновать торжествоПреображенія

Господня?—10. У раки Преподобнаго

Сергія.—11. Подавай нахрамъБожій.—

12. Какъ ведемъ мы себя въ церкви?

Л. Доселянина. Спб. 1901 г., ц. 20 к.

Писанія мужей апостольскихъ. Изд. въ

русск. перев. со введеніемъ и примѣч. 1

къ нимъ. Протоіеремъ П. А. Преобра

женскимъ. Изд. 2-е Спб.1894 г., ц. 1 р

50 к., въ коленк. переплетѣ 2 р. 50 к.

Ученымъ Комитетомъ Мин. Пар.

Просвѣщенія одобрено для библіотекъ

среднихъ учебныхъ заведеній (25-то

оября 1898 г., Ле 28740).

Сочиненія древнихъ Христіанскихъ аполо-I

гетовъ. Изданы върусск перев. со вве

деніями и прим., прот. П. А. Преобра

женскимъ. Изд. 2-е. Спб., 1894 г., ц. 1 р.

50 к., въ коленкор. перепл. 2 р. 50 к.

Ученымъ Комит. Мин. Нар. Прос.

одобр. для библіот. средн. учебн. завед.

ЛГин. (25 Ноября 1898 г. Лё 28740).

Азбука для совмѣстнаго обученія цер

ковному и гражданскому чтенію и письму.

Для церк.-прих. школъ сост. согласно

прогр. утвержд. Св.Сvн.Свящ.П. При

торовскимъ. Съ рисунк. въ текс. Спб.,

1888 г., ц. 10 к.

ПричастникъСвятыхъ ХристовыхъТаинъ. "

Размышленія, взятыя изъ сочиненій:

св. Димитрія,митроп. Ростовскаго Инно

кентія, архіеп. Херсонскаго. Димитрія

архіеп. Волынскаго, Ѳеофана, епископа l

Владимірскаго, прот. Родіона Путя

тина и друг. Учен. Ком. Мин. Нар.I

Просв. одобрено въ библіот. средн. и

низш. учебн. завед.Спб. 1888 г., ц.20к.

Расколъ- сектантство. Матеріалы для

изученіярелигіозно-бытовыхъ движеній

русск. народа. Вып. 1. Библіогр. старо

обрядч. и его развѣтленій. Собр. А. С.

Пругавинъ. М., 1897 г., ц. 3 р.

Полное собраніе поученій. Протоіерея

Родіона Путятина. съ портрет. его.

Изд. 25-е Спб., 1901 г., ц. 2 руб., съ

перес. 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р., съ

перес. 3 р. 50 к. Поученія эти помѣ

щены въ каталогѣ книгъ дляупотребл.

въ низшихъ учил.Вѣд.Мин. Нар. Просв.

въ отд. 1П для ученич. библ. и для

народн. чтенія (стр. кат. 48, 1882 г.).

Служеніе священника въ качествѣ ду

ховнагоруководителяприхожанъ Профес.

кіевск. дух. акад. В. Пѣвницкаго.Спб.,

1898 г., ц. 2 р., въ коленк. перепл.3р.

Одобр. въ кач. учебн. пособ. при пре

под. практич. руков. для пастырей въ

дух. семин. („Церк. Вѣд.“ 1891 г. Лё 35.

Цирк. 1892 г., № 10).

Святый Іоаннъ Златоустъ, и нравы его

времени. Соч.,удостоенноепреміи франц.

акад. нравств. и полит. наукъЭме Пюшъ.

Перев. съ франц.А.А.Измайлова.Спб.,

1897 г., ц. 1 р., въ коленк. перепл.

1 руб. 75 коп.

Избранныя слова и рѣчи. Протоіер. Н.

Ѳ. Раевскаго. Спб., 1861 г., ц. 75 к.

Святый Пророкъ Даніилъ и его книга.

Сост. преподав. Витебск. духов. семин.

А. Разумовскій. Спб. 1891 г., ц. 1 р.

Одобрено Учебн. Ком. при Св. Сунодѣ

къ употр. въ дух. семин. въ качествѣ

g»утутъ мечтыѣд. № 6, 1891 г.).

Религіозныя идеи въ русской поэзіи.

Сборникъ стихотвореній (религіозныхъ).

Тифлисъ. 1900 г., ц. 1 р. 50 к.

Исторія Христіанской церкви отъ апо

стольскаго вѣка до нашихъ дней. Соч.

Джемса С. Робертсона, каноникаКан

терберійск., покойнаго проф. церк. ист.

въ королевск. коллегіи въ Лондонѣ.

I Пер. съ У1 англ. изд. А. П. Лопухина.

Въ 2 больш. том., (бол. 2000 стр. убо

рист. шрифта). Спб., 1890 г., ц. за оба

тома 10 р., въ роск. кол. пер. 12 р.

Откровеніе Даніилу о семидесяти седь

минахъ. Опытъ толкованія 24—27 сти

ховъ 9 главы книги Пророка Даніила

И. д. доцента Спб. Дух. Академіи А.

Рождественскаго. Спб., 1896 г., ц. 2р.

Южно-русскій штундизмъ. Изслѣдов.

священ.АрсеніяРождественскаго.Спб.,

1889 г., ц. 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

Христіанская апологетика.Курсъосновн.

богосл., читан. студ. Спб. Дух. Акад.

проф. Рождественскимъ. 2 тома. Изд.

2-е. Спб., 1893 г., ц. 4 р., въ коленк.

пер. 5 р.

Очерки исторіи ЦерквиРимской и друг.

христ. обществъ назападѣ, отъ начала

реформаціи до настоящаго времени И.

Розова. Сост. примѣнит. къ прогр. дух.



семин. Изд. 2, исправлен. Черниговъ,

1886 г., ц. 80 к. Допуш. къ употр. въ

дух. семин. въ качествѣ учебнаго по

соб. по церк. ист. (Церков. Вѣдом.

1888 г. Лё 49).

Краткія поученія о богослуженіи право

славной церкви Протоіерея Г. К. Рома

нова. Спб., 1898 г., ц. 50 к.

полное собраніе поученій протоіерея:

Г. К. Романова, законоуч. Смольнаго

Александровскаго учил. Изд. 2-е. Два

тома, 8 д. л., болѣе 1300 стр. убор.

печ. Спб., 1887 г., ц. 4 р. 50 к., въ

роскошн. пер. 6 р.

Поученія и нѣсколько словъ протоіер.

Г. К. Романова. Новый З вып. (вы

брано изъ полн. собр. поученій). Спб.,

1877 г., ц. 1 р.

Учебники по закону Божію. Сост. про

тоіер. Г. К. Романовымъ:

1. ЗаконъБожійдлярусскихъ народныхъ

школъ. Въ 4-хъ вып., содержащихъ въ

себѣ: Вып. 1. „Молитвы,заповѣди, сим

волъ вѣры и о главнѣйшихъ праздни- I

кахъ Правосл. Церкви“. Изд. 8, исправл.

Спб., 1891 г., ц. 20 к.Допущено Учен.

Комит. Минист. Народн. Просв. для

употребл. въ начальн. учил. въ качествѣ

учебн. руководства.

Вып. 2. „О церкви, какъ мѣстѣ

обществ. богослуж., о принадлежн. ея,

съ присовокупл. краткаго объясненія

литургіи. Съ 100рис., изображ. одежду,

утварь и всѣ принадлежн. Церкви“.

Изд.4, исправл. и дополн.Спб., 1885 г.,

ц. 25 к.

Вып. 3. Священная исторія Ветхаго

Завѣта. Изд. 4, испр. Спб., 1882 г., ц25 к.)

Вып. 4. „Священная исторія Новаго

Завѣта". Съ рис. въ текстѣ. Изд. 2.

Спб., 1894 г., ц. 25 к.

П. Уроки Закона Божія по Катихизису.

Изд. 3. Спб., 1893 г., ц. 30 к. Мин.

Народ. Просв. одобрено для пріобр.

въ ученич. библ. средн. учебн. завед.

21 Іюля 1894 г., № 14375.

lll. Уроки о богослуженіи Православн.

Церкви. Съ 98 рис. въ текстѣ. Спб.

1886 г., въ 16 д. л. 250 стр., ц. 50 к.

Уроки эти составлены примѣнительно

къ степени пониманія дѣтей отъ 12до

14 лѣтн. возраста и въ такоймѣрѣ, въ

какой можно легко пройти предметъ

въ продолженіе учебнаго года.

1V. Уроки по церковной исторіи. Изд. 2.

Спб., 1886 г. 1. ИсторіяЦеркви вселен

ской.Исторія Церкви русской.—Церкви

въ Грузіи иЦеркви армянской.Церковь

западная: лютеранское и реформат

ское вѣроисповѣданіе;—англиканская;

отдѣльныя христіанскія общества на
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западѣ; объ іудействѣ илираввиннизмѣ

и магометанствѣ. Ц. 60 к.

У. О правильномъ и душеполезномъ

приготовленіи къ исповѣди. Спб.,

1889 г., ц 10 к.

У1 Краткіе уроки о нравственной хри

стіанской жизни и о главнѣйшихъ обя

занностяхъ христіанъ. Спб. 1889 г.,

цѣна 15 коп.

Iзначеніе христіанства въ духовно-нрав

ственномъ развитіи и отношеніи его къ

благоустройству земной жизничеловѣчества

Основанное на ученіи новозавѣтн. от

кровенія. Популярное изслѣдованіе

свящ. П. Руновскаго.Спб., 1889 г. ц.40 к.

I Сборникъ поученій Составл. сельскимъ

свящ. П. Руновскаго. Спб., 1887 г., ц. 1 р.

Гнатаманы Тютчева.” птивный,

ныя къ пониманію простого народа. Про

Iтоіерея Николая Русанова. Изд. 2,

I исправл. и дополн. Спб., 1897 г., цѣна

1 р. 25 коп.

Краткія поученія къ простому народу.

Протоіерея Н. Русанова. Из. 2-е, до

! полн. Спб., 1893 г., ц. 1 р. 50 к.

0 православной христіанской вѣрѣ по

ученію слова Божія Противъ молоканъ,

баптистовъ и штундистовъ. Протоіер.

IН. Русанова. Вып. 1 и П. Спб.1891—

97 г., 60 к.

Поученія протоіерея Н. Русанова.(про

изнес. въ город.Бугурусланѣ иСамарѣ).

Спб., 1893 г., ц. 50 к.

Поученія изъ Священной Исторіи Вет

хаго Завѣта. Прот. Н. Русанова. Спб.,

1893 г., ц. 50 к.

Православное исповѣданіе христіанской

вѣры въ четіихъ-минеяхъ святого Димитрія

Ростовскаго. Прот. А. Свирѣлина. Спб.,

1893 г. ц. 60 к., съ перес. 80 к.

Свѣтила церкви. Спб., 1886 г., 1 р.

Литургія Св. Іоанна Златоустаго. Руко

I водство для священнои церковно-слу

жителей при архіерейской службѣ, съ

I изложеніемъ порядка посвященія въ

священно-церковнослужительскія сте

пени и награжденія набедренникомъ,

скуфьею и камилавкою и проч. Соста

вилъ Священникъ К. Скальскій. Спб.

1902 г., ц. 30 к.

Мистицизмъ конца ХІХ вѣка въ его

отношеніи къ христіанской религіи и фи

лософіи. М. Б. Професс. свящ. П. Я.

Свѣтлова. Изд. 2-е. Спб., 1897 г.. ц. 1 р.

Святый Димитрій Ростовскій и его

избранныя творенія, переведенныя на рус

скій языкъ. Спб., 1888 г., ц. 1 р. 25 к.,

съ перес. 1 р. 50 к., въ изящн. пер.

2 р., съ пер. 2 р. 25 к.

Семейство Виѳаніи. Размышленія о
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болѣзни, смерти и воскрешеніиЛазаря.

Посвящается всѣмъ скорбнымъ серд

цамъ, всѣмъ труждающимся и обреме

неннымъ, — желая, чтобъ убѣдились,

что въ одной смиренной и крѣпкой

любви къ Господу Іисусу обрѣтается

успокоеніе сердца и надежда спасенія

вѣчнаго. Спб., 1871 г., ц. 50 к.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой

православной вѣры. Д. Б. Сергія, архіеп.

Владимірскаго. Изданіе 3-е, исправл. и

дополн. Спб., 1899 г., ц. 1 р. 25 к., въ

коленк. пер. 2 р. 25 к. Внесена въ

списокъ книгъ, одобренныхъ Училищ

нымъ Совѣтомъ при Св. Сунодѣ

для библіотекъ шерковно-приходскихъ

школъ. (Церк. Вѣд. Лё 2-й. 1896 г.).

Православное ученіе о почитаніи Святыхъ

иконъ и другія, соприкосновенныя съ нимъ,

истиныПравославной вѣры. Сергія, архіеп.

Владимірскаго и Суздальскаго Изд. 3-е.

Спб., 1899 г., ц. 25 к.

Святойиживотворящійкрестъ Господень.

Д. Б. Сергія, архіеп. Владимірскаго и

Суздальск. Изд. 4-е. Спб., 1899 г., ц. 6 к.

Полный мѣсяцесловъ Востока. Томъ

Г. Восточная агіологія. Томъ П. Святой

Востокъ Д. Б. Архіепископа Сергія.

Изд. 2-е, исправленное и много до

полненное. Владиміръ 1901 г., цѣна за

2 тома 6 р. 25 к., въ пер. 8 р. 25 к.

О Богослужебномъ благочиніи западной

церкви. Соч. Прот. Т. Серединскій.

Спб., 1895 г. ц. 1 р.

Приточникъ Евангельскій. Объясненіе

находящихся въ Святомъ Евангеліи

притчей, основанное на Свящ. Пис. и

мнѣніяхъ святыхъ отцевъ и учителей

Церкви, съ прилож. нравств. назида

тельн. размышленій.Трудъ Сильверста,

Архіеп. Кавказск. и Астраханск. Изд.

4-е (пересмотр.). Спб., 1894 г., ц. 1 р.

Учебнымъ Комит. при Св. Сунодѣ до

пущена въ фунд. библ. среднихъ ду

ховно-учебныхъ заведеній

Помилуй мя, Боже, помилуй, мя! Ду

шевныя и сердечныя вопли, стенанія

и воздыханія кающагося грѣшника.

Соч. А. Славина. Изд. 3. Спб., 1899 г.,

ц. 20 коп

Размышленія кающагося грѣшника о

страшномъ судѣ или о второмъ прише

ствіи Господа нашего Іисуса Христа на

землю и всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ.

Соч. А. Славина. Автора книги: „Поми

луй мя, Боже, помилуй мя!“ Изд. 3,

дополн. Спб., 1886 г., ц. 15 к.

Сочиненія Протоіерея П. А. Смирнова;

1) Народное образованіе. Спб., 1896 г.,

ц. 10 к. 2) О православіи вообще и въ

частности по отношенію къ славян- !

скимъ народамъ. Спб., 1893 г., ц. 10 к.

3) Раціонализмъ и школа. Спб., 1894 г.,

ц. 10 к. 4) Раціонализмъ и православіе.

Спб., 1893 г. ц. 15 к. 5) Объ учитель

ствѣ въ церкви православной. Спб.,

1894 г., ц. 10 коп.

Алфавитный сборникъ распоряженій, не

обходимыхъ для каждаго члена причта.

Настольная книга. „Никто не можетъ

отговариваться невѣдѣніемъ закона“

(Осн. зак., ст. 62). Сост. свящ. Стефанъ

Смирновъ, Саратовской епархіи. Спб.,

1898 г., ц. 1 р. 50 к., въ коленк. пер.

2 р. 25 к.

Земная жизнь Пресвятыя Богородицы и

описаніе святыхъ чудотворныхъ Ея иконъ,

чтимыхъ православною церковію на осно

ваніи священнаго писанія и церковныхъ

преданій. Сост. Софія Снессорева. Съ

изображ. въ текстѣ праздник. и иконъ

Божіей Матери. Спб., 1898 г., ц. 3 р.,

въ роск. кол. пер. 4 р. (на пер. прил.

75 к.). Внесена въ каталогъ книгъ для

употребленія въ училищахъ вѣдом.

Мин. Нар. Просв. и для публичн. нар.

чтеній. (Стр. кат. 80-я 1897 г.).

Священная исторія въ простыхъ разска

захъ для чтенія въ школѣ и дома. Вет

хій и Новый Завѣтъ. Сост. протоіер.

Александръ Соколовъ. Съ 40 рис. по

оригиналамъ Доре и Плокгорста и съ

109 политипажами въ текстѣ. Спб.,

1901 г., ц. 1 р., съ перес. 1 р. 35 к.;

въ изящ. коленк. пер. съ золот. тисн.

2 р., съ перес. 2 р. 35 к., для подар

ковъ и наградъ дѣтямъ.

Евангельскія событія. Иллюстрирован

ный систематическій сборникъ Еван

гельскихъ событій, изложенныхъ въ

стихахъ лучшими русскими писателями.

Собралъ А. Соколовъ.Спб. 1900г., ц.40к.

Краткое пособіе къ доброму пользова

нію Православн. Мѣсяцeсловомъ илиСвят

цами.(Общедоступное изложеніеи разъ

ясненіецерк.-календарн.свѣдѣній).Свящ.

Л. Соловьева. М., 1897 г., ц. 20 к.

Пособіе къ доброму чтенію святой биб

ліи. (Руководств. свѣдѣнія объ ея бо

годухновенномъ значеніи, составѣ, раз

дѣленіи и внѣшнихъ особенностяхъ; о

происхожденіи, содержаніи и богослу

жебномъупотребленіи каждой изъ свящ.

книгъ Библіи въ отдѣльности). Зако

ноуч. Императорскаго Лицея въ Па

мять Цесаревича Николая, свящ. Г. Со

Iловьева. Изданіе 2, исправл. и дополн.

Спб., 1898 г., ц. 2 р., въ коленк. перепл.

2 р. 75 к.

Что нужно знать православному христіа

нину о святомъ Евангеліи. Законоуч.Им

ператорскаго Лицея въ память Цеса
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ревича Николая, свящ. Г. Соловьева.

Спб., 1898 г., ц. 30 к.

Православное духовенство.Очерки, по

вѣсти и разсказы изъ жизни приход

скаго духовенства. Н. И. Соловьева.

Изд. 2-е, значительно дополненное. Съ

портретомъ автора. Спб., 1902 г. ц. 1 р.

въ изящномъ колен. перепл. 1 р. 75 к.

Сборникъ правилъ о школахъ церковно

приходскихъ и грамоты, съ относящимися

къ нимъ опредѣленіями иуказамиСвят. I

Сvн., Учил. при ономъ Совѣта и Нов- !

гороскаго епарх. начальства. Состав.

членъ-дѣлопроизв. Новг. Еп.Учил.Сов.

Д. Л. Стасскій. Спб. 1898 г., ц. 60 к.

Толкованіенапророческія книги Ветхаго!

завѣта. Составленное на основаніи свя

тоотеческихътолкованійпримѣнительно

къ славянскому и (греческому 70) тек

сту по программамъ для 4-го кл. Дух. I

Семин. Книги пророковъ: Исаіи, Іереміи,

Іезекіиля и Даніила. Одобрено Учен.

Ком. при Св. Сrн. къ употребленію,

въ качествѣ учебнаго пособія поСвящ.

Пис. при прохожденіи курса Г" кл.

Дух. Семин. П. Н. Стасскій, инсп.

НовгородскойДух.Семин. Изд. 2-е, Спб.

1898 г., ц. 2 р.

Стихотворное переложеніепсалмовъ про

рока и царя Давида, составляющихъ

Псалтирь. Съ объясненіемъ историч.

таинственнаго или нравствен. смысла

псалмовъ. Изд. 2. Спб., 1874 г., ц.40 к.,

въ изящ. коленкор. перепл. 1 р. Тоже

изд., напечатанное болѣе крупн.шриф

томъ, на велен. бумагѣ. Съ изобр. царя

Давида, ц. 1 р. 50 коп., въ роскошн.

коленк. перепл. 2 р. 50 к.

Катихизическіябесѣды къ сельскимъ при

хожанамъ. Свящ. К. Стратилатова.

Изд. 5-е. Спб., 1893 г., ц.”1 р. 50 к.

Собраніе церковныхъ поученій для про

стого народа. Свящ. К. Стратилатова,

grgегу,3455пб., 1890 г., ц. 1 р. 75 к. Въ 2 ч.

Часть 1. Поученія на Сумволъ вѣры,

молитву Господню, Блаженства еван

гельскія и на десять заповѣдей Бо

жіихъ. Часть П. Поученія объ обрядо

вомъ богослуженіи православной Цер

кви, съ присовокупленіемъ поученій на

общеупотребит. христіанск. молитвы.

Одобрено для пріобрѣтенія въ учени

ческія библіотеки среднихъ учебныхъ

заведеній Министерства Народнаго

просвѣщенія (№ 14375, 21 Іюля 1894 г.).

Сента пашковцевъ. Г. Терлецкаго.

Спб., 1891 г., ц. 60 к.

Русская и иностренная библіографія по

исторіи Византійской Церкви ГV—1У вв.

Алфавитный списокъ авторовъ и крат

кій обзоръ ихъ трудовъ. Доцента ф.

Терновскаго. Кіевъ, 1885 г., ц. 2 р.

Апологетическія бесѣды орелигіи проф.

прот. Д. Тихомирова. Спб., 1884 г.,

ц. 1 руб.

Книга, глаголемая описаніе о россій

скихъ святыхъ, гдѣ и въ которомъ градѣ

или области, или монастырѣ и пустыни

поживе и чудеса сотвори, всякагочина

святыхъ, гр. М.В. Толстого.М. 1888 г.,

ц 1 р. 80 коп.

Толкованіе притчей Господа нашего

Іисуса Христа. Архіеп. Дублинскаго Трен

ча. Переводъ съ англ., сдѣланный по

койнымъ АлексѣемъЗиновьевичемъЗи

новьевымъ. Изд. 2, вновь пересм. и

исправл. по послѣдн. ХV” изд. подлин

ника. Спб., 1888 г., ц. 2 р.. въ изящн.

I кол. пер. З р.

Чудеса Господа нашего Іисуса Христа.

Объяснит. примѣч. къ Евангельскимъ

! повѣтствованіямъ о чудесахъ Христо

выхъ. Соч. Дублинскаго архіеп., Трен

ча, перевед. А. З. Зиновьевымъ. М.,

1883 г., ц. 1 р. 30 к.

Карта въ церковной исторіи въ пре

дѣлахъ древней римской имперіи, сост

I свящ. Д. Троицкимъ. Отпечатана кра

сками, ц. 40 к., съ перес. 50 к.

У креста размышленія на Голгоѳѣ. М.,

1887 г. ц. 25 к., съ перес. 40 к.

Памятованіе о страданіяхъ Спасителя,

какъ утѣшеніе въ несчастіяхъ. Сост.

свящ. Н. Успенскій. Изд.2. Спб., 1895

1 года. ц. 5 к.

! Утѣшеніе въ болѣзняхъ, скорби и смерти

близкихъ сердцу. П. Успенскаго. Изд.

2-е. Спб., 1895 г., ц. 5 к.

Вѣчный указатель на листѣ столповъ,

седмицъ, утреннихъ воскресн. Еванге

лій и гласн. по ключевымъ букв., для

чего подъ каждою изъ нихъ поставлены

мѣсяцы и числа, означающія начало

ихъ, празд. переходящихъ по числамъ

или седмицамъ и днямъ. Сост. прото

діак. П. Ухватовъ, ц. 30 к.

Училище благочестія или примѣры хри

стіанскихъ добродѣтелей, выбранные изъ

житій святыхъ. Съ 16 рис. акад. Ѳ. Г.

Солнцева. Изд. 18 (5 иллюстриров.).

Посвящ. церк. приход. школ. Спб., 1899

года, ц. 80 к., съ перес. 1 р. 15 к. Въ

коленк. изящномъ переп. 1 р. 75 к., съ

перес. 2 р. 15 коп. Мин. Нар. Просв.

одобрена для пріобрѣт. въбибл. средн.

учебн. заведеній 21 іюля 1894 года,

№ 14375. Внесена въ списокъ книгъ

для библіотекъ церк. приход. школъ

(церк. Вѣд. У, 2, 1895 г.);

Iжитъ мечтатель сочла дура
ра. Новыйполный перев. съ30англійск.
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изд. А. П. Лопухина.8 изд. (иллюстр. 1 рара. Съ англ. Ф. С. Комарскаго.Спб.,

третье). Съ прилож.и примѣч. Со мно- 1899 г., ц. 1 р. 50 к., въ изящн. кол.

жествомъ великолѣпно исполненыхъ пер. 2 р.

иллюстрацій и съ прилож. раскрашен-! Безхарактерность–причина многихъбѣд

ной картыПалестины.Спб.1900 г., ц. 6р., 1 ствій. Очеркъ нравовъ школьной жиз

въ роскошн. коленк. пер. 8 р. На поч-! ни Соч. Ф. В. Фаррара. Съ англ.

товую перес. прилагается за 10 фунт. Ф. С. Комарскаго. Въ 2 ч. Спб., 1898 г.,

Жизнь Іисуса Христа. Ф. В. Фаррара. I ц. 2 р. въ изящн. кол пер. 2 р. 50 к.

Нов. пер. съ 30-го англ. изд. А. П. Во дни твоей юности. Духовно-нравств.

Лопухина. 7-е общедост. изд. Въ 2хъ бесѣды по Ф. В, Фаррару, подъ ред.

част Съ прилож. 16 политип. на отд. Ф. С. Комарскаго. Спб.” 1866 г., ц. 2 р.,

листахъ и карт. въ текстѣ. Спб., 1899 1 въ кол. пер. 2 р. 50 к.

года, ц. 2 р. 50 к., съ перес. 3 р., въ Голосъ совѣсти. Бесѣды о нравствен

изящн. перепл. 3 р. 50 к., съ перес., ности. Соч. Ф. Фаррара.Съ англ. Ф.С.

4 руб. Одобрено для фундам. библ. 1 Комарскаго. Спб. 1899 г., ц. 1 р. 50 к.,

сред. учебн. завед. вѣдомства Мин. въ коленк. пер. 2 р.

ародн. Просв. (21 іюля 1894 года, Голосъ съ Синая. Вѣчное основаніе

№ 14375) Т нравств. закона. Дух.-нравств. бесѣды

Жизнь и труды святаго апостолаПавла. по Ф. В. Фаррару, подъ ред. Ф. С.

Соч. Ф. В. Фаррара. Полный перев. Комарскаго. Спб. 1894 г., ц. 1 р. 50 к.

съ послѣдняго англійск. изд. А. П. въ коленк. перепл. 2 р.

Лопухина. Со множествомъ иллюстра-! искатели Бога. ф. В. фаррара. Съ

щій и съ прилож. 4-хъ раскраш. картъ англійск. ф. С. Комарскаго” (Съ рис.).

путешествій св. апостола Павла. Боль- Спб. 1848 г. ш. 1 руб. 50 коп., въ ко

шой роскошно-изданный томъ въ 4-ю

д. л. Спб., 1901 г., ц. 8 р., въ изящн.

коленк. пер. съ зол. тисн. и обрѣз. 10

руб. На перес. прилаг. за 12 фун. I

Жизнь и труды святагоапостола Павла.

Соч. Ф. 11. Фаррара. Перев. съ 19-го

англ. изд. А. П. Лопухина. 3-е обще

дост. изд. съ карт. въ текстѣ. Въ 2-хъ

част. Спб., 1893 г., ц. 3 р., въ изящн.

перепл. 4 р. Мин. Нар. Просв. одоб

рено для фундамент. библ. сред. учебн.

завед. 21 іюля 1894 г., № 14375.

Первые дни Христіанства. Соч. Ф. В

Фаррара. Перев. съ посл. англійск.

изд. А. П. Лопухина. въ 2 ч. болѣе

1000 стран. убор. шрифта. Изд.2. Спб.,

1892 г., ц. 4 р. съ перес. 4 р. 60 к.;

въ изящн. пер. 5 р., съ перес. 5 р. 60

коп. Мин. Нар. Просв. одобрено для

фундамент. библ. сред. учебн. завед.

21. іюля 1894 г., № 14375.

На зарѣ христіанства, или сцены изъ

временъ Нерона. Истор. разск. Ф. В.I

Фаррара, архид. вестминст. кацеллана

корол. Великобрит., автора соч. „Жизнь!

1исуса Христа“, „Жизнь и труды св.

апостола Павла“, „Первые дни хри

стіанства“ и др. Перев. съ англ. А. П.

Лопухина. Спб. 1901 г. ц. 3 р., въ

кол. переплетѣ съ зол. тисн. 4 р.

Власть тьмывъ царствѣ свѣта. Историч.

разсказъ изъ временъ Св. Іоанна Зла

тоуста. Соч. Фаррара. Перев. съ англ.

А. П. Лопухина."Спб., 1897 г., п. 3 р.,

въ коленк. переплетѣ 4 р.

ц.

I Іисуса Христа,

Аллегоріи. Борьба добра со зломъ. Съ

20-ю рис. въ текстѣ. Соч. Ф. В. Фар

ленк. перепл. 2 руб.

Раскаяніе-основаніе нравственнаго со

вершенства. Очеркъ нрав. школ. жизни.

Ф. В. Фаррара. Съ англійск. Ф. С.

Комарскаго. Спб., 1898 г., ц. 2 р., въ

изящн. кол. пер. 2 р. 50 к.

Семейныйочагъ. Мужчина и женщина.

Ф. В. Фаррара.Съ англійск. С. Ф. Ко

марскаго. Спб., 1898 г., ц. 60 к., въ ко

ленк. перепл. 1 р.

Сила добраго вліянія–результатъ пра

вильнаго воспитанія. Очеркъ нравовъ

школьной жизни. Ф. В. Фаррара, съ

англійск. Ф. С. Комарскаго. Въ 2 ч.

Спб., 1898 г., ц. 2 р. 50 к., въ изящн.

коленк. перепл. 3 р.

Христіанская отвѣтственность. Бесѣды

о нравственности Соч. Ф. В. Фаррара.

Съ англ. Ф. С. Комарскаго.Спб., 1899 г.,

1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р.

Христіанскіе труженики. Ф. Н. Фар

рара. Съ англійск. Ф. С. Комарскаго.

Спб., 1898 г., ц. 60 к., въ коленк. пе

репл. 1 р.

Молитва, какъ средство къ утоленію

печали. Изъ сочиненій Ф. В. Фаррара.

Спб., 1888 г., ц. 10 к.

Бесѣды о страданіяхъ Господа Нашего

говорен. Филаретомъ

(Гумилевскимъ), архіеп.Черниг. съ порт.

авт. Въ 2 ч. Изд.3.Спб., 1884 г., ц.3 р.

въ кол. пер. 4 р.

ГласъБожій къ грѣшнику.Соч. Филаре

та, арх.Черниговск.Спб., 1891 г.ц.30к.

УченымъКомитетомъ Министерст.

Народн. Просвѣщ. одобр. для ученич.
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библіоm. сред. и низш. учебн. заве

деній (22 сент. 1884 г. Л9 12959).

Китія святыхъ Кирилла и Меѳодія, сла

вянскихъ просвѣтителей.Соч. Филарета,

арх. Черниговскаго. Въ память тысяче

лѣтія. Спб., 1885 г., ц. 10 к.

Житія святыхъ подвижницъ восточной

церкви. Соч. преосв. Филарета (Гуми

левскаго), архіеп. Черниговскаго. Изд.

3-е Съ изображ. св. подвижницъ, акад.

Ѳ. Г. Солнцева, Спб., 1898 г., ц. 1 р.50 к.,

въ изящн. коленкор. переп. 2 р. 25 к.

Ученымъ Комитетомъ Министер

ства Народнаго Просвѣщенія одоб

рено для фундаментальныхъ и учени

ческихъ, старшаго возраста, библіо

текъ средн. учебныхъзавед. (24 Ноября

1898 г., Ле 28740).

Историко-статистическое описаніе Хар

ковской епархіи. Въ 5 отдѣлен. 1858 г.,

ц. 7 р. 50 к.

Историко-статистическое описаніеЧерни

говской епархіи. Въ7 книгъ, Чернигов.,

1873 г., ц. 10 р.

Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и

пѣснопѣній греческой церкви. Сочин. Фи

ларета, арх. Черниговскаго. Изд. 3-е.,

Спб. 1902 г. Учен. Комит. Мин. Нар.

Просв. рекомендовано для библ. средн.

учебн. зав., ц. 1 р. 50 к. въ изящномъ I

коленкоровомъ переплетѣ 2 р. 50 к.

Внесена въ катологи одобренныхъ

книгъ:

1) каталогъ книгъ для безплатныхъ

народныхъ читаленъ изд.поразспоряж.

Мин. Народн. Просвѣщ. Спб. 1900 г.

стр. 24-я.

2) Опытъкаталогаученическихъ биб

ліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній;

Вѣд. Мин. Нар. Просвѣщ. Спб. 1896 г.

стр. 15-я.

3) Справочный каталогъ книгъ для

библіотекъ церковныхъ школъ.

1900 г. стр. 48-я.

4) Справочный каталогъ книгъ для

библіотекъ приходскихъ окружныхъ и

иныхъ Духовнаго Вѣдомства. Изд. Учи-!

лищнаго Совѣта при Свят. Сvнодѣ.Спб.

1901 г. Стр. 43 и 66-я.

Историческое ученіе объ отцахъ церкви.

Филарета (Гумилевскаго), архіеп.Чер

ниг., въ 4 том. (860 стр.).Спб. 1882 г.,

ц. 5р.Въ коленк пер. 6р. Учебн. Комит.

Мин. Нар. Просв. рекомендована для

фундамен. библ. средн. учебн. завед.

Историческое ученіе объ отцахъ церкви.

(въ сокращеніи). Соч. Филарета, арх.

Черниг.Черниговъ, 1864 г., ц. 1 р. 25 к.

Исторія русской церкви. Соч. Фила

рета Гумилевскаго, архіеп. Чернигов

скаго. Въ пяти періодахъ (988—1826).

Спб.

Періодъ 1, отъ начала христіанства въ

Россіи до нашествія Монголовъ.—Пе

ріодъ 11, Монгольскій, отъ опустошенія

Россіи до раздѣленія митрополіи.-Пе

ріодъ 111. отъ раздѣленія митрополіи до

учрежденія патріаршества. — Періодъ

1V, періодъ патріаршества.—Періодъ У,

синодальное управленіе. Изд. 6-е. Боль

шой томъ въ 840 стр. Спб., 1894 г., ц.

3 р., въ изящн. коленк. переп. съ золот.

тисн. 4 р.

Ученымъ Комитетомъ Министер.

Народнаго Просвѣщенія одобрено для

фундамент. и ученическ. старшаго

возраста, библіот. средн. учебн. завед.

(25 Ноября 1898 г. Лё 2874о).

Обзоръ русской духовной литературы.

Соч. Филарета (Гумилевскаго), архіеп.

Черниг. Изд. 3, съ поправк. и дополн.

автора. Большой томъ, напеч. убор.

шрифт. въбол. 8-ю д. л. около 500 стр.

Спб. 1884 г., ц. 3 р., въ кол. пер. 4 р.

Ученымъ Комитетомъ Министер.

Народн. Просв. одобр. для фундамент.

и ученич.старшаго возраста,библіот.

среди. учебн. заведеній (25 Ноября,

1898 г. Лё 28740).

Опытъ объясненія на посланіе апостола

Павла къ галатамъ. Соч. Филарета.

архіеп. Черн.Черниговъ, 1862 г., ц. 75 к.

Православноедогматическое богословіе.

Филарета, архіеписк. Черн.2 т. Изд. 3.

Спб., 1882 г., ц. 3р., въ коленк. пер.3 р.

Ученымъ Комит. Минист. Народ.

Просвѣщ. рекомен. для фундаментал.

библіотекъ среднихъ учебн. заведеній.

Святые южныхъ славянъ, описаніе жиз

! ни ихъ. Соч. Филарета, архіеп. Черни

говскаго. Съ изображ. св. акк. Ѳ. Г.

Солнцева. Спб., 1893 г., ц. 1 р. 50 к.,

въ изящн. перепл. 2 р. 50 к.

Ученымъ Комитетомъ Министер.

Народ. Просв. одобрено для фунда

ментальныхъ и ученическихъ старшаго

возраста, библіотекъ средн. учебныхъ

завед. (25 ноября, 1898 г., ЛУ 28740).

Слова, бесѣды и рѣчи Филарета (Гу

милевскаго) архіеп. Черниговскаго и

Нѣжинскаго. Въ 4-хъ ч. Изд. 3. Спб.

1883 г., ц. 3 р. 50 к., въ роскошномъ

переп. 4 р. 50 к.

Народн. Просв. одобрено для фунда

ментальныхъ библіотекъ средн. учебн.

зав. (25 ноября 1898 г., Ле 28740).

УченіеевангелистаІоанна о Словѣ.Соч.

Филарета, арх. Черниг. Черн., 1869 г.,

ц. 1 р. 25 к.

Обозрѣніе проч. книгъ. ветхаго завѣта.

По утвержд. прогр. Сост. А Хертозер

скій. Изд. 4, исправл. Спб., 1899 г., ц.

Ученымъ Комитетомъ Министер.
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1 р. Принята учебн. руковод. по Свяш.

Писанію въ дух. сем. („Церк. Вѣстн.“.

1875 г., № 22 и 1880 № 43).

древняя Русь въ великіе дни. Прот.

М. И. Хитрова. Съ рисун. въ текстѣ.

Спб., 1899 г. ц. 30 коп. Учебн. Комит.

при Св. Сrн. одобрена для ученич. библ.

дух. сем., мужск. духовн. и жен. епарх.

учил. („Церк. Вѣд.“ Лё 49-й 1899 г.).

Христіанскія размышленія на каждый

день мѣсяца. Сост. Граф. Перовская

Спб., 1898 г., ц. 10 к.

Подготовка къ вѣчному блаженству.

Сост. Д. В. Чепурковскій. Спб., 1891 г.,

ц. 20 к.

Церковное хозяйство или правила ипо

становленія касательно благоустройства

храмовъ, благочинія въ оныхъ, веденія

церковнаго хозяйства и постройки церквей,

молитвенныхъдомовъ ичасовенъ. Извлеч.

изъ церк.-гражд. законовъ протоіер.

Чижевскимъ.3-е неоффиц. изд., исправ.

и во мн. доп. Хар., 1891 г., ц. 2 р.

Древне-греческій міръ и христіанство

въ отношеніи къ вопросу о безсмертіи и

будущейжизни человѣка. И. Чистовича.

Спб., 1871 г., ц. 1 р.

Очеркъ исторіи западно-русской церкви.

Л. Чистовича 2. ч. Спб., 1882—84 г.,

ц. 2р.75 к. Рекомен. къ пріобр. въфунд.

библ. дух. сем. и училищъ (Церк. Вѣстн.

1885 г., № 21)

Жажда жизни. Философско - нравств.

разсужд. В. Шарбонеля.Съ франц. Ф. С.

Комарскій. Спб., 1898 г., ц. 1 р.

Іисусъ Христосъ-чудо исторіи. Сочи

неніе, заключающее въ себѣ опровер

женіе ложныхъ теорій о лицѣ Іисуса

Христа, и собраніе свидѣтельствъ овы

сокомъ достоинствѣ характера, жизни

и дѣлъ Его со стороны невѣрующихъ,

Филиппа Паффа, д-ра и профес. бого

гословія.Изд. 3-е. Спб., 1896 г., ц. 1 р., въ

коленк. изящн. перепл. 1 р. 75 к.

Ученымъ Комит. Министерства

Народнаго Просвѣщенія одобрено для

фундаментальныхъ и ученическихъ

старшаго возраста, библіотекъ сред

нихъ учебныхъ заведен. (25 Ноября

1898 года, Ле 28740).

Церковно-славянскій словарь. Пособіе

при чтеніи и разборѣсвящ. и богослу

жебн. книгъ. Для духовныхъ училищъ

l и другихъ школъ. Свящ. Ст. Ширке

Iвичъ 3 изд. вновь исправл. и дополн.

{Спб., 1898 г. ц. 15 к. Внесена въ ка

Iталогъ книги для употребленія въ низ

I шихъ училищахъ вѣд. Мин. Народн.

Просв. для безпл. народн. читаленъ

! (Стр. кат. 4-я 1897 г.).

I Руководство къ обученію каѳолической

вѣрѣ въ высшихъ школахъ. Изд. по по

руч. "старо-католич. Темнола Твонъ,

1875 г. Перев. подъ ред. ректора. Спб.

дух. Акад." прогонынѣ"нынѣпра?)

I Г. Янышева. Спб., 1876 г., ц. 50 к.

I Пасха красная.Сборн.для назидатель

нагочтенія водниСвятой недѣли.Сост.

К. Л. Ярославская. Одесса. 1898 г.,

ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Общедоступноечтеніево время говѣнія.

Сост. К. Л. Ярославская (Кн. Е. В.

Львова). Рекомендована Ученымъ Ко

Iмитетомъ Мин. Народ. Просв. для

I библ. город. и народныхъ училищъ. Изд.

5-е. Спб., 1902 г., ц. 15 к.

Православное христіанское нравственное

ученіе и современная естественно-научная

мораль. Сост. свящ. Д. Ѳаворскій. Спб.,

1900 г., ц. 15 к.

Христіанскіедогматыо безсмертіидуши,

воскресеніи мертвыхъ въ связи съ фило

софскими воззрѣніями назагробную жизнь

человѣка. Сост. свящ. Д. Ѳаворскій.

Спб., 1900 г., ц. 30 к.

О подражаніи Христу. Четыре книги.

Твореніе Ѳомы Кемпійскаго. Перев. П.

Мѣщаниновъ. Спб., ц. 1 р. въ изящн.

коленк. пер. 1 р. 50 к.

___

ссесс-—с-—сс. с....„дсс

На пересылку книгъ магазинъ покорнѣйше проситъ прилагать по 20 к. на

Каждый рубль.

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ.

Требованія гг. иногороднихъ исполняются съ первою почтою.



гравюръ, изображающихъ мѣстности и картины

природы, среди которыхъ дѣйствовалъ великій

апостолъ народовъ, а также и археологическіе

памятники въ видѣ историческихъ развалинъ,

монетъ,древней утвари и тому подобныхъ пред

метовъ,

значеніе, и въ этомъ отношеніи русское изданіе

вполнѣвоспроизводитъ иллюстрированноеизданіе!

англійскаго подлинника.

Жизнь и труды святаго апостола Павла. Соч.

Ф. В. Фарфара. Перев. съ 19 англ. изд.А.П.

Лопухина. 3-е общедост. изд. съ карт. въ

текстѣ. Въ 2 част. Спб., 1893 г., ц. 3 р., въ

изящн. перепл. 4 р. Мин. Нар. Просв. одоб- I

рено для фундамент. библ. сред. учебн. завед.

21 іюля 1894 г., Ле 14375.

Первые дни Христіанства. Соч. Ф. В. Фаррафа.

Перев. съ посл. англійск. изд. А. П. Лопу

хина, въ 2ч., болѣе1000 стран. убор. шрифта.

Изд. 2.Спб., 1892 г., ц.4 р., съ перес.4р.60 к.; I

р.60 к. Мин.въ изящн. пер. 5 р., съ перес.5

Нар. Просв. одобрено для фундамент. библ.

сред. учебн. завед. 21 Іюля 1894 г., № 14375.

„Здѣсь обращаетъ на себявниманіетщательное

изученіе литературы предмета, полное отрицаніе

педантизма и заслуживающее всякаго уваженія

стремленіе освободить читателя отъ мелочныхъ

подробностей и ученыхъ споровъ и освѣтить

предметъ со стороны положительной, притомъ

въ связи съ цѣлымъ. Съ другой стороны каждое

изъ разсматриваемыхъ здѣсьновозавѣтныхъ тво

реній стоитъ въ нераздѣльной связи какъ сл

личнымъ характеромъ автора, такъ и съ духомъ,

того времени; отсюда пріобрѣтаютъ важное зна

ченіе данные Фарраромъ біографическіе очерки

новозавѣтныхъ писателей и рельефныя характе

ристики событій,нравовъ, направленій тогдашней

науки. Такова блестящаяхарактеристика возму

щенія іудеевъ и паденіе Іерусалима, жертвою

которыхъ пали милліоны людей и св. градъ пре

вратился въ груду развалинъ, залитыхъ человѣ

ческою кровію; таково истолкованіе апокалип

сиса, въ которомъ авторъ находитъ живыя ука

занія на историческихъ лицъ и событійтого вре

мени, колебля довольно распространенное мнѣ

ніе, будто апокалипсисъ есть книга туманныхъ

отвлеченій, загадочныхъ тайнъ, чудовищныхъ

символовъ; такова характеристика іудейства

александрійской философіи.Приложеніявъ концѣ

книги даютъ возможность спеціально ознако

миться съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, а вве

денныя переводчикомъ дополненія сообщаютъ ей

цѣльность" („Церк. Вѣстн.“ Ле 6, 1888 г.).

На зарѣ христіанства, или сцены изъ временъ

Нерона. Истор. разск. Ф. В. Фарфара, архид.

вестминст. капеллана корол. Великобрит.,

автора соч.„Жизнь Іисуса Христа“,„Жизнь

и труды св. апостола Павла“, „Первые дни

христіанства“ и др. Перев. съ англ. А. Л.

Лопухина. Спб. 1901 г., ц. 3 р., въ кол. пе-,

реплетѣ съ зол. тисн. 4 р.

„Новое сочиненіе Фаррара читается съ глубо

чайшимъ интересомъ. Въ немъ, подъ видомъ раз

сказа, описывается тьма умирающаго язычества. "

какъ она предшествовала зарѣ христіанства или

отчасти и сопровождала ее. Его картина ужасна,

но–увы!–истинна. Тутъ мы видимъ, какъ вели

чайшая имперія міра находилась въ рукахъ по

истинѣ негоднаго человѣка, между тѣмъ какъ

христіане вели крайне неравную борьбу, чтобы

имѣющихъ пояснительное для текста

водворить посредствомъ евангелія истинную жизнь

! на землѣ. Среди тѣхъ, кто считались лучшими

1 представителями язычества, всецѣло господство

Iвали порокъ и безнравственность, убійство и гра

Iбительство, злобная жестокость и невѣроятный

эгоизмъ и напротивъ,среди безвѣстной и темной

общины христіанъ встрѣчались радость въ скор

бяхъ, вѣра и надежда на будущую жизнь, взаим

ная любовь и миръ,— все то, что мы называемъ

христіанскими добродѣтелями. Предъ нами вы

ступаютъ тутъ важныя матроны классическаго

Рима съ ихъ безстыднымъ прелюбодѣйствомъ, съ

ихъ темнымъ искусствомъ въ отравленіи и дру

гихъ способахъ убійства тѣхъ, кто имѣлъ не

счастіе возбудить въ нихъ чувства омерзительной

зависти и мщенія. Неронъ этотъ гнустный без

думецъ, который умертвилъ своего брата, свою

мать, свою жену и многихъ другихъ и который

былъ первымъсатанински-жестокимъ гонителемъ

христіанъ,изображается во всѣхъ подробностяхъ

своей обыденной жизни–отъ своего дѣтства до

вполнѣ заслуженной имъ трагической кончины.

Сочиненіе это во всѣхъ отношеніяхъ достойно

архидіакона Фаррара“. Тhе Сhurch Reviev,

З дек. 1891 г.

Власть тьмы въ царствѣ свѣта. Историч. раз

сказъ изъ временъСв.Іоанна Златоуста. Соч.

Фарлафа. Перев. съ англ. А. П. Лопухина.

Спб., 1897 г., ц. 3 р., въ коленк. переплетѣ 1 р.

До послѣдняго временни Фарраръ былъ из

вѣстенъ, главнымъ образомъ, какъ талантливый

изслѣдователь и бытописатель исторической

жизни первыхъ вѣковъ христіанства, и его глав

нѣйшія четыре сочиненія–„Жизнь Іисуса Хри

ста“, „Жизнь св. апостола Павла“, „Первыедни

христіанства“. „Жизнь и труды св. отцевъ и

учителей церкви“ (всѣ переведены на русскій

языкъ)—облетѣли весь міръ и сдѣлалисьдостоя

ніемъ всеобщей христіанской литературы. Но, не

удовлетворяясь строго научнымъ воспроизведе

ніемъ изучаемой эпохи, Фарраръ года три тому

назадъ сдѣлалъ попытку воспроизведенія одного

изъ интереснѣйшихъ моментовъ этой эпохи въ

литературно-художественномъ произведеніи, из

далъ историческую повѣсть подъ заглавіемъ „На

зарѣ христіанства“. Совершенно въ томъ же

родѣ онъ издалътеперь и другую книгу, состав

ляющую предметъ нашей замѣтки. Это истори

ческій разсказъ, но изъ другой эпохи, и нужно

сказать, не менѣе интересной и важной въ исто

рическомъ смыслѣ—именно изъвременъ св. Іоанна

Златоуста. Какъ сама личность великаго пропо

вѣдника, такъ его исполненная глубокопорази

тельныхъ приключеній жизнь и наконецъ самый

вѣкъ его жизни — все это само собой напраши

вается на кисть художника-живописателя, и

Фарраръ со свойственнымъ ему талантомъ вос

произвелъ эту эпоху, оживотворяя ее художе

ственнымъ изображеніемъ подробностей. Книга

начинается описаніемъ извѣстнаго бунта въ

Антіохіи, послужившаго дляЗлатоуста поводомъ

къ произнесенію егознаменитыхъ рѣчей къантіо

хійскому народу о статуяхъ и оканчивается

изображеніемъ ссылки Златоуста, такъ что въ

сущности въ разсказѣ художественно!..воспроиз

водится вся глубокопоучительная жизнь. Злато

уста одно это уже съ достаточность этотъ

объ увлекательности содержанія: 1844 г., 16торая

вполнѣ заслуживала бы; перевода на русскій

языкъ. („Христ. чтеніе“ 1896 г.). """?
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0черки, повѣсти и разсказы изъ жизни приходскаго духовенства,

Н. И. СОЛОВЪЕВА.

Изданіе второе, значительно дополненное. Съ портретомъ автора, С.-Петербургъ, 1902 г.

Цѣна 1 руб., въ коленк. переплетѣ 1 руб. 75 коп.

Разсказы, написанные тепло и проникнутыечувствомъ неподдѣль

ной любви и расположенія къ духовенству, они производятъ довольно

хорошее впечатлѣніе.

Въ послѣднее время наши современные беллетристы все чаще и

чаще начинаютъ обращаться къ быту духовнаго сословія и черпать

отсюда вдохновеніе и сюжеты для своихъ работъ. Но, къ сожалѣнію,

подъ перомъ многихъ изъ нихъ дѣйствительная правда получаетъ не

рѣдко черезчуръ тенденціозное освѣщеніе, а иногда прямо-таки на

силуется и искажается до неузнаваемости. Въ повѣстяхъ же и раз

сказахъ г. Соловьева ничего такого мы не встрѣчаемъ. Затрогивая

бытъ духовенства, онъ хотя на ряду съ хорошими и выставляетъ слабыя

стороны его, но не для того, чтобы надъ ними только поглумиться, а

для того, чтобы вызвать въ носителяхъ пастырства порывъ кълучшему

будущему, и внушить всѣмъ горячую вѣру въ возможностьэтого бу

дущаго. При этомъ задушевность самаго тона, какимъ авторъ повѣ

ствуетъ о тѣхъ или иныхъ представителяхъ духовенства, основатель

ное знакомство съ бытомъ послѣдняго, сообщаетъ нѣкоторымъ раз

сказамъ особенную прелесть вѣрнымъ изображеніемъ быта нашего

приходскаго духовенства, съ которымъ авторъ очевидно хорошо зна

комъ. Того, что обыкновенно принято называть „плодомъ досужей

фантазіи автора“, мы здѣсь не встрѣчаемъ. Въ произведеніяхъ г. Со

ловьева развертывается предъ нами дѣйствительная жизнь нашего ду

ховенства, его дѣйствительныя, а невыдуманныя мысли и чувствованія.

Вотъ почему мы отъ души привѣтствуемъ выходъ въ свѣтъ второго

и значительно дополненнаго изданія его очерковъ, повѣстей и раз

сказовъ подъ общимъ заглавіемъ „Православное духовенство“. Въ

составъ этого сборника вошло всего девятнадцать произведеній г. Со

ловьева, раньше появлявшихся на страницахъ нашихъ духовныхъ

журналовъ и преимущественно „Странника“. Вотъ оглавленіе ихъ:

„Старые корни и новыя вѣтви“, „На двухкомплектномъ приходѣ“,

„Ангельская улыбка“, „Двѣ зари“, „Золотое сердце“, „Непорочная

душа“, „Желтая книжка“, „Иго Христово“, „Глубокій вздохъ“, „Ду

ховная карьера“, „Загробные ходатаи“, „Свой садикъ“, „Что выписы

вать?“, „Святая простота“, Всепрощающая любовь“, „Путь къ славѣ“,

„Радость пастыря“, „Стихарь“, „Родная мать“. Всеговъ книгѣ 339стра

ницъ. Издана книга хорошо. П. М–овъ.

(„Извѣстія по Спб. Епархіи“ Лё 10, 1902 г.).
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На пересылку книгъ магазинъ покорнѣйше проситъ прилагать по 20 к. на

каждый рубль.

Магазинъ снабженъ выборомъ книгъ духовно-нравственныхъ.

Требованія гг. иногороднихъ исполняются съ первою почтою.

Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать третьимъ изданіемъ разрѣшается.

С.-Петербургъ, 27-го Ноября 1901 года. Цензоръ архимандритъ Арсеній.
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