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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Первое изданіе предлагаемой книги «Обозрѣніе 

церковно-гражданскихъ узаконеній но духовному вѣ
домству» напечатано было въ 1883 г. въ небольшомъ 
количествѣ экземпляровъ и уже давно разошлось, 
такъ какъ подобныхъ изданій въ то время было очень 
не много, а потребность въ нихъ была большая. За 
послѣднія же 10 лѣтъ наша церковно-практическая 
литература значительно обогатилась и, помимо много
численныхъ статей по разнымъ вопросамъ церковнаго 
законодательства и разныхъ замѣтокъ и разъясненій 
по церковно-приходской практикѣ, напечатанныхъ въ 
духовныхъ журналахъ («Руководство для сельскихъ 
пастырей», «Церковный Вѣстникъ») и въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, насчитываются нынѣ цѣлые де
сятки церковно-юридическихъ сборниковъ, предназна
ченныхъ какъ для учебныхъ цѣлей, такъ и для цѣлей 
практическихъ. Появленіе подобнаго рода частныхъ 
трудовъ заслуживаетъ полнаго сочувствія; они всегда 
были полезны для большаго распространенія и уясне
нія дѣйствующаго законодательства, и значеніе ихъ 
не исчезло и до сихъ поръ. Изъ означенныхъ изданій,



существующихъ въ настоящее время и пользующихся 
наибольшею популярностью, считаемъ нужнымъ ука
зать на слѣдующія (въ алфавитномъ порядкѣ):

1) Барсовъ Т. «Сборникъ дѣйствующихъ и руко- 
водственныхъ постановленій по вѣдомству православ
наго исповѣданія», т. 1, изд. 1885 г.

2) Бердниковъ И. С., профессоръ. «Краткій курсъ 
церковнаго права Православной Греко - россійской 
церкви, съ указаніемъ главнѣйшихъ особенностей 
католическаго и протестантскаго церковнаго права». 
Изд. 1888 г.

Его же. «Дополненіе къ краткому курсу церков
наго права», изд. 1889 г.

3) Булгаковъ С. В . «Настольная книга для свя
щеннослужителей» , изд. 1892 г. (В. большой томъ, 
содержащій въ себѣ, между прочимъ, указанія по 
церковному уставу, мѣсяцесловы, таблицы пасхаль
ныя и т. п.).

4) Калашниковъ. «Сборникъ духовныхъ и граж
данскихъ законовъ по дѣламъ брачнымъ и о закон
ности рожденія».

5) Маврицкій. «Церковное благоустройство. Руко- 
водственныя распоряженія по духовному вѣдомству», 
изд. 1884 г.

6) Его же. «Сводъ узаконеній и замѣтокъ по 
вопросамъ пастырской практики», изд. 1891 г.

7) Нечаевъ П. «Практическое руководство для 
священнослужителей,» изд. 1892 г.

8) Парвовъ, протоіерей. «Практическое изложеніе 
церковно-гражданскихъ постановленій въ руководство



XI

священнику на случай совершенія важнѣйшихъ требъ 
церковныхъ», изд. 1890 г.

9) Михайловскій В. Я., протоіерей. «О св. таин
ствахъ православной церкви», изд. 1884 г.

10) Силъченковъ, священникъ.«Практическое руко
водство при отправленіи церковныхъ требъ»,изд. 1888 г.

11) Хойтцкій, протоіерей. «Практическое руко
водство для священнослужителей при совершеніи св. 
таинствъ».

12) Чижевскій, протоіерей. «Церковное хозяй
ство», изд. 1891 г.

Въ числѣ изданій, касающихся церковнаго хозяйства, имѣется 

и наше изданіе, подъ заглавіемъ: «Краткій сводъ законоположеній, 
относящихся до церковныхъ старостъ (Инструкція церк. старостамъ, 
съ разъясненіями и дополненіями),» изд. 1892 г., ц. 60 коп. *)

Всѣ означенныя выше изданія отличаются из
вѣстными научными и практическими достоинствами. 
Но при пользованіи этими книгами, какъ и вообще по
добными изданіями, особенно въ дѣловой, оффиціаль
ной перепискѣ, необходимо повѣрять сдѣланныя въ 
нихъ указанія по подлиннымъ законодательнымъ доку
ментамъ, имѣя всегда въ виду, что ссылки на ча
стныя изданія въ оффиціальной перепискѣ не допу
скаются. Въ недоумѣнныхъ же случаяхъ церковной 
практики священникъ долженъ испрашивать разъяс
неній и указаній мѣстнаго епископа.

*) Всѣ руководственныя книжки о церковныхъ старостахъ, вышед
шія до 1892 года, или въ началѣ того года, относительно порядка награж
денія церковныхъ старостъ должны быть исправлены согласно новымъ, 
В ысочайше утвержд. 9 іюля 1892 г. правиламъ награжденія за неслужебныя 
отличія (См. „Церк. Вѣдомости11 1892 г. Л» 31).



хи

За симъ, считаемъ нужнымъ обратить вниманіе 
читателя и на слѣдующее обстоятельство: такъ какъ 
оффиціальныя распоряженія по духовному вѣдомству 
печатаются нынѣ въ оффиціальномъ органѣ Святѣй
шаго Синода—въ <Церковныхъ Вѣдомостяхъ», то при 
пользованіи всѣми подобнаго рода книжками необхо
димо слѣдить по оффиціальной части «Церковныхъ Вѣ
домостей» за тѣми измѣненіями и дополненіями въ 
существующихъ нынѣ по духовному вѣдомству законо
положеніяхъ, какія могутъ послѣдовать впредь и ко
торыя будутъ распубликованы въ означенныхъ Вѣ
домостяхъ.

Я. И.

Покори, просьба обратить вниманіе на листокъ дополненій, 
приложенный въ концѣ книги.



ЧАСТЬ I.

АДМИНИСТРАЦІЯ.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  I.

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

А. О церковномъ клирѣ и духовенствѣ вообще.

Подъ именемъ церковнаго клира разумѣется со
ставъ лицъ, назначенныхъ на служеніе церкви. Одни 
изъ этихъ лицъ называются священнослужителями,— 
которые поставляются на свои должности чрезъ осо
бенное таинственное священнодѣйствіе — хиротонію 
(рукоположеніе), а другіе—церковнослужителями. Сіи 
послѣдніе какъ въ древности поставлялись, такъ и 
нынѣ поставляются къ своимъ должностямъ чрезъ 
одно благословеніе епископа и молитвы, съ возложе
ніемъ рукъ—хиротесію (руковозложеніе).

Въ первыя времена христіанской церкви во главѣ 
священнослужителей стояли а) епископы, какъ преем
ники апостольской власти, которымъ были подчине
ны одинаково всѣ вѣрующіе въ дѣлахъ вѣры и бла
гочестія, а клирики, сверхъ того, во всѣхъ дѣлахъ 
по своей должности; были еще хорепископы, т. е. епи
скопы небольшихъ городовъ и селеній, входившихъ 
въ составъ епархіи, какъ помощники епископа глав
наго епархіальнаго города;—они имѣли такое же зна
ченіе, какое имѣютъ нынѣшніе викарные архіереи; 
б) пресвитеры составляютъ вторую и, в) наконецъ,
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діаконы, третью степень священства. Въ древней хри
стіанской Церкви пресвитеры занимались преимуще
ственно поученіями вѣры, совершеніемъ таинствъ и 
другихъ видовъ богослуженія, а діаконы, при обуче
ніи народа и помощи пресвитеру въ богослуженіи, 
большею частью исполняли хозяйственныя обязанно
сти по церкви въ должности экономовъ, или же су 
дебныя и распорядительныя, въ должности экдиковъ *) 
хартофилаксовъ * 2) и т. п., каковыя должности соеди
нены были съ извѣстными правами, представляли 
нѣкоторыя отличительныя достоинства и потому до
ставляли иногда обширное значеніе въ дѣлахъ цер
ковнаго управленія. Въ качествѣ помощниковъ діако
намъ были иподіаконы. В ъ  древней церкви они не 
имѣли священнаго сана и причислялись къ церковно
служителямъ. Имъ запрещено было находиться въ 
діаконикѣ и касаться находившихся тамъ священ
ныхъ сосудовъ (Лаод. соб. пр. 21), а также носить 
орарь 3), раздавать хлѣбъ и благословлять чашу 
(пр.— 24) преподавать Св. Евхаристію. Во время бого
служенія иподіаконы стояли при дверяхъ церков
ныхъ (пр.— 22), наблюдали за входящими, размѣща
ли оглашенныхъ и кающихся по надлежащимъ мѣ
стамъ, вводили ихъ въ храмъ и выводили изъ онаго4). 
Были также чтецы и пѣвцы;  обязанность ихъ состо-

')  Экдикн—защитники, или заступники. Обязанность ихъ была хода
тайствовать предъ начальстваыи и судами по дѣламъ церковнымъ, за бѣд
ныхъ и страждущихъ отъ несправедливости.

3) Хартофилаксы (греч). высшіе духовные сановники прп патріархѣ, 
такъ сказать, патріаршіе викаріи, хранившіе патріаршую библіотеку и 
архивъ и завѣдывавшіе важнѣйшими дѣлами патріархіи.

3) Нынѣ иподіаконы носятъ орарь крестообразно препоясанный. 
Когда это правило введено въ нашу церковную практику—съ достовѣр
ностью указать трудно.

*)  Въ настоящее время прямая обязанность иподіаконовъ при бого
служеніяхъ состоитъ въ сопровожденіи и облаченіи архіереевъ.
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яла въ чтеніи и пѣніи при богослуженіи. Они поста
влялись къ своимъ должностямъ епископомъ чрезъ 
руковозложеніе (хиротесію) и посвящались въ сти
харь, но не могли носить ораря. (Лаодик. 23). Въ 
древней церкви было въ обычаѣ допускать къ чтенію 
и пѣнію въ церкви дѣтей, не достигшихъ совершенно
лѣтія,— такія лица съ дѣтства причислялись къ клиру, 
только не имѣли права читать въ церкви съ амвона.

Въ церковныхъ правилахъ упоминаются еще и 
другія церковныя должности какъ-то: періодевты *), 
экономы * 2), парамонарт 3), апокрисіарги 4), заклина
тели 5 6), дгакониссы в) и т. п. Таковъ въ общихъ чер
тахъ составъ клира древней христіанской церкви. 
Нѣкоторыя изъ второстепенныхъ должностей цер
ковнаго клира первыхъ временъ христіанства нынѣ 
уже -не существуютъ,—по обстоятельствамъ времени 
онѣ оказались не нужными, другія же изъ таковыхъ 
должностей хотя и остались до настоящаго времени, 
но существуютъ съ нѣкоторыми измѣненіями отно
сительно ихъ правъ и обязанностей.

') Періодевты—пресвитеры, замѣнившіе, по управленію приходскими 
церквами, хорепнскоповъ (57 прав. Лаод. соб). они, по порученію епи
скоповъ, обозрѣвали приходскія церкви, наблюдали за состояніемъ вѣры, 
нравственности и т. п.

2) Экономы—домоправители; на нихъ возлагалась обязанность смо
трѣть за хозяйствомъ церковнымъ; они избирались, обыкновенно, изъ пре
свитеровъ, плп діаконовъ.

3) Парамонаріи—приставники. Должность ихъ была—находиться 
безотлучно при священныхъ мѣстахъ для охраненія порядка и для удоб
ства приходящихъ. Изъ сего сокращено нынѣшнее слово пономарь.

*) Апокрисіаріи, особыя лица, уполномоченные отъ епископа, по 
дѣламъ епархіи, при дворѣ императоровъ.

5) Заклинатели—члены клира древней церкви (на Западѣ съП Іст., 
а на Востокѣ съ ІУ ст.), поставлявшіеся рукоположеніемъ епископа и осо
бою молитвою для заклинанія и прогнавія злыхъ духовъ.

6) Діакониссы—такъ назывались въ первые вѣка христіанства жен
щины, избиравшіяся на служеніе церкви и посвящавшіяся по особому обряду 
(см. „о слѵж. п чпнопосл. прав. церкви“, изд. Моск. Син. Тип. 1863 г.).

1 *
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Б. О русскомъ православномъ духовенствѣ.

1. Русское православное духовенство, по дѣй
ствующимъ въ Россійской Имперіи законамъ, раздѣ
ляется на монашествующее и бѣлое (Т. IX Свод. Зак. 
изд. 1876 года ст. 339).—

2. Духовенство монашествующее составляютъ: 
а) духовныя власти: митрополиты, архіепископы, епи
скопы, архимандриты, игумены, строители, игуменьи 
и настоятельницы монастырей женскихъ, и ризничій 
Московскаго Синодальнаго дома; б) прочіе монаше
ствующіе—братія (тамъ же, ст. 340).

3. Къ бѣлому духовенству принадлежатъ: а) глав
ные священники и протопресвитеры, протоіереи, пре
свитеры, іереи, протодіаконы, діаконы и иподіаконы, 
и б) церковные причетники въ званіи псаломщиковъ 
(тамъ же, ст. 341).

Г Л А В А  I.

О поступленіи въ монашество.

1. Въ монашество могутъ вступать совершенно
лѣтнія лица всѣхъ сословій православнаго исповѣда
нія, при чемъ желающій поступить въ монастырь 
долженъ быть свободенъ, отъ всѣхъ частныхъ и обще
ственныхъ обязанностей.

2. Желающіе постричься въ монашество, пода
ютъ о томъ прошеніе епархіальному архіерею, съ ука
заніемъ монастыря, въ который желаютъ поступить. 
Консисторія собираетъ свѣдѣнія и входитъ въ раз
смотрѣніе: можетъ ли просящій постриженія, или 
представляемый, быть удостоенъ онаго по лѣтамъ отъ 
рожденія, по времени пребыванія въ монастырѣ на
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искусѣ, по свидѣтельствамъ о его поведеніи и по без
препятственности въ гражданскомъ вѣдомствѣ. За
симъ о постриженіи представляемаго епархіальное 
начальство дѣлаетъ постановленіе и приводитъ оное 
въ исполненіе (Т. IX Свод. Зак. изд. 1876 года ст. 
343; Уст. Дух. Конс., ст. 77).

Примѣчаніе. По прежнему изданію Свода Закон. и по 
Уставу Консисторій изд. 1841 г., поступленіе въ монашество раз
рѣшалось не иначе какъ Святѣйшимъ Синодомъ, но въ послѣднее 
время законъ этотъ измѣненъ; принятіе въ монашество предостав
лено власти и усмотрѣнію архіерея.

3. Постриженіе въ монашество въ штатные мо
настыри и къ архіерейскимъ домамъ допускается по 
соображенію имѣющихся въ нихъ вакансій; въ не 
штатные же монастыри допускается принимать столь
ко братіи, сколько обитель можетъ содержать. Такъ 
какъ (по силѣ 345 и 346 ст. Т. IX , Свод. Зак.) же
лающіе постричься въ монашество должны сами пред
ставлять установленные документы, то предоставляется 
епархіальнымъ начальствамъ, не входя въ предвари
тельныя сношенія съ гражданскими вѣдомствами о без
препятственности таковыхъ лицъ къ поступленію въ 
монашество, опредѣлять ихъ, если съ своей стороны 
не будутъ имѣть причинъ къ отказу, на послушни- 
ческій искусъ, а о принятіи ихъ въ монастырь, въ 
тоже время, увѣдомлять отъ Консисторіи то мѣсто, 
изъ котораго выданы представляемые ими документы. 
(Уст. Конс. прим. къ ст. 77).

4. Желающіе постричься въ монашество должны 
имѣть: мужчины не менѣе 30-ти лѣтъ, а женщины 
не менѣе 40 лѣтъ отъ рожденія (Свод. Зак. Т. IX, 
ст. 344) и при поступленіи въ монашество должны 
представить епархіальному архіерею: служащіе,—  
увольненіе отъ своего начальства, а люди податнаго



—  6 —

сословія—увольненіе отъ общества и согласіе на то 
Казенной Палаты (Т. IX, ст. 345).

Примѣчаніе. Для лицъ, получившихъ высшее и среднее бого
словское образованіе, и для вдовыхъ священнослужителей принятіе 
нонашества разрѣшается и ранѣе означеннаго выше возраста, а 
именно съ 25 лѣтъ (ук. 1832 г.), но въ этомъ случаѣ разрѣшеніе 
исходитъ отъ Святѣйшаго Синода.

5. 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 дости
женіи обоими супругами узаконенныхъ для того лѣтъ; 
б) обреченныхъ въ монашество родителями въ ихъ 
малолѣтствѣ, когда, по достиженіи надлежащаго воз
раста, сами добровольно не пожелаютъ принять сей 
санъ; в) обязанныхъ долгами и состоящихъ подъ су
домъ (Т. IX, ст. 347).

Примѣчаніе. Постриженный записывается въ монастырскую 
книгу, гдѣ прописывается имя его, званіе, которое онъ носилъ въ 
мірѣ, и время его постриженія (т. IX, кн. II, ст. 1128; Приб. 
къ регл., о мон. 53). Послушники и послушницы (не принявшіе 
монашескихъ обѣтовъ), не принадлежатъ къ монастырскому брат
ству и не могутъ называться монахами и монахинями (ук. Св. Син. 
21 Іюля 1872), не могутъ носить иноческое одѣяніе и принимать 
другія имена (ук. 9 Сент. 1873 г. № 29).

Объ имущественныхъ правахъ монаховъ.

6. Монашествующіе не могутъ пріобрѣтать ни
какого недвижимаго имущества, ни по договорамъ, 
ни по наслѣдству; вступающій въ монашество обя
занъ, до постриженія, отдать родовое свое имѣніе за-
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коннымъ наслѣдникамъ, а благопріобрѣтенное въ чью 
либо пользу, по своему усмотрѣнію. Въ недостаткѣ 
такого распоряженія, имѣніе въ обоихъ случаяхъ 
обращается къ законнымъ наслѣдникамъ безвозмез
дно, по распоряженію Правительства (Т. IX , изд. 
1876 года, ст. 354; Т. X, ч. 1, ст. 1109 и 1223, изд. 
1887 г.).

7. Поступающій въ монашество отрекается отъ 
имущества своего единожды навсегда; на семъ осно
ваніи и производство пенсій духовнымъ лицамъ, полу
чившимъ оную за службу по гражданскому или 
военному вѣдомствамъ, съ постриженіемъ въ монаше
ство прекращается (Т. IX, ст. 355 и 356).

8. Монашествующимъ, со включеніемъ и духов
ныхъ властей, дозволяется строить собственнымъ 
иждивеніемъ, или покупать, кельи и другія, для упо
требленія ихъ, строенія внутри монастырей, тамъ, 
гдѣ сіе по правиламъ монастыря дозволяется, но не 
иначе, какъ съ условіемъ оставить сіи строенія, по
слѣ смерти или отлучки изъ монастыря, совершенно 
въ пользу монастырскую (Т. IX, ст. 357).

Примѣчаніе. Внутри монастырей дозволяется строить кельи, 
на собственное иждивеніе, только монашествующимъ; но если бу
детъ настоять, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, крайняя надобность 
въ разрѣшеніи строить кельи частнымъ лицамъ, проживающимъ 
въ монастырѣ, то таковое давать подъ непремѣннымъ условіемъ, 
что послѣ смерти или выбытія изъ монастыря сихъ лицъ, таковыя 
постройки должны быть обращены въ монастырскую собственность, 
въ чемъ и отбирать надлежащія подписки (ук. Св. Син. 10 нояб. 
1871 г.).

9. Монашествующимъ запрещается торговля вся
каго рода товарами, кромѣ продажи собственныхъ руко
дѣлій и то съ дозволенія ихъ начальствъ (Т. IX, ст. 358).

10. Монашествующіе и ихъ настоятели не могутъ 
принимать на сбереженіе чужихъ денегъ, вещей, или
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иного имущества (Т. IX, по прод. 1890 г. ст. 360 и 
396; т. X, Ч. I, ст. 2101, изд. 1887 г.).

11. Монашествующимъ не запрещается вносить 
денежные ихъ капиталы въ кредитныя установленія, 
на условіяхъ, по ихъ волѣ, съ тѣмъ однакожъ, что
бы сіи послѣднія не заключали въ себѣ распоряже
нія о выдачѣ капиталовъ, въ случаѣ смерти вкладчи
ковъ, кому бы то ни было; сіи капиталы обращаются 
въ монастырскую казну (Т. IX, ст. 361).

12. Монашествующимъ воспрещается отдавать 
денежные капиталы подъ частныя долговыя обяза
тельства (ст. 362).

13. По ст. 363 т. IX, духовнымъ властямъ доз
воляется дѣлать завѣщанія по ихъ волѣ, но только о 
движимомъ ихъ частномъ имуществѣ, а не о вещахъ, 
къ ризницамъ принадлежащихъ и только въ церквахъ 
употребляемыхъ, при чемъ, ни архіереи, ни другія 
монашествующія власти не имѣютъ права завѣщать 
свои имущества тѣмъ, которые пострижены въ мо
нашество, какъ людямъ отрекшимся отъ міра. Сіе 
ограниченіе не распространяется только на иконы, 
панагіи, наперсные кресты и книги духовно-нрав
ственнаго и ученаго содержанія: всѣ сіи вещи могутъ 
быть завѣщаемы и въ пользу монаховъ (Св. Зак. 
Т. X, ч. 1, изд. 1887 г. ст. 1025 и примѣч.).

Примѣчаніе. Сочиненія и изданія книгъ составляютъ соб
ственность инока сочинителя.

Виды монашества.

14. Монашествующее духовенство можетъ быть 
различаемо: 1) по отношенію къ обѣтамъ, 2) по отно
шенію къ степенямъ іерархическимъ и 3) по службѣ 
монастырской, или послушаніямъ.
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15. Соотвѣтственно обѣтамъ, монахи раздѣляются: 
а) на рясофорныхъ,—неудостоенныхъ еще полнаго мо
нашескаго постриженія, б) монатейныхъ—удостоенныхъ 
таковаго постриженія и в) схимниковъ. Къ высшему раз
ряду монашества по обѣтамъ принадлежатъ схимники. 
Въ отличіе отъ прочихъ монаховъ, они, при постри
женіи въ схиму, съ перемѣною монашескаго имени, 
получаютъ вмѣсто клобука, кукуль, имѣющій верхъ 
нѣсколько остроконечный, съ крестами, нашитыми 
изъ червленыхъ шнуровъ. Постриженіе въ схиму 
изложено въ Требникѣ— «Послѣд. велик. анг. образа >.

16. Монашествующее духовенство въ виду высо
кихъ задачъ его духовнаго служенія, пользуется осо
бенными привиллегіями на занятіе высшихъ духовныхъ 
іерархическихъ должностей. Такъ церковною практи
кою, согласно 12 пр. У І всел. Соб., съ давнихъ временъ 
установлено: епископовъ, архіепископовъ и митропо
литовъ назначать изъ монашествующаго духовенства.

О сложеніи монашества.

17. Когда монашествующему лицу, сообразно съ 
постановленіями церкви, дозволено будетъ сложить 
свое званіе, то при возвращеніи въ состояніе граж
данское, ему предоставляется пользоваться одними пра
вами по роду и происхожденію принадлежащими, безъ 
возврата преимуществъ, чиновъ и отличій, какія ими 
могли іэыть пріобрѣтены прежнею службою до постри
женія въ монашество (Т. IX Зак. о сост. изд. 1876 г. 
ст. 348).

18. По просьбамъ о сложеніи монашества, посту
пается слѣдующимъ образомъ: 1) просящій о сло
женіи монашескаго сана увѣщевается о сохраненіи 
обѣта, во первыхъ чрезъ монастырскаго настоятеля
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съ старшею братіею; во вторыхъ чрезъ особо отъ 
епархіальнаго начальства назначенныхъ лицъ; въ 
третьихъ—въ полномъ присутствіи Консисторіи; 2) на 
сіи увѣщанія употребляется шесть мѣсяцевъ; 3) тотъ, 
съ кого снято монашество, по его непреклонному же
ланію, лишается права на опредѣленіе въ граждан
скую службу; 4) онъ не можетъ также имѣть жи
тельство, ни приписаться къ какому либо обществу 
въ той губерніи, гдѣ жилъ монахомъ, равно какъ и 
въ обѣихъ столицахъ, во все то время, въ продолже
ніи котораго, по церковнымъ правиламъ, состоитъ 
подъ епитиміею для очищенія своего поступка, т. е. 
въ теченіи 7 лѣтъ (тамъ же ст. 349).

19. Разрѣшеніе сложенія монашества, какъ и во
обще священнослужительскаго сана, принадлежитъ Свя
тѣйшему Синоду, на основаніи особыхъ на то поста
новленій (Уст. Конс. ст. 86).

20. Если о снятіи монашескаго сана будетъ про
сить бывшій уже подъ наказаніемъ за предосуди
тельные поступки, иди неодобренный въ поведеніи 
монастырскимъ начальствомъ, или сильно подозрѣва
емый въ предосудительномъ поведеніи, таковый пре
дается суду духовному и по рѣшенію онаго снимается 
съ него санъ. Послѣ сего, сверхъ воспрещенія всту
пать въ государственную службу, ему не дозволяется 
никогда имѣть пребываніе въ той губерніи, гдѣ былъ 
монахомъ, равно какъ и въ обѣихъ столицахъ, въ 
чемъ и берется съ него подписка, подъ опасеніемъ, за 
нарушеніе оной, быть отосланнымъ въ Сибирь на 
всегдашнее пребываніе, безъ разрѣшенія и тамъ всту
пить въ службу (Т. IX Свод. Зак. ст. 349).

Примѣчаніе. Нѣкоторыя дополнительныя указанія по сему 
предмету изложены ниже, въ статьѣ о снятіи священнослужитель
скаго сана.
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О монастыряхъ.

21. Монастыри въ Россіи раздѣлены на два глав
ныхъ разряда:—на не общежительные, въ которыхъ 
братія, имѣя общій столъ отъ монастыря,—одежду и 
прочее пріобрѣтаютъ каждый для себя собственными 
распоряженіями, съ помощію жалованья, доходовъ и 
труда (ук. Св. Син. 20 марта 1862 г.) и на общежи
тельные, въ которыхъ братія все имъ потребное полу
чаютъ отъ монастыря, по распоряженію настоятеля, и 
трудъ свой предоставляютъ въ общую пользу монастыря.

22. Штатными монастырями называются тѣ, ко
торые получаютъ отъ казны опредѣленно назначенное 
содержаніе 1).

Примѣчаніе. По монастырской инструкціи, штатнымъ мона
стырямъ рекомендуется примѣнять порядки общежительныхъ мона
стырей, которые признаются образцовыми, а именно наблюдать 
чинъ общей трапезы и чтобы монахи получаемые ими доходы и 
жалованье употребляли на дѣйствительныя потребности, а не на 
безполезныя издержки.

23. По имянному В ы с о ч а й ш е м у  указу и шта
тамъ по духовной части 26 февраля 1764 г., состоящіе 
въ штатѣ монастыри раздѣлены на три класса, при чемъ 
опредѣлено: «въ монастыряхъ 1 и 2 классовъ быть 
(настоятелями) архимандритамъ, а въ монастыряхъ 3-го 
класса—игуменамъ, и въ архимандриты въ монасты
ряхъ сего класса безъ особливаго указа не произ
водить ».

По В ы с о ч а й ш е  утвержденному 23 Декабря 
1816 года докладу Святѣйшаго Синода, степень и 
санъ архимандритовъ второклассныхъ монастырей 
присвоены и намѣстникамъ лавръ.

*) Штатное изъ казны содержаніе назначается лаврамъ, ставропигі- 
альнымъ монастырямъ, 198 епархіальнымъ мужскимъ и 96 женскимъ мо
настырямъ.
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Въ Имянномъ В ы с о ч а й ш е м ъ  указѣ охъ 18 де
кабря 1797 г. изложено: «по губернскимъ и другимъ 
знатнѣйшимъ городамъ, гдѣ имѣются монастыри 3-го 
класса, дозволить Святѣйшему Синоду, по усмотрѣнію 
его, для благолѣпія церковнаго служенія, вмѣсто игу
меновъ посвящать архимандритовъ, съ тѣмъ только, 
чтобы они нй положенныхъ по штатамъ игуменскихъ 
окладахъ оставались.

Примѣчаніе. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 7— 22 
Мая 1876 г., разъяснено, чтобы епархіальныя начальства въ пред
ставленіяхъ своихъ о возведеніи монашествующихъ лицъ въ санъ 
архимандрита дѣйствовали согласно съ вышеприведенными поста
новленіями, допуская изъятія лишь въ особенныхъ случаяхъ, по 
уваженію къ выходящимъ изъ ряда заслугамъ лица, представля
емаго къ сану архимандрита и къ полученному имъ полному бого
словскому образованію, съ тѣмъ однако, чтобы о таковыхъ изъ
ятіяхъ было представляемо Святѣйшему Синоду особо отъ общихъ 
наградныхъ представленій, но въ одинъ съ ними срокъ.

24. Игумены н архимандриты имѣютъ между со
бою отличія въ церковномъ облаченіи, именно: игу
мены набедренникъ и обыкновенную мантію, а архи
мандриты—мантію со скрижалями (если только назна
чаются не на игуменскую вакансію,—въ семъ случаѣ 
мантія безъ скрижалей), наперсный крестъ, палицу и 
митру (ук. Св. Син. 9 дек. 1742 г. и 18 дек. 1797 г.). 
Кромѣ сего многіе архимандриты-настоятели мона
стырей имѣютъ нѣкоторыя особенныя преимущества 
въ служеніи, присвоенныя имъ по особымъ распоря
женіямъ *).

*) Считаемъ не лишнимъ указать здѣсь нѣсколько примѣровъ пре
имуществъ и отличій, дарованныхъ архимандритамъ нѣкоторыхъ мона
стырей. (Иввлеч. пзъ Истор. Россійской Іерархіи изд. 1822 г. и указовъ 
Святѣйшаго Синода).

1) Еіево-Печерская Лавра. По разнымъ грамотамъ Константинополь
скихъ и Россійскихъ патріарховъ и блюстителя патріаршаго россійскаго 
престола Стефана митрополита Рязанскаго, архимандритамъ Кіево-печер-
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25. Монастыри, бывшіе нѣкогда (во времена 
патріаршества) подвѣдомственными непосредственому 
патріаршему управленію, именуются ставропигіалъ- 
ными, т. е. такими, при основаніи которыхъ крестъ 
водруженъ билъ (агаоро-ггдѵоііі) самимъ патріархомъ. Те
перь они подвѣдомственны Московской Святѣйшаго 
Синода Конторѣ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ—непо
средственно Святѣйшему Синоду. Епархіальное на
чальство въ дѣда ихъ не входитъ. Ставропигіальныхъ

скимъ предоставлено, между прочимъ, носпть мантію шелковую черную съ 
изображеніемъ на скрижаляхъ преп. Антонія н Ѳеодосія Печерскихъ, 
жезлъ среброкованный съ яблоками и сребро-златошвеннымъ платомъ, 
осѣнять въ священнослуженіи обѣими руками, употреблять трикиріи н 
дикирій, рипиды и лампаду, служить на коврахъ (орлецы); при выходѣ 
изъ келліи въ церковь къ служенію производить звонъ во всѣ колокола; 
во время херувимской пѣсни не выходить на великій выходъ, а прини
мать Св. дары у царскихъ вратъ; по окончаніи „Достойно есть,“ чрезъ 
протодіакона быть возглашенію,—какъ при архіерейскомъ священнослу- 
женін бываетъ н имѣть въ Лаврѣ, если похотятъ архимандритъ и братія, 
архидіакона, о поставленіи коего и прочихъ чиновъ должны просить митро
полита Кіевскаго и за то поминать его на эктенілхъ (См. Описаніе Кіево- 
иечер. Лавры изд. 1605 г.) Грамоты же на сіи отличія сгорѣли во время 
пожара въ 1718 году.

Но, съ тѣхъ поръ, какъ настоятельство лавръ поручено митропо
литамъ, означенныя выше иривиллегіи къ намѣстникамъ не переходятъ.

2) Свято-Троицкая Сергіева Лавра. Грамотою митрополита Мака
рія 6 Янв. 1561 г. архимандриту Елевѳерію и будущимъ по немъ архиман
дритамъ предоставлено служить „съ набедренникомъ и палицею, въ шапкѣ 
(митрѣ) съ Деисусомъ и съ херувимами, и съ двумя рипидами,—облачаться 
посреди церкви, на коврѣ, во весь священный архимандрическій санъ." 
Послѣдующія затѣмъ грамоты относительно привилегій архимандрита 
Троицко-Сергіевой Лавры подтверждены и укрѣплены были указомъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 17 Апрѣля 1731 г., по имянному Высочайшему пове- 
лѣнію;—симъ указомъ повелѣно архимандриту Лавры отправлять свя- 
щеннослуженіе во всемъ подобно Кіево-печерскому архимандриту. Грамо
тою Стефана митрополита Рязанскаго въ 1701 г. позволено архимандриту 
Тропце-Сергіевой Лавры „на скрижаляхъ лазоревыхъ атласныхъ имѣть 
нашвены иконы препод. Сергія и Никона Радонежскихъ.11

3) Новоспасскій монастырь, ставропигіальный (Москов. епархіи) 
Архимандриты сего монастыря издревле отправляли священнослуженіе 
съ двумя рипидами, на коврѣ и въ епископской шапкѣ, въ мантіи со скри
жалями. Указомъ Святѣйшаго Синода 18 Янв. 1765 г., архимандриту Си-
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монастырей въ Россіи въ настоящее время семь, а 
именно: Соловецкій, Новоспасскій, Воскресенскій—  
«Новый Іерусалимъ» именуемый, Симоновъ, Донской, 
Спасояковлевскій и Заиконоспасскій.

26. Къ высшей категоріи монастырей принадле
жатъ лавры: ихъ въ Россіи четыре. Кіево-печерская, 
въ Кіевѣ, которая считается по степени первою (ук. 
13 іюля 1737 г.), Свято-Троицкая Сергіева въ Мо-

ыону дозволено отправлять священнослуженіе съ „осѣняльными свѣ-
щамн“ и притомъ на великомъ выходѣ принимать Св. Дары въ царскихъ
вратахъ.

4) Воскресенскій, „Новый Іерусалимъ1 * * 4 5 6 7 8 9* именуемый (Москов. еп.). По 
указу Святѣйшаго Синода отъ 23 Окт. 1749 г., по имянному Высочайшему 
повелѣнію, архимандриту Амвросію (бывшему потомъ архіепископомъ 
московскимъ), и будущимъ по немъ, велѣно священнослуженіе отправлять 
по примѣру архимандрита Кіево-Печерскія Лавры.

5) Симоновъ (въ Москвѣ). Архимандриты сего монастыря служеніе 
отправляютъ на коврахъ, съ палицею, съ посохомъ, въ митрѣ и съ рипи- 
дами,—но грамотъ или указовъ на сіе не отыскано.

6) Чудовъ (въ Москвѣ). Архимандриты издревле отправляли священ
нослуженіе „въ митрѣ, съ осѣненіемъ свѣщнымъ, съ рииидами, на коврѣ 
и мантію носили съ скрижалями вишневыми.1* Съ 1744 г. въ семъ мона
стырѣ учреждена каѳедра Московской епархіи.

7) Донской (въ Москвѣ). По грамотѣ преосвященнаго Стефана мит
рополита Рязанскаго, 13 Ноября 1715 г., дозволено архимандриту слу
жить „съ рииидами, съ палицею, съ ковромъ и осѣненіемъ, а посохъ имѣть 
съ сулкомъ.“ Въ 1731 г., 17 Апрѣля указомъ Святѣйшаго Синода велѣно 
архимандриту отправлять священнослуженіе съ такими же прнвиллегіями, 
какія предоставлены архимандриту Чудова монастыря.

8) Соловецкій. (Арханг. губ.), Ставропигіальный. По указу царя 
Алексѣя Михайловича и по настольной грамотѣ митрополита Новгород
скаго Пикона въ 1651 г., а потомъ и грамотою митрополита Питирима, 
дозволено Соловецкому архимандриту служить въ митрѣ, съ палицею и 
ручнымъ сулогомъ ц съ рипидами и съ осѣняльными свѣщамн, и съ ков
ромъ, полною архимандричьею службою. Всѣ сіи преимущества подтвер
ждены имяннымъ Высочайшимъ указомъ въ 1702 г., въ бытность Госу
даря Петра I въ Соловецкомъ монастырѣ. Кромѣ того, тогда же дана 
архимандриту мантія съ поматами и посохъ, какъ у Чудовскаго архиман
дрита, съ яблоками, и дозволено принимать Св. Дары въ алтарѣ. Тоже 
подтверждено грамотою 3 Февраля 1705 года.

9) Заиконоспасскій (въ Москвѣ). Указомъ отъ 20 Сентября 1716 г. 
дозволено архимандриту носить мантію со скрижалями и имѣть посохъ 
съ яблоками.
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сквѣ, (ук. 8 іюня 1744 г.), Александро-Невская въ 
С.-Петербургѣ, (ук. 18 декабря 1797 г.) и Почаевская 
Успенская, на Волыни.

Примѣчаніе. При большихъ монастыряхъ всегда было въ 
обычаѣ устроятъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ монастыря, особыя 
кельи для монашествующей братіи, ищущей наиболѣе строгой под
вижнической жизни. Такія монашескія поселенія называются ски
тами и состоятъ въ управленіи монастырей.

10) Высокопетровскій Московскій. Указомъ Святѣйшаго Синода
13 Мая 1757 г. велѣно Высокопетровскому архимандриту носить мантію 
со скрижалями и священнослуженіе отправлять какъ архимандриту Ново
спасскаго монастыря. .

11) Новгородскій Юръеві. По особому чиновнику, данному Юрьеву 
монастырю Новгородскимъ архіепископомъ Амвросіемъ 2 Августа 1719 г. 
Юрьевскому архимандриту позволено служить, кромѣ общихъ архиман- 
дричьихъ отличій „на коврѣ, съ осѣняльными свѣщами (дикирій и три
кирій), съ рипидами, отверстыми вратами, съ пѣніемъ: „пріидите поклонимся* 11 
среди церкви, и въ олтарѣ съ кажденіемъ и пѣніемъ: „Святый Боже“.

12) Свіяжскій (Казанск. епарх.). Грамотою патріарха Никона 1653 г. 
дозволено архимандриту служить на коврѣ, съ рипидами и осѣняльными 
свѣчами. Тоже подтверждено указомъ Святѣйшаго Синода Іюня 1729 г.

13) Нижегородскій Печерскій. Грамотою патріарха Никона 1654 г. 
дозволено архимандриту служить на коврѣ, съ рипидами и съ сулкомъ, 
съ осѣненіемъ свѣщею,—и осѣняти якоже епископу.

14) Новгородскій Иверскій. Грамотою патріарха Никона архиман
дриту Иверскаго монастыря дозволено служить на коврѣ съ рипидами, съ 
сулкомъ и съ осѣненіемъ; сіе подтверждено указомъ Святѣйшаго Синода 
12 Января 1731 г.

15) Варлаамовъ Хутынскій. Грамотою царя и великаго князя Ва
силія Іоанновича 7 Января 1607 г., и по благословенію патріарха Гермо
гена—дозволено архимандриту служить въ епископской шапкѣ (митрѣ) 
съ рипидами и со свѣщами, на коврѣ, какъ достоитъ епископу и по входѣ 
кажденіе.

16) Кирилловъ Бѣлозерскій. Грамотою отъ 2 Октября 1806 г. Ам
вросія митрополита Новгородскаго подтверждены привиллегіи, дарован
ныя сему монастырю по грамотѣ Варлаама митрополита Ростовскаго 
въ 1651 г., а именно: служить архимандриту въбѣлой шапкѣ, съ сулкомъ и 
палицею, съ рипидами, и осѣненіемъ свѣщею, на коврѣ, съ пѣніемъ 
въ олтарѣ: „святый Боже.“

17) Ростовскій Спасо-Ярославскій. По указу царя Алексѣя Михай
ловича 11 Августа 1666 г., и по грамотѣ Іоны митрополита Ростовскаго, 
дозволено архимандритамъ служить на коврѣ, съ рипидами и осѣненіемъ 
свѣщнымъ, въ шапкѣ среброкованной.
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27. Монастыри, бывшіе при ихъ учрежденіи или 
впослѣдствіи штатными, но въ виду разныхъ обсто
ятельствъ лишившіеся штатнаго изъ казны содержа
нія, называются заштатными монастырями. По боль
шей части такіе монастыри обращаются въ приход
скія церкви.

18) Саввинъ Сторожевскій (Моск. епарх.). Архимандриты издревле 
служатъ съ рипидами, на коврахъ, грамоты же, данныя на сіи преиму
щества, во время пожара въ монастырѣ въ 1742 г. сгорѣли.

19) Казанскій Спасо-преображенскій. По грамотѣ патріарха Антіо
хійскаго Макарія, велѣно архимандритамъ литургію отправлять на коврѣ, 
съ рииидами и съ осѣняльными свѣщами. То же подтверждено грамотою 
Московскаго патріарха Іоасафа.

20) Лужецкій Можайскій. По грамотѣ архіепископа Амвросія, быв
шаго Крутицкаго, велѣно носитъ архимандритамъ мантію со скрижа
лями, служить на коврѣ и имѣть посохъ съ 4 яблоками сребропозлащен
ными.

21) Ростовскій Богоявленскій Аврааміевъ. По дозволенію епископа 
Ростовскаго Аѳанасія, архимандриты служатъ на коврѣ.

22) Суздальскій Спасо-Евфиміевъ. По грамотѣ Игнатія, епископа 
Суздальскаго 1714 г. архимандриты служатъ съ рипидами и на коврѣ.

23) Тихвинъ-Большой (Новгород. епарх.). Издавна архимандриты от
правляли служеніе на коврѣ, съ рипидами и палицею, а послѣ того и безъ 
сихъ отличій. Но въ 1727 г. Ѳеофаномъ архіенискоиомъ Новгородскимъ 
привиллегіи эти подтверждены, а въ 1759 г. грамотою Димитрія архі
епископа Новгородскаго, дозволено кромѣ того, носить мантію со скри
жалями и деревянный посохъ съ тремя яблоками. По указамъ же Свя
тѣйшаго Синода отъ 2 Октября 1805 г. и 26 Марта 1806 г. архимандритъ 
служитъ въ митрѣ, съ сулкомъ, съ палицею, на коврѣ, съ рипидами и осѣ- 
няльною свѣщею; на скрижаляхъ мантіи носятъ изображенія—на правой 
сторонѣ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, а на лѣвой Тихвинскія 
Божія Матери.

24) Полтавскій Крестовоздвиженскій. По указу Святѣйшаго Синода 
1 Мая 1803 г. архимандриты служеніе отправляютъ въ шапкѣ, со кре
стомъ, палицею, жезломъ епископскимъ, трикиріемъ и дикиріемъ; на 
входъ великій не выходятъ, но принимаютъ Св. дары въ царскихъ вра
тахъ, съ рипидами, на коврѣ и на скрижаляхъ мантіи носятъ изображе
нія: на правой сторонѣ Георгія Побѣдоносца, а на лѣвой Сампсона 
Страннопріимца, въ память знаменитой побѣды, одержанной въ день сего 
святаго надъ Шведами.

Бромѣ сихъ, подобными привиллегіями, дарованными но особымъ 
случаямъ п по разнымъ грамотамъ и указамъ, пользуются и нѣкоторые 
другіе монастыри.
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Объ учрежденіи монастырей.

28. Учрежденіе новыхъ монастырей и общинъ въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ не испрашивается содержанія 
отъ казны, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному 
9 мая 1881 г. опредѣленію Святѣйшаго Синода, пре
доставлено самому Святѣйшему Синоду. Епархіальное 
начальство, собравъ нужныя свѣдѣнія о необходимости 
или пользѣ устройства монастыря и указавъ источ
никъ на постройку монастырскихъ зданій, вмѣстѣ со 
смѣтою, планами и другими свѣдѣніями, входитъ съ 
представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ.

29. При учрежденіи новыхъ монастырей, а равно 
и при существующихъ монастыряхъ, съ цѣлями мо
нашеской жизни постановлено соединять, по возмож
ности, и цѣль благотворительную или воспитательную. 
Предписано епархіальнымъ начальствамъ усугубить 
свои попеченія какъ о поддержаніи и развитіи суще
ствующихъ при женскихъ монастыряхъ школъ, бога
дѣленъ и больницъ, такъ и объ устройствѣ таковыхъ 
вновь тамъ, гдѣ будетъ представляться къ тому воз
можность. (Ук. Св. Син. 25 апр. 1865 г. и 28 января 
1870 г.).'

30. Кромѣ того, заботы духовнаго правительства 
относительно монастырей въ настоящее время направ
лены къ тому, чтобы монастыри были устрояемы 
не иначе какъ на началахъ общежитія.

Объ общежительныхъ монастыряхъ.

31. Выше было сказано, что въ общежительныхъ 
монастыряхъ братія все имъ потребное получаютъ отъ 
монастыря, по распоряженію настоятеля, и трудъ свой 
предоставляютъ въ общую пользу монастыря; а  по-

Обоэр. перк.-гражд. узав. 2
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тому въ общежительныхъ монастыряхъ не только про
стые монахи, но даже начальствующіе настоятели не 
могутъ располагать ничѣмъ на правахъ собственности. 
Вся частная собственность, дозволенная въ монасты
ряхъ не общежительныхъ, при общежитіи становится 
общимъ достояніемъ,—и ни раздавать ее, ни завѣ
щать никто не имѣетъ права. «Всякое имущество, 
остающееся по смерти настоятеля или настоятельни
цы общежительнаго монастыря,- хотя бы оно и не зна
чилось по монастырскимъ документамъ», признается 
собственностію монастыря (Уст. Конс. ст. 123). Та
кимъ образомъ, право монаха располагать, до нѣко
торой степени, своею собственностію принадлежитъ 
только начальствующимъ монахамъ,—и при томъ въ 
монастыряхъ не общежительныхъ.

Примѣчаніе. При описаніи имѣній умершихъ настоятелей 
или настоятельницъ, лица командируемыя для сего или стар
шая братія должны приглашать членовъ полиціи. (Уст. Конс. 
ет. 124).

32. Настоятели монастырей не общежительныхъ 
избираются духовною властію и утверждаются Святѣй
шимъ Синодомъ. Въ общежительные же монастыри 
настоятели избираются братіею и уже только утвер
ждаются духовнымъ начальствомъ.

Примѣчаніе. Относительно общежительныхъ монастырей и 
избранія настоятелей оныхъ Святѣйшимъ Синодомъ (Ук. Св. Син. 
20 марта 1862 г.) предписано слѣдующее: «Положеніе монаше
ствующаго въ общежительномъ монастырѣ болѣе споспѣшествуетъ 
нестяжательностп, послушанію и отреченію отъ своей воли. Частое 
открытіе совѣсти старцамъ и старческое руководство къ духовной 
жизни въ особенной силѣ и дѣйствіи усматривается въ благоустро
енныхъ общежительныхъ монастыряхъ; посему польза монашества 
и польза церкви требуютъ, чтобы общежительные монастыри со
храняемы были неослабно въ характерѣ, имъ свойственномъ. Но 
благоустройству общежительныхъ монастырей неблагопріятствуютъ 
иногда слѣдующія обстоятельства: 1) Въ общежительный монастырь
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опредѣляется иногда настоятель изъ постороннихъ, незнающій осо
бенныхъ постановленій п правилъ того монастыря, или даже со
всѣмъ неимѣющій опытности въ монашеской жизни, только-что 
постриженный изъ бѣлаго духовенства. Таковый не безъ труда вхо
дитъ съ мѣстною братію въ отношеніе братолюбія и единодушія, 
не всегда вѣрно поддерживаетъ мѣстный порядокъ, мало ему из
вѣстный и иногда не удерживается и отъ нововведеній, смущаю
щихъ и разстроивающихъ братство. 2) По древней простотѣ, въ 
нѣкоторыхъ общежительныхъ монастыряхъ, завѣдываніе ими слиш
комъ сосредоточивается въ настоятелѣ; отъ того произволъ насто
ятеля, и не представляется удобства приспособлять людей къ про
хожденію должностей; а въ случаѣ тяжкой болѣзни, или смерти 
настоятеля, иногда не остается лица, отвѣтствующаго за точную 
извѣстность и цѣлость монастырской собственности. Въ предупре
жденіе такихъ неблагопріятныхъ случаевъ, признавая благопотреб
нымъ оградить избраніе настоятелей въ общежительные монастыри 
твердыми правилами, Святѣйшимъ Синодомъ постановлены слѣдую
щія правила: I. Настоятель общежительнаго монастыря избирается 
преимущественно изъ братіи тогоже монастыря, а въ случаѣ 
нужды изъ другаго монастыря, также общежительнаго. II . Избра
ніе настоятеля происходитъ при Благочинномъ монастырей, иди, 
въ случаѣ нужды, при другомъ довѣренномъ отъ Епархіаль
наго Преосвященнаго лицѣ, по молитвѣ, въ собраніи всѣхъ- 
монашествующихъ. III . Если не окажется простаго единогласнаго 
избранія, то предоставляется каждому изъ монашествующихъ от
дѣльно, въ своей келліи, написать имя избираемаго ими старца, 
и въ свернутой или запечатанной запискѣ, по возобновленіи со
бранія, положить въ одну общую чашу, изъ которой тогда же за
писки вынимаются, записываются особо показанныя въ нихъ имена 
и отмѣчается, кто сколько разъ поименованъ, или, что тоже, кто 
сколько получилъ голосовъ. IV . Объ избранныхъ братіею канди
датахъ на должность Настоятеля, послѣдуетъ ли единогласное из
браніе одного лица, или произойдетъ разногласіе, Епархіальный 
Преосвященный, съ изъясненіемъ обстоятельствъ избранія и съ 
присовокупленіемъ своего мнѣнія, представляетъ на усмотрѣніе 
Святѣйшаго Синода. V. Еслибы Преосвященный усмотрѣлъ важныя 
причины, препятствующія утвержденію избранныхъ братіею кан
дидатовъ, то въ представленіи объ нихъ, на основаніи предыду
щаго пункта, Святѣйшему Синоду, онъ можетъ присовокупить и

2 *
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своего кандидата, но не иначе, какъ изъ того же, или другаго, 
также общежительнаго монастыря. VI. Настоятель общежительнаго 
монастыря, въ лицѣ намѣстника, или казначея, смотря по степени 
монастыря, имѣетъ дѣятельнаго помощника, который, состоя у 
него въ послушаніи наравнѣ съ прочіею братіею, содѣйствуетъ ему 
въ распоряженіяхъ и въ охраненіи монастырской собственности, 
заступаетъ его мѣсто во время отсутствія его, и, въ случаѣ тяж
кой болѣзни или смерти Настоятеля, отвѣтствуетъ за сохраненіе 
порядка и собственности монастырской. VII. Правила сіи примѣ
няются и къ женскимъ общежительнымъ монастырямъ. Какъ нѣко
торые общежительные монастыри имѣютъ свои утвержденные уставы, 
а другіе, не имѣя ихъ, по преданію сохраняютъ нѣкоторыя благо
честивыя и назидательныя учрежденія, особо имъ принадлежащія, то 
дабы охранить сіи учрежденія отъ произвольныхъ измѣненій, каждый 
настоятель особыя правила и обычаи своего монастыря, повѣривъ 
точность преданія старѣйшими изъ братій, долженъ описать 
обстоятельно и за подписью своею и старшей братіи представить 
Преосвященному на разсмотрѣніе и утвержденіе, для неизмѣннаго 
сохраненія.

33. Согласно вышеприведеннаго указа Святѣй
шаго Синода отъ 20 марта 1862 г., право въ избра
ніи кандидатовъ на настоятельскія въ общежитель
ныхъ монастыряхъ вакансіи принадлежитъ только 
монашествующимъ, т. е. удостоеннымъ уж е постриже
нія въ монашество. Постановленіе это подтверждено 
Св. Синодомъ вновь указомъ отъ 4 мая 1874 года.

34. Правила внутренняго управленія монасты
ремъ, порядка и дисциплины монастырской жизни 
изложены въ Инструкціи Благочинному монастырей, 
а также въ утвержденныхъ опредѣленіемъ Св. Сино
да отъ 13— 18 февраля 1853 г. правилахъ благо
устройства монашескихъ братствъ въ Московскихъ 
ставропигіальныхъ обителяхъ (составленныхъ митро
политомъ Филаретомъ), коими предписано руковод
ствоваться и въ епархіальныхъ монастыряхъ. (См. 
въ приложеніяхъ).
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Въ дополненіе къ Инструкціи Благочинному мо
настырей и вышеозначеннымъ правиламъ, считаемъ 
необходимымъ привести здѣсь слѣдующія распоряже
нія Святѣйшаго Синода, состоявшіяся въ позднѣй
шее время.

а) Въ предупрежденіе тѣхъ неблагопріятныхъ 
послѣдствій, кои могутъ происходить для монастыр
скихъ начальствъ отъ несвоевременнаго заявленія по
лиціи и консисторіи о лицахъ, поступающихъ на жи
тельство въ монастыри, указомъ Святѣйшаго Синода 
отъ 19 окт. 1871 г. подтверждено монастырскимъ на- 
чальствамъ о строгомъ соблюденіи законовъ 'относи
тельно сего заявленія.

б) Въ виду того, что послушники, при увольне
ніи изъ монастырей на временныя отлучки, по раз
нымъ случаямъ, а также и для богомоленія, на про
должительный срокъ, находясь внѣ надзора духовнаго 
начальства, не представляютъ никакого ручательства 
въ соблюденіи ими правилъ монастыря, а при небла
гоповеденіи могутъ навлекать незаслуженное нарека- 
ніе на иноческое одѣяніе, имъ присвоенное, согласно 
тому же, вышеозначенному указу, монастырское на
чальство отнюдь не должно дозволять послушникамъ 
таковыхъ отлучекъ, развѣ только по нуждамъ мона
стырскимъ, или въ случаѣ особенно уважительныхъ 
причинъ и при томъ подъ личною отвѣтственностію 
настоятеля монастыря. Во избѣжаніе же случаевъ, 
чтобы свѣтскія лица, принятыя въ монастырь въ 
качествѣ послушниковъ и оставившія монастырь по 
нежеланію, или за признаніемъ ихъ недостойными 
воспріять иночество, не поступали въ другой монастырь, 
при увольненіи такихъ лицъ слѣдуетъ объяснять на 
увольнительныхъ свидѣтельствахъ, по коимъ они были 
приняты въ монастырь, причины ихъ увольненія.
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в) Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 30 апрѣля 
1872 г. предписано, чтобы при увольненіи въ отпускъ 
лицъ, находящихся на послушаніи въ монастыряхъ, 
на сроки болѣе 4 мѣсяцевъ, или заграницу, мона
стырскія начальства возвращали симъ лицамъ доку
менты, выданные имъ отъ гражданскаго начальства, 
по которымъ они были приняты въ монастырь, вы
давая имъ, если пожелаютъ, свидѣтельство и въ томъ, 
сколько времени они прожили въ монастырѣ и какъ 
вели себя по день подачи ими прошенія объ уволь
неніи въ отпускъ.

35. На основаніи указовъ Святѣйшаго Синода 
отъ 31 декабря 1849 г. и 6 іюля 1867 г., священно
служители бѣлаго и монашествующаго духовенства, 
въ случаяхъ лишенія ихъ сана по суду епархіально
му, кромѣ подвергшихся уголовному суду и кромѣ 
тѣхъ, которые, съ лишеніемъ сана, низведены на 
причетническія должности, помѣщаются по назначе
нію Святѣйшаго Синода въ монастыряхъ (см. ниже, 
часть судебн.). Настоятели монастырей обязаны имѣть 
неусыпное наблюденіе за таковыми людьми, строго 
слѣдить за всѣми ихъ дѣйствіями и употреблять къ 
исправленію ихъ приличныя увѣщанія. Таковой же 
надзоръ настоятелей монастырей и вообще монастыр
скаго начальства долженъ быть и въ отношеніи свѣт
скихъ лицъ, которые въ извѣстныхъ, закономъ опре
дѣленныхъ случаяхъ (см. ниже, часть судебн.), под
вергаются монастырскому покаянію и исправленію.

Примѣчаніе. Вслѣдствіе возбужденнаго нѣкоторыми епархіаль
ными управленіями вопроса о разъясненіи правъ настоятелей мо
настырей по отношенію къ тѣмъ лицамъ, которыя, состоя по при
говорамъ свѣтскихъ судовъ въ монастырскомъ заключеніи, обна
руживаютъ непослушаніе, грубость и безпорядочность въ поведеніи, 
за неимѣніемъ въ законѣ опредѣленныхъ узаконеній на этотъ пред
метъ, Прокурорскимъ надзоромъ Одесской Судебной Палаты, разъ-
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яснено слѣдующее,— что и напечатано въ Таврическихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ 1879 г. для свѣдѣнія и руководства въ подоб
ныхъ случаяхъ:

Кража, по Уложен. о наказ., наказывается, по меньшей мѣрѣ, 
заключеніемъ виновнаго въ тюрьму; это наказаніе для несовер
шенно-лѣтнихъ замѣняется заключеніемъ въ монастырь. Но такъ 
какъ заключеніе въ тюрьму есть ни что иное какъ лишеніе сво
боды— содержаніемъ осужденнаго въ стѣнахъ тюрьмы, то слѣдова
тельно и заключеніе въ монастырь, въ видѣ нѣсколько облегченной 
мѣры наказанія, должно состоять въ нѣкоторомъ ограниченіи той 
же физической свободы воспрещеніемъ выходить за границы мо
настырскихъ стѣнъ. Неестественно допустить, чтобы подвергнутый 
наказанію заключеніемъ въ монастырь и приговоренный къ отбы
тію, въ предѣлахъ онаго, установленныхъ сроковъ содержанія, 
могъ въ тоже время свободно распоряжаться отлучкою изъ мона
стыря по личному произволу. Сверхъ того, заключеніе въ тюрьму 
опредѣляется въ тѣхъ видахъ, чтобы причинивъ виновному нѣко
торыя лишенія, помочь ему путемъ выносимаго имъ страданія силь
нѣе почувствовать тяжесть совершеннаго преступленія и такимъ 
образомъ рѣшительнѣе повліять на примиреніе его съ своею совѣ
стію. А чтобы такое заключеніе, при условіяхъ его продолжитель
ной бездѣятельности, не возъимѣло вредныхъ послѣдствій на раз
витіе въ виновномъ лѣности, праздности и тунеядства, то къ озна
ченному заключенію для низшихъ классовъ присоединяется еще и 
другое вспомогательное средство, состоящее въ вынудительныхъ 
работахъ. Изъ сего слѣдуетъ, что и заключеніе въ монастырь, 
для успѣшнѣйшаго достиженія цѣли исправленія виновнаго, должно 
обусловливаться тѣми же способами примѣненія нѣкоторыхъ сте
пеней лишенія и труда, хотя сравнительно въ слабѣйшей мѣрѣ. 
Затѣмъ, подвергнутый заключенію въ монастырь долженъ безъ со
мнѣнія зависѣть отъ монастырскаго начальства и главнымъ обра
зомъ настоятеля, какъ начальника того учрежденія, которое въ 
данномъ случаѣ приводитъ въ исполненіе приговоръ суда. Пред
ставляется необходимымъ непрестанно занимать виновнаго, по мѣрѣ 
его силъ, возраста, образа жизни, общественнаго положенія и лич
ныхъ способностей, соотвѣтствующими работами по всѣмъ отрас
лямъ монастырскаго хозяйства, каковы: садоводство, цвѣтоводство, 
огородничество, воздѣлываніе полей, поливка деревъ и кустовъ, 
битье камней, мытье посуды и т. п. Само собою разумѣется, что
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обращенныя къ осужденному подобныя требованія должны испол
няться имъ безпрекословно,—подобно послушникамъ. Но если ви
новнымъ будетъ обнаружено такое упрямство въ ослушаніи, кото- 
торое не поколеблется подъ вліяніемъ совѣтовъ и увѣщаній, то 
настоятель, въ видахъ охраненія порядка и подчиненности въ пре
дѣлахъ монастыря, согласно установленному закономъ отношенію 
между родителями и дѣтьми, а также примѣняясь къ дисциплинар
нымъ правиламъ монастырскаго устава, имѣетъ не только право, 
но и обязанность принять безотлагательно репрессивныя мѣры, какъ 
то: ограниченіе часовъ свободы для прогулокъ по монастырю, со
держаніе на хлѣбѣ и водѣ и заключеніе въ одиночный карцеръ. 
Изложенныя выше соображенія подкрѣпляются именнымъ В ысочай
шимъ указомъ отъ 22 ноября 1727 г., по которому ссылаемыхъ 
въ монастыри свѣтскихъ лицъ, въ случаѣ противности ихъ или не
послушанія въ трудахъ, повелѣно наказывать по монастырскому 
обыкновенію и, въ случаѣ нужды, доносить о томъ начальству.

36. Объ умершихъ монашествующихъ лицахъ 
предписано монастырямъ имѣть особыя книги, по 
образцу 3 ч. метрическихъ приходскихъ книгъ—объ 
умершихъ (Опр. Св. Синод. 23 февр. 1882 г.).

Объ имущественныхъ правахъ монастырей.

37. Монастыри, а также и архіерейскіе домы, 
имѣютъ право обладанія на отводимые изъ казны 
загородные дворы, рыбныя ловли, земли и другія 
угодья, въ количествѣ межевыми законами опредѣ
ленномъ, каковыя угодья и земли они не имѣютъ 
права ни продавать, не иначе отчуждать въ посто
роннія руки, но не запрещается отдавать ихъ въ наемъ 
(т. IX , ст. 383 и 384).

38. По ст. 458 т. X  ч. 3, Закон. Меж. по прод. 
1890 г. монастырямъ отводится земля въ количествѣ 
100— 150 дес. и болѣе, гдѣ мѣстныя обстоятельства 
сіе дозволить могутъ, съ лучшими угодьями, считая 
въ сію пропорцію и тѣ земли, которыми они владѣ-
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ютъ. Каждому монастырю присоединяются, по близо
сти и способности, по одной мельницѣ изъ состоя
щихъ въ числѣ казенныхъ оброчныхъ статей; рав
нымъ образомъ снабжаются монастыри рыбными 
ловлями, хотя бы сіи находились и далѣе 15 верстъ 
отъ монастыря, которому назначаются.

39. Монастырямъ не запрещается пріобрѣтать въ 
собственность всякаго рода не населенныя недвижимыя 
имѣнія, какъ покупкою, такъ и чрезъ даръ или за
вѣщаніе, отъ частныхъ лицъ, но пріобрѣтенія тако
выя утверждаются за ними въ собственность совер
шеніемъ узаконенныхъ крѣпостныхъ актовъ, не ина
че, какъ по исходатайствованіи на то, каждый разъ, 
чрезъ Святѣйшій Синодъ, В ы с о ч а й ш а г о  соизво
ленія (т. IX, ст. 386). Вообще, монастыри, равно какъ 
и церкви и архіерейскіе дома, могутъ пріобрѣтать не 
населенную недвижимую собственность всѣми закон
ными способами, въ томъ числѣ и на основаніи закона 
гражданской давности, т. е. спокойнаго и безспорна
го владѣнія имуществами въ теченіе не менѣе 10 лѣтъ.

Примѣчаніе. О порядкѣ укрѣпленія и отчужденія недвижи
мыхъ имуществъ изложено ниже, въ статьѣ о церковныхъ земляхъ 
и арендныхъ статьяхъ.

40. Монастыри, равно какъ и архіерейскіе домы 
и церкви, не могутъ ни владѣть населенными недви
жимыми имѣніями, ни вновь ихъ пріобрѣтать (т. IX, 
ст. 392).

Примѣчаніе.—Такимъ образомъ старинное право владѣнія 
населенными вотчинами для монастырей и т. п. учрежденій совер
шенно отмѣнено.

41. Монастырямъ присвояется право наслѣдовать: 
а) въ остающихся послѣ монашествующихъ властей 
ризницахъ, если о сихъ вещахъ не сдѣлано умер
шимъ особаго распоряженія или завѣщанія въ ноль-
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зу какихъ-либо другихъ духовныхъ мѣстъ; б) во всемъ 
движимомъ имуществѣ монашествующихъ низшихъ 
степеней, а равно въ выморочномъ имѣніи духовныхъ 
властей, когда ими не оставлено завѣщанія и в) въ 
строеніяхъ внутри монастырей, монашествующими на 
собственномъ иждивеніи или вкладчиками свѣтскаго 
состоянія воздвигнутыхъ. (Ст. 393).

Примѣчаніе 1. О правѣ построенія келлій внутри монастырей, 
см. выше—о монашествующихъ. (Указъ Святѣйшаго Синода отъ 
10 ноября 1871 г.).

Примѣчаніе 2. Монастыри, равно какъ и монашествующіе и 
ихъ настоятели, не могутъ принимать на сохраненіе отъ кого-либо 
вещей, денегъ и иного имущества (Т. X. ч. I. ст. 2101 изд. 1887 
года; т. IX. ст. 360, 396 по продолж. 1890 г.).

42. Продажа монастырскихъ недвижимыхъ иму
ществъ, подобно тому, какъ и пріобрѣтеніе ихъ, по 
смыслу 1502 ст. 1 ч .  X т. Св. Зак., можетъ быть 
производима не иначе, какъ съ В ысочайшаго соизво
ленія, испрашиваемаго по установленному порядку, 
чрезъ Св. Синодъ и Комитетъ министровъ (см. ниже, 
о церк. земляхъ).

43. Настоятелямъ монастырей епархіальнаго вѣ
домства, съ совѣтомъ старшей братіи, дозволяется^ 
на нужды монастыря, расходовать, изъ монастыр
скихъ экономическихъ суммъ, единовременно до 500 р. 
(Уст. Конс. ст. 129); а соборамъ лавръ и настояте
лямъ ставропигіальныхъ монастырей—до 2000 руб. 
(Указъ Святѣйшаго Синода 17 дек. 1866 года).

О благоустройствѣ хозяйственной части въ 
монастыряхъ.

44. Попеченіе о благоустройствѣ епархіальныхъ 
монастырей, мужскихъ ы женскихъ, неоднократно вы
зывало особыя распоряженія, направленныя къ уста-
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новленію должнаго порядка въ дѣлахъ денежныхъ и 
хозяйственныхъ сихъ обителей. Между тѣмъ, до свѣдѣ
нія Святѣйшаго Сѵнода многократно доходили изъ епар
хій свѣдѣнія объ отступленіяхъ и нарушеніяхъ устано
вленнаго по сему предмету порядка, какъ напримѣръ,— 
о храненіи настоятелями и настоятельницами мона
стырскихъ суммъ въ своихъ келліяхъ, вмѣстѣ съ соб
ственными деньгами, и о безконтрольномъ расходова
ніи ихъ на такія потребности, удовлетвореніе которыхъ 
рѣшительно не соотвѣтствуетъ иноческой простотѣ, 
какъ-то: украшеніе настоятельскихъ келлій дорогою 
мебелью, коврами и картинами, иногда свѣтскаго со
держанія, покупку для настоятелей и настоятельницъ 
дорогихъ экипажей и лошадей, устройство въ хра
мовые праздники роскошныхъ обѣдовъ, съ дорогими 
заграничными винами, пріобрѣтеніе цѣнныхъ вещей 
для поднесенія ихъ почетнымъ благотворителямъ 
монастыря и другимъ стороннимъ лицамъ и проч. 
Въ устраненіе сего непорядка на будущее время и 
въ видахъ огражденія достоинства православныхъ оби
телей отъ нареканій въ незаботливости о ихъ соб
ственномъ благоустройствѣ и въ расходованіи мона
стырскаго достоянія не согласно его назначенію, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 26 марта—22 мая 
1892 г. постановилъ слѣдующія правила о веденіи 
монастырскаго хозяйства и отчетности по приходо- 
расходнымъ книгамъ: 1) завѣдываніе всею хозяй
ственною частью въ мужскихъ монастыряхъ ввѣряется 
настоятелю при участіи старшей братіи, а въ жен
скихъ — настоятельницѣ при участіи старшихъ се
стеръ; на эти лица возлагается предварительное об
сужденіе и рѣшеніе вопросовъ: о мелочныхъ починкахъ 
въ церквахъ, о поправкахъ и починкахъ въ мона
стырскихъ зданіяхъ, о пріобрѣтеніи необходимыхъ
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для монастыря богослужебныхъ и поучительныхъ 
книгъ, исправленіи утвари, объ отдачѣ въ наемъ 
оброчныхъ статей, о подрядахъ на наемъ рабочихъ 
и на другіе предметы, о посылкѣ закупщиковъ, о 
примѣрныхъ смѣтахъ—сколько чего должно быть ими 
куплено и заготовлено и на какую сумму, при чемъ 
на отдачу въ наемъ оброчныхъ статей, на капи
тальныя постройки и вообще на расходы изъ эконо
мической суммы, превышающіе пятьсотъ руб., над
лежитъ, согласно требованію ст. 126 и 129 Уст. дух. 
конс., представлять на усмотрѣніе и зависящее рас
поряженіе епархіальнаго начальства; 2) монастырскія 
суммы хранить въ ризницѣ или въ безопасной кладовой 
въ особомъ сундукѣ за печатью настоятеля или на
стоятельницы и за ключемъ казначея или казначеи, 
при чемъ обязательно соблюдаются требованія, изъ
ясненныя въ Сѵнодальныхъ циркулярныхъ указахъ 
5 февраля 1883 г. за № 3 и 27 мая 1888 г. за № 7; 
3) вложеніе денегъ въ сундукъ, равно какъ и взятіе 
ихъ изъ онаго казначею производить въ присутствіи 
настоятеля и старшей братіи, съ записью въ особой 
тетради: сколько, когда положено или вынуто, каковая 
запись утверждается всѣми присутствовавшими ли
цами; такой же порядокъ наблюдать и въ женскихъ 
монастыряхъ; 4) поступающія въ монастырь деньги 
отъ оброчныхъ статей, отъ сборщиковъ и сборщицъ, 
а равно вклады и пожертвованія принимаетъ съ вы
дачею, гдѣ нужно, установленныхъ росписокъ, въ 
мужскихъ монастыряхъ казначей, въ женскихъ каз
начея, и немедленно, по записи ихъ на приходъ, съ 
обозначеніемъ о вкладахъ, на какой предметъ они 
даны, вносятъ въ денежный сундукъ указаннымъ въ 
п. 3 порядкомъ; 5) въ первыхъ числахъ каждаго мѣ
сяца поименованныя въ п. 1-мъ сихъ правилъ лица
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производятъ высыпку изъ всѣхъ монастырскихъ кру
жекъ денегъ, которыя по надлежащемъ счетѣ и записи 
въ особой книгѣ, вносятся тѣмъ же порядкомъ въ мо
настырское казнохранилище; 6) еженедѣльно, а въ 
обителяхъ, посѣщаемыхъ во множествѣ богомольцами, 
и чаще, казначей или казначея принимаютъ деньги 
отъ лицъ, производящихъ продажу отъ монастыря 
разныхъ предметовъ, съ выдачею надлежащихъ росли- 
сокъ, и принятыя деньги, по записи ихъ въ книгу, 
вносятъ вышеозначеннымъ порядкомъ въ казнохра
нилище; тотъ же порядокъ наблюдается при полученіи 
денегъ, выручаемыхъ и отъ другихъ доходныхъ ста
тей (напр. отъ гостинницъ), принадлежащихъ мона
стырю; 7) поименованныя въ п. 1 лица тщательно 
наблюдаютъ, чтобы никакія деньги, поступающія какъ 
на приходъ такъ и въ расходъ, отнюдь не оставались 
не записанными въ книгахъ; 8) по окончаніи каждаго 
мѣсяца приходъ и расходъ всѣхъ монастырскихъ 
суммъ свидѣтельствуется названными въ п. 1-мъ сихъ 
правилъ лицами, о чемъ и дѣлаются надлежащія за
писи въ книгахъ за подписью присутствовавшихъ 
при свидѣтельствованіи, на основаніи общихъ поста
новленій о свидѣтельствованіи казенныхъ суммъ, а 
по прошествіи года тѣми же лицами и на томъ же 
основаніи производится годичное свидѣтельство, и 
составленные за тѣмъ отчеты, вмѣстѣ съ книгами, 
представляются по принадлежности, въ духовныя 
консисторіи, гдѣ отчеты сіи завѣдывающій хозяй
ственнымъ столомъ членъ тщательно провѣряетъ съ 
книгами и о послѣдствіяхъ повѣрки подробно и об
стоятельно докладываетъ присутствію, которое заклю
ченіе свое особымъ протоколомъ представляетъ на 
усмотрѣніе мѣстнаго Преосвященнаго; 9) за вѣрность 
записей прихода и расхода, равно какъ и свидѣтель-
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ства суммъ отвѣтствуютъ всѣ лица, принимавшія, на 
основаніи сихъ правилъ, участіе въ монастырской 
денежной отчетности; 10) въ случаѣ отсутствія на
стоятеля или настоятельницы, тяжкой болѣзни ихъ 
или смерти, заступающія на основаніи ст. 122 Уст. 
дух. конс., лица, вмѣстѣ съ монашествующими, 
поименованными въ п. 1-мъ сихъ правилъ, отвѣт
ствуютъ за сохраненіе монастырской собственности; 
11) расходы изъ монастырскихъ суммъ какъ на 
пріобрѣтеніе *для настоятелей и настоятельницъ и 
другихъ начальствующихъ въ обителяхъ лицъ пред
метовъ роскоши, такъ и на покупку цѣнныхъ вещей 
для поднесенія ихъ разнымъ почетнымъ лицамъ, рѣ
шительно воспретить, съ тѣмъ, чтобы и въ дни хра
мовыхъ праздниковъ въ трапезѣ была наблюдаема 
древняя простота, безъ роскоши и какихъ - либо из
лишествъ; существующій же въ нѣкоторыхъ обите
ляхъ древній обычай устраивать въ дни храмовыхъ 
праздниковъ и въ другіе нарочитые дни на счетъ мо
настыря трапезы для богомольцевъ и нищихъ сохра
нить во всей неприкосновенности и вмѣстѣ съ симъ 
указать на сей обычай, какъ на достоподражательный, 
тѣмъ обителямъ, коимъ онъ неизвѣстенъ; 12) равнымъ 
образомъ воспретить настоятелямъ и настоятельницамъ 
держать при себѣ родственныхъ лицъ съ цѣлію пре
доставленія имъ въ стѣнахъ обители спокойной жизни, 
такъ какъ не безподозрительно было бы, что они со
держатъ ихъ на монастырское иждивеніе, и 13) на
блюденіе за точнымъ исполненіемъ вышеизложенныхъ 
требованій и пополугодное свидѣтельствованіе мона
стырскаго хозяйства возложить на благочинныхъ мо
настырей, а въ особыхъ случаяхъ на иныхъ, по 
избранію епархіальныхъ Преосвященныхъ, довѣрен
ныхъ духовныхъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы они о всякомъ
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замѣченномъ ими нарушеніи означенныхъ правилъ 
немедленно доносили имъ, преосвященнымъ, для даль
нѣйшихъ съ ихъ стороны распоряженій о привлеченіи 
виновныхъ къ отвѣтственности, при чемъ рекомен
довать преосвященнымъ, въ видахъ дѣйствительности 
наблюденія, на должности благочинныхъ монастырей, 
или особыхъ довѣренныхъ, избирать духовныхъ лицъ 
не токмо добрѣ вѣдущихъ уставъ житія монастыр
скаго и монашескаго, но и отличающихся опытностію, 
правдолюбіемъ и духовною разсудительностію. (Церк. 
Вѣд. за 1892 г. № 22).

Г Л А В А  II.

ОБЪ АРХІЕРЕЙСКИХЪ ДОМАХЪ.

1. Архіерейскіе домы, для помѣщенія епархіаль
наго архіерея, пѣвчихъ и свиты, обезпечиваются:
а) денежнымъ казеннымъ содержаніемъ по штату,
б) земельными владѣніями и разными угодьями, отво
димыми имъ на основаніи общихъ законовъ обезпе
ченія духовныхъ учрежденій, — в) пожертвованіями, 
завѣщаніями и т. п.

2. На основаніи ст. 458 т. X, ч. III, Зак. Меж., 
по продолж. 1890 г., каждому архіерейскому дому 
отводится земля по 60 дес. и болѣе, гдѣ мѣстность и 
обстоятельства дозволяютъ, изъ казенныхъ дачъ, съ 
лучшими угодьями.

3. Въ отношеніи пріобрѣтенія и отчужденія не
движимаго имущества, архіерейскіе домы пользуются 
вообще такими же правами и подлежатъ такимъ 
же ограниченіямъ, какъ монастыри (о чемъ сказано 
выше).
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4. Хозяйствомъ архіерейскаго дома управляетъ 
экономъ, который назначается и увольняется пре
освященнымъ (Уст. Конс. ст. 104)*, главное же наблю
деніе за хозяйствомъ архіерейскихъ домовъ принад
лежитъ епархіальному начальству; въ семъ случаѣ 
Консисторія представляетъ на усмотрѣніе архіерея, по 
его порученію, или по собственному соображенію, 
заключенія свои относительно всего, что касается 
пользы и выгодъ архіерейскаго дома, по силѣ правъ 
и преимуществъ, В ы с о ч а й ш е  дарованныхъ архі
ерейскимъ домамъ, согласно ст. 383—392 т. IX  Зак. 
о сост. (Уст. Конс. ст. 105).

Примѣчаніе. Участіе Консисторіи въ дѣлахъ архіерейскаго 
дома указано въ ст. 106— 114. Уст. Конс.

5. Не дозволяется дѣлать позаимствованія на 
нужды архіерейскихъ домовъ, равно какъ и вообще 
на епархіальныя потребности, изъ монастырскихъ 
суммъ, или церковныхъ, безъ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода. (Ук. Святѣйшаго Синода 29 Іюля 1872 г.).

6. По случаю кончины архіерея, сверхъ повѣрки 
имущества архіерейскаго дома, указанной въ Уст. 
Конс., приводится въ извѣстность, описью, при поли
цейскомъ чиновникѣ и родственникахъ, буде таковые 
находятся на лицо, все имѣніе, лично принадлежавшее 
преставившемуся преосвященному, при чемъ чинятся 
слѣдующія распоряженія о собственности преосвя
щеннаго:

а) Вещи ризничныя передаются въ собственность 
каѳедральнаго собора, или каѳедральнаго монастыря, 
если, впрочемъ, преосвященный не назначилъ ихъ въ 
другую какую-либо церковь.

б) О прочемъ имѣніи сообщается гражданскому 
начальству, для вызова наслѣдниковъ и удостовѣренія 
о личности и правахъ сихъ наслѣдниковъ.
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в) Если окажется, что Преосвященный сдѣлалъ 
завѣщаніе, то оно передается въ подлежащее судебное 
мѣсто для засвидѣтельствованія (и утвержденія). Если 
завѣщаніе засвидѣтельствуется и исполненіе его дол
жно касаться мѣстъ и лицъ духовнаго вѣдомства, то 
Консисторія сама приступаетъ къ исполненію; буде 
же лица, коимъ слѣдуетъ что-либо изъ имѣнія пре
освященнаго, принадлежатъ къ вѣдомству граждан
скому, то исполненіе предоставляется мѣстному граж
данскому начальству, съ передачею оному и самого 
имущества.

г) Если родственники Преосвященнаго, по вызо
вамъ, не явятся въ положенный срокъ, то иму
щество его обращается въ пользу архіерейскаго 
дома.

д) Между тѣмъ, оно хранится въ цѣлости за 
ключами одного изъ членовъ Консисторіи и эконома 
архіерейскаго дома и за печатью Консисторіи, а 
денежные капиталы препровождаются въ кредитныя 
установленія и билетъ на нихъ хранится въ Кон
систоріи

и е) Объ оказавшемся имѣніи и завѣщаніи и о 
сдѣланныхъ распоряженіяхъ доносится Святѣйшему 
Синоду. (Уст. Конс. ст. 115).

Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ введены Судебные Уставы  
20 Ноября 1864 г., описи оставшагося послѣ Преосвященнаго имѣ
нія производятся по правиламъ, указаннымъ въ Уст. Г р аж д . 
Судопр. (Уст. Конс. ст. 115), а именно: вызовъ наслѣдниковъ 
дѣлается по распоряженію Мироваго Судьи, въ участкѣ коего иму
щество находится (ст. 1401), и одновременно съ распоряженіемъ о 
вызовѣ, Мировой Судья поручаетъ одному изъ состоящихъ при 
Мировомъ Съѣздѣ Судебныхъ Приставовъ производство описи остав
шагося имѣнія, а равно опечатаніе и сбереженіе онаго до явки 
наслѣдниковъ (ст. 1403).

Обоар. церк.-гражд. уаак. з
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Г Л А В А ІП.

О ДУХОВЕНСТВѢ БѢЛОМЪ.

О поступленіи въ бѣлое духовенство.

1. Въ бѣлое духовенство, какъ и въ монаше
ствующее, могутъ вступать лица изъ всѣхъ вообще 
состояній, если только поведеніе и образованіе же
лающаго вступить въ оное соотвѣтствуетъ духовному 
званію (т. IX. Зак. о сост., кн. 1, ст. 365, 366, по 
изд. 1876 г.). Рукоположеніе въ священный санъ 
есть дѣло, принадлежащее непосредственному раз
смотрѣнію и рѣшенію епархіальнаго архіерея, который 
удостовѣряется въ достоинствѣ ищущаго посвященія 
и, по рукоположеніи, снабжаетъ его грамотою (такъ 
называемою ставленническою), за своимъ подписа
ніемъ. Впрочемъ, дѣла объ опредѣленіи на священно
служительскія и причетническія мѣста и о посвяще
ніи входятъ въ Консисторію какъ для составленія 
справокъ и собранія свѣдѣній о мѣстѣ и лицѣ, ищ у
щемъ занять оное, такъ и для прочаго, по существу 
и обстоятельствамъ сихъ дѣлъ, производства (Уст. 
Конс. ст. 70).

Примѣчаніе. Происхожденіе лица никогда не считалось пре
пятствіемъ къ поступленію въ клиръ, если только лицо это было 
достойно того по личнымъ качествамъ. 6-й вселенскій соборъ осу
дилъ обычай, существовавшій у армянъ, по которому въ клирики 
принимались только лица, происходившія отъ посвященныхъ пред
ковъ (пр. 33). Рожденіе отъ лицъ, соединенныхъ между собою вто
рымъ, или третьимъ бракомъ, также не считалось препятствіемъ 
къ поступленію въ клиръ (Кормч. ч. 2, ст. 263 на обор.).

2. Какъ лица, назначенныя стоять во главѣ 
церковнаго общества и руководить его въ христіан
ской жизни словомъ и примѣромъ своимъ, клирики
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наиболѣе должны отличаться правотою и твердостію 
въ вѣрѣ и нравственною чистотою, согласно требо
ваніямъ апостола Павла, изложеннымъ въ его посла
ніяхъ къ Тимоѳею и Титу, а также особо опредѣ
леннымъ церковно - каноническимъ постановленіямъ. 
На основаніи сего, не могутъ быть въ священномъ 
чинѣ: '

а) Предающіеся пьянству (пр. Св. Ап. 42).
б) Обличенные въ блудѣ, клятвопреступленіи и 

татьбѣ (тамъ же, пр. 25). Строгость каноническихъ 
правилъ относительно супружеской чистоты священ
нослужителей такъ велика, что даже если жена 
священнослужителя, по рукоположеніи мужа, впадетъ 
въ прелюбодѣйство, то онъ долженъ или развестись 
съ нею, или же не долженъ касаться служенія 
(8 пр. Неок. соб.).

в) Убійцы, даже невольные (Григ. Нисск., 5) 
и г) вообще запятнавшіе себя тяжкими грѣхопа
деніями.

д) Священнослужители ни плясать, ни на пляски 
смотрѣть не должны (6 Всед. Соб. пр. 24; Лаод. 
Соб. пр. 54).

е) Должно имъ носить платье приличное и опрят
ное, а не многоцѣнное и великолѣпное (6 всел. 
соб. пр. 27; 7 всел. пр. 16; Дух. Регл. въ приб. о 
причт. п. 28); по Инструкціи благочиннымъ, они 
должны носить рясы темнаго цвѣта (§ 38).

ж) Вдовымъ священнослужителямъ запрещается 
держать у себя женщинъ, кромѣ родныхъ: матери, 
сестры, дочери и тетки, или такихъ лицъ, которыя 
чужды всякаго подозрѣнія (1 всел. соб. пр. 3, 6 всел. 
соб. пр. 5, Инстр. Благоч. п. 30).

з) Изъ физическихъ недостатковъ препятствуютъ 
принятію въ клиръ только тѣ, которые не совмѣстны

3 *
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съ правильнымъ исправленіемъ пастырскаго служенія, 
наприм. глухота, слѣпота, разстройство умственныхъ 
способностей и т. п. (Прав. Апост. 77, 78 и 79).

3. Правила относительно лѣтъ отъ рожденія, 
узаконенныхъ для поступленія на священнослужи
тельскія должности, опредѣлены В ы с о ч а й ш е  утвер
жденнымъ журналомъ Присутствія по дѣламъ право
славнаго духовенства, отъ 16 апрѣля 1869 года.

4. Лица, поступающія на священнослужительскія 
должности, по самому назначенію своего служенія, 
должны имѣть богословское образованіе.

О брачномъ состояніи бѣлаго духовенства.

5. Въ древней церкви всѣ члены клира, не ис
ключая и епископовъ, могли быть женатыми, и брач
ное состояніе или безбрачіе предоставлялись каждому 
на волю. Но лица уже состоявшія въ клирѣ и имѣв
шія священный санъ были ограничены въ выборѣ 
брачнаго состоянія. По правиламъ апостольскимъ, 
только чтецы и пѣвцы могли вступать въ бракъ 
(пр. 26). Такимъ образомъ, имѣвшій быть рукопо
ложеннымъ долженъ былъ заявить: можетъ ли и же
лаетъ ли онъ оставаться внѣ брака, и если нѣтъ, 
то вступалъ въ бракъ. Лицамъ уже возведеннымъ 
въ священный санъ положительно было возбранено 
послѣ рукоположенія вступать въ бракъ (Неокесар. 
соб. прав. 1). Эти правила подтверждены "VI все
ленскимъ соборомъ; 6-мъ правиломъ сего собора по
становлено: «ни иподіаконъ, ни діаконъ, ни пресви
теръ не имѣютъ позволенія, по совершеніи надъ ними 
рукоположенія, вступати въ брачное сожительство: 
аще же дерзнетъ сіе учинити, да будетъ изверженъ; 
но аще кто изъ поступающихъ въ клиръ восхощетъ
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сочетатися съ женою по закону брака, таковый да 
творитъ сіе прежде рукоположенія въ иподіакона, 
или во діакона, или во пресвитера». Такимъ образомъ, 
правила православной церкви отнюдь не стѣсняютъ 
священнослужителей требованіемъ безбрачія, а только 
воспрещаютъ священнослужителямъ послѣ рукопо
ложенія вступать въ бракъ. Но въ Римской церкви, 
мало по маду, тб, что было только случайностію и 
зависѣло отъ личнаго расположенія, сдѣлалось об
щимъ правиломъ, и такъ называемое щлибатство 
окончательно утверждено въ XI столѣтіи, папою Гри
горіемъ VII. Только православная церковь не подчи
нилась этому правилу.

Въ православной церкви и въ частности нашей 
отечественной, существуютъ по этому предмету слѣ
дующія постановленія:

6. Всѣ священнослужители, принадлежащіе къ 
бѣлому духовенству (монашество, по самому харак
теру своему, должно быть безбрачнымъ), по общему 
правилу, должны быть женатые прежде рукоположе
нія въ иподіакона и только: а) первымъ бракомъ, 
такъ какъ, по 17 прав. Св. Апостолъ, «кто по кре
щеніи двумя браками обязанъ былъ, тотъ не можетъ 
быть епископъ, ни пресвитеръ, ни діаконъ» и б) на 
дѣвицѣ и при томъ незазорнаго поведенія, такъ какъ, 
согласно тѣмъ же апостольскимъ правиламъ (пр. 17 и 
18), взявшій въ супружество вдову, или отверженную 
отъ супружества, или позорищную, не можетъ быть 
епископъ, ни пресвитеръ, ни діаконъ, ниже вообще 
въ спискѣ священнаго чина.

Примѣчанія: 1) На основаніи того, что въ церковномъ клирѣ 
могутъ быть лица женатыя лишь первымъ бракомъ, по обычаю, 
установившемуся въ нашей церкви, церковнослужители, причислен
ные къ церковному клиру чрезъ архіерейское возложеніе рукъ и
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получившіе право облекаться въ священную одежду—стихарь, мо
гутъ быть женаты также не болѣе какъ первымъ бракомъ и въ 
случаѣ второбрачія, ношеніе имъ стихаря возбраняется, чрезъ что 
они какъ бы низводятся въ разрядъ мірянъ.

2) Въ нашей церкви, неженатые священнослужители допуска
ются, но, согласно В ысочайше утвержденному журналу Присутствія 
по дѣламъ православнаго духовенства 16 апрѣля 1869 года, они 
должны имѣть не менѣе 40 лѣтъ отъ роду и по воспріятіи свя
щенства, на основаніи каноническихъ правилъ (25 и 26 пр. Св. 
Апост. и 6 прав. 6 Всел. Соб.), уже навсегда должны оставаться 
безбрачными. Мы привыкли представлять себѣ мірскаго или при
ходскаго священника не иначе, какъ человѣкомъ женатымъ. Меж
ду тѣмъ женитьба или супружество нисколько не необходимо 
для священника,— священникомъ можетъ быть, совершенно безраз
лично, какъ человѣкъ женатый, такъ и холостой, съ тѣмъ только 
ограниченіемъ, что таковой не можетъ уже жениться послѣ посвя
щенія, на основаніи указанныхъ выше каноническихъ правилъ, 
или женившись, долженъ оставить священство. Наше ны
нѣшнее дѣйствующее законодательство опредѣляетъ возрастъ для 
неженатаго священника 40 годами отъ роду, но не по канониче
скимъ, а только по практическимъ соображеніямъ.

7. Происхожденіе невѣсты отъ родителей не духов
наго званія не составляетъ препятствія къ браку лицъ, 
воспринимающихъ священство (Высоч. утв. журн. 
присут. по дѣламъ прав. духов. 20 марта 1871 г.) *).

8. При рукоположеніи въ священный санъ 
діакона или священника выдается отъ архіерея, ихъ 
посвящавшаго, такъ называемая ставленная грамота 
за подписомъ и печатью архіерея. —  При вступленіи 
священнослужителя въ должность, грамота эта про-

*) Эгимъ ваконоыъ навсегда отвергается утвердившійся было въ 
епархіяхъ обычай ограничивать кандидатовъ на означенныя должности 
въ выборѣ невѣстъ лишь дѣвицами духовнаго происхожденія. Въ связи съ 
открытіемъ свободнаго доступа къ пріобрѣтенію духовнаго образованія и 
церковныхъ должностей лицамъ всѣхъ сословій, означенное выше законо
дательное постановленіе служитъ однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ средствъ 
кь сближенію нашего духовенства съ прочими сословіями въ государствѣ 
н уничтожаетъ его кастовый характеръ.
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читывается Благочиннымъ въ той церкви, куда 
священнослужитель поступаетъ: храниться же она 
должна въ церкви (Инстр. Благоч. §§ 24 и 36). Во 
время слѣдствія и суда надъ священнослужителемъ, 
или запрещенія священнослуженія, ставленная гра
мота отбирается и препровождается въ Консисторію 
(Инстр. Благоч. § 34).

9. Рукополагать двухъ и болѣе священниковъ, 
а также и діаконовъ, въ одну литургію не дозво
ляется по церковнымъ правиламъ.

10. Рукоположеніе во священника и діакона 
совершается непремѣнно архіереемъ (Пр. Св. Ап. 2), 
по установленному церковному чину. Рукоположеніе 
во священника производится не иначе, какъ по про
служеніи нѣкотораго срока въ низшихъ священно
служительскихъ должностяхъ.

Права состоянія духовенства.

11. Лица духовнаго состоянія пользуются пра
вами и преимуществами, изложенными въ ст. 373 — 
381, т. IX, Свод. Зак.

12. Священно-церковнослужители чрезъ закон
ный бракъ сообщаютъ права ихъ состоянія своимъ 
женамъ, которыя сохраняютъ свое званіе и во вдовствѣ, 
пока не перемѣнятъ онаго новымъ замужествомъ. Вдовы 
священнослужителей пользуются правами личнаго дво
рянства, а вдовы церковныхъ причетниковъ личнаго 
почетнаго гражданства (т. IX, ст. 367 и 368).

13. Дѣти лицъ, принадлежащихъ къ духовенству, 
въ духовномъ званіи не состоятъ и къ духовному 
вѣдомству не причисляются, а значатся въ послуж
ныхъ спискахъ ихъ отцовъ только для свѣдѣнія 
(Примѣч. къ ст. ИЗО, IX т.).
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14. Неимѣющіе правъ высшаго состоянія, дѣти 
духовенства пользуются правами по происхожде
нію: священнослужительскія — потомственнаго почет
наго гражданства, а церковнослужительскія личнаго 
почетнаго гражданства (Т. IX ст. 502, п. 2 и 4 и ст. 
506, п. 24). Если же сіи послѣдніе кончили курсъ въ 
духовныхъ академіяхъ или семинаріяхъ, съ учеными 
степенями или званіемъ, то принадлежатъ, по со
стоянію, къ потомственному почетному гражданству 
(тамъ-же).

Законъ сравниваетъ всѣхъ дѣтей духовенства, 
въ какомъ бы состояніи родителей они ни были 
рождены.

Примѣчаніе. Дѣтямъ лидъ духовенства, имѣющимъ, по дѣй
ствующимъ законамъ, право на потомственное или личное почет
ное гражданство, свидѣтельства о принадлежности ихъ къ сему зва
нію выдаются изъ подлежащихъ, по мѣсту служенія отцовъ ихъ, 
Духовныхъ Консисторій, по опредѣленіямъ, утвержденнымъ епар
хіальнымъ начальствомъ (Указъ Св. Син. 26 Янв. 1873 г.; т. IX, 
ст. 511).

15. О церковнослужителяхъ по отношенію къ 
всесословной воинской повинности, въ Уставѣ о во
инской повинности 1 Января 1874 г. постановлены 
слѣдующія правила:

а) Православные псаломщики, окончившіе курсъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, освобождаются отъ 
воинской повинности (ст. 62 по изд. 1886 г.).

б) Но, такъ какъ къ духовному званію при
надлежатъ они только тогда, когда состоятъ на дѣй
ствительной службѣ церковно-служителей, то лица, 
оставившія мѣста псаломщика до истеченія шести лѣтъ 
со времени освобожденія по этому мѣсту отъ военной 
службы, по Уставу о воинской повинности, привле
каются къ исполненію сей службы, съ обязатель
ствомъ пробыть въ дѣйствительной службѣ и въ за-
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пасѣ сроки, соотвѣтствующіе образованію. Оставив
шіе церковно-служительство по истеченіи шести 
лѣтъ, зачисляются прямо въ запасъ до 36-ти лѣт
няго возраста. Согласно Высоч. утв. 23 Окт. 1881 г. 
положенію Комитета Министровъ, находящіеся въ 
запасѣ по воинской службѣ православные псаломщики 
и исполняющіе ихъ должность освобождаются отъ 
призыва, изъ запаса, въ дѣйствующія команды и въ 
ополченіе, пока лица сіи состоятъ на упомянутыхъ 
должностяхъ. Тоже разъяснено опр. Святѣйшаго 
Синода отъ і  Января 1882 года.

Лица, занимающія должности псаломщиковъ, хотя 
и не вызываются въ призывные воинскіе участки 
ко времени призыва (на 21 году), но не смотря на 
то подлежатъ вынутію жребія наравнѣ съ другими 
призываемыми, и о тѣхъ изъ нихъ, коимъ достался 
жребій, призывающій на воинскую службу, должны 
вестись въ Присутствіяхъ по воинской повинности и 
въ Консисторіяхъ особые списки, чтобы имѣть воз
можность примѣнить къ этимъ лицамъ п. 2 ст. 62 
Устава о вотской повинности\ такихъ лицъ слѣдуетъ 
подвергать свидѣтельствованію въ годности къ военной 
службѣ.

и в) Духовныя Консисторіи обязаны сообщать 
уѣзднымъ, окружнымъ и городскимъ по воинской 
повинности присутствіямъ объ оставившихъ мѣсто 
псаломщиковъ ранѣе 15-ти лѣтъ со времени осво
божденія ихъ по этой должности отъ военной службы, 
для зачисленія въ таковую, или въ запасъ (Указъ 
Святѣйшаго Сѵнода 22 іюня 1874 года).

16. Лица духовнаго званія имѣютъ право пріобрѣ
тать и отчуждать всѣми законными способами земли 
и домы въ селеніяхъ и городахъ, и если принадле
жатъ къ дворянству потомственному, то и населен-
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ныя имѣнія (т. IX , ст. 376 и 377). Духовнымъ лицамъ, 
владѣющимъ недвижимымъ имѣніемъ по праву дво
рянства, запрещается заниматься винокуреніемъ и 
продажею вина, но предоставляется имъ питейные 
ихъ домы и винокурни отдавать въ аренду (тамъ-же, 
ст. 381). Но церковнымъ правиламъ никакому кли
рику не позволяется содержать корчемницу (пр. 9, 
6-го вселен. собора).

17. Права бѣлаго духовенства по заключенію 
обязательствъ и договоровъ подвергаются двумъ 
ограниченіямъ: а) никто изъ нихъ не можетъ лично 
обязываться или ручаться ни въ какихъ судебныхъ 
мѣстахъ, по подрядамъ и тому подобнымъ дѣламъ, 
и б) никто изъ нихъ не можетъ быть ходатаемъ и 
повѣреннымъ по чужимъ дѣламъ, кромѣ тѣхъ дѣлъ, 
въ коихъ они ходатайствуютъ за духовное вѣдомство, 
или за женъ и дѣтей своихъ, а также за питомцевъ, 
находящихся у  нихъ на попеченіи (т. IX  Св. Зак., 
ст. 379).

18. По ст. 367 т. IX, по продолж. 1890 г., 
священнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ 
(дьячкамъ, пономарямъ и псаломщикамъ) предоста
вляется усыновлять (дѣтей) по правиламъ, изложен
нымъ въ 1 ч. т. X. Зак. гражд. изд. 1887 г.

О снятіи священно-служительскаго сана.

19. Хотя каноническія правила и требуютъ отъ 
священнослужителей не уклоняться отъ принятаго 
ими на себя званія, но, по разнымъ обстоятельствамъ 
жизни и при твердомъ намѣреніи сложить священ
ный санъ, церковная практика и наши гражданскіе 
законы разрѣшаютъ таковое сложеніе; при чемъ на
блюдается слѣдующее:
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20. Снятіе священнаго сана, какъ и монашества, 
по прошеніямъ, разрѣшается Святѣйшимъ Синодомъ, 
на основаніи особыхъ о томъ постановленій и не 
иначе, какъ послѣ увѣщанія. Увольненіе же причет
никовъ изъ духовнаго званія разрѣшается опредѣле
ніями Консисторіи, съ утвержденія епархіальнаго 
архіерея (Уст. Конс. ст. 86).

21. На основаніи 370 ст. IX т. свод. зак. изд. 
1876 г., священнослужители бѣлаго духовенства, про
сящіе объ увольненіи ихъ изъ сего званія въ свѣт
ское, испытываются въ теченіе трехъ мѣсяцевъ (мо
нашествующіе—какъ сказано выше—шесть мѣсяцевъ) 
въ рѣшимости и увѣщаваются—не уклоняться отъ 
принятаго уже на себя званія; въ случаѣ рѣшитель
наго намѣренія, епархіальное начальство, которому 
заявлена таковая просьба, доноситъ Святѣйшему Си
ноду, и Святѣйшій Синодъ разрѣшаетъ сложеніе са
на, о чемъ и сообщаетъ епархіальному архіерею 
указомъ, а Консисторія обязана исполнить установ
ленныя формы сложенія сана, отобрать отъ сложив
шаго санъ ставленническую грамоту, взять установ
ленную подписку о неношеніи священнослужитель
скаго одѣянія и дать знать о семъ, для свѣдѣнія, 
мѣстному Губернскому Правленію.

22. Сложившимъ съ себя духовный санъ, по 
собственному желанію, священнослужителямъ, согла
сно правиламъ Устава о службѣ, воспрещается всту
пать въ Государственную службу—діаконамъ ранѣе 
6-ти лѣтъ, а священникамъ ранѣе 10-ти лѣтъ.

Во вниманіе къ стѣсненному положенію бѣлаго 
духовенства, вынуждаемаго крайностію прибѣгать къ 
переходу изъ сего состоянія въ свѣтское, Святѣйшій 
Синодъ предполагалъ облегчить его участь въ этомъ 
отношеніи (Христ. Чт. 1871 г. ч. 2, 121), но это
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предположеніе доселѣ не осуществлено и законы о 
слагающихъ духовный санъ остаются неприкосновен
ными, хотя практика показываетъ, что правитель
ство уже измѣнило свой взглядъ на этотъ предметъ. 
Въ послѣднее время было много примѣровъ обраще
нія добровольно слагающихъ съ себя санъ къ Госу
дарственной власти о дозволеніи имъ поступить въ 
гражданскую службу по правамъ образованія и пра
вительство такихъ лицъ не подвергало тяжелой карѣ 
закона. Во всякомъ случаѣ, такая милость предоста
вляется духовнымъ лицамъ, сложившимъ санъ, въ 
виду какихъ-либо особоуважительныхъ обстоятельствъ, 
по особому опредѣленію Святѣйшаго Синода и не 
иначе, какъ съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія,о чемъ 
и публикуется особымъ приказомъ по духовному вѣ
домству.

23. Когда священнослужитель, просящій о сня
тіи съ него сана, находится подъ слѣдствіемъ или 
судомъ, то разсмотрѣніе его просьбы о сложеніи са
на отлагается до рѣшенія о немъ слѣдственнаго или 
судебнаго дѣла (т. IX, ст. 370).

Примѣчаніе. Снятіе или сложеніе сана есть добровольный 
выходъ изъ священнослужительскаго званія, а исключеніе изъ ду
ховнаго званія за проступки называется лишеніемъ сана. Различіе 
это строго соблюдается въ постановленіяхъ Святѣйшаго Синода по 
подобнаго рода дѣламъ. О лишеніи духовнаго сана по суду будетъ 
сказано ниже, въ судебной части.

24. Священнослужители, снявшіе санъ по соб
ственному желанію, возвращаясь въ первобытное свое 
состояніе, не пользуются впредь никакими иными 
выгодами, кромѣ присвоенныхъ тому состоянію, и 
имѣвшимъ до вступленія въ священнослужительскую 
должность чины, таковые уже не возращаются и дѣй
ствія его на службѣ духовной не обозначаются въ
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формулярныхъ спискахъ, а только указывается вре
мя нахожденія въ оной (т. IX ст. 370).

25. Наша церковная практика допускаетъ, что 
овдовѣвшій священнослужитель и снявшій съ себя 
санъ для вступленія во 2-й бракъ, можетъ, если по
желаетъ, оставаться въ причтѣ, въ должности дьяч
ковъ или пономарей, т. е. можетъ быть простымъ 
церковнослужителемъ. Святѣйшій Синодъ во все про
шедшее столѣтіе и въ нынѣшнемъ неоднократно доз
волялъ просившимъ о сложеніи сана для вступленія 
во 2-й бракъ оставаться въ причтѣ въ должности 
дьячковъ и пономарей, если они желали этого (Дѣл. 
Арх. Святѣйшаго Синода 1800 г. № 766; 1765 года 
№ 551 1810 г. № 256; 1832 г. проток. № 171; 1835 г. 
прот. № 47; См. Христ. Чт. 1871 г. № 7).

26. Церковные причетники (дьячки, пономари и 
псаломщики), увольняемые изъ духовнаго званія по 
собственному желанію, или за излишествомъ, по 
опредѣленіямъ Консисторіи, съ утвержденія Архіерея, 
возвращаются въ то состояніе, къ которому принад
лежатъ по рожденію, или право котораго они пріоб
рѣли по образованію; при томъ тѣ изъ нихъ, кото
рые, по рожденію, не пользуются правами дворянства 
или почетнаго гражданства, а  по образованію не прі
обрѣли права на вступленіе въ гражданскую служ
бу, обязаны приписаться къ городскому или сель
скому состоянію (т. IX, ст. 371).

Примѣчаніе 1. Сіи правила не относятся къ тѣмъ церков
нымъ причетникамъ, коимъ невозможно продолжать церковной 
службы за старостію (выше 60 лѣтъ) или увѣчьемъ. Люди сего 
рода подлежатъ призрѣнію со стороны духовнаго начальства (Тамъ- 
же, ст. 372).

Примѣчаніе 2. На основ. 371 ст. т. IX , по прод. 1890 г. 
примѣч., правило изложенное въ той статьѣ относительно при
писки къ городскому или сельскому состоянію церковныхъ при-
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четниковъ, распространяется и на тѣхъ ивъ нихъ, кои исключа
ются, по суду епархіальному, изъ духовнаго вѣдомства, за пороки.

Примѣчаніе 3 . Согласно распубликованному указомъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 11-го Февраля 1873 г. закону, и на основ. 
214 ст. уст. о пред. прест., церковнымъ причетникамъ, въ случаѣ 
исключенія ихъ по суду епархіальному изъ духовнаго вѣдомства 
за пороки, воспрещается поступать въ службу какъ отъ правитель
ства, такъ и по выборамъ, хотя бы они по рожденію и образова
нію имѣли на сіе право.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  I I .

Д УХОВНАЯ АДМ ИНИСТРАЦІЯ ЕП АРХІАЛЬНАЯ.

Г Л А В А  I.

О НАСТОЯТЕЛЯХЪ ЦЕРКВЕЙ И БЛАГОЧИННЫХЪ.

Управленіе дѣлами церковными и касающимися 
духовенства въ предѣлахъ епархіи—ввѣряется мѣст
ному Епархіальному Архіерею и Духовной Конси
сторіи; но ближайшій непосредственный надзоръ по 
управленію сими дѣлами въ каждой церкви принад
лежитъ настоятелямъ и благочиннымъ.

О  н а с т о я т е л я х ъ  ц е р к в е й .

1. Настоятель церкви есть старшій членъ при
чта (протоіерей или священникъ), который, по са
мому положенію въ причтѣ, обязывается, какъ пер
вый и старшій, ближайшимъ надзоромъ за благопри
личнымъ состояніемъ церкви, за исправностію цер
ковныхъ богослуженій, за правильностію расходованія 
суммъ церковныхъ и т. п.
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2. Настоятель, въ случаѣ замѣченной имъ, по 
отношенію къ прочимъ членамъ причта, неисправ
ности по службѣ, своеволія, дерзости, нетрезвой 
жизни и безпорядковъ въ домашнемъ быту, вправѣ 
сдѣлать виновному не только надлежащее внушеніе 
наединѣ, но и выговоръ въ присутствіи причта. 
Случаи эти записываются въ выдаваемую отъ бла
гочиннаго особую тетрадь и запись скрѣпляется под
писью причта, бывшаго при тѣхъ случаяхъ. Въ даль
нѣйшихъ случаяхъ настоятель доноситъ Благочин
ному оффиціально. Это право настоятеля распростра
няется и на заштатныхъ священнослужителей и дѣ
тей ихъ и вдовъ и сиротъ—живущихъ въ церков
ныхъ домахъ или только приписанныхъ къ церкви. 
Настоятелю, какъ старшему члену причта, одному 
или вмѣстѣ со старостою, принадлежитъ право сно
шенія по дѣламъ церкви и причта съ сторонними 
лицами и присутственными мѣстами какъ духовнаго, 
такъ и гражданскаго вѣдомствъ, равно и хожденіе по 
дѣламъ церкви и причта. Въ случаѣ же какихъ-либо 
неудобствъ для настоятеля, хожденіе по дѣламъ 
можетъ быть поручено и другимъ членамъ причта, 
по общему соглашенію (Инсгрук. Настоят. церкви) 1).

О Благочинныхъ приходскихъ церквей.

3. На обязанности Благочиннаго лежитъ надзоръ 
за благоповеденіемъ принтовъ, за исправностію церков
ныхъ службъ и за правильнымъ веденіемъ церков-

') Во многихъ епархіяхъ существуютъ особыя инструкціи для на
стоятелей церквей и хотя въ обще-обязательной формѣ онѣ еще не 
изданы, но вытекая изъ основныхъ законоположеній о клирѣ и духовен
ствѣ, инструкціи эти должны быть приняты какъ законное руководство 
(См. прнлож.).
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наго хозяйства,—въ округѣ ему ввѣренномъ. Обязанно
сти Благочиннаго подробно указаны въ утвержден
ной Св. Синодомъ иструкціи Благочинному приход
скихъ церквей (см. въ прилож.).

4. Благочинные назначаются на должность по 
усмотрѣнію епархіальнаго архіерея и за прослуженіе 
въ этой должности не менѣе 12 лѣтъ сряду, имѣютъ 
право, по статуту, на награжденіе орденомъ св. Анны 
3 степени.

Примѣчаніе. Такъ какъ благочинные, въ большинствѣ слу
чаевъ, по должности своей особаго содержанія отъ казны но полу
чаютъ, то во многихъ епархіяхъ практикуется опредѣленный съ 
церквей сборъ на канцелярскіе и другіе расходы по служебнымъ 
обязанностямъ благочиннаго и на разъѣзды по благочинію.

5. Благочинный имѣетъ право штрафовать: свя
щенника внушеніемъ при причтѣ, а  діакона и при
четниковъ поклонами въ церкви (Инстр. Благоч. § 49).

6. Онъ имѣетъ право, въ отсутствіе по дѣламъ 
службы, назначать для богослуженій и требоисполне- 
ній кого-либо изъ ближайшихъ священниковъ, по 
своему усмотрѣнію (Тамъ же).

7. Онъ имѣе’гъ стулъ въ присутствіи Консисто
ріи, когда находится тамъ по должности (Тамъ же).

8. Въ виду В ы с о ч а й ш е й  воли, объявленной 
Святѣйшему Синоду 28-го февраля 1881 г., о приня
тіи надлежащихъ мѣръ къ предупрежденію несовмѣ
стныхъ съ духовнымъ саномъ проступковъ въ сре
дѣ священнослужителей, между прочимъ постано
влено, < чтобы для ближайшаго и бдительнѣйшаго 
наблюденія за священнослужителями, преосвященные 
назначали благочинныхъ по личному внимательному 
своему выбору изъ безпорочныхъ, опытныхъ и наи
болѣе дѣятельныхъ священнослужителей» (Ук. Св. 
Син. 5 апр. 1881 г.).
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9. Указы и всѣ оффиціальныя распоряженія 
объявляются принтамъ чрезъ благочинныхъ, кромѣ 
тѣхъ, которыя печатаются въ оффиціальныхъ изда
ніяхъ по духовному вѣдомству.

О Благочинническихъ совѣтахъ.

10. Въ каждомъ почти благочинническомъ округѣ 
существуютъ особыя административныя учрежденія, 
такъ называемые Благочинническіе совѣты. Назначе
ніе Благочинническаго совѣта—помогать благочинно
му въ наблюденіи за духовенствомъ въ его образѣ 
жизни и дѣятельности. Онъ состоитъ изъ трехъ при
близительно членовъ, избираемыхъ духовенствомъ, 
подъ предсѣдательствомъ благочиннаго. Совѣтъ этотъ 
созывается благочиннымъ по мѣрѣ надобности. Пред
метами, подлежащими его разсмотрѣнію, могутъ быть: 
1) Ежегодныя отмѣтки въ клировыхъ вѣдомостяхъ о 
поведеніи и способности къ продолженію службы 
всѣхъ священно-церковнослужителей благочинія. 2) Ре
комендована лицъ, заслуживающихъ, по мнѣнію 
совѣта, особаго вниманія епархіальнаго начальства 
при представленіи къ наградамъ. 3) Указаніе свя- 
щенно-служителей, которымъ нужно предоставить со
ставленіе и произнесеніе катихизическихъ поученій 
въ извѣстномъ году. 4) Составленіе и выдача засви
дѣтельствованій о семейномъ положеніи и матеріаль
ныхъ средствахъ ищущихъ казеннаго содержанія 
воспитанниковъ и воспитанницъ мѣстныхъ духовно - 
учебныхъ заведеній. 5) Наблюденіе за тѣмъ, чтобы 
исправно отсылались въ епархіальное попечительство 
деньги, какія по правиламъ слѣдуетъ представлять туда. 
6) Разсмотрѣніе и рѣшеніе споровъ и неудовольствій 
между членами причта, возникающихъ изъ-за раздѣла

Обоэр. перк .-грам д . уаак. \
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приходскихъ доходовъ, пользованія церковною зем
лею и церковными усадебными строеніями. 7) Р аз
смотрѣніе письменныхъ жалобъ на кого-либо изъ ду
ховныхъ лицъ, въ которыхъ они обвиняются или а) 
въ небрежномъ исполненіи своихъ обязанностей, напр. 
въ опущеніи богослуженія, молебновъ, спѣшномъ чте
ніи и пѣніи при богослуженіи, неисправномъ испол
неніи требъ церковныхъ, своевольныхъ отлучкахъ изъ 
мѣста жительства, употребленіи церковныхъ денегъ 
безъ вѣдома благочиннаго, или б) въ нарушеніи бла
гочинія и порядка во время совершенія требъ въ 
домахъ прихожанъ и в) въ уклоненіи отъ правилъ 
благо поведенія, напр. въ склонности къ нетрезвости, 
ссорамъ, сквернословію, пѣнію пѣсенъ, пляскѣ и игрѣ 
въ карты на пирахъ, въ знакомствѣ и дружбѣ съ 
людьми зазорнаго поведенія, посѣщеніи питейныхъ 
домовъ и театральныхъ представленій. Благочинни
ческій совѣтъ можетъ употребить противъ виновныхъ 
слѣдующія мѣры взысканія: замѣчаніе, выговоръ и 
денежное взысканіе въ пользу епархіальнаго попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія отъ одного до 
пяти рублей. Эти взысканія не вносятся въ форму
лярные списки виновныхъ, а записываются благочин
нымъ въ особую тетрадь, штрафныя же деньги взы
скиваются или при самомъ объявленіи рѣшенія, или 
чрезъ вычетъ изъ доходовъ. Въ случаѣ, если оштра
фованныя Благочинническимъ совѣтомъ лица будутъ 
повторять тѣже самые проступки, то, послѣ троекрат
наго штрафа отъ совѣта, объ нихъ доносится благо
чиннымъ на усмотрѣніе епархіальнаго начальства, съ 
объясненіемъ тѣхъ мѣръ, какія были приняты къ 
исправленію виновнаго. Если виновный не подчинит
ся приговору и штрафу Благочинническаго совѣта, и 
подастъ объ этомъ заявленіе, то дѣло передается на



усмотрѣніе епархіальнаго начальства (Еазан. Еп. Изв. 
1877, стр. 8—15, см. Дополн. къ Кратк. курсу церк. 
права, Бердникова).

Г Л А В А  II.

О ДУХОВНЫХЪ ПРАВЛЕНІЯХЪ.

Бывшія въ старину при архіерейскихъ каѳед
рахъ Духовныя Правленія, какъ мѣстные органы 
епархіальнаго управленія, въ 1744 г. переименованы 
въ Духовныя Консисторіи и затѣмъ наименованіе 
Духовныхъ Правленій было оставлено только для 
учрежденій епархіальнаго управленія въ уѣздныхъ 
городахъ. Нынѣ Духовныя Правленія закрыты и 
остаются лишь на окраинахъ И м п е р і и  и въ епар
хіяхъ слишкомъ обширныхъ по пространству.

Г Л А В А  III.

О ДУХОВНЫХЪ КОНСИСТОРІЯХЪ.

1. Духовная Консисторія есть присутственное 
мѣсто, чрезъ которое, подъ непосредственнымъ на
чальствомъ епархіальнаго архіерея, производится упра
вленіе и духовный судъ въ предѣлахъ епархіи (Уст. 
Конс. ст. 1).

Примѣчаніе. Оскорбленіе Консисторіи, какъ и всякаго при
сутственнаго мѣста, есть уголовный проступокъ, предусмотрѣнный 
ст. 283 Улож. о наказ., и подлежащій суду свѣтскихъ уголовныхъ 
мѣстъ, въ общемъ порядкѣ уголовнаго судопроизводства (Опред. 
Св. Синода ^  ноября 1877 г.).

2. Власть Духовныхъ Консисторій, какъ и власть 
епархіальнаго архіерея, простирается не далѣе пре
дѣловъ епархіи (Уст. Конс. ст. 3).

4*
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3. Присутствіе Консисторіи состоитъ изъ опре
дѣленнаго штатами числа членовъ, которые изби
раются Архіереемъ и утверждаются Святѣйшимъ 
Синодомъ изъ Архимандритовъ, Игуменовъ, Іеромо
наховъ, Протоіереевъ и Іереевъ, заслуживающихъ 
преимущественное довѣріе по образованію, опытно
сти, примѣрному поведенію и правдолюбію. Уволь
неніе ихъ происходитъ тѣмъ же порядкомъ. Кромѣ 
штатныхъ членовъ, въ случаѣ надобности, могутъ 
быть и сверхштатные (Уст. Дух. Конс. ст. 278 и 280).

Примѣчаніе. Штатные члены Консисторій получаютъ со
держаніе по 500 р., а въ столицахъ по 1000 руб. въ годъ.

4. Члены Консисторіи сохраняютъ право на пен
сіи за службу ихъ по Министерству Народнаго Просвѣ
щенія (Опред. Святѣйшаго Синода 1877 г.).

5. Члены Консисторій ни подъ какимъ видомъ
не могутъ быть благочинными (Опред. Святѣйшаго 
Синода 1876^ года).

6. Епархіальный Архіерей можетъ: а) устранить 
члена Консисторіи отъ присутствованія по дѣлу, къ 
которому онъ прикосновенъ или отъ котораго законно 
отводится подсудимымъ; б) члена, подвергшагося от
вѣтственности по важному обвиненію, удалить отъ 
присутствованія въ Консисторіи до разсмотрѣнія о 
немъ дѣла и в) въ случаѣ непредвидѣннаго умень
шенія числа членовъ, для безостановочнаго дѣйство- 
ванія Консисторіи назначить временно присутствую
щаго, донося въ двухъ послѣднихъ случаяхъ тогда же 
Святѣйшему Синоду (Уст. Конс. ст. 281).

7. Члены Консисторіи, по обязанностямъ священно
служителей, остаются свободными отъ присутство
ванія: въ первую и послѣднюю недѣлю и каждый 
Пятокъ Великаго поста, отъ 24 до 29 Декабря и отъ 
4 до 9 Января включительно (Уст. Конс. ст. 291).
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8. Для производства дѣлъ, Консисторія имѣетъ 
свою опредѣленную штатомъ Канцелярію, подъ бли
жайшимъ надзоромъ и отвѣтственностію за дѣлопро
изводство Секретаря (ст. 296).

9. Секретарь Консисторіи опредѣляется Святѣй
шимъ Синодомъ по избранію и предложенію Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода и увольняется также 
Святѣйшимъ Синодомъ по предложенію Оберъ-Про
курора. Прочіе чиновники и канцелярскіе служители 
опредѣляются и увольняются Консисторіею съ утвер
жденія Епархіальнаго Архіерея (ст. 284).

10. Секретарь Консисторіи, находясь подъ бли
жайшимъ начальствомъ Епархіальнаго Архіерея, со
стоитъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ непосредственномъ вѣдѣніи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, какъ блюсти
теля за исполненіемъ законныхъ постановленій по ду
ховному вѣдомству, и обязанъ исполнять всѣ его 
предписанія (ст. 285).

11. При разногласіи членовъ Консисторіи въ 
рѣшеніи какого-либо дѣла, Секретарь объясняетъ 
существо дѣла и докладываетъ о законахъ, на кото
рыхъ можетъ быть основано единогласное рѣшеніе. 
Такимъ же образомъ поступаетъ онъ и при едино
гласномъ рѣшеніи, если оно не согласуется съ зако
нами (ст. 315).

12. Секретарь Консисторіи увольняется въ от
пускъ, срокомъ до 29 дней, епархіальнымъ архіе
реемъ, а на болѣе продолжительные сроки — Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Синода по сношенію съ 
архіереемъ; прочіе же чиновники и канцелярскіе 
служители—Консисторіею, съ разрѣшенія архіерея 
(ст. 286).

13. О награжденіи чиновниковъ (кромѣ Секре
таря) и канцелярскихъ служителей, служащихъ по
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епархіальному вѣдомству, за установленвую выслугу 
чинами, епархіальныя начальства относятся непосред
ственно въ Департаментъ герольдіи (т. III. Свод. зак. 
изд. 1876 г. ст. 295). О награжденіи же Секрета
рей Консисторіи чинами за выслугу лѣтъ, а равно 
объ исходатайствованіи всѣмъ упомянутымъ чинов
никамъ и канцелярскимъ служителямъ наградъ за 
отличіе по службѣ и о назначеніи имъ и семействамъ 
ихъ пенсій и единовременныхъ пособій, епархіаль
ныя начальства входятъ въ сношеніе съ Синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ (Уст. Конс. ст. 287).

14. Внѣшнее устройство Присутствія Консисто
ріи должно быть согласно во всемъ съ постановлен
ными въ сводѣ Законовъ Россійской И м п е р і и  пра
вилами о внѣшнемъ устройствѣ и благочиніи губерн
скихъ присутственныхъ мѣстъ (Тамъ-же, ст. 288).

Дѣлопроизводство Консисторское Уставомъ Кон
систорій въ главныхъ чертахъ опредѣляется такъ 
(Уст. Дух. Конс. ст. 297— 330):

15. Бумаги, слѣдующія въ Консисторію, сдаются 
отъ Преосвященнаго, если на имя его были адресо
ваны, или поступаютъ въ оную непосредственно, если 
были адресованы на ея имя.

Примѣчаніе. Согласно предложенію Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода отъ 5 ноября 1881 г., Святѣйшимъ Синодомъ 
разъяснено относительно формы прошеній подаваемыхъ въ Конси
сторіи, что такъ какъ въ Уставѣ Консисторій формы таковыхъ 
прошеній не указано, то Консисторіи должны принимать просьбы 
какъ по формѣ установленной 201 —  206 ст. Зак. о судопр. и 
взыск. граж д., такъ и по формѣ приложенной къ 256 ст. Уст. 
гражд. судопр. (опр. Святѣйшаго Синода ^  1Ѳ81 года).

16. Пакеты, присланные на имя Консисторіи съ 
почты, или поступающіе отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, 
принимаются дежурными Консисторіи, пакеты же 
секретные, денежные и съ просьбами получаются съ
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почты по особымъ довѣренностямъ Консисторіи, а 
доставляемые кѣмъ-либо лично принимаются въ 
Присутствіи.

17. Объявляемые епархіальному начальству В ы 
с о ч а й ш і я  повелѣнія и указы Святѣйшаго Синода 
вносятся въ особый реестръ, который всегда долженъ 
храниться въ присутственной камерѣ, а прочія бу
маги, сданныя Преосвященнымъ или принятыя самою 
Консисторіею, по помѣтѣ на сихъ послѣднихъ Секре
таремъ времени полученія или подачи, сдаются для 
внесенія въ общій входящій реестръ Регистратору, 
который, записавъ ихъ по надлежащему и поставивъ 
на каждой нумеръ, подъ которымъ она въ реестръ 
записана, передаетъ въ столы для исполненія.

18. В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія и указы Святѣй
шаго Синода объявляются въ Консисторіи немедленно, 
иногда даже въ чрезвычайномъ засѣданіи. По объ
явленнымъ къ исполненію В ы с о ч а й ш и м ъ  пове- 
лѣніямъ, если по онымъ, или указамъ Святѣйшаго 
Синода, должно происходить во всѣхъ церквахъ мо
лебствіе по особеннымъ случаямъ, то въ журналахъ 
Консисторіи слѣдуетъ прописывать подробно наста
вленіе: какъ духовенство должно поступать въ семъ 
случаѣ.

19. Секретарь Консисторіи, получивъ отъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода предписаніе, по испол
ненію котораго нужно ему содѣйствіе Консисторіи, 
предъявляетъ объ ономъ также немедленно присут
ствію.

20. Въ докладѣ дѣлъ соблюдается очередь кромѣ 
нижеслѣдующихъ, которыя докладываются безъ оче
реди и немедленно: 1) дѣла, по которымъ содержатся 
арестанты; 2) по которымъ лица духовныя запрещены 
въ овященнослуженіи; 3) объ опредѣленіи на мѣста
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священно-церковносл у жителей; 4) о выдачѣ Св. Ан
тиминсовъ, 5) объ освященіи храмовъ; 6) о проис
шествіяхъ въ церквахъ и 7) дѣла, по которымъ пре
освященный даетъ приказаніе доложить ихъ внѣ 
очереди.

21. При разногласномъ рѣшеніи дѣла, протоколъ 
составляется по большинству голосовъ. Членъ, остав
шійся при особомъ мнѣніи, обязанъ изложить оное 
съ объясненіемъ причинъ и основаній въ дѣлѣ и въ 
законѣ, по которымъ онъ не соглашается съ общимъ 
рѣшеніемъ и таковое мнѣніе представить не далѣе, 
какъ чрезъ три дня. Не подавшій мнѣнія въ назна
ченный срокъ обязанъ подписать протоколъ соста
вленный по большинству голосовъ.

22. Подписанные журналы и протоколы и при
надлежащія къ протоколамъ особыя мнѣнія пред
ставляются на разсмотрѣніе преосвященнаго.

23. Секретарь, если представленія его противъ 
разногласныхъ или единогласныхъ рѣшеній не были 
уважены, отмѣчаетъ о томъ въ самыхъ журналахъ 
и протоколахъ и подаетъ преосвященному рапортъ съ 
тѣми объясненіями, какія онъ представлялъ членамъ.

24. Резолюціи преосвященный пишетъ обыкно
венно, если дѣло найдетъ правильнымъ, — на жур
налахъ «исполнить», а на протоколахъ «утвер
ждается». Разногласные же протоколы утверждаетъ 
съ объясненіемъ.

25. Когда въ единогласномъ рѣшеніи Преосвя
щенный усмотритъ, что дѣло изложено недостаточно, 
или опущены важныя обстоятельства, или рѣшеніе 
не согласно съ закономъ, онъ предлагаетъ Консисторіи 
пересмотрѣть дѣло.

26. Члены Консисторіи при разсмотрѣніи ука
занныхъ преосвященнымъ обстоятельствъ не стѣ-
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сняются въ своихъ сужденіяхъ и могутъ оставаться 
при прежнемъ мнѣніи. Затѣмъ Архіерей, въ случаѣ 
несогласія съ мнѣніемъ Консисторіи, полагаетъ соб
ственное рѣшеніе, которое и приводится въ исполненіе.

27. Указы отъ Святѣйшаго Синода исходятъ на 
имя Епархіальнаго Архіерея и отъ него поступаютъ 
въ Консисторію (Уст. Духов. Консист. ст. 357).

28. Когда каѳедра Епархіальнаго Архіерея не 
занята, тогда указы изъ Святѣйшаго Синода исхо
дятъ на имя Епископа Викарія, а если нѣтъ въ 
епархіи Викарія, то на имя самой Консисторіи 
(ст. 358).

29. Святѣйшій Синодъ и прямо предписываетъ 
Консисторіи указами, когда по особеннымъ обстоя
тельствамъ находитъ нужнымъ непосредственно ей 
дать порученіе или имѣть отъ нея объясненіе 
(ст. 359).

30. По указамъ Святѣйшаго Синода на имя 
Епархіальнаго Архіерея входятъ въ Святѣйшій Си
нодъ донесенія за подписаніемъ Архіерея, а по ука
замъ, даннымъ непосредственно Консисторіи, за под
писаніемъ всѣхъ Членовъ (ст. 360).

31. Въ случаѣ потребности сношенія съ выс
шими присутственными мѣстами, также съ Мини
страми и Главноуправляющими отдѣльными частями, 
Консисторія по резолюціи Епархіальнаго Архіерея 
заготовляетъ къ его подписанію представленіе Свя
тѣйшему Синоду, или отношеніе къ Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Синода. Равномѣрно и всѣ вообще бумаги 
по непосредственнымъ сношеніямъ Епархіальнаго 
Преосвященнаго съ Губернаторами и другими на
чальствующими въ губерніи лицами, заготовляются 
Консисторіею такимъ же порядкомъ къ подписанію 
Преосвященнаго (ст. 361).
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32. Духовнымъ Правленіямъ и всѣмъ должност
нымъ лицамъ епархіальнаго вѣдомства Консисторія 
предписываетъ указами (ст. 362).

33. Съ правленіями духовныхъ академій и се
минарій и съ попечительствами о бѣдныхъ духов
наго званія Консисторія сносится посредствомъ со
общеній, равно какъ и съ прочими Консисторіями, съ 
соборами лавръ и съ управленіями военнаго духо
венства (ст. 363).

34. Съ губернскими присутственными мѣстами 
Консисторія сносится также посредствомъ сообщеній.

Примѣчаніе. Секретари Духовныхъ Консисторій требуютъ 
необходимыхъ для духовнаго вѣдомства свѣдѣній посредствомъ 
сношенія о томъ съ секретарями губернскихъ присутственныхъ 
мѣстъ или учрежденій, или съ равными секретарямъ правителями 
Канделярій (ст. 364).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  I I I .

О П Р Е Д М Е Т А Х Ъ , П О Д Л ЕЖ А Щ И ХЪ  ВЪДЪНІЮ ЕП АРХІАЛ Ь 
НОЙ АДМ ИНИСТРАЦІИ.

Вѣдѣнію епархіальной администраціи, въ пре
дѣлахъ епархіи, подлежатъ: а) составъ епархіальнаго 
духовенства— какъ бѣлаго, такъ и монашествующаго 
(за исключеніемъ монастырей ставропигіальныхъ) 
и приходы; б) охраненіе и распространеніе право
славной вѣры; в) порядокъ и благочиніе богослуженій 
церковныхъ; г) сооруженіе и благоустройство цер
квей; д) хозяйство церковное и церковныхъ зданій, 
равно какъ земель и угодій, принадлежащихъ цер
квамъ и принтамъ; е) дѣла о бракахъ и ж) духов
ный судъ.
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Г Л А В А I.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ПРИХОДСКАГО ДУХОВЕН
СТВА.

1. Избраніе и опредѣленіе лицъ на священнослу
жительскія должности и вообще въ составъ церков
наго причта, на основаніи каноническихъ правилъ 
и по Уставу Консисторій, принадлежитъ непосред
ственному усмотрѣнію епархіальнаго архіерея, что 
особо подтверждено указами Святѣйшаго Синода отъ 
22 сентября 1865 г. и 31 декабря 1876 г., и никто 
не можетъ поступить священно-церковнослужитедемъ 
къ церкви иначе какъ въ положенный при ней штатъ 
(Уст. Ко нс. ст. 71). При церквахъ, гдѣ штатъ причта 
не. опредѣленъ особымъ постановленіемъ, пріемлется 
за основаніе штатъ, существующій отъ прежнихъ 
временъ, означенный въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
(Уст. Конс. ст. 72).

Примѣчаніе. Воспрещеніе опредѣлять въ составъ принтовъ 
сверхъ штата не распространяется на діаконовъ, которые могутъ 
быть опредѣляемы по просьбѣ прихожанъ, сверхъ штата, но только 
подъ условіемъ обезпеченія ихъ отъ прихожанъ особымъ содержа
ніемъ (прим. къ ст. 71 Уст. Конс.).

2. На всякое измѣненіе въ штатномъ составѣ 
принтовъ епархіальное начальство испрашиваетъ раз
рѣшеніе Святѣйшаго Синода, съ изъясненіемъ въ 
представленіи, если предполагается прибавка новой 
вакансіи, отзыва наличнаго причта и прихожанъ о 
томъ, признаютъ ли они таковую прибавку необхо
димою (Уст. Конс. ст. 71).

3. Въ видахъ обезпеченія матеріальнаго положенія 
приходскаго духовенства, въ 1869 г. существовавшіе 
до того времени штаты были значительно сокращены,
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и многіе небольшіе приходы присоединены къ дру
гимъ приходамъ. Священнику главнаго прихода при
своено было вваніе настоятеля, а священнику при
писная прихода—званіе помощника настоятеля. При 
прежнемъ положеніи оставлены были только принты 
каѳедральныхъ и городскихъ соборовъ, всѣхъ церквей 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, въ Финляндіи, въ З а 
кавказскомъ краѣ, въ Варшавской и Камчатской 
епархіяхъ, а также придворнаго и военнаго вѣдомствъ, 
при казенныхъ заведеніяхъ, единовѣрческихъ и клад
бищенскихъ церквахъ.

Въ 1885 г. послѣдовало распоряженіе о возста
новленіи приходовъ, сдѣлавшихся по штатамъ 1869 г. 
приписными. Епархіальнымъ преосвященнымъ предо
ставлено возстановлять самостоятельные принты по 
просьбамъ прихожанъ и при наличности достаточныхъ 
по мѣстнымъ условіямъ средствъ содержанія; всѣ 
приходскія церкви, вошедшія въ составъ соединенныхъ 
приходовъ, признаны самостоятельными. Существо
вавшее по штатамъ 1869 г. раздѣленіе приходскихъ 
священниковъ на настоятелей и ихъ помощниковъ, а 
равно и раздѣленіе причетниковъ на псаломщиковъ и 
исправляющихъ должность псаломщика отмѣнено; всѣмъ 
состоящимъ при церквахъ причетникамъ постано
влено именоваться псаломщиками. Штатный составъ 
принтовъ во всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ за
падныхъ и закавказскихъ, опредѣленъ такъ: въ при
ходахъ, имѣющихъ менѣе 700 душъ мужскаго пола, 
положено быть священнику и псаломщику, а въ при
ходахъ, имѣющихъ болѣе 700 душъ, — священнику, 
діакону и псаломщику, при чемъ въ городахъ, а равно 
и въ селахъ, при существованіи особыхъ средствъ къ 
обезпеченію духовенства, преосвященнымъ предо
ставлено назначать діаконовъ и при меньшемъ числѣ
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прихожанъ. Если въ приходской церкви состоятъ два 
священника, или болѣе, то въ составъ причта вхо
дятъ: діаконъ и псаломщики по одному на каждаго 
священника (Высоч. утв. опр. Святѣйшаго Синода 
14 февр. 1885 г., объявленное указомъ Святѣйшаго 
Синода отъ 4 марта того-же года за № 3).

Примѣчаніе. При исполненіи указа Святѣйшаго Синода отъ 
4 марта 1885 г. за № 3, касательно устройства церковныхъ при
ходовъ и состава принтовъ возникли въ разныхъ епархіальныхъ 
управленіяхъ нѣкоторыя недоразумѣнія, по коимъ послѣдовалъ 
разъяснительный Святѣйшаго Синода указъ отъ 11 декабря 1886 г 
за № 21.

4. Мѣстныя средства содержанія православнаго 
приходскаго духовенства опредѣлены В ы с о ч а й ш е  
утвержденными 24 марта 1873 г. правилами *), како
выя правила остаются въ силѣ и въ настоящее время, 
за исключеніемъ лишь тѣхъ пунктовъ, которые ка
саются раздѣла доходовъ между членами причтовъ. 
Согласно позднѣйшимъ распоряженіямъ Святѣйшаго 
Синода, раздѣлъ причтовыхъ доходовъ производится 
на слѣдующихъ основаніяхъ (Опр. Святѣйшаго Си
нода 16 — 24 декабря 1887 г., см. Церк. Вѣдом. 
1888 г. № 2):

а) При двухчленномъ составѣ причта, состоящемъ 
изъ священника и псаломщика, священникъ полу
чаетъ 3 части, псаломщикъ 1 часть.

б) При трехчленномъ составѣ — изъ священника, 
діакона и псаломщика, священникъ получаетъ 3 части, 
діаконъ 2 части и псаломщикъ 1 часть.

в) При пятичленномъ—изъ двухъ священниковъ, 
діакона и 2 псаломщиковъ, каждый священникъ по
лучаетъ по 3 части, діаконъ 2 части и псаломщики 
по 1 части.

') Правила сіи помѣщены ниже, см. въ приложеніяхъ.
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г) При семичленномъ, изъ 3-хъ священниковъ, 
діакона и 3-хъ псаломщиковъ, каждый священникъ 
получаетъ по 3 части, діаконъ 2 части и каждый 
псаломщикъ по 1 части.

д) При трехчленномъ, изъ священника и двухъ 
псаломщиковъ, священникъ 3 части и псаломщики 
по 1 части.

е) При четырехчленномъ, изъ двухъ священни
ковъ и двухъ псаломщиковъ, каждый священникъ по
3 части, каждый псаломщикъ по 1 части.

ж) При пятичленномъ, изъ священника, діакона 
и 3-хъ псаломщиковъ, священникъ 3 части, діаконъ 
2 и каждый псаломщикъ по 1 части.

з) При шестичленномъ, изъ двухъ священниковъ, 
діакона и трехъ псаломщиковъ, каждый священникъ 
по 3 части, діаконъ 2 части и каждый псаломщикъ 
по 1 части.

и) При шестичленномъ, изъ трехъ священниковъ 
и трехъ псаломщиковъ, каждый священникъ по 3 
части и каждый псаломщикъ по 1 части.

к) При семичленномъ, изъ двухъ священниковъ, 
діакона и четырехъ псаломщиковъ, каждый священ
никъ по 3 части, діаконъ 2 части и каждый псалом
щикъ по 1 части.

л) При четырехчленномъ изъ священника, діакона 
и 2-хъ псаломщиковъ, священникъ 4 части, діаконъ 
2 части, псаломщики по 1 части.

м) При соборныхъ принтахъ,—штатный протоіерей
4 части, ключарь 3'/» части, каждый священникъ и 
протодіаконъ по 3 части, каждый діаконъ по 2 части, 
каждый иподіаконъ по 1*/> части и каждый псалом
щикъ по 1 части.

о) Правила сіи не распространятъ на принты 
каѳедральныхъ соборовъ: Исаакіевскаго въ С.-ІІетер-
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бургѣ, и во имя Христа Спасителя въ Москвѣ, а 
равно и на причты всѣхъ церквей въ Финляндіи, въ 
Закавказскомъ краѣ, Варшавской и Камчатской епар
хіяхъ, придворныхъ, военно-сухопутнаго и морского 
вѣдомствъ, при казенныхъ заведеніяхъ, единовѣрче
скихъ и кладбищенскихъ, каковые причты относи
тельно раздѣла кружечныхъ доходовъ и другихъ мѣст
ныхъ средствъ содержанія остаются на существующихъ 
(т. е. прежде бывшихъ для нихъ) основаніяхъ.

и п) Если въ принтахъ, поименованныхъ въ 
пунктахъ: д, ж, з, и к, окажутся излишніе псалом
щики, то они должны быть переведены въ другіе 
приходы, а въ случаѣ нежеланія ихъ оставить при
ходъ, въ которомъ служили, всѣ псаломщики, со
стоящіе при церкви, должны получать на свою долго
въ принтахъ, поименованныхъ въ пунктахъ д и ж 
одну долю, а въ пунктахъ з и к, двѣ доли.

Примѣчаніе 1. Составы причтовъ, указанные въ пунктахъ: 
а, б, в и г, признаны Святѣйшимъ Синодомъ за нормальные.

Примѣчаніе 2. Вышеприведенное опредѣленіе Святѣйшаго 
Синода не должно распространяться: а) на проценты съ такихъ 
капиталовъ, или на доходы съ такихъ имуществъ, которые пред
назначены жертвователями на содержаніе только извѣстныхъ чле
новъ причта, напримѣръ—сверхштатныхъ діаконовъ, и б) на такіе 
случаи, когда раздѣлъ между членами причта процентовъ или до
ходовъ съ пожертвованнаго капитала, или имущества опредѣленъ 
самимъ жертвователемъ.

Примѣчаніе 3. Церковная земля распредѣляется между чле
нами причта соотвѣтственно распредѣленію прочихъ доходовъ причта, 
какъ указано выше.

5. Касательно увольненія священно-и церковно
служителей за штатъ постановлено, что священно-и 
церковнослужители, кромѣ случаевъ исключенія за 
штатъ по приговорамъ епархіальнаго суда (Уст. Дух. 
Консист., ст. 176 п. 7), увольняются за штатъ: а) по 
собственнымъ ихъ о томъ просьбамъ и б) по распо-
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ряженію епархіальнаго начальства, въ случаѣ досто
вѣрно дознанной неспособности ихъ къ дальнѣйшему 
прохожденію службы, по преклонной старости или 
болѣзнямъ (Уст. Конс. ст. 78).

6. Заштатные священнослужители остаются въ 
вѣдомствѣ епархіальнаго начальства и въ поведеніи 
своемъ подлежатъ общему порядку надзора; они при
писываются къ какой-либо приходской церкви и пока
зываются въ благочинническихъ вѣдомостяхъ, какъ и 
наличные. Заштатные священнослужители могутъ со
вершать по временамъ священнослуженіе въ приходской 
церкви, съ согласія мѣстнаго священника, если только 
имъ не запрещено священнослуженіе (Уст. Конс. ст. 79).

7. На основаніи 79 ст. Уст. Конс., заштатные 
священнослужители могутъ быть допускаемы, по 
временамъ, до священнослуженія съ согласія мѣст
ныхъ священниковъ, но только тѣ, которымъ свя
щеннослуженіе не воспрещено, а .потому, въ - огра
жденіе себя отъ отвѣтственности, приходскіе священ
ники, въ случаѣ допущенія къ священнослуженію 
постороннихъ заштатныхъ священнослужителей, дол
жны документально удостовѣриться, что таковымъ 
священнослуженіе не воспрещено.

8. По просьбамъ объ образованіи новыхъ при
ходовъ, съ построеніемъ церкви и учрежденіемъ 
принтовъ, епархіальное начальство должно посту
пать слѣдующимъ порядкомъ: 1) собирать посред
ствомъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ, обще съ по
лицейскимъ чиновникомъ, свѣдѣнія: а) прилично ли 
и удобно ли мѣсто, на которомъ предполагается 
воздвигнуть церковь; б) отъ какихъ церквей посту
пятъ къ ней прихожане, всѣ ли они того желаютъ, 
по какимъ причинамъ, т. е. по невмѣстительности 
ли ихъ приходской церкви соотвѣтственно числу
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прихожанъ, по отдаленному ли жительству отъ оной, 
или по неудобству сообщеній, и справедливы ли 
ихъ показанія; в) достаточно ли будетъ сихъ при
хожанъ 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 пре
пятствій къ сооруженію просителями церкви на из
бранномъ мѣстѣ (Уст. Конс. ст. 46).

При разсмотрѣніи означенныхъ просьбъ, епар
хіальныя начальства предлагаютъ просителямъ 
устроить и дома для жительства причтовъ (кромѣ 
западныхъ губерній и при-амурскаго края) и въ 
случаѣ несогласія на то просителей, ходатайства 
ихъ оставлять безъ дальнѣйшаго дѣйствія, допу
ская исключеніе въ тѣхъ единственно случаяхъ, 
когда по усмотрѣнію епархіальныхъ преосвящен
ныхъ будетъ оказываться особенная необходимость 
въ устройствѣ, въ какихъ-либо мѣстностяхъ, но
выхъ приходовъ и церквей и опредѣленіи къ нимъ 
причтовъ, въ видахъ пресѣченія дѣйствій раскола, рас
пространенія христіанства между магометанами и языч
никами и т. п. О таковыхъ исключительныхъ случаяхъ 
преосвященные представляютъ на особое разсмотрѣ
ніе Святѣйшаго Синода (Уст. Конс. ст. 46 примѣч.).

Служебныя отношенія между членами
причта.

9. Приходскому священнику помогаютъ въ ис
полненіи обязанностей его служенія—діаконъ и при
четники (псаломщики). Діаконъ и причетники должны

Обоэр. церк .-граж д. у гак . 5
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неопустительно являться къ богослуженію и требо- 
исправленіямъ, а также ходить, вмѣстѣ со священ
никомъ, въ домы прихожанъ со св. крестомъ и для 
совершенія молебновъ (Инстр. Благоч. 13— 22). При 
церквахъ ведется запись совершенія богослуженій и 
церковныхъ требъ, гдѣ отмѣчается, кто изъ членовъ 
причта совершалъ богослуженіе, или требу.

10. Низшіе члены причта подписываются, вмѣстѣ 
съ настоятелемъ, подъ всѣми церковными документами, 
также подъ свидѣтельствами, какія выдаются отъ 
имени прихода, и подъ донесеніями и вѣдомостями, пред
ставляемыми епархіальному начальству (Уст. Конс. 
ст. 29, 53, 87, 100—102; Инстр. Благоч. 4 1 —43). 
Они—низшіе члены причта— отвѣчаютъ, хотя менѣе 
сравнительно съ настоятелемъ, за неправильное совер
шеніе церковныхъ требъ и за неисправное веденіе цер
ковныхъ документовъ (Уст. Конс. ст. 188— 193).

Примѣчаніе. Веденіе церковныхъ документовъ можетъ быть 
поручено діакону, или псаломщику, но подъ наблюденіемъ священ
ника; и главная отвѣтственность за неправильность церковныхъ 
документовъ лежитъ на священникѣ, какъ на настоятелѣ прихода 
(Инстр. Благоч. 43, примѣч.).

11. Хотя пунктомъ 3-мъ указа Святѣйшаго Си
нода отъ 4 марта 1885 г. за №  3, отмѣнено раздѣ
леніе священниковъ на настоятелей и помощниковъ, 
но не уничтожено самое званіе настоятелей, или 
старшихъ священниковъ, и права и обязанности съ 
этимъ званіемъ соединенныя, особенно при двуклир
ныхъ и многоклирныхъ приходахъ. Посему первенство 
въ священнослуженіи, главное завѣдываніе церковнымъ 
имуществомъ и наблюденіе за церковной отчетностью 
должно лежать на настоятеляхъ, или старшихъ свя
щенникахъ, которые въ своихъ дѣйствіяхъ должны 
руководствоваться инструкціею настоятелямъ церквей.
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Они же наблюдаютъ за временемъ и порядкомъ бого
служеній. Употребленіе церковной ризннцы и утвари 
при богослуженіяхъ зависитъ исключительно отъ 
усмотрѣнія и распоряженія старшаго члена причта 
(Инстр. церк. стар. § 22). Церковная печать должна 
находиться въ церковномъ архивѣ, за ключемъ, на
ходящимся у настоятеля. Прикладывать церковную 
печать, а также номеровать церковныя бумаги и до
кументы долженъ тотъ священникъ, который выдаетъ 
оные. Исходящій журналъ бумагъ долженъ быть одинъ 
для всѣхъ священниковъ. Церковные ключи должны 
храниться у очереднаго священника. Отпирать и за
пирать церковь долженъ очередной псаломщикъ, при 
церковномъ сторожѣ, и онъ же, псаломщикъ, долженъ 
носить ключи къ очередному священнику (Разъясн. 
Костр. Дух. Конс. См. Церковн. Вѣстникъ 1890 г. № 7).

12. Діаконы и причетники должны почитать 
своего священника какъ настоятеля церкви, повино
ваться ему. Священникъ, въ свою очередь, не долженъ 
обижать діакона и причетниковъ и удерживать у 
нихъ доходы. Возникающія по симъ предметамъ жа
лобы должны быть приносимы благочинному и епар
хіальному начальству.

13. Въ случаѣ смерти, или перевода священника 
на другое мѣсто, а  также въ случаѣ смерти, или 
удаленія церковнаго старосты,—церковное имущество 
и документы передаются въ завѣдываніе наличному 
причту (Инстр. Благоч. 35).

Объ увольненіи въ отпуски и отлучки духов
ныхъ лицъ.

14. Епархіальное начальство можетъ дозволять 
священнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ

5*
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и монашествующимъ временно отлучаться въ дру
гія епархіи на умѣренные по роду надобности сроки, 
а также увольнять лицъ бѣлаго и монашествую
щаго духовенства за границу (на Аѳонскую гору и 
въ Іерусалимъ, для поклоненія св. мѣстамъ и въ 
Европейскія государства, для пользованія отъ болѣз
ней) за исключеніемъ духовныхъ лицъ, занимаю
щихъ такія должности, опредѣленіе на которыя за
виситъ отъ Святѣйшаго Синода (Ук. Святѣйшаго 
Синода 27 окт. 1865 г. Уст. Конс. ст. 82).

Члены Консисторіи увольняются въ отпускъ 
внутри Россіи Преосвященнымъ. О случаяхъ уволь
ненія на срокъ болѣе 28 дней доносится Святѣйшему 
Синоду, съ объясненіемъ причинъ, по уваженію ко
торыхъ данъ отпускъ. Отпуски членовъ Консисторіи 
за границу разрѣшаются Святѣйшимъ Синодомъ (Уст. 
Конс. ст. 282).

Примѣчаніе 1. Лица духовнаго званія, желающія получить 
отпускъ, должны подавать о томъ прошенія своимъ начальстваыъ 
по общей формѣ; увольняемымъ выдаются паспорта изъ Консисторіи 
съ оплатою ихъ гербовымъ сборомъ (Уст. Конс. ст. 83; Уст. о герб. сб. 
1874 г. ст. 13, п. 5).

Примѣчаніе 2. При увольненіи священнослужителей какъ 
бѣлаго, такъ и монашествующаго духовенства на Востокъ, ко 
св. мѣстамъ, Святѣйшимъ Синодомъ сдѣланы нѣкоторыя особыя 
распоряженія, изложенныя въ опредѣленіи отъ ^  іюня 1882 г., 
а именно постановлено снабжать увольняемыхъ свидѣтель
ствами о состояніи ихъ въ духовномъ санѣ; состоящихъ же 
въ запрещеніи священнослуженія въ заграничные отпуски не 
увольнять.

15. Заштатные священно-и церковнослужители, 
въ случаѣ надобности отправиться въ другую епархію, 
должны быть также снабжены паспортами. Таковые 
паспорты могутъ быть выдаваемы также и вдовамъ 
и взрослымъ дочерямъ священнослужителей и при
четниковъ (Уст. Конс. ст. 85).



— 69 —

16. Сиротъ, коихъ воспитаніе принимаютъ на 
себя родственники ихъ, живущіе въ столицахъ или 
другихъ епархіяхъ, снабжать безсрочными о ихъ зва
ніи, лѣтахъ и причинѣ отлучки свидѣтельствами, на 
простой бумагѣ, за надлежащимъ подписаніемъ и не 
иначе, какъ по собственнымъ просьбамъ тѣхъ род
ственниковъ и опекуновъ (т. XIV, ст. 72).

17. Относительно увольненія въ отпуски монаше
ствующихъ лицъ въ т. XIV Свод. Зак. Уст. о пп- 
спорт. постановлено:

а) Архимандриты и настоятели, безъ дозволенія 
и паспортовъ отъ епархіальныхъ своихъ архіереевъ, 
изъ монастырей далѣе 20 верстъ, и то на короткое 
время, отлучаться не должны (ст. 73).

б) Монашествующіе изъ монастырей ихъ въ го
рода и села своей епархіи неиначе отлучаются, какъ 
для общественной нужды и съ паспортомъ отъ насто
ятеля (ст. 74). Въ другія же епархіи или въ столицы 
они отлучаются неиначе, какъ съ паспортомъ отъ 
своего епархіальнаго начальника. Въ случаѣ же край
ней и настоятельной нужды и если архіерей будетъ 
въ дальней отлучкѣ, или внѣ епархіи, паспорты мо
нашествующимъ выдаются отъ Консисторіи, за под- 
писомъ всѣхъ присутствующихъ, съ донесеніемъ о 
томъ архіерею немедленно (ст. 75).

и в) Настоятели монастырей ставропигіальныхъ 
могутъ сами отпускать монаховъ своихъ въ другія 
епархіи (ст. 76).

18. При увольненіи въ столицы лицъ, какъ изъ 
бѣлаго духовенства, такъ особенно изъ монашеству
ющихъ, наблюдается, чтобы таковыя лица были не
опороченнаго и несомяительнаго поведенія и уволь
нялись только по самымъ настоятельнымъ нуждамъ 
и на самые умѣренные, по роду надобности, сроки
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(ст. 79). Въ Уставѣ Консисторій законъ этотъ выра
женъ такъ: „въ столицы увольнять людей токмо не- 
еомнительнаго поведенія1'* (примѣч. къ ст. 82).

19. Духовныя лица С.-Петербургской епархіи мо
гутъ пріѣзжать въ С.-Петербургъ съ видами или па
спортами отъ ближайшаго своего начальства (ст. 80).

20. За  исключеніемъ лицъ высшихъ степеней ду
ховной службы, коихъ паспорты, по особымъ пред
писаніямъ Святѣйшаго Синода выдаваемые, должны 
быть явлены въ Святѣйшемъ Синодѣ, прочимъ уволь
няемымъ въ С.-Петербургъ въ выдаваемыхъ паспор
тахъ прописывать, что они, немедленно по прибытіи 
въ столицу, должны ихъ предъявлять въ С.-Петер
бургской Духовной Консисторіи, а потомъ являться 
для того же къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Си
нода (въ Канцелярію Оберъ-Прокурора). Увольняемымъ 
въ Москву прописывать, чтобы они предъявляли свои 
паспорты въ тамошней Консисторіи (т. XIV*, ст. 82, 
83; Уст. Конс. ст. 84).

Примѣчаніе. Въ С.-Петербургской Консисторіи, для вписанія 
объявляемыхъ паспортовъ, должны быть двѣ особыя книги,—одна 
для монашествующихъ, а другая для бѣлаго духовенства. Книга 
паспортовъ монашествующихъ должна быть въ смотрѣніи благо
чиннаго монастырей, а книга паспортовъ бѣлаго духовенства— въ 
смотрѣніи одного изъ протоіереевъ, или священниковъ, присутству
ющихъ въ Консисторіи (т. XIV, ст. 84).

21. При объявленіи паспорта, на немъ дѣлается 
надпись съ означеніемъ времени объявленія, а содер
жаніе паспорта вносится въ книгу, гдѣ прописывается 
также о мѣстѣ жительства объявителя въ столицѣ. 
Сверхъ того прибывшіе въ столицу обязаны объяв
лять въ Консисторіи о каждой перемѣнѣ жительства 
(т. ХІУ, ст. 85).

22. Митрополиту С. - Петербургскому предоста
вляется поручить кому-либо изъ подчиненнаго духо-



— 71 —

венства надъ пріѣзжающими въ столицу лицами изъ 
духовенства иныхъ епархій, кромѣ почетнаго и долж- 
ностнаго, особенно за сборщиками подаяній, имѣть 
по возможности надзоръ, для предупрежденія и пре
сѣченія поступковъ духовному званію неприличныхъ 
(т. XIV, ст. 86).

23. То же предоставляется по отношенію къ уволь
няемымъ въ Москву московскому епархіальному пра
вленію (т. XIV, ст. 88).

24. Московская и Грузино-Имеретинская Синодаль
ныя Конторы при увольненіи въ С.-Петербургъ или 
Москву подвѣдомственнаго имъ духовенствадолжны слѣ
довать симъ же правиламъ (т. XIV, примѣч. къ ст. 88).

25. Относительно увольненія въ отпуски и отлуч
ки преосвященныхъ архіереевъ, указомъ Святѣй
шаго Синода, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, отъ 
27 октября 1865 г. постановлено: епархіальнымъ ар
хіереямъ дозволяется отлучаться изъ своей епархіи, 
по уважительнымъ причинамъ, на срокъ не долѣе 8 
дней, не испрашивая разрѣшенія, но каждый разъ 
донося Святѣйшему Синоду въ извѣстіе, съ объясне
ніемъ причинъ отлучки; отпуски же епархіальныхъ 
и викарныхъ преосвященныхъ на большіе сроки вну
три Имперіи, согласно В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію 
отъ 9 мая 1881 г., разрѣшаются Святѣйшимъ Сино
домъ. На отпуски же за границу испрашивается, 
чрезъ Святѣйшій Синодъ, В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе.

26. Согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 27 
октября 1865 г., викарные архіереи могутъ получать 
отпуски на срокъ до 29 дней отъ епархіальнаго архі
ерея, а на всякій срокъ долѣе сего отъ Святѣйшаго 
Синода, по представленію епархіальнаго архіерея. Архі
ереи, находящіеся въ епархіальныхъ монастыряхъ на 
покоѣ, могутъ отлучаться въ иныя епархіи на срокъ
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до 29 дней, не испрашивая на таковыя отлучки раз
рѣшенія, но съ тѣмъ, чтобы они извѣщали о томъ 
епархіальнаго архіерея,—на сроки же болѣе сего испра
шивается разрѣшеніе Святѣйшаго Синода.

Г Л А В А  II.

ОБЪ ОХРАНЕНІИ И  РАСПРОСТРАНЕНІИ ВѢРЫ.

Относительно охраненія и распространенія пра
вославной вѣры въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій 
предписаны слѣдующія постановленія:

1. Епархіальное начальство обязано надзирать, 
чтобы истины православной церкви служителями ея 
и православными христіанами исповѣдуемы были во 
всей чистотѣ. Архіереи наблюдаютъ за симъ какъ не
посредственно, такъ и чрезъ подвѣдомыя имъ мѣста 
и лица и, если открывается что-либо противное, до
носятъ Святѣйшему Синоду (ст. 7).

2. По епархіальнымъ городамъ въ каѳедральномъ 
соборѣ учреждается очередное проповѣдываніе свя
щеннослужителей городскихъ и пригородныхъ церквей 
въ воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни, по росписанію, составленному Консисторіею въ 
ноябрѣ каждаго года и утвержденному Преосвящен
нымъ (Уст. Конс. ст. 10).

3. Цензура проповѣдей и катихизическихъ по
ученій, означенныхъ въ предыдущей статьѣ, пору
чается Благочиннымъ или же особымъ цензорамъ, 
которые доносятъ Консисторіи о неисправныхъ, разу
мѣя подъ симъ наименованіемъ какъ тѣхъ, кои укло
няются отъ произнесенія въ свою очередь проповѣдей 
и поученій, такъ и тѣхъ, кои къ составленію оныхъ 
не прилагаютъ должнаго тщанія (ст. 12).
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4. Для вѣрнѣйшаго руководства въ проповѣданіи, 
очередныя поученія, произносимыя въ епархіальномъ 
городѣ, епархіальный архіерей предварительно раз
сматриваетъ самъ, сколько другія занятія позволяютъ. 
Катихизическія поученія представляются ему цен
зорами по окончаніи года и тогда разсматриваются 
имъ самимъ или по его порученію довѣренными ли
цами (ст. 13).

О церковноприходскихъ школахъ.

5. По Уст. Д ух . Конс., вмѣняется епархіальнымъ
начальствамъ въ обязанность располагать и поощрять 
приходское духовенство къ заведенію и поддержанію 
при церквахъ училищъ—въ цѣляхъ распространенія 
грамотности и религіозно - нравственнаго воспитанія 
народа. Подобныя школы велѣно заводить, по воз
можности, и при монастыряхъ, при мужскихъ для 
дѣтей мужескаго пола, а при женскихъ — для дѣтей 
женскаго пола. Школы эти съ 1884 года именуются 
церковно-приходскими; правила для сихъ школъ В ы 
сочайше утверждены 13 сент. 1884 г. При утвержденіи 
правилъ для церковно-приходскихъ школъ, Государю 
Императору благоугодно было на всеподданнѣйшей 
запискѣ по этому предмету собственноручно начер
тать: с Надѣюсь, что приходское духовенство окажется 
достойнымъ своего высшаго призванія въ этомъ важномъ 
дѣлѣ*. А Святѣйшій Синодъ, объявляя Монаршую 
волю объ этомъ, призвалъ благословеніе Божіе на всѣхъ 
трудящихся и обучающихся въ церковно-приходскихъ 
школахъ и выразилъ надежду, что школы сіи будутъ 
истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія 
(Опр. Св. Синода 1884 г.; см. Церк. Вѣсти.
1884 г., ^  29).
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6. Церковно-приходскія школы состоятъ въ вѣ
дѣніи мѣстныхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣ
товъ, подъ надзоромъ и руководствомъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ, а высшее завѣдываніе сими шко
лами сосредоточено въ Училищномъ Совѣтѣ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ. Школы сіи содержатся на мѣстныя 
средства, изыскиваемыя епархіальными начальствами, 
при пособіи изъ суммъ казны.

7. Епархіальные архіереи не могутъ быть пред
сѣдателями епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ 
(Опр. Св. Синода 9—23 окт. 1891 г.).

8. Недвижимыя имущества, жертвуемыя въ 
пользу церковно - приходскихъ школъ, на основаніи 
ст. 698, т. X, ч. 1. Зак. гражд., по изд. 1887 г., 
должны быть укрѣпляемы: а) за епархіальнымъ на
чальствомъ, если имущество жертвуется въ пользу 
школъ всей епархіи, или какого-либо уѣзда, безъ 
опредѣленнаго указанія школы, и б) за приходскою 
церковію, при коей состоитъ школа, если имущество 
жертвуется въ пользу одной какой-либо школы (Опр. 
Св. Синода августа 1892 г.).

Примѣчаніе. При ходатайствахъ епархіальныхъ начальствъ 
о принятіи и укрѣпленіи жертвуемыхъ въ пользу церковно-при
ходскихъ школъ недвижимыхъ имуществъ, должны быть прилагаемы 
документы, какіе требуются вообще при укрѣпленіи недвижимыхъ 
имуществъ за учрежденіями духовнаго вѣдомства, согласно статьи 
985 т. X, ч. 1, изд. 1887 г. и пояснительнаго указа Святѣйшаго 
Синода отъ 31 іюля 1843 г. (см. ниже объ укрѣпл. недвижимыхъ 
имущ. за церквами и монастырями). При соблюденіи же требуе
мыхъ 985 ст. т. X , ч. 1 свѣдѣній о неимѣніи на имуществѣ исковъ, 
споровъ и запрещеній, Духовныя Консисторіи должны руковод
ствоваться опредѣленіемъ Общаго Собранія Кассаціонныхъ Депар
таментовъ Правит. Сената отъ 14 сент. 1877 г., объявленнымъ по 
духовному вѣдомству въ № 26-мъ Церк. Вѣстника за 1878 г. 
(Опр. Св. Синода 19— 31 авг. 1892 г.).
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9. Такъ какъ прохожденіе діаконскаго служенія, 
будучи естественнымъ подготовленіемъ къ священству, 
должно быть соединяемо, по возможности, съ обязан
ностями законоучителя и учителя въ начальныхъ на
родныхъ школахъ, и въ виду того, что нѣкоторые 
діаконы уклоняются отъ учительства въ церковно
приходскихъ школахъ, Святѣйшимъ Синодомъ по
становлено производить изъ доходовъ штатныхъ діако
новъ, не занимающихся обученіемъ въ существую
щихъ въ ихъ приходахъ церковно-приходскйхъ шко
лахъ, по небрежности, или неспособности къ учи
тельству, вычеты, въ размѣрѣ до 1 )3 доходовъ. Исклю
ченіе сдѣлано только для тѣхъ діаконовъ, которые 
назначены на штатныя мѣста до 1885 года (Опр. 
Св. Синода ^9 І1ПЛЯ. 1892 г.).

Объ исполненіи христіанскаго долга.

10. Епархіальное начальство обязано прилагать 
особенное попеченіе, чтобы міряне ежегодно, во ис
полненіе христіанскаго долга, исповѣдывались и при
чащались Св. Таинъ (Уст. Конс. ст. 15). По 20 ст. 
т. XIV Уст. о пред. и пресѣч. преступл. всякій право
славный долженъ, хотя однажды въ годъ, исповѣдаться 
и причаститься Св. Таинъ.

11. Во всѣхъ приходскихъ церквахъ необходимо 
имѣть исповѣдныя росписи по данной формѣ и одинъ 
экземпляръ сихъ росписей представлять въ Конси
сторію или Духовное Правленіе къ 1 октября. Изъ 
нихъ составляется перечневая табель, представляемая 
Святѣйшему Синоду (Уст. Конс. ст. 16).

12. Дѣтей обоего пола надобно приводить къ ис
повѣди, начиная съ 7-ми лѣтняго возраста (Т. XIV’ 
Уст. о пред. и прес. прест. изд. 1876 г. ст. 21).
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13. Внушеніе объ исполненіи сего священнаго 
долга хотя болѣе принадлежитъ приходскимъ священ
никамъ, но и гражданское и военное начальства также 
наблюдаютъ, чтобы лица, имъ подчиненныя, непре
мѣнно сей долгъ исполняли (тамъ же, ст. 22).

14. По существующему въ церкви обычаю, же
лающій исповѣдаться долженъ въ теченіе недѣли 
приготовиться достойнымъ образомъ къ исповѣди и 
Св. Причастію посредствомъ поста, воздержанія и 
молитвъ; въ крайности эти приготовленія могутъ быть 
сокращены и въ одинъ день (Учит. изв. при Служебн.).

15. Удобнѣйшимъ и приличнѣйшимъ временемъ 
для принесенія покаянія служатъ посты, особенно 
Великій, но благочестивому настроенію каждаго вѣ
рующаго предоставдяется исповѣдаться тогда, когда 
ему угодно (Т. XIV Уст. о пред. и пресѣч. прест. 
ст. 20).

16. Кто, не смотря на убѣжденія священника, 
два или три года окажется не бывшимъ на исповѣди 
и у Св. Причастія, о томъ доносится епархіальному 
архіерею особенно. Преосвященный, чрезъ приход
скаго же священника, или чрезъ другихъ довѣрен
ныхъ духовныхъ лицъ, или, наконецъ, самъ, смотря 
по обстоятельствамъ и мѣстной удобности, вразу
мляетъ его и мѣрами убѣжденія старается возвратить 
къ долгу христіанскому, съ возложеніемъ эпитиміи 
по своему усмотрѣнію, на основаніи церковныхъ пра
вилъ. Такимъ же образомъ поступается и съ тѣми, 
о которыхъ по дѣламъ въ присутственныхъ мѣстахъ 
открывается небытность ихъ у исповѣди и Св. При
частія, но съ тою разницею, что въ семъ послѣднемъ 
случаѣ эпитимія должна быть публичная въ приход
ской церкви или въ монастырѣ. Публичная эпитимія 
налагается безъ отвлеченія должностныхъ и поселянъ



— 77 —

отъ домовъ. Кто не вразумитея увѣщаніями, о томъ 
сообщается гражданскому начальству, на его разсмо
трѣніе (Уст. Конс. ст. 17). Таковыя же требоваг 
нія предписаны и общими гражданскими законами 
(Т. XIV Уст. о пред. и пресѣч. прест. ст. 24).

Примѣчаніе. Относительно нерадивыхъ въ исполненіи хри
стіанскаго долга Святѣйшимъ Синодомъ въ 1858 г. предписано 
между прочимъ, для руководства и исполненія, по духовному вѣ
домству слѣдующее: а) чтобы священники, помня слова Апостола 
(2 Тимоѳ. 4, 2), сколько возможно чаще напоминали нерадивымъ 
изъ своихъ прихожанъ объ исполненіи существенной христіанской 
обязанности: исповѣди и Св. Причастія, предлагая объ этомъ увѣ
щанія не только общія въ церквахъ, не именуя лицъ, но и част
ныя наединѣ, при всѣхъ удобныхъ случаяхъ; б) чтобы, не ограни
чиваясь увѣщаніемъ нерадивыхъ, священники старались такъ глу
боко убѣдить и постоянныхъ исполнителей сего христіанскаго долга, 
чтобы они не только сами постоянно продолжали исполнять этотъ 
долгъ, но всемѣрно старались внушать нерадивымъ сосѣдямъ сво
имъ: какой страшной опасности подвергается душа, коснѣющая въ 
нерадѣніи; в) чтобы въ концѣ года составляемъ былъ въ каждомъ 
приходѣ частный реестръ всѣхъ небывшихъ у исповѣди и Св. 
Причастія (кромѣ дѣтей), съ означеніемъ кто сколько лѣтъ сряду 
не былъ; г) чтобы приходскій священникъ, спрашивая каждаго изъ 
поименованныхъ въ этомъ реестрѣ о причинѣ уклоненія его отъ 
Св. Таинъ, спрашивалъ бы не иначе какъ наединѣ, и если тотъ, 
кто не былъ одинъ годъ, объяснитъ уважительную причину, или, 
сознавшись въ своемъ небреженіи, дастъ слово непремѣнно испол
нить свой долгъ въ ближайшій постъ, такого священникъ исклю
чалъ бы изъ реестра, оставляя однакожъ отмѣченнымъ въ исповѣд
ныхъ росписяхъ въ числѣ небывшихъ; д) чтобы два года сряду не
бывшаго у исповѣди и Св. Причастія священникъ, по своему 
усмотрѣнію, иди оставлялъ въ реестрѣ или исключалъ изъ него 
съ подтвержденіемъ нерадивому рѣшительно, что когда не испол
нитъ христіанскаго долга и въ третій годъ, тогда о немъ будетъ 
непремѣнно донесено епархіальному начальству; е) чтобы священ
ники о неисполнившихъ христіанскаго долга три года сряду пред
ставляли епархіальному начальству непремѣнно; ж) чтобы епархі
альное начальство, получивъ реестръ таковыхъ нерадивыхъ, при-
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суждало ихъ къ эпитиміямъ, состоящимъ изъ поклоновъ келейныхъ 
или въ церкви, смотря по возрастамъ и другимъ обстоятельствамъ; 
з) чтобы тому же суду подвергало оно и небывшихъ два года 
сряду у исповѣди и Св. Причастія, если священникъ вписалъ 
ихъ въ реестръ нерадивыхъ въ томъ предположеніи, что личныя 
его увѣщанія оказываются для нихъ недѣйствительными; и нако
нецъ, и) чтобы, когда всѣ эти и подобныя имъ духовныя взысканія 
и увѣщанія останутся совершенно безуспѣшными, епархіальное на
чальство обращалось къ гражданскому объ оказаніи съ его стороны 
законнаго содѣйствія, или по крайней мѣрѣ, какъ это предписы
вается 17 ст. Уст. Дух. Конс., сообщало таковому начальству, на 
его усмотрѣніе.

Объ уклоненіяхъ и совращеніяхъ отъ право
славія.

17. Какъ рожденнымъ въ православной вѣрѣ, 
такъ и обратившимся къ ней изъ другихъ вѣръ, 
запрещается отступать отъ нея и принимать иную 
вѣру, хотя бы то и христіанскую (Т. XIV* ст. 38).— 
Епархіальный архіерей обязанъ надзирать, чтобы 
православные христіане не совращались въ другую 
вѣру, ибо одна господствующая Православная Каѳо
лическая Восточная Церковь имѣетъ право въ пре
дѣлахъ государства убѣждать иновѣрцевъ къ приня
тію ея ученія (Уст. Конс. ст. 23).

18. Кто уклонится въ иную вѣру отъ Право
славія, или жену свою православную принудитъ или 
попуститъ принять иную вѣру, или дѣтей своихъ 
будетъ крестить въ иную же вѣру, а наипаче если 
принудитъ или попуститъ оставить Православіе, тотъ 
подвергается отвѣтственности по Улож. о наказ. 
(Т. XIV ст. 40. См. Уст. угол. судопр. ст. 1004 съ 
примѣч.).—По Уставу Д ух. Консисторій, если бы от
крылись совращенія и совращенные, то епархіальное 
начальство, на основаніи предписанныхъ ему правилъ,
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дѣйствуетъ мѣрами вразумленщ  входитъ въ сношеніе 
съ гражданскимъ начальствомъ и доноситъ Св. Синоду 
(Уст. Кон. 24; Уст. пред. прест., изд. 1890 г. ст. 37).

Примѣчаніе 1. Православные, въ случаѣ совращенія въ рас
колъ, назидаются по усмотрѣнію духовнаго начальства. Но такія 
назиданія и увѣщанія производятся безъ отвлеченія совращенныхъ 
отъ мѣстъ ихъ жительства и отъ обыкновенныхъ ихъ занятій (Уст. 
пред. пр. ст. 56).

Примѣчаніе 2. Въ 1773 г. разъяснено было: вышеозначен
ныхъ людей отсылать къ суду съ осмотрительностію и осторожно
стію, дабы иногда невиннымъ людямъ напрасной тревоги (турба- 
ціи) не было (примѣч. къ ст. 37 Уст. пред. пр.).

Примѣчаніе 3 . Отступившимъ отъ православной вѣры ли
цамъ воспрещается, впредь до возвращенія ихъ въ православіе, 
имѣть жительство въ имѣніяхъ ихъ, населенныхъ православными. 
Имѣнія сіи берутся, на все сіе время, въ опеку, въ которой не 
могутъ участвовать ни мужъ отступившей отъ православія, ни 
жена измѣнившаго православію (тамъ-же, ст. 38).

19. Виновные въ распространеніи ересей и рас
коловъ судятся по 196 ст. Улож. о наказ. По той 
же статьѣ судятся раскольники, которые осмѣлятся 
явно оскорблять церковь православную или духовен
ство оной. Раскольники же и сектанты менѣе вредные, 
дозволившіе себѣ публично проповѣдывать свое лже
ученіе православнымъ, или склонять и привлекать 
ихъ въ свою ересь, когда сіи дѣйствія не имѣли по
слѣдствіемъ отпаденія кого-либо изъ православія въ 
расколъ, судятся по 189 ст. Улож. о наказ., т. е. под
лежатъ наказанію болѣе легкому, чѣмъ какое поло
жено по ст. 196-ой того же закона.

Примѣчаніе. По Кассац. разъясненію 1873 г. № 595 (по 
дѣлу Соболева), ереси и расколы по степени ихъ вреда раздѣляют
ся на три разряда: 1) на секты, повреждающія вѣру, но менѣе 
вредныя въ гражданскомъ отношеніи (Улож. о наказ. ст. 196), 
2) на секты особенно вредныя (ст. 197), 3) на секты, соединенныя 
съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посягательствомъ на 
жизнь свою или другихъ, или же съ противонравственными гнус
ными дѣйствіями (ст. 203). Раскольники перваго разряда не пре
слѣдуются за мнѣнія ихъ о вѣрѣ, но имъ воспрещается совращать 
кого-либо въ свой расколъ. Раскольники второго разряда также не 
преслѣдуются за мнѣнія ихъ о вѣрѣ и за совершеніе богослуженія 
по ихъ обрядамъ, безъ публичнаго оказательства раскола, но, сверхъ 
преслѣдованія ихъ за поступки, воспрещаемые всѣмъ раскольникамъ
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вообще, они подвергаются спеціальному уголовному наказанію не 
только за совершившееся распространеніе своей ереси, но и за 
совращеніе въ оную другихъ, т. е. за склоненіе кого-либо въ свою 
ересь, при чемъ даже самое первое дѣйствіе, состоящее въ публич
номъ проповѣдываніи лжеученія, подвергаетъ такого раскольника 
отвѣтственности за распространеніе раскола (Уст. пред. прест. 62 
и 48; Улож. о наказан. ст. 197). Раскольники третьяго разряда 
преслѣдуются за исполненіе ихъ обрядовъ и подвергаются спеціаль
ному уголовному наказанію для раскольниковъ, а если они, по 
побужденіямъ фанатизма, учинили смертоубійство, или покушеніе 
на убійство, то—наказанію, положенному за эти преступленія. Къ 
этому разряду раскольниковъ отнесены и тѣ изъ скопцовъ, которые 
оскопили себя, или другихъ (Уст. пр. прест. ст. 1172; Улож. о 
наказ. ст. 203; см. Улож. о нак., изд. Таганцева, стр. 165, примѣч.).

20. Родители, а равно и опекуны, которые, бывъ, 
по закону, обязаны воспитывать своихъ дѣтей въ 
вѣрѣ православной, будутъ крестить ихъ, или при
водить ихъ къ прочимъ таинствамъ и воспитывать по 
обрядамъ другаго христіанскаго исповѣданія, судятся 
по 190 ст. Улож. о наказ.

Примѣчаніе. Крещеніе малолѣтняго по обрядамъ раскольниче
скаго толка родителями, записанными православными и обязанными 
воспитывать дѣтей въ православіи, подходитъ подъ дѣйствіе 190 ст. 
Улож. о наказ. (Кассац. разъясн. 1887 г. Л» 19, по дѣлу Мара- 
саевыхъ). Расколоучитель, крестившій по обрядамъ раскольниче
скаго толка, по соглашенію съ родителями, ребенка, долженство
вавшаго быть воспитаннымъ въ православіи, подлежитъ наказанію 
какъ пособникъ дѣянія, предусм. ст. 190 Улож. о наказ. (Касс. р. 
1887 г. № 19).

21. Предварительное слѣдствіе по дѣламъ о со
вращеніи изъ православія, или отступленіи отъ вѣры 
христіанской начинается не иначе, какъ по требова
нію духовнаго начальства (Уст. угол. судопр., ст. 1006). 
По дѣламъ о совратившихся въ такія ереси, которыя 
соединены съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и проч. (Улож. 
ст. 203), предварительное слѣдствіе можетъ начинаться и 
безъ требованія духовнаго начальства (Уст. Угол. суд., 
ст. 1007; Касс. р. 1868 г. № 233, по дѣлу Курдюкова).

Примѣчаніе 1. Опредѣленіе характера той или другой секты 
(по указаннымъ выше категоріямъ) и подсудность ея по тому 
или другому закону, опредѣляется заключеніемъ свѣдущихъ лицъ.

Примѣчаніе 2. Во всѣхъ случаяхъ, когда требуется участіе 
свѣтской власти и суда, приходское духовенство обязано со-
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общать о такихъ случаяхъ епархіальному начальству, а это по
слѣднее, въ свою очередь, сносится съ гражданскою властію для 
производства предварительнаго дознанія. Если дѣйствительно фактъ 
преступленія, предусмотрѣнный уголовными законами касательно 
ересей и вредныхъ сектъ, будетъ достаточно выясненъ, то отъ 
епархіальнаго начальства зависитъ требовать формальнаго суда 
надъ виновными.

О старообрядческомъ расколѣ.

22. Раскольники не преслѣдуются за мнѣнія ихъ 
о вѣрѣ; но запрещается имъ совращать, или скло
нять кого-либо въ расколъ свой подъ какимъ бы видомъ 
ни было, чинить какія-либо дерзости противъ право
славной церкви, или противъ ея священнослужителей 
и вообще уклоняться почему-либо отъ соблюденія 
общихъ правилъ благоустройства, законами опредѣ
ленныхъ (Уст. пред. и пресѣч. прест., изд. 1876 г. 
ст. 48).

23. Православные, въ случаѣ совращенія въ рас
колъ, назидаются, по усмотрѣнію духовнаго началь
ства, въ истинной вѣрѣ и увѣщаваются чрезъ мѣст
ныхъ священниковъ, миссіонеровъ, или другихъ лицъ, 
назначаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ. Но та
кія увѣщанія и назиданія производятся надъ совра
щенными безъ отвлеченія ихъ отъ мѣстъ ихъ житель
ства и отъ обыкновенныхъ ихъ трудовъ и занятій. 
Если замѣченное совращеніе простирается на значи
тельное число людей, или соединено съ опасностію 
новыхъ совращеній, или же открывается новый рас
колъ, то объ открывшемся доносится Святѣйшему 
Синоду (Уст. Конс. ст. 21).

24. Вразумленнаго въ истинной вѣрѣ и желающа
го отъ раскола присоединиться къ православію при
ходскій священникъ присоединяетъ по чину церков-

Обозр. ц ерк .-граж д. у заи . * 6
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ному *), беретъ съ него подписку о пребываніи въ 
православіи и записываетъ присоединеніе въ метри
ческую книгу. Въ сомнительныхъ случаяхъ священ
никъ испрашиваетъ отъ преосвященнаго разрѣшенія 
предварительно присоединенію (Уст. Конс. ст. 22).

25. Согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному 3 мая 
1883 года мнѣнію Государственнаго Совѣта о даро
ваніи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ 
и по отправленію духовныхъ требъ, въ измѣненіе и 
дополненіе дѣйствующихъ относительно послѣдова
телей раскола узаконеній, постановлено между про
чимъ слѣдующее:

„1. Раскольникамъ дозволяется творить обществен
ную молитву, исполнять духовныя требы и совер
шать богослуженіе по ихъ обрядамъ какъ въ част
ныхъ домахъ, такъ равно въ особо предназначенныхъ 
для сего зданіяхъ, съ тѣмъ лишь непремѣннымъ усло
віемъ, чтобы при этомъ не были нарушаемы общія 
правила благочинія и общественнаго порядка. Неза
висимо отъ сего, относительно часовенъ и другихъ 
молитвенныхъ зданій, соблюдаются слѣдующія правила:

а) Раскольникамъ предоставляется исправлять 
принадлежащія имъ часовни и другія молитвенныя 
зданія, приходящія въ ветхость, съ тѣмъ чтобы об
щій наружный видъ исправляемаго или возобновляе
маго строенія не былъ измѣняемъ. На производство 
упомянутыхъ работъ, предварительно приступа къ 
онымъ, испрашивается каждый разъ разрѣшеніе гу 
бернатора или начальника области. Въ случаѣ необхо
димости такой перестройки молитвеннаго зданія, вслѣд
ствіе которой общій наружный его видъ долженъ под-

*) Чинъ этотъ изложенъ въ особой енижеѢ изданія Святѣйшаго 
Синода.
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вергнуться измѣненію, соблюдается порядокъ, указан
ный ниже (подъ лит. в).

б) Распечатаніе молитвенныхъ зданій раскольни
ковъ допускается съ особаго разрѣшенія министра 
внутреннихъ дѣлъ и съ тѣмъ условіемъ, чтобы рас
печатаніе производилось безъ всякаго торжества, при
чемъ о каждомъ случаѣ этого рода министръ входитъ 
предварительно въ сношеніе съ Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода. Распечатаніе раскольническихъ 
монастырей и скитовъ не допускается.

и в) Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ значительное на
селеніе раскольниковъ не имѣетъ ни часовенъ, ни дру
гихъ молитвенныхъ зданій, дозволяется, съ разрѣше
нія министра внутреннихъ дѣлъ, обращать для обще
ственнаго богомоленія существующія строенія. При 
этомъ наблюдается, чтобы обращаемому для сего стро
енію не былъ придаваемъ внѣшній видъ православ
наго храма и чтобы при немъ не имѣлось наруж
ныхъ колоколовъ. Наддверные кресты и иконы надъ 
входомъ въ часовню или другое молитвенное зданіе 
ставить не возбраняется.

2. При погребеніи умершихъ раскольниковъ доз
воляется: а) предношеніе иконы сопровождаемому на 
кладбище покойнику и б) твореніе на кладбищѣ мо
литвы по принятымъ у раскольниковъ обрядамъ, съ 
пѣніемъ, но безъ употребленія церковнаго облаченія.

3. Уставщики, наставники и другія лица, испол
няющія духовныя требы у раскольниковъ, не подверга
ются за сіе преслѣдованію, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда они окажутся виновными въ распро
страненіи своихъ заблужденій между православными 
или въ иныхъ преступныхъ дѣяніяхъ. За  означен
ными лицами не признается духовнаго сана или зва
нія, причемъ они считаются, въ отношеніи къ пра-

6*
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вамъ состоянія, принадлежащими къ тѣмъ сословіямъ, 
въ которыхъ состоятъ.

4. Послѣдователямъ раскола воспрещается пу
бличное ѳказательство онаго, которымъ признаются: 
а) крестные ходы и публичныя процессіи въ церковныхъ 
облаченіяхъ-, б) публичное ношеніе иконъ, за исклю
ченіемъ случая, предусмотрѣннаго выше въ пунктѣ 
щ в) употребленіе внѣ домовъ, часовенъ и молитвен
ныхъ зданій церковнаго облаченія, или монашескаго 
и священнослужительскаго одѣяній, и г) раскольничье 
пѣніе на улицахъ и площадяхъ“.

26. По закону отъ 19 апрѣля 1874 г. раскольни
ки получили возможность вступать въ законный бракъ 
посредствомъ записи ихъ браковъ въ метрическія 
книги, которыя ведутся мѣстными полицейскими 
управленіями (т. IX, ст. 1093 и прилож.).

27. Запрещается печатать и продавать расколь
ническія богослужебныя и другія книги, кромѣ печа
таемыхъ въ московской типографіи единовѣрцевъ, 
сходныхъ съ старопечатными (т. XIV*, изд. 1876 г. 
ст. 53).

Примѣчаніе. Въ отношеніи богослужебныхъ и другихъ духов
наго содержанія раскольническихъ книгъ постановлено отбирать: 
1) тѣ книги, въ которыхъ не обозначено, гдѣ оныя напечатаны и 
съ чьего дозволенія; 2) тѣ, которыя заключаютъ въ себѣ вредныя, 
злонамѣренныя приписки и 3) которыя вышли изъ заграничныхъ 
или существовавшихъ прежде въ западныхъ губерніяхъ типографій. 
Отобранныя книги, рукописи, а равно и другія, недозволенныя рас
кольникамъ, церковныя принадлежности, препровождаются въ Кон
систорію, которая, подъ наблюденіемъ Преосвященнаго, должна раз
смотрѣть ихъ во всей подробности и постановить о семъ свое 
опредѣленіе.

Въ опредѣленіяхъ сихъ должно быть объяснено: 1) въ отно
шеніи иконъ и картинъ— какія изъ нихъ, какъ не противныя пра
вославію и единовѣрію, могутъ быть возвращены владѣльцамъ, если 
онѣ взяты изъ частныхъ домовъ, или переданы въ единовѣрческія
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церкви, если онѣ взяты изъ часовенъ и молеленъ, или же наконецъ 
подлежатъ уничтоженію; 2) въ отношеніи книгъ и рукописей,— 
какія изъ нихъ могутъ быть возвращены частнымъ владѣльцамъ, 
какія оставлены въ распоряженіи епархіальнаго начальства для 
храненія въ библіотекахъ или для передачи въ единовѣрческія 
церкви, и какія подлежатъ уничтоженію, и 3) въ отношеніи цер
ковныхъ принадлежностей—какія изъ нихъ могутъ быть отданы 
въ единовѣрческія церкви и какія должны быть уничтожены и 
почему.

Составленныя такимъ образомъ опредѣленія Консисторіи, по 
утвержденіи мѣстнымъ Преосвященнымъ, безотлагательно приводить 
въ исполненіе, а именно: 1) тѣ иконы, картины, книги и рукописи, 
которыя окажутся не противными православному ученію, препро
вождать къ начальникамъ губерній, для возвращенія владѣльцамъ, 
или же передавать въ единовѣрческія церкви; 2) тѣ изъ иконъ, 
картинъ, книгъ и рукописей, которыя окажутся явно противными 
духу ученія православной Церкви, или помѣщать въ библіотеку 
для употребленія въ миссіонерскихъ отдѣленіяхъ при академіяхъ 
и семинаріяхъ, или подвергать уничтоженію, объясняя въ прото
колѣ, по какимъ именно причинамъ то или другое учинено.

Обо всѣхъ такихъ распоряженіяхъ сообщается начальнику 
губерніи для доведенія до свѣдѣнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
и доносится Святѣйшему Синоду къ свѣдѣнію (Сборн. цпрк. и инстр. 
Минист. Юстиціи, 1870 г.).

Объ единовѣріи.

28. Единовѣрцы, исповѣдуя догматы христіан
ской вѣры въ духѣ и истинѣ вселенскаго правосла
вія, отправляютъ однако богослуженіе и церковныя 
требы по книгамъ, не чуждымъ въ словахъ и обряд
ностяхъ нѣкоторыхъ погрѣшностей, съ отступленіемъ 
отъ общепринятаго въ православной Церкви церков
наго чина. Учрежденіе единовѣрческихъ церквей по
слѣдовало по снисхожденію православной Церкви, для 
облегченія отторгшимся отъ нея пути возвращенія 
въ лоно церкви. Съ этою цѣлію единовѣрцамъ позво-
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ляется имѣть у себя и особыхъ священниковъ, руко
полагаемыхъ епархіальными архіереями для отправ
ленія службы Божіей по старопечатнымъ книгамъ. 
Относительно устройства единовѣрческихъ церквей и 
снабженія ихъ священниками въ 1800 году постанов
лены особыя правила, дополненныя въ 1881 году 
(См. Сборникъ дѣйствующ. пост, по дух. вѣд. Т. Б ар
сова изд. 1885 г. стр. 209). Старообрядческія церкви 
снабжаются антиминсами, освященными при всерос
сійскихъ патріархахъ: Іовѣ, Гермогенѣ, Филаретѣ, 
Іоасафѣ и Іосифѣ, или освященными вновь по старо
печатнымъ книгамъ, съ тѣми изображеніями, какъ 
показано въ старопечатномъ Потребникѣ.

29. Сынамъ православной Церкви, пожелавшимъ 
пріобщиться Св. Таинъ отъ старообрядческаго священ
ника, дозволяется сіе не иначе, какъ въ крайней 
нуждѣ, въ смертномъ случаѣ, гдѣ бы не случи
лось найти православнаго священника и церкви, а 
старообрядцу, пожелавшему пріобщиться въ право
славной церкви, дозволяется то безъ всякаго затруд
ненія.

30. Если единовѣрческій священникъ учинитъ 
преступленіе, достойное изверженія, то таковой пре
дается суду епархіальной власти.

31. Въ случаѣ брака единовѣрца съ православ
ною (или православнаго съ единовѣркою), таковой 
совершается, по обоюдному согласію брачущихся, 
или въ православной, или въ единовѣрческой церкви. 
Дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ православныхъ съ 
единовѣрцами, по взаимному желанію родителей, доз
воляется также крестить въ православной, или едино
вѣрческой церкви (Высоч. утв. 4 іюля 1881 г. опред. 
Св. Синода; указъ 19 авг. 1881 г. № 14).
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О св. иконахъ и церковномъ украшеніи.
32. Запрещается изображать на св. иконахъ одни 

символическіе знаки, напримѣръ агнца вмѣсто Христа 
Спасителя, символическихъ животныхъ—вмѣсто Еван
гелистовъ и т. п. (Т. XIV* Уст. предупр. прест. изд. 
1890 г. ст. 94).

33. Наблюдать, чтобы ни въ церквахъ, ни въ 
продажѣ и нигдѣ не было иконъ, неискусно написан
ныхъ, тѣмъ болѣе писанныхъ въ странномъ и соблазни
тельномъ видѣ; духовныя лица, при содѣйствіи мѣстной 
полиціи, должны таковыя отбирать (тамъ же ст. 95).

34. Св. иконы, оглашаемыя чудотворными, должны 
быть немедленно отбираемы и поставляемы для хра
ненія въ ризницѣ каѳедральныхъ соборовъ, о чемъ 
слѣдуетъ доносить епархіальному начальству (Указъ 
Святѣйшаго Синода 14 іюня 1878 года).

35. Запрещается въ церквахъ имѣть украшенія 
излишнія и несвойственныя святости мѣста (Указъ 
Святѣйшаго Синода 30 ноября 1832 г.). Нигдѣ по 
церквамъ не имѣть никакихъ изображеній, кромѣ 
св. образовъ, и самыхъ портретовъ Его И мператор
скаго В еличества не поставлять въ оныхъ; равномѣрно 
не употреблять въ церквахъ иконы рѣзныя или отлив
ныя, кромѣ распятій искусной рѣзьбы и нѣкоторыхъ 
другихъ лѣпныхъ изображеній, на высокихъ мѣстахъ 
поставляемыхъ (Уст. пред. прест. ст. 91).

Примѣчаніе. По указу отъ 10 января 1722 г. имѣющіяся 
въ церквахъ у образовъ разныя металлическія и другія привѣсы 
слѣдуетъ снимать и употреблять ихъ на церковныя нужды.

36. Св. иконы дозволяется, по желанію, прино
сить изъ церквей въ дома, но не иначе какъ на ру
кахъ, или въ каретахъ и безъ громогласнаго на ули
цахъ пѣнія (Уст. пред. прест. ст. 17).
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37. Идолопоклонники и другіе иновѣрцы — не
христіане хотя и не устраняются отъ полученія въ 
наслѣдство св. иконъ, но не иначе, какъ съ непре
мѣнною обязанностію передать оныя, со всѣми на
ложенными на нихъ украшеніями, въ 6-ти мѣсячный 
со дня вступленія въ наслѣдство срокъ, въ руки пра
вославныхъ, или же въ православную церковь; при 
неисполненіи же сего, упомянутыя иконы немедленно 
отъ не-христіанъ отбираются и доставляются въ мѣст
ныя Духовныя Консисторіи на распоряженіе духовнаго 
начальства. Сила сего закона простирается и на ча
стицы св. мощей, части одеждъ и гробовъ святыхъ 
и иные освященные предметы благоговѣнія православ
ной церкви (Т. X  ч. 1 ст. 1188 и 1189).

38. Лицамъ не-христіанскихъ исповѣданій вос
прещено производить торговлю иконами, крестами 
и т. п. (Опр. Святѣйшаго Синода ~  мая 1882 г.; Уст. 
о пред. прест. ст. 100).

Г Л А В А  III.

О ПОРЯДКѢ И БЛАГОЧИНІИ ПРИ БОГОСЛУЖЕНІИ.

1. Богослуженіе православной церкви раздѣляется 
на общественное и частное. Общественное богослуже
ніе совершается въ общемъ собраніи прихожанъ, для 
удовлетворенія ихъ общихъ религіозныхъ потребностей. 
Частное богослуженіе совершается для того или дру
гого прихожанина по особымъ надобностямъ его жизни. 
Главнѣйшимъ мѣстомъ общественнаго богослуженія 
служитъ храмъ. Богослуженіе можетъ быть совер
шаемо только лицами священными—епископомъ и свя
щенникомъ (Гангр. соб. 6; УІ Всел. соб. 33), въ томъ 
порядкѣ, какой указанъ въ Церковномъ уставѣ. Міряне
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мо г уть участвовать въ церковномъ чтеніи и пѣніи, 
но подъ руководствомъ священно-церковно-служителей.

Примѣчаніе. Алтарь назначенъ для священнослужащихъ и 
простые вѣрующіе не должны входить въ него безъ особыхъ ува
жительныхъ причинъ и то съ дозволенія священника. Изъ жен
щинъ допускаются въ алтарь только монахини въ своихъ мона
стыряхъ для поддержанія въ немъ чистоты (Номоканонъ, 66). 
Въ алтарѣ самое священное мѣсто есть престолъ. Къ престолу и 
священнымъ предметамъ на немъ находящимся могутъ прикасаться 
только лица священныя (Каро. соб. 34; Учит. изв.).

2. Богослуженіе церковное должно отправляться 
благообразно и по чину, согласно заповѣди Апостола 
(1 Корине, гл. 14, ст. 40), съ благоговѣніемъ и ти
шиною, съ чтеніемъ и пѣніемъ внятнымъ, безъ по
спѣшности и замѣшательства (Уст. Консисторій, 35). 
Съ такимъ же вниманіемъ и благоговѣніемъ священ
ники должны совершать молитвословія по домамъ при
хожанъ, совершать крестные ходы, переносить св. 
иконы и проч. (ст. 36). Равнымъ образомъ и простые 
вѣрующіе должны вести себя при богослуженіи при
лично святости храма и совершаемыхъ въ немъ свя
щеннодѣйствій. Во время богослуженія воспрещается 
разговаривать, переходить съ мѣста на мѣсто, а также 
не слѣдуетъ въ это время прикладываться къ иконамъ 
и св. мощамъ; исполнять сіе послѣднее полагается предъ 
началомъ, или по окончаніи службы.

Примѣчаніе. Церковному старостѣ, по § 22 Инструкціи стар., 
вмѣняется, между прочимъ, въ обязанность имѣть наблюденіе за 
сохраненіемъ богомольцами во время богослуженій въ церкви и 
внѣ ея, во время крестныхъ хожденій, тишины и порядка. Въ ви
дахъ же охраненія тишины и порядка въ церкви при богослуже
ніяхъ, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ ^  іюня 1890 г. по
становлено: 1) воспретить повсемѣстно, во всѣхъ церквахъ, повѣрку 
во время богослуженія церковныхъ денегъ и производить кружечный 
сборъ при литургіи во время чтенія Евангелія, пѣнія Херувимской 
пѣсни, а также во время освященія Св. Даровъ; 2) воспретить упо-
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требленіе при кружечномъ сборѣ колокольчика и 3) вмѣнить цер
ковнымъ старостамъ въ обязанность, чтобы блюда и кружки, упо
требляемыя при церковныхъ сборахъ, были покрыты сукномъ, или 
иною приличною тканью.

3. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 28 марта 
1862 г. подтверждено духовенству читать въ церквахъ 
благоговѣйно и славянскихъ словъ не произносить рус
скимъ нарѣчіемъ. Въ крестныхъ ходахъ священно-сду- 
жителямъ воспрещается разговаривать между собою 
и раскланиваться съ знакомыми (Указъ Святѣйшаго 
Синода 28 апрѣля 1830 г.).

4. Миръ и тишину въ церкви обязана охранять 
и мѣстная полиція. Полиція должна наблюдать, чтобы 
близъ церквей, особенно во время службы, не было 
на улицахъ крика, брани и вообще какого-либо без
чинства (Уст. предупр. и пресѣч. прест., изд. 1876 г., 
ст. 3—10, 15).

5. Особеннаго вниманія требуютъ происшествія, 
если бы кто нарушилъ благочиніе въ храмѣ Божіемъ 
и произвелъ словами или дѣйствіемъ соблазнъ, замѣ
шательство, остановку въ богослуженіи или совершен
ное прекращеніе онаго. Въ сихъ случаяхъ надлежитъ 
поступать такимъ образомъ: а) при первомъ извѣстіи 
о происшествіи болѣе важномъ и именно такомъ, 
когда неприличныя слова или дѣйствія произвели со
блазнъ или остановку въ богослуженіи, доносить Свя
тѣйшему Синоду, съ прописаніемъ сдѣланнаго по сему 
случаю распоряженія; б) если обвиняемый принадле
житъ къ духовному званію, то дѣло немедленно изслѣ
довать по духовному вѣдомству и виновнаго подвер
гать суду въ Консисторіи; в) если же обвиняемый не 
принадлежитъ къ духовному званію, то сообщать о 
томъ свѣтскому начальству, съ требованіемъ о послѣ
дующемъ увѣдомленія и г) о послѣдовавшемъ рѣше-
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ніи дѣла, какъ въ свѣтскомъ, такъ и духовномъ судѣ, 
вновь доносится Святѣйшему Синоду (Уст. Консисто
рій ст. 37; Т. XIV* Свод. Зак. ст. 13). Согласно съ 
симъ поступать и въ тѣхъ случаяхъ, когда нарушится 
благочиніе во время крестныхъ ходовъ (ст. 37 и 38 
Уст. Конс.).

6. Въ церквахъ соборныхъ, монастырскихъ и го
родскихъ, имѣющихъ болѣе одного причта (принимая 
за особый причтъ каждаго священника съ псаломщи
комъ), богослуженіе должно быть совершаемо еже
дневно, а въ церквахъ, имѣющихъ одного священ
ника и сельскихъ, сверхъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, сколь можно чаще, смотря по возможности 
(Уст. Конс. ст. 34).

7. По церковному уставу, литургія можетъ быть 
совершаема каждый день въ году, кромѣ понедѣль
ника, вторника и четверга Четыредесятницы, среды 
и пятка сырной недѣли и Великаго пятка на страст
ной седмицѣ. Въ православной церкви приняты два 
чина полной литургіи—св. Іоанна Златоуста и св. 
Василія Великаго. Литургія св. Василія Великаго 
совершается только 10 разъ въ году: въ пять пер
выхъ воскресныхъ дней св. четыредесятницы, въ 
великій четвергъ, въ великую субботу, въ навече- 
ріи Рождества Христова и Богоявленія и въ день па
мяти св. Василія Великаго, 1 января. Въ св. четыре- 
десятницу по понедѣльникамъ, вторникамъ и четвер
гамъ, вмѣсто литургіи положено отправлять часы съ 
вечернею, а въ среду и пятницу часы съ литургіею 
преждеосвященныхъ даровъ. Въ субботу и воскресные 
дни четыредесятницы, въ праздникъ Благовѣщенія, а 
также въ высокоторжественные дни, если они слу
чатся не на послѣдней недѣлѣ, совершается полная 
литургія—св. Іоанна Златоуста, или Василія Великаго,
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какъ положено по Церковному уставу, а на страст
ной седмицѣ въ понедѣльникъ, вторникъ и среду—ли
тургія преждеосвященныхъ даровъ.

8. Одинъ и тотъ же священникъ не можетъ со
вершать въ день болѣе одной литургіи и въ одинъ и 
тотъ же день на одномъ престолѣ не можетъ быть 
совершено нѣсколькихъ литургій, даже и разными 
священниками (Учит. изв. при Служебн.).

9. Храмы Божіи со всѣми предметами, принад
лежащими къ богослуженію, съ утварью, иконами и 
облаченіями, содержать въ чистотѣ и порядкѣ, до
стойно священнаго ихъ назначенія. Состояніе утвари 
и ризницы свидѣтельствуется Благочиннымъ и недо
стающее, если прихожане не восполняютъ онаго, прі
обрѣтается на счетъ церковныхъ доходовъ (Уст. Кон
систорій ст. 39].

Примѣчаніе. Болѣе подробныя указанія относительно порядка 
при богослуженіи и содержанія церковныхъ предметовъ, какъ-то: 
утвари, ризницы, книгъ и т. п., изложены, въ Инстр. Благочиннымъ.

О церковно-приходскихъ библіотекахъ.

10. При каждой церкви долженъ быть кругъ бого
служебныхъ книгъ, необходимыхъ для совершенія бого
служеній, и назначенныя Святѣйшимъ Синодомъ книги 
поучительныя (Уст. Консисторій ст. 41). Каждому свя
щеннику, при отправленіи имъ пастырскихъ обязан
ностей, необходимо имѣть подъ рукою книги Св. Пи
санія, отеческія творенія, важнѣйшія богословскія со
чиненія и книги руководственныя. Въ Инструкціи 
Благочинному отчасти указанъ кругъ книгъ, которыя 
прилично и полезно имѣть при каждой церкви къ ру
ководству священнику и къ наставленію прихожанъ. 
Къ числу такихъ книгъ инструкція относитъ: Библію, 
Православное исповѣданіе вѣры Петра Могилы, Гра-
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моты объ учрежденіи Святѣйшаго Синода, съ исповѣ
даніемъ вѣры восточныхъ патріарховъ, Творенія св. 
Отцевъ въ русскомъ переводѣ, Четьи-Минеи и Про
логъ, Краткій и Пространный Катихизисъ и книги, 
указываемыя начальствомъ, какъ полезныя для увѣ
щанія раскольниковъ. Указомъ Святѣйшаго Синода 
8 марта 1861 г. было предписано епархіальнымъ пре
освященнымъ, чтобы они обязывали посвящаемыхъ, 
а также служащихъ священниковъ непремѣнно имѣть 
въ своей, или церковной библіотекѣ, книги Св. Пи
санія, Догматическое Богословіе преосв. Антонія, Про
странный Катихизисъ и книгу о должностяхъ пресви
теровъ приходскихъ, а также стараться пріобрѣтать 
въ церковную библіотеку книги особенно нужныя въ 
пособіе священнику. При указѣ Святѣйшаго Синода 
отъ 3 декабря 1867 г. за № 54, былъ разосланъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ для соображеній списокъ 
книгъ для церковныхъ библіотекъ, составленный Мо
сковскимъ митрополитомъ Филаретомъ. Списокъ этотъ 
раздѣленъ на три отдѣленія. Въ первомъ— поимено
ваны книги, которыя нужно выписывать въ первую 
очередь; во второмъ— книги, стоящія на второй оче
реди, и въ третьемъ— тѣ книги, которыя можно вы
писывать уже послѣ другихъ. Отдѣленіе первое со
ставляютъ слѣдующія книги: 1) Библія, 2) Новый 
Завѣтъ на славянскомъ и русскомъ нарѣчіяхъ, 3) Тво
ренія св. Василія Великаго, 4) Творенія св. Іоанна 
Златоуста: О священствѣ, Бесѣды на Евангеліе Матѳея 
и на посланіе къ Римлянамъ, 5) Бесѣды св. Ефрема 
Сирина, 6) Св. Кирилла Іерусалимскаго Огласительныя 
и тайноводственныя поученія, 7) Православный Ка
тихизисъ, 8) Творенія св. Тихона Задонскаго, 9) Бе
сѣды къ глаголемому старообрядцу. Отдѣленіе вто
рое: 10) Игнатія Богоносца «Посланіе вѣрующимъ во
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Христа>, 11)Посланія св. Григорія Назіанзина, 12) Про
чія писанія св. Златоуста, 13) Препод. Макарія Еги
петскаго слова, 14) Его же бесѣды о христіанскомъ 
совершенствѣ, 15) Писанія аввы Дороѳея, 16) Св. Іоан
на Дамаскина Богословіе, 17) Благовѣстникъ Ѳеофи
лакта Болгарскаго, 18) Минеи-Четьи, 19) Прологъ, 
20) Творенія св. Дмитрія Ростовскаго, 21) Истинно
древняя и истинно православная Христова Церковь, 
митрополита Григорія, 22) О должностяхъ пресвите
ровъ приходскихъ, 23) Начертаніе Библейской исто
ріи, 24) Начертаніе церковной исторіи отъ библей
скихъ временъ, 25) Книга правилъ св. Соборовъ и 
св. Отцевъ, 26) О служеніи и чиноположеніяхъ пра
вославной церкви. Отдѣленіе третье: 27) Указаніе 
пути въ Царствіе Небесное, Иннокентія архіепископа 
Иркутскаго, 28) Новая скрижаль, Веніамина архіепи
скопа Нижегородскаго, 29) Богослужебные каноны на 
греческомъ языкѣ, съ переводами славянскимъ и рус
скимъ, 30) Сокращенная исторія русской церкви, Фи
ларета Черниговскаго, 31) Жизнеописанія святыхъ 
русской церкви А. Н. Муравьева.

Въ дополненіе къ симъ книгамъ Святѣйшимъ Си
нодомъ нерѣдко рекомендуются для церковныхъ би
бліотекъ и другія вновь выходящія изданіи, о чемъ и 
сообщается по духовному вѣдомству въ оффиціаль
номъ органѣ Святѣйшаго Синода.

Г Л А В А  ІУ.

О ЦЕРКОВНОМЪ ХОЗЯЙСТВЪ.

Все церковное имущество, равно какъ и имуще
ство монастырей и архіерейскихъ домовъ, состоитъ 
въ главномъ завѣдываніи высшаго духовнаго упра-
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вленія Россійской Церкви—Святѣйшаго Синода. Въ 
епархіи же распорядителемъ этого имущества со
стоитъ мѣстный архіерей, а въ каждомъ отдѣльномъ 
приходѣ—мѣстный церковный причтъ со старостою. 
Завѣдываніе и распоряженіе церковнымъ имуществомъ 
опредѣлено особыми постановленіями.

Къ церковному имуществу относятся: а) церков
ныя зданія, б) церковныя земли и угодья и в) раз
ное движимое имущество и деньги. Все церковное 
имущество должно значиться по церковнымъ описямъ, 
по установленной формѣ.

Главнѣйшій предметъ церковнаго хозяйства со
ставляютъ церковныя зданія, — какъ-то: храмы, мо
литвенные дома и часовни, а  также причтовые дома 
и другія церковныя постройки.

А. Сооруженіе и исправленіе церквей и 
церковныхъ зданій.

1. Главныя и общія обязанности епархіальнаго 
начальства по сооруженію церквей состоятъ въ на
блюденіи и дѣйствіяхъ: а) чтобы храмы Божіи
сооружались въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ православные 
христіане имѣютъ въ томъ надобность по отдален
ности отъ другихъ церквей, по неудобству сообще
ній, или когда существующая приходская церковь 
недостаточна для помѣщенія всѣхъ прихожанъ; б) 
чтобы церкви не были сооружаемы сверхъ дѣйстви
тельной потребности; в) чтобы мѣста для церквей 
избирались удобныя на площадяхъ, а не посреди 
обывательскихъ строеній; и г) чтобы разрѣшаемыя 
къ построенію церкви, изъ камня или дерева, строи
лись безъ замедленія изъ прочныхъ матеріаловъ (Уст. 
Конс. ст. 45).
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2. Постройка, перестройка и распространеніе 
соборныхъ, приходскихъ и кладбищенскихъ церквей 
какъ въ селеніяхъ, такъ и въ городахъ, а также 
церковныя сооруженія въ монастыряхъ, разрѣшаются 
епархіальнымъ архіереемъ. Изъ сего исключаются: 
1) церкви въ столицахъ-, 2) церкви древнія, т. е. 
построенныя вообще не позже начала XVIII столѣтія, 
или хотя и не древнія, но замѣчательныя по зодче
ству или историческимъ воспоминаніямъ-, 3) когда 
на постройку или исправленіе церкви, по недостатку 
мѣстныхъ средствъ, предполагается испросить у Свя
тѣйшаго Синода отпускъ денегъ. Въ означенныхъ слу
чаяхъ испрашивается разрѣшеніе Святѣйшаго Синода, 
а въ подлежащихъ случаяхъ В ы с о ч а й ш е е  соизволе
ніе (Уст. Конс. ст. 47. Т. XII. Уст. Стр. ст. 206).

3. Къ какимъ-либо обновленіямъ въ древнихъ 
или замѣчательныхъ по зодчеству и т. п. церквахъ 
воспрещается приступать безъ разрѣшенія высшаго 
начальства. Древній—какъ наружный, такъ и вну
тренній видъ церквей долженъ быть сохраняемъ тща
тельно и никакія произвольныя поправки и перемѣны 
безъ вѣдома высшей духовной власти не дозволяются. 
Кромѣ того, епархіальнымъ архіереямъ надлежитъ на
блюдать, дабы нигдѣ, ни подъ какимъ предлогомъ въ 
древнихъ церквахъ не дозволялось ни малѣйшаго ис
правленія, возобновленія или измѣненія живописи и 
другихъ предметовъ давняго времени, а всегда испра
шивалось на то разрѣшеніе Святѣйшаго Синода, по пред
варительномъ сношеніи о томъ съ археологическимъ, 
или историческимъ обществомъ (Уст. Конс. ст. 50).

4. Проекты на церковныя постройки и пере
стройки, разрѣшеніе коихъ предоставлено епархіаль
нымъ архіереямъ, передаются изъ Духовныхъ Кон
систорій въ мѣстныя строительныя отдѣленія при
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Губернскихъ Правленіяхъ съ тѣмъ, чтобы послѣднія, 
въ случаяхъ, превышающихъ предоставленную имъ 
власть по утвержденію проектовъ, сами представляли 
таковые въ подлежащее Министерство и, по утвержденіи 
въ ономъ, возвращали въ Консисторію для исполненія. 
По тѣмъ же постройкамъ и перестройкамъ церквей, 
гдѣ необходимо разрѣшеніе Святѣйшаго Синода или 
В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе, епархіальныя начальства 
должны вносить разсмотрѣнные въ мѣстныхъ Строи
тельныхъ Отдѣленіяхъ планы и фасады въ Святѣй
шій Синодъ (Уст. Стр. ст. 209 Уст. Конс. ст. 48).

5. Всѣ церкви, по постройкѣ ихъ вчернѣ, должны 
быть свидѣтельствуемы по распоряженію Губернатора 
и только по удостовѣреніи такимъ образомъ въ проч
ности и безопасности ихъ, можетъ производиться чи
стая отдѣлка церковныхъ сооруженій (Ук. Св. Син. 
25 іюля 1873 г.).

6. Предписано по духовному вѣдомству, чтобы 
при передачѣ на разсмотрѣніе Строительныхъ Отдѣ
леній проектовъ на постройку церквей, прилагаемы 
были къ проектамъ подписи архитекторовъ о при
нятіи на себя наблюденія за постройкою церкви. 
Это оказывается необходимымъ въ тѣхъ видахъ, что
бы начальники губерній имѣли возможность наблю
дать, согласно 239 ст. Строит. уст., за тѣмъ, чтобы 
строители не отступали при постройкахъ отъ утвер
жденныхъ на то плановъ и чтобы Строительныя От
дѣленія имѣли свѣдѣнія о компетентности лицъ, при
нявшихъ на себя отвѣтственность за постройку (см. 
Церк. Вѣсти. 1876 г., № 3).

Примѣчаніе. Для постройки ги исправленія церквей въ Об
ласти Войска Донскаго и въ Казачьихъ войскахъ: Оренбургскомъ, 
Уральскомъ, Сибирскомъ, Астраханскомъ, Новоросійскомъ и Азов
скомъ существуютъ особыя по этому правила. Такія же особыя

Обоэр. церк.-грашд. уаак. 7
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правша существуютъ и для западныхъ губерній (Уст. стр. 1876 г. 
ст. 206 съ примѣч.).

7. Церкви должны строиться алтаремъ на вос
токъ (Пр. Св. Васил. Вел. 90); мѣсто вокругъ цер
кви не должно быть ничѣмъ застроено, по крайней 
мѣрѣ на 20 саженъ. Особенно же не должно быть 
близъ церкви никакихъ строеній, могущихъ служить 
соблазномъ или опасностію для храмовъ, какъ-то: 
питейныхъ домовъ, торжищъ, бань, кузницъ и т. п. 
Благочинный долженъ наблюдать сіе при освидѣ
тельствованіи мѣста, отведеннаго для церкви (Инстр. 
Благоч. 32). Кресты на церквахъ могутъ быть и 4-хъ 
и 8-ми конечные, что зависитъ отъ христіанскаго 
расположенія и вкуса строителей; въ полулунномъ же 
основаніи крестовъ необходимости не представляется 
(Ук. Св. Син. 30 декабря 1857 г.).

8. На основаніи 220 ст. примѣч. 2 Уст. Строит., 
при возведеніи церквей въ городахъ слѣдуетъ на
блюдать, чтобы церкви находились отъ сосѣдней межи 
въ разстояніи 20 саженъ, а въ случаѣ затрудненія 
отвести это пространство,—по крайней мѣрѣ—10 са
женъ. На ближайшемъ разстояніи, по усмотрѣнію духов
наго и строительнаго начальства, въ виду необходи
мости, могутъ быть устраиваемы лишь зданія, предна
значенныя для помѣщенія священнослужителей, для 
ризницъ, библіотекъ, трапезъ, усыпальницъ и т. п. 
(см. извлеч. изъ отчета Оберъ-Прок. Св. Син. за 1886г.).

9. Лѣсъ, потребный на разныя церковныя по
стройки, можетъ быть отпускаемъ изъ казенныхъ 
дачъ безденежно съ разрѣшенія Палатъ и Министер
ства Государственныхъ Имуществъ (Т. IX, изд. 1876 г. 
ст. 407; Уст. Стр. 223).

Примѣчаніе 1. Епархіальныя начальства сами входятъ въ 
сношеніе съ мѣстными Палатами Государственныхъ Имуществъ
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о безденежномъ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ церквамъ на 
починку и на построеніе зданій, съ объясненіемъ дѣйствительной 
надобности и съ приложеніемъ смѣты; Палаты же въ случаяхъ, 
превышающихъ предѣлы предоставленной имъ власти, испраши
ваютъ разрѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ. За 
симъ епархіальныя начальства тогда только должны входить въ 
Святѣйшій Синодъ съ представленіемъ о содѣйствіи по сему пред
мету, когда бы собственное ихъ ходатайство по вѣдомству Государ
ственныхъ Имуществъ почему-либо не было уважено (Указъ Св. 
Синода 22 ноября 1865 г.; Уст. Конс. ст. 55).

Примѣчаніе 2. Дѣлопроизводство о построеніи церквей про
изводится на простой бумагѣ, безъ употребленія гербовыхъ марокъ. 
Но контрактъ или условіе съ подрядчиками должно быть на гер
бовой бумагѣ по суммѣ акта, на счетъ подрядчика.

Примѣчаніе 3. Относительно построенія новыхъ церквей и 
придѣловъ или распространенія старыхъ, нѣкоторыми епархіаль
ными начальствами (Ставропольскимъ) предписано церковнымъ 
принтамъ и старостамъ, чтобы какъ при постройкахъ новыхъ, такъ 
и распространеніи старыхъ церквей, главнымъ образомъ имѣлась 
въ виду помѣстительность церкви, чтобы чертежи на эти постройки 
представлялись прежде всего къ преосвященному на предваритель
ный просмотръ, каковое представленіе должно быть дѣлаемо лично 
довѣренными отъ прихожанъ и мѣстнымъ священникомъ, дабы имъ 
удобнѣе было воспринять архипастырскія замѣчанія при разсмотрѣ
ніи чертежей, и чтобы, наконецъ, довѣренные приходскихъ обществъ 
входили въ контрактныя соглашенія -съ подрядчиками отнюдь не 
прежде, но всегда послѣ полученія разрѣшенія епархіальнаго 
начальства на церковныя работы (См. № 7 Церк. Вѣдом. 1890 г.).

10. Согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 
9 октября 1742 г., «при строеніи новыхъ церквей, 
лѣсъ ветхой церкви, если угоденъ явится, употреб
лять можно въ строеніе новой церкви, а прочее вет
хое употреблять на церковное топленіе, или на пе
ченіе просфоръ. Другимъ никому ни на что того 
церковнаго лѣса не растощать». А  по сему не доз
воляется такой лѣсъ употреблять на постройки даже 
причтовыхъ домовъ, или церковно-приходскихъ школъ» 
(Разъясн. Хозяйств. Управленія; см. Церк. Вѣдом.

7 *
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№ 1, 1889 г.). Что же касается святаго престола, то, 
по установившейся церковной практикѣ, деревянныя 
части престола должны быть сжигаемы съ возмож
нымъ благоприличіемъ и пепелъ всыпаемъ въ теку
щую воду; если матеріалъ престола каменный, то 
таковой долженъ быть сложенъ въ непопираемое мѣ
сто, подъ церковь. Въ этомъ же смыслѣ были пред
писанія и резолюціи митрополита Московскаго Фила
рета (см. Сборникъ, изданный обществомъ любителей 
духовнаго просвѣщенія, по случаю 100 лѣтняго юби
лея со дня рожденія митрополита Филарета, Москва 
1883 г.).

11. Починки въ церквахъ и колокольняхъ, какъ- 
то: поновленіе иконостасовъ, обшивка зданій, поправ
ка половъ, крыши и проч. разрѣшаются епархіаль
нымъ начальствомъ безъ требованія архитекторскихъ 
плановъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ они мо
гутъ быть нужны по свойству работы (Уст. Конс. 
ст. 52).

Примѣчаніе. Въ разъясненіе того, какія починки въ цер
квахъ и колокольняхъ, а также какія церковныя и церковно-обще
ственныя зданія требуютъ предварительнаго составленія проектовъ 
и наблюденія техника за работами и сношенія съ техническими 
отдѣленіями Губернскаго Правленія, Воронежскій техническо-строи
тельный комитетъ разъяснилъ мѣстной Консисторіи слѣдующее:

1) На основаніи ст. 213 Уст. Стр. по прод. 1886 г., починки 
въ церквахъ и колокольняхъ, которыя могутъ быть разрѣшаемы 
епархіальнымъ начальствомъ, безъ требованія проектовъ, суть: 
поновленіе иконостасовъ, обшивка зданій, поправка половъ, крыши 
и проч., т. е. такія именно починки, которыя относятся лишь до 
поверхностей составныхъ частей зданій; но какъ и изъ этого рода 
работъ могутъ быть иныя достаточно серьезнаго значенія, какого 
именно въ законѣ предусмотрѣть нельзя, то въ сихъ случаяхъ за
конъ полагается на усмотрѣніе духовнаго начальства, которое бли
жайше на мѣстѣ можетъ усмотрѣть свойство починокъ; почему въ 
названной статьѣ и сдѣлано исключеніе о такого рода исправле-
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ніяхъ, гдѣ проекты необходимы „по самому свойству работъ". 
Техническаго наблюденія при производствѣ разрѣшаемыхъ ст. 213 
починокъ, по закону, не требуется.

2) Починки же, по существу своему не подходящія къ 
опредѣляемымъ въ ст. 213,—могутъ быть разрѣшаемы не ина
че, какъ по проектамъ. Въ виду того, что этого рода починки 
будутъ относиться уже до возобновленія частей зданія, т. е. пе
рестройки ихъ, а проекты на перестройки, по ст. 209 того же 
устава, подлежатъ представленію въ Строительное Отдѣленіе Губерн
скаго Правленія, то таковыя починки, выходящія изъ опредѣля
емыхъ статьею 213, должны быть представляемы на утвержденіе 
того же Отдѣленія. О техническомъ наблюденіи за этого рода по
чинками въ законѣ не указывается, но гдѣ только возможно, оно 
было бы весьма желательнымъ въ виду достаточной уже въ дан
номъ случаѣ серьезности работъ.

3) Изъ зданій церковныхъ и церковно-общественныхъ могутъ 
быть разрѣшаемы къ постройкѣ по проектамъ утвержденнымъ въ 
строительномъ отдѣленіи тѣ только, которыя, по назначенію своему, 
подходятъ къ указаннымъ въ примѣчаніи 2 къ ст. 322 того же 
Устава, какъ-то: школы, богадѣльни, лавки и другія, имѣющія 
чисто общественное значеніе. О техническомъ наблюденіи за по
стройкою сихъ зданій, по закону, не указывается, но какъ и въ 
предъидущемъ случаѣ, оно было бы весьма полезно (См. Церк. 
Вѣст. № 38, 1890 г.).

12. Прогоны техникамъ гражданскаго вѣдомства, 
командируемымъ для наблюденія за  церковными по
стройками, должны быть отнесены на счетъ тѣхъ 
суммъ, на которыя производится постройка (Ук. Св. 
Син. 12 ноября 1857 г.).

13. Епархіальнымъ архитекторамъ, производя
щимъ постройки зданій духовнаго вѣдомства, пола
гается вознагражденіе за составленіе плановъ и смѣтъ 
и за наблюденіе за работами въ размѣрѣ не свыше 
1°|0, которое включается въ смѣту ( В ы с о ч а й ш е  утв. 
опред. Св. Син. 24 іюня 1872 г.).

Примѣчаніе. Такой незначительный процентъ вознагражденія 
относится конечно до тѣхъ только архитекторовъ, которые состо-
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ять на службѣ епархіальнаго вѣдомства, съ производствомъ содер
жанія. Если же такого 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 архитекто
ровъ, постройки производятся техниками Строительныхъ Отдѣленій 
при Губернскихъ Правленіяхъ (или посторонними архитекторами, 
по соглашенію), то вознагражденіе имъ назначается въ размѣрѣ 
4°/0 съ торговой цѣны (Т. XII ч. I ст. 11 по прод. 1876 г. При
мѣчаніе п. 7).

Примѣчаніе. Архитекторъ, принявшій на себя надзоръ за 
работами подрядчика, съ знаніемъ объ условіяхъ, опредѣляющихъ 
качество тѣхъ работъ, обязанъ наблюдать за исполненіемъ сихъ 
условій; убытки за нарушеніе оныхъ взыскиваются съ подрядчика 
какъ съ главнаго виновнаго; въ случаѣ же его несостоятельности 
взысканіе можетъ быть обращено на архитектора, какъ попусти
теля (Рѣш. СПБ. Суда «Судебн. Вѣсти.» 1868 г. № 68).

14. Значительныя постройки зданій духовнаго 
вѣдомства, церковныхъ и другихъ, сооружаемыхъ на 
церковныя суммы, ввѣряются особымъ коммиссіямъ 
изъ лицъ духовныхъ, при соучастіи иногда и свѣт
скихъ, и при архитекторѣ; таковыя коммиссіи снаб
жаются инструкціями Зэ на основаніи правилъ по 
строительной части (Уст. Д ух. Консист. ст. 142).

15. Постройки и починки зданій церковныхъ, 
монастырскихъ и по архіерейскимъ домамъ, произ
водимыя не на счетъ казны, дозволяется епархіаль
нымъ начальствамъ совершать на сумму до 5000 р. 
безъ учрежденія особыхъ строительныхъ коммиссій, 
подобно тому, какъ производятся постройки и починки 
на счетъ казенныхъ суммъ не свыше 1500 р. (Примѣч.

') Инструкціи эти составляются епархіальнымъ начальствомъ, на осно
ваніи общаго Строительнаго Устава, и при раврѣшеніи построекъ выдаются 
епархіальнымъ строительнымъ коммиссіямъ. Существуетъ инструкція вре
меннымъ строительнымъ комитетамъ на постройки зданій духовно-учеб
ныхъ заведеній.
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къ 234 ст. Уст. Стр. изд. 1876 г.; Ук. Святѣйшаго 
Синода 18 декабря 1865 г. № 929).

16. Освидѣтельствованіе построекъ на счетъ казны 
на сумму свыше 1500 р., а не на счетъ казны свыше 
5000 р. производится на основаніи правилъ по строи
тельной части (Уст. Конс. ст. 143), т. е. чрезъ по
стороннихъ лицъ, и потому собственныя свидѣтельства 
производителей работъ законными документами не 
признаются (Уст. Стр. ст. 155).

17. Мелочныя постройки и починки, на счетъ 
казны на сумму не свыше 1500 р., а не на счетъ 
казны не свыше 5000 р., должны быть производимы: 
а) по архіерейскимъ домамъ и принадлежащимъ къ 
нимъ зданіямъ, подъ наблюденіемъ тѣхъ лицъ, кото
рымъ сіе поручено будетъ, по усмотрѣнію преосвя
щенныхъ архіереевъ и б) монастырямъ, соборамъ и 
церквамъ подъ наблюденіемъ благочинныхъ, съ тѣмъ, 
чтобы лица сіи, осматривая сколь возможно чаще 
производимыя постройки какъ во время производства 
работъ, такъ и по окончаніи оныхъ, наблюдали за 
исправностью и прочностью цостроекъ и за умѣрен
ностію цѣнъ на матеріалы и работы и о всемъ замѣ
ченномъ доносили по порядку, куда слѣдуетъ (Уст. 
Конс. ст. 144).

18. Епархіальные архіереи имѣютъ право утвер
ждать контракты по церковнымъ и вообще епархі
альнымъ постройкамъ, производимымъ на счетъ 
казны, если сумма на таковыя постройки ассигно
вана по смѣтѣ, до 10.000 р. (Ук. Святѣйшаго Синода 
18 декабря 1865 г. Т. X II Уст. Стр. ст. 231 примѣч. по 
прод. 1876 г.), объ утвержденіи же контрактовъ на 
высшія суммы представляютъ Святѣйшему Синоду.

Примѣчаніе. Что же касается суммъ собственно церковныхъ 
или монастырскихъ, составляющихъ спеціальныя ихъ средства, то
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не имѣется положительнаго указанія на то, до какой цифры 
епархіальные архіереи могутъ разрѣшать расходы и утверждать 
контракты на счетъ этихъ суммъ.

19. Отчеты въ суммахъ собственно церковныхъ 
(составляющихъ спеціальныя средства духовнаго вѣ
домства), употребляемыхъ на церковныя постройки, 
повѣряются въ Консисторіяхъ, а расходованіе суммъ, 
отпускаемыхъ изъ казны, подлежитъ повѣркѣ общихъ 
контрольныхъ учрежденій (Контрольнымъ Палатамъ); 
остатокъ отъ суммъ, ассигнованныхъ изъ казны на 
эти постройки, долженъ быть обращаемъ въ казну 
и употребленіе онаго на предметы, не назначенные 
по смѣтамъ, строго воспрещается. Въ случаяхъ осо
бенной надобности, дозволяется входить о томъ съ 
представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ (Уст. Конс. 
ст. 145 и 146 Уст. Стр. т. X II ст. 85).

О сборахъ на построеніе церквей.

20. По ст. 55 Уст. Консист., епархіальное на
чальство можетъ оказывать прихожанамъ пособіе на 
построеніе церквей, сверхъ исходатайствованія казен
наго лѣса, между прочимъ, выдачею книги для 
сбора добровольныхъ подаяній. Эти сборныя книги 
(за шнуромъ и Консисторскою печатью, за ’подписями 
одного изъ членовъ и секретаря Консисторіи) выдают
ся только на одинъ годъ и поступившіе по нимъ сбо
ры ревизуются въ Консисторіи. Въ случаѣ нужды и 
по особой просьбѣ, срокъ этотъ, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства, можетъ быть продолженъ на 
тотъ же годичный, или. на меньшій срокъ. Въ сборной 
книгѣ прописывается званіе лица, которому выдается 
книга, обязательство сборщика книги другому лицу не 
передавать и нѣкот. др. (Ук. Св. Син. 27 февр. 1830 г.).
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То же самое наблюдается относительно выдачи 
сборныхъ книжекъ на бѣдные монастыри.

Примѣчаніе 1. Въ 1856 г. Святѣйшій Синодъ имѣлъ разсу
жденіе о распространенномъ до чрезмѣрности обычаѣ собирать.въ 
пользу монастырей и церквей доброхотныя приношенія посредствомъ 
выдаваемыхъ для сего епархіальными начальствами сборныхъ книгъ. 
Въ виду такого положенія дѣла, Святѣйшій Синодъ указомъ отъ 
30 сентября 1856 г. предписалъ епархіальнымъ начальствамъ: 
1) чтобы сборныя книги для церквей выдаваемы были только на 
истинныя и существенныя нужды церквей, и особенно на построе
ніе или перестройку въ бѣдныхъ приходахъ такихъ церквей, безъ 
которыхъ православный народъ не былъ бы удовлетворенъ церковны
ми богослуженіями; 2) если строится церковь "въ приходѣ не мало
людномъ и не бѣдномъ, или если въ церкви, имѣющей потребное 
для богослуженія устройство, желаютъ что-либо устроить для пре
имущественнаго благолѣпія, напримѣръ, если вмѣсто невысокой 
колокольни желаютъ имѣть высокую и большой колоколъ вмѣсто не- 
болыпаго, предпріятія сего рода предоставлять прихожанамъ ис
полнять собственными средствами; 3) если же по мѣстнымъ обстоя
тельствамъ, относительно означенныхъ выше предпріятій, окажется 
нужнымъ для большей очевидности дѣла и отчетности, дать сбор
ную книгу, то оную дать съ тѣмъ, чтобы она была употребляема въ 
предѣлахъ прихода и окрестностяхъ, чтобы съ нею не ходили въ 
отдаленные города и селенія и не носили ее открыто по мѣстамъ 
многолюдства; 4) сіи же правила примѣнить и къ монастырямъ. 
При томъ не безполезно напоминать монашествующимъ, что древ
ніе отцы удовлетворяли своимъ потребностямъ собственнымъ тру
домъ и благотвореніями не искомыми, а по устроенію Провидѣнія 
Божія подаваемыми, нѣкоторые же и отъ приносимыхъ благотво
реній уклонялись, и что не далѣе какъ въ первой четверти настоя
щаго столѣтія сборныхъ книгъ не видно было, а монастыри и мо
нашествующіе не лишены были потребнаго; 5) наблюдать, чтобы 
на одну церковь или монастырь и на одну потребность выдаваемо 
было не болѣе одной сборной книги (Ук. Св. Син. 30 сент. 1856 г.).

21. Повсемѣстные въ Имперіи сборы разрѣша
ются не иначе какъ В ы с о ч а й ш е ю  властію, по пред
ставленіямъ Святѣйшаго Синода. Въ этомъ случаѣ 
сборная книга, если таковая требуется, выдается изъ
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Канцеляріи Святѣйшаго Синода, съ обозначеніемъ 
въ ней какъ срока для сбора, такъ и главныхъ 
(означенныхъ выше) законовъ, соблюдаемыхъ при 
сборахъ добровольныхъ подаяній.

Примѣчаніе. О разрѣшеніи повсемѣстнаго сбора сообщается 
изъ Святѣйшаго Синода вѣдѣніе Правительствующему Сенату и 
публикуется въ «Правит. Вѣстникѣ» и въ оффиціальномъ органѣ 
Святѣйшаго Синода.

22. Относительно заграничныхъ сборщиковъ 
(греческихъ, болгарскихъ и т. п.) Святѣйшимъ Си
нодомъ постановлено за правило,—прежде испроше- 
нія В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія на открытіе такихъ 
сборовъ, сноситься съ Министерствомъ Иностран
ныхъ Дѣлъ о томъ, дѣйствительно ли сборы эти 
вызываются необходимостію. Во всякомъ случаѣ, за
граничные сборщики допускаются въ предѣлы Им
періи, для сборовъ, по соглашенію съ Министер
ствомъ Иностранныхъ Дѣлъ и при томъ въ ограни
ченномъ числѣ, одновременно не болѣе какъ отъ 
четырехъ учрежденій (Опр. Св. Син. і  февр. 1864 г.).

О домовыхъ церквахъ, часовняхъ и молит
венныхъ домахъ.

23. Для лицъ, пріобрѣтшихъ право на особен
ное уваженіе и немогущихъ, по преклонности лѣтъ 
или болѣзнямъ, посѣщать приходскіе храмы, епар
хіальнымъ архіереямъ предоставлено право разрѣ
шать устроятъ домовыя церкви, которыя должны 
значиться приписными къ ближайшей приходской 
церкви. По упраздненіи, все ихъ имущество посту
паетъ въ пользу приходской церкви (Выс оч .  утв. 
опред. Св. Синода 19 іюля 1865 г.). На устройство 
же домовыхъ церквей въ столицахъ, а равно и на
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продолженіе тамъ существованія оныхъ по смерти 
лицъ, для коихъ онѣ допущены были, согласно В ы
с о ч а й ш е  утвержденному 9 мая 1881 г. опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода, испрашивается разрѣ
шеніе Святѣйшаго Синода. То же постановлено 
49 ст. Уст. Еонс.

24. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ приходы располо
жены на обширныхъ пространствахъ и прихожане 
не всѣ съ удобностію могутъ посѣщать приходскую 
церковь, епархіальное начальство можетъ разрѣшать 
построеніе въ отдаленныхъ приходскихъ деревняхъ 
молитвенныхъ домовъ, на опредѣленное или на не
опредѣленное время; на семъ основаніи разрѣшать 
построеніе молитвенныхъ домовъ въ случаѣ сгорѣнія 
церкви до сооруженія новой (Уст. Конс. ст. 56).

25. Епархіальное начальство разрѣшаетъ также 
построеніе молитвенныхъ домовъ на сельскихъ клад
бищахъ для постановленія тѣлъ умершихъ и для 
обычныхъ надъ ними молитвословій (тамъ же ст. 57).

26. Издревле-построенныя благочестивымъ усер
діемъ православныхъ предковъ часовни въ честь 
нѣкоторыхъ св. иконъ или въ благочестивое воспо
минаніе событій церковныхъ и отечественныхъ дол
жны быть сохраняемы, а потому и возобновляемы 
быть могутъ съ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства по планамъ и фасадамъ, разсмотрѣннымъ гдѣ 
слѣдуетъ. Построеніе сего рода часовенъ вновь мо
жетъ быть допускаемо не иначе, какъ по самымъ 
достойнымъ уваженія причинамъ, съ разрѣшенія 
такъ же епархіальнаго начальства, а въ столицахъ— 
съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія (тамъ же, ст. 58).

27. Всѣ часовни и молитвенные домы состоятъ 
въ вѣдѣніи духовнаго начальства, и для того должны 
быть приписаны къ монастырскимъ или приходскимъ
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церквамъ и поручены наблюденію настоятелей съ 
церковными старостами (ст. 59).

О церковныхъ земляхъ и арендныхъ статьяхъ.

28. Подобно тому, какъ для обезпеченія монасты
рей и архіерейскихъ домовъ, по межевымъ законамъ, 
отводится извѣстное количество земли, съ угодьями 
(монастырю 100—150 десятинъ, а архіерейскому дому 
по 60 дес.), въ обезпеченіе состоящихъ при церквахъ 
принтовъ положено также отводить земельные надѣ
лы изъ крестьянскихъ, или казенныхъ угодій, отъ 33 
до 99 дес. на каждый причтъ, смотря по мѣстнымъ 
условіямъ. Такъ: гдѣ прихожане имѣютъ въ своемъ 
владѣніи болѣе 15 дес. на душу, тамъ нарѣзывается 
на причтъ 99 дес.; а гдѣ имѣютъ отъ 12 до 15 дес., 
тамъ полагается на причтъ 66 дес. Если крестьяне 
имѣютъменѣе 8 дес. на душу, тамъ въ церковный на
дѣлъ (33 десятины) дѣлается надбавка, какая будетъ 
возможна по усмотрѣнію начальства Государственныхъ 
имуществъ (Т. X. ч. 3 Зак. меж. ст. 462 и слѣд.; т. 
IX  зак. о сост. ст. 400—408).

Примѣчаніе. Правила объ отводѣ земель къ православнымъ 
церквамъ въ губерніяхъ Западнаго края изложены въ Закон. о 
состоян., въ т. IX , ст. 411, примѣч.

29. Кромѣ того церкви, какъ равно монастыри и 
архіерейскіе домы, могутъ пріобрѣтать въ собствен
ность какъ земли, такъ и другія недвижимыя имуще
ства всѣми законными способами, какъ-то посредствомъ 
пожертвованія, завѣщанія и покупки, каковыя пріобрѣ- 
ненія утверждаются за ними по испрошеніи на то В ы- 
с о ч а й ш а г о  соизволенія (т. X , ч. 1 зак. гражд., изд. 
1887 г. ст. 984, 985, 1067, 1429; т. IX  о сост., ст. 
386, 398; Уст. Конст. ст. 106).
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30. Наконецъ, церкви, равно какъ и монастыри 
и архіерейскіе домы, могутъ пріобрѣтать недвижимую 
собственность на основаніи закона о земской давности, 
т. е. на основаніи спокойнаго, безспорнаго и безпре
рывнаго владѣнія тѣмъ имуществомъ въ теченіе не 
менѣе 10 лѣтъ (т. X  ч. 1 зак. гр. изд. 1887 г. ст. 
557 и 565).

Примѣчаніе. По прошествіи земской давности (10 лѣтъ), по
добное владѣніе превращается въ собственность и въ этихъ случа
яхъ не требуется исходатайствованія В ысочайшаго  соизволенія 
на вводъ во владѣніе такимъ имуществомъ. Требуется только, что
бы Окружный Судъ, по просьбѣ заинтересованнаго лица, установилъ 
въ охранительномъ порядкѣ судопроизводства совершившійся уже 
фактъ пріобрѣтенія просителемъ имѣнія въ собственность посред
ствомъ давности и сдѣлалъ распоряженіе нотаріусу о выдачѣ на 
это свидѣтельства, для совершенія ввода во владѣніе (Опр. Гражд. 
Кассац. Департ. 23 февраля 1882 г. Л» 50 и цирк. указ. Св. Си
нода отъ 4 февр. 1883 г.).

Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на законъ граждан
ской или земской давности, изложенный въ ст. 557 т. X, ч. I, 
изд. 1887 г. На основаніи этого закона, какъ сказано выше, 
церкви, монастыри и другія духовныя учрежденія могутъ пріобрѣ
тать недвижимую собственность, если въ теченіе земской давности, 
т. е. не менѣе 10 лѣтъ, владѣли этимъ имуществомъ на ''правахъ 
собственника; на основаніи того же закона, равнымъ образомъ, 
можно и потерять церковную недвижимость, если будетъ доказано, 
что посторонній владѣлецъ владѣлъ этимъ имуществомъ, какъ хо
зяинъ, въ теченіе того же 10 лѣтняго срока. Въ ст. 560 того же 
тома разъяснено, что для силы давности надобно владѣть недви
жимымъ имуществомъ на правѣ собственности, а не на иномъ 
основаніи и что пользованіе имуществомъ на какихъ бы то ни бы
ло условіяхъ, не даетъ основанія къ праву давности, сколько бы 
таковое ни продолжалось. При возникновеніи судебнаго дѣла, отъ 
суда будетъ зависѣть разсмотрѣніе тѣхъ обстоятельствъ, которыя 
указаны въ 560 ст. и на которыхъ должно быть основано судеб
ное рѣшеніе.

31. Консисторія, согласно 106 ст. Уст. Конс., собравъ 
нужныя справки и требующіеся документы о жер-



—  110 —

твуемой въ пользу церкви, монастыря, или архіерей
скаго дома недвижимости, въ случаѣ законности по
жертвованія, представляетъ о томъ, чрезъ мѣстнаго 
Преосвященнаго, въ Святѣйшій Синодъ, для испро- 
шенія на укрѣпленіе того имущества В ы с о ч а й 

ш а г о  соизволенія.
Примѣчаніе. На основаніи ст. 985 т. X ч. I изд. 1887 г. 

и указа Святѣйшаго Синода 31 іюля 1843 г., при утвержденіи за 
церквами, или монастырями, недвижимости, пріобрѣтаемой покупкою, 
или чрезъ даръ, или по завѣщанію, должны быть представлены въ 
Святѣйшій Синодъ слѣдующіе документы: 1) подлинное заявленіе 
жертвователя или продавца, или надлежаще засвидѣтельствованныя 
выписки изъ завѣщанія; 2) документы, на основаніи которыхъ 
владѣлецъ пользуется жертвуемымъ или продаваемымъ имуществомъ; 
3) планъ мѣста и планъ и фасадъ построекъ, засвидѣтельствован
ные техникомъ, и 4) свѣдѣнія отъ мѣстныхъ: окружнаго суда и 
старшаго нотаріуса при ономъ о неимѣніи на томъ имуществѣ 
исковъ, споровъ и запрещеній. Свѣдѣнія и справки, означенныя 
въ п. 4, требуются изъ окружныхъ судовъ или отъ старшихъ но
таріусовъ не иначе какъ чрезъ повѣренныхъ по дѣлу, снабженныхъ 
законною отъ причта довѣренностію (Опр. Св. Синода 19 мая— 
10 іюня 1878 г.) *). Кромѣ того, если имущество пріобрѣтено 
частною покупкою, должно быть обозначено, за какую именно сум
му и на чей счетъ должны быть отнесены расходы по покупкѣ.

32. Если употребленіе пожертвованныхъ въ 
пользу церквей, для опредѣленной надобности иму
ществъ, или капиталовъ, согласно указанному жертво
вателемъ назначенію, по измѣнившимся обстоятель
ствамъ, сдѣлается невозможнымъ, то симъ имуще
ствамъ и капиталамъ можетъ быть дано и другое назна
ченіе, но не иначе, какъ по истребованіи согласія 
жертвователя. Когда жертвователя уже нѣтъ въ ж и
выхъ, то на такое распоряженіе должно быть испра-

*) Обращеніе самихъ духовныхъ начальствъ къ старшему нотаріусу 
и окружнымъ судамъ за подобными справками признано Сенатомъ несо
отвѣтствующимъ установленному вакономъ порядку.
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пшваемо В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе, чрезъ Комитетъ 
Министровъ, по предварительномъ о семъ опубликова
ніи, по крайней мѣрѣ за 4  мѣсяца (Свод. Зак. т. X  ч. Ь, 
ст. 986, изд. 1887 г.).

33. Родовыя или заповѣдныя (а также населенныя) 
недвижимыя имущества не могутъ быть ни жертвуемы, 
ни завѣщаемы, ни въ пользу церквей, ни другихъ 
духовныхъ учрежденій.

Примѣчаніе. О духовныхъ завѣщаніяхъ см. ниже.
34. Земля къ церкви отведенная, или укрѣплен

ная въ видѣ частнаго вклада, составляетъ неприкос
новенную церковную собственность и ограждается 
отъ всякихъ постороннихъ притязаній (т. IX , ст. 401—  
403).

Примѣчаніе 1. По статьѣ 410 т. IX, изд. 1876 г., церкви (а 
равно монастыри и архіерейскіе дома) въ искахъ ихъ и тяжебныхъ 
дѣлахъ вѣдаются въ общихъ судебныхъ мѣстахъ, съ соблюденіемъ 
особыхъ правилъ, въ законахъ судопроизводства изложенныхъ, т. е. 
по подобнаго рода дѣламъ, на основаніи Устава гражданскаго судо
производства ст. 1282— 1287, 1289, 1311, 1312 и 1313, обязаны 
искать и отвѣчать на судѣ установленнымъ въ означенныхъ стать
яхъ порядкомъ, въ лицѣ особыхъ уполномоченныхъ изъ лицъ духов
наго вѣдомства, должностныхъ, или непосредственно заинтересован
ныхъ въ дѣлѣ, или же чрезъ особыхъ повѣренныхъ, имѣющихъ 
на то право.

На основаніи 1310 ст. Устава Гражд. Судопр., дѣла о за
владѣніи недвижимымъ имуществомъ, или о нарушеніи владѣнія, 
подлежатъ вѣдѣнію мировыхъ судей, если со времени завладѣнія 
имуществомъ, или нарушенія владѣнія, прошло не болѣе 6 мѣся
цевъ, а по истеченіи сего срока дѣла зти разсматриваются уже 
въ Окружномъ Судѣ. Въ дѣлахъ о возстановленіи нарушеннаго 
владѣнія церковными землями священнослужители имѣютъ право 
обращаться въ судебныя учрежденія безъ предъявленія особаго на 
то уполномочія, требуемаго 1235 ст. Уст. Гражд. Судопр. для ве
денія другихъ дѣлъ (Рѣш. Касс. Департ. 1882 г. № 119).

Примѣчаніе 2. Въ видахъ огражденія церковной недвижи
мости отъ посторонихъ притязаній, церковные принты и старосты
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должны внимательно наблюдать, не владѣетъ ли кто церковнымъ 
имуществомъ безъ всякихъ условій и на правахъ хозяина, и никакъ 
не допускать, чтобы такое владѣніе продолжалось долго, во избѣ
жаніе всякихъ споровъ по праву давности. Благочинные же, при 
обозрѣніи церквей, должны обращать особое вниманіе на цѣлость 
межевыхъ плановъ (одинъ экземпляръ которыхъ долженъ быть въ 
церкви, другой въ Консисторіи и третій въ губернской чертежной) 
и ежегодно лѣтомъ повѣрять по нимъ самыя земли при членахъ 
причта, старостѣ и прихожанахъ, о чемъ и составлять актъ для 
представленія епархіальному начальству.

35. Отчужденіе церковныхъ земель производится 
не иначе, какъ съ особаго каждый разъ В ы с о ч а й 
ш а г о  соизволенія, испрашиваемаго чрезъ Святѣйшій 
Синодъ и Комитетъ Министровъ (т. IX, по прод. 1890 г. 
ст. 401).

36. Въ случаѣ упраздненія церкви, принадлежа
щія ей земли, даже и отмежеванныя въ узаконенную 
пропорцію, не возвращаются прихожанамъ, а посту
паютъ во владѣніе той церкви, къ которой упразд
няемая, вмѣстѣ съ прихожанами, приписывается(т. IX, 
ст. 402). Земельный надѣлъ, отчисленный отъ церкви 
при упраздненіи самостоятельнаго ея существованія, 
а равно капиталъ, образовавшійся отъ продажи сей 
земли (см. ст. 401 т. IX, по прод. 1890 г.), или прі
обрѣтенная на него другая земля, возвращаются этой 
церкви, въ полномъ ихъ составѣ, въ случаѣ возста
новленія самостоятельности оной (т. IX , ст. 402, по 
прод. 1890 г.).

37. Служащіе при церквахъ священно-церковно- 
служители извлекаютъ выгоды изъ доставшихся ка
ждому изъ нихъ участковъ церковной пахотной и сѣно
косной земли, по своему усмотрѣнію, или чрезъ обра
ботку земли средствами собственнаго хозяйства, или 
чрезъ отдачу оной въ аренду. Церковныя полевыя 
земли могутъ быть отдаваемы въ аренду или особо
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каждымъ членомъ причта доставшагося ему участка, 
или съобща всѣмъ причтомъ всей, или нѣсколькихъ 
общихъ участковъ земли, съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
правилъ: 1) отдѣльно каждымъ членомъ причта участ
ки церковной земли отдаются въ аренду съ вѣдома 
настоятеля церкви и прочаго причта; 2) съобща цѣ
лымъ 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, такъ и вся церковная земля (пахот
ная и сѣнокосная), съ общаго согласія причта, отдаются 
въ аренду на срокъ не болѣе одного года, такъ какъ въ 
случаѣ перемѣщенія кого - либо изъ членовъ причта, 
преемникъ его условія аренды на принадлежащій ему 
участокъ можетъ признать невыгодными, или пожелаетъ 
обработывать его средствами собственнаго хозяйства.

38. Усадебныя земли при церквахъ не могутъ 
быть отдаваемы подъ постройки постороннимъ лицамъ, 
такъ какъ эти земли не составляютъ собственности 
членовъ причта, а предоставляются имъ лишь на вре
мя нахожденія ихъ при церкви (Ук. Св. Синода 22 
янв. 1868 г.). Дома, выстроенные на церковной 
усадебной землѣ на счетъ самаго причта, или отдѣль
ныхъ членовъ онаго, составляютъ ихъ собственность. 
Но при перемѣнѣ лицъ въ составѣ причта, дома эти 
переходятъ къ преемникамъ за плату по взаимному 
согласію, или пріобрѣтаются на церковный счетъ, а въ 
случаѣ несогласія на это, примѣнительно къ пра
виламъ о церковныхъ и причтовыхъ домахъ въ за
падномъ краѣ (прил. къ ст. 411, т. IX, изд. 1876 г.), 
должны быть проданы на свозъ, такъ какъ земля со
ставляетъ церковную собственность.

Постройки, принадлежащія причту, сдѣланныя 
изъ церковнаго лѣса, не должны быть продаваемы на

Обоэр. церк.-гражд. узак. 8
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свозъ постороннимъ лицамъ (Ук. Святѣйшаго Сино
да 31 августа 1864 г.).

39. Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причи
сляются: церковные домы, не предназначенные для жи
тельства причта, лавки, мельницы, рыбныя ловли и 
т. п., а также отдаваемыя въ аренду отхожія пустоши 
и вообще земельныя угодія, не принадлежащія къ 
составу земли, отведенной въ узаконенную пропорцію, 
или замѣняющей эту пропорцію.

Церковнымъ принтамъ вмѣняется въ обязанность 
какъ церковныя земли, такъ и церковныя оброчныя 
статьи, показывать (сверхъ церковныхъ описей) въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ ( В ы с о ч а й ш е  утвержденныя 
24 марта 1873 г. правила о мѣстныхъ средствахъ 
содержанія приходскаго духовенства, § 5; Уст. Конс. 
ст. 135).

40. Дозволяется, по общему согласію всѣхъ чле
новъ причта и церковнаго старосты и съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, обращать въ церковныя 
оброчныя статьи: а) какую-либо часть церковной земли, 
излишней противъ узаконенной пропорціи, и б) отдѣль
ныя мѣста на церковной землѣ, годныя для выдѣлки 
кирпича, извести, для пристаней и т. п., равно какъ 
дозволяется тѣмъ же порядкомъ перечислять и об
рочныя земельныя угодья, принадлежащія принтамъ, 
въ составъ церковной земли. Въ томъ и другомъ слу
чаѣ, перечисленныя изъ одного разряда въ другой 
земельныя угодья, со времени такого перечисленія 
показываются по мировымъ вѣдомостямъ въ числѣ 
церковныхъ земель, или оброчныхъ статей по прина
длежности ( В ы с о ч а й ш е  утвержд. правила 24 марта 
1873 г., § 6).

41. Еслибы представилась надобность обратить въ 
оброчную статью также и узаконенную пропорцію
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церковной земли, то на сіе испрашивается, чрезъ епар
хіальное начальство, разрѣшеніе Святѣйшаго Синода 
(тамъ же § 7).

Примѣчаніе. Въ указѣ Святѣйшаго Синода на имя Преосвя
щеннаго Калужскаго отъ 15 декабря 1882 г. разъяснено, что въ 
церковный надѣлъ для довольствія принтовъ отводятся земли толь
ко къ сельскимъ церквамъ; земли же городскихъ церквей, на ка- 
комъ-бы основаніи оныя имъ ни принадлежали, относятся къ раз
ряду оброчныхъ церковныхъ статей, и по сему на обращеніе въ 
оброчную статью земель, принадлежащихъ городскимъ церквамъ, 
разрѣшенія Святѣйшаго Синода не требуется, и должно быть испра
шиваемо лишь разрѣшеніе епархіальнаго начальства.

42. Недвижимыя имущества (арендныя статьи), 
принадлежащія церквамъ, монастырямъ и архіерей
скимъ домамъ, дозволяется отдавать въ аренду, или 
наемъ, съ соблюденіемъ между прочимъ слѣдующихъ 
условій:

а) Отдача въ наемъ сихъ имуществъ производит
ся, съ утвержденія епархіальнаго архіерея, не свы
ше какъ на 12 лѣтъ (т. X, ч. I, ст. 1711), при чемъ 
соображенія о выгодности таковой отдачи, на основ. 
106, 126 и 137 ст. Уст. Конс., и 1712 ст. т. X, 
ч. 1 Зак. Гр., представляются Консисторіею на утвер
жденіе архіерея. На основаніи 1711 ст. т. X, ч. 1, 
при отдачѣ въ аренду церковныхъ земель и другихъ 
угодій, требуется согласіе иди распоряженіе какъ 
причта и старосты, такъ и почетнѣйшихъ прихожанъ.

б) При отдачѣ въ аренду церковныхъ земель и 
другихъ оброчныхъ статей долженъ быть заключенъ 
письменный договоръ или контрактъ на актовой бу
магѣ соотвѣтствующаго достоинства (по суммѣ акта). 
Въ контрактѣ должны быть точно обозначены какъ 
условія аренды, такъ и срокъ оной, а равно представ
ленный арендаторомъ въ обезпеченіе исправности 
аренды залогъ.

8*
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в) Для открытія раздробительной питейной тор
говли на земляхъ, принадлежащихъ какому-либо вѣдом
ству, въ томъ числѣ и духовному, въ сельскихъ по
селеніяхъ, сверхъ согласія владѣльца земли, требуется 
еще полученіе на сіе мірскаго приговора отъ сель
скаго общества (Прав. о пит. торговлѣ, В ы с о ч а й ш е  
утвержд. 5 мая 1892 г.; см. Церк. Вѣд. 1892 № 29).

и г) Внутреннія монастырскія и церковныя зданія 
не могутъ быть отдаваемы въ наемъ подъ торговыя и 
трактирныя заведенія (т. X , ч. I, ст. 1711).

Примѣчаніе 1. Арендные договоры на сроки свыше 12 лѣтъ 
могутъ бытъ совершаемы не иначе, какъ съ В ы с о ч а й ш а г о  со
изволенія, испрашиваемаго чрезъ Святѣйшій Синодъ.

Примѣчаніе 2. Изъ дѣлъ Святѣйшаго Синода усматривает
ся, что нѣкоторыя епархіальныя начальства на контрактахъ объ 
арендѣ оброчныхъ статей на 12 лѣтній срокъ, по ходатайствамъ 
арендаторовъ, разрѣшаютъ дѣлать на контрактахъ надписи о возоб
новленіи контракта на большій срокъ, т. е. распространяютъ срокъ 
аренды свыше разрѣшеннаго закономъ 12 лѣтняго срока. Таковыя 
надписи являются незаконными (Сборн. рѣшен. Прав. Сената, т. II, 
ч. I, № 80; ч. III, № 900).

Примѣчаніе 3. По прежнему закону, отдача въ аренду цер
ковныхъ оброчныхъ статей (т. X, ч. I, изд. 1857 г. ст. 1711) дол
жна была производиться съ торговъ. По послѣднему же изданію 
1887 г. гражданскихъ законовъ, выраженіе «съ торговъ» исключе
но. Такимъ образомъ усмотрѣнію духовнаго начальства предоста
вляется отдавать въ аренду оброчныя статьи или съ торговъ, или 
хозяйственнымъ способомъ, какъ будетъ признано это болѣе удоб
нымъ и выгоднымъ.

О церковныхъ лѣсахъ.

43. Лѣса, принадлежащіе церквамъ, а также 
архіерейскимъ домамъ и монастырямъ, состоятъ въ 
полномъ распоряженіи принтовъ и монастырскихъ 
начальствъ (т. VIII, изд. 1886 г. ст. 129, 535), подъ
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наблюденіемъ епархіальныхъ начальствъ и высшимъ 
надзоромъ Святѣйшаго Синода.—Церковные принты и 
монастыри, въ наиболѣе обширныхъ лѣсныхъ дачахъ, 
обязаны вести правильное лѣсное хозяйство, а для 
охраненія устроенныхъ лѣсныхъ дачъ отъ истребленій 
и поддержанія введеннаго въ нихъ правильнаго хозяй
ства, Святѣйшимъ Синодомъ предписано принять къ 
непремѣнному руководству и исполненію слѣдующія 
правила: 1) нанять лѣсныхъ сторожей для охраненія 
дачъ отъ порубокъ и пожаровъ и для ежедневнаго 
надзора за заготовленіемъ лѣса арендаторами и недо
пущенія ихъ къ вырубкѣ молодаго лѣса въ против
ность контракта; 2) главный надзоръ за дачею долженъ 
быть поручаемъ священнику, при содѣйствіи причта, 
и церковному старостѣ, которые обязаны наблюдать 
за исполненіемъ арендаторами контрактныхъ условій, 
какъ относительно своевременнаго взноса арендныхъ 
денегъ, такъ и правильной вырубки лѣса и чтобы въ 
тѣхъ кварталахъ, гдѣ заготовка лѣса окончена, ни 
подъ какимъ видомъ не было допускаемо ни порубокъ 
оставшагося на корнѣ лѣса, ни пастьбы скота, 
которымъ стаптывается и истребляется молодой под
ростъ; 3) подсѣки лѣса, или такъ называемыя палы, 
строго воспрещаются, во избѣжаніе опасности отъ 
пожара, какъ церковному причту, такъ и посторон
нимъ лицамъ и не только въ той дачѣ, которая 
отдана въ аренду, но и въ участкахъ отведенныхъ 
для пользованія причта; 4) поля и покосы, отведенные 
церковнымъ принтамъ, предоставляются въ ихъ поль
зованіе, но не должны быть увеличиваемы расчист
ками изъ-подъ лѣса, который назначается собственно 
для продовольствія строевымъ и дровянымъ матеріа
ломъ какъ церкви, такъ и причта, и ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть вырубаемъ на продажу и
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какимъ-бы то ни было образомъ переходить въ чу
жія руки. Дровяной лѣсъ священнослужители заго
товляютъ для отопленія домовъ своихъ безъ особаго 
разрѣшенія начальства, но на вырубку строеваго лѣса 
для поправокъ церкви и ремонтировокъ собственныхъ 
строеній причтъ испрашиваетъ каждый разъ письмен
ное разрѣшеніе отъ благочиннаго, или епархіальнаго 
начальства. Постройки принадлежащія причту, сдѣлан
ныя изъ церковнаго лѣса, не должны быть продаваемы 
на свозъ постороннимъ лицамъ (Указъ Святѣйшаго Си
нода 31 августа 1864 г.).

Вырубка лѣса для продажи разрѣшается Святѣй
шимъ Синодомъ.

4 апрѣля 1888 г. послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  
утвержденіе выработаннаго Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ новаго Положенія о сбереженіи 
лѣсовъ, принадлежащихъ какъ казеннымъ, въ томъ 
числѣ и духовнымъ, учрежденіямъ, такъ и частнымъ 
лицамъ. Положеніе это распубликовано по духовному 
вѣдомству въ №№ 43, 44 и 45 < Церковныхъ Вѣдомо
стей» 1888 г.

Въ видахъ постояннаго и спокойнаго пользованія 
церковными и монастырскими лѣсами, рекомендуется 
принтамъ и монастырскимъ начальствамъ озаботиться 
составленіемъ особо выработанныхъ, упрощенныхъ 
плановъ дѣснаго хозяйства и при представленіи въ Свя
тѣйшій Синодъ дѣлъ о продажѣ на срубъ церковныхъ, 
или монастырскихъ лѣсовъ, или объ обращеніи лѣсной 
почвы въ другой видъ угодья, въ числѣ другихъ до
кументовъ и свѣдѣній, какъ-то: сколько и какого 
лѣса продается, кому и на какихъ условіяхъ и куда 
предполагается обратить вырученныя деньги, предста
влять соотвѣтствующее разрѣшеніе мѣстнаго лѣсо
охранительнаго комитета, которое необходимо уже по-
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тому, что предполагаемый на продажу лѣсъ можетъ 
оказаться защитнымъ, а дѣйствіе положенія отъ 4 апрѣля 
1888 г. распространяется на защитные лѣса въ пре
дѣлахъ всей Имперіи, и таковые находятся на осо
бомъ попеченіи вѣдомства Государственныхъ иму
ществъ.

44. Священноцерковнослужителямъ, состоящимъ 
при церквахъ въ дѣйствительномъ служеніи, предоста
вляется, сверхъ церковныхъ лѣсовъ, право въѣзда въ 
лѣса, принадлежащіе селеніямъ тѣхъ приходовъ, ис
ключая заповѣдныя рощи, и при томъ только для 
своихъ нуждъ, а не на продажу (т. X, ч. 1, ст. 458). 
По мнѣнію Святѣйшаго Синода, принятому къ свѣ
дѣнію Министерствомъ Госуд. Имуществъ и изъяснен
ному въ Указѣ 7 дек. 1883 г., «право въѣзда сель
скаго духовенства въ лѣса, отведенные въ надѣлъ 
крестьянамъ по владѣннымъ записямъ, должно зави
сѣть отъ обоюднаго соглашенія владѣльцевъ тѣхъ лѣ
совъ съ церковными принтами; право же въѣзда ду
ховенства въ казенные лѣса не должно быть ограни
чиваемо тѣми дачами, въ «кои право въѣзда духовен
ства обусловлено писцовыми книгами и другими ме
жевыми документами». При этомъ Святѣйшій Синодъ 
указываетъ на то, что льготные отпуски лѣса пра
вославному сельскому духовенству, на основаніи ст. 264 
Уст. Лѣсн., производятся въ силу закона 1863 года 
(Высочайше утвержденнаго 14 апрѣля 1863 г. жур
нала присутствія по дѣламъ православнаго духовенства. 
Поли. собр. зак. 1863 г., № 39481, п. IV), коимъ на 
Министерство Государственныхъ Имуществъ возложе
но оказывать содѣйствіе къ улучшенію быта право
славнаго духовенства находящимися въ вѣдѣніи сего 
Министерства способами.
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О сборахъ съ церковныхъ земель и угодій 
на земскія и городскія надобности.

45. Земли, данныя правительствомъ на содержа
ніе церквей, монастырей и архіерейскихъ домовъ какъ 
въ узаконенную пропорцію, такъ и сверхъ оной, осво
бождаются отъ поземельнаго сбора на мѣстныя зем
скія повинности (опред. Св. Синода 26 іюля—16 ав
густа 1877 г.), а равно земли и угодья, не принося
щія дохода. Ружныя земли освобождаются отъ это
го сбора только тѣ, которыя не превышаютъ 99 деся
тинъ при каждой церкви (Опред. Св. Синода 5 сен
тября—26 октября 1879 г.). Относительно дорожной 
повинности, принадлежащей также къ разряду повин
ностей земскихъ, согласно примѣчанію къ ст. 755 т. 
XII, У т .  Пут. Сообщ., принты обязаны исправлять 
эту повинность на тѣхъ только церковныхъ земляхъ, 
которыя, не составляя надѣловъ, назначенныхъ прави
тельствомъ, составляютъ особыя дачи, какъ-то писцо
выя земли, лѣсныя пустоши и другія угодья, въ уза
коненную пропорцію не вошедшія.

46. Недвижимыя церковныя имущества, находя
щіяся въ городахъ и не приносящія дохода, по ст. 
128, п. 7, Городоваго положенія 1892 г., оцѣночному 
сбору не подлежатъ; на основаніи же примѣчанія къ 
ст. 128, недвижимыя имущества, приносящія дѣйстви
тельный доходъ, подлежатъ оцѣночному сбору на об
щемъ основаніи.

Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не введено Городовое по
ложеніе, подворья, строенія и лавки, принадлежащія церквамъ, 
монастырямъ и архіерейскимъ домамъ, хотя бы они и въ наймы 
отдавались, освобождаются отъ городскихъ повинностей, кромѣ 
исправленія мостовыхъ и освѣщенія уличныхъ фонарей.
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47. Въ случаѣ неправильнаго обложенія церков
ныхъ недвижимыхъ имуществъ земскими, или город
скими повинностями, церковные принты и монастыр
скія начальства обязаны искать въ порядкѣ, указан
номъ въ ст. 141— 143 Городоваго положенія (см. Церк. 
Вѣдом. 1892 г. № 32).

О церковно-причтовыхъ домахъ.

48. По Уставу Еонсисторій (ст. 46 и примѣч.), 
при устройствѣ новыхъ приходовъ, какъ въ селеніяхъ, 
такъ и въ городахъ, епархіальныя начальства должны 
предлагать прихожанамъ устроить, между прочимъ, 
и дома для жительства причта. Размѣръ этихъ домовъ, 
а также внутреннее ихъ расположеніе и матеріалъ, 
изъ котораго они должны быть устроены, предо
ставляется взаимному соглашенію просителей съ 
епархіальнымъ начальствомъ.

Въ облегченіе же къ пріобрѣтенію въ церковную 
собственность домовъ для помѣщенія причта (тамъ, 
гдѣ домовъ этихъ нѣтъ), а равно другихъ недвижи
мыхъ имуществъ для обезпеченія принтовъ, предо
ставлено епархіальнымъ начальствамъ давать разрѣ
шеніе на обращеніе части доходовъ съ принадлежа
щихъ церквамъ оброчныхъ статей, за удовлетворе
ніемъ потребностей церкви, на улучшеніе содержанія 
причта, а также на употребленіе сихъ доходовъ и 
другихъ церковныхъ суммъ, равно какъ вѣчныхъ 
вкладовъ въ пользу принтовъ, на устройство домовъ 
и на покупку въ собственность церкви другихъ не
движимыхъ имуществъ, для постояннаго съ доходовъ 
съ нихъ обезпеченія содержанія священнослужителей, 
съ тѣмъ однако, чтобы не были отклоняемы отъ 
своего назначенія: а) свѣчные и другіе доходы, кото-
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рымъ дано опредѣленное назначеніе, и б) имущество 
и капиталы, предназначенные жертвователями на ка
кое-либо особое по церкви, или приходу, употребленіе, 
какъ-то: на учрежденіе и содержаніе школы, бога
дѣльни, на устройство утвари и т. п. Кромѣ того 
постройка и починка церковныхъ домовъ для житель
ства принтовъ составляетъ одну изъ обязанностей 
церковно - приходскихъ попечительствъ (гдѣ таковыя 
есть). Наконецъ, на устройство церковныхъ домовъ 
для жительства принтовъ, епархіальное начальство 
можетъ ходатайствовать о безденежномъ отпускѣ лѣса 
изъ казенныхъ дачъ, на основаніи Уст. Лѣсн. ст. 606 
и 608, изд. 1876 г.

49. Выстроенные при церквахъ, или купленные 
на церковныя средства, дома, вмѣстѣ съ состоящими 
при нихъ постройками, составляютъ неотъемлемую 
церковную собственность (т. IX  изд. 1876 г., ст. 404).

50. Церковныя усадебныя земли, равно какъ и 
находящіеся на тѣхъ земляхъ церковные домы, на
значаются для обезпеченія и для удовлетворенія хо
зяйственныхъ потребностей служащаго при церквахъ 
духовенства. Но предоставляется попеченію настоя
теля церкви, по общему соглашенію съ прочимъ 
причтомъ и церковнымъ старостою, гдѣ и насколько 
представляется возможнымъ, давать помѣщенія въ 
церковныхъ домахъ, или отводить подъ подвореніе 
нѣкоторую часть церковной усадебной земли также 
и заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, 
состоявшимъ на службѣ въ томъ же приходѣ, равно 
какъ вдовамъ и сиротамъ служившаго въ томъ же 
приходѣ духовенства (Св. Зак. т. XIII, Уст. Общ. 
призр. ст. 161).

51. Относительно домовъ для помѣщенія принтовъ, 
между прочимъ, существуетъ слѣдующее давнишнее
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постановленіе: «Ежели у которыхъ поповъ при цер
квахъ куплены дворы, (то) за хоромное строеніе тѣхъ 
дворовъ заплатить имъ деньги изъ сборныхъ церков
ныхъ денегъ. Ежели же который попъ умретъ, или 
за что отъ церкви удаленъ будетъ (т. е. уволенъ отъ 
мѣста), то новымъ, которые посвящены будутъ на 
ихъ мѣста, тѣ домы отдавать и вновь пристраивать 
на церковныя же деньги» (Имян. Высоч. ук. 28 февр. 
1718 г., см. Поли. Собр. Зак., № 3175).

О залогѣ церковныхъ домовъ и другихъ не
движимыхъ имуществъ.

52. Принадлежащіе церквамъ и вообще духов
ному вѣдомству домы и другую недвижимость, слу
жащую къ обезпеченію церквей и принтовъ, въ слу
чаѣ нужды, дозволяется, съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода, закладывать въ кредитныя учрежденія (Опред. 
Св. Синода 1876 г.).

Примѣчаніе. При залогѣ церковныхъ домовъ въ кредитныя 
учрежденія наблюдается слѣдующій порядокъ: о разрѣшеніи зало
га, прежде всего подается прошеніе епархіальному начальству, 
съ поясненіемъ какая именно сумма требуется подъ залогъ, а так
же съ указаніемъ средствъ и способовъ погашенія займа. По раз
смотрѣніи обстоятельствъ дѣла епархіальнымъ начальствомъ, отъ 
имени епархіальнаго Архіерея дѣлается представленіе въ Святѣй
шій Синодъ. Если залогъ церковныхъ домовъ вызывается необхо
димостію какого либо капитальнаго ремонта и построекъ, то вмѣстѣ 
съ означенными выше бумагами, представляются епархіальному 
начальству предварительный планъ и смѣта означенныхъ построекъ. 
По разрѣшеніи залога Святѣйшимъ Синодомъ, Консисторія извѣ
щаетъ о томъ мѣстнаго благочиннаго или причтъ, съ возвращеніемъ 
плана и смѣты. По полученіи изъ Консисторіи разрѣшенія, планы 
и смѣта проектированныхъ построекъ вносятся (чрезъ довѣренное 
отъ причта лицо) въ строительное отдѣленіе городской управы; 
въ тоже время подается прошеніе старшему нотаріусу окружнаго
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суда о выдачѣ залоговаго свидѣтельства; къ прошенію этому при
лагаются: засвидѣтельствованная нотаріальнымъ порядкомъ копія 
съ разрѣшительнаго указа, купчая на домъ и вводный листъ, 
съ копіями, засвидѣтельствованными нотаріусомъ. По наведеніи 
старшимъ нотаріусомъ справокъ, онъ выдаетъ залоговое свидѣ
тельство.

О страхованіи церковно-причтовыхъ домовъ.

53. На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
7 апрѣля 1864 г. «Положенія о взаимномъ земскомъ 
страхованіи», обязательному страхованію подлежатъ 
всѣ сельскія постройки, какъ частныя, такъ и обще
ственныя, находящіяся въ чертѣ крестьянской усадеб
ной осѣдлости (гл. 1, ст. 5); всѣ прочія постройки 
какъ въ городахъ, такъ и уѣздахъ, поступаютъ въ 
земское страхованіе лишь по желанію владѣльцевъ 
(ст. 7). На семъ основаніи нѣкоторыя епархіальныя 
начальства (Полтавское и другія) сдѣлали распоряже
ніе, чтобы причты епархіи непремѣнно страховали 
какъ свои собственные, такъ и церковные дома, а 
благочиннымъ предписано представлять о семъ еже
годныя вѣдомости. Въ другихъ же епархіяхъ стра
ховка этихъ домовъ признается необязательною.

О церковныхъ свѣчахъ.

54. По В ы с о ч а й ш е  утвержденному 14 мая 
1890 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, относи
тельно изготовленія и продажи церковныхъ свѣчъ, 
между прочимъ, постановлено: 1) церковныя свѣчи 
должны быть изготовляемы изъ чистаго пчелинаго 
воска (по особо выработанному образцу, о которомъ 
будетъ объявлено въ свое время). 2) Выпускъ съ за
водовъ и оптовая продажа церковныхъ свѣчъ должны
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быть производимы не иначе, какъ въ цѣльныхъ за
печатанныхъ пачкахъ, вѣсомъ не менѣе 20 фунтовъ, 
съ этикетомъ завода, на которомъ онѣ приготовлены, 
и съ обозначеніемъ на оберткѣ «церковныя восковыя 
свѣчи». 3) Розничная торговля церковными свѣчами 
никому, кромѣ церквей и состоящихъ въ вѣдѣніи ду
ховнаго начальства свѣчныхъ складовъ и лавокъ, не 
дозволяется. 4) Свѣчи не изъ чистаго пчелинаго воска 
не могутъ быть приготовляемы для церковнаго упо
требленія. При выдѣлкѣ такихъ свѣчъ для домаш
няго употребленія числомъ болѣе 8 штукъ на одинъ 
фунтъ, онѣ должны отличаться отъ церковныхъ свѣчъ 
по внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 19 января 1871 г. 
рекомендуется духовенству, по усмотрѣнію съѣздовъ 
онаго и съ разрѣшенія епархіальныхъ преосвящен
ныхъ, открывать свѣчные заводы и свѣчныя лавки 
на общія церковныя средства.

Примѣчаніе. По свѣдѣніямъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода за 1887 г., свѣчные заводы суще
ствуютъ въ слѣдующихъ епархіяхъ: Владимірской, Казанской, Ка
лужской, Кишиневской, Костромской, Курской, Московской, Ниже
городской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, 
Харьковской, Херсонской, Черниговской, въ Воронежской при 
Митрофаніевскомъ монастырѣ, въ Волынской при Почаевской 
лаврѣ, въ Иркутской при Вознесенскомъ монастырѣ, въ Оренбург
ской два завода, при двухъ училищныхъ округахъ—Оренбургскомъ 
и Челябинскомъ; въ Уфимской—при Уфимскомъ Благовѣщенскомъ 
женскомъ монастырѣ.

55. Согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 
"̂епрГли 1^79 г. и циркуляра Министра Финансовъ отъ 

8 марта 1878 г., церкви и монастыри пользуются пра
вомъ имѣть свои заводы для выдѣлки церковныхъ 
свѣчъ и таковыя заведенія обложенію торговыми по
шлинами не подлежатъ; продажа церковныхъ свѣчъ
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можетъ быть производима ими лишь при самыхъ 
церквахъ и право розничной продажи церковныхъ 
свѣчъ не можетъ быть предоставлено, въ видѣ аренды, 
частнымъ лицамъ.

Примѣчаніе. По вопросу объ обязательности покупки церков
ными старостами и принтами восковыхъ свѣчъ изъ общецерковныхъ 
свѣчныхъ складовъ — въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода отъ 25 
іюля 1879 г., между прочимъ, выражено, что требуемая духовнымъ 
начальствомъ покупка церковными старостами и принтами свѣчей 
для церквей изъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, а гдѣ заводовъ 
нѣтъ, изъ общецерковныхъ въ епархіяхъ складовъ, составляетъ, 
сколько видно изъ дѣлъ Святѣйшаго Синода и опытовъ тѣхъ 
епархій, гдѣ таковой порядокъ введенъ, самую надежную практиче
скую мѣру какъ для увеличенія церковныхъ доходовъ, такъ и. для 
возвышенія, зависящаго отъ положенія сихъ доходовъ, благо
состоянія церквей и духовно-учебныхъ заведеній, въ коихъ при
готовляются служители для церквей, что несоблюденіе церковными 
старостами и принтами этой общеполезной мѣры, служа большею 
частію только къ злоупотребленію церковными деньгами и къ уве
личенію выгодъ частныхъ свѣчепромышленниковъ, въ ущербъ 
интересамъ церкви и духовно-учебныхъ заведеній, должно быть 
тѣмъ тщательнѣе устраняемо, чѣмъ выше интересы церкви и духов
наго просвѣщенія личныхъ выгодъ торговцевъ и чѣмъ менѣе можетъ 
быть терпимо самоволіе по дѣламъ подобнаго рода. Такимъ образомъ 
покупка церковными старостами и принтами свѣчей изъ общецер
ковныхъ складовъ совершенно обязательна; нынѣ законъ этотъ точно 
сформулированъ въ ст. 23 Инструкціи церковнымъ старостамъ.

О вѣнчикахъ и разрѣшительныхъ молитвахъ.

56. Продажа вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ 
молитвъ, возлагаемыхъ на умершихъ, принадлежитъ 
только церквамъ, а доходъ отъ этой продажи пред
назначенъ исключительно на содержаніе бѣдныхъ уче
никовъ духовныхъ училищъ, по распоряженію мѣст
наго окружнаго духовенства съ разрѣшенія епархіаль
наго начальства (Указъ Св. Синода 19 января 1871 г.
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X» 3). Вѣнчики и листы разрѣшительной молитвы 
выписываются чрезъ Консисторіи изъ Московской 
синодальной типографіи за наличныя деньги по слѣ
дующимъ, утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ, цѣ
намъ: за 1000 экземпляровъ вѣнчиковъ раскрашен
ныхъ 2 руб., раззолоченныхъ низшаго сорта по 5 руб., 
высшаго сорта по 15 руб., противоатласныхъ по 50 р. 
и атласныхъ по 300 руб.; за 1000 листовъ разрѣши
тельной молитвы на простой бумагѣ по 6 руб., и на 
голландской по 25 руб. (См. Церк. Вѣетн. 1877 г. № 3). 
Въ церквахъ вѣнчики должны быть продаваемы по 
слѣдующимъ, утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ, 
цѣнамъ: раскрашенные по 2 коп. за экземпляръ, раз
золоченные низшаго сорта по 5 коп., высшаго по 15 коп., 
противоатласные по 50 коп. и атласные по 1 руб. 
Листы разрѣшительной молитвы: на простой бумагѣ 
по 6 коп. и на голландской по 25 коп. за экземпляръ. 
Произвольное увеличеніе этихъ цѣнъ не допускается 
(Указъ Св. Синода 17 апрѣля 1871 г. и цирк. отнош. 
Хозяйств. Управл. См. Церковн. Вѣсти. 1877 № 3).

Деньги, выручаемыя отъ продажи вѣнчиковъ и 
листовъ разрѣшительной молитвы, въ церковныя шну
ровыя книги не вносятся, а записываются въ особыя 
тетради и въ концѣ года сполна отсылаются, чрезъ 
благочинныхъ, въ мѣстную Духовную Консисторію, 
которая препровождаетъ ихъ въ правленія духовныхъ 
училищъ, по разсчету поступившей отъ церквей 
каждаго училищнаго округа суммы, за исключеніемъ 
суммы, потребной на выписку этихъ вѣнчиковъ и 
молитвъ на будущій годъ.

Примѣчаніе. Цѣна поступившихъ въ приходъ и остаточныхъ 
вѣнчиковъ и листовъ должна показываться въ вѣдомости та, по 
которой пріобрѣтаются они изъ Московской Синодальной типографіи, 
а цѣна проданныхъ— та, по которой продаются въ церквахъ.
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О лампадномъ маслѣ.

57. Въ виду крайне неудовлетворительныхъ ка
чествъ существующаго у насъ въ продажѣ лампаднаго 
(оливковаго) масла, возжигаемаго въ церквахъ, въ по
слѣднее время, со стороны духовнаго начальства, воз
буждены были особыя ходатайства къ облегченію вы
писки этого масла для церквей изъ заграницы. Вслѣд
ствіе сего циркуляромъ Министра Финансовъ отъ 
11 октября 1888 г., по соглашенію съ Оберъ-Проку
роромъ Святѣйшаго Синода, дано знать казеннымъ 
палатамъ къ руководству и исполненію, что какъ за
купка товаровъ для собственныхъ надобностей не 
составляетъ торговаго дѣйствія, то за симъ всѣ 
вообще епархіальныя начальства, церкви и мона
стыри могутъ выписывать изъ заграницы для сво
ихъ надобностей чистое оливковое масло безъ уплаты 
торговыхъ пошлинъ. Равнымъ образомъ духовное 
начальство имѣетъ право, также безъ платежа тор
говыхъ пошлинъ, устраивать склады лампаднаго 
масла какъ при епархіальныхъ свѣчныхъ заводахъ 
и лавкахъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ оно 
найдетъ это болѣе удобнымъ, но исключительно 
для снабженія этимъ масломъ церквей, монасты
рей и другихъ учрежденій духовнаго вѣдомства, а 
не для продажи частнымъ лицамъ и учрежде
ніямъ вѣдомства не духовнаго (См. Дерковн. Вѣдом. 
1889 г.№ 6). Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 

1887 г. предлагается епархіальнымъ началь- 
ствамъ: не признаютъ ли они возможнымъ поручить 
наиболѣе достаточнымъ монастырямъ, или церквамъ, 
а также епархіальнымъ свѣчнымъ заводамъ, выпи
сывать изъ заграницы лампадное оливковое масло



— 129 —

въ потребномъ для епархіальныхъ церквей количе
ствѣ.

Примѣчаніе. Въ Л» 7 Церковныхъ Вѣдомостей 1890 г. опубли
кованъ списокъ торговыхъ фирмъ, отъ которыхъ учрежденія духов
наго вѣдомства могутъ пріобрѣтать чистое оливковое масло, а также 
россійскихъ посольствъ и миссій, при посредствѣ которыхъ можетъ 
быть производима выписка означеннаго масла изъ заграницы.

О церковномъ винѣ, просфорахъ и ладонѣ.

58. Церковные причты и старосты должны обра
щать особенное вниманіе и заботиться о пріобрѣтеніи 
для церковныхъ потребностей вина и муки для прос
форъ возможно лучшаго качества; «просфоры мукй 
чистыя пшеничныя, квасныя, и вино виноградное: изъ 
иного же жита, кромѣ пшеницы, или черствыя, или 
зацвѣлыя просфоры, или изъ иныхъ древъ и ягод
ныхъ соковъ вино, или окисшее, никакоже да имать 
быти» (Учит. Изв.). Обыкновенно употребляемое для 
священнослуженія церковное вино—есть кагоръ и ро
гомъ, цѣною отъ 1 руб. и выше за бутылку. Пріобрѣ
тать это вино лучше всего отъ главныхъ виноторгов
цевъ С.-Петербурга и Москвы ведрами, на нѣсколько 
церквей благочинія, что обойдется дешевле и самое 
вино будетъ лучшаго качества. Не слѣдуетъ допу
скать, чтобы оно окисало. При покупкѣ ладона нужно 
обращать вниманіе, чтобы не было въ немъ подмѣсей 
и чтобы ладонъ былъ благовонный.

О духовныхъ завѣщаніяхъ.

59. Духовное завѣщаніе есть законное объявленіе 
воли владѣльца о его имуществѣ на случай его смерти 
(т. X, ч. 1, зак. гражд., изд. 1887 г. ст. 1010). За-

Обозр. церя.-гражд. угаіс. 9
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вѣщанія бываютъ или домашнія, или же совершаемыя 
нотаріальнымъ порядкомъ. Всѣ духовныя завѣщанія, 
какъ нотаріальныя (или крѣпостныя), такъ и домаш
нія, должны быть составляемы завѣщателемъ въ здра
вомъ умѣ и твердой памяти (т. X, ч. 1, ст. 1016), о 
чемъ и должно быть обозначено въ самомъ завѣщаніи. 
Обычная форма завѣщаній такова: «Во имя Отца, и 
Сына, и Св. Духа. Аминь. Тысяча восемь сотъ девя
носто второго года, февраля, четвертаго дня. Я  ниже
подписавшійся (такой-то), находясь въ здравомъ умѣ 
и твердой памяти, на случай смерти моей, заблаго
разсудилъ распорядиться принадлежащимъ мнѣ иму
ществомъ слѣдующимъ образомъ: (далѣе по пун
ктамъ—кому и что назначается по завѣщанію)».

Примѣчаніе. Духовныя завѣщанія оплачиваются гербовымъ 
сборомъ по 80 к. на каждый листъ. На нижней части марки озна
чается число, мѣсяцъ и годъ составленія завѣщанія, а верхняя 
часть должна оставаться не зачеркнутой.

60.' Духовныя завѣщанія считаются недѣйстви
тельными: 1) безумныхъ, сумасшедшихъ и умали
шенныхъ, когда завѣщанія составлены ими во время 
помѣшательства; 2) самоубійцъ; 3) несовершеннолѣт
нихъ, не достигшихъ 21 года отъ роду, и 4) лишен
ныхъ по суду всѣхъ правъ состоянія, когда приговоръ 
имъ объявленъ (ст. 1017—1019).

Примѣчаніе. Духовныя завѣщанія признаются недѣйствитель
ными только тѣхъ изъ самоубійцъ, которые лишили себя жизни 
не подъ вліяніемъ какой-либо болѣзни, а намѣренно (Рѣш. Касс. 
Департ. 1876 г. Л» 92, по дѣлу о завѣщаніи Кострова).

Имущества завѣщаемыя и лица, коимъ они на
значаются, должны быть точно обозначены; по сему 
недѣйствительны также завѣщанія, учиненныя съ оче
видною ошибкою въ лицѣ, или въ самомъ завѣщан
номъ имуществѣ (ст. 1026).
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61. Домашнее духовное завѣщаніе пишется или 
во всемъ его пространствѣ рукою завѣщателя, или, 
по просьбѣ его и со словъ его, другимъ. Но то и 
другое должно быть имъ подписано; подпись •же должна 
заключать въ себѣ: имя, отчество и фамилію или 
прозвище завѣщателя (см. 1046). Когда завѣщаніе на
писано другимъ, то сверхъ собственноручной подписи 
завѣщателя, должна быть подпись того, кто писалъ за
вѣщаніе, и сверхъ того подпись трехъ свидѣтелей, или 
по крайней мѣрѣ двухъ, если въ числѣ ихъ находится 
духовный отецъ завѣщателя. Въ подписи же сей должно 
быть подробно означено и званіе завѣщателя. Соеди
неніе въ одномъ лицѣ переписчика, рукоприкладчика 
за завѣщателя и свидѣтеля воспрещается, и на семъ 
основаніи переписчикъ завѣщанія не можетъ быть ни 
рукоприкладчикомъ за завѣщателя, ни свидѣтелемъ при 
завѣщаніи, ниже рукоприкладчикомъ за свидѣтеля. 
Равнымъ образомъ рукоприкладчикъ за завѣщателя 
не можетъ быть свидѣтелемъ при завѣщаніи, или руко
прикладчикомъ за свидѣтеля (т. X, ч. 1, ст. 1048, 
изд. 1887).

Примѣчаніе. Неозначеніе священникомъ въ подписи его на 
завѣщаніи, что онъ былъ духовникомъ умершаго, не лишаетъ за
вѣщанія его силы, если обстоятельства дѣла обнаруживаютъ, что 
священникъ этотъ дѣйствительно былъ духовнымъ отцомъ умершаго 
(Рѣш. Сената; см. Журн. Мин. Юст. 1866 г. № 2). Въ доказа
тельство зтого можетъ быть представлена суду, при утвержденіи 
завѣщанія, выписка изъ церковныхъ исповѣдныхъ росписей.

62. Свидѣтелями при завѣщаніи не могутъ быть: 
1) лица, въ пользу коихъ составлено завѣщаніе, 2) род
ственники сихъ лицъ до А степени и свойственники 
до 3 степени включительно, если завѣщаніе дѣлается 
не въ пользу прямыхъ наслѣдниковъ вполнѣ, или 
хотя частію; 3) душеприкащики и опекуны, назна
ченные по завѣщанію; 4) тѣ, которые, по закону, не

9*
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имѣютъ сами права завѣщать; 5) всѣ тѣ, кои, по 
общимъ законамъ, во свидѣтельство по дѣламъ граж
данскимъ не пріемлются (т. X, ч. 1, ст. 1054), при 
чемъ монашествующіе низшихъ степеней (не имѣю
щіе права сами завѣщать) не устраняются отъ сви
дѣтельства духовныхъ завѣщаній.

63. Срокъ для явки завѣщанія (подлежащему суду 
для утвержденія) полагается: для проживающихъ въ Рос
сіи — годовой, а для проживающихъ заграницею— 
двухгодичный, со дня кончины завѣщателя. По исте
ченіи срока, завѣщанія къ явкѣ не пріемлются и счи
таются ничтожными. Но ежели наслѣдникъ по завѣ
щанію можетъ представить неопровержимыя доказа
тельства, что срокъ для явки пропущенъ или по не
извѣстности о существованіи завѣщанія, или по дру
гой законной причинѣ, то оставляется ему право иска 
до истеченія общей земской давности (т. е. 10 лѣтъ), 
считая оную также со дня смерти завѣщателя (тамъ 
же, ст. 1063—1066, по изд. 1887 г.).

Примѣчаніе. Въ виду того, что многія духовныя завѣщанія, 
по коимъ сдѣланы назначенія въ пользу церквей, монастырей и 
другихъ духовныхъ учрежденій, остаются неутвержденными судомъ, 
за несоблюденіемъ- при составленіи и засвидѣтельствованіи ихъ 
установленныхъ закономъ формальностей, указомъ Святѣйшаго 
Синода отъ 23 іюня 1854 г. рекомендуется духовнымъ лицамъ, 
приглашаемымъ къ подписанію завѣщаній, обращать вниманіе за
вѣщателей на точное соблюденіе существующихъ на сей предметъ 
постановленій.

64. По утвержденіи духовнаго завѣщанія подлежа
щимъ окружнымъ судомъ, о назначеніяхъ въ пользу 
церквей, монастырей, принтовъ и другихъ учрежде
ній духовнаго вѣдомства подлежащія выписки проку
роромъ окружнаго суда сообщаются духовному вѣ
домству;! (или на имя Духовныхъ Консисторій, въ вѣ
дѣніи коихъ состоятъ эти учрежденія, или на имя
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Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода), для дальнѣй
шихъ распоряженій. При этомъ долженъ быть сооб
щенъ точный адресъ мѣстожительства душеприкащи- 
ковъ, или наслѣдниковъ по завѣщанію, на коихъ воз
ложена обязанность исполненія завѣщанія.

Примѣчаніе. Такъ какъ судъ же обязанъ разъяснять сторо
намъ возникшія въ гражданскихъ дѣлахъ ихъ недоразумѣнія, а 
входитъ въ разсмотрѣніе споровъ о правахъ гражданскихъ лишь 
въ установленномъ для сего порядкѣ (см. Уст. Гражд. Судопр. ст. 1, 
2, 256, 1283), то, на основаніи 24 ст. Устава Гражд. Судопр., 
въ случаяхъ уклоненія душеприкащиковъ, или наслѣдниковъ по 
завѣщанію относительно исполненія воли завѣщателя, слѣдуетъ 
предъявлять гражданскіе иски къ тѣмъ лидамъ, на обязанность 
коихъ возложено исполненіе завѣщанія. Предъявленіе исковъ по 
дѣламъ, сопряженнымъ съ интересами церквей, монастырей и при
нтовъ, на основаніи 1282 —  1285 ст. того же Устава Гражд. 
Судопр., зависитъ отъ мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ, въ вѣ
дѣніи коихъ состоятъ монастыри и церкви.

65. Получаемые церквами и монастырями по ду
ховнымъ завѣщаніямъ капиталы должны быть упо
требляемы по опредѣленному въ завѣщаніи назначенію.

66. Съ капиталовъ, завѣщаемыхъ на содержаніе 
монаховъ и священниковъ (вообще принтовъ и духов
ныхъ лицъ), крѣпостныя пошлины взыскиваются, а съ 
капиталовъ, назначаемыхъ на богоугодныя при цер
квахъ и монастыряхъ заведенія, равно въ пользу цер
квей и монастырей, пошлины не взыскиваются (т. У, 
уст. о пошл., по прод. 1876 г., ст. 376).

67. Если употребленіе пожертвованныхъ (или за
вѣщанныхъ) церквамъ и монастырямъ капиталовъ и 
имуществъ, согласно указанному жертвователемъ на
значенію, окажется невозможнымъ, то симъ имуще
ствамъ и капиталамъ можетъ быть дано другое на
значеніе, но не иначе, какъ съ В ы с о ч а й ш а г о  со
изволенія, испрашиваемаго чрезъ Комитетъ Министровъ
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(т. X, ч. 1, ст. 986). Объ обстоятельствахъ, препят
ствующихъ точно исполнить волю завѣщателя или 
жертвователя, и о предположеніяхъ къ измѣненію на
значеннаго пожертвованія, за 4 мѣсяца до представле
нія о томъ Комитету Министровъ должно быть опуб
ликовано во всеобщее свѣдѣніе, для принятія въ со
ображеніе, при разсмотрѣніи дѣла въ Комитетѣ, тѣхъ 
заявленій, которыя могутъ быть сдѣланы наслѣдни
ками жертвователя, или посторонними лицами.

Сборъ съ церковныхъ доходовъ.

68. Бзамѣнъ свѣчныхъ доходовъ, которые прежде 
сполна поступали на содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній, нынѣ взимается на содержаніе оныхъ съ 
церковныхъ доходовъ разъ навсегда опредѣленный про
центъ, по раскладкѣ 1868 года. Процентъ этотъ съ 
1880 года взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ 
епархіяхъ Волынской, Литовской, Минской, Могилев
ской, Полоцкой и Рижской до 14°[0 на сто, а въ 
остальныхъ епархіяхъ по 25°|0. Епархіи Камчат
ская, Якутская, Донская, и Грузинскій Экзархатъ, 
состоящіе на особомъ положеніи, отъ означен
наго сбора освобождены (Опр. Св. Синода ^ января 
1879 года).

69. Недоимки сего сбора по одной церкви разрѣ
шено епархіальнымъ начальствамъ раскладывать на 
другія церкви, сообразно съ дѣйствительными ихъ 
средствами, и призывать къ участію въ этомъ дѣлѣ 
епархіальные съѣзды духовенства, равнымъ образомъ 
и монастыри, при чемъ для таковаго покрытія недо
бора въ однихъ церквахъ, добавочный сборъ по каж
дой изъ прочихъ церквей епархіи можетъ прости
раться до 4°|0 съ суммы поступленія по онымъ дохо-
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довъ за 1868 годъ (Ук. Св. Синода 6 ноября 1871 г., 
опред. Св. Синода ^ января 1879 г.).

70. Кромѣ этого, епархіальнымъ преосвященнымъ 
предоставлено, по постановленіямъ съѣздовъ духовен
ства, разрѣшать отчислять извѣстный процентъ съ 
церковныхъ доходовъ на сверхштатные расходы ду
ховно-учебныхъ заведеній, какъ-то: на параллельныя 
отдѣленія Семинарій, на духовныя училища, содер
жаніе которыхъ, за исключеніемъ штатнаго жало
ванья начальникамъ и наставникамъ, производится 
на мѣстныя епархіальныя средства.

Примѣчаніе. Женскія епархіальныя училища содержатся 
исключительно на счетъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ.

71. Изъ свѣчныхъ и другихъ доходовъ церквей воен
наго вѣдомства ежегодно отчисляется на нужды духовно
учебныхъ заведеній опредѣленная сумма (7729 руб.).

72. Съ церковныхъ кошельковыхъ и кружечныхъ 
доходовъ ежегодно отчисляется ^  °|0 на леченіе неиму
щихъ лицъ духовнаго званія въ больницахъ город
скихъ и земскихъ (Ук. Св. Синода 24 дек. 1876 г.). 
Сборъ этотъ поступаетъ въ распоряженіе Духовныхъ 
Консисторій и расходуется на означенныя нужды съ 
разрѣшенія епархіальнаго архіерея. Остатки сбора, 
какіе могутъ образоваться за покрытіемъ расходовъ на 
леченіе, обращаются по истеченіи года въ Государ
ственныя °|о бумаги, до тѣхъ поръ, пока не составится 
основной капиталъ, процентами съ котораго могли бы 
быть покрываемы означенные расходы по епархіи.

О пенсіяхъ и пособіяхъ духовнымъ лицамъ.

73. Причты городскихъ и сельскихъ церквей въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ, сверхъ мѣстныхъ средствъ 
содержанія, а равно причты придворнаго и военнаго
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вѣдомствъ, во время состоянія на службѣ, обезпечи
ваются казеннымъ жалованьемъ, въ установленныхъ 
штатами размѣрахъ. А заштатное духовенство обез
печивается пенсіею и эмеритурой, по особымъ поло
женіямъ.

74. В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ мнѣніемъ Го
сударственнаго Совѣта 9 мая 1866 года, Святѣйшему 
Синоду, въ отношеніи пенсій священнослужителямъ, 
предоставлено право руководствоваться не общимъ пен
сіоннымъ уставомъ, а  временными, на сей предметъ 
установленными, особыми правилами (См. въ прилож.).

75. Пенсія духовнымъ лицамъ епархіальнаго вѣ
домства за выслугу 35 лѣтъ полагается въ слѣдую
щемъ размѣрѣ: протоіерею и священнику 130 руб., 
вдовамъ ихъ,—имѣющимъ малолѣтнихъ дѣтей, 90 р., 
бездѣтнымъ 65 рублей.

Примѣчаніе. Пенсіи духовныхъ лицъ, а также вдовъ и си
ротъ, отъ 2°/0 вычета изъяты (Св. Зак. т. V ст. 609).

76. Протодіаконы каѳедральныхъ соборовъ, отно
сительно пенсій, сравнены съ протоіереями и священ
никами (Опр. Св. Синода Ц-”а̂ т-  1876 г.).

77. Съ 1880 года назначены пенсіи и діаконамъ. 
Размѣръ сихъ пенсій слѣдующій: діакону 65 руб., 
вдовѣ его бездѣтной 40 руб. и имѣющей малолѣтнихъ 
на своемъ попеченіи дѣтей—50 руб.

Примѣчаніе 1. Подробныя правила относительно назначенія 
пенсій см. въ прилож. «Временныя правила о пенсіяхъ и единовр. 
пособіяхъ». — За отмѣною, по опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ - ” "рт>Я 1870 гч указныхъ отъ Святѣйшаго Синода извѣщеній 
о назначеніи духовнымъ лицамъ пенсій, требуемые на полученіе 
таковыхъ пенсій указы должны быть выдаваемы изъ Консисторій, 
на основаніи увѣдомленій о томъ Хозяйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Синодѣ (Ук. Святѣйшаго Синода 8 іюня 1870 г.).

Примѣчаніе 2. На основаніи пункта 3 временныхъ правилъ 
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ (Высоч. утв. 9 мая
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1866 г.), срокъ для выслуги пенсіи священнослужителю считается 
съ того времени, когда онъ удостоенъ священнаго сана (т. е. 
діакона). Псаломщики же права на пенсію не имѣютъ и прове
денная въ этомъ званіи служба на пенсію не засчитывается. 
Пенсія назначается не иначе какъ по прослуженіи полныхъ 
35 лѣтъ въ священномъ санѣ и всѣ представленія о назначеніи 
пенсій по сокращенному сроку оставляются безъ уваженія. Въ виду 
же долговременной и усердной службы священнослужителя, не по
лучившаго права на пенсію, епархіальному начальству предостав
ляется назначить таковому ежегодное денежное пособіе изъ суммъ 
епархіальнаго попечительства, или же ходатайствовать о тако
вомъ пособіи изъ суммъ, въ распоряженіи Святѣйшаго Синода 
состоящихъ.

78. Духовнымъ лицамъ, невыслужившимъ срока 
на пенсію (35 лѣтъ) и требующимъ участія духов
наго начальства въ обезпеченіи ихъ, выдаются изъ 
суммъ Святѣйшаго Синода, по особымъ просьбамъ, за
свидѣтельствованнымъ епархіальнымъ начальствомъ, 
единовременныя пособія въ слѣдующемъ размѣрѣ: свя
щенникамъ и вдовамъ ихъ, а также протодіаконамъ 
каѳедральныхъ соборовъ до 70 р., діаконамъ и ихъ 
вдовамъ 50 р., причетникамъ и ихъ вдовамъ 30 р. 
въ годъ. Для представленія къ пособіямъ не указаны 
опредѣленные сроки службы, но таковыя назначаются, 
по недостатку денежныхъ средствъ, лишь по особо 
уважительнымъ обстоятельствамъ.

79. Въ видахъ увеличенія средствъ для пособій 
наиболѣе нуждающимся духовнымъ лицамъ, съ цер
ковныхъ принтовъ, не пользующихся содержаніемъ 
изъ казны, взамѣнъ вычетовъ 2°|0 на пенсіи изъ штат
наго содержанія, установлены постоянные взносы въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: съ священниковъ городскихъ 
церквей отъ 6 до 12 руб. и сельскихъ отъ 2 до 5 руб.; 
съ діаконовъ городскихъ отъ 2 до 5 р. и сельскихъ 
отъ 1 до 3 руб. въ годъ. Раскладка сія опредѣляется 
мѣстными преосвященными и собираемыя такимъ обра-
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зомъ деньги доставляются въ Хозяйственное Упра
вленіе при Святѣйшемъ Синодѣ для причисленія къ спе
ціальнымъ средствамъ духовнаго вѣдомства, для вы
дачи единовременныхъ пособій городскому и сельскому 
духовенству (Ук. Св. Синода 14 ноября 1866 г.). 
На псаломщиковъ, а также на діаконовъ, состоя
щихъ на псаломщическихъ вакансіяхъ, законъ этотъ 
не распространяется (Ук. Св. Синода 29 декабря 
1874 г.).

80. Священнослужители, церковнослужители, и 
вдовы ихъ, по усмотрѣнію архіерея, кромѣ пенсій и 
пособій изъ казны, или изъ спеціальныхъ на сей пред
метъ сборовъ, могутъ воспользоваться пособіями отъ 
церкви, гдѣ они состояли на службѣ: или въ видѣ 
безплатныхъ квартиръ, гдѣ таковыя есть въ церков
ныхъ домахъ, или ежемѣсячною выдачею денегъ изъ 
кошельковой суммы.

Кромѣ того въ нѣкоторыхъ епархіяхъ суще
ствуютъ эмеритальныя кассы.

81. При невозможности обезпечить средствами отъ 
церкви или отъ приходскаго попечительства, заштат
ные священноцерковнослужители, сироты и дѣти ихъ 
должны быть обезпечены, по мѣрѣ возможности, су
ществующими въ каждой епархіи Епархіальными 
Попечительства ми о бѣдныхъ дузювнаго званія—изъ 
суммъ въ ихъ распоряженіи находящихся, или иными 
зависящими отъ нихъ средствами (Опр. Св. Синода
24 сентября 1 0 7 0  р  Л 
14 ноября V *

Положеніе объ Епархіальныхъ Попечительствахъ— 
В ы с о ч а й ш е  утверждено 12 августа 1823 года.

Примѣчаніе 1. Къ постояннымъ и опредѣленнымъ средствамъ 
епархіальныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія при
надлежатъ: 1) добровольныя и благотворительныя приношенія,
2) кружечные сборы (при церквахъ, кромѣ монастырей, суще-
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ствуютъ особыя на бѣдныхъ духовнаго званія кружки), 3) опре
дѣленная часть церковныхъ доходовъ (на леченіе духовныхъ лицъ 
въ земскихъ больницахъ), 4) проценты съ капиталовъ и 5) штраф
ныя деньги съ духовныхъ лицъ. Къ временнымъ и экстраординар
нымъ средствамъ епархіальныхъ попечительствъ могутъ быть отне
сены доходы съ церковныхъ лѣсныхъ дачъ, отдаваемыхъ въ аренду 
(см. Свод. Зак. т. VIII, уст. лѣсн. ст. 535, прпмѣч., поизд. 1876 г.), 
и т. п.

Примѣчаніе 2. Циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода 
отъ 23 ноября 1868 г. предписано епархіальнымъ начальствамъ, 
чтобы не было разрѣшаемо производить изъ епархіальныхъ попе
чительствъ займы денегъ на предметы, къ дѣйствію сихъ попечи
тельствъ не относящіеся; ежели же предстояла бы необходимая 
въ томъ надобность для временнаго воспособленія какому-либо 
другому учрежденію, и если чрезъ это не можетъ произойти ни
какого ограниченія въ дѣйствіяхъ попечительствъ на воспособленіе 
бѣднымъ духовнаго званія, къ таковымъ займамъ приступали бы 
не иначе, какъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, которому не
обходимо представлять, всякій разъ, свѣдѣнія о положеніи попечи
тельскаго капитала и о предполагаемой, по примѣру предшество
вавшихъ лѣтъ, суммѣ предстоящихъ изъ онаго расходовъ.

82. Вниманіе и попечительность епархіальнаго 
начальства простираются на семейства лицъ духов
наго званія, какъ оставшіяся безъ призрѣнія, за смер
тію старшихъ членовъ своихъ, отъ коихъ зависѣло 
ихъ содержаніе, такъ и пришедшія въ скудость отъ 
бѣдственныхъ случаевъ. По ст. 80 Уст. Еонс., сверхъ 
пособій отъ попечительствъ надъ бѣдными духовнаго 
званія, епархіальное начальство, по различію поло
женій, въ которыхъ подобныя семейства могутъ на
ходиться, обязано: 1) дѣтей мужескаго пола, достиг
шихъ возраста для пріема въ училища, помѣщать въ 
оныя и при томъ на казенное содержаніе, если у  
нихъ нѣтъ собственнаго имѣнія; 2) къ малолѣтнимъ 
сиротамъ и имѣнію ихъ опредѣлять попечителей и 
опекуновъ; 3) дѣла по опекамъ надъ сиротами духов
наго званія, не принадлежащими къ потомственному
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дворянству, относятся къ вѣдѣнію епархіальныхъ по
печительству надъ дѣтьми же лицъ духовнаго званія, 
принадлежащихъ къ потомственному дворянству, опеки 
учреждаются по ст. 236 зак. гражд. (т. е. отъ дво
рянскихъ опекъ); 4) опекуны надъ сиротами лицъ ду
ховнаго званія состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ 
мѣстныхъ благочинныхъ, которымъ они обязаны пред
ставлять означенные въ ст. 286 п. 2 зак. гр. отчеты, 
для представленія на ревизію въ Попечительство; 5) си
ротамъ не имѣющимъ родителей или ближайшихъ 
родственниковъ, ихъ попечитель, или опекунъ прі
искиваетъ помѣщеніе въ постороннемъ семействѣ ду
ховнаго или свѣтскаго званія, или въ благотворитель
номъ заведеніи, или, наконецъ, въ монастырѣ для вос
питанія и наставленія, чему епархіальное начальство 
по возможности способствуетъ; 6) продажа принадле
жащихъ малолѣтнимъ духовнаго званія движимыхъ 
имуществъ и строеній, возведенныхъ не на собствен
ной землѣ, разрѣшается епархіальнымъ начальствомъ, 
а на продажу земель и другихъ, кромѣ вышеупомя
нутыхъ, недвижимыхъ имуществъ испрашивается (за 
исключеніемъ случаевъ, означенныхъ въ ст. 277 п. 
3 зак. гр., примѣч. п. 3, по прод. 1876 г.) разрѣше
ніе Святѣйшаго Синода.

Примѣчаніе. Продажа производится обыкновенно въ присут
ствіи благочиннаго и опекуновъ, и не иначе, какъ съ торгевъ 
(Ук. Св. Син. 18 августа 1867 года).

83. Наконецъ, выходящія, по болѣзни или пре
клонности лѣтъ, за-штатъ духовныя лица могутъ быть 
помѣщаемы въ богадѣльни земскихъ учрежденій, на 
счетъ суммъ епархіальныхъ попечительствъ (Ук. Св. 
Синода 30 сентября 1865 года и 24 декабря 1876 г. 
Эв 9).



— 141 —

О церковномъ имуществѣ и о церковной 
отчетности.

- 84. Все имущество церквей, состоитъ ли оно въ 
недвижимомъ имѣніи вообще, или въ капиталахъ, 
должно быть подробно извѣстно епархіальному на
чальству, дѣйствующему въ надзорѣ за онымъ чрезъ 
благочинныхъ или другихъ довѣренныхъ лицъ (Уст. 
Дух. Конс. ст. 133). Списки съ описей значительнѣй
шихъ по имуществу церквей представляются въ Кон
систорію (ст. 136). Форма церковныхъ описей прило
жена къ Уставу Консисторій.

85. На капиталы, завѣщанные на вѣчныя вре
мена въ пользу духовныхъ учрежденій или на по
миновеніе, слѣдуетъ пріобрѣтать именные билеты Госу
дарственнаго банка или другія государственныя °|0 бу
маги на имя церкви, и таковые билеты, если они пожер
твованы на поминовеніе, согласно указу Святѣйшаго 
Синода отъ 29 декабря 1872 г., № 52, должны быть впи
саны сверхъ церковныхъ описей, въ клировыя вѣдомо
сти и въ приходорасходныя книги, какъ подлежаіціе 
храненію въ церкви и надлежащей повѣркѣ (Ук. Св. 
Син. 18 мая 1867 г., 9 сент. 1873 г. и 20 марта 1892 г.).

Примѣчаніе. Усматривая изъ имѣющихся въ центральномъ 
управленіи духовнаго вѣдомства свѣдѣній, что въ государственныхъ 
кредитныхъ учрежденіяхъ находятся на храненіи процентныя 
бумаги и капиталы, внесенные спеціально на имя церковныхъ 
принтовъ, между тѣмъ въ существующихъ законахъ церковные 
принты вовсе не поименованы въ числѣ лицъ и учрежденій, имѣю
щихъ право на пріобрѣтеніе имущества, а потому и внесенные въ 
кредитныя учрежденія на имя церковныхъ принтовъ капиталы 
(наличныя деньги и °/0 бумаги) должны быть признаваемы не при
чтовыми, а церковными, назначенными лишь на нужды принтовъ, 
Святѣйшій Синодъ, указомъ отъ 20 марта 1892 г., подтвердилъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать распоряженіе о томъ, 
чтобы внесенныя на имя церковныхъ принтовъ въ Государствен-
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иый Банкъ, отдѣленія и конторы онаго, наличныя деньги и °/о бу
маги были переведены на имя тѣхъ церквей, при которыхъ состо
ятъ причты, съ указаніемъ, что сіи вклады и проценты по онымъ 
назначены на нужды принтовъ.

86. Церковному старостѣ и причту не дозволяется 
ни подъ какимъ предлогомъ брать къ себѣ и держать 
на дому церковныя деньги (Инстр. стар. ст. 29).

87. Безъ особой надобности при церквахъ не мо
жетъ 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 (ст. 30).

88. Церковныя суммы въ наличныхъ деньгахъ и 
въ именныхъ °|0 бумагахъ, не снабженныхъ отдѣль
ными купонными листами, хранятся при церквахъ 
въ кладовыхъ или ризницахъ за ключемъ старосты 
и церковною печатью. Всѣ прочія °|0 бумаги отсы
лаются для храненія въ Государственный Банкъ, или 
въ мѣстныя конторы и отдѣленія онаго (ст. 31).

Примѣчанія: Для полученія °/0 по купонамъ находящихся на 
храненіи въ Государственномъ Банкѣ, или его отдѣленіяхъ, или 
конторахъ, бумагъ, церковные причты могутъ обращаться въ кон
торы, или отдѣленія Банка, съ письменнымъ заявленіемъ о вы
сылкѣ слѣдующихъ имъ процентовъ. Въ заявленіи должно 
быть обозначено, по какимъ именно билетамъ и за какое время 
слѣдуютъ къ полученію проценты, при чемъ представляется и 
росписка Банка по пріему ихъ на храненіе. Расходъ по пересылкѣ 
причитающихся процентовъ и по возвращенію обратно росписки 
относится на счетъ получаемыхъ процентовъ. Кромѣ того Банкомъ 
удерживается 5°/0 купонный налогъ по тѣмъ билетамъ, для кото
рыхъ этотъ налогъ установленъ.

За выходомъ билетовъ въ тиражъ (если эти билеты тираж
ные) должны наблюдать сами причты и старосты и, во избѣжаніе 
потери процентовъ, своевременно заявлять Банку объ обмѣнѣ 
таковыхъ билетовъ на новые.
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Изъ государственныхъ °/0 бумагъ въ тиражъ не поступаютъ 
слѣдующія: 6°/0 непрерывно-доходныя свидѣтельства государствен
ной Коммиссіи погашенія долговъ; 4°/0 государственные непрерывно- 
доходные билеты, 1859 г.; 6°/о золотая рента 1883 г., и 5°/» же
лѣзно-дорожная рента 1886 г.

Выигрышные билеты должны быть подъ особеннымъ наблю
деніемъ принтовъ и старостъ. Таковые слѣдуетъ страховать на 
случаи тиража. 5°/0 съ выигрышами билеты Дворянскаго банка, 
1889 г., въ теченіи 6 лѣтъ со дня ихъ выпуска, тиражу не под
лежатъ.

°/„ по непрерывно-доходнымъ билетамъ получаются изъ бли
жайшихъ губернскихъ, или уѣздныхъ казначействъ, при чемъ 
должны быть представляемы и самые билеты.

89. Свободныя наличныя деньги, свыше 200 р., 
отсылаются для приращенія °| въ Государственный 
Банкъ и мѣстныя конторы и отдѣленія онаго, или 
обращаются въ наиболѣе выгодныя государственныя 
процентныя бумаги на имя церкви (Инстр. ст. 32).

Независимо отъ сего, свободныя церковныя и 
монастырскія суммы могутъ быть помѣщаемы въ 
сберегательныхъ кассахъ при губернскихъ и уѣзд
ныхъ казначействахъ. Во вниманіе къ тому, что вне
сеніе свободныхъ суммъ на храненіе въ сберегатель
ныя кассы въ неограниченномъ количествѣ представ
ляетъ для церквей и монастырей удобства и несо
мнѣнную пользу, въ 1-й день апрѣля 1888 г. по
слѣдовало В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе на предоставле
ніе церквамъ и монастырямъ права помѣщать во вклады 
городскихъ сберегательныхъ кассъ, для обращенія изъ 
процентовъ, суммы и свыше 1000 руб. изъ числа 
тѣхъ, кои имѣютъ лишь временное назначеніе, какъ 
напримѣръ: на постройку новыхъ церквей, покупку 
колоколовъ, устройство ризницы и т. п. и которыя 
поэтому не подлежатъ немедленному расходованію, а 
должны накопляться постепенно какъ наростающими
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процентами, такъ и другими могущими быть посту
пленіями, пока не достигнутъ ' опредѣленной цифры, 
необходимой на производство извѣстнаго расхода; при 
чемъ удостовѣреніе относительно того, что вносимые 
вклады принадлежатъ къ суммамъ указаннаго рода, 
возложено на благочинныхъ церквей и монастырей, 
по принадлежности (Опред. Св. Синода отъ 13—25 мая 
1888 г., и отъ 12 сентября—11 октября 1890 г. См. 
Дерк. Вѣд. № 44, 1890 г.).

90. Въ 1876 г. Святѣйшимъ Синодомъ предпи
сано по духовному вѣдомству о томъ, чтобы правила 
относительно храненія церковныхъ суммъ были со
блюдаемы и въ монастыряхъ. Объ этомъ вновь подтвер
ждено опредѣленіемъ Св. Синода Ц 1892 г. (См. выше, 
о благоустройствѣ хозяйств. части въ монастыряхъ).

91. Порядокъ храненія суммъ, остающихся въ 
церкви, указанъ въ Инету, церк. старостамъ.

92. Въ случаѣ похищенія денегъ или вещей, 
принадлежащихъ церкви, настоятель немедленно даетъ 
знать полиціи и благочинному; благочинный же не
медленно и подробно доноситъ архіерею и Консисторіи. 
При возникновеніи уголовнаго дѣла, причты, въ лицѣ 
своихъ уполномоченныхъ, должны предъявлять судеб
ному слѣдователю, а потомъ и суду, гражданскій искъ 
о возмѣщеніи убытковъ на счетъ виновнаго, такъ 
какъ уголовный судъ въ своемъ рѣшеніи не упоми
наетъ о вознагражденіи убытковъ, если о томъ не 
было особой просьбы.

Примѣчаніе. По соглашенію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ видахъ огражденія 
сельскихъ храмовъ отъ взломовъ и кражъ, къ числу обязательныхъ 
повинностей сельскихъ обществъ отнесено назначеніе особыхъ 
карауловъ для охраненія церковнаго имущества (Опр. Св. Син. 
^  февраля 1891 г. См. Церк. Вѣдом. 1891 г. № 10).
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93. Относительно расходованія церковныхъ суммъ, 
по § 34 Лнстр. церк. старостамъ, наблюдается слѣ
дующее: церковный староста, не испрашивая разрѣ
шенія епархіальнаго начальства, но непремѣнно съ 
согласія причта, производитъ расходы: а) на пріобрѣ
теніе необходимыхъ для богослуженія предметовъ-, 
б) всѣ текущіе расходы по церкви, какъ напримѣръ, 
по покупкѣ дровъ для отопленія храма, выдачѣ жало
ванья просфорнѣ и наемнымъ служителямъ, уплатѣ 
налога въ Городскую Думу съ церковныхъ домовъ, 
приносящихъ доходъ, и т. п., и в) на поддержаніе 
въ исправности церкви и всѣхъ церковныхъ строеній: 
по церквамъ въ обѣихъ столицахъ и каѳедральнымъ 
соборамъ до 300 руб., по прочимъ городскимъ цер
квамъ до 150 руб. и по церквамъ въ селеніяхъ до 
50 руб. въ годъ. На расходы по поддержанію въ 
исправности церкви и всѣхъ церковныхъ строеній 
свыше указанныхъ суммъ причтъ и староста испра
шиваютъ чрезъ благочиннаго разрѣшеніе епархіаль
наго начальства.

Примѣчаніе. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ ме 
1878 года объявлено по духовному вѣдомству о В ы с о ч а й ш е м ъ  

соизволеніи причтамъ и старостамъ церквей Иркутской епархіи 
хранить въ церквахъ до 300 руб. и на таковую же сумму произ
водить единовременно расходы, не испрашивая разрѣшенія епархі
альнаго начальства, но съ согласія прихожанъ, приходскихъ попе- 
чительствъ и благочиннаго.

94. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 24 сен
тября 1876 г. утверждены правила и формы приходо- 
расходныхъ книгъ и отчетныхъ вѣдомостей о церков
ныхъ суммахъ, единству кассы неподлежащихъ, къ 
обязательному руководству причтамъ.

95. Въ расходованіи суммъ, назначаемыхъ изъ 
казны и не изъятыхъ отъ ревизіи Государственнаго 
Контроля, мѣста и лица вѣдомства Святѣйшаго Си-

Обоар. церк.-гражд. уѳак. 10
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нода руководствуются правилами о назначеніи денеж
ныхъ выдачъ по вѣдомству Святѣйшаго Синода. Въ 
суммахъ, отпускаемыхъ изъ казны на содержаніе 
епархіальныхъ преосвященныхъ, архіерейскихъ до
мовъ, каѳедральныхъ соборовъ, лавръ и монастырей 
и т. п. представляются въ мѣстныя учрежденія Госу
дарственнаго Контроля, по истеченіи каждаго полу
годія, особые счеты по установленной формѣ и за
тѣмъ никакой отчетности въ другой формѣ суммы 
эти не подлежатъ.

О кружечныхъ церковныхъ сборахъ.

96. Существующія нынѣ въ церквахъ кружки 
раздѣляются на три разряда: къ 1-му принадлежатъ, 
установленные прямымъ закономъ, кошелекъ и кружка 
для сбора приношеній на потребности богослуженія 
и на поддержаніе благолѣпія мѣстной церкви, кружка 
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, при всѣхъ цер
квахъ, кромѣ монастырей (т. XIII Уст. Общ. Призр. 
ст. 1581), двѣ кружки въ пользу общественнаго при
зрѣнія (въ городскихъ церквахъ), «на нищихъ и убо
гихъ» и «для богоугодныхъ заведеній» (т. XIII 
ст. 285—287); ко 2-му разряду относятся кружки, 
учрежденныя по особымъ В ы с о ч а й ш е  утвержден
нымъ опредѣленіямъ Святѣйшаго Синода, таковы: въ 
пользу Гроба Господня (Ук. Святѣйшаго Синода 
29 октября 1834 г.), на улучшеніе быта православ
ныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ (Ук. 15 марта 
1858 г.), на распространеніе Православія между языч
никами Имперіи (Ук. 28 августа 1865 г.), на воз
становленіе Православія на Кавказѣ (5 марта 1860 г.), 
въ пользу церквей и школъ Западнаго края (Ук. 
15 іюля 1863 г.), на построеніе въ Тифлисѣ собора
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Кавказской арміи (27 сентября 1865 г.) *), храма въ 
Брюсселѣ и т. п. 3-й разрядъ составляютъ кружки, 
существующія съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, 
по ходатайствамъ нѣкоторыхъ богоугодныхъ и благо
творительныхъ учрежденій, таковы сборы: въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ * 2), разныхъ мѣстныхъ 
богадѣленъ, дѣтскихъ пріютовъ, на украшеніе нѣко
торыхъ особо чтимыхъ иконъ и т. п.

97. Объ учрежденіи или постановкѣ въ церквахъ 
кружекъ дается знать епархіальнымъ начальствамъ 
указами Святѣйшаго Синода.

98. Постановлено правиломъ, чтобы изъ суще
ствующихъ при церквахъ кружекъ, дозволенныхъ къ 
обношенію во время богослуженій, постоянно обноси
лись при богослуженіяхъ только кошелекъ или кружка 
на потребности богослуженія и поддержаніе приход
скаго храма и въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, 
остальныя же кружки по очереди, не болѣе одной въ 
очередь (Опр. Св. Синода -* марта 1876 г.). То же 
предписано 25 § Инстр. стар.

99. Бысыпка кружекъ производится ежемѣсячно, 
или по наполненіи кружки, въ присутствіи причта, 
старосты и представителей отъ прихожанъ; собран
ныя деньги записываются въ приходную книгу, по 
принадлежности; отсылка сборовъ въ Консисторію 
производится чрезъ благочинныхъ при вѣдомости по 
установленной формѣ, а Консисторіями, въ свою оче
редь, высылаются эти деньги (обыкновенно по третямъ 
года) въ Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ,

') Кружечный сборъ на сооруженіе соборнаго храма въ Тифлисѣ 
долженъ быть высылаемъ нрлмо въ Тифлисъ, въ Штабъ Кавказскаго 
Военнаго Округа.

2) Сборъ въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ отсылается не
посредственно или въ Главное Управленіе Общества Краснаго Креста, 
или въ мѣстные его отдѣлы и комитеты, по третямъ года.

10*
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иди въ другія мѣста по назначенію. Расходъ по пере
сылкѣ денегъ относится на счетъ пересылаемыхъ 
суммъ. Порядокъ высыпки кружечныхъ сборовъ по
дробно указанъ въ Иистр. церк. старостамъ.

Г Л А В А  У.

О ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТАХЪ.

1. Церковный староста есть повѣренный при
хода *), избираемый къ каждой приходской церкви 
для совмѣстнаго съ причтомъ пріобрѣтенія, храненія 
и употребленія церковныхъ денегъ и всякаго церков
наго имущества, подъ надзоромъ и руководствомъ 
благочиннаго и епархіальнаго начальства (Инстр. 
стар. § 1).

Надзоръ и руководство благочиннаго въ отно
шеніи пріобрѣтенія, храненія и употребленія церков
ныхъ денегъ и всякаго церковнаго имущества по
дробно опредѣляется Инструкціею благочиннымъ} а 
также подлежащими статьями Устава Духовныхъ 
Консисторій.

2. Церковные старосты, съ разрѣшенія епархіаль
наго начальства, могутъ быть избираемы и къ цер
квамъ приписнымъ, не имѣющимъ своихъ принтовъ, 
если въ сихъ церквахъ совершается богослуженіе,

*) Въ впду того, что какъ въ обѣихъ столицахъ, такъ и во многихъ 
губернскихъ городахъ ве существуетъ росписаніл, или распредѣленія го
родскихъ приходовъ, съ точнымъ указаніемъ улицъ и обывательскихъ до
мовъ, принадлежащихъ къ каждому приходу, Святѣйшій Синодъ, циркуляр
нымъ указомъ отъ 20 апрѣля 1890 г. за № 6, поручилъ епархіальнымъ 
начальствамъ привести въ точную извѣстность нынѣшній составъ каждаго 
прихода въ столицахъ и губернскихъ городахъ и затѣмъ составить обяза
тельныя къ исполненію росписаніл приходовъ и таковыя росписаніл пред
ставить Святѣйшему Синоду.
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имѣется собственное имущество и ведется отдѣльное 
отъ самостоятельной церкви хозяйство (§ 2).

Примѣчаніе. Одно и тож е лицо не можетъ быть назначаемо 
церковнымъ старостою къ двумъ или болѣе церквамъ (Опр. Св. 
Синода 1891 г-і см- Д еРк- Вѣдомости 1892 г. Л» 40).

3. Къ церквамъ существующимъ при казенныхъ, 
общественныхъ и благотворительныхъ заведеніяхъ раз
ныхъ вѣдомствъ, старосты избираются на основаніи 
правилъ, для сихъ церквей установленныхъ, но утверж
даются епархіальнымъ начальствомъ (§ 3).

4. При военныхъ и другихъ церквахъ, подвѣдом
ственныхъ протопресвитеру военнаго и морскаго ду
ховенства, церковные старосты, гдѣ таковые есть, 
дѣйствуютъ въ отправленіи своей обязанности на 
основаніяхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 12 іюня 
1890 г. Положенія объ управленіи церквами и духо
венствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ. Въ этихъ 
церквахъ приходомъ и расходомъ церковной суммы 
и всѣмъ вообще церковнымъ имуществомъ завѣдуютъ, 
подъ наблюденіемъ полкового командира, священ
никъ, ктиторъ и церковный староста, гдѣ таковый 
имѣется.

Ктиторъ назначается командиромъ полка, или 
начальникомъ того управленія или учрежденія, кото
рому принадлежитъ церковь, изъ офицеровъ, или 
классныхъ чиновниковъ части.

Въ церквахъ, имѣющихъ приходы, независимо 
ктитора, избирается прихожанами, не принадлежа
щими къ составу войскъ, церковный староста на 
общемъ для избранія таковыхъ лицъ основаніи. Избран
ное на должность церковнаго старосты лицо коман
диръ полка, или начальникъ управленія, или учреж
денія, представляетъ съ своимъ заключеніемъ на 
утвержденіе протопресвитера.
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Въ церквахъ, не имѣющихъ приходовъ, могутъ 
быть также назначаемы церковные старосты, по 
избранію командира полка, или начальника управле
нія; утверждаются они въ должности также прото
пресвитеромъ (См. полож. объ управл. церквами и 
духовенствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ ст. 83 
и 84).

5. Къ церквамъ военно-учебныхъ заведеній ста
росты избираются директоромъ заведенія изъ служа
щихъ въ заведеніи лицъ православнаго исповѣданія 
и утверждаются въ семъ званіи Епархіальнымъ Архіе
реемъ. Изъ лицъ, непринадлежащихъ къ заведенію, 
дозволяется избирать старосту только въ томъ случаѣ, 
когда избранный доказалъ на дѣлѣ особенное усердіе 
къ церкви заведенія и попеченіе о ней. Въ этомъ 
случаѣ, директоръ заведенія, по соглашенію съ епар
хіальнымъ начальствомъ, испрашиваетъ, на утвержде
ніе въ званіи старосты, разрѣшеніе главнаго началь
ника военно-учебныхъ заведеній (В ы соч . утвержд. 
30 іюня 1853 г. Полож. о церк. стар. военно-учеб
ныхъ заведеній. Поли. Собр. Зак. № 27.403).

6. Къ церквамъ заведеній Опекунскаго Совѣта ста
росты избираются начальствомъ заведенія изъ слу
жащихъ въ ономъ лицъ православнаго исповѣданія, 
съ согласія Почетнаго Опекуна, и утверждаются Епар
хіальнымъ Архіереемъ. Дозволяется избирать на эту 
должность и постороннихъ лицъ (В ы соч . утвержд. 
9 іюня 1856 г. Полож. о церк. старостахъ по заведе
ніямъ Опекунскаго Совѣта; Поли. Собр. Зак. № 30.569).

Выборъ церковнаго старосты къ Воскресенскому 
всѣхъ учебныхъ заведеній собору (въ С.-Петербургѣ) 
производится прихожанами, съ участіемъ начальства 
вдовьяго дома; утвержденіе избраннаго кандидата, по 
соглашенію съ Почетнымъ Опекуномъ, предоставляется
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Епархіальному Архіерею (Поли. Собр. Зак. 7 сент. 
1856 г. № 30.938).

7. Къ церквамъ домовымъ, устроеннымъ и содер
жимымъ на средства частныхъ лицъ, а также къ 
молитвеннымъ домамъ и часовнямъ, приписнымъ къ 
церквамъ, особые старосты не могутъ быть опредѣ
ляемы (Инстр. церк. стар. § 4).

8. Церковный староста въ отправленіи своей 
должности руководствуется какъ правилами Инструк
ціи, такъ и другими существующими по духовному 
вѣдомству постановленіями, подчиняясь во всѣхъ сво
ихъ дѣйствіяхъ распоряженіямъ епархіальнаго началь
ства, объявляемымъ въ установленномъ порядкѣ (§5).

9. Въ церковные старосты избираются лица не 
моложе 25 лѣтъ отъ роду, по возможности грамотныя, 
извѣстныя приходу христіанскимъ благочестіемъ и 
преданностію святой православной церкви. Не могутъ 
быть церковными старостами:

1) сектанты;
2) не бывающіе у исповѣди и причастія;
3) состоящіе подъ слѣдствіемъ иди судомъ за 

преступленія или проступки, а равно и подвергшіеся 
по судебнымъ приговорамъ за противозаконныя дѣя
нія заключенію въ тюрьмѣ или иному болѣе строгому 
наказанію;

4) исключенные изъ службы по суду или изъ 
духовнаго вѣдомства и званія за пороки или же изъ 
среды обществъ и дворянскихъ собраній по пригово
рамъ тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежатъ, 
а также сложившіе съ себя священный санъ;

5) несостоятельные должники;
6) состоящіе подъ опекою за расточительность;
7) въ приходахъ, находящихся внѣ городскихъ 

поселеній, содержатели заведеній для раздробительной
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продажи спиртныхъ напитковъ, а равно прикащики 
и сидѣльцы сихъ заведеній,

и 8) волостные старшины и писари, доколѣ со
стоятъ въ сихъ должностяхъ (§ 7).

10. Право избирать церковнаго старосту къ при
ходской церкви принадлежитъ исключительно прожи
вающимъ въ предѣлахъ прихода лицамъ, не моложе 
25-ти лѣтъ, имѣющимъ право участвовать въ собра
ніяхъ мѣстнаго городскаго или сельскаго общества или 
въ собраніяхъ дворянства *) (§ 8).

’) По смыслу этой статьи, какъ объяснено въ Церковномъ Вѣстникѣ 
(№ 37, 1890 г.), въ городахъ имѣютъ право принимать участіе въ избраніи 
церковныхъ старостъ только тѣ прихожане, которые принадлежатъ къ дво
рянству, или которые имѣютъ недвижимую собственность, или торгово- 
промышленныя заведенія.

Въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ, въ виду новой Инстр. церк, стар. 
возбуждался вопросъ о правѣ участія принтовъ въ избраніи старостъ. Въ 
прежней инструкціи церковнымъ старостамъ 1808 г., староста назначался 
на должность сію отъ прихожанъ, по выбору ихъ, при посредствѣ благо
чиннаго, съ согласія причта и утверждался Епархіальнымъ Архіереемъ 
(§ 2). Въ нынѣшней же инструкціи ни о согласіи причта на выборъ ста
росты, ни объ участіи въ выборахъ не упоминается. Въ 15 параграфѣ 
упоминается только, что приговоръ объ избраніи церковнаго старосты под
писывается избирателями, избраннымъ, причтомъ и благочиннымъ и пред
ставляется послѣднимъ епархіальному начальству на разсмотрѣніе и утверж
деніе. По прежней инструкціи, старосты церковные избирались и церковныя 
деньги хранились и расходовались съ согласія причта, который и отвѣчалъ 
за утрату церковнаго имущества вмѣстѣ со старостою (§ 4). „Если при 
такомъ ясномъ, точномъ и опредѣленномъ отношеніи принтовъ въ цер
ковнымъ старостамъ въ дѣлѣ избранія ихъ и храненія п расходованія 
церковныхъ суммъ возможно было своевольное распоряженіе церковныхъ 
старостъ церковнымъ имуществомъ, то что будетъ теперь—пишется въ 
означенной статьѣ—когда принты не только йе .іиге, но и сіе іасіо могутъ 
и должны считать себя отстраненными отъ всякаго участія въ церков
номъ хоаяйствѣ“...

Подобное опасеніе въ отношеніи расходованія церковныхъ суммъ 
и распоряженія церковнымъ имуществомъ, по произволу старосты, по 
нашему мнѣнію, едва-ли имѣетъ серьезное основаніе, ибо, по инструкціи 
старостамъ, староста въ отправленіи своей должности руководствуется 
какъ правилами сей инструкціи, такъ и другими существующими по ду
ховному вѣдомству постановленіями, подчиняясь во всѣхъ своихъ дѣй
ствіяхъ распоряженіямъ епархіальнаго начальства (новой инструкціи § 5).
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11. Право избирать церковнаго старосту есть лич
ное и не можетъ быть передаваемо по довѣренно
стямъ (§ 9).

12. Въ городахъ, заблаговременно до наступленія 
выборовъ, церковный причтъ составляетъ по церковно
исповѣднымъ вѣдомостямъ списокъ прихожанъ, имѣю
щихъ, на основаніи настоящихъ правилъ, право участво
вать въ выборахъ. Списокъ этотъ, если пожелаютъ при
хожане, предъявляется имъ на разсмотрѣніе (§ 10).

13. О днѣ и часѣ выборовъ причтъ объявляетъ 
въ церкви въ три предшествующіе выборамъ воскрес
ные или праздничные дня послѣ литургіи и, сверхъ 
того, въ городахъ посылаетъ письменныя сообщенія 
о семъ въ мѣстныя полицейскія управленія (§ 11).

14. По соглашенію съ благочиннымъ, причтъ на
значаетъ выборы, по возможности, въ такое время года,

Мелочные расходы на нужды церкви староста производитъ непремѣнно 
съ ст г̂асія причта (тамъ же § 34), а на расходы свыше извѣстной суммы 
испрашивается разрѣшеніе начальства. Заимообразныя выдачи церковныхъ 
денегъ допускаются не иначе, какъ подъ отвѣтственностію причта и ста
росты (§ 39). Благочинный, въ случаѣ замѣченныхъ имъ неисправностей 
по церковному хозяйству, даетъ причту и старостѣ надлежащія указанія 
и наставленія (§ 49). Вообще по смыслу инструкціи, церковные нричты не 
только не устраняются отъ завѣдыванія церковнымъ хозяйствомъ, но, 
напротивъ, эта ихъ обязанность опредѣлена съ особенною полнотою. 
Причтъ всегда былъ и есть ближайшій охранитель церковнаго достоянія, 
а староста есть только довѣренный прихожанъ, избираемый для совмѣст
наго съ причтомъ пріобрѣтенія, храненія и употребленія церковныхъ де
негъ и всякаго церковнаго имущества подъ надзоромъ и руководствомъ 
благочиннаго и епархіальнаго начальства (нов. инстр. стар. § 1). Что же 
касается прямого участія причта въ выборѣ церковныхъ старостъ, или 
согласія его на таковые выборы, то это едва-ли требуется по смыслу са
мыхъ выборовъ, тѣмъ болѣе, что въ случаѣ неудачнаго избранія, причтъ 
всегда имѣетъ возможность объяснить объ этомъ благочинному, а сей 
послѣдній мѣстному преосвященному, отъ котораго и будетъ зависѣть 
утвердить, или не утвердить выборъ.

Во всякомъ случаѣ, если потребуется по сему предмету какое либо 
разъясненіе и дополненіе, то, на основаніи § 6 той же инструкціи ста
ростамъ, таковое принадлежитъ Святѣйшему Синоду.
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когда большинство прихожанъ находится въ мѣстахъ 
постояннаго ихъ жительства. Выборы производятся въ 
храмѣ въ присутствіи причта и подъ наблюденіемъ 
благочиннаго или заступающаго его мѣсто лица (§12).

15. Во время производства выборовъ, на обязанно
сти присутствующаго на оныхъ благочиннаго или засту
пающаго его мѣсто лица лежитъ наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы выборы совершались въ должномъ порядкѣ безъ 
криковъ и споровъ, нарушающихъ благочиніе въ храмѣ, 
и чтобы не принимали участія въ выборахъ нетрез
выя и, согласно § 8, не имѣющія на то права лица(§ 31).

16. Въ случаѣ, если въ собраніи избирателей не 
состоится открытаго и общаго соглашенія на избра
ніе въ церковные старосты одного изъ предложен
ныхъ прихожанами кандидатовъ, выборы производятся 
простымъ большинствомъ голосовъ явившихся избира
телей, и въ семъ случаѣ избираются два кандидата: 
первый и второй, получившіе наибольшее число изби
рательныхъ голосовъ (§ 14).

17. О состоявшемся избраніи церковнаго старосты 
въ томъ же собраніи составляется письменный приго
воръ по прилагаемой при семъ формѣ 1). Приговоръ 
подписывается избирателями, избраннымъ, причтомъ 
и благочиннымъ, и представляется послѣднимъ епар
хіальному начальству на разсмотрѣніе и утвержденіе. 
О несостоявшихся по какому-либо случаю выборахъ, 
а равно и о происшедшихъ на нихъ безпорядкахъ, благо
чинный доноситъ епархіальному начальству (§ 15).

18. Въ случаѣ неутвержденія епархіальнымъ 
архіереемъ произведенныхъ выборовъ или въ случаѣ 
несостоявшихся выборовъ производятся, на основаніи 
сихъ правилъ, новые выборы (§ 16).

') Форма приговора помѣщается ниже.
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19. Приговоры объ избраніи церковныхъ старостъ 
пишутся на простой бумагѣ и таковые непремѣнно 
должны быть подписаны, какъ сказано выше (Ук. 
Св. Синода 7 апр. 1844 г.).

По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли, примѣнительно 
къ порядку выборовъ въ городскія должности, избра
ніе церковныхъ старостъ производить съ приведеніемъ 
избирающихъ къ присягѣ, опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода отъ 23 марта 1833 г. разъяснено, что поря
докъ избранія церковнаго старосты не слѣдуетъ под
водить подъ правила, существующія для граждан
скихъ выборовъ, т. е. съ приведеніемъ избирающихъ 
къ присягѣ.

20. Если и повторительные выборы не будутъ 
утверждены или не состоятся, то епархіальному архіе
рею предоставляется поручить исправленіе должности 
старосты, впредь до избранія таковаго установлен
нымъ порядкомъ, кому-либо изъ благонадежныхъ при
хожанъ по представленію мѣстнаго причта или, въ 
крайнемъ случаѣ, одному изъ членовъ причта (§ 17).

21. Духовенство городскихъ безприходныхъ цер
квей сообщаетъ, чрезъ благочиннаго, городскому го
ловѣ списокъ кандидатовъ, изъ числа коихъ Город
ская Дума избираетъ къ означеннымъ церквамъ ста
ростъ. Объ избранныхъ Городскими Думами лицахъ 
представляется на утвержденіе епархіальнаго архіе
рея на общемъ основаніи. Бъ случаѣ неизбранія Д у
мою кандидата изъ числа указанныхъ въ спискѣ, 
благочинный представляетъ новый списокъ кандида
товъ, а если и за симъ не послѣдуетъ избранія, то въ 
дальнѣйшемъ епархіальный архіерей поступаетъ со
гласно § 17 инструкціи старостамъ (§ 18).

Примѣчаніе. Для выбора церковныхъ старостъ въ Думѣ 
составляется собраніе лишь изъ гласныхъ православнаго исповѣ-



— 156 —

давія, цри чемъ не должны присутствовать гласные изъ расколь
никовъ, иновѣрцевъ п нехристіанъ. Въ городахъ, въ коихъ город
ское управленіе состоитъ преимущественно изъ лицъ неправослав
наго исповѣданія, выборы производятся непосредственно право
славными обывателями, созываемыми городскимъ головою.

22. Утвержденный въ должности церковнаго ста
росты приводится къ присягѣ, по приложенной при 
семъ формѣ, и ему вручается экземпляръ инструкціи 
старостамъ. (§ 19).

23. Староста избирается на три года и, по вы
слугѣ сего срока, можетъ быть избираемъ установлен
нымъ порядкомъ и на послѣдующія трехлѣтія, но въ 
такомъ случаѣ онъ не приводится вновь къ присягѣ. 
(§  20).

24. Староста при вступленіи своемъ въ долж
ность повѣряетъ въ присутствіи причта все церковное 
имущество по описи и приходо-расходнымъ книгамъ, 
и объ оказавшемся по повѣркѣ составляется за 
подписью всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ лицъ 
особый актъ, который и хранится вмѣстѣ съ церков
ными документами. Если бы при повѣркѣ чего-либо 
не явилось или что-либо оказалось поврежденнымъ и 
утраченнымъ, то объ этомъ немедленно доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго благочиннаго для донесенія епар
хіальному начальству (§ 21).

Церковное имущество, какъ движимое, такъ и 
недвижимое, церковные документы, какъ-то: планы, 
межевыя книги и т. п., также банковые билеты на 
содержаніе церквей и принтовъ (Указъ Св. Синода 
29 дек. 1872 г.) вносятся въ особыя книги, по уста
новленной формѣ называемыя церковными описями. 
Такихъ описей бываетъ двѣ—одна главная, гдѣ должны 
значиться всѣ наиболѣе важные и прочные предметы 
церковнаго хозяйства и церковныхъ ризничныхъ и
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утварныхъ принадлежностей, а другая—дополнитель
ная опись, на случай поступленія нѣкоторыхъ вещей 
не первой важности, и подлежащихъ измѣненію. Ни
какая вещь, или книга, не должны выбывать изъ 
церковной ризницы безъ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства. Форма описей приложена къ § 136 Устава 
Консисторій. Особенное вниманіе слѣдуетъ обращать 
на сохранность древнихъ книгъ и рукописей, если 
таковыя имѣются. При духовныхъ академіяхъ: Кіев
ской, С.-Петербургской и нѣкоторыхъ другихъ, съ 
разрѣшенія Святѣйшаго Синода, открыты церковно
археологическія общества, обязанныя заботиться о 
сохраненіи церковныхъ древностей, и потому, въ 
случаѣ какихъ-либо недоумѣній относительно древ
нихъ церковныхъ вещей и книгъ, слѣдуетъ обращаться 
за разъясненіемъ въ сіи общества.

25. На церковнаго старосту возлагается: 1) сборъ 
денегъ въ церковный кошелекъ и кружку, пріемъ 
всякаго рода суммъ, вкладовъ и приношеній, посту
пающихъ въ церковь, полученіе доходовъ отъ отдачи 
въ наемъ оброчныхъ статей, а равно процентовъ съ 
церковныхъ капиталовъ, платы за вѣнчики, разрѣши
тельныя молитвы, погребальныя принадлежности, мѣста 
для могилъ и проч.; 2) продажа восковыхъ свѣчей и 
огарковъ: 3) покупка, по указанію причта, всего не
обходимаго для церкви: церковнаго вина, просфоръ, 
восковыхъ свѣчей, ладана, деревяннаго масла, бого
служебныхъ книгъ и духовно-нравственныхъ изданій 
для пополненія церковной библіотеки и т. п. предме
товъ; 4) веденіе приходо-расходныхъ книгъ, которое, 
въ случаѣ неграмотности старосты, возлагается на 
одного изъ членовъ причта; 5) поддержаніе въ исправ
ности, обновленіе и пополненіе ризницы и церковной 
утвари; 6) ближайшее наблюденіе за исправнымъ со-
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стояніемъ иконостаса, лампадъ, подсвѣчниковъ и т. п., 
а также за исправнымъ содержаніемъ церковныхъ 
зданій, оградъ, погостовъ, кладбищъ и памятниковъ; 
7) надзоръ за отопленіемъ, освѣщеніемъ и чистотою 
церкви, исправностію сторожей и другихъ служителей 
при церкви; 8) присмотръ за домами, пріобрѣтенными 
церковнымъ иждивеніемъ, или инымъ способомъ по
ступившими въ собственность церкви, какъ для по
мѣщенія причта, такъ и для извлеченія дохода въ 
пользу церкви, а также лѣсными дачами, гдѣ тако
выя имѣются, съ тѣмъ, чтобы вырубка изъ оныхъ 
лѣса была производима исключительно для удовле
творенія нуждъ церкви и причта, а не для продажи *); 
9) наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ предѣлахъ прихода 
не происходило противозаконной продажи церковныхъ 
восковыхъ свѣчей, и 10) наблюденіе за сохраненіемъ 
богомольцами тишины и порядка во время богослуже
нія въ церкви и внѣ ея—во время крестныхъ хожденій.

Примѣчаніе. Употребленіе церковной ризницы и утвари при 
богослуженіи зависитъ исключительно отъ усмотрѣны и распоря
женія старшаго члена причта (§ 22).

26. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ учреждены епархіаль
ные свѣчные склады для снабженія церквей воско
выми свѣчами, ладаномъ и деревяннымъ масломъ, 
церковнымъ старостамъ вмѣняется въ непремѣнную 
обязанность пріобрѣтать означенные предметы для 
церквей, при которыхъ они состоятъ старостами, только 
изъ этихъ складовъ, а равно и продавать огарки 
только въ эти склады (§ 23).

27. Въ случаѣ необходимости, церковный ста
роста, съ согласія причта, можетъ приглашать въ 
помощь себѣ лицъ, извѣстныхъ своею благонадеж-

Постановленія относительно церковнаго хозяйства изложены выше.
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ностію, какъ для участія въ обносѣ по церкви ко
шелька и кружекъ, во время богослуженія, и въ про
дажѣ церковныхъ свѣчей, такъ вообще для услугъ 
по церковному хозяйству и для временнаго исполне
нія должности старосты въ случаѣ его болѣзни или 
отлучки по какимъ бы то ни было причинамъ (§ 24).

28. Исполнявшимъ съ усердіемъ въ теченіе трехъ 
лѣтъ обязанности церковнаго старосты выдаются, по 
увольненіи отъ сей должности, похвальные листы за 
подписью епархіальнаго архіерея (§ 52).

29. Прослужившіе въ должности церковнаго ста
росты три трехлѣтія, въ случаѣ избранія въ четвертое 
трехлѣтіе, представляются къ награжденію соотвѣт
ственно ихъ званію и заслугамъ (§ 53).

О порядкѣ награжденія церковныхъ старостъ см. 
ниже.

30. Крестьяне, во время прохожденія должности 
церковнаго старосты, освобождаются отъ всѣхъ наря
довъ и работъ, а равно отъ тѣлеснаго наказанія (§ 54).

Примѣчаніе. Дворяне и вообще лида привилегированныхъ 
сословій, принявшіе на себя обязанность старосты, подлежатъ избра
нію во всякую должность (т. III уст. о служб. по выбор., ст. 174).

Церковные старосты изъ крестьянъ освобождаются 
отъ обязанностей присяжныхъ засѣдателей (Указъ 
Правит. Сената 1872 г. № 69).

31. Староста есть непремѣнный членъ приходскихъ 
попечительствъ, гдѣ таковыя учреждены (Полож. о 
приход. попеч. п. 2).

32. Церковнымъ старостамъ каѳедральныхъ собо
ровъ и приходскихъ церквей въ столичныхъ и губерн
скихъ городахъ, не принадлежащимъ къ крестьян
скому сословію, присвояется мундиръ IX класса, для 
православнаго духовнаго вѣдомства установленный, 
а старостамъ соборныхъ и приходскихъ церквей
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въ уѣздныхъ городахъ и селахъ—мундиръ X класса. 
Крестьянамъ, состоящимъ въ должности церковнаго 
старосты, присвояется особый, по утвержденному ри
сунку, кафтанъ (Инстр. § 55).

Старостамъ изъ крестьянъ, при какой бы церкви 
они ни состояли, присвоенъ кафтанъ съ галунами и 
кистями, по образцу кафтановъ присвоенныхъ хоругве
носцамъ Московскаго Успенскаго собора, съ тою только 
разницею, чтобы воротники и обшлога были не изъ 
синяго, а изъ чернаго бархата, и чтобы галуны на 
воротникѣ, обшлогахъ, груди до пояса, самый поясъ 
и кисточки по бокамъ его и позади, были не золотые, 
какъ у хоругвеносцевъ, а серебряные и такой же га
лунъ на околышѣ фуражки. При указѣ Святѣйшаго 
Синода отъ 12 октября 1869 г. былъ разосланъ и 
самый рисунокъ этой одежды.

Лица, состоящія церковными старостами, не 
имѣющія класснаго чина, не имѣютъ права при мун
дирѣ и безъ онаго, носить головной уборъ (напри
мѣръ фуражку съ кокардой, трехъугольную шляпу), 
присвоенный только класснымъ чиновникамъ, равнымъ 
образомъ и носить мундиръ внѣ указанныхъ въ за
конѣ дней и случаевъ (Указ. Правит. Сената ■ 
1878 г. № 31. См. Церковн. Вѣсти. 1878 г. № 18).

33. Выслужившимъ въ должности церковнаго ста
росты три трехлѣтія съ усердіемъ и пользою для цер
кви предоставляется право носить, по оставленіи дол
жности, присвоенные оной мундиръ и кафтанъ (§ 56).

34. Епархіальному Архіерею предоставляется вхо
дить установленнымъ порядкомъ съ представленіями 
о награжденіи какъ церковныхъ старостъ, такъ и 
представителей прихожанъ при ежемѣсячномъ свидѣ
тельствѣ прихода и расхода церковныхъ суммъ, за осо
бые труды и попеченіе о приращеніи церковныхъ дохо-
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довъ, а равно за содѣйствіе къ благоустройству приход
скаго храма и къ изысканію средствъ для обезпеченія 
мѣстнаго причта помѣщеніемъ и содержаніемъ (§ 57).

30. Церковный староста, уклоняющійся отъ испол
ненія правилъ инструкціи и требованій епархіальнаго 
начальства, по надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи 
и въ случаѣ безуспѣшности увѣщанія, увольняется 
отъ должности по опредѣленію Консисторіи, утвер
жденному епархіальнымъ архіереемъ. За  проступки 
же, соединенные съ ущербомъ для церковнаго иму
щества, церковный староста подвергается отвѣтствен
ности установленнымъ въ законахъ порядкомъ (§ 58).

Въ виду того, что служба церковныхъ старостъ 
считается наравнѣ со службою прочихъ лицъ, зани
мающихъ должности по выборамъ, указомъ Прави
тельствующаго Сената отъ 15 февраля 1865 г. и ука
зомъ Святѣйшаго Синода отъ 20 августа того же года, 
было разъяснено, что дѣла о церковныхъ старостахъ, 
по преступленіямъ по должности, должны быть произ
водимы слѣдственнымъ, а не аппелляціоннымъ поряд
комъ, 'Т. е. въ уголовной палатѣ, по сообщеніямъ 
епархіальныхъ начальствъ. Между тѣмъ, въ позднѣй
шее время Правительствующій Сенатъ установилъ 
какъ разъ противоположную точку зрѣнія на церков
ныхъ старостъ, а именно сталъ признавать, что цер
ковные старосты не могутъ быть причисляемы къ 
должностнымъ лицамъ въ смыслѣ представителей 
власти, а потому, за преступленія по должности, отвѣ
чаютъ какъ частныя, а не какъ должностныя лица. 
Такое разъясненіе Правительствующаго Сената, изло
женное въ рѣшеніи общаго собранія 1-го и кассаціон
ныхъ департаментовъ отъ 5 іюня 1880 г. за № 26, 
напечатано въ прибавленіяхъ къ № 41 Церковныхъ 
Вѣдомостей за 1890 годъ.

Обозр. церк.-гражд.  узак. і і
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ФОРМА П РИСЯГИ Ц ЕР К О ВН Ы Х Ъ  СТАРОСТЪ 
(къ § 19 Инстр. церк. стар.).

Я , нижепоименованный, обѣщаюсь предъ святымъ 
Евангеліемъ и животворящимъ крестомъ Господнимъ 
исполнять обязанности старосты церкви, по инструк
ціи, мнѣ данной, ревностно, честно, со страхомъ Бо
жіимъ, во благо святой церкви и для спасенія моей 
души, памятуя, что въ семъ долженъ буду дать отвѣтъ 
предъ закономъ и Господомъ Богомъ на страшномъ 
судѣ Его. Во увѣреніе же сего моего обѣщанія цѣлую 
слова и крестъ Спасителя моего. Аминь.

ФОРМА ПРИГОВОРА (къ § 15 Инстр. церк. стар.).

1890 г. Марта « » дня. Мы нижеподписав
шіеся, прихожане такой-то церкви такого-то уѣзда, 
такой-то губерніи, собравшись въ числѣ столькихъ-то 
человѣкъ для производства выбора старосты къ сей 
церкви, избрали на сію должность единогласно та
кого-то (прописать званіе, имя, отчество и фамилію), 
или большинствомъ столькихъ-то голосовъ первымъ 
кандидатомъ такого-то (званіе, имя, отчество, фами
лія) и вторымъ кандидатомъ большинствомъ столь- 
кихъ-'чпо голосовъ такого-то (званіе, имя, отчество и 
фамилія). О чемъ и составленъ сей приговоръ. Слѣдуютъ 
подписи: 1) избирателей, 2) избранныхъ (согласенъ при
нять на себя должность церковнаго старосты), 3 ) причта 
(при семъ присутствовали) и 4) Благочиннаго (правиль
ность производства выбора свидѣтельствую).
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Порядокъ награжденія церковныхъ старостъ 
и другихъ лицъ за неслужебныя отличія.

1. Церковные старосты, за приращеніе церков
ныхъ доходовъ и за пожертвованія, равно какъ и дру
гія лица за значительныя пожертвованія въ пользу 
церквей и другихъ учрежденій духовнаго вѣдомства, 
могутъ быть представляемы духовнымъ начальствомъ 
къ награжденію за неслужебныя отличія.

2. Предварительно внесенія въ Святѣйшій Си
нодъ представленій о наградахъ за неслужебныя от
личія, епархіальное начальство дѣлаетъ сношеніе 
съ подлежащимъ гражданскимъ начальствомъ о томъ, 
нѣтъ ли препятствій къ награжденію представляе
мыхъ и не представлены ли тѣ лица къ наградамъ 
по гражданскому вѣдомству. О полученныхъ по сему 
предмету отзывахъ прописывается въ наградныхъ 
спискахъ, по установленной формѣ.

3. При представленіи церковныхъ старостъ къ на
градамъ принимается въ особое уваженіе попеченіе 
ихъ о покупкѣ или построеніи церковныхъ домовъ 
для жительства причтовъ и о пріобрѣтеніи въ соб
ственность церкви другихъ недвижимыхъ имуществъ 
для постояннаго обезпеченія и содержанія причтовъ 
(ук. Св. Синода 11 февр. 1870 г.).

4. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 6-го дека
бря 1874 г., при коемъ распубликована была форма 
награднаго списка церковныхъ старостъ, между про
чимъ, предписано слѣдующее: вслѣдствіе слитія цер
ковныхъ свѣчныхъ доходовъ съ кошельковымъ и кру
жечнымъ сборомъ въ общіе церковные доходы и 
вслѣдствіе измѣненія затѣмъ самыхъ формъ церков
ной отчетности, въ III графѣ наградныхъ списковъ 
церковныхъ старостъ, въ изъясненіи приращенія цер-

п*
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ковныхъ доходовъ, отнюдь не включать вкладовъ, по
жертвованій и сборовъ отъ другихъ лицъ, но пока
зывать умноженіе церковныхъ доходовъ, сдѣланное 
исключительно личною заботливостію, усердіемъ и 
дѣятельностію представляемаго къ наградѣ церков
наго старосты; чтобы въ графѣ IV* таковыхъ списковъ 
указывать отличія представляемыхъ къ награжденію 
кратко, въ общихъ чертахъ, съ прописаніемъ количества 
пожертвованія изъ собственности; чтобы въ У графѣ 
излагались, непремѣнно съ надлежащею точностію, 
свѣдѣнія о томъ, какія представляемый къ награжде
нію получалъ прежде награды, когда и за что именно.

5. При представленіи къ наградѣ за неслужеб
ныя отличія, въ наградномъ спискѣ непремѣнно дол
жно быть обозначаемо вѣроисповѣданіе представляе
маго къ наградѣ.

6. Представленія къ наградамъ за неслужебныя 
отличія вносятся въ Святѣйшій Синодъ по третямъ года, 
а именно за январскую треть—въ началѣ мая и т. д.

7. В ы с о ч а й ш е  утвержденными дополнитель
ными правилами о наградахъ за неслужебныя отличія 
(см. Церк. Вѣд. 1892 г., 31) постановлено:

Ст. 25. Лица, состоящія на Государственной 
службѣ въ правительственныхъ установленіяхъ, не 
должны быть представляемы къ наградамъ благотво
рительными учрежденіями за оказанныя имъ тако
выми лицами услуги. Дѣйствіе сего правила не рас
пространяется лишь на тѣхъ служащихъ [въ благо
творительныхъ учрежденіяхъ лицъ, которыя состоятъ 
въ оныхъ на службѣ по опредѣленію отъ Прави
тельства.

Ст. 26. Лица торговаго сословія, а равно лица, 
не пользующіяся правами Государственной службы 
по благотворительнымъ учрежденіямъ и занимающія
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классныя должности лишь заурядъ, не могутъ быть 
представляемы къ чинамъ.

Ст. 27. Лица, имѣющія чины и занимающія 
классныя должности по благотворительнымъ учреж
деніямъ, могутъ быть представляемы къ награж
денію орденами, сообразно классу чиновъ, или должно
стей.

Ст. 28. Лица, не имѣющія чиновъ, могутъ быть 
представляемы къ орденамъ въ порядкѣ постепенно
сти, не свыше однако ордена Св. Владиміра 3 ст.

Ст. 29. Почетные граждане, купцы, равно купе
ческіе братья и сыновья, всѣхъ гильдій, могутъ быть 
удостоиваемы къ  орденамъ и при томъ въ установ
ленной закономъ постепенности, въ тѣхъ лишь слу
чаяхъ, если имѣютъ золотую медаль на шеѣ, на 
Андреевской лентѣ.

Ст. 30. Мѣщанамъ и лицамъ сельскаго состоянія, 
хотя бы они временно были зачислены въ гильдіи, 
ордена не испрашиваются.

Ст. 31. Награжденіе медалями испрашивается 
въ слѣдующей постепенности:

нагрудныя серебр. на Станиславской лентѣ,
— на Аннинской,

нагрудныя золот. на Станиславской,
— на Аннинской,

шейныя серебр. на Станиславской,
— на Аннинской,
— на Владимірской,
— на Александровской,

шейныя золот. на Станиславской,
— на Аннинской,
— на Владимірской,
— на Александровской,
— и на Андреевской.
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Ст. 32. Въ отношеніи лицъ, не имѣющихъ зна
ковъ отличія, предоставляется: почетныхъ гражданъ 
и купцовъ, равно купеческихъ братьевъ и сыновей, 
всѣхъ гильдій, удостоивать, по ближайшему усмо- 
трѣнію свойства и значенія ихъ заслугъ, прямо къ зо
лотымъ медалямъ для ношенія на шеѣ. Отставные 
военно-служащіе унтеръ-офицерскаго званія могутъ 
быть, въ особо уважительныхъ случаяхъ, представ
ляемы прямо къ серебрянымъ медалямъ для ношенія 
на шеѣ, на Станиславской лентѣ. Сверхъ того допу
скаются изъятія, указанныя по сему предмету 
въ Высоч. утвержд. 22 іюля 1862 г. положеніи Ко
митета Министровъ.

Ст. 33. За  отличія неслужебныя какъ лицамъ 
не состоящимъ на дѣйствительной Государственной 
службѣ, такъ равно и состоящимъ на оной, не дол
жны быть испрашиваемы награды съ тѣми изъ
ятіями, которыя допущены исключительно для лицъ, 
удостоиваемыхъ къ наградамъ за выдающіяся отличія 
по Государственной службѣ.

8. На основ. п. 18 и 19 ст. 560 учрежд. орд., 
лица, соорудившія собственнымъ иждивеніемъ, или 
склоненіемъ къ тому другихъ, церковь тамъ, гдѣ, 
по мѣстнымъ обстоятельствамъ, настояла въ ней осо
бенная надобность, представляются къ награжденію 
орденомъ Анны 3 ст. (за исключеніемъ мѣщанъ и 
лицъ сельскаго состоянія, которымъ—какъ сказано 
выше—ордена не испрашиваются), равнымъ образомъ 
и тѣ, кои учредили на свой счетъ при церкви, или 
монастырѣ, богадѣльню или училище, не менѣе какъ 
на 20 человѣкъ. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 
15 января 1868 г. разъяснено, по этому случаю, что 
въ числѣ мѣстностей, гдѣ представляется наибольшая 
нужда къ построенію церквей, могутъ разумѣться
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мѣстности отдаленныя отъ приходскихъ церквей, или 
неудобныя для сообщенія, мѣстности зараженныя рас
коломъ, или вообще тамъ, гдѣ приходская церковь 
обветшала, а прихожане не имѣютъ средствъ къ по
строенію новой, что относительно устройства учи
лищъ и больницъ необходимо еще, чтобы благотво
рители обезпечили ихъ содержаніемъ, по крайней 
мѣрѣ въ теченіе семи лѣтъ. Представленія къ ордену 
Св. Анны, по статуту, вносятся въ Святѣйшій Си
нодъ однажды въ годъ къ 15 сентября (ук. Св. Си
нода 31 мая 1866 г.).

9. Слѣдующія, по положенію, за медали и ордена 
деньги взыскиваются немедленно при выдачѣ ихъ и 
представляются—въ С.-Петербургѣ въ Главное Казна
чейство, а въ губернскихъ городахъ—въ мѣстныя гу
бернскія казначейства (ук. Св. Синода 10 августа 
1871 г.).

10. За пожертвованія въ пользу церквей и дру
гихъ духовныхъ учрежденій и вообще за неслужеб
ныя отличія по духовному вѣдомству, сверхъ уста
новленныхъ орденовъ и медалей, благотворительныя 
лица могутъ быть награждаемы благословеніемъ Свя
тѣйшаго Синода, съ выдачею на сіе особыхъ грамотъ, 
или безъ выдачи оныхъ.

Г Л А В А  УІ .

О МЕТРИЧЕСКИХЪ КНИГАХЪ И СВИДѢТЕЛЬ
СТВАХЪ.

1. Всѣ случаи рожденія и крещенія, брака и 
смерти православнаго населенія вносятся въ особыя 
приходскія книги, называемыя метрическими. Книги 
эти должны быть въ каждомъ православномъ приходѣ
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и ведутся по установленнымъ формамъ. Бакъ акты, 
удостовѣряющіе состояніе каждаго лица православнаго 
исповѣданія, книги эти имѣютъ весьма важное зна
ченіе не только въ церковномъ, но и въ граждан
скомъ отношеніи, и потому вниманіе приходскаго 
духовенства должно быть обращено на совершенную 
исправность и аккуратность веденія сихъ книгъ, подъ 
надзоромъ настоятеля церкви.

2. Метрическія книги состоятъ изъ трехъ отдѣль
ныхъ частей: о родившихся, о бракосочетавшихся и 
объ умершихъ, при чемъ послѣдняя часть—объ умер
шихъ выдается не только приходскимъ церквамъ, но 
и монастырямъ, а равно церквамъ при учебныхъ и 
благотворительныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Въ виду весьма важнаго значенія церковныхъ 
метрическихъ книгъ, епархіальныя начальства съ особенною за
ботливостію напоминаютъ духовенству о правильномъ и отчетли
вомъ веденіи этихъ книгъ, указывая на замѣченные недостатки. 
Такъ, въ Оренбургской епархіи замѣчены (съ распоряженіемъ объ 
устраненіи) слѣдующія неправильности въ веденіи метрикъ (см. Церк. 
Вѣсти. 1890 г. № 3 Т): 1) по многимъ церквамъ метрики пишутся пло
хими, малограмотными писарями, плохими чернилами, которыхъ чрезъ 
десятки лѣтъ положительно не будетъ возможности читать, между 
тѣмъ какъ документъ этотъ очень важенъ; 2) во многихъ случаяхъ 
метрическія записи, за недостаткомъ бланковыхъ печатныхъ листовъ, 
которые или несвоевременно, или въ несоотвѣтственномъ количе
ствѣ съ дѣйствительною потребностію выписываются принтами изъ 
Консисторіи, дѣлаются на простой графленой самими принтами 
бумагѣ, и бумага эта, хотя переплетается въ одинъ корешокъ 
съ прочими бланковыми листами, но остается внѣ шнура и не под
ходитъ, естественно, подъ нумерацію листовъ, сдѣланную въ Кон
систоріи, а слѣдовательно можетъ быть безпрепятственно вынута 
изъ метрики и затеряться, а утрата такого важнаго документа, 
какъ извѣстно, влечетъ за собою громадную переписку по Конси
сторіи и ставитъ въ большое затрудненіе лицъ, заинтересованныхъ 
отысканіемъ тѣхъ или другихъ правъ своихъ гражданскихъ или 
семейныхъ; 3) очень часто встрѣчаются въ метрикахъ въ особен-
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ности по церквамъ единовѣрческимъ записи сокращенныя, выра
женныя или нѣсколькими первыми буквами слова, или подъ тит
лой, или даже одной буквой; 4) кромѣ сокращенія въ буквахъ, 
замѣчены сокращенія въ текстѣ: нѣтъ или полнаго званія, или 
отчества, или фамиліи родителей и воспріемниковъ, или лицъ бра- 
чущихся и поручителей, или умершихъ; 5) дѣлаются пропуски 
въ обозначеніи времени рожденія и крещенія младенцевъ и даже 
имени крещеннаго, а также времени совершенія браковъ, лѣтъ 
брачущихся и въ который бракъ они вступаютъ, а равно времени 
смерти и погребенія умершихъ, лѣтъ ихъ, рода болѣзни или дру
гой какой-либо причины смерти; 6) дѣлаются помарки, поправки, 
подчистки, которыя или совсѣмъ не оговариваются или оговарива
ются, но безъ надлежащей полноты и ясности и не въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ бы слѣдовало (погрѣшительно написанное должно оградить 
со всѣхъ сторонъ чертами, а не зачеркивать совсѣмъ, и потомъ 
продолжать что слѣдуетъ; въ случаѣ пропуска, или ошибки, свя
щенникъ долженъ поправить ошибку, или пропускъ, на верху за
писи и потомъ внизу засвидѣтельствовать, что такое-то слово напи
сано такимъ-то тогда-то, и свидѣтельство это утвердить рукопри
кладствомъ, какъ своимъ, такъ и цѣлаго причта); 7) нѣкоторыя 
статьи подписаны или однимъ священникомъ, или однимъ псалом
щикомъ или даже никѣмъ изъ причта не подписаны; нѣкоторые 
священники дѣлаютъ свои подписи не подъ каждой отдѣльной 
статьей, а одну только подпись противъ всѣхъ статей на страницѣ 
въ графѣ: «кто совершалъ таинство», или дѣлаютъ сокращенныя 
подписи, такъ напр., подъ одной статьей пишутъ: «священникъ», 
подъ слѣдующей имя свое, далѣе фамилію; еще хуже: священникъ, 
поручившій какому-либо писцу вести метрику, ему же дозво
ляетъ за себя подписываться; 8) въ записяхъ о крещенныхъ изъ 
магометанъ и другихъ не христіанскихъ вѣроисповѣданій встрѣ
чаются пропуски: въ честь какого святого дано имя крещенному 
и когда совершается святою церковію память этого святого, сколь
кихъ лѣтъ новопросвѣщенный, какое онъ носилъ имя, какого зва
нія былъ до крещенія; 9) въ статьяхъ о присоединенныхъ изъ 
раскола нѣтъ иногда никакой записи въ графѣ о воспріемникахъ, 
гдѣ бы слѣдовало записывать свидѣтелей факта присоединенія; 
10) по нѣкоторымъ церквамъ нѣтъ въ метрикахъ экстрактовъ, или 
есть, но недостаточно полные, от'ъ чего не удовлетворяютъ своему 
назначенію, и 11) метрики или совсѣмъ не свидѣтельствуются
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оо. благочинными, или и свидѣтельствуются, но небрежно и поспѣш
но, отъ чего метрики, переполненныя разными погрѣшностями и 
упущеніями, остаются или безъ всякихъ замѣчаній со стороны 
благочинныхъ, или даже свидѣтельствуются ими въ полной исправ
ности, вопреки дѣйствительности.

3. На основ. ст. 1038— 1040, 1564, 1566 и 1573 
т. IX Свода зак. и ст. 100 Уст. Конс., требы должны 
быть вносимы въ метрическія книги немедленно по 
совершеніи ихъ и со всевозможною вѣрностію и исправ
ностію. Въ отвращеніе ошибокъ, совершивъ какую- 
либо требу и записавъ ее въ метрики, священно-слу- 
жители и причетники тогда же приглашаютъ уча
ствовавшихъ и присутствовавшихъ обозрѣть вѣрность 
записи и засвидѣтельствовать о томъ на самыхъ мет
рикахъ. При записи событій рожденія, слѣдуетъ не
премѣнно означать: имя рожденнаго, время рожденія и 
крещенія его, сословіе, званіе и вѣроисповѣданіе ро
дителей, а также званіе и вѣроисповѣданіе воспріем
никовъ (Опр. Св. Синода октХГ 1878 г.).

Примѣчаніе 1. Для предупрежденія какихъ-либо ошибокъ 
въ метрической записи, могущихъ повлечь впослѣдствіи къ недоумѣ
ніямъ ори выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ, вызывающимъ 
особыя дознанія и слѣдствія, въ метрическихъ книгахъ установ
лена особая графа для свидѣтелей, удостовѣряющихъ вѣрность 
записи, которые впослѣдствіи, при возникновеніи какихъ-либо не
доумѣній по сему предмету, могли бы дать соотвѣтствующія ука
занія. Такія подписи свидѣтелей желательны въ интересахъ самого 
духовенства, руководствующагося иногда при метрическихъ запи
сяхъ словесными показаніями родителей или родственниковъ, или 
документами недостаточно ясными и полными. Подпись свидѣтелей 
касается вѣрности записи, но она не обязательна, а дѣлается 
по желанію свидѣтелей. Если свидѣтели не грамотны, но согласны 
удостовѣрить правильность метрической записи, то, по безграмот
ности ихъ и по просьбѣ, долженъ непремѣнно кто-либо подписаться. 
Но если бы свидѣтелей, желающихъ завѣрить своимъ подписомъ 
метрическую запись, не оказалось, то объ этомъ такъ и нужно 
отмѣтить въ соотвѣтствующей графѣ, при чемъ юридическое зна-
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ченіе метрической записи нисколько чрезъ это не умаляется. 
Во многихъ приходахъ, особенно при двухъ—трехъ священникахъ, 
практикуется запись о совершеніи требъ заносить предварительно 
въ особую тетрадь. Въ этомъ случаѣ подпись свидѣтелей о вѣрности 
записи должна быть сдѣлана въ означенной тетради (которая хра
нится въ церкви), а въ метрической книгѣ, въ подлежащей 
графѣ, вписывать: «вѣрность сей записи засвидѣтельствована та
кими-то» (См. Церк. Вѣсти. 1890 г. Л» 31).

Примѣчаніе 2. При совершеніи въ семействахъ нижнихъ 
чиновъ разныхъ требъ, принты обязаны требовать подлинные от
пускные билеты и всѣ происшедшія въ семейномъ быту сихъ чи
новъ перемѣны вписывать въ самые билеты, съ надлежащимъ и 
подробнымъ объясненіемъ чего слѣдуетъ (107—108 ст. прилож. 
къ 1604 ст. ч. II. Свод. военныхъ пост, по У прод.; см. Руков. 
для священносл., Нечаева).

Примѣчаніе 3. Когда священнику одному приходится крестить 
младенцевъ, то слѣдуетъ ли въ метрическихъ книгахъ — въ графу 
«кто совершалъ таинство крещенія» — вписывать и того, кто слу
чайно при этомъ прислуживалъ священнику?

Въ графу «кто совершалъ таинство», въ метрическихъ кни
гахъ могутъ быть вписываемы лица, совершавшія эту требу изъ 
числа священноцерковнослужителей (такой-то священникъ, съ та
кимъ-то діакономъ, или псаломщикомъ), но никакъ не лица, 
къ клиру непринадлежащія, какъ напримѣръ случайно присутство
вавшіе при этомъ міряне, помогавшіе священнику въ чтеніи или 
пѣніи. Всѣ требы у прихожанъ совершаются приходскими ихъ 
священноцерковнослужителями, они только и должны быть вносимы 
въ метрическую запись, какъ лица отвѣтственныя за совершенную 
требу и за правильную ея запись. Само собою разумѣется, что если 
мѣстный приходскій священникъ совершалъ крещеніе или другую 
требу съ иноприходнымъ дьякономъ или псаломщикомъ, то должны 
быть записаны въ метрическую книгу оба, ибо по закону, когда 
приходскаго священника, по какимъ-либо обстоятельствамъ, не 
будетъ на лицо, то случившіеся въ это время браки, рожденіе 
и крещеніе младенцевъ и погребеніе умершихъ записываются 
въ книгѣ на томъ же (т. е. общемъ) основаніи, мѣстнымъ или 
стороннимъ священникомъ, исправлявшимъ требу, или также 
діаконами и причетниками (свод. зак. т. IX, ст. 1041 и 1567, 
см. «Практ. руков.» протоіерея Парвова). Метрическая запись
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должна быть въ книгѣ того прихода, въ предѣлахъ котораго совершена 
треба, хотя бы и чужимъ священникомъ и для чужого прихожанина.

Примѣчаніе 4. Какъ записывать въ метрики младенцевъ, 
рожденныхъ живыми, но умершихъ до крещенія,—какъ тѣхъ, ко
торымъ уже молитва дана и имя наречено, какъ и тѣхъ, которымъ 
молитва еще не дана и имя не наречено?

Необходимо вносить въ метрическую книгу всѣ случаи рож
денія, даже и тогда, когда младенецъ умеръ до крещенія, или 
даже до нареченія ему имени. Мѣстная полицейская власть обя
зана сообщить объ ѳтомъ приходскому духовенству, и безъ этого 
удостовѣряющаго свидѣтельства нельзя допустить погребенія мла
денца (умершаго до крещенія) на приходскомъ кладбищѣ. Надъ 
младенцами мертворожденными, или умершими безъ святаго креще
нія, нельзя совершать чина отпѣванія. Самовольное же погребеніе 
безъ церковнаго отпѣванія, если нѣтъ къ тому религіозныхъ пре
пятствій, строго запрещается (Высоч. пов. 6 августа 1862 г., 
объявл. въ указѣ Святѣйшаго Синода, на имя Донскаго преосв., 
отъ 28 августа 1862 г., № 4351). Чтобы соблюсти формы, уста
новленныя метрическими книгами, въ первой части этихъ книгъ 
«о родившихся» въ графѣ «имена родившихся» слѣдуетъ вписывать 
младенца, умершаго до крещенія, по имени, если было наречено 
ему имя, а если имя не было ему наречено, то только — сынъ, 
или—дочъ, а въ графахъ о воспріемникахъ и о совершавшихъ 
крещеніе: «умеръ до крещенія и до нареченія имени». Подобную же 
запись слѣдуетъ дѣлать и въ книгѣ объ умершихъ, при чемъ къ метри
камъ, какъ документъ, должно быть приложено надлежащее о семъ 
свидѣтельство полицейской власти (Церк. Вѣсти. 1890 г. № 10).

Примѣчаніе 5. Рѣшеніе вопроса о законности, или незакон
ности рожденія ребенка при жизни отца —  есть дѣло судебной 
власти (ч. 1, т. X, ст. 120), а не священнослужителей. Поэтому, 
всѣ дѣти, рожденныя въ законномъ бракѣ, хотя бы мать ихъ и не 
жила съ своимъ мужемъ, должны быть записываемы законнорожден
ными (ст. 119). Такъ же слѣдуетъ поступать и въ томъ случаѣ, 
если дитя родится слишкомъ рано послѣ бракосочетанія. Не 
законнорожденными записываются только тѣ дѣти, которыя ражда- 
ются отъ дѣвицъ, а также отъ матерей, разведенныхъ съ ихъ 
мужьями по духовному суду, и отъ вдовъ, если ребенокъ родился 
по истеченіи 306 дней со времени смерти мужа, или расторженія 
брака (т. X, ч. 1, ст. 119, п. 2, и 131).
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4. Метрическія книги пишутся въ 2-хъ экземпля
рахъ, изъ коихъ одинъ представляется въ Консисторію, 
а другой хранится при церкви (Уст. Конс. ст. 99).

Примѣчаніе. Въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Синода 
отъ 16 мая 1802 г. о порядкѣ веденія и храненія метрическихъ 
п обыскныхъ книгъ, между прочимъ, значится: «по прошествіи 
года, при наступленіи перваго мѣсяца другого года, оставя 
въ каждомъ мѣстѣ при церкви съ подлинной метрической тетради 
вторую копію, за общимъ о семъ всѣхъ священноцерковнослужи- 
телей подписаніемъ, самыя тѣ подлинныя тетради, за рукоприклад
ствомъ всѣхъ ихъ, представлять имъ, священноцерковнослужите- 
ямъ, въ свои духовныя правленія такимъ образомъ, какой удобнѣе, 
будетъ, удостовѣряя въ концѣ тѣхъ же самыхъ тетрадей н о томъ 
что списки съ нихъ при церквахъ оставлены, а копіи хранить 
въ каждой церкви въ ризницахъ съ всевозможною бережливостію 
отъ гнилости и отъ пожара, чтобы во всегдашнее время, когда 
о чемъ востребуются справки, безъ всякаго сомнѣнія на оныхъ 
основаніе полагать было можно, какъ это требуется синодальнымъ 
указомъ, разосланнымъ во всѣ епархіи въ 1799 г. ноября 23».

5. Прихожане могутъ получать отъ приходскаго 
причта свидѣтельства изъ метрическихъ книгъ о ка
сающихся до нихъ и членовъ ихъ семействъ случаяхъ 
рожденія, брака, или погребенія. Сіи свидѣтелы^гва 
должны быть не иное что, какъ выпись слово въ слово 
извѣстной статьи метрической книги, безъ всякой пере
мѣны и упущенія. Они подписываются всѣми находя
щимися на лицо членами причта, утверждаются церков
ною печатью и (за исключеніемъ означенныхъ ниже слу
чаевъ) подлежатъ гербовому сбору (Уст. Конс. ст. 101).

Примѣчаніе. Свидѣтельства эти пишутся по слѣдующей формѣ: 
«Дано сіе свидѣтельство отъ священнослужителей такой-то епархіи, 
такого-то уѣзда, города, или села, такой-то церкви, о томъ, что 
въ копіи метрической 1891 г. книги означенной церкви, подъ № 
такимъ-то, показано: (слѣдуетъ буквальная выписка изъ метрики). 
Въ удостовѣреніе сего подписуемся, съ приложеніемъ церковной 
печати (мѣсяцъ, число и годъ выдачи свидѣтельства и подпись 
священника и членовъ причта)».
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6. Всѣ требы у прихожанъ совершаются приход
скими ихъ священнослужителями и причетниками. Но 
если бы представилась необходимость немедленно напут
ствовать больнаго таинствами или безотлагательно кре
стить младенца при опасеніи за его жизнь, а мѣстный свя
щенникъ почему-либо не могъ прибыть въ нужной ско
рости, въ такомъ случаѣ ни одинъ священникъ не вправѣ 
отказаться отъ исполненія требъ (Уст. Конс. ст. 97).

7. Когда приходскаго священника, по какимъ- 
либо обстоятельствамъ, не будетъ на лицо, то случив
шіеся въ сіе время браки, рожденіе и крещеніе, по
гребеніе умершихъ записываются въ книги священ
никомъ исправлявшимъ требу, или же діакономъ и 
причетникомъ, но съ точнымъ означеніемъ священ
ника, совершавшаго требу. Священникъ, совершившій 
крещеніе младенца другаго прихода, обязанъ дать о 
томъ письменное свидѣтельство, съ означеніемъ подъ 
какимъ именно числомъ мѣсяца и № записано свя
щеннодѣйствіе въ церковныхъ книгахъ. Сей доку
ментъ доставляется прихожанами приходскому причту, 
для* храненія при церковныхъ актахъ (Уст. Конс. 
ст. 98; т. IX ст. 1041).

8. Метрическія свидѣтельства выдаются только 
изъ Консисторіи (Уст. Конс. ст. 270} т. IX ст. 1047). 
Выдаются они безпрепятственно всѣмъ лицамъ, а 
именно: каждому о времени его рожденія и крещенія, 
родителямъ и опекунамъ—о рожденіи, крещеніи и 
кончинѣ дѣтей, опекунамъ о дѣтяхъ, находящихся у 
нихъ въ опекѣ. Епархіальнымъ начальствамъ разрѣ
шено выдавать метрическія свидѣтельства во всѣхъ 
случаяхъ, въ какихъ оныя могутъ быть испраши
ваемы (Уст. Конс. ст. 271} т. IX ст. 1048).

9. Если метрическое свидѣтельство о какомъ-либо 
лицѣ выдано изъ Консисторіи по требованію какого-
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либо начальственнаго мѣста и лица и въ Консисторію 
поступила частная просьба о выдачѣ свидѣтельства о 
томъ же лицѣ, то свидѣтельство вторично не вы
дается, но просителю предоставляется испрашивать 
себѣ обратно, откуда слѣдуетъ, то свидѣтельство, ко
торое изъ Консисторіи выдано, или копію съ него отъ 
того мѣста, въ которое оное свидѣтельство сообщено 
(Уст. Конс. ст. 274; т. IX  ст. 1049).

Примѣчаніе. Частныя лица, желающія получить метрическое 
свидѣтельство изъ Консисторіи, должны подать о томъ въ Конси
сторію формальную просьбу. Можно входить о томъ съ прошеніями 
чрезъ какое-либо правительственное, городское, земское или сослов
ное учрежденіе (Ук. Св. Син. 8 окт. 1869 г., 24 фѳвр. 1874 г. 
и 12 іюля 1878 г.).

10. Консисторія не входитъ въ дѣла по частнымъ 
доносамъ о незаконности происхожденія (Уст. Конс. 
ст. 275).

11. Постороннее лицо, просящее метрическое сви
дѣтельство о другомъ, обязано представить законную отъ 
него довѣренность (т. IX  ст. 1051; Уст. Конс. ст. 272).

Примѣчаніе. Въ довѣренности должно быть точно обозначено, 
что таковая дана именно на полученіе метрическаго свидѣтель
ства. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда повѣренными испрашиваются 
метрическія свидѣтельства о событіяхъ, касающихся умершихъ 
уже лицъ, или тѣхъ изъ живыхъ, о которыхъ довѣритель вправѣ 
просить свидѣтельство по силѣ ст. 1048 и 1052— 1053 т. IX Зак. 
о сост., то свидѣтельства должны быть выдаваемы повѣренному 
на общемъ основаніи выдачи всякаго рода документовъ, безъ 
требованія отъ просителя спеціальнаго уполномочія на полученіе 
собственно метрическаго свидѣтельства. Метрическіе документы 
должны быть выдаваемы, безъ особой спеціальной довѣренности, 
и тѣмъ, кто имѣетъ отъ судебныхъ учрежденій свидѣтельство на 
право полученія документовъ изъ всѣхъ правительственныхъ и 
судебныхъ установленій и отъ должностныхъ лицъ (Ук. Св. Син. 
15 іюня 1887 г. Л» 16).

12. Новое метрическое свидѣтельство о лицѣ, о 
которомъ уж е выдано таковое, выдается не иначе,
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какъ по представленіи законныхъ доказательствъ объ 
утратѣ прежняго. Если о такомъ лицѣ требуется 
присутственнымъ мѣстомъ свѣдѣніе изъ метрическихъ 
книгъ, то при сообщеніи сего свѣдѣнія слѣдуетъ увѣ
домлять, что свидѣтельство было выдано и когда именно 
(Уст. Конс. ст. 273).

13. Такъ какъ, на основаніи 270 ст. Уст. Еонс., 
метрическія свидѣтельства выдаются только изъ Кон
систоріи и таковыя вторично не выдаются, то выда
ваемыя причтами выписки изъ метрическихъ книгъ, 
не могутъ имѣть силы настоящаго метрическаго сви
дѣтельства, выдаваемаго изъ Консисторіи, а служатъ 
лишь предохранительными документами. Полную же 
силу метрическаго свидѣтельства получаютъ эти вы
писи только тогда, когда будутъ представлены въ 
Консисторію и тамъ утверждены надлежащею подписью 
(т. IX, ст. 1053). На семъ основаніи выписи изъ 
метрическихъ книгъ, выдаваемыя церковными прич
тами, могутъ выдаваться и не одинъ разъ, съ оплатою 
ихъ гербовымъ сборомъ. Разъ оплаченныя гербовымъ 
сборомъ, такія выписи, при засвидѣтельствованіи 
ихъ въ Консисторіи, гербовому сбору вновь не под
лежатъ.

14. На основаніи п. 4 ст. 64 Уст. о герб. сборѣ, 
изд. 1886 г., метрическія свидѣтельства о рожденіи и 
крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, нижнихъ 
служителей военной и морской службы, почтоваго 
вѣдомства и другихъ командъ или мѣстъ, а равно 
прошенія о выдачѣ таковыхъ свидѣтельствъ, отъ гер
боваго сбора освобождены (Разъясн. Канц. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода; см. Церк. Вѣдом. 1892 г. № 9).

15. Засвидѣтельствованіе метрическихъ выпи
сокъ, или выдача метрическихъ свидѣтельствъ изъ 
метрическихъ книгъ, которыя ведутся при нашихъ
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заграничныхъ церквахъ, подлежитъ вѣдѣнію С.-Петер
бургской Консисторіи.

16. Быдача метрическихъ свидѣтельствъ изъ ме
трическихъ книгъ военнаго и придворнаго духовенства 
подлежитъ вѣдѣнію Протопресвитера военнаго и мор
ского духовенства и Завѣдывающаго придворнымъ 
духовенствомъ, а на Кавказѣ—Главнаго Священника 
Кавказскаго военнаго округа, который въ сомнитель
ныхъ случаяхъ, требующихъ изслѣдованія, входитъ 
съ представленіемъ въ Грузино-Имеретинскую Св. Си
нода Контору (т. IX, ст. 1090—1091).

17. Метрическія свидѣтельства о незаконнорож
денныхъ дѣтяхъ, отдаваемыхъ въ воспитательные домы, 
вкладываются въ конверты съ надписью: «метрическое 
свидѣтельство незаконнорожденнаго младенца такого-то 
(по имени, но безъ фамиліи), выданное причтомъ, 
или священникомъ такой-то церкви». Конвертъ дол
женъ быть запечатанъ непремѣнно церковною печатью 
(Ук. Св. Синода 18 января 1868 г. и 4 апрѣля 1869 г.). 
Для сохраненія тайны рожденія несчастно-рожденныхъ 
дѣтей, запечатанные пакеты, въ случаѣ смерти 
питомца или увольненія изъ вѣдомства воспитатель
наго дома, должны быть сожигаемы, а при возвра
щеніи ребенка метрическое его свидѣтельство вы
дается по принадлежности (см. Парвова, изд. 1890 г. 
стр. 27).

18. По окончаніи года, метрическія книги (въ 
1 экз.) представляются въ Консисторію, гдѣ и должны 
сохраняться съ особымъ тщаніемъ. Представленіе ме
трическихъ книгъ въ Консисторію (равно какъ и дру
гихъ церковныхъ документовъ) разрѣшено принтамъ 
производить или чрезъ благочиннаго, или же по почтѣ, 
безъ личной явки въ Консисторію (Ук. Св. Синода 
14 апрѣля 1871 г.).

Обоэр. церв.-гражд. узав. 12
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19. Въ случаѣ оказавшейся невѣрности метриче
ской записи, метрическое свидѣтельство выдается не 
прежде, какъ послѣ формальнаго разслѣдованія дѣла 
въ Консисторіи.

20. Приходскіе священники обязаны составлять 
и представлять къ 15 января въ воинскія присутствія 
особыя метрическія выписи о лицахъ призывнаго къ 
воинской повинности возраста, т. е. тѣхъ, которымъ 
къ 1 января извѣстнаго года минуло 20 лѣтъ. Метриче
ская выпись этого рода должна заключать въ себѣ спи
сокъ всѣхъ мужескаго пола лицъ того возраста, который 
стоитъ на очереди воинской повинности. Въ выписи 
означается: имя, мѣсяцъ и день рожденія лица, под
лежащаго призыву, равно имя, отчество и прозваніе 
его отца, а относительно незаконнорожденныхъ—имя, 
отчество и прозваніе матери. О тѣхъ изъ подлежа
щихъ призыву, которые умерли, въ выписи отмѣ
чается, противъ каждаго, годъ, мѣсяцъ и день кон
чины. Выписи составляются отдѣльно по каждому 
городу и по каждой волости и посылаются въ учре
жденія, которыми составляются призывные списки, а 
именно: о рожденныхъ отъ лицъ духовнаго званія, 
дворянъ, чиновниковъ, канцелярскихъ служителей, 
вообще всѣхъ не внесенныхъ въ 10 народную перепись 
въ 1858 г., или вышедшихъ изъ податного сословія 
послѣ 1858—г. въ уѣздныя по воинской повинности 
присутствія, о сыновьяхъ купцовъ и мѣщанъ—въ 
городскія управленія, а о сыновьяхъ крестьянъ—въ 
волостныя правленія (Уст. о воинск. пов. 1886 г. 
ст. 102, 106 и 107). Для написанія такихъ выписей 
установлена особая форма бланокъ, изготовляемыхъ въ 
Московской Синодальной Типографіи.

Составленіе общихъ метрическихъ выписей для 
другихъ надобностей, наприм. по требованію управъ
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и волостныхъ правленій для составленія посемейныхъ 
списковъ, не возложено на обязанность церковныхъ 
принтовъ. Земекія управы и волостныя правленія 
сами, чрезъ своихъ письмоводителей, дѣлаютъ справки, 
или выписки изъ метрическихъ книгъ, въ присут
ствіи кого-нибудь изъ членовъ причта, обязаннаго 
наблюдать за цѣлостію метрическихъ книгъ (Дополн. 
къ Кратк. курсу Церк. права, И. С. Бердникова, 
стр. 448).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  IV.

О ЗАГРАНИЧНОМЪ, ВОЕННОМЪ И ПРИДВОРНОМЪ ДУХО- 
ВЕНСТВЪ И О НАГРАДАХЪ ДУХОВНЫХЪ ЛИЦЪ.

А. О заграничномъ духовенствѣ.

1. Находящееся при заграничныхъ церквахъ, 
русское православное духовенство состоитъ въ завѣды
ваніи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, при ближай
шемъ покровительствѣ посланниковъ нашихъ при 
заграничныхъ дворахъ, а въ іерархическомъ отно
шеніи—въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода и С.-Петербург
скаго епархіальнаго начальства.

2. Заграничныя наши миссіи (наприм. Іерусалим
ская, Японская, Пекинская и т. п.) подчинены прямо 
Святѣйшему Синоду.

3. При назначеніи священниковъ къ загранич
нымъ церквамъ, на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвер
жденнаго опредѣленія Св. Синода 1 мая 1820 г. вы
даются имъ изъ Кабинета Его Величества золотые 
наперсные кресты. Кресты эти обращаются священ
никамъ въ награду, если они прослужили за границею

12*
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ве менѣе 7 лѣтъ; въ противномъ случаѣ таковые воз
вращаются въ Кабинетъ.

4. Ш таты заграничнаго духовенства, В ыс о 
ч а й ш е  утвержденные 22 ноября 1875 г., напечатаны 
въ Л» 6 Церк. Вѣсти, за 1876 г. Оклады содержанія 
вносятся въ смѣту Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

5. Увольненіе лицъ заграничнаго духовенства въ 
отпускъ зависитъ отъ усмотрѣнія Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ, по соглашенію съ Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Синода. Въ экстренныхъ же слу
чаяхъ Министерство само разрѣшаетъ отпускъ, но 
сообщаетъ объ этомъ Оберъ-Прокурору, для свѣдѣнія.

Б. 0 военномъ духовенствѣ.

1. Все состоящее при войскахъ, при военныхъ 
церквахъ и соборахъ, полковые и крѣпостные свя
щенники и причты сихъ церквей, состоитъ въ вѣдѣніи 
Протопресвитера военнаго и моренаго духовенства и на
ходящагося подъ его начальствомъ Духовнаго Правленія.

2. Протопресвитеръ военнаго и моренаго духовен
ства избирается Св. Синодомъ и утверждается въ 
должности В ы с о ч а й ш е ю  властію.

3. На правахъ епархіальнаго архіерея, наблюдая 
за исправностію находящихся въ его вѣдѣніи церквей 
и духовенства, Протопресвитеръ производитъ духовный 
судъ, принимаетъ метрическія книги и прочіе доку
менты своего вѣдомства и представляетъ ежегодно 
Святѣйшему Синоду надлежащій о семъ отчетъ. По
ложеніе о военномъ и морскомъ духовенствѣ и о 
власти Протопресвитера В ы с о ч а й ш е  утверждено 
12 іюня 1890 г.

4. Такъ какъ рукоположеніе въ священный санъ, 
а  равно посвященіе въ стихарь, по каноническимъ
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правиламъ, принадлежитъ только епископу, то изби
раемыхъ и назначаемыхъ на священнослужительскія 
мѣста лицъ Протопресвитеръ представляетъ епархіаль
нымъ преосвященнымъ,—для рукоположенія.

5. Содержаніе военнаго духовенства назначается 
по смѣтѣ военнаго вѣдомства, при чемъ священнослу
жители допущены къ участію въ эмеритальной кассѣ 
сего вѣдомства, на основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго 22 мая 1871 г. положенія объ означенной кассѣ. 
Пенсіи же и пособія военному духовенству назначают
ся по Своду военн. постановл. (т. VI) и согласно осо
бымъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 27 апрѣля 1832 г. 
правиламъ, изложеннымъ въ Поли. Собраніи Законовъ.

В. О придворномъ духовенствѣ.

1. Все придворное духовенство состоитъ въ вѣ
дѣніи Завѣдывающаго придворнымъ духовенствомъ, на 
тѣхъ же общихъ основаніяхъ, какъ военное духо
венство состоитъ въ вѣдѣніи Протопресвитера военнаго 
и морского духовенства.

2. Лицо, управляющее придворнымъ духовен
ствомъ, есть въ то же время Духовникъ Ихъ И мпера
торскихъ В еличествъ и протопресвитеръ Большого 
Московскаго Благовѣщенскаго собора, какъ главной 
дворцовой церкви древней русской столицы. Онъ на
значается на должность В ы с о ч а й ш е ю  властію, 
указомъ Святѣйшему Синоду.

3. Духовникъ Ихъ В еличествъ, при торжествен
ныхъ богослуженіяхъ, въ присутствіи В ы с о ч а й 
ш и х ъ  особъ, занимаетъ первое мѣсто послѣ прео
священныхъ архіереевъ.

А. Для производства дѣлъ по вѣдомству придвор
наго духовенства существуетъ особая Канцелярія,
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находящаяся въ главномъ подчиненіи Завѣдываю- 
щаго придворнымъ духовенствомъ.

5. Содержаніе придворному духовенству назна
чается по придворному вѣдомству.

Г. О наградахъ, жалуемыхъ духовнымъ лицамъ.

1. Лица духовнаго званія, за служебныя и иныя 
заслуги, награждаются, какъ существующими въ Рос
сійской Имперіи орденами (т. 1 Учр. Орд. изд. 1876 г.), 
за изъятіемъ лишь нѣкоторыхъ, и медалями, такъ и 
особо установленными для духовныхъ лицъ Знаками 
отличія. Ордена жалуются духовнымъ лицамъ на 
общихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ т. I Свод. Зак. 
Учр. Орд.

2. Протоіерей, или священникъ, исправляющій 
съ особеннымъ усердіемъ 12 лѣтъ сряду одну и ту же 
должность благочиннаго, или члена: Духовной Конси
сторіи, Духовнаго Правленія, Епархіальнаго попечи
тельства о бѣдныхъ, а также члена отъ духовенства 
въ правленіи семинаріи, духовнаго училища, или въ 
совѣтѣ епархіальнаго женскаго училища, получаетъ 
право на награжденіе орденомъ Св. Анны 3-й ст. 
(ст. 560, п. 5 прим.).

3. Согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному мнѣнію 
Государственнаго Совѣта отъ 30 октября 1867 г. (Ук. 
Святѣйшаго Синода 4 декабря 1867 г.), таловое же 
право пріобрѣтаютъ священнослужители за особо 
усердное исполненіе ими законоучительской должно
сти въ народныхъ школахъ, въ теченіе 25-ти дѣтъ 
сряду.

4. На основаніи В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія отъ 
23 февраля 1885 г., ношеніе свѣтскихъ знаковъ отличія 
духовными лицами при богослуженіи не допускается,
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за исключеніемъ знаковъ Георгіевскаго ордена и ме
дали въ память войны 1853— 1856 г.

5. Спеціальныя награды для лицъ духовнаго 
званія, въ званіи не ниже священника, слѣдующія: 
первая въ порядкѣ постепенности наградъ есть набе
дренникъ, затѣмъ фіолетовая скуфья, камилавка, на
персный крестъ, жалуемый отъ Святѣйшаго Синода, 
наперсный крестъ изъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а ,  и  в ъ  

санѣ не ниже протоіерея, палица и, жалуемая въ на
граду по непосредственному усмотрѣнію В ы с о ч а й 

ш е й  власти, митра. Лицамъ же высшей церковной 
іерархіи: Епископамъ и Архіепископамъ, по особому 
В ы с о ч а й ш е м у  благоволенію, жалуются: митры и 
панагіи, украшенныя драгоцѣнными камнями, изъ Ка
бинета Его Величест ва , брилліантовые кресты на кло
букъ и, не ниже митрополитовъ, нѣкоторыя патріар
шія регаліи, какъ напримѣръ: патріаршій посохъ и 
патріаршая митра съ крестомъ на верху.

6. Награжденіе духовныхъ лицъ набедренникомъ 
и скуфьею предоставлено усмотрѣнію епархіальныхъ 
преосвященныхъ. Употребленіе же скуфей чернаго 
цвѣта, при служеніяхъ на открытомъ воздухѣ, дозво
лено всѣмъ священнослужителямъ (Опр. Св. Синода 
136 ‘З  1890 г.).

7. О награжденіи камилавками и наперсными кре
стами представляется Святѣйшему Синоду, каковыя 
награды Святѣйшимъ Синодомъ и утверждаются; на 
награжденіе же наперсными крестами изъ Кабинета 
Его В е л и ч е с т в а  и  орденами, Оберъ-Прокуроромъ Свя
тѣйшаго Синода испрашивается В ы с о ч а й ш е е  со
изволеніе.

') Митра съ Брестомъ на верху составляла въ Русской церкви при- 
вадлехность только патріаршаго достоинства. (См. Ист. Росс. Іер., изд. 
1822 г., ч. 1, листъ 317).
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8. Награжденіе духовныхъ лицъ за отличія и за
слуги по епархіальному, учебному, гражданскому и 
военному вѣдомствамъ, вмѣсто дня св. Пасхи, отне
сено на день Священнаго Коронованія, а потому годо
выя представленія о наградахъ должны доставляться 
въ Святѣйшій Синодъ не къ 1 декабря, какъ было 
прежде (Ук. Св. Синода 28 августа 1864 г.), а къ 
1 февраля каждаго года (Опр. Св. Синода 13е 1890 г.).

9. Духовныя лица, равно какъ и свѣтскія, на
граждаются благословеніемъ Святѣйшаго Синода, съ вы
дачею о сей наградѣ установленныхъ грамотъ, или 
безъ выдачи оныхъ.

10. Скуфьи и камилавки, жалуемыя духовнымъ 
лицамъ, изготовляются, по установленнымъ Святѣй
шимъ Синодомъ образцамъ, самими награждаемыми 
лицами (Опр. Св. Синода ^ марта 1877 г.).

11. Наперсные кресты, жалуемые отъ Святѣй
шаго Синода, выдаются безмездно и въ полную соб
ственность награждаемыхъ лицъ (Опр. Св. Синода 
^  марта 1877 г.).

12. По В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію отъ 25 фев
раля 1881 г., епархіальнымъ архіереямъ и главнымъ 
священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и фло
товъ (нынѣ протопресвитерамъ) предоставлено самимъ 
разрѣшать принятіе и ношеніе священнослужителями 
подносимыхъ имъ отъ прихожанъ, или отъ обществъ 
офицеровъ и другихъ лицъ, наперсныхъ крестовъ съ 
драгоцѣнными украшеніями, въ качествѣ частныхъ 
подарковъ, безъ испрошенія на сіе (какъ было прежде) 
разрѣшенія Святѣйшаго Синода и В ы с о ч а й ш а г о  
соизволенія, но въ томъ лишь случаѣ, если священно
служители сіи имѣютъ уже наперсный крестъ, отъ 
Святѣйшаго Синода жалуемый въ награду духовнымъ 
лицамъ. Имѣя значеніе простыхъ подарковъ, подноси-
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мые прихожанами кресты, согласно опредѣленію Св. 
Синода отъ “ " 1882 г., не могутъ замѣнить собою 
наперснаго креста, отъ Святѣйшаго Синода выдавае
маго; ношеніе послѣдняго обязательно, а ношеніе пер
выхъ зависитъ отъ воли получившихъ. Согласно съ 
симъ и одновременное ношеніе съ синодальнымъ кре
стомъ поднесеннаго креста должно быть дозволено, но 
съ тѣмъ, чтобы имѣющіе нѣсколько поднесенныхъ кре
стовъ не возлагали на себя въ одно время болѣе одного 
изъ нихъ. Подношеніе наперснаго креста, какъ част
наго подарка, въ формулярный списокъ не вносится.

13. Кромѣ означенныхъ выше наградъ, священники 
могутъ быть награждаемы саномъ протоіерея, а лица 
монашествующія—саномъ игумена и архимандрита 
(о награжд. саномъ архимандрита сказано выше, въ 
гл. о монаш.).

Примѣчаніе. За пожалованные духовнымъ лицамъ ордена 
взыскивается установленная сумма, на основаніи общихъ постанов
леній; сумма эта поступаетъ въ Капитулъ И м п е р а т о р с к и х ъ  
и Ц а р с к и х ъ  Орденовъ.

14. Награды назначаются не иначе, какъ въ 
порядкѣ постепенности, и очередь къ представленію 
къ слѣдующей наградѣ должна быть не менѣе 3 лѣтъ 
послѣ полученія послѣдней награды, кромѣ случаевъ 
награжденія за выдающіяся отличія (см. Церк. Вѣд. 
№ 31, 1892 г. Дополн. правила о наградахъ).

15. Награды, пожалованныя по Статуту, въ оче
редь не считаются (тамъ же, п. 2).

Примѣчаніе. При представленіяхъ къ орденамъ по Статуту, 
слѣдуетъ прилагать о каждомъ представляемомъ полные послужные 
списки, а не краткіе, какъ при представленіяхъ въ наградамъ за 
отличіе по службѣ, и при томъ представленія эти (т. е. къ награ
дамъ по Статуту) должны быть представляемы въ Святѣйшій Си
нодъ не позже 15 сентября каждаго года (Ук. Святѣйшаго Синода 
15 янв. 1868 г.).
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16. По установившейся въ послѣднее время прак
тикѣ, лицо, прослужившее безпорочно и съ похвалою 
въ священномъ санѣ не менѣе 50 лѣтъ, представляется 
къ ордену Св. Владиміра 4  ст.

Примѣчаніе 1. Въ предотвращеніе встрѣчаемыхъ затрудненій 
при разрѣшеніи представленій о наградахъ духовенства по непол
нотѣ свѣдѣній, излагаемыхъ въ представленіяхъ и наградныхъ 
спискахъ, Святѣйшій Синодъ постановилъ: 1) чтобы духовное на
чальство въ тѣхъ случаяхъ, когда оно, по сообщеніи гражданскому 
или военному начальствамъ, вслѣдствіе требованія оными наград
ныхъ списковъ тѣхъ или другихъ священнослужителей, признаетъ 
необходимымъ, независимо отъ этой переписки и не выжидая по
слѣдствій оной, ходатайствовать съ своей стороны о награжденіи 
таковыхъ священнослужителей, излагало въ представленіяхъ сво
ихъ Святѣйшему Синоду, что о лицахъ сихъ были затребованы и 
сообщены гражданскому или военному начальствамъ наградные 
списки, обозначая при этомъ какъ мѣста и лица, коимъ списки 
сообщены, такъ и время таковаго сообщенія; 2) чтобы въ тѣхъ 
случаяхъ, когда духовныя начальства, по отправленіи ими въ Свя
тѣйшій Синодъ общаго годичнаго представленія о наградахъ духо
венства, получаютъ отъ мѣстъ и лицъ гражданскаго или воешаго 
управленія запросы и требованія наградныхъ списковъ о такихъ 
священнослужителяхъ, которые включены въ общія представленія, 
и сочтутъ нужнымъ, въ удовлетвореніе полученныхъ требованій, 
сообщить требующимъ наградные списки, прописывали неупусти- 
тѳльно въ этихъ спискахъ о томъ, что показанныя въ нихъ лица 
включены въ общее годичное представленіе о наградахъ по духов
ному вѣдомству, и 3) чтобы въ наградныхъ Спискахъ духовенства 
духовными начальствами непремѣнно означаемы были, каждый разъ, 
на заглавной страницѣ списковъ, годъ, мѣсяцъ и число составле
нія или утвержденія оныхъ (Ук. Святѣйшаго Синода 12 ноября 
1870 года).

Примѣчаніе 2. По дѣламъ о награжденіи духовныхъ лицъ 
за заслуги по Министерству Народнаго Просвѣщенія т. е. состоя
щихъ законоучителями, предварительныя сношенія съ епархіаль
нымъ начальствомъ и требованіе наградныхъ списковъ таковыхъ 
лицъ должны производиться Попечителями учебныхъ Округовъ, 
а по Восточной и Западной Сибири —  Главными Инспекторами 
училищъ (Ук. Святѣйшаго Синода 7 апрѣля 1873 г.).



— 187 —

Примѣчаніе 3. Мѣста и лица духовнаго вѣдомства, при 
представленіи духовныхъ лицъ къ наградамъ за заслуги по на
родному образованію, должны представлять Святѣйшему Синоду 
отзывы Попечителей, или Главныхъ Инспекторовъ училищъ, въ по
длинникѣ (Ук. Святѣйшаго Синода 26 сентября 1873 г.).

17. Въ случаѣ отказа или несогласія духовнаго 
начальства на награжденіе священно-служителя, за 
заслуги по гражданскому или учебному вѣдомствамъ, 
духовное начальство 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 дальнѣй
шихъ настояній по исполненію ихъ требованій или 
требовать отчета объ отказахъ или несогласіи на это 
(Ук. Святѣйшаго Синода 25 ноября 1870 г.).

18. Представляемыя къ наградамъ духовныя лица 
прописываются въ представленіяхъ непремѣнно въ 
порядкѣ старшинства наградъ, особыми отдѣлами по 
каждому разряду таковыхъ наградъ, при чемъ при
лагаются къ представленіямъ краткіе наградные списки 
(если же по Статуту, то полные) о награждаемыхъ.

19. Лица женскаго пола, какъ-то: игуменіи, каз
начеи, кромѣ присвоенныхъ въ Россійской Имперіи 
для лицъ женскаго пола орденовъ, награждаются на
персными крестами,—какъ выдаваемыми отъ Святѣй
шаго Синода, такъ и жалуемыми изъ Кабинета Его 
Величества.

20. Діаконы не награждаются наперсными кре
стами, но могутъ быть жалуемы, по особымъ слу
чаямъ и заслугамъ, орденами и медалями; псалом
щики награждаются обыкновенно лишь медалями (для 
ношенія на шеѣ).

21. При представленіи духовныхъ лицъ къ на
градамъ установлено, на основаніи В ы с о ч а й ш а г о
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поведѣнія, соблюдать опредѣленную пропорцію, или 
норму, именно не свыше 1: 20.

Примѣчаніе. Согласно предложенію г. Товарища Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 10 ноября 1881 г., Святѣйшій 
Синодъ опредѣлилъ по сему предмету слѣдующее: 1) въ В ысо
ч а й ш е  указанную для наградъ духовенства норму, не свыше 
пропорціи 1: 20, входятъ: какъ Всемилостивѣйше жалуемые ордена 
и наперсные кресты изъ Кабинета Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а , такъ и назначаемыя Святѣйшимъ Синодомъ— 
скуфья (нынѣ назначаемая архіереемъ), камилавка, наперсный 
крестъ, палица и санъ: протоіерея, игумена и архимандрита, если 
въ таковой санъ возводится лицо не по мѣсту, имъ занимаемому, 
а за отличіе; 2) норма опредѣляется общимъ числомъ подвѣдом
ственныхъ представляющему начальству, положенныхъ штатами, 
или особыми распоряженіями, архимандритовъ, протоіереевъ, игу
меновъ, іеромонаховъ и священниковъ, не исключая и тѣхъ изъ 
нихъ, кои, сверхъ прямой своей должности, могутъ занимать дру
гія мѣста по свѣтскимъ вѣдомствамъ. Изъ этого общаго числа 
поименованныхъ священнослужителей къ вышеисчисленнымъ награ
дамъ можетъ быть ежегодно представляемо не болѣе одной двадца
той части или 5°/о, считая въ этой части и тѣхъ, на ходатайство 
о награжденіи коихъ духовное начальство изъявитъ свое согласіе 
начальству свѣтскому; 3) при этомъ духовныя начальства обязы
ваются имѣть въ виду: а) что удостоенный благословенія Святѣй
шаго Синода можетъ быть представленъ къ другой наградѣ и ра
нѣе общеустановленнаго для награжденія срока; б) что установ
ленное циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 25 августа 
1850 года, запрещеніе представлять къ наградамъ духовныхъ лицъ, 
не достигшихъ 35-ти лѣтняго возраста, отмѣняется, и в) что пред
ставленіе къ награжденію митрою не допускается, такъ какъ по
жалованіе оною зависитъ отъ непосредственнаго Е го  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣнія, и Святѣйшему Синоду, 
В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣніемъ 6 марта 1859 года, предоставлено 
ходатайствовать о пожалованіи митрою лишь заслуживающихъ 
того настоятелей С.-Петербургскаго Исаакіевскаго каѳедральнаго 
собора.

22. Скуфья, жалуемая духовнымъ лицамъ епар
хіальными преосвященными, должна быть вносима
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въ общую, В ы с о ч а й ш е  утвержденную норму на
градъ для духовенства, а потому преосвященные въ 
своихъ представленіяхъ Святѣйшему Синоду о награ
дахъ духовенству, должны объяснять, сколько именно 
въ теченіе года награждено ими скуфьею (Опр. Св. 
Синода 1890 г.).

23. Ордена, полученные свѣтскимъ лицомъ, со
храняются за нимъ и при вступленіи его въ духов
ный санъ. Равно, лица бѣлаго духовенства не ли
шаются права ношенія полученныхъ ими знаковъ 
отличія и тогда, еслибъ кто-либо изъ нихъ поступилъ 
въ монашество (Ук. 14 декабря 1817 г.). Съ лицъ же 
свѣтскаго званія, поступившихъ въ монашество, знаки 
ордена слагаются (Учрежд. орд. ст. 534 и 583, 662).

Примѣчаніе. Если духовное лицо подпадетъ запрещенію 
въ священнослуженіи, то ему не дозволяется носить знаки ордена, 
къ коему онъ сопричисленъ, до разрѣшенія высшаго его начальства 
(Св. Зак. т. I, ст. 251).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  У.

ВЫСШАЯ ЦЕРКОВНАЯ ІЕРАРХІЯ И СВЯТѢЙШІЙ СИНОДЪ.

Г Л А В А I.

О  е п и с к о п а х ъ .

1. Высшую степень церковной іерархіи въ Хри
стіанской церкви составляютъ Епископы. Избраніе въ 
Епископа должно быть основано на точно установлен
ныхъ для сего правилахъ Св. Апостоловъ и Св. Собо
ровъ (Св. Апост. пр. 30; 1 всел. соб. пр. 4; VII всел. 
соб. прав. 3) и при томъ изъ лицъ, имѣющихъ каче
ства, какихъ требуетъ отъ Епископа Св. Апостолъ
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Павелъ въ Посланіи къ Тимоѳею (гл. III, ст. 1—7), 
испытанные въ словѣ вѣры и въ житіи сообразномъ 
правому слову (Лаод. соб. пр. 12). Кромѣ того, на 
основаніи пр, 12, УІ всел. соб., Епископъ долженъ 
быть безбраченъ.

2. Избраніе лицъ на епископское служеніе въ на
шей церкви предоставлено усмотрѣнію Святѣйшаго 
Синода — какъ высшаго духовнаго правительства; 
утвержденіе же въ семъ званіи принадлежитъ В ысо
ч а й ш е й  Власти (Дух. Регл., гл. 3).

3. «Епископа должны поставлять два иди три 
Епископа», гласитъ 1 пр. Св. Апостолъ. По 4 пр. 
1 всел. собора, и нѣкоторымъ другимъ правиламъ св. 
соборовъ, «Епископа поставляти наиболѣе прилично 
всѣмъ тоя области Епископамъ. Аще же сіе неудобно, 
или по належащей нуждѣ, или по дальности пути: по 
крайней мѣрѣ три во едино мѣсто да соберутся... и 
тогда совершати рукоположеніе».

4. Предварительно хиротоніи епископской, совер
шаемой по особому церковному чину, въ присутствіи 
Святѣйшаго Синода совершается нареченіе во епископа, 
при чемъ избранному лицу объявляется В ысоча й
шее  повелѣніе о бытіи ему епископомъ такого-то града.

5. Епископъ есть высшій пастырь и священно
служитель и высшая церковная власть въ предѣлахъ 
епархіи. Основанія власти и суда епископскаго заклю
чаются: а) въ Посланіяхъ Апостольскихъ (1 Тимоѳ., 
гл. У , ст. 19— 22) и б) въ Апостольскихъ и собор
ныхъ правилахъ. «Пресвитеры и діаконы ничего безъ 
воли епископа да не совершаютъ; ибо ему ввѣрены 
людіе Господни, и онъ воздастъ отвѣтъ о душахъ ихъ» 
(Прав. Апост. 39).

6. Наименованія: епископъ, архіепископъ, экзархъ 
и митрополитъ, существующія въ православной цер-
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нви—суть наименованія внѣшнія, примѣнительно къ 
большимъ или меньшимъ предѣламъ и гражданской 
важности управляемыхъ ими епархій. Существенныя 
же, каноническія права епископской власти, а именно: 
рукополагать пресвитеровъ и діаконовъ (и соборне 
епископовъ), освящать храмы, антиминсы, св. мѵро 
принадлежитъ равно всѣмъ епископамъ.

Примѣчаніе 1. Въ отношеніи одѣянія, митрополиты въ нашей 
церкви издавна пользуются правомъ носить бѣлые клобуки, съ дра
гоцѣннымъ на ономъ крестомъ; архіепископы же и епископы но
сятъ черные клобуки, украшеніе клобука крестомъ предоставляется 
имъ въ видѣ особой В ы с о ч а й ш е й  награды.

Примѣчаніе 2. Духовными штатами 1764 г. существующія 
у насъ епархіи раздѣлены были на первоклассныя (т. е. митропо
личьи), второклассныя (архіепископскія) и третьеклассныя (епископ
скія), но такое раздѣленіе не имѣетъ какого-либо особаго канони
ческаго значенія, а сдѣлано но практическимъ, административнымъ 
соображеніямъ, и въ настоящее время таковое раздѣленіе епархій, 
Высоч. утв. штат. 27 декабря 1867 г., отмѣнено.

7. Въ нашей церкви отношенія епископа къ про
чимъ епископамъ (въ томъ числѣ архіепископамъ и 
митрополитамъ) и къ Святѣйшему Синоду опредѣ
ляются въ чинѣ архіерейскаго исповѣданія и обѣща
нія такъ: «обѣщаюся... повиноваться всегда Святѣй
шему Правительствующему Всероссійскому Синоду, 
яко правильной власти, и преосвященнымъ митрополи
тамъ, архіепископамъ и епископамъ братіи моей во 
всемъ согласну быти и купночинну по Божественнымъ 
Законамъ и Священнымъ правиламъ Св. Апостоловъ 
и Св. Отецъ и любовь вседушно къ нимъ имѣти и 
яко братію почитати».

8. Епархіальные архіереи для церковныхъ нуждъ 
обязаны всякое лѣто посѣщать свою епархію, или же, 
по крайней мѣрѣ, разъ въ два или три года непремѣнно.

Примѣчаніе. Потребная на ихъ разъѣзды сумма отпускается 
изъ мѣстныхъ Казенныхъ Палатъ,—митрополитамъ на 15 лошадей,
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со всѣми находящимися при нихъ лицами, архіепископамъ и епи
скопамъ на 12 лошадей, викаріямъ на 10 лошадей. Если же съ ними 
будетъ отправляться архимандритъ, то ему особо прибавляется на 
4 лошади. Въ расходованіи сихъ денегъ, лица, которымъ будетъ 
то поручено отъ архіереевъ, должны въ свое время доставить 
Палатамъ надлежащіе отчеты (Выс. утв. докладъ Святѣйшаго 
Синода 14 апрѣля 1828 г.). Затѣмъ ни на подводы, ни на другіе 
при сихъ случаяхъ расходы, съ причтовъ и монастырей требовать 
ничего не дозволяется (Дух. Регл. ч. 2 о дѣлахъ еписк. п. 17, 
ст. 6, 7 и 12).

9. Епископамъ подавать просьбы о перемѣщеніи 
ихъ въ другія епархіи воспрещается (см. Собр. пост, 
и распор. по д. вѣд. т. I, стр. 162).

Еписеопы викарные.

10. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ существуютъ по
мощники епархіальныхъ архіереевъ въ лицѣ еписко
повъ, именуемыхъ викарными. Мысль объ учрежде
ніи въ нѣкоторыхъ нашихъ епархіяхъ викарныхъ 
епископовъ (по примѣру хорепископовъ въ древней 
Христіанской церкви) было высказано на Большомъ 
Московскомъ Соборѣ въ 1667 г., и первый примѣръ 
осуществленія этой мысли былъ въ 1708 г., когда 
былъ данъ викарій архіепископу Новгородскому и 
С.-Петербургскому митрополиту, съ наименованіемъ 
сего викарія епископомъ Еорельскимъ и Ладожскимъ. 
При Императрицѣ Екатеринѣ II учреждены были нѣ
которыя другія викаріатства при важнѣйшихъ архіе
рейскихъ каѳедрахъ. Въ 1865 г. 17 декабря сдѣлано 
общее постановленіе открывать викаріатства въ епар
хіяхъ, гдѣ содержаніе викарныхъ архіереевъ можетъ 
быть обезпечено предоставленіемъ въ ихъ распоряже
ніе достаточныхъ монастырей. Мотивомъ этой мѣры 
послужило облегчить епархіальныхъ архіереевъ въ
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управленіи епархіальными дѣлами и чрезъ то дать 
имъ возможность обращать болѣе вниманія на мѣры 
къ ослабленію раскола (Дополн. къ Кратк. курсу 
Церк. права, Бердникова, стр. 337). Викарный архіе
рей называется епископомъ одного изъ уѣздныхъ горо
довъ епархіи и помѣщается въ одномъ изъ мона
стырей, съ правомъ настоятельства.

Викарный архіерей находится въ непосредствен
номъ вѣдѣніи епархіальнаго архіерея и исполняетъ 
его порученія и распоряженія по управленію епар
хіальными дѣлами и въ случаѣ отлучки епархіаль
наго преосвященнаго, исполняетъ его обязанности.

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, по особымъ поста
новленіямъ и инструкціямъ, викарные архіереи, въ извѣстной части 
епархіи, завѣдываютъ церковными дѣлами на правахъ самостоя
тельныхъ епархіальныхъ архіереевъ.

Г Л А В А II.

О Святѣйшемъ Синодѣ.

1. Въ 1721 году, вмѣсто бывшаго въ Россіи 
патріаршаго управленія (1588 — 1700 г.), указомъ 
Императора Петра I, по сношеніи съ восточными 
патріархами, учреждено, равное по власти каждому 
изъ четырехъ святѣйшихъ патріаршихъ престоловъ, 
высшее духовное управленіе, — коллегіальное, подъ 
именемъ Духовной Коллегіи, вскорѣ переименованной 
въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ. Именнымъ 
В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ отъ 25 января 1721 года, 
объ учрежденіи Духовной Коллегіи (Святѣйшаго Си
нода), повелѣно: «всѣмъ всякаго чина духовнымъ и 
мірскимъ (лицамъ) имѣть сіе духовное соборное прави
тельство за важное и сильное правительство и у него

Обовр. церв.-гражд. ув&в. 13
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крайнія дѣлъ духовныхъ управы, рѣшенія и верше
нія просить и судомъ его опредѣленнымъ довольство- 
ватися, и указовъ его слушать во всемъ, подъ вели
кимъ за сопротивленіе и ослушаніе наказаніемъ про
тивъ прочихъ коллегій»... И далѣе: «Должна есть 
Коллегія сія и новыми впредь правилами дополнять 
Регламентъ свой, яковыхъ востребуютъ разные раз
ныхъ дѣлъ случаи: однакожъ дѣлать сіе должна Кол
легія Духовная не безъ Нашего соизволенія».

Членамъ учрежденной Духовной Коллегіи перво
начально даны были слѣдующія наименованія: Прези
дентъ, Вице-президенты, Совѣтники и Ассесоры *), 
но въ 1726 г. названія эти были перемѣнены; прези
дентъ сталъ называться первоприсутствующимъ, вице- 
президенты, совѣтники и ассесоры— членами и присут
ствующими, каковыя названія остаются и до сихъ 
поръ. Въ руководство Святѣйшему Синоду былъ данъ 
Императоромъ Петромъ I особый законодательный 
кодексъ, извѣстный подъ именемъ Духовнаго Регла
мента.

2. По Духовному Регламенту, область вѣдѣнія 
Святѣйшаго Синода опредѣлена такъ: наблюдать за 
чистотою ученія и благочиніемъ богослуженія въ пре
дѣлахъ Россійской церкви, противодѣйствовать ере
сямъ и расколу, Повѣрять сказанія о святыхъ и иско
ренять всякое суевѣріе, наблюдать за проповѣданіемъ 
слова Божія, избирать и поставлять архіереевъ и 
преподавать имъ наставленія, принимать и разрѣшать 
жалобы недовольныхъ рѣшеніями епархіальныхъ архіе
реевъ; преимущественному же смотрѣнію его при-

') Первыми Членами Синода были: президентъ Стефанъ—митропо
литъ Рязанскій, вице-президенты: Ѳеодосій, архіепископъ Новгородскій, 
и Ѳеофанъ, архіепископъ Псковскій. Совѣтниковъ было 4 изъ архиман
дритовъ и ассесоровъ изъ священниковъ и іеромонаховъ тоже 4.
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надлежать всѣ духовныя училища и всѣ лица ду
ховнаго званія, равно цензура духовныхъ книгъ, 
свидѣтельствованіе мощей и чудесъ и сопричисленіе 
къ лику святыхъ. Кромѣ сего, Святѣйшему Синоду 
предоставлено окончательное рѣшеніе дѣлъ о сомни
тельныхъ бракахъ, или о бракахъ въ недозволенныхъ 
степеняхъ родства и о расторженіи браковъ 1). Кромѣ 
сего былъ внесенъ въ Духовный Регламентъ—цѣлый 
разрядъ дѣлъ, по сущности своей болѣе къ граждан
скому устройству, къ гражданскимъ правамъ, чѣмъ 
къ вѣрѣ и церкви относящихся, но эти дѣла вскорѣ 
отнесены были къ суду гражданскому.

3. Въ введеніи къ Духовному Регламенту каса
тельно основаній управленія Святѣйшаго Синода ска
зано, что «основаніе управленія— Законъ Божій, во 
Св. Писаніи предложенный, такожъ каноны или пра
вила Св. Отецъ».

На основаніи В ы с о ч а й ш а г о  указа отъ 25 ян
варя 1721 г. о томъ, что Духовная Коллегія (Свя
тѣйшій Синодъ) должна и впредь новыми правилами 
дополнять Регламентъ свой, какихъ востребуютъ раз
ные разныхъ дѣлъ случаи, въ 1722 и 1732 г. изданы 
были первыя прибавленія къ «Регламенту» (Собр. Зак. 
№ 6177). По симъ законодательнымъ актамъ и по позд
нѣйшимъ болѣе точнымъ постановленіямъ, установилась 
существующая нынѣ практика дѣлъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію и разрѣшенію Святѣйшаго Синода.

4. Члены и присутствующіе въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, хотя послѣдніе назначаются временно, при рѣ
шеніи дѣлъ имѣютъ равный голосъ и при вступленіи 
въ должность принимаютъ присягу.

*) Область дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Святѣйшаго Синода, укавана 
въ Дух. Реъл. (гл. 3), а также въ указахъ: 1722 г. № 4081, 1729 г. № 5518, 
1742 г. № 8291, 1763 г. № 11844.

13*
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5. Кромѣ духовныхъ лицъ, въ Святѣйшемъ Си
нодѣ присутствуютъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 
Синода, Товарищъ его и Управляющій Синодальною 
Канцеляріею (за особымъ, Оберъ-Прокурорскимъ 
столомъ).

6. Сношенія Святѣйшаго Синода съ Министрами 
и другими свѣтскими властями происходятъ чрезъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода. Доклады по 
духовному вѣдомству, поступающіе на В ы с о ч а й ш е е  
имя, подносятся тѣмъ же Оберъ-Прокуроромъ, а сно
шенія Святѣйшаго Синода съ Правительствующимъ 
Сенатомъ производятся посредствомъ вѣдѣній. Сноше
нія Святѣйшаго Синода, по дѣламъ церкви, съ Во
сточными патріархами производятся посланіями, по 
установленной формѣ.

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода.

Должность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
учреждена В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ Императора 
Петра I въ 1722 г., на что и дана была ему особая 
В ы с о ч а й ш а я  Инструкція *). На основаніи сей ин
струкціи и послѣдующихъ къ ней дополненій, права 
и власть Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода со
стоятъ въ слѣдующемъ:

а) Оберъ-Прокуроръ наблюдаетъ за движеніемъ 
дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Святѣйшаго Синода.

б) Пересматриваетъ протоколы Святѣйшаго Си
нода, прежде чѣмъ они приведены будутъ въ испол
неніе.

Первымъ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода былъ полков
никъ Иванъ Васильевичъ Болтинъ. Данная ему инструкція была подпи
сана, по случаю отсутствія Государя, Сенаторами (Опис. докум. и дѣлъ 
Син. арх. т. 2, ч. 1. См. введеніе).
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в) Представляетъ доклады Святѣйшаго Синода 
Государю Императору и объявляетъ Святѣйшему Си
ноду повелѣнія В ы с о ч а й ш е й  власти. Имѣетъ полно
мочіе объявлять словесно В ы с о ч а й ш і е  указы, съ 
ограниченіемъ по 66 ст. Госуд. Зак. (Св. Зак. т. I. 
Осн. Госуд. Зак. ст. 55 прим. 1).

г) По дѣламъ вѣдомства Святѣйшаго Синода, 
для нужныхъ объясненій, присутствуетъ въ Государ
ственномъ Совѣтѣ и Комитетѣ Министровъ (Св. Зак. 
т. 1. Учр. Госуд. Совѣт. ст. 38 и Ком. Мин. ст. 5).

д) Вообще всякаго рода сношенія по вѣдомству 
Святѣйшаго Синода съ Министрами и свѣтскимъ на
чальствомъ производятся чрезъ Оберъ-Прокурора.

е) Безъ его заключенія тяжебныя дѣла казны 
и частныхъ лицъ съ духовнымъ вѣдомствомъ въ 
Сенатѣ не рѣшаются. Къ нему же поступаютъ на 
предварительное заключеніе производящіяся въ Се
натѣ дѣла о церковныхъ земляхъ.

ж) Оберъ-Прокуроръ имѣетъ наблюденіе за ис
полненіемъ законовъ по духовному вѣдомству и за 
составомъ гражданскихъ лицъ, служащихъ по тому 
вѣдомству, назначаетъ на должности и увольняетъ 
ихъ, за исключеніемъ чиновъ первыхъ 5-ти классовъ 
по должности, назначаемыхъ и увольняемыхъ В ы 
с о ч а й ш и м и  приказами.

Съ 1866 г. при Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго 
Синода состоитъ Товарищъ Оберъ-Прокурора, въ ка
чествѣ ближайшаго его помощника и сотрудника.

О Синодальныхъ Конторахъ.

Святѣйшему Синоду непосредственно подчинены 
Синодальныя Конторы: Московская и Грузино-Име
ретинская.
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1. Московская Синодальная Контора, подъ пред
сѣдательствомъ Московскаго митрополита, а въ от
сутствіи его—викарія, состоитъ изъ архимандрита и 
одного протопресвитера. Впрочемъ присутствующихъ 
въ ней бываетъ и болѣе. Члены и присутствующіе 
Московской Синодальной Конторы опредѣляются В ы 
с о ч а й ш и м и  повелѣніями, по представленіямъ Свя
тѣйшаго Синода (Учр. Мин. Дух. Дѣлъ 1817 года 
24 октября).

2. Московская Синодальная Контора завѣды- 
ваетъ ставропигіальными монастырями, Московскими 
соборами, за исключеніемъ Большаго Успенскаго 
собора, подвѣдомственнаго съ 1884 г. непосредственно 
Митрополиту Московскому, какъ первоприсутствующе
му въ Московской Синодальной Конторѣ, Московскимъ 
Синодальнымъ домомъ съ церковію и Синодальною 
ризницею (См. Инстр. Конторѣ 1732 г.).

3. На открывшіяся настоятельскія вакансіи ста- 
вропигіальныхъ монастырей, Контора избираетъ и 
представляетъ Святѣйшему Синоду достойныхъ кан
дидатовъ.

4. Кромѣ того Московской Синодальной Конторѣ 
поручены распоряженія о составленіи и освященіи 
мѵра и разсылкѣ онаго, по требованіямъ, по епархіямъ 
(Ук. 1731 г. 29 декабря и 1767 г. 8 августа).

5. Во всѣ мѣста, подчиненныя Святѣйшему Си
ноду, Московская Синодальная Контора посылаетъ 
указы, съ губернскими же присутственными мѣста
ми сносится отношеніями чрезъ Прокурора Конторы.

6. Для производства дѣлъ, Контора имѣетъ 
Канцелярію, состоящую изъ Прокурора, Секретаря 
и проч. по штату 1834 г. 24 февраля.

7. Грузино-Имеретинская Синодальная Контора 
состоитъ подъ предсѣдательствомъ Экзарха Грузіи,
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изъ двухъ архимандритовъ по Грузіи и одного изъ 
Имеретіи и двухъ протоіереевъ. Впрочемъ число чле
новъ не обязательно одинаково (См. штатъ 1824 г. 
7 августа и извлеч. изъ отчета Оберъ-Прокурора за 
1842 г.).

8. Экзархъ опредѣляется Именнымъ В ы с о ч а й 
ш и м ъ  указомъ, съ присвоеніемъ ему навсегда зва
нія члена Святѣйшаго Синода (Ук. 1817 г. 14 марта 
и 1811 г. 30 іюля); прочіе же члены Конторы на
значаются В ы с о ч а й ш и м и  повелѣніями, по избра
нію Конторы и представленіямъ Святѣйшаго Синода.

9. По указамъ 1814 г. августа 30, 1818 г. 28 
декабря и другимъ, въ разное время состоявшимся, 
Грузино-Имеретинская Контора, сверхъ исполненія 
предписаній Святѣйшаго Синода, разсматриваетъ дѣ
ла, поступающія въ оную отъ епархіальныхъ Прео
священныхъ въ предѣлахъ экзархата и рѣшаетъ ихъ 
общимъ согласіемъ членовъ, а въ случаѣ несогласія, 
представляетъ Святѣйшему Синоду.

10. Приводитъ въ исполненіе окончательные при
говоры объ увольненіи изъ духовнаго званія вдовыхъ 
священниковъ и діаконовъ.

11. Имѣетъ ближайшее смотрѣніе за образомъ 
жизни и поведеніемъ въ тамошнемъ краѣ греческаго 
духовенства и о предосудительныхъ поступкахъ 
его доноситъ Святѣйшему Синоду, для извѣще
нія о томъ Патріарховъ, и вообще входитъ въ сно
шенія по дѣламъ объ имѣніяхъ восточныхъ цер
квей и монастырей (находящихся въ предѣлахъ 
экзархата).

12. Судитъ священнослужителей и лишаетъ ихъ 
званія за преступленія.

13. Выдаетъ метрическія свидѣтельства и удо
стовѣряетъ таковыя, выданныя священниками.
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14. Завѣдываетъ всѣми церковными имѣніями 
въ Грузіи, Имеретіи и Мингреліи, всѣми доходами и 
расходами въ нихъ и, получая по сему предмету 
отъ епархіальныхъ архіереевъ всѣ вообще отчеты 
по епархіямъ, ежегодно доноситъ о томъ Святѣйшему 
Синоду.

15. Порядокъ сношенія съ учрежденіями и ли
цами—тотъ же, какъ и Московской Синодальной 
Конторы.

16. Канцелярія Грузино-Имеретинской Синодаль
ной Конторы состоитъ изъ Прокурора, двухъ Секре
тарей, переводчиковъ и проч. по штату.

Центральныя учрежденія при Святѣйшемъ
Синодѣ.

Центральное Управленіе Святѣйшаго Синода со
ставляютъ:

1. Канцелярія Святѣйшаго Синода, 2. Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, 3. Д у
ховно-Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ 
(по дѣламъ духовно-учебныхъ заведеній), 4. Контроль 
при Святѣйшемъ Синодѣ, 5. Канцелярія Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода и 6. Училищный Совѣтъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ (по дѣламъ церковно-при
ходскихъ шкодъ).

2. Всѣ дѣла, поступающія въ Святѣйшій Синодъ, 
разсматриваются предварительно въ этихъ, такъ ска
зать, департаментахъ, каждымъ по роду дѣлъ, и за
тѣмъ, отъ имени Оберъ-Прокурора (или его Товари
ща), вносятся, съ заключеніями, въ Святѣйшій Си
нодъ въ Формѣ предложеній.

3. По каждому изъ этихъ, вносимыхъ въ Свя
тѣйшій Синодъ, предложеній, равно какъ и по дѣ-
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ламъ, поступающимъ прямо въ Святѣйшій Синодъ, 
составляются протоколы въ Канцеляріи Святѣйшаго 
Синода, со справками и законами и докладываются 
Святѣйшему Синоду, на его разрѣшеніе.

4. Нынѣшніе штаты личнаго состава Канцеля
ріи Святѣйшаго Синода, Хозяйственнаго Управленія 
и Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
В ы с о ч а й ш е  утверждены 1 марта 1839 г. Духовно- 
Учебный Комитетъ и Контроль при Святѣйшемъ Си
нодѣ существуютъ съ 1867 года.

О Синодальныхъ типографіяхъ.

1. Синодальныя типографіи существуютъ въ 
Москвѣ и С.-Петербургѣ.

2. Учреждены онѣ съ цѣлію: а) удобнѣйшаго и 
скорѣйшаго сообщенія распоряженій Святѣйшаго Си
нода по духовному вѣдомству; б) для снабженія цер
квей богослужебными книгами, а также антиминсами 
и различными листами и в) для доставленія удобнѣй
шихъ способовъ къ пріобрѣтенію означенныхъ книгъ 
и листовъ и для частныхъ лицъ.

3. Согласно съ этою цѣлію (Поли. Собр. Зак. 
т. XXII, 16556, 16564, т. XXVII, № 20139), 
исключительно въ Синодальныхъ типографіяхъ печа
таются: а) указы, разсылаемые отъ Святѣйшаго Си
нода по духовному вѣдомству; б) библейскія, бого
служебныя и другія церковныя книги, какъ церковной, 
такъ и гражданской печати; в) антиминсых), ставленныя 
грамоты, разрѣшительныя молитвы, вѣнчики и т. п.

4. Синодальнымъ типографіямъ предоставлено 
исключительное право печатать и продавать пробѣль-

{) Антиминсы должны быть печатаемы на шелковой или на чисто- 
льняной матеріи (Ук. 16 янв. 1862 г.).
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ные листы для метрическихъ, исповѣдныхъ, приходо- 
расходныхъ и т. п. церковныхъ книгъ, лицевые святцы 
и проч. Печатаніе пробѣльныхъ листовъ для церковно
приходскихъ книгъ и документовъ въ частныхъ ти
пографіяхъ не должно быть дозволяемо (Высоч. утв. 
24 января 1822 г .  мнѣніе Госуд. Совѣта; опред. Св. 
Синода 6 іюня 1847 г., 31 декабря 1852 г., апрѣля 
1869 г., 15 марта 1877 г.).

7 4 апрѣля 7

Примѣчаніе. При Кіевской и Почаевской лаврахъ существу
ютъ духовныя типографіи, которымъ дозволяется печатать нѣкото
рыя богослужебныя книги и молитвенники, согласно изданіямъ 
Святѣйшаго Синода, на основаніи особыхъ правилъ, разновремен
но установленныхъ Святѣйшимъ Синодомъ.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  I I I .

ГЛАВНЫЯ ЦЕРКОВНО-КАНОНИЧЕСКІЯ И ГРАЖДАНСКІЯ УЗА
КОНЕНІЯ, НАБЛЮДАЕМЫЯ ПРИ СОВЕРШЕНІИ НЬКОТОРЫХЪ 

ТАИНСТВЪ И ЦЕРКОВНЫХЪ ТРЕБЪ.

Г  Л А В А I.

О  с в я то м ъ  к р е щ е н ія .

1. Крещеніе есть таинство, въ которомъ вѣрую
щій, при троекратномъ погруженіи тѣла въ воду, съ 
призываніемъ Бога Отца, и Сына, и Св. Д уха, уми
раетъ для жизни плотской, грѣховной и возрождает
ся отъ Д уха Святаго въ жизнь духовную, святую 
(Катих.).

2. Крещеніе должно. быть совершаемо въ церкви, 
преимущественно до начала литургіи, но въ уважи
тельныхъ случаяхъ, какъ-то по слабости младенца, 
дальности пути и т. п. можно совершать крещеніе и
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въ частныхъ домахъ (О должн. пресв. прих. § 83; 
Инстр. Благоч. § 15).

3. Крещеніе обыкновенно совершается священни
комъ. Но въ случаѣ опасной болѣзни младенца, если 
священника нѣтъ на лицо, крестить можетъ и другое 
лицо—мірянинъ, и даже женщина, съ соблюденіемъ 
установленной крещальной формы, т. е. чрезъ трое
кратное погруженіе въ воду, съ произнесеніемъ словъ: 
«Крещается рабъ Божій (или раба Божія, имя рекъ) 
во имя Отца, и Сына, и Св. Духа». Если окрещенный 
такимъ образомъ младенецъ останется живъ, то креще
ніе дополняется потомъ священникомъ изложенными въ 
чинѣ крещенія молитвами и обрядами, послѣдующими 
за погруженіемъ, безъ повторенія формулы крещенія 
(Номок. при Требн. ст. 204—205; О должн. пресвит. 
§ 84). Въ крайней слабости младенца и въ виду смертной 
опасности, священникъ совершаетъ крещеніе и мѵро
помазаніе по сокращенному чину, излож. въ Требникѣ.

Примѣчаніе. Священникъ, за неимѣніемъ другаго священ
ника, можетъ самъ окрестить свое дитя, такъ какъ совершитель 
крещенія не вступаетъ въ духовное родство ни съ крещаемымъ, 
ни съ его родителями.

4. Православные священники могутъ крестить, 
по обрядамъ православной церкви, дѣтей обоихъ ино
вѣрныхъ родителей, но со взятіемъ отъ нихъ (роди
телей) подписки, что они будутъ воспитывать этихъ 
дѣтей въ православной вѣрѣ (Уст. Конс. ст. 28; Ук. 
Св. Син. 13 марта 1862 г.). На семъ основаніи мож
но крестить дѣтей, по обрядамъ православной цер
кви, и у родителей-раскодьниковъ, не согласныхъ 
на присоединеніе къ церкви, но изъявившихъ жела
ніе крестить своихъ дѣтей въ православной церкви.

Примѣчаніе 1. Относительно записи въ метрическія книги 
дѣтей раскольниковъ, крещенныхъ въ православной церкви, слѣ-
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дуетъ имѣть въ виду, что дѣти раскольниковъ признаются закон
ными только въ томъ случаѣ, если бракъ родитедей-раскольниковъ 
записанъ въ установленныя для сего книги, или если они значатся 
мужемъ и женой по сказкамъ 10 нар. ревизіи (т. X, ч. I, ст. 78 
и примѣч.).

Примѣчаніе 2. При крещеніи должно быть точно обозначено 
въ метрикахъ: званіе, имя, отчество и фамилія, а также вѣроиспо
вѣданіе родителей крещаемаго, а потому отъ лидъ, временно про
живающихъ въ приходѣ, необходимо требовать, чтобы они предъ
являли свои паспорты, по которымъ проживаютъ; такое требо
ваніе необходимо и потому, что о времени рожденія и крещенія 
младенца временно проживающихъ должна быть сдѣлана надпись 
на ихъ паспортахъ. Но такъ-какъ младенцы для крещенія мо
гутъ быть приносимы не только родителями, но и воспріемни
ками, то сіи послѣдніе должны озаботиться доставленіемъ озна
ченныхъ выше, требующихся отъ родителей, документовъ. Въ слу
чаѣ неизвѣстности рожденія младенца, по совершеніи таин
ства крещенія, пробѣла въ метрикахъ оставлять не слѣдуетъ, 
а записавши время рожденія младенца, его крещеніе и его имя, 
въ графѣ, въ которой должны быть записаны родители младенца, 
нужно писать такъ: «званія и имени родителей младенца воспрі
емниками не объяснено» («Руков. для сельскихъ паст.» Л» 6, 
1880 г.).

5. Если будетъ сомнѣніе въ правильности кре
щенія, то слѣдуетъ руководствоваться правилами, по
становленными для тѣхъ случаевъ, когда неизвѣстно 
крещенъ ли младенецъ (ибо крещеніе есть таинство 
не повторяемое), т. е. крестить, но къ совершитель- 
ной формѣ прибавлять слова: «аще не крещенъ есть» 
(Ук. Св. Син. 29 декабря 1731 г.; О должн. пресв. 
прих. § 86).

6. При совершеніи таинства крещенія священни
комъ, вода освящается по особому чину, изложенному 
въ Требникѣ.

Примѣчаніе. Вода для крещенія не должна быть очень хо
лодна (Инстр. Благоч. § 15); должна быть чиста и не смѣшана 
съ какою-либо другою жидкостію (Правосл. Испов. Петра Могилы).
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7. Совершенію крещенія предшествуетъ молитва 
(родильницѣ) «по внегда родити отроча» и нареченіе 
имени младенцу (см. Требн.).

8. Относительно воспріемниковъ при св. кре
щеніи въ Требнжѣ находится слѣдующее правило: 
«вѣдати подобаетъ, яко во св. крещеніи единъ до
влѣетъ воспріемникъ, аще мужескій полъ есть кре
щаемый, аще же женскій— токмо воспріемница; въ 
нуждѣ же смертнѣй можетъ крещеніе быти и безъ  
воспріемника».

Примѣчаніе 1. При употребленіи многихъ кумовей, только одна 
пара считается дѣйствительными воспріемниками, которая и воспо
минается въ молитвахъ церковныхъ и записывается въ метрикѣ. 
(Ук. Святѣйшаго Синода 18 іюня 1834 г.).

Примѣчаніе 2. Чтобы не признавать фактически одного изъ 
воспріемниковъ совершенно лишнимъ при крещеніи и не устранять 
его отъ участія при совершеніи таинства, примѣрные священники 
придерживаются слѣдующаго порядка (см. Руков. для сельск. паст. 
1886 г. № 12): при крещеніи младенца мужескаго пола воспріем
ница держитъ его на своихъ рукахъ отъ начала крещенія до акта 
погруженія, на вопросы объ отреченіи отъ сатаны, сочетаніи со Хри
стомъ и проч. и она даетъ отвѣты въ формѣ, приличной ея полу. 
Послѣ акта погруженія воспринимаетъ младенца мужескаго полу 
воспріемникъ. При хожденіи вокругъ купели—въ первый разъ 
несетъ младенца мужескаго пола воспріемникъ, слѣдуя за священ
никомъ, а воспріемница идетъ позади воспріемника, во второй 
разъ несетъ младенца уже воспріемница и она непосредственно 
слѣдуетъ за священникомъ, а воспріемникъ позади ея; въ третій 
разъ,—какъ и въ первый. При крещеніи младенца женскаго пола 
наблюдается то же, только въ обратномъ порядкѣ (Булгаковъ, 
стр. 659). Но этотъ порядокъ не имѣетъ церковно-каноническихъ 
основаній и потому обязательнымъ считаться не можетъ.

9. Воспріемниками не могутъ быть: а) родители 
крещаемаго ребенка, такъ какъ, по причинѣ воспріем
ничества, плотской отецъ или мать ребенка стали 
бы въ ближайшее духовное родство между собою, 
вслѣдствіе чего, на основаніи 53 пр. V I вселенскаго
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собора, воспрещающаго воспріемнику вступать въ 
бракъ съ матерью воспринятаго, бракъ ихъ долженъ 
быть расторгнутъ.

б) Язычники, еретики и отступники (Номокан.).
в) Мужъ и жена не могутъ быть воспріемни

ками одного младенца, но у однихъ родителей могутъ 
воспринимать разныхъ дѣтей разновременно (Ноло- 
кан. при Требн. и ук. Святѣйшаго Синода 17 октя
бря 1844 г.)

г) Малолѣтніе, какъ неспособные еще къ учи
тельству и не твердые въ разумѣніи истинной вѣры. 
Для этого требуется по крайней мѣрѣ церковное 
совершеннолѣтіе—для воспріемника 15, а для вос
пріемницы 13 лѣтъ (Указъ Св. Синода 1837 года 
августа 27).

д) Явные грѣшники (Требн. Петра Могилы, о 
воспріемникахъ).

е) Монахи. «Монахъ-священникъ не вѣнчаетъ 
женитьбу, сирѣчь не благословляетъ, не прилично-бо 
есть; ниже воспріемникъ бываетъ дѣтища» (Номок. 
пр. 84, Ук. Святѣйшаго Синода 17 октября 1744 г.).

и ж) Согласно § 80 Киши о до лжи. пресв. прих. 
въ крайнихъ случаяхъ воспріемникомъ можетъ быть 
и иновѣрецъ, но въ этомъ случаѣ онъ долженъ читать 
символъ вѣры православной.

О мѵропомазаніи.

1. Мѵропомазаніе есть таинство, въ которомъ 
вѣрующему, при помазаніи священнымъ мѵромъ ча
стей тѣла, во имя Св. Духа, подаются дары Св. Дула, 
возращающіе и укрѣпляющіе въ жизни духовной 
(Катихиз.).Таинство мѵропомазанія совершается вслѣдъ 
за крещеніемъ, по чину, изложенному въ Требникѣ.
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Кромѣ того совершается оно отдѣльно надъ лицами, 
вступающими въ лоно православной церкви, кото
рыя ранѣе удостоились таинства крещенія, въ пра
вильной его формѣ. Подобно тому, какъ крещеніе доз
воляется, въ случаѣ нужды, совершать и въ домахъ, 
то тамъ же можетъ быть совершаемо и мѵропомазаніе.

2. Міряне (а также и низшіе клирики) ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ совершать мѵропомазанія. 
(О должн. пресв. § 89),—право это принадлежитъ 
только архіерею и священникамъ.

Примѣчаніе. Приготовленіе и освященіе святаго мѵра, согласно 
6 пр. Каре. Соб., совершается только епископомъ. У насъ въ Россіи 
приготовленіе и освященіе мѵра производится только въ Москвѣ 
(въ Синодальномъ домѣ) и въ Кіевѣ (въ Лаврѣ) (Ук. Святѣйшаго 
Синода 1731 г. 19 декабря и 1788 г. 28 іюня),—при томъ однажды 
въ году, на страстной недѣлѣ. Изъ Москвы и изъ Кіева мѵро 
выписывается епархіальными преосвященными и разсылаѳтся по 
церквамъ.

3. Св. мѵро должно храниться не иначе какъ въ 
алтарѣ въ особомъ сосудѣ, сдѣланномъ изъ серебра 
или хрусталя (Уст. Дух. Консист. ст. 40; Инстр. 
Благоч. п. 1).

Примѣчаніе. Чтобы не смѣшивать святаго елея и мѵра, 
употребляемыхъ при крещеніи, и не замѣнить одного другимъ во 
время священнодѣйствія, на сосудахъ и стручцахъ слѣдуетъ дѣлать 
надписи, или отмѣчать ихъ особыми знаками.

О св. причащеніи.

1. Причащеніе есть таинство, въ которомъ вѣ
рующій, подъ видомъ хлѣба и вина, вкушаетъ самаго 
Тѣла и Крови Христовой для вѣчной жизни (Катих.).

Примѣчаніе 1. Наставленія и указанія священнику, наблю
даемыя при святомъ причащеніи, изложены подробно въ Учит. 
Извѣстіи при Служебникѣ и въ Книгѣ о должн. пресв. прих.
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Та и другая книга обязательно имѣются при каждой церкви. По 
Инструкціи Благочиннымъ (§ 14) запрещается священникамъ дер
жать въ домахъ запасные Святые Дары. Но такъ какъ по слову 
Апостола, нужды ради и закону премѣненіе бываетъ, а въ Поуче
ніи святительскомъ говорится: буди стражъ день и нощь съ по
каяніемъ и причастіемъ, то отступленіе отъ означеннаго выше 
правила извинительно и дозволительно при эпидемическихъ болѣзняхъ, 
когда требованія священника къ больнымъ бываютъ особенно спѣшныя 
и частыя. Само собою понятно, что временное храненіе Святыхъ 
Даровъ въ домѣ, дозволяемое какъ исключеніе, должно сопрово
ждаться надлежащимъ къ Святынѣ благоговѣніемъ и осторожностію.

Примѣчаніе 2. По вопросу о томъ — какъ пріобщать запре
щенныхъ священнослужителей, покойный митрополитъ Московскій 
Филаретъ постановилъ для Московскаго духовенства слѣдующее 
правило: «Поелику запрещены, то священнодѣйствовать не могутъ, 
а поелику не лишены священства, то по удостоенію духовнаго отца, 
могутъ быть пріобщены Святыхъ Таинъ служащимъ священникомъ въ 
святомъ алтарѣ у престола,—запрещенный священникъ у правой сто
роны престола, а запрещенный діаконъ—у лѣвой, съ одѣяніемъ на 
литургію пріобщенія въ рясу и тѣхъ, которымъ ряса запрещена».

Примѣчаніе 3. Относительно пріобщенія больныхъ со рвотою, 
а равно немогущихъ принять Святые Дары вслѣдствіе паралича, 
съумасшедшихъ, потерявшихъ сознаніе и т. п., въ Требникѣ Петра 
Могилы находится слѣдующее правило: «не могущихъ всегдашняго 
ради блеванія ничтоже удержати въ себѣ отъ вкушаемыхъ, да не 
подастъ іерей Божественное причастіе, безчестія ради, довлѣетъ 
бо сицевымъ не могущимъ, еже очистивши совѣсть свою исповѣда
ніемъ, отъ сердца же хотя Божественное причащеніе;—такожде и 
изступившимъ ума да не подастъ, да не уничиженіе нѣкое наве
дется Божественнымъ Тайнамъ (Требн. Петра Могилы, листъ 326).

Больныхъ заразною болѣзнію (наприм. оспою, дифтеритомъ 
и под.) слѣдуетъ пріобщать послѣ здоровыхъ причастниковъ, и 
отирать лжицу особымъ кускомъ чистой льняной матеріи, который 
потомъ сжигать и пепелъ всыпать въ непопираемое мѣсто, или 
въ рѣку (Забѣлинъ, стр. 170—171).

Примѣчаніе 4. Относительно пріобщенія женщинъ, въ Учи
тельномъ извѣстіи постановлено: «жена, въ теченіи сущая, не 
причастится, дондеже очистится». Исключеніе допускается лишь 
по крайней болѣзни и опасности смерти таковой женщины.



— 209 —

2. Младенцы до 7 лѣтъ пріобщаются безъ при
готовленія, положеннаго для мірянъ,—съ 7-ми лѣтняго 
же возраста причащаются, какъ и всѣ, послѣ испо
вѣди (Тимоѳ. Алекс. пр. 1). Съ 7-ми лѣтняго же 
возраста міряне должны приготовляться къ св. прича
щенію посредствомъ поста, молитвы и исповѣди у 
духовника. Воздержаніе отъ пищи должно начаться 
на канунѣ дня причастія. Только людямъ слабымъ и 
больнымъ дозволяется принять пищу вечеромъ на ка
нунѣ дня причастія въ самомъ умѣренномъ количе
ствѣ и то до полуночи (Всел. Соб. VI пр. 29; Каро. 
50, 58. Учит. Извѣст.).

3. Міряне обязаны исповѣдываться и причащаться 
по крайней мѣрѣ разъ въ году (Прав. Испов. ч. 1, 
вопр. 90; Уст. Конс. ст. 15), а монахи во всѣ четыре 
годовые поста (Дух. Регл., прав. свящ. и монаш. 
чина, 17).

4. Св. причастіе преподается въ церкви, послѣ 
совершенія литургіи, а больные могутъ быть прича
щаемы и въ домахъ, во всякое время, безъ соблюде
нія правила, положеннаго для приготовленія къ св. 
причащенію, но не иначе какъ послѣ исповѣди (Учит. 
Извѣст.).

Примѣчаніе. Главнѣйшія правила для готовящихся ко свя
тому причащенію указаны въ Учительномъ Извѣстіи (при Служеб
никѣ), такъ:

«Приходстіи же іереи прихожанъ своихъ да поучаютъ, 
еже бы въ чистѣй совѣсти, всякій полъ, аще возможно въ празд
ники, аще ли же ни, всячески бы въ четыре посты въ лѣтѣ прі- 
уготовлялися на то. Должны убо суть смиреннымъ и чистымъ тѣла 
устроеніемъ приступати къ сицевымъ Тайнамъ Божественнымъ».

«Аще убо кромѣ постовъ четырехъ обычныхъ приступити 
къ святому причащенію восхотятъ, седмь дній прежде да постятся, 
въ молитвахъ церковныхъ и домашнихъ пребывающе (сіе же не 
въ нуждѣ: въ нуждѣ бо три дни, или единъ день да постятся

Обозр. цѳрк.-грааід. узав. 14
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точію) и предуготовляющіе себе бъ чинному исповѣданію грѣховъ 
своихъ».

«Предъ осьмымъ же днемъ да исповѣдать предъ іереемъ вся 
грѣхи своя, съ вечера ничтоже да вкусятъ-, не могущій же, 
юности или престарѣлости ради, всяко съ вечера воздержатися 
ничтоже ядше, мало что да вкусятъ; отъ полунощи же всяко вси 
да воздержатся».

«По утреннихъ же обычныхъ молитвахъ церковныхъ, вси 
причащатися имущій, не умѣющій же чести (читать Писанія) 
да останутся въ церкви, во еже слушати отъ іерея чтомое ко-свя
тому причащенію правило и обычные часы: умѣющій же чести и 
сами въ своихъ домахъ сія прочестй могутъ».

«Въ началѣ святой литургіи да соберутся вси въ церковь 
и вся святыя службы со страхомъ и благоговѣніемъ стояще да 
молятся и слушаютъ. Во время же причащенія да приступятъ 
чинно, въ глубокомъ смиреніи, и Христ у, истинно въ тайнахъ 
сущему подъ видомъ хлѣба и вина, до земли кійждо да покло
нится единощи, руцѣ къ переемъ крестообразно согбеннѣ имуще, 
и Христа распятаго исповѣдающе, и  любовь къ Нему имутъ. 
Пріемше же честно да поглотятъ, и по утертіи устъ покровцемъ 
рукою священническою, лобызаютъ край святыя чаши, якоже 
самое Христово ребро, изъ него же истече кровь и вода: и отсту- 
пивше мало кланяются не до земли, ради охраненія пріятыхъ 
тайнъ, и стоятъ на своихъ мѣстѣхъ, не глаголюще другъ съ дру
гомъ, ниже да плюютъ, дондеже антидоръ и вино со укропомъ 
подастся имъ; и до скончанія святыя литургій да ждутъ неисходно 
и молитвы благодарственныя по святѣмъ причащеніи да совершатъ».

О таинствѣ покаянія, или исповѣди.

1. Покаяніе есть таинство, въ которомъ исповѣ
дующій грѣхи свои, при видимомъ изъявленіи прощенія 
отъ священника, невидимо разрѣшается отъ грѣховъ 
Самимъ Іисусомъ Христомъ (Катих.). Къ таинству 
св. причащенія можно приступать не иначе, какъ очи
стивши свою совѣсть покаяніемъ, или исповѣдью.

2. Не дозволяется священнику исповѣдывать нѣ
сколько человѣкъ разомъ (Практич. излож. церковно-
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гражд. пост., прот. Парвова, стр. 77). Общая исповѣдь 
допускается лишь въ исключительныхъ случаяхъ и 
по особому разрѣшенію епархіальнаго архіерея.

3. «Покаянія тайна, говорится въ Книгѣ о долж- 
ност. пресвитеровъ, изъ всѣхъ прочихъ тайнодѣйствій 
есть дѣло для священника наитруднѣйшее, ибо здѣ 
духовному сему лекарю дѣло предлежитъ съ больными 
и такими больными, коихъ болѣзни многоразличны 
суть>. Какія духовныя лекарства противъ этихъ ду
ховныхъ болѣзней можетъ и долженъ употреблять 
священникъ, и какія эпитиміи налагать,—указано въ 
означенной книгѣ. А въ недоумѣнныхъ случаяхъ онъ 
долженъ обращаться къ своему епископу. Хотя эпи- 
тимія, налагаемая духовникомъ на исповѣди, есть не 
карательное, а врачебное для немощной совѣсти сред
ство, но связаннаго на исповѣди однимъ духовникомъ 
(наприм. удаленнаго на извѣстное время отъ св. при
чащенія) не иначе можетъ разрѣшить другой, равный 
по іерархической власти, духовникъ, какъ въ случаѣ 
смерти связавшаго, или смертной опасности связан
наго, когда связавшаго нѣтъ на лицо. Въ послѣднемъ 
случаѣ можетъ и долженъ разрѣшить всякій священ
никъ, если бы даже кающійся былъ связанъ выс
шею, архіерейскою властію (Прав. Апост. 32; Каре, 
соб. 52).

4. Священникъ-духовникъ не долженъ оглашать 
грѣхи, открытые ему на исповѣди (Карѳ. соб. пр. 147; 
Номок. 120), за исключеніемъ грѣховъ особо зако
нами предусмотрѣнныхъ (Св. Зак. т. ХУ, ст. 597— 
599; Дух. Регл. о прав. прич. церк. ст. 11).

5. Въ Поученіи святит. къ новопоставленному 
іерею запрещается испрашивать что-либо у болящаго 
для себя и для церкви. Но если бы болящій самъ 
захотѣлъ что-либо отказать, то слѣдуетъ внушать,

14*
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чтобы онъ объявилъ сіе сродникамъ и другимъ при 
немъ присутствующимъ.

6. Міряне исповѣдаются въ своихъ приход
скихъ церквахъ и вносятся въ исповѣдныя рос
писи. Духовныя лица исповѣдаются у духовниковъ, 
назначаемыхъ архіереемъ. Въ монастыряхъ изби
раются духовники изъ монашествующихъ іеро
монаховъ. ѵ

О б р а к ѣ .

1. Бракъ есть таинство, въ которомъ, при свобод
номъ предъ священникомъ и церковію обѣщаніи жени
хомъ и невѣстою взаимной супружеской вѣрности, 
благословляется ихъ супружескій союзъ, во образъ 
духовнаго союза Христа съ церковію (Катих.). Брако
сочетаніе православныхъ должно быть совершаемо по 
правиламъ и обрядамъ православной церкви, при со
блюденіи особыхъ гражданскихъ постановленій, изло
женныхъ въ 1 ч. X  тома Свода Зак., изъ коихъ 
главнѣйшія суть слѣдующія:

2. Бракосочетаніе должно быть совершаемо въ 
церкви, въ личномъ присутствіи брачущихся, при 
свидѣтеляхъ не менѣе двухъ (которые и подтвер
ждаютъ своими подписями фактъ бракосочетанія въ 
книгѣ для брачныхъ обысковъ). Вѣнчаніе браковъ внѣ 
церкви (какъ-то въ молитвенныхъ домахъ и часовняхъ) 
допускается въ тѣхъ только случаяхъ, гдѣ, по обстоя
тельствамъ, вѣнчаніе въ церкви невозможно, и то подъ 
непремѣннымъ условіемъ архіерейскаго разрѣшенія 
(т. X, ч. 1, изд. 1887 г., ст. 31).

3. Желающій вступить въ бракъ долженъ увѣдо
мить священника прихода о своемъ имени, прозваніи, 
чинѣ или состояніи, равно какъ объ имени, прозваніи
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и состояніи своей невѣсты (ст. 25)-, по сему увѣдом
ленію, предварительно брака (въ предупрежденіе не
законности браковъ), производится въ церкви а) огла
шеніе въ три воскресные, или праздничные дня, и 
б) обыскъ. Если невѣста принадлежитъ къ другому 
приходу, то оглашеніе должно быть произведено и въ 
ея приходской церкви (ст. 26).

Примѣчаніе. Чужеприходныхъ лицъ не слѣдуетъ вѣнчать безъ 
надлежащаго свидѣтельства отъ мѣстнаго приходскаго причта о 
безпрепятственности къ вступленію въ бракъ.

4. По оглашеніи, всѣ лица, имѣющія свѣдѣнія о 
препятствіяхъ къ браку, обязаны о томъ дать знать 
священнику на письмѣ или на словахъ немедленно и 
никакъ не далѣе послѣдняго изъ трехъ оглашеній 
(ст. 27). По обыску, свидѣтели, при совершеніи брака 
находящіеся (поѣзжане), удостовѣряютъ въ церковной 
обыскной книгѣ, что между брачащимися родства, 
принужденій и никакихъ другихъ препятствій къ 
браку не имѣется (ст. 28).

5. Запрещается, подъ опасеніемъ уголовной отвѣт
ственности, принуждать священника къ совершенію 
брака вопреки правиламъ церкви, или правительства 
(ст. 30).

6. Если женихъ или невѣста иновѣрные хри
стіане, то оглашеніе должно быть произведено и въ 
церкви того вѣроисповѣданія, къ которому они при
надлежатъ. При бракахъ лицъ православнаго испо
вѣданія съ протестантами въ губерніяхъ Лифлянд- 
ской, Эстляндской и Курляндской, отъ сихъ послѣд
нихъ въ особенности требуется свидѣтельство отъ па
стора, что они въ приходѣ своемъ оглашены и что 
къ заключенію брака препятствій не открылось. По 
совершеніи же вѣнчанія, пасторъ долженъ быть о 
томъ увѣдомленъ (т. X, ч. 1, ст. 69).
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7. По Высочайше утвержденному 11 мая 
1891 г. Положенію Комитета Министровъ, бракъ лица 
римско-католическаго исповѣданія съ православнымъ 
можетъ быть оглашенъ въ одной православной церкви; 
но въ такихъ случаяхъ требуется, чтобы лица римско- 
католическаго исповѣданія представляли причту право
славной церкви, въ которой должно быть совершено 
оглашеніе, взамѣнъ предбрачнаго свидѣтельства, удо
стовѣреніе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ со
стояніи и правоспособности къ вступленію въ бракъ. 
Чины полиціи, при выдачѣ такихъ свидѣтельствъ, 
руководствуются метрическими свидѣтельствами, пас
портами, легитимаціонными свидѣтельствами, а при 
доказанной невозможности представить таковыя, пока
заніемъ не менѣе какъ двухъ достовѣрныхъ свидѣ
телей. Священнослужители, при совершеніи браковъ 
православныхъ съ римско-католиками, не должны 
требовать отъ послѣднихъ исповѣдныхъ свидѣтельствъ 
отъ ксендзовъ (Ук. Св. Син. 18 дек. 1891 г. № 16).

8. Брачнымъ обыскомъ называется запись въ 
книгахъ, по установленной формѣ, о званіи и состо
яніи брачащихся, вѣроисповѣданіи, о лѣтахъ отъ ро
жденія и о безпрепятственности брака по родству 
(т. X, ч. 1, ст. 28).

Примѣчаніе. Подъ обыскомъ, въ обыскной книгѣ, списываются 
копіи съ важнѣйшихъ документовъ о личности и лѣтахъ жениха 
и невѣсты, а именно: съ метрическаго свидѣтельства о лѣтахъ 
жениха, или послужнаго его списка, или паспорта, если свѣдѣнія 
о лѣтахъ и личности заимствуются изъ этихъ документовъ. Другіе 
документы прилагаются къ обыскной книгѣ въ подлинникѣ. Если 
невѣста другого прихода чѣмъ женихъ, то прилагается свидѣтель
ство о ней—отъ мѣстнаго причта—дѣвица она, или вдова, сколь
кихъ лѣтъ отъ роду, была ли у исповѣди и святого причастія, 
а также увѣдомленіе объ оглашеніи и его результатахъ. Если же
нихъ лицо служащее, то прилагается свидѣтельство начальства на
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вступленіе въ бракъ. Если выходитъ замужъ вдова солдата, то 
должна представить удостовѣреніе о смерти своего мужа отъ под
лежащаго воинскаго начальства. Если женихъ, или невѣста, всту
паютъ въ бракъ по расторженіи перваго брака, то къ обыску 
долженъ быть приложенъ въ подлинникѣ указъ Консисторіи о 
расторженіи перваго брака и о дозволеніи вступить въ новый 
бракъ. Подобный же указъ требуется и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда бракъ совершается съ особаго разрѣшенія епархіальнаго 
архіерея (см. Кр. Курсъ дерк. права, Бердникова, изд. 1888 г., 
стр. 70).

9. Для законности и дѣйствительности брака тре
буется, чтобы онъ удовлетворялъ различнымъ усло
віямъ, вытекающимъ изъ отношеній: естественныхъ, 
общежительныхъ и религіозныхъ. На семъ основаніи 
бракъ воспрещается:

а) Монашествующимъ и посвященнымъ въ свя
щеннослужительскій санъ, доколѣ они въ семъ санѣ 
пребываютъ (т. X, ч. 1, ст. 2).

б) Не позволяется вступать въ бракъ лицамъ 
мужескаго пола ранѣе 18, а женскаго—ранѣе 16 лѣтъ, 
за исключеніемъ природныхъ жителей Закавказья, 
которымъ дозволяется вступать въ бракъ по достиже
ніи женихомъ 15, а невѣстою 13 лѣтъ (ст. 3).

Примѣчаніе. Епархіальнымъ архіереямъ предоставляется, 
въ необходимыхъ случаяхъ, разрѣшать браки, по личному ихъ 
усмотрѣяію, когда жениху, или невѣстѣ, не достаетъ не 
болѣе полугода до узаконеннаго на сей случай совершеннолѣтія 
(тамъ-же).

в) Бракъ воспрещается лицу, имѣющему болѣе 
80 лѣтъ отъ роду (ст. 4).

г) Запрещается бракъ съ безумными и сумасшед
шими (ст. 5).

д) Запрещается вступать въ бракъ безъ дозволе
нія родителей, опекуновъ, или попечителей, а лицамъ, 
состоящимъ на службѣ какъ военной, такъ и граж-
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данской, безъ письменнаго дозволенія ихъ начальствъ 
(ст. 6—9).

Примѣчаніе. Относительно браковъ военнослужащихъ соблю
даются также правила, изложенныя въ Уст. о воинской повин. (изд. 
1886 г.) и въ Сводѣ военн. постан. и въ особыхъ узаконеніяхъ.

е) Запрещается вступать въ новый бракъ при 
существованіи прежняго, закономъ не расторгнутаго 
(ст. 20).

ж) Запрещается вступать въ 4-ый бракъ (ст. 21).
з) Запрещается вступать въ бракъ въ степе

няхъ родства, церковными законами возбраненныхъ 
(ст. 23).

н) Русскимъ подданнымъ православнаго (и рим
ско-католическаго) исповѣданія бракъ съ нехри
стіанами воспрещается (ст. 85).

і) Бракъ православныхъ съ раскольниками допу
скается не иначе, какъ по принятіи сими послѣдними 
церкви святой соединенія, съ присягою. Если же 
раскольники, вступая между собою въ бракъ, поже
лаютъ вѣнчаться въ православной церкви, то предъ 
вѣнчаніемъ надлежитъ обязывать ихъ, присягою же, 
быть въ православіи твердыми и съ раскольниками 
согласія не имѣть (т. X, ч. 1, ст. 33).

Примѣчаніе. Всѣ отступленія отъ правилъ, церковію поста
новленныхъ о совершеніи браковъ, вѣдаются въ духовномъ началь
ствѣ и дѣла объ оныхъ рѣшаются судомъ духовнымъ, за исключе
ніемъ тѣхъ случаевъ, въ коихъ они подлежатъ дѣйствію уголов
наго суда. Дѣла о бракахъ, вѣнчанныхъ раскольническими попами, 
внѣ церкви, въ домахъ и часовняхъ, подлежатъ суду и рѣшенію 
гражданскаго начальства (т. X, ч. 1, изд. 1887 г., ст. 33).

и к) Наконецъ, не дозволяется вступать въ бракъ 
лицамъ, кои присуждены на всегдашнее безбрачіе по 
суду духовному.

10. Для предупрежденія двойныхъ и четвертыхъ 
браковъ постановлено:



— 217 —

а) въ паспортахъ, выдаваемыхъ купцамъ, мѣ
щанамъ и крестьянамъ для отлучекъ по торговлѣ и 
промысламъ, всегда означать—кто женатъ, или хо
лостъ, и если вдовъ, то послѣ котораго брака;

б) на выдаваемыхъ лицамъ обоего пола, для 
временнаго, или постояннаго гдѣ-либо пребыванія, 
паспортахъ или другихъ видахъ, въ случаѣ вступле
нія сихъ лицъ въ бракъ, отмѣчать о томъ рукою 
священника, съ означеніемъ—съ кѣмъ именно, когда 
и въ какой церкви совершено вѣнчаніе. Сообразно съ 
сими отмѣтками, военныя и гражданскія начальства, 
при перемѣнѣ или возобновленіи означенныхъ пас
портовъ и видовъ, означаютъ въ нихъ и брачное 
состояніе тѣхъ лицъ, коимъ они выдаются;

и в) солдатскихъ вдовъ вѣнчать не иначе, какъ 
по сообщеніи священникамъ удостовѣреній о смерти 
ихъ мужей (т, X, ч. 1, ст. 22).

11. Если женихъ, или невѣста, принадлежатъ къ 
православному вѣроисповѣданію, то въ семъ случаѣ 
вездѣ, кромѣ Финляндіи, требуется: 1) чтобы лица 
другихъ вѣроисповѣданій, вступающія въ бракъ съ 
православными, дали подписку, что не будутъ ни 
поносить своихъ супруговъ за православіе, ни скло
нять ихъ чрезъ прельщеніе, угрозы, или инымъ спо
собомъ, къ принятію своей вѣры и что рожденные 
въ семъ бракѣ дѣти крещены и воспитаны будутъ 
въ правилахъ православія. Подписка сія берется свя
щенникомъ предъ совершеніемъ брака по установ
ленной формѣ (см. ст. 27 Уст. Дух. Конс.); 2) чтобы 
при вступленіи въ сіи браки непремѣнно исполнены 
и соблюдены были всѣ правила и предосторожности 
для браковъ между православными постановленныя; и 
3) чтобы сіи браки вѣнчаны были православнымъ 
священникомъ и въ православной церкви и всякія
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просьбы о повѣнчаніи подобныхъ браковъ въ одной 
иностранной церкви принимать запрещается (т. X, 
ч. 1, ст. 67; Уст. Коне. ст. 26).

Примѣчаніе. Въ заключаемыхъ въ Финляндіи бракахъ право
славныхъ лицъ съ неправославными вѣнчаніе производится въ обѣ
ихъ церквахъ. Дѣти, раздающіяся въ сихъ бракахъ, воспитываются 
въ той вѣрѣ, къ которой принадлежитъ отецъ, не допуская о семъ 
особенныхъ договоровъ. Но это постановленіе относится только 
до коренныхъ жителей Финляндіи; браки же военнослужащихъ 
православнаго исповѣданія, находящихся въ тѣхъ мѣстахъ по 
командѣ и квартированію, должны быть совершаемы на основаніи 
общихъ постановленій (т. X , ч. 1, ст. 68).

12. Лицо нехристіанскаго исповѣданія, по вос
пріятіи св. крещенія, можетъ пребывать въ едино
брачномъ сожительствѣ съ некрещенною женою; бракъ 
ихъ остается въ своей силѣ и безъ утвержденія онаго 
вѣнчаніемъ по правиламъ православной церкви (ст. 79).

13. Если жена, или одна изъ женъ магометани
на или другаго лица нехристіанскаго исповѣданія 
приметъ св. крещеніе, то бракъ ея можетъ оставаться 
въ своей силѣ безъ утвержденія православнымъ вѣн
чаніемъ, но тогда лишь, когда мужъ, остающійся въ 
своей вѣрѣ дастъ обязательство: имѣющихъ родиться 
у нихъ съ того времени дѣтей, которыя должны быть 
крещены въ православную вѣру, ни прельщеніями, 
ни угрозами, ни другими средствами, не приводить 
въ свой законъ, и женѣ своей за содержаніе право
славной вѣры поношенія и укоризны не наносить; 
состоять съ принявшею св. крещеніе во все время ея 
жизни въ единобрачномъ сожительствѣ, откинувъ про
чихъ женъ, если имѣетъ. Сверхъ того, должно быть 
извѣстно, что принявшая св. крещеніе не была предъ 
тѣмъ отлучена мужемъ своимъ отъ брачнаго съ нимъ 
сожительства. Въ противномъ случаѣ, т. е. когда мужъ 
не согласится дать вышеизложенныя обязательства
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или когда откроется, что принявшая крещеніе была 
имъ отлучена отъ сожительства съ нимъ, бракъ ихъ 
расторгается и женѣ дозволяется вступить въ новый 
бракъ съ лицомъ христіанскаго исповѣданія (ст. 80).

14. Если одинъ изъ супруговъ, принадлежащихъ 
къ іудейскому закону, обратится къ православію, а дру
гой останется въ прежнемъ законѣ, но съ обратившимся 
жить пожелаетъ, то, оставивъ ихъ въ супружествѣ 
безъ расторженія, обязать подписками: перваго въ 
томъ, чтобы онъ тщательное имѣлъ попеченіе о при
веденіи другаго увѣщаніемъ къ воспріятію православ
ной вѣры, а сего въ томъ, чтобы раждаемыхъ въ 
семъ бракѣ дѣтей ни прельщеніями, ни угрозами, 
ниже другими какими-либо способами, не приводилъ 
въ законъ іудейскій, и обратившемуся въ православ
ную вѣру супругу за содержаніе оной поношенія и 
укоризны не наносилъ. Если же мужъ или жена, но 
обращеніи другаго супруга, жить въ прежнемъ брач
номъ союзѣ не пожелаютъ, то бракъ расторгается, и 
обратившемуся лицу разрѣшается вступить въ бракъ 
съ лицемъ православнымъ. Но въ случаѣ, если бракъ 
не расторгнутъ, ни мужу, ни женѣ не дозволяется 
постоянное жительство въ губерніяхъ, гдѣ Евреямъ 
осѣдлость воспрещена (ст. 81).

15. Бу де новокрещенный имѣлъ прежде нѣсколь
кихъ женъ: то, по воспріятіи св. крещенія, онъ дол
женъ выбрать изъ нихъ одну, съ коею жить поже
лаетъ, преимущественно же обратившуюся равно
мѣрно къ христіанству, и тогда бракъ ихъ благослов
ляется по церковному чиноположенію. Сіе же прави
ло распространяется и на женъ, бывшихъ за нѣ
сколькими мужьями (ст. 82).

16. Если ни одна изъ женъ креститься не поже
лаетъ (ст. 82), и мужъ не изъявитъ согласія жить
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съ некрещеною: то ему дозволяется вступить въ новый 
бракъ съ православною (ст. 83).

17. Бракъ остается въ своей силѣ и тогда, ко
гда оба супруга перейдутъ въ христіанство, хотя бы 
оный совершенъ былъ въ степеняхъ родства, церко
вію возбраненныхъ (ст. 8 і) .

Примѣчаніе. Въ виду того, что епархіальныя начальства 
различно примѣняютъ означенный выше законъ, изложенный въ 
ст. 81 тома X ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1887 г., при разсмотрѣніи 
ходатайствъ новокрещенныхъ изъ іудейства о дозволеніи имъ 
вступать въ новые браки, а именно: въ однихъ епархіяхъ таковыя 
просьбы признаются за иски о расторженіи брака и вслѣдствіе 
этого постановляются рѣшенія о расторженіи браковъ, въ другихъ 
отказываются отъ разсмотрѣнія таковыхъ ходатайствъ и просители 
отсылаются къ раввинамъ, которые расторгаютъ браки по Моисе
еву закону, Святѣйшій Синодъ далъ по сему предмету слѣдующія 
указанія: 1) По совершеніи таинства святаго крещенія надъ однимъ 
изъ супруговъ, состоявшихъ въ бракѣ по іудейскому закону, и по 
запискѣ сего церковнаго обряда, согласно ст. 31 Уст. Дух. Конс., 
въ метрическую книгу, священнослужители обязаны немедленно 
доносить о семъ епархіальному начальству съ точнымъ означеніемъ 
именъ какъ супруга крестившагося, такъ и остающагося некре
щеннымъ. 2) По полученіи сего донесенія преосвященный поруча
етъ Духовной Консисторіи истребовать отъ оставшагося въ іудей
ствѣ супруга, чрезъ сношеніе съ гражданскимъ начальствомъ, 
отзывъ о томъ, желаетъ-ли онъ жить съ обратившимся въ право
славіе супругомъ, и, если онъ изъявитъ желаніе и оба супруга 
дадутъ требуемыя 81 ст. X т. 1 ч. Св. Зак. Гражд. подписки, 
то бракъ, совершенный по іудейскому обряду, оставлять безъ рас
торженія. 3) Когда оставшійся въ іудействѣ супругъ не пожелаетъ 
оставаться въ бракѣ съ супругомъ, обратившимся въ православіе, 
или, изъявивъ желаніе, не согласится дать требуемую вышепри
веденной 81 ст. X т. Св. Зак. Гражд. подписку, то совершенный 
по іудейскому обряду бракъ, по силѣ приведенной статьи закона, 
тѣмъ самымъ расторгается. Въ семъ послѣднемъ случаѣ разрѣше
ніе принявшему православіе супругу вступить въ новый бракъ 
дается мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ, безъ особаго 
производства, какое установлено по искамъ о разводахъ. Что ка-
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сѣется до другаго супруга, оставшагося въ іудействѣ, то дальнѣй
шее опредѣленіе правъ его на новый бракъ зависитъ вполнѣ отъ 
мѣстъ и лидъ, вѣдающихъ дѣла іудейскаго вѣроисповѣданія (Опр. 
Св. Синода отъ 11 декабря и ^  февраля 189 Ѵа г., см. Церк. Вѣдом. 
1892 г. № 11).

18. По закону (т. X, ч. 1, ст. 3), запрещается 
вступать въ бракъ мужчинамъ ранѣе 18, а женщи
намъ ранѣе 16 лѣтъ отъ роду (кромѣ природныхъ 
жителей Закавказскаго края, коимъ дозволяется бракъ 
по достиженіи мужчиною 15, а женщиною 13 лѣтъ). Въ 
прежнее время разрѣшались вообще браки по дости
женіи мужчинами 15, а женщинами 13 лѣтъ (Собр. 
Закон. № 14229, 1774 г.). Нынѣшній законъ по сему 
предмету установленъ въ 1830 г. (Втор. Собр. Зак. 
№ 3807). Но такъ какъ церковное совершеннолѣтіе 
считается—для мужчинъ 15, а для женщинъ 13 лѣтъ, 
то бракъ расторгается только въ томъ случаѣ, если 
повѣнчаннымъ не исполнилось церковнаго совершенно
лѣтія (Уст. Конс. ст. 218). За  повѣнчаніе же браковъ 
до установленнаго нынѣшними законами возраста, 
т. е. для мужчинъ 18, а для женщинъ 16 лѣтъ отъ 
роду, виновные въ томъ священнослужители подвер
гаются отвѣтственности по 188 ст. Уст. Конс., а самый 
бракъ остается въ силѣ.

19. Духовенство можетъ, безъ особаго разрѣшенія 
со стороны высшаго начальства, вѣнчать браки ниж
нихъ чиновъ: 1) выполнившихъ воинскую повинность, 
имѣющихъ о томъ свидѣтельство, или указъ, и 2) со
стоящихъ въ запасѣ. Требуется разрѣшеніе на бракъ 
со стороны подлежащей власти только: 1) нижнимъ 
чинамъ, состоящимъ на дѣйствительной службѣ, 2) на
ходящимся въ кратковременныхъ отпускахъ, или же 
и въ продолжительномъ, но для поправленія здоровья.

Примѣчаніе 1. По сидѣ 100 и 163 ст. Уст. о воинск. пов., 
отъ тѣхъ молодыхъ людей, которые не достигли призывнаго воз-
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раста, т. е. 21 года, и нѳ принадлежатъ еъ крестьянскому сосло
вію, слѣдуетъ, при вступленіи ихъ въ бракъ, требовать свидѣтель
ство о припискѣ къ призывному участку, а отъ всѣхъ прочихъ 
лицъ, которымъ перешелъ призывной возрастъ, т. е. минулъ 21 годъ, 
свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повинности. При 
вступленіи въ бракъ нижнихъ чиновъ, священники должны пропи
сывать на ихъ билетахъ, равно на приписныхъ свидѣтельствахъ: 
когда, съ кѣмъ именно, въ какой церкви и какимъ причтомъ по
вѣнчаны.

Примѣчаніе 2. Солдатскихъ вдовъ можно вѣнчать не иначе 
какъ по сообщеніи священникамъ удостовѣренія о смерти ихъ 
мужей (т. X, ч. 1, ст. 22). Свидѣтельство это выдается отъ тѣхъ 
городскихъ, или сельскихъ обществъ, къ которымъ приписаны 
солдатскія вдовы. Если же на паспортахъ этихъ вдовъ прямо про
писано, что она вдова, то вѣнчать можно безъ дальнѣйшей переписки 
и справокъ.

20. В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 20 марта 1871 г. 
журналомъ Присутствія по дѣламъ православнаго ду
ховенства, опредѣлено: 1) за отчисленіемъ, по закону 
26 мая 1869 г., дѣтей духовенства лично отъ духов
наго званія, тѣ изъ сыновей священнослужителей и 
церковныхъ причетниковъ, которые въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ не обучаются, или уже вышли изъ  
оныхъ, но ни мѣстъ псаломщиковъ при церквахъ не 
занимаютъ, ни на другой службѣ по епархіальному 
вѣдомству не состоятъ, могутъ вступать въ бракъ 
на общемъ основаніи, не испрашивая на то разрѣ
шенія епархіальнаго начальства.

Примѣчаніе. По вопросу о томъ, могутъ ли выдаваемыя изъ 
Духовныхъ Консисторій свидѣтельства о правахъ дѣтей духовен
ства замѣнять для нихъ паспорты и документы на вступленіе 
въ бракъ,— Святѣйшій Синодъ по опредѣленію отъ ^  1890 г.
далъ знать по духовному вѣдомству, что: 1) свидѣтельства, выда
ваемыя Духовными Консисторіями, на основаніи ст. 511 т. IX  Св. 
Зак. изд. 1876 г., дѣтямъ духовенства, имѣющимъ по закону 
(Высоч. пов. 26 мая 1869 г. и 15 марта 1871 г.; Св. Зак. изд. 
1876 г. т. IX , ст. 502 и 506) право на почетное гражданство,
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удостовѣряютъ лишь принадлежность ихъ къ сему званію и пи
шутся примѣнительно къ приложеннымъ къ ст. 517 того же тома 
формамъ, паспорты же на жительство почетнымъ гражданамъ, 
какъ принадлежащимъ по ст. 518 указаннаго тома къ сословію 
городскихъ обывателей, выдаются, въ силу ст. 1133 тѣхъ же за
коновъ, изъ городской управы по мѣсту приписки ихъ въ обы
вательскія книги; 2) означенныя свидѣтельства о правахъ состоя
нія дѣтей духовенства, какъ не замѣняющія для нихъ паспор
товъ, не могутъ служить и документами, достаточными для без
препятственнаго ихъ повѣнчанія, тѣмъ не менѣе въ случаѣ пред
ставленія такого свидѣтельства въ числѣ прочихъ брачныхъ до
кументовъ, священникъ, совершавшій бракосочетаніе даннаго лица, 
обязанъ, при возвращеніи свидѣтельства, сдѣлать на немъ надпись 
о времени совершенія брака.

21. Въ четвертомъ пунктѣ брачнаго обыска го
ворится, что между женихомъ и невѣстою ни родства, 
ни свойства, возбраняющаго, по установленію церкви, 
бракъ никакого нѣтъ. На условія законности брака, 
въ отношеніи родства слѣдуетъ обратить особенное 
вниманіе.

Родство раздѣляется: на плотское и духовное, отъ 
св. крещенія. Родство плотское, въ свою очередь, 
бываетъ:

а) кровное, или однородное, связующее лицъ обо
его пола, происходящихъ отъ одного родоначальника, 
хотя бы они носили другія фамиліи;

б) родство разнородное, или свойство, когда одинъ 
родъ соединяется съ другимъ чрезъ брачный союзъ; 
когда въ родствѣ, чрезъ бракъ, находятся два рода, 
то и самое родство называется двухроднымъ, если же 
три рода,—то трехроднымъ и т. д.

22. Какъ въ однородномъ, такъ и разнородномъ 
(двухродномъ, трехродномъ и т. д.) родствѣ близость 
родства между данными лицами опредѣляется степе
нями и линіями. Связь одного лица съ другимъ, по
средствомъ рожденія, есть степень, а связь степеней,
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непрерывно продолжающихся, составляетъ родственную 
линію. Родственныя линіи раздѣляются на прямыя и 
боковыя. Прямою линіею называется порядокъ лицъ, 
непосредственно одно отъ другого происходящихъ. 
Боковыя линіи, по отношенію къ данному лицу, идутъ 
отъ братьевъ и сестеръ отца или еще далѣе—отъ 
братьевъ и сестеръ дѣда, прадѣда. Если родство идетъ 
отъ братьевъ или сестеръ отца или матери (дядей и 
тетокъ), то оно называется родствомъ двоюроднымъ 
и потому сыновья и дочери дядей и тетокъ считаются 
двоюродными братьями и сестрами; если же родство 
идетъ отъ дѣтей дѣда или бабки (двоюродныхъ дядей 
и тетокъ), то таковое родство называется троюрод
нымъ. Прямая родственная линія бываетъ нисходя
щая—отъ отца къ сыну, внуку и т. д., и восходя
щая—отъ сына къ отцу, дѣду и т. дал.; сколько 
рожденій, столько и степеней родства между данными 
лицами.

23. Между мужемъ и женой нѣтъ степеней род
ства. Въ прямой нисходящей линіи всѣ дѣти по отно
шенію къ родителямъ составляютъ первую степень 
родства, а между собою всѣ родные братья и сестры 
находятся во второй степени; внуки по отношенію къ 
дѣду и бабкѣ составляютъ вторую степень (по числу
2- хъ рожденій: отъ дѣда къ отцу и отъ отца къ сыну 
или дочери), правнуки—третью степень (по числу
3- хъ рожд.). Въ восходящей линіи, на семъ же осно
ваніи, отецъ и мать занимаютъ первую степень, дѣдъ 
и бабка—вторую, прадѣдъ и прабабка—третью и т. д. 
Все это родство, какъ идущее по прямой линіи, со
ставляетъ прямую линію (восходящую и нисходя
щую) однороднаго родства. Въ боковыхъ линіяхъ: дядя 
и племянникъ состоятъ въ третьей степени, двоюрод
ные братья и сестры—въ четвертой, двоюродные дядя
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и племянникъ—въ пятой, троюродные братья—въ 
шестой степени.

24. Дѣти отъ одного отца, но разныхъ матерей, 
или отъ одной матери, но разныхъ отцовъ считаются 
между собою какъ родные (Практ. изл. церковно- 
іражд. пост., прот. Парвова, изд. 1890 г. стр. 118).

Примѣчаніе. Наглядная таблица, показывающая степени 
родства, приложена къ ст. 211 т. X ч. 1 Свод. Зак.; въ болѣе 
ясномъ и понятномъ видѣ это изображено въ книгѣ протоіерея 
Парвова «Практ. излож. церковно-гражд. постановленій».

25. Въ родствѣ двухродномъ (свойствѣ), т. е. когда 
родство образуется посредствомъ брака лицъ двухъ от
дѣльныхъ родовъ, пріемы для счисленія степеней родства 
тѣ же самые, какъ и въ родствѣ однородномъ. Такъ, 
не трудно, напримѣръ, опредѣлить, въ какой степени 
родства находится мой родной братъ къ моему ш у
рину (брату жены) или свояченицѣ (сестрѣ жены). 
Мужъ и жена находятся внѣ степеней. Братъ мой 
находится ко мнѣ во 2 ст., сестра жены или братъ 
ея по отношенію къ ней также находятся во 2 ст., 
слѣдовательно мой братъ по отношенію къ моему ш у
рину или свояченицѣ находится въ 4 ст. двухроднаго 
родства. Такимъ же образомъ выйдетъ, что тетка 
моей жены придется моей племянницѣ въ 6 ст. (пле
мянникъ къ дядѣ стоитъ въ 3 ст. и племянница къ 
теткѣ—тоже въ 3 ст.;= 6  ст.).

26. Въ родствѣ трехродномъ, происходящемъ отъ 
соединенія, чрезъ бракъ, трехъ родовъ, степени род
ственныхъ отношеній считаются тѣмъ же способомъ, 
какъ и въ родствѣ двухродномъ.

27. Родство духовное происходитъ по воспріемни
честву при св. крещеніи.

28. По причинѣ родства браки воспрещаются въ 
слѣдующихъ степеняхъ:

Обовр. церк.-граж д. уаак. 15
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а) Въ родствѣ кровномъ, по линіямъ прямымъ — 
восходящей и нисходящей, во всѣхъ степеняхъ безу
словно.

б) Въ линіяхъ боковыхъ родства кровнаго, и во
всѣхъ видахъ родства двухкровнаго (свойства) до 4 
степени включительно (54 пр. VI всел. соб. Опред. 
Св. Синода отъ ” 1810 г. см. Поли. Собр. Зак.
>8 24.091), при чемъ, на основаніи опредѣленія Св. 
Синода отъ 1810 г. и, разъяснительнаго указа
отъ 28 марта 1859 г., на браки въ степеняхъ, ближай
шихъ къ запрещеннымъ, особенно въ 5 степени, а 
равно на браки въ дозволенныхъ степеняхъ родства, 
если только при этомъ происходитъ смѣшеніе род
ственныхъ наименованій, какъ и во всѣхъ сомнитель
ныхъ случаяхъ, должно быть испрашиваемо разрѣ
шеніе епархіальнаго архіерея.

в) Въ родствѣ трехродномъ. Указомъ Св. Синода 
отъ 21 апрѣля 1841 г. предписано не простирать этого 
родства въ отношеніи браковъ далѣе 3 степени, и при 
томъ безусловно воспрещать такіе браки только въ 
1 степени, а во 2 и 3 степени, смотря по обстоятель
ствамъ, предоставлено разрѣшать браки епархіаль
нымъ преосвященнымъ.

Примѣчаніе. При указѣ Святѣйшаго Синода отъ 9 августа 
1885 г., разосланномъ епархіальнымъ начальствамъ для руковод
ства, приложена таблица родства и свойства, съ указаніемъ сте
пеней, въ коихъ браки воспрещаются.

и г) Въ родствѣ духовномъ, происходящемъ отъ 
воспріятія при св. крещеніи, опредѣленіемъ Св. Си
нода отъ 1810 г. (Поли. Собр. Зак. № 24091),
повелѣно было руководствоваться смысломъ 53 пр. 
Трульскаго собора, т. е. воспрещать бракъ между вос
пріемникомъ и его духовною дочерью, а также ея 
плотскою матерью, такимъ образомъ до двухъ степе-



— 227 —

ней. Что же касается до воспріемника и воспріем
ницы дѣтей отъ св. крещенія, то разумѣть ихъ въ 
томъ смыслѣ, какъ показано въ Требникѣ, подъ пра
вилами о св. крещеніи. (А въ Требникѣ, въ указан
номъ мѣстѣ, говорится: «вѣдати подобаетъ, яко въ
святомъ крещеніи единъ довлѣетъ воспріемникъ, аще 
мужескій полъ есть крещаемый; аще же женскій, 
токмо воспріемница»). Въ указѣ Св. Синода 31 января 
1838 г. подтверждено епархіальнымъ преосвященнымъ 
относительно духовнаго родства руководствоваться точ
нымъ смысломъ указа 1810 г., не простирая прещеній 
на браки, въ томъ указѣ не положенныхъ. Наконецъ, 
позднѣйшими указами Св. Синода (1873 г. на имя 
Подольскаго преосвященнаго, по дѣлу Анны Гульдын- 
ской, и 31 декабря 1875 г. на имя преосв. Ярослав
скаго) разъяснено, что лица, записанныя въ метрики 
въ число воспріемниковъ, не должны считаться въ ду
ховномъ родствѣ съ воспринятымъ, кромѣ одного только 
лица, которое одного пола съ крещаемымъ (См. Кратк. 
курсъ Церк. права, Бердникова, стр. 85; Практич. 
руков. для пастырещ Нечаева. Практич. излож. 
церковногражд. постан., прот. Парвова, изд. 1890 г. 
стр. 132).

29. Монахи-священники (іеромонахи) не вѣн
чаютъ браковъ на основаніи 84 пр. Номоканона. Доз
воленіе на это дается только въ исключительныхъ 
случаяхъ.

30. Когда женихъ и невѣста оба вдовые, то вѣн
чаніе совершается по чину второбрачныхъ. Если же 
вдовецъ женится на дѣвицѣ, или вдова выходитъ за
мужъ за холостого, то вѣнчаются они какъ перво
брачные. Возженныя же свѣчи при бракѣ даются и 
второбрачнымъ и третьебрачнымъ, такъ какъ возжен
ныя свѣчи въ данномъ случаѣ означаютъ не одну

15*
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чистоту жизни брачащихся, но и свѣтъ благодати 
совершаемаго таинства.

31. Вступающихъ въ 3-й бракъ можно вѣнчать 
только съ разрѣшенія архіерея, такъ какъ для третье- 
брачныхъ, по церковно-каноническимъ правиламъ, по
лагается епитимія (см. прав. св. Василія Великаго). 
Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ епархіяхъ (наприм. С.-Пе
тербургской) разрѣшено приходскому духовенству вѣн
чать третьи браки безъ предварительнаго разрѣшенія 
епархіальной власти, если нѣтъ къ тому другихъ 
препятствій (Практ. рук. Нечаева, изд. 1892 г. 
стр. 240).

32. Всѣ дѣти, рожденныя въ законномъ бракѣ, 
признаются законными, хотя бы они родились: 1) по 
естественному порядку слишкомъ рано отъ соверше
нія брака и 2) по прекращеніи и расторженіи брака, 
если только между днемъ рожденія и днемъ прекра
щенія или расторженія брака прошло не болѣе 306 дней 
(т. X, ч. .1, ст. 119 и 120). Признаніе незаконно
рожденности младенца, при существованіи брака, при
надлежитъ только суду, по иску супруговъ. Дѣти, 
прижитыя въ бракѣ, признанномъ по суду незакон
нымъ и не дѣйствительнымъ, также признаются не
законными (т. X, ч. 1, ст. 132).

О времени совершенія браковъ.

33. На основаніи церковныхъ постановленій, 
изложенныхъ во 2 части Кормчей книги, въ 
50 главѣ «о тайнѣ супружества», не разрѣшается 
вѣнчаніе:

а) въ Рождественскій постъ, отъ 14 ноября, т. е. 
отъ дня св. Апостола Филиппа, до 7 января, б) отъ 
мясопустной недѣли предъ масляницей до Ѳомина
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воскресенья, в) отъ недѣли всѣхъ святыхъ до 29 іюня— 
праздника св. Апостолъ Петра и Павла (Петровъ 
постъ) и г) отъ 1 августа до 15 дня того же мѣсяца 
(Успенскій постъ).

б) Кромѣ того, по принятому церковному обы
чаю, браки не вѣнчаются подъ среду и пятницу 
(какъ постные дни), во всѣ недѣли года.

в) Какъ на основаніи 90 правила УІ вселенскаго 
собора духовное празднованіе воскреснаго дня начи
нается съ вечера субботняго дня и продолжается до 
вечера слѣдующаго, то принято Церковію не вѣнчать 
въ субботы, равно и въ навечеріе Господскихъ и 
Богородичныхъ праздниковъ.

г) Примѣнительно къ Св. Зак. т. ХІУ ст. 30 
(о предупр. и пресѣченіи прест.) не должно вѣнчать 
браки въ навечерія праздниковъ: Покрова Богомате
ри, Казанской Божіей Матери 22 октября и въ 
навечерія праздниковъ въ честь святыхъ: усѣкно
венія главы святаго Іоанна Предтечи 29 августа, 
Іоанна Богослова 26 сентября и Николая Чудотворца 
9 мая.

д) На основаніи 31 ст. того-же ХІУ т., не дол
жно совершать вѣнчаніе браковъ подъ дни храмовыхъ 
праздниковъ и праздниковъ мѣстно празднуемыхъ въ 
приходѣ.

е) На основаніи именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа 
25 января 1839 г. не разрѣшено совершать браковъ 
подъ высокоторжественные дни: возшествія на пре
столъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и священнаго 
Коронованія. Вѣнчаніе же браковъ наканунѣ прочихъ 
высокоторжественныхъ дней, какъ-то тезоименитства 
и рожденія Ихъ И мператорскихъ В еличествъ и про
чихъ членовъ Императорской фамиліи не запрещается 
(Ук. 25 янв. 1839 г.).
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О погребеніи умершихъ.

1. Православные христіане, умершіе въ вѣрѣ и 
въ общеніи съ церковію, погребаются по чину цер
ковному.

Примѣчаніе. Надъ умершими мірянами, до ихъ погребенія, 
въ видахъ духовнаго утѣшенія сродниковъ, положено читать Псал
тирь, а надъ умершими архіереями и священниками— Евангеліе. 
Чтеніе Псалтири совершается обыкновенно мірянами, или причет
никами, а чтеніе Евангелія священнослужителями. Для чтенія, 
въ этихъ случаяхъ, Псалтири существуетъ особый порядокъ, 
а именно: по каждой статьѣ каѳизмы, на славѣ, слѣдуетъ читать 
молитву «Помяни, Господи Боже нашъ», положенную въ концѣ 
Послѣдованія на исходъ души, воспоминая, гдѣ слѣдуетъ, имя 
усопшаго, а по окончаніи каѳизмы,—Трисвятое, Отчѳ нашъ, тро
пари п положенную на каждой каѳизмѣ молитву. Новую каѳизму 
слѣдуетъ начинать словами: «Пріидите поклонимся» и проч. (см. 
Церк. Вѣсти. 1891 г. № 40).

2. Церковнаго погребенія лишаются сознатель
ные самоубійцы, т. е. когда самоубійство произошло 
не въ состояніи умоповрежденія или безпамятства, 
вслѣдствіе какихъ-либо болѣзненныхъ припадковъ 
(Номокан. при Требн. 178; Улож. о наказ. 1472).

Примѣчаніе. Вопросъ о характерѣ самоубійства рѣшается 
судебно-медицинскимъ вскрытіемъ.

3. На основаніи существующихъ законоположе
ній (Уст. врачебн. ст. 918; Улож. о наказ. ст. 860), 
запрещается, прежде судебно-медицинскаго осмотра, 
погребать тѣла: а) умершихъ вскорѣ послѣ наружна
го механическаго насилія: отъ ушиба, раны и т. п., 
б) тѣла умершихъ скоропостижно съ необыкновенными 
припадками, подающими поводъ къ подозрѣнію въ 
отравѣ, в) найденныя мертвыя тѣла съ знаками на
ружныхъ насилій, или и безъ оныхъ; г) найденное 
мертвое тѣло новорожденнаго младенца, д) скоропо
стижно умершихъ отъ неизвѣстной причины и т. п.
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На основаніи сего священникъ не долженъ погребать 
умершихъ скоропостижно и по другимъ несчастнымъ 
случаямъ, безъ разрѣшенія полиціи, или судебныхъ 
властей.

Примѣчаніе. Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ священниковъ, діако
новъ и монаховъ, скоропостижно умершихъ, допускается лишь 
въ особыхъ случаяхъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: что
бы вскрытіе производилось съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, 
или, въ крайнемъ случаѣ, благочиннаго, при депутатахъ съ духов
ной стороны и чтобы копія съ протокола осмотра тѣла была вы
дана сему депутату, для представленія архіерею (Ук. Св. Синода 
10 января 1861 г.).

4. Воспрещается хоронить умершихъ прежде 
истеченія 3-хъ сутокъ послѣ смерти, если только 
смерть послѣдовала не отъ чумы, или отъ другой 
какой-либо заразительной болѣзни, какъ-то: гнилой 
или прилипчивой горячки, оспы, кори, скарлатины, 
дифтерита и т. п. Въ сихъ случаяхъ, чтобы предот
вратить распространеніе заразы между жителями, 
дозволяется приступать къ погребенію прежде помя
нутаго срока, для чего представляется приходскому 
духовенству удостовѣреніе полицейскаго или волост- 
наго начальства, или сельскаго старосты или поли
цейскаго сотника въ томъ, что умершій дѣйствитель
но былъ боленъ заразительною и прилипчивою бо
лѣзнію.

Примѣчаніе. Опредѣленнаго срока для погребенія такихъ 
лицъ въ законахъ не положено; слѣдовательно, можно хоронить 
ихъ на второй и даже въ самый день смерти, лишь бы удостовѣ
риться въ томъ, что они дѣйствительно умерли (Практ. изл. 
церк.-гражд. пост. Парвова, изд. 1890 г. стр. 156).

5. Мертвымъ тѣламъ стоять въ церкви болѣе 
сутокъ запрещается (Инстр. Бдагоч. § 16).

6. Запрещается погребать въ 1 день Пасхи и въ 
1 день Рождества Христова, а также въ дни высо-
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неторжественные рожденія и тезоименитства Г осударя 
И мператора, Г осударыни И мператрицы, Н аслѣдника 
Ц есаревича и Государыни Ц есаревны, во дни восше
ствія на престолъ и коронованія; въ прочіе же дни 
царскіе не возбраняется погребеніе умершихъ (Ук. 
Святѣйшаго Синода 1844 г. 29 мая и 1862 г. 
2 марта).

7. Для погребенія тѣлъ умершихъ отводятся осо
быя мѣста, называемыя кладбищами. Мѣста эти 
должны отводиться внѣ села и не вблизи отъ дорогъ; 
они должны быть огражденныя или окопанныя 
рвами. Могилы на кладбищахъ должны быть глуби
ною въ 3 аршина (Инстр. Бл. $ 2) и никакъ не ме
нѣе 2Чі арш.

Примѣчаніе. Святѣйшій Синодъ указомъ отъ 12 апрѣля 
1833 года предписалъ: 1) при церквахъ, внутри города стоящихъ, 
погребеніе тѣлъ не дозволять; 2) при церквахъ, но не въ самыхъ 
церквахъ, находящихся въ селеніяхъ, дозволять погребать тѣла 
мѣстныхъ протоіереевъ и священниковъ, честно и безпорочно про
водившихъ свое служеніе и христіански скончавшихся; 3) что ка
сается до прочихъ лицъ, то погребеніе ихъ при церквахъ дозволять 
сколь возможно рѣже и не иначе, какъ по особенному разрѣшенію 
архіерея, и по самымъ уважительнымъ причинамъ, какъ-то: въ бла
годарность создавшему храмъ своимъ иждивеніемъ, или обезпечив
шему содержаніе причта и притомъ имѣвшему житіе благозакон
ное и кончину непостыдную.

8. Въ случаѣ отношеній полицейскаго или боль
ничнаго начальства о преданіи землѣ умершихъ 
безъ означенія, въ отношеніи, ихъ имени, но право
славныхъ, слѣдуетъ совершать отпѣваніе по право
славному обряду. Если же въ отношеніи не сказано, 
что умершій былъ православной вѣры, то таковыхъ 
предавать землѣ только съ пѣніемъ «Святый Боже», 
какъ христіанъ иновѣрныхъ исповѣданій. Записывать 
же въ метрики таковыхъ должно такъ, какъ значит-
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ся въ отношеніяхъ, т. е. безъ означенія имени или 
другихъ свѣдѣній, требуемыхъ при подобныхъ обстоя
тельствахъ. Въ случаѣ, если православному священ
нику придется совершить отпѣваніе иновѣрца, то тре
ба эта все-таки должна быть записана въ церковныя 
метрическія книги (Опред. Святѣйшаго Синода 
29 окт. 1882 г.).

9. Тѣла, преданныя уже землѣ, запрещается, 
безъ особаго разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, вырывать для перевезенія въ другое мѣсто 
(т. XIII, ст. 930). Такое же разрѣшеніе испраши
вается и у Святѣйшаго Синода.

10. Запрещается непогребенныя тѣла перевозить 
изъ одного города въ другой, безъ особаго на то 
разрѣшенія начальника губерніи (тамъ-же ст. 953). 
Въ этомъ случаѣ дѣлается сношеніе и съ Духовною 
Консисторіею, или съ мѣстнымъ преосвященнымъ.

11. Самовольно совершать погребеніе умершихъ 
безъ церковнаго отпѣванія, когда нѣтъ къ тому ре
лигіозныхъ препятствій, строго воспрещается (Высоч. 
пов. 6 августа 1862 г.).

12. При погребеніи лицъ армяно-григоріанскаго 
исповѣданія, православный священникъ не долженъ 
принимать участія въ погребеніи. За  отсутствіемъ-же 
священника армяно-григоріанскаго исповѣданія, пра
вославный священникъ долженъ проводить до клад
бища умершаго иновѣрца григоріанскаго исповѣда
нія, но не долженъ приносить умершаго въ право
славную церковь, не долженъ сопровождать умершаго 
съ хоругвями и крестами и при колокольномъ звонѣ, 
но долженъ, на общихъ основаніяхъ съ иновѣр
цами, провожать его въ епитрахилѣ и ризахъ до клад
бища при пѣніи лишь «Святый Боже» (Церк. Вѣст. 
1879 г. № 45).
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13. При погребеніи на кладбищахъ, за мѣста 
никакой платы требовать не слѣдуетъ (кромѣ добро
вольнаго подаянія на церковь), и въ погребеніи ни
кому никакого задержанія не чинить (Ук. 1719 г. 
11 іюля и 16 августа, 1745 г. апр. 24). Исклю
чаются изъ сего: кладбища въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ, для которыхъ существуютъ особыя поста
новленія. Впрочемъ, и по симъ постановленіямъ, 
крестьяне, дворовые люди, мастеровые, работники и 
фабричные, всѣ снискивающіе себѣ пропитаніе поден
ною работою, служащіе и отставные нижніе чины, 
нижніе служители казенныхъ мѣстъ и бѣдные слу
жащіе и отставные чиновники, не исключая и се
мействъ ихъ,—освобождаются отъ всякой платы за 
мѣста на кладбищахъ и за погребеніе (Извлеч. изъ 
Отч. Оберъ-Прокурора 1844 г. стр. 53).

14. Епископы и священники отпѣваются по осо
бому чину священническаго погребенія (Ук. Св. Син. 
30 ноября 1773 г.), діаконы же и церковнослужите
ли по чину погребенія мірянъ. Тѣла умершихъ свя
щеннослужителей не омываются водою, а отираются 
губкою напаянною деревяннымъ масломъ’, обтираніе 
производится священниками и діаконами. Лица умер
шихъ священнослужителей покрываются воздухомъ. 
На груди полагается св. Евангеліе, а въ правую ру
ку епископа и священника влагается крестъ, а діако
ну кадило. Тѣла епископа и священника выносятся 
въ церковь, а оттуда на могилу лицами священнаго 
сана, съ преднесеніемъ хоругвей и креста, съ погре
бальнымъ звономъ—для архіерея во всѣхъ церквахъ 
города, а священника въ тѣхъ только церквахъ, мимо 
которыхъ идетъ погребальная процессія.

15. По кончинѣ епархіальнаго архіерея, Конси
сторія доноситъ о семъ Святѣйшему Синоду, а для
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погребенія тѣла почившаго архипастыря приглашаетъ 
ближайшаго изъ епархіальныхъ архіереевъ, не ожидая 
указа Святѣйшаго Синода. Если же пріѣздъ для сей 
цѣли архіерея окажется невозможнымъ, то погребеніе 
совершается мѣстнымъ старѣйшимъ духовенствомъ.

16. Священниковъ, въ запрещеніи умершихъ, 
слѣдуетъ погребать священническимъ погребеніемъ, 
но не иначе, какъ съ разрѣшенія мѣстнаго преосвя
щеннаго (Ук. 20 іюля 1770 г. и 28 марта 1860 г.). 
По смыслу Синодальнаго постановленія отъ 22 марта 
1808 г., священническаго погребенія лишаются толь
ко тѣ запрещенные священники, которые подлежали 
«изверженію сана», какъ явно оказавшіеся уже не
достойными своего сана и опорочившіе оный; тако
вые должны быть погребаемы простымъ мірскимъ 
погребеніемъ.

17. Относительно погребенія умершихъ въ С.-Пе
тербургѣ и на петербургскихъ кладбищахъ постанов
лено (Высоч. утв. положеніе Комит. Министр. отъ 
гг окт. 1867 г.); тѣла умершихъ какого-то бы ни 
было званія, возраста, пола и вѣроисповѣданія, пре
даются землѣ не иначе, какъ по предъявленіи клад
бищенскому духовенству медицинскаго о смерти 
свидѣтельства, выдаваемаго врачемъ, пользовавшимъ 
умершаго, или полицейскимъ. Свидѣтельства сіи 
должны быть предъявлены въ мѣстный полицейскій 
участокъ, для соотвѣтствующей отмѣтки, и таковыя 
немедленно возвращаются подателю. Кромѣ того клад
бищенскому духовенству должно быть представлено 
отъ приходскаго причта свидѣтельство о принадлеж
ности умершаго къ православному исповѣданію, т. е. 
объ исполненіи умершимъ христіанскаго долга (Ук. 
Спб. Конс. отъ 27 ноября 1867 г. См. «Практ. Излож.» 
пр. Парвова, изд. 1890 г. стр. 160).
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О присоединеніи еъ православной церкви.

1. Присоединеніе къ православной церкви бы
ваетъ: а) чрезъ крещеніе, б) чрезъ мѵропомазаніе и 
в) просто чрезъ одно отреченіе отъ своихъ заблужде
ній, исповѣдь и причащеніе св. тайнъ. Чрезъ крещеніе 
присоединяются вообще не-христіане (магометане, 
евреи, язычники) и тѣ изъ сектантовъ и раскольни
ковъ (молокане), гдѣ крещеніе совершается не пра
вильно (Кн. о должн. пресв. прих.); чрезъ мѵропома
заніе: лютеране, реформаты, кальвинисты и тѣ рим- 
ско-католики и армяне, а также раскольники, надъ 
которыми совершено было св. крещеніе, но не было 
совершено мѵропомазаніе. Католики же и армяне, 
удостоившіеся въ лонѣ своей церкви мѵропомазанія 
(конфирмаціи), а также раскольники совратившіеся 
изъ православія, принимаются въ церковь чрезъ одно 
отреченіе отъ своихъ заблужденій (выраженное пись
менно, по формѣ, указанной 25 ст. Уст. Конс.), испо
вѣдь и св. причащеніе (см. чинъ присоед. иновѣрн.). 
Присоединеніе вносится въ метрическія книги.

Примѣчаніе. При присоединеніи къ православной церкви 
чрезъ таинство мѵропомазанія, бываютъ иногда воспріемники, по
добно тому, какъ при крещеніи; но воспріемники въ этомъ случаѣ 
необязательны. Они являются здѣсь лишь въ качествѣ свидѣтелей 
и ни въ какое духовное родство съ присоединяемыми къ церкви 
не вступаютъ (см. Дополн. къ Кр. Курс. церк. права, Бердникова, 
стр. 426).

2. Согласно указовъ Святѣйшаго Синода отъ 
20 февраля 1840 г., 22 января 1862 г. и 4 декабря 
1861 г. порядокъ присоединенія къ православной цер
кви иновѣрцевъ не-христіанъ въ 31 ст. Уст. Дух. 
Конс. опредѣленъ слѣдующій:

а) надъ малолѣтними евреями, магометанами и 
язычниками, недостигшими 14-ти лѣтняго возраста,
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совершается таинство св. крещенія не иначе, какъ съ 
согласія ихъ родителей или опекуновъ, изъявленнаго 
письменно. Изъятія изъ сего могутъ быть допускаемы 
лишь въ особенныхъ, важныхъ случаяхъ, съ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода.

б) Надъ иновѣрцами, достигшими уже 14-ти лѣт
няго возраста, таинство св. крещенія можетъ быть 
совершаемо и безъ согласія ихъ родителей или опе
куновъ, если достовѣрно извѣстно, что обращающіеся 
желаютъ присоединенія къ православной церкви и 
что они имѣютъ достаточныя свѣдѣнія въ ея догма
тахъ и ученіи.

в) Недостигшіе 21 года иновѣрцы,-которые гото
вятся къ св. крещенію, наставляются во всѣхъ суще
ственныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіе 6-ти мѣся
цевъ, для наставленія же иновѣрцевъ совершеннолѣт
нихъ остается древній 40 дневный срокъ, съ допуще
ніемъ, какъ прежде, такъ и теперь, и болѣе краткаго 
срока по нуждѣ (въ опасной болѣзни) и по успѣхамъ 
наставляемаго въ вѣрѣ и согласно его желанію.

Примѣчаніе. Вообще, правилами церковными положено, что
бы, исключая случая необходимости, не спѣшить крещеніемъ воз
растныхъ и присоединять ихъ къ церкви послѣ строгаго и тща
тельнаго испытанія и достаточнаго наставленія ихъ въ вѣрѣ и 
благочестіи. Но, согласно той же, вышеприведенной статьи Уст. 
Конс., опасно больные иновѣрцы могутъ, по желанію ихъ, быть 
крещены безъ промедленія, съ соблюденіемъ установленныхъ цер
ковію правилъ и съ тѣмъ, чтобы къ крещенію такихъ лицъ было 
приступаемо не прежде какъ по надежномъ удостовѣреніи, что 
они находятся не въ состояніи безпамятства, и чтобы о соверше
ніи такого крещенія, по нуждѣ, было безотлагательно доносимо 
епархіальному начальству.

и г) Обрядъ св. крещенія долженъ быть совер
шаемъ надъ иновѣрцами въ церкви (за исключеніемъ 
лишь случаевъ тяжкой болѣзни) и всегда въ при-
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сутствіи благонадежныхъ свидѣтелей или ближай
шаго мѣстнаго начальства и проч., при чемъ о совер
шеніи таинства мѣстный начальникъ долженъ засвидѣ
тельствовать собственноручно въ метрической книгѣ.

Примѣчаніе. По совершеніи святаго крещенія надъ евреемъ 
Духовная Консисторія обязана сообщить объ этомъ мѣстному гу
бернскому начальству, или тому мѣсту, откуда видано было сви
дѣтельство для вступленія въ православную вѣру, въ тѣхъ видахъ, 
чтобы принявшій православіе обозначался въ документахъ христіан
скимъ его именемъ.

3. Если священникъ встрѣтитъ какое-либо со
мнѣніе, то, согласно ст. 25 Уст. Д ух. Еонсис.. не при
ступая къ присоединенію иновѣрнаго лица, обязанъ 
донести о томъ преосвященному, съ изложеніемъ 
причинъ сомнѣнія, по разсмотрѣніи которыхъ пре- 
осняіценный разрѣшаетъ дѣло лично отъ себя, или, 
когда потребуется формальное производство, предпи
сываетъ о томъ Консисторіи.

Примѣчаніе. Когда присоединеніе совершается по предпи
санію епархіальнаго начальства, то при записи присоединенія, 
въ метрикахъ дѣлается ссылка на предписаніе или указъ.

4. Крещеніе новообращеннаго совершается обык
новенно въ какой-либо праздничный или воскресный 
день, обыкновенно предъ литургіею: затѣмъ въ тотъ 
же, или въ слѣдующій воскресный день, новокрещен
ный удостоивается св. причащенія.

5. По дѣйствующимъ нашимъ гражданскимъ за
конамъ, въ случаѣ присоединенія къ православной 
церкви, дѣти присоединенныхъ, не имѣющіе болѣе 
7 лѣтъ отъ роду, также подлежатъ присоединенію; 
если же принимаетъ православіе одинъ отецъ или одна 
мать, то въ первомъ случаѣ крестятся сыновья, въ 
послѣднемъ—дочери (т. IX, Свод. Зак. ст. 1385).

Примѣчаніе. О присоединившихся къ церкви православной пре
освященные представляютъ Святѣйшему Синоду вѣдомости однажды
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въ годъ, при донесеніи о состояніи епархіи, кромѣ особенно замѣ
чательныхъ случаевъ, о которыхъ доносится немедленно (Уст. Дух. 
Консист. ст. 33).

6. Порядокъ присоединенія къ православной 
церкви иновѣрцевъ христіанъ чрезъ мѵропомазаніе, 
по соблюденіи обычныхъ предварительныхъ формаль
ностей относительно подписки, приготовленія въ уче
ніи и догматахъ, совершается согласно Чину присоед. 
иновѣрн.

7. Относительно присоединенія къ православію 
духовныхъ лицъ римско - католическаго исповѣданія 
въ Уст. Д ух. Еонс. изложены слѣдующія правила 
(ст. 30):

а) Ищущій присоединенія подаетъ о томъ про
шеніе къ преосвященному, или въ Консисторію, или 
къ мѣстному благочинному. Преосвященный самъ, 
или чрезъ довѣренныхъ духовныхъ лицъ, испыты
ваетъ его въ образѣ мыслей и чистотѣ намѣреній, а 
между тѣмъ сообщаетъ о немъ мѣстному граждан
скому начальству, которое съ того времени принима
етъ просителя подъ свое смотрѣніе и защиту.

б) Если окажется прикосновенность просителя 
къ какому-либо дѣлу, то оно должно быть разсмот
рѣно и рѣшено по вѣдомству того гражданскаго на
чальства, въ смотрѣніе котораго онъ поступилъ, съ 
содѣйствіемъ, въ случаѣ надобности, православнаго 
духовнаго начальства.

в) Если обстоятельства сего дѣла наводятъ со
мнѣнія на нравственность просителя, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ и на чистоту его намѣренія, то епархіальное 
начальство удерживается отъ присоединенія его, по
ка изъ хода дѣла или по духовному испытанію 
откроются достаточные признаки невинности его, или 
чистоты сердечнаго раскаянія. Само собою раз-
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умѣется, что такое испытаніе должно быть сокраще
но и присоединеніе ускорено въ смертномъ случаѣ, 
требующемъ неукоснительнаго употребленія пособій 
вѣры, или при другихъ особенно достойныхъ ува
женія обстоятельствахъ, по усмотрѣнію епархіальна
го 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 оста
ваться въ духовномъ званіи, то епархіальный архіе
рей о признаніи его и о назначеніи ему должности 
и мѣста служенія, представляетъ Святѣйшему Си
ноду со своимъ мнѣніемъ и съ документами о зва
ніи и церковной степени присоединяемаго.

д) Если же онъ не желаетъ оставаться въ духов
номъ званіи, то епархіальное начальство беретъ отъ 
него подписку въ томъ, что онъ не будетъ употреб
лять 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



ЧАСТЬ II.
ДУХОВНЫЙ СУДЪ И БРАКОРАЗВОДНЫЯ

ДЪЛА.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  I.

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ О ДУХОВНОМЪ СУДЪ.

1. Основанія духовнаго суда суть тѣ же, какъ 
и управленія духовнаго, а именно: а) Законъ Божій, 
въ Св. Писаніи предложенный; б) каноны или пра
вила Св. Апостолъ, Св. соборовъ— вселенскихъ и по
мѣстныхъ и Св. Отецъ; в) Духовный Регламентъ и 
послѣдовавшіе за  нимъ В ы с о ч а й ш і е  указы и опре
дѣленія Святѣйшаго Синода, и г) дѣйствующія въ 
Государствѣ узаконенія (Уст. Д ух. Конс. ст. 6).

Примѣчаніе 1. Власть судебныхъ установленій, по уставамъ 
20 ноября 1864 г. Императора Александра II, въ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковые введены въ дѣйствіе, простирается на лица всѣхъ 
сословій и на дѣла— какъ уголовныя, такъ и гражданскія (Учрежд. 
Судебн. Установл. ст. 1 — 2). Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 14 
іюня 1867 г. разъяснено и подтверждено по духовному вѣдомству 
объ обязательной силѣ для духовенства Судебныхъ Уставовъ 
1864 г., а потому какъ духовенство, такъ и административныя и 
судебныя духовныя власти обязаны подчиняться всѣмъ, гдѣ ука
зано, требованіямъ сихъ уставовъ. На семъ основаніи лица духов
наго званія, подлежащія свѣтскому суду (см. Уст. Конс. ст. 149, 
150 и 151), въ мѣстностяхъ, гдѣ введены Судебные Уставы, су
дятся на основаніяхъ сихъ уставовъ (см. ниже, о подсудности 
духовныхъ лицъ свѣтскому суду).

Обоѳр. церк.-грашд. увзв. 16
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Примѣчаніе 2. Въ виду того, что по 45В ст. Уст. Гражд. 
Судопр. всѣ судебныя и правительственныя установленія и должно
стныя лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, предъявляю
щему свидѣтельство, о необходимости для его дѣла какого-либо 
документа или свѣдѣнія, по словесноЗ его просьбѣ, или высылать 
по письменной, требуемыя свѣдѣнія и копіи съ документовъ, былъ 
возбужденъ вопросъ—насколько сила сего закона обязательна для 
Духовныхъ Консисторій, т. е. могутъ ли частные повѣренные быть 
допускаемы къ разсмотрѣнію производящихся въ Духовныхъ Кон
систоріяхъ дѣлъ, касающихся ихъ довѣрителей и обязаны ли Ду
ховныя Консисторіи выдавать повѣреннымъ документы о событіяхъ, 
касающихся ихъ вѣрителей, по одной общей довѣренности, на ве
деніе дѣлъ. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ і  декабря 
1882 г. разъяснено:

1) Частные повѣренные, на основаніи нынѣ дѣйствующихъ 
постановленій, допускаются къ разсмотрѣнію въ судебныхъ мѣ
стахъ первой и второй инстанціи и въ Правительствующемъ Се
натѣ дѣлъ ихъ довѣрителей. Такой порядокъ, однакоже, нельзя 
считать общимъ и не подлежащимъ какимъ-либо ограниченіямъ, 
такъ какъ онъ, во первыхъ, примѣняется только къ судебнымъ 
учрежденіямъ, а во вторыхъ, простирается далеко не на всѣ роды 
дѣлъ, производящихся въ сихъ установленіяхъ, а только на дѣла 
тяжебныя. Съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что вышеозна
ченный порядокъ есть необходимое послѣдствіе положенныхъ въ 
основу дѣлопроизводствъ новыхъ судебныхъ установленій началъ 
гласнаго, устнаго и состязательнаго процесса. Между тѣмъ, Духов
ная Консисторія не есть только судебное учрежденіе, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и органъ епархіальнаго управленія, и слѣдовательно, въ 
оной, кромѣ дѣлъ тяжебныхъ и судебныхъ, производятся разнаго 
рода дѣла, имѣющія чисто административный характеръ, и слѣдо
вательно не подлежащія разглашенію. Затѣмъ самый порядокъ 
дѣлопроизводства въ Консисторіяхъ происходитъ по формамъ, су
щественно отличнымъ отъ принятыхъ нынѣ въ судебныхъ учре
жденіяхъ новаго устройства. Такимъ образомъ, нѣтъ достаточнаго 
основанія, по которому слѣдовало бы допускать просителей или 
ихъ повѣренныхъ непосредственно къ разсмотрѣнію или чтенію 
дѣлъ производящихся въ Консисторіяхъ, кромѣ актовъ, относящихся 
къ слѣдствію по проступкамъ и преступленіямъ лицъ духовнаго 
званія, подлежащихъ по силѣ 161 и 164 ст. Уст. Дух. Конс. про-
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чтенію подсудимыми или прикосновениыни къ дѣду лицами. Вслѣд
ствіе недопущенія просителей или ихъ повѣренныхъ къ непосред
ственному чтенію дѣлъ, они, однакоже, не теряютъ ничего, что мо
жетъ служить къ защитѣ сихъ правъ или интересовъ, такъ какъ 
въ силу В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16 января 1867 г. мнѣ
нія Государственнаго Совѣта, они могутъ обращаться въ Консисто
ріи (равно какъ и вообще въ канцеляріи духовныхъ учрежденій) 
съ просьбами о выдачѣ копій съ нужныхъ имъ документовъ и бу
магъ, кромѣ свѣдѣній, подлежащихъ тайнѣ, и документовъ, не под
лежащихъ выдачѣ въ двойномъ образцѣ, и безпрепятственно по
лучать таковыя копіи на основаніяхъ, изложенныхъ въ означенномъ 
мнѣніи Государственнаго Совѣта. Посему въ случаяхъ, если част
ные повѣренные будутъ просить о разсмотрѣніи и прочтеніи про
изводящихся въ Консисторіяхъ дѣлъ, касающихся ихъ довѣрителей, 
то, не допуская ихъ къ прочтенію сихъ дѣлъ (за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, въ которыхъ прочтеніе дѣлъ разрѣшается на осно
ваніи ст. 161 и 164 Уст. Дух. Конс.), слѣдуетъ ограничиваться вы
дачею имъ копій съ нужныхъ для нихъ документовъ, на точномъ 
основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16-го января 1867 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта.

и 2) Если повѣренному по общей довѣренности предоста
влено право получать изъ всѣхъ правительственныхъ установленій 
справки, копіи, документы и другія бумаги, то нѣтъ необходимости 
требовать отъ него еще особой спеціальной довѣренности на 
полученіе справокъ или копій изъ Духовныхъ Консисторій. Но 
вопросъ получаетъ иное значеніе, если повѣренный будетъ про
сить о выдачѣ метрическихъ документовъ и при томъ о совер
шенно постороннихъ лицахъ. Документы эти имѣютъ особое зна
ченіе и полученіе ихъ обусловлено соблюденіемъ особыхъ правилъ, 
указанныхъ въ ст. 272—274 Уст. Конс. и въ ст. 1048 и 1052 
т. IX Свод. Закон.

2. По дѣламъ подлежащимъ духовному суду соб
ственно епархіальный судъ, въ предѣлахъ епархіи, 
составляютъ: судъ непосредственно архіерейскій и 
чрезъ Консисторію (Уст. Конс. ст. 154). Высшій же 
духовный судъ принадлежитъ Святѣйшему Синоду, 
а потому въ необходимыхъ случаяхъ всѣ судебно
епархіальныя дѣла, подобно тому какъ и церковно-

16*
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административныя распоряженія, могутъ восходить въ 
Святѣйшій Синодъ какъ въ высшую инстанцію, на 
окончательное его разрѣшеніе.

3. Вѣдѣнію духовнаго суда подлежатъ:
I. Люди духовнаго званія, епархіальнаго вѣдом

ства: а) по проступкамъ и преступленіямъ противъ 
должности, благочинія и блатоповеденія; б) по взаим
нымъ спорамъ, могущимъ возникать изъ пользованія 
движимою и недвижимою церковною собственностію, 
и в) по жалобамъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ на 
духовныя лица въ обидахъ и въ нарушеніи безспор
ныхъ обязательствъ и по просьбамъ о понужденіи къ 
уплатѣ безспорныхъ долговъ.

II. Люди свѣтскаго званія: а) по дѣламъ о бра
кахъ совершенныхъ незаконно; б) по дѣламъ о пре
кращеніи и расторженіи браковъ; в) по случаямъ, въ 
которыхъ нужно удостовѣреніе о дѣйствительности 
событія браковъ и рожденіи отъ законнаго брака, и 
г) по проступкамъ и преступленіямъ, подвергающимъ 
виновнаго церковной епитиміи (Уст. Конс. ст. 148).

Г Л А В А  I.

О СУДѢ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ ДУХОВНЫХЪ ЛИЦЪ.

1. Дѣла о проступкахъ и преступленіяхъ свя
щеннослужителей и причетниковъ противъ должности, 
благочинія и благоповеденія, подлежащія вѣдѣнію ду
ховнаго, епархіальнаго суда, могутъ начинаться: по 
сообщеніямъ присутственныхъ мѣстъ или должно
стныхъ лицъ; по донесеніямъ благочинныхъ, или 
членовъ причта; по прошеніямъ прихожанъ; по жало
бамъ отъ лицъ духовныхъ или свѣтскихъ; по замѣ
чаніямъ въ мировыхъ вѣдомостяхъ; по свѣдѣніямъ,
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могущимъ доходить до епархіальнаго архіерея, и на
конецъ, по собственному признанію виновныхъ (Уст. 
Конс. ст. 153).

Примѣчаніе. Проступки п преступленія духовныхъ лицъ про
тивъ должности, по разъясненію Кассаціоннаго деп. Сената (Касс. 
рѣш. 15 декабря 1867 г. № 594), подлежатъ исключительно духов
ному суду. Къ числу таковыхъ проступковъ и преступленій отно
сятся: нарушеніе должностными духовными лицами (благочинными- 
членами Консисторій, Правленій, попѳчительствъ епархіальныхъ и 
т. п.) своихъ обязанностей; нарушеніе священнослужительскихъ 
обязанностей, каковы: неисправность въ отношеніи проповѣдыва- 
нія слова Божія, неисправность ори отправленіи церковныхъ 
требъ, нарушеніе правилъ въ веденіи церковныхъ книгъ и доку
ментовъ и въ храненіи церковнаго имущества, неисполненіе ука
зовъ и распоряженій начальства и т. п. Тому же суду подлежать 
духовныя лица по проступкамъ противъ благочинія и благопове
денія (Касс. рѣш. 1868 г. № 12, 1874 г. № 240 и др.), о чемъ 
распубликовано по духовному вѣдомству опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода 4~»тустГ 1882 г - Мировые судьи такихъ дѣлъ въ своему 
разсмотрѣнію принимать не должны. Но, такъ .какъ, по разъясне
нію Кассаціоннаго деп. Сената (Рѣшеніе Сената 4 октября 1867 года 
№ 800), подъ словомъ духовенство, упоминаемымъ въ 1017 ст. 
Уст. Угол. Суд., законъ разумѣетъ только священнослужителей и 
монашествующихъ, то подсудность епархіальному суду по проступ
камъ противъ благочинія и благоповеденія, внѣ церкви и служеб
ныхъ обязанностей, должна ограничиваться только такими именно 
лицами, не распространяя ее на причетниковъ.

Проступки противъ благочинія  въ церкви, или при служеб
ныхъ обязанностяхъ, составляютъ: оскорбленіе священныхъ мѣстъ 
дракою или буйствами, слова или дѣйствія, производящія соблазнъ 
при богослуженіи, неуваженіе къ храму Божію и къ святымъ 
вещамъ, нетрезвость при совершеніи богослуженій и церковныхъ 
требъ и т. п.

Проступки противъ благоповеденія суть: нарушеніе цѣлому
дрія, нетрезвость жизни вообще, буйство, ссоры, сквернословіе, шум
ные, непристойные пиры, неприличная духовному сану игры (на
примѣръ въ карты), посѣщеніе публичныхъ зазорныхъ мѣстъ, 
кромѣ обязанностей службы, посѣщеніе соблазнительныхъ, непри
личныхъ зрѣлищъ, чтеніе предосудительныхъ книгъ и т. п.
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2. Въ случаяхъ сомнительныхъ и при возникно
веніи между духовнымъ и свѣтскимъ судами прере
каній о подсудности, пререканія эти разрѣшаются 
Кассаціоннымъ департ. Сената и не иначе, какъ по вы- 
слушаніи заключенія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода (Примѣч. къ ст. 117 Учрежд. Суд. установл. 
и ст. 244 Уст. Угол. Судопр.).

3. Епархіальное судопроизводство о лицахъ ду
ховнаго званія, какъ выше замѣчено, можетъ быть 
двоякое; или непосредственно архіерейское, или чрезъ 
Консисторію. Судопроизводству непосредственно архі
ерейскому подлежатъ; а) проступки невѣдѣнія и не
чаянности, требующіе исправленія и очищенія со
вѣсти священнослужительской іерархическимъ дѣй
ствіемъ архіерея и неудобоподвергаемые гласности и 
формамъ обыкновеннаго суда; б) вообще проступки 
противъ должности и благоповеденія, не соединенные 
съ явнымъ вредомъ и соблазномъ, замѣченные въ 
священнослужителѣ, прежнее поведеніе котораго было 
неукоризненно; в) жалобы, приносимыя именно съ 
тѣмъ, чтобы неправильно поступившаго исправить 
архипастырскимъ судомъ и назиданіемъ безъ формаль
наго дѣлопроизводства.

Въ такихъ случаяхъ епархіальный архіерей мо
жетъ поручать непосредственно отъ себя благочин
ному, или другому довѣренному духовному лицу, про
известь негласное дознаніе *), и если справедливость 
оговора или замѣчанія подтверждается, то вызывать 
обвиняемаго къ себѣ, испытывать совѣсть его и,

*) Особыхъ правилъ для производства дознаній нѣтъ и самый антъ 
о произведенномъ дознаніи не требуетъ особыхъ формальностей; нужно 
только объяснить—кто былъ спрошенъ по дѣлу и что показано. Подписки 
лидъ, давшихъ показанія, не требуется, хотя необходимо предупредить 
ихъ, что въ случаѣ назначенія формальнаго слѣдствія, они должны будутъ 
подтвердить свои показанія подъ присягою.
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смотря по проступку и признакамъ раскаянія, отпу
скать прямо на мѣсто съ пастырскимъ вразумленіемъ, 
или, при томъ, наложить приличную епитимію, съ про
хожденіемъ оной на мѣстѣ или въ архіерейскомъ домѣ, 
до двухъ недѣль. Въ епархіяхъ, которыя расположены на 
большихъ пространствахъ, или гдѣ вызовъ надобныхъ 
людей неудобенъ по отдаленности, архіерей поручаетъ 
вразумленіе обвиняемаго кому-либо изъ довѣренныхъ 
духовныхъ лицъ, или подвергаетъ его епитиміи, съ 
устраненіемъ на означенное время (до двухъ недѣль) 
отъ священнослуженія. На таковыя распоряженія архі
ерея жалобы не допускаются, и сіи случаи не вносятся 
въ формулярные списки (Уст. Конс. ст. 155).

4. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, по бумагамъ, 
могущимъ поступать къ архіерею, или въ Конси
сторію, назначается слѣдствіе х).

Примѣчаніе. Прогонныя деньги духовнымъ лицамъ, коман
дируемымъ епархіальными начальствами для производства слѣдствій 
по дѣламъ духовнаго вѣдомства, отпускаются, на счетъ возврата 
оныхъ съ виновныхъ, или съ тѣхъ лицъ, по просьбамъ коихъ про
изводилось слѣдствіе, на томъ же основаніи, какъ и прогоны ду
ховнымъ лицамъ, командируемымъ депутатами по дѣламъ въ свѣт
скихъ присутственныхъ мѣстахъ (Уст. Конс. ст. 156 и примѣч.).

Духовнымъ депутатамъ, командируемымъ по требованію свѣт
скихъ начальствъ, производятся суточныя деньги по 60 к. въ день 
(Ук. Св. Син. 20 января 1868 года, по Высоч. повел.). Про
гоны священникамъ полагаются на 2 лошади, а протоіереямъ на 
3 лошади (Ук. Св. Син., по Высоч. повел., 31 декабря 1868 г.).

*) Для производства слѣдствій по духовному вѣдомству какихъ-либо 
особыхъ инструкцій не существуетъ, и потому духовнымъ слѣдователямъ 
надлежитъ, въ этихъ случаяхъ, примѣняться къ общимъ основаніямъ слѣд
ственнаго дѣлопроизводства, изложеннымъ въ т. ХУ Свод. Закон. (см. ниже 
въ прилож. „Изъ наказа судебнымъ слѣдователямъ11).

Изъ спеціальныхъ изданій по части производства слѣдствій по ду
ховному вѣдомству, рекомендуется книга протоіерея Луканина: „Руковод
ство къ производству дознаній и слѣдствій о проступкахъ и преступле
ніяхъ священно-церковво-служителей“.
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5. Чѣмъ важнѣе преступленіе, тѣмъ скорѣе должно 
быть приступлено къ слѣдствію и суду (Уст. Конс. 
ст. 157).

6. Для скорѣйшаго изслѣдованія, преосвященный, 
по мѣстной близости, можетъ предписать о семъ прямо 
Духовному Правленію (гдѣ таковое есть), съ тѣмъ 
лишь, чтобы оно произведенное изслѣдованіе съ своимъ 
мнѣніемъ представило въ Консисторію, или же мо
жетъ возложить слѣдствіе непосредственно на довѣ
ренныя духовныя лица, и полученное отъ нихъ дѣло 
обращаетъ въ Консисторію, для разсмотрѣнія и по
становленія приговора (тамъ же, ст. 158).

7. Духовному лицу, оговоренному въ преступле
ніи, запрещается священнослуженіе, смотря по обстоя
тельствамъ, которыя помѣщены въ самомъ оговорѣ и 
какія открываются при слѣдствіи и смотря по преж
нему поведенію подсудимаго. Распоряженіе о семъ 
ввѣряется собственному усмотрѣнію мѣстнаго архіе
рея, обязаннаго пещись, чтобы обвиняемые въ важныхъ 
преступленіяхъ противъ благоповеденія, по заповѣдямъ 
Божіимъ, не приступали къ служенію Алтарю Госпо
дню, коль скоро есть уже достаточныя причины пред
усматривать, что они обвиняются справедливо (ст. 159).

8. Епархіальное начальство наблюдаетъ за ско
рѣйшимъ и правильнымъ производствомъ слѣдствія 
(ст. 160).

9. Подсудимымъ и прикосновеннымъ къ дѣлу ли
цамъ предоставляется произведенное на мѣстѣ изслѣ
дованіе прочитывать, подписывать по листамъ, и въ 
подписи объяснять, довольны ли они слѣдствіемъ, и 
буде не довольны, то въ чемъ именно (ст. 161).

Примѣчаніе. Никакое взысканіе не можетъ быть наложено 
безъ истребованія предварительнаго отъ признаваемыхъ виновными 
объясненія (Свод. Зак. т. XI, ч. 1, ст. 235).
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10. Консисторія, получивъ слѣдствіе, обозрѣваетъ, 
произведено 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 слѣд
ствія, то учинены ли по онымъ дополнительныя изыска
нія, и буде не учинены, то по основательнымъ ли 
причинамъ. Если окажутся какіе-либо недостатки, то 
Консисторія предписываетъ дополнить слѣдствіе преж
нимъ производителямъ или же другимъ (ст. 162).

11. Если сдѣланныя подсудимымъ при допросѣ 
показанія представляются по чему-либо неполными 
или неудовлетворительными, то Консисторія обязана 
требовать его на лицо, и допросить подробнѣе, или же, 
смотря по разстоянію мѣста, гдѣ живетъ подсудимый, 
поручаетъ прежнимъ слѣдователямъ или другимъ ли
цамъ отобрать отъ него дополнительное показаніе 
(ст. 163).

12. Тѣхъ изъ подсудимыхъ и прикосновенныхъ 
къ дѣлу, которые находятся на лицо и не подписы
вали слѣдствія, допускать въ Консисторію, если бу
дутъ сами просить, къ прочтенію слѣдствія или со
ставленной изъ онаго записки и къ рукоприкладству 
(ст. 164).

13. Для прочтенія краткаго слѣдствія или краткой 
записки и для рукоприкладства назначается шесть 
дней, а на прочтеніе записки, заключающей въ себѣ 
до 50-ти листовъ, и на учиненіе рукоприкладства, 
двѣ недѣли, полагая соразмѣрно тому срокъ и на 
прочтеніе записокъ, въ коихъ болѣе 50-ти листовъ, съ 
тѣмъ, что если подсудимыми и прикосновенными къ 
дѣлу въ теченіи помянутыхъ сроковъ рукоприклад
ство учинено не будетъ, то и безъ онаго предлагать 
записку изъ дѣла или подлинное дѣло къ слушанію.
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Срокъ для прочтенія слѣдствія или записки и руко
прикладства увеличивается вдвое въ случаѣ болѣзни 
рукоприкладчика, обязаннаго представить объ оной 
врачебное свидѣтельство. Если по истеченіи сего по
слѣдняго срока рукоприкладчикъ не выздоровѣетъ и 
не уполномочитъ никого за себя къ прочтенію слѣд
ствія или записки и къ рукоприкладству, то докла
дывать дѣло безъ рукоприкладства (ст. 165).

14. Доколѣ дѣло не рѣшено въ Консисторіи, под
судимые не имѣютъ права просить о переносѣ онаго 
въ Святѣйшій Синодъ. Всѣ свои оправданія они должны 
приносить при слѣдствіи и изъяснять въ рукоприклад
ствѣ подъ слѣдствіемъ и подъ дѣломъ (ст. 166).

15. На медленность или неправильныя дѣйствія 
слѣдователей, или Консисторіи, могутъ быть прино
симы частныя жалобы епархіальному преосвящен
ному, а въ случаѣ неудовлетворенія отъ него и Свя
тѣйшему Синоду (ст. 167).

16. Запрещается подсудимымъ къ одному дѣлу 
присоединять предметы сторонніе, связи съ дѣломъ не
имѣющіе (ст. 168).

17. 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).

18. Всякое дѣло должно получать особое рѣше
ніе и строго воспрещается откладывать приговоръ о 
какомъ-либо поступкѣ до окончанія слѣдствія о дру
гихъ (ст. 170).

19. Священнослужители, присуждаемые рѣше
ніями епархіальнаго начальства къ лишенію сана, а 
причетники къ исключенію изъ духовнаго вѣдомства,



— 251 —

допускаются къ объявленію удовольствія или неудо
вольствія на таковыя рѣшенія. Если подсудимый 
объявитъ удовольствіе, или не объявитъ неудоволь
ствія, въ семидневный срокъ, или же, объявивъ въ 
сей срокъ неудовольствіе, не подастъ въ теченіи мѣ
сяца аппелляціоннаго отзыва,— рѣшеніе приводится 
въ исполненіе и объ ономъ, касательно священно
служителей, доносится Святѣйшему Синоду къ свѣ
дѣнію. Но если подсудимый объявитъ въ срокъ не
удовольствіе и потомъ въ теченіе мѣсяца (со дня 
подписанія неудовольствія) подастъ аппелляціонный 
отзывъ, то исполненіе останавливается и рѣшеніе 
епархіальнаго начальства представляется Святѣй
шему Синоду съ самымъ дѣлопроизводствомъ, съ за
пискою изъ онаго, подробною справкою о подсуди
мыхъ и аппелляціоннымъ отзывомъ (ст. 171).

Примѣчаніе 1. Аппелляціонный отзывъ подается епархіаль
ному архіерею, съ оплатою гербоваго сбора по 80 к. съ листа.

Примѣчаніе 2. Въ дополненіе и разъясненія приведенной 
статьи Уст. Д ух. Конс. и въ виду того, что нѣкоторыя епархі
альныя начальства, получивъ извѣщенія о состоявшихся въ миро
выхъ судебныхъ установленіяхъ приговорахъ, коими церковные 
причетники присуждаются къ какому-либо наказанію, признаютъ 
возможнымъ, не входя въ обсужденіе самаго свойства тѣхъ по
ступковъ, постановлять опредѣленія объ исключеніи таковыхъ лицъ 
изъ духовнаго званія и таковыя опредѣленія свои обращаютъ къ 
исполненію безъ установленнаго въ Уст. Конс. аппелляціоннаго 
обряда, Святѣйшій Синодъ постановилъ, что опредѣленія объ ис
ключеніи изъ духовнаго званія церковныхъ причетниковъ за такіе 
проступки, за которые лица эти присуждены къ наказаніямъ по 
приговорамъ мировыхъ установленій, могутъ быть постановляемы 
епархіальнымъ начальствомъ не прежде, какъ по тщательномъ, въ 
каждомъ данномъ случаѣ, разрѣшеніи подлежащимъ духовнымъ 
судомъ вопроса о томъ, не составляютъ ли проступки церковныхъ 
причетниковъ, по которымъ состоялись помянутые приговоры ми
ровыхъ судебныхъ учрежденій, такого рода дѣяній, которыя не 
могутъ быть признаваемы совмѣстными съ званіемъ лица, принад-



— 252 -

лежащаго къ клиру, и что постановленныя на семъ основаніи ду
ховными судами опредѣленія должны быть обращаемы къ исполне
нію общимъ, установленнымъ для сего въ Уст. Дух. Конс. поряд
комъ («Церк. Вѣсти.» 1881 г. № 38. Оффиц. ч.)

20. Въ отзывахъ подсудимые должны изъяснять, 
въ чемъ они почитаютъ приговоръ неправильнымъ, 
и какимъ именно законамъ онъ противенъ (ст. 172).

21. Священнослужитель, приговоренный къ ли
шенію сана и объявившій неудовольствіе, не можетъ 
священнодѣйствовать до рѣшенія о немъ дѣла въ 
Святѣйшемъ Синодѣ. Если въ семъ положеніи онъ 
окажется въ какихъ-либо предосудительныхъ поступ
кахъ, то о семъ доносится немедленно Святѣйшему 
Синоду (ст. 173).

22. Рѣшенія епархіальнаго начальства, коими 
подсудимые подвергаются прочимъ мѣрамъ взысканія 
или исправленія, приводятся въ исполненіе безъ допу
щенія къ объявленію удовольствія или неудовольствія. 
На таковыя рѣшенія обвиненные могутъ приносить 
Святѣйшему Синоду частныя жалобы (ст. 174).

23. Если священнослужители присуждаются къ 
лишенію сана рѣшеніемъ уголовныхъ присутствен
ныхъ мѣстъ за какое-либо уголовное преступленіе, и 
если епархіальное начальство къ оправданію ихъ ни
чего не имѣетъ, то, по приведеніи того рѣшенія, съ 
своей стороны, въ исполненіе, оно доноситъ о семъ 
Святѣйшему Синоду для свѣдѣнія (Уст. Конс. ст. 175).

Примѣчаніе. Приговоры, влекущіе за собою потерю или 
ограниченіе правъ состоянія духовныхъ лицъ, для снятія съ осу
жденныхъ духовнаго сана, сообщаются въ копіяхъ подлежащему 
духовному начальству, съ назначеніемъ срока, въ теченіи котораго 
должно быть доставлено увѣдомленіе о снятіи съ осужденнаго его 
сана (Уст. Угол. Суд. ст. 952 и 1028).

24. Когда при разсмотрѣніи въ духовномъ вѣдом
ствѣ дѣлъ какъ о лицахъ епархіальнаго вѣдомства,
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такъ и свѣтскихъ, откроются преступленія, подлежа
щія суду уголовному, то духовныя правительства 
сообщаютъ о томъ состоящимъ при окружныхъ су
дахъ прокурорамъ, которые въ дальнѣйшемъ направ
леніи этихъ дѣлъ поступаютъ по установленному 
порядку (Уст. Угол. Суд. ст. 1011).

25. По дѣламъ о спорахъ между лицами духов
наго званія изъ-за пользованія щрковною собственно
стію— движимою и недвижимою,—епархіальное судо
производство состоитъ въ слѣдующемъ: епархіальное 
начальство, получивъ жалобу отъ священнослужителя 
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 церковною движимою и 
недвижимою собственностію, для содержанія причта 
опредѣленною, безъ общаго согласія, или съ ущер
бомъ,—поручаетъ благочинному или другимъ духов
нымъ лицамъ привесть въ извѣстность—точно ли на
рушено право просителя, кѣмъ и въ чемъ именно 
(Уст. Конс. ст. 197). Разсмотрѣвъ обстоятельства, 
епархіальное начальство полагаетъ рѣшеніе и при
водитъ таковое въ исполненіе (ст. 198).

26. По жалобамъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ 
на обиды, причиненныя лицами духовнаго званія, изслѣ
дованіе производится по общему порядку, указанному 
въ статьяхъ 153—175 Уст. Конс. (Уст. Конс. ст. 199).

27. Дѣла объ обидахъ, причиненныхъ духовными 
лицами, не могутъ обращаться въ искъ гражданскій; 
они подлежатъ вѣдомству духовнаго начальства, если 
съ обидою не соединено преступленіе уголовное (т. е. 
такое, которое подлежитъ разсмотрѣнію общихъ судеб
ныхъ установленій: см. ниже, о подсудности духов-
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ныхъ лицъ свѣтскому суду); въ противномъ случаѣ 
дѣло подлежитъ разсмотрѣнію уголовнаго суда (ст. 201).

Примѣчаніе. Обиды принадлежатъ къ роду преступленій по 
оскорбленію чести и бываютъ трехъ родовъ: а) обида на словахъ 
или письмѣ (Уст. о наказ. мир. суд. ст. 130 — 132), б) обида 
дѣйствіемъ (ст. 133 — 135) и в) клевета (ст. 136), т. е. неспра
ведливое обвиненіе въ дѣяніи, противномъ правиламъ чести 
(Касс. рѣш. 1867 г. № 181).

28. Дѣла объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ духов
ными лицами, если сіе было соединено съ поступ
комъ, противнымъ достоинству духовнаго сана, не 
останавливаются примиреніемъ; епархіальное началь
ство не прекращаетъ сихъ дѣлъ и подвергаетъ винов - 
ныхъ взысканію соотвѣтственно проступку {Уст. Моне. 
ст. 202).

29. Жалобы о нарушеніи духовными лицами обяза
тельствъ, а равно и просьбы о побужденіи сихъ лицъ 
къ уплатѣ безспорныхъ долговъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ 
не введены мировыя судебныя установленія, должны 
быть приносимы епархіальному начальству (ст. 203); 
но если вслѣдствіе жалобы за нарушеніе обязательствъ, 
или просьбы о побужденіи къ уплатѣ долговъ, возни
каетъ споръ по документамъ, то истцу предоставляется 
право начать искъ гражданскимъ порядкомъ, въ граж
данскихъ присутственныхъ мѣстахъ (ст. 204).

Г Л А В А  II.

О МѢРАХЪ ВЗЫСКАНІЯ И ИСПРАВЛЕНІЯ 
ДУХОВНЫХЪ ЛИЦЪ.

Мѣры взысканія и исправленія, которымъ могутъ 
подвергаться духовныя лица по епархіальному суду, 
въ Уставѣ Д ух. Еонсисторій (ст. 176) указаны слѣ
дующія:
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1. Лишеніе священнослужителей сана, а свя
щенномонашествующихъ сана и монашества, съ исклю
ченіемъ изъ духовнаго вѣдомства.

2. Лишеніе священнослужителей сана, съ остав
леніемъ въ духовномъ вѣдомствѣ на низшихъ должно
стяхъ, и лишеніе священномонашествующихъ сана, 
съ оставленіемъ въ одномъ монашествѣ на покаяніи.

Если лишенные сана, съ опредѣленіемъ на низ
шія должности, окажутся послѣ сего въ неблагочин
ныхъ поступкахъ, то исключать ихъ изъ духовнаго 
званія и отсылать въ мѣстное губернское правленіе. 
Священнослужителя, осужденнаго на лишеніе сана, 
если онъ вдовъ, не возбраняется, по его прошенію, 
принимать въ монастырь съ надеждою постриженія, 
когда принесетъ достойный плодъ покаянія, но безъ 
возвращенія ему священнослужительскаго званія. Если 
случится, что священникъ, имѣющій орденъ или другой 
знакъ отличія, установленный для духовенства и 
жалуемый съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, подверг
нется изверженію изъ сана и низведенію навсегда въ 
причетники, въ такомъ случаѣ о снятіи съ него знака 
представляется Святѣйшему Синоду, для испрошенія 
В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія.

Примѣчаніе 1. Порядокъ лишенія священнослужительскаго 
сана съ исключеніемъ изъ духовнаго вѣдомства въ Уставѣ о пред. 
и пресѣч. прест. изд. 1890 г. изложенъ такъ:

ст. 176. Исключеніе изъ духовнаго вѣдомства за пороки и 
дурное поведеніе совершается по непосредственнымъ распоряже
ніямъ духовнаго начальства: въ случаѣ преступленій уголовныхъ, 
судъ производится на общемъ основаніи (т. е. уголовнымъ поряд
комъ въ свѣтскихъ судебныхъ установленіяхъ), но снятіе духов
наго сана, во всякомъ случаѣ, производится въ духовномъ вѣдом
ствѣ (въ Духовныхъ Консисторіяхъ, при чемъ отъ лишеннаго сана 
отбирается особая подписка о томъ, чтобы онъ не именовалъ себя 
священнослужителемъ и не носилъ присвоенной духовному сану 
одежды, и объ этомъ сообщается губернскому правленію).
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ст. 177. Монашествующія лица, уличенныя въ неблагочинныхъ 
поступкахъ, или порокахъ, оскорбляющихъ монашескій санъ и 
неисправившіяся послѣ наказаній, монастырскимъ начальствомъ 
имъ опредѣленныхъ, бывъ по суду духовному лишены сана, отсы
лаются въ распоряженіе гражданскаго правительства. Послушникамъ 
монастырей, исключеннымъ изъ духовнаго званія за дурное пове
деніе, воспрещается проживать и прописываться въ той мѣстности, 
гдѣ находятся монастыри, изъ коихъ они исключены.

ст. 178. Исключаемые изъ духовнаго вѣдомства за пороки 
и дурное поведеніе предаются въ распоряженіе губернскихъ 
правленій.

ст. 179. Священнослужители, лишенные за пороки и неблаго
чинные поступки духовнаго сана, на основаніи церковныхъ зако
новъ, по приговору духовнаго начальства, отсылаются, въ случаѣ 
неисправленія въ низшихъ должностяхъ — дьячковъ, пономарей и 
т. п., въ мѣстное губернское правленіе, съ подробнымъ объясне
ніемъ вины, за которую лишены священнаго сана. Губернское 
правленіе сообщаетъ казенной палатѣ о запискѣ сихъ людей, буде 
они не изъ дворянъ и не пользуются правами почетнаго граждан
ства, въ мѣщане или крестьяне по ихъ желанію, а тѣмъ, которые 
были въ духовномъ званіи изъ дворянъ, или пользуются правами 
почетнаго гражданства, или кои получили дворянское достоинство 
по орденамъ, оставляются принадлежащія имъ права состоянія, но 
не возвращаются только чины, до поступленія въ духовное званіе 
полученные; имъ воспрещается въѣздъ въ столицы и жительство 
въ оныхъ, а также вступленіе въ государственную, или обществен
ную, по выборамъ, службу. Сіи запрещенія имѣютъ силу: въ отно
шеніи въѣзда и жительства въ столицахъ въ теченіи 7 лѣтъ, и 
въ отношеніи вступленія въ службу: для діаконовъ въ теченіе 12, 
а для священниковъ въ теченіе 20 лѣтъ. По прошествіи сихъ сро
ковъ, буде подвергшіеся онымъ заслужатъ образомъ жизни одо
бреніе своихъ обществъ или сословій, они съ нихъ слагаются, во 
дозволеніе свободнаго выбора службы и за симъ дается только 
имѣющимъ на оное право по своему состоянію, или по ученымъ 
степенямъ, или по званію студента.

ст. 180 — 181. Церковнымъ причетникамъ, равно пѣвчимъ, 
звонарямъ и сторожамъ, принадлежащимъ къ духовному состоянію, 
безъ различія происхожденія, въ случаѣ исключенія ихъ по суду 
епархіальному изъ духовнаго вѣдомства за пороки, воспрещается
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поступать въ службу какъ отъ правительства, такъ и по выборамъ, 
хотя бы они по рожденію и образованію имѣли на сіе право.

Примѣчаніе 2. По В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, объявленному 
указомъ Святѣйшаго Синода отъ 31 декабря 1849 г., лицъ, лишаемыхъ 
духовнаго сана, слѣдуетъ помѣщать въ монастыри, «для преподанія 
имъ средствъ возчувствовать свою вину при духовныхъ увѣщаніяхъ». 
Въ разъясненіе сего, указомъ Святѣйшаго Синода отъ 6 іюля 1867 г. 
предписано слѣдующее: а) когда священнослужители присуждаются, 
духовнымъ судомъ къ лишенію священнаго сана и исключенію изъ 
духовнаго званія въ послѣдствіе состоявшихся о сихъ лицахъ пригово
ровъ уголовныхъ присутственныхъ мѣстъ, то такіе священнослужи
тели, по буквальному смыслу вышеозначеннаго В ы с о ч а й ш а г о  
повелѣнія, подлежатъ лишенію сана и исключенію изъ духовнаго 
вѣдомства безъ предварительнаго принятія указанной въ семъ В ы с Ог 
ч а й ш е м ъ повелѣніи мѣры; б) когда, при разсмотрѣніи въ духовномъ 
судѣ дѣлъ о священнослужителяхъ, подлежащихъ за свои дѣянія 
собственно сему суду, лица эти изобличаются въ учиненіи поступковъ, 
по самому свойству своему дѣлающихъ ихъ не терпимыми въ духов
номъ званіи, каковы, напримѣръ, поступки, указанные въ 25 пр. 
Св. Апостолъ и др., и вслѣдствіе сего такія лица будутъ лишены 
духовнаго сана съ исключеніемъ изъ духовнаго званія, то таковыя 
опредѣленія должны быть приводимы въ исполненіе также безъ при
мѣненія къ подсудимымъ изъясненной въ указѣ Святѣйшаго Синода 
отъ 31 декабря 1849 г. мѣры; и, наконецъ в) когда священнослужители 
изобличаются въ подлежащихъ духовному суду поступкахъ, под
вергающихъ ихъ лишенію сана, съ низведеніемъ въ причетники, то 
при постановленіи по симъ предметамъ опредѣленій, и къ симъ послѣд
нимъ В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе о помѣщеніи всѣхъ лишаемыхъ сана 
въ монастыри не имѣетъ примѣненія, такъ какъ распространеніе на 
подобные случаи силы означеннаго В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія обра
тилось бы въ явное нарушеніе общаго церковнаго правила: «не от- 
мстиши дважды за едино» (Прор. Наум. 1 гл. 9 ст.) для лица, подлежа
щаго низведенію въ причетники, въ усугубленіе мѣры взысканія, поло
женнаго въ законѣ за совершенное имъ преступленіе, подвергая это 
лицо, предварительно опредѣленія его на причетническую должность, 
еще монастырскому, въ теченіе опредѣленнаго времени, покаянію.

3. Временное запрещеніе въ священнослуженіи, 
съ отрѣшеніемъ отъ должности и съ опредѣленіемъ 
въ причетники.

ОСозр. цѳрк.'Гр&жд. уэал. 17



— 258 —

Время низведенія въ причетники опредѣляется 
самою мѣрою раскаянія и исправленія священнослужи
теля, который подвергается такому взысканію; если 
усмотрѣны будутъ въ немъ раскаяніе и исправленіе, 
назначать прежде на такое священнослужительское 
мѣсто, гдѣ бы онъ могъ находиться подъ ближай
шимъ надзоромъ благочиннаго, или другаго священ
ника, или же опредѣлять на праздное мѣсто для исправ
ленія священнослужительской должности, на нѣсколько 
мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы онъ въ теченіе сего вре
мени самымъ дѣломъ оказалъ себя исправнымъ и 
получилъ отъ прихожанъ одобреніе къ совершенному 
утвержденію его на томъ мѣстѣ.

Низведенный въ причетники не долженъ въ семъ 
положеніи носить рясы, или какихъ-либо священно
служительскихъ отличій.

Примѣчаніе. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ Ц 
1876 г., епархіальнымъ преосвященнымъ предоставлено: въ случаѣ 
низведенія священнослужителей на причетническія мѣста, при не
достаткѣ свободныхъ псаломщическихъ мѣстъ, посылать въ мона
стыри на ту же должность, или оставлять ихъ на мѣстахъ съ 
запрещеніемъ священнослужѳнія, съ подчиненіемъ ихъ особому 
надзору благочинныхъ и съ выдачею имъ содержанія не превышаю
щаго причетническаго оклада; церковь же и приходъ поручать 
другимъ, ближайшимъ священнослужителямъ.

4. Временное запрещеніе въ священнослуженіи, 
безъ отрѣшенія отъ мѣста, но съ возложеніемъ эпи- 
тиміи въ монастырѣ, или на мѣстѣ.

5. Временное испытаніе въ архіерейскихъ домахъ 
и монастыряхъ.

Когда священникъ подвергается временному за
прещенію въ священнослуженіи, или же эпитиміи въ 
монастырѣ или при архіерейскомъ домѣ, безъ отрѣ
шенія отъ мѣста, то изъ церковныхъ доходовъ, кото
рые слѣдовали бы на его часть, половина выдается
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ему или его семейству, а другая половина священ
нику, исправляющему должность его по церкви и 
приходу.

Примѣчаніе. Въ тоиъ же смыслѣ разъяснено это § 26-мъ 
В ы с о ч а й ше  утвержденныхъ 24 марта 1873 г. правилъ о мѣст
ныхъ средствахъ содержанія приходскаго духовенства (см. въ 
прилож.).

6. Отрѣшеніе отъ мѣста.
Примѣчаніе. По ст. 194 Уст. Конс., священнослужители, 

присуждаемые къ отрѣшенію отъ мѣста и имѣющіе болѣе 60 лѣтъ 
отъ роду, могутъ быть, смотря по обстоятельствамъ, исключаемы 
ивъ штата, съ порученіемъ ихъ родственникамъ и надзору благо
чиннаго.

7. Исключеніе за штатъ.
8. Усугубленіе надзора.
9. Пеня и денежное взысканіе.
10. Поклоны.
11. Строгій или простой выговоръ.
и 12. Замѣчаніе.

О примѣненіи мѣръ взысканія и исправленія 
къ различнымъ степенямъ проступковъ и 

преступленій.

Примѣненіе означенныхъ выше мѣръ взысканій 
и наказаній лицъ духовнаго званія по Уставу Д ух. 
Консисторій опредѣляется слѣдующимъ порядкомъ:

1. Лишенію сана, съ исключеніемъ въ тоже время 
изъ духовнаго вѣдомства, подвергаются священно
служители, которые обличены въ уголовныхъ пре
ступленіяхъ и присуждены къ такому наказанію уго
ловными присутственными мѣстами. За  симъ они 
обращаются къ гражданскому начальству, для поступ
ленія съ ними по опредѣленіямъ уголовныхъ присут
ственныхъ мѣстъ. Такому же наказанію подвергаются

17*
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и тѣ, которые отступили бы отъ православной церкви 
въ ересь, или расколъ. Объ участи сихъ послѣднихъ, 
въ случаяхъ чистосердечнаго раскаянія, представляется 
на усмотрѣніе высшаго начальства (ст. 177).

Примѣчаніе. Духовныя лица, присуждаемыя къ лишенію сана 
и исключенію изъ духовнаго званія, кромѣ подвергшихся уголов
ному суду, или тѣхъ, кои по самому свойству ихъ преступленія 
не могутъ 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 ока
жутъ чистосердечное раскаяніе, могутъ быть опредѣляемы на при
четническія 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 нхъ 
положенія, наблюдаются правила, изъясненныя въ указахъ Святѣй
шаго Синода отъ 31 декабря 1849 г. и отъ 6 іюля 1867 г. (Уст. 
Конс. ст. 177), т. е. настоятели монастырей обязаны имѣть неусып
ное наблюденіе за таковыми людьми, строго слѣдить за всѣми ихъ 
дѣйствіями и употреблять къ исправленію ихъ приличныя увѣщанія 
и вразумленія.

2. Церковные причетники, осужденные уголов
ными присутственными мѣстами или епархіальнымъ 
начальствомъ по дѣламъ, изъясненнымъ въ предъ- 
идущей статьѣ, исключаются изъ духовнаго вѣдом
ства и передаются въ распоряженіе Губернскаго 
Правленія (178).

3. Священнослужитель въ церкви, во время свя- 
щеннослуженія, біющій кого-либо рукою или ору
діемъ, по обличеніи въ семъ преступленіи, извергается 
изъ своего чина и низводится въ причетники. Учи
нившій сіе причетникъ исключается изъ духовнаго 
званія и передается въ распоряженіе Губернскаго 
Правленія (179).

4. Взысканію, опредѣленному въ предъидущей 
статьѣ, подвергаются священнослужители и причет-
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ники, если въ церкви неблагочинными словами или 
дѣйствіями произведутъ соблазнъ или замѣшатель
ство, отъ котораго послѣдуетъ остановка въ свяіцен- 
нослуженіи (180).

5. Священнослужитель, въ церкви, или внѣ ея, 
въ священномъ облаченіи, дерзнувшій совершить Бого
служеніе въ нетрезвомъ видѣ, обличенный въ семъ 
преступленіи въ первый разъ, отрѣшается отъ мѣста 
и опредѣляется, съ запрещеніемъ священнослуженія, 
на причетническую должность, впредь до искренняго 
раскаянія, исправленія и очищенія совѣсти предъ 
духовникомъ. Но правило сіе не относится къ совер
шенію Божественной литургіи, и если бы какой свя
щеннослужитель дерзнулъ приступить къ оной въ 
нетрезвости, то съ нимъ поступать по правилу, изло
женному въ 179 ст. Уст. Еонс. (ст. 181),—т. е. 
лишать священнаго сана, съ низведеніемъ въ при
четники.

6. Священнослужитель, оказавшій неприличными 
словами или дѣйствіями неуваженіе къ дому Божію 
и освященнымъ вещамъ онаго, въ первый разъ 
наказывается строгимъ выговоромъ, напоминающимъ 
страхъ Божій, святость мѣста и важность званія; 
или же поклонами въ одинъ или нѣсколько дней, 
смотря по качеству проступка. Обличенный въ дру
гой разъ въ томъ же проступкѣ вызывается въ архі
ерейскій домъ, или посылается въ монастырь на срокъ 
отъ одного до трехъ мѣсяцевъ, по усмотрѣнію, для 
увѣщанія и исправленія; а послѣ третьяго проступка 
сего рода отрѣшается отъ мѣста и, съ запрещеніемъ 
священнослуженія, опредѣляется въ причетники впредь 
до раскаянія, исправленія и очищенія совѣсти предъ 
духовникомъ. Причетникъ за проступки сего рода— 
въ первый и во второй разъ, наказывается подобно
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тому, какъ и священнослужитель; а послѣ третьяго 
раза исключается изъ духовнаго вѣдомства и отсы
лается въ мѣстное Губернское Правленіе (ст. 182).

7. Священникъ, по нерадѣнію объ исполненіи 
своей обязанности допустившій умереть младенца безъ 
святаго крещенія или больнаго безъ просимаго имъ 
напутствованы Таинствами, отрѣшается отъ мѣста 
и опредѣляется въ причетники до раскаянія и испра
вленія (ст. 183).

8. Священнослужители, уличенные въ вымога
тельствѣ платы за преподаніе требъ, отрѣшаются отъ 
мѣстъ и нивводятся въ причетники до раскаянія и 
исправленія; а причетники въ первый разъ посы
лаются въ монастыри на 2 или на 3 мѣсяца, а во 
второй разъ исключаются изъ духовнаго званія (184).

9. Никто, обличенный въ нарушеніи цѣломудрія 
или святости брака, не можетъ оставаться въ духов
номъ званіи, но исключается изъ онаго (185).

10. Священнослужитель, обличенный въ причи
неніи кому-либо внѣ церкви оскорбленія неприлич
ными словами, подвергается денежному взысканію въ 
пользу сиротъ духовнаго вѣдомства и особому над
зору благочиннаго, а учинившій оскорбленіе тяжкое 
отрѣшается отъ должности, съ опредѣленіемъ на 
причетничеекое мѣсто, до раскаянія и исправленія. 
Церковные причетники за причиненіе обиды словами 
подвергаются денежному взысканію, или эпитиміи въ 
монастырѣ, смотря по обстоятельствамъ, а за причи
неніе тяжкой обиды—наложенію эпитиміи въ мона
стырѣ, или исключаются изъ духовнаго званія, если 
они подвергались уже за проступки мѣрамъ испра
вленія (186).

Примѣчаніе. Такъ какъ, согласно кассаціонному разъясненію 
Сената 1867 г. за Дё 800 (указанъ выше), причетники не счита-
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ются, но закону, въ числѣ лидъ духовныхъ, то послѣднюю половину 
приведенной статьи, относительно причетниковъ, надлежитъ пони
мать лишь въ исключительномъ смыслѣ и при томъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ не введены въ дѣйствіе мировыя судебныя установленія, ибо 
причетники, за причиненныя ими обиды, подлежатъ суду не епар
хіальному, а свѣтскому, мировыхъ судей. Но, само собою раз
умѣется, что причетники, какъ лица подчиненныя духовному на
чальству и состоящія въ церковномъ клирѣ, могутъ подлежать 
административнымъ мѣрамъ вразумленія и исправленія и со стороны 
духовнаго, епархіальнаго начальства, если жалоба на обиду обра
щена къ духовному начальству.

11. Священнослужитель, обнаруженный въ не
трезвости, наказывается въ первый разъ эпитиміею 
въ монастырѣ отъ двухъ до трехъ мѣсяцевъ, безъ 
запрещенія, или съ запрещеніемъ священнослуженія, 
смотря по обстоятельствамъ дѣла; а во второй разъ— 
отрѣшеніемъ отъ мѣста съ опредѣленіемъ на причет
ническую должность, до раскаянія и исправленія. 
Причетники же, слѣдствіемъ обнаруженные въ не
трезвости, въ первый разъ посылаются въ монастырь 
на послушанія и труды, а во второй или третій исклю
чаются изъ духовнаго званія и передаются въ распо
ряженіе губернскаго правленія (ст. 187).

Согласно 42 пр. Св. Апостолъ, «священнослужи
тель пьянству преданный или да престанетъ, или да 
будетъ изверженъ».

Примѣчаніе. Въ виду неоднократно замѣченныхъ случаевъ 
неблагоповеденія и въ особенности нетрезвенной жизни священно
служителей, обратившихъ на себя вниманіе В ы с о ч а й ш е й  власти, 
существуетъ нѣсколько спеціальныхъ, по В ы с о ч а й ш е м у  пове- 
лѣнію состоявшихся, постановленій о принятіи мѣръ къ предупре
жденію проступковъ въ средѣ священнослужителей,— такъ: 22 де
кабря 1823 г. В ы с о ч а й ш е  утверждены особыя, выработанныя 
Святѣйшимъ Синодомъ правила объ искорененіи преступленій, въ 
церквахъ производимыхъ, вошедшія потомъ въ Уставъ Консисто
рій; затѣмъ, въ 1828 г. изданы Святѣйшимъ Синодомъ два 
указа о строгомъ наблюденіи епархіальныхъ начальствъ за пове-
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деніемъ священнослужителей. Въ первомъ изъ сихъ указовъ, отъ 
27 февраля (17 марта) 1828 г., предписывалось, между прочимъ, 
что «если о священнослужителѣ, который уже былъ судимъ и на
казанъ за невоздержаніе или другіе предосудительные поступки, 
отъ благочиннаго вновь донесено будетъ, что онъ предается преж
нимъ порокамъ, таковаго немедленно удалять отъ должности и, съ 
запрещеніемъ священнослуженія, опредѣлять на причетническое 
мѣсто. Тѣхъ же, о которыхъ неоффиціально дойдетъ до свѣдѣнія 
архіерея, что они замѣчаются въ нетрезвости или другихъ непри
личныхъ духовному званію поступкахъ, и о которыхъ усмотритъ 
онъ таковыя же замѣчанія въ благочинническихъ вѣдомостяхъ, но 
на которыхъ формальныхъ доносовъ нѣтъ, признавать сомнитель
ными въ поведеніи и таковыхъ брать епархіальному архіерею подъ 
личный надзоръ, для испытанія ихъ поведенія, въ архіерейскій 
домъ на одинъ или на два мѣсяца, или, въ случаѣ невозможности 
помѣщенія въ архіерейскомъ домѣ, отсылать въ монастырь, подъ 
личный надзоръ благонадежнаго настоятеля; должность же ихъ 
поручать другимъ, по удобности. Если сомнительный въ поведеніи 
проведетъ время испытанія благочинно, таковаго отпускать обратно 
къ должности и то, что онъ подлежалъ искусу, хотя и показывать 
о немъ въ вѣдомостяхъ, однако не ставить ему того въ штрафъ и 
нареканіе». «Упорныхъ въ неблагоповеденіи, особенно соединен
номъ съ публичнымъ соблазномъ, указомъ отъ 26 ноября того же 
года, предписано: на основаніи 42 прав. св. Апостолъ и В ысо
ч а й ш е  утвержденныхъ 22 декабря 1823 года правилъ объ искоре
неніи преступленій въ церквахъ производимыхъ, лишать свя
щеннаго сана и отсылать въ губернскія правленія, для опре
дѣленія, на основаніи указа 1806 г. 20 ноября, куда годными 
окажутся».

Въ 1832 г., а именно 17 января, былъ изданъ подобный же 
указъ, касающійся собственно монастырей. По сему указу, «людей 
преданныхъ пьянству и иному разврату въ монастыряхъ велѣно 
не терпѣть». — Наконецъ, въ послѣднее время, по тому же пред
мету состоялся новый, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, циркуляр
ный указъ Святѣйшаго Синода отъ 5 апрѣля 1881 г., коимъ пред
писано епархіальнымъ начальствамъ неуклонно и неослабно дер
жаться указаній Святѣйшаго Синода, изложенныхъ въ указахъ отъ 
22 декабря 1823 г. и отъ 17 марта 1828 г., и напоминать свя
щеннослужителямъ, въ первый разъ наказуемымъ за нетрезвость,
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что въ случаѣ вторичнаго обвиненія ихъ въ томъ, на основаніи 
Уст. Дух. Конс. они немедленно будутъ отрѣшены отъ должности, 
въ чемъ и брать отъ нихъ подписки.

12. Священникъ, діаконъ и причетникъ, за брако
вѣнчаніе такихъ лицъ, кои не достигли еще возраста, 
для вступленія въ бракъ опредѣленнаго, если дознано 
будетъ, что они не употребили должныхъ мѣръ къ 
дознанію о семъ, наказываются, безъ отрѣшенія отъ 
мѣстъ своихъ, посылкою въ монастырь: священникъ 
на половину того времени, сколько не доставало бра
нившимся до гражданскаго совершеннолѣтія, а діа
конъ и причетникъ на половину того времени, на 
сколько посланъ священникъ. Но если до совершенно
лѣтія не доставало болѣе года, то священникъ отрѣ
шается отъ мѣста и низводится на причетническое,— 
по вышеозначенному разсчету времени. Обличенные 
въ томъ же преступленіи во вторый разъ священно
служители, по отрѣшеніи отъ мѣстъ, опредѣляются 
въ причетники на полгода и болѣе, смотря по обстоя
тельствамъ дѣла, а причетники посылаются въ мона
стыри на половину срока, недостававшаго до совер
шеннолѣтія, или и совершенно исключаются изъ вѣ
домства духовнаго и передаются въ распоряженіе гу
бернскаго правленія, если были уже судимы за неблаго
чинное поведеніе и подвергались взысканіямъ. Свя
щеннослужитель того же прихода, если и не участво
валъ въ такомъ вѣнчаніи, но зналъ о незаконности 
вѣнчанія и не старался воспрепятствовать оному и не 
донесъ немедленно, наказывается по усмотрѣнію епар
хіальнаго начальства (Уст. Конс. ст. 188).

13. Священнослужители, повѣнчавшіе бракъ лица, 
обязаннаго союзомъ супружескимъ, если учинили то 
по несоблюденію предосторожностей, которыя могли бы 
открыть незаконность брака, наказываются содержа-
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ніемъ въ монастырѣ отъ трехъ до шести мѣсяцевъ. 
А если доказано будетъ, что они учинили не безъ 
вѣдома о препятствіи: то священнослужители ли
шаются сановъ, съ оставленіемъ въ духовномъ вѣдом
ствѣ на низшихъ должностяхъ, а причетники наказы
ваются содержаніемъ въ монастыряхъ на послушаніи, 
срокомъ до шести мѣсяцевъ или исключаются изъ 
духовнаго званія, смотря по ихъ поведенію въ дру
гихъ отношеніяхъ (189).

14. Взысканію, назначенному въ предъидущей 
статьѣ, подвергаются священнослужители и причет
ники за вѣнчаніе лицъ, соединенныхъ родствомъ въ 
первыхъ четырехъ степеняхъ и въ родствѣ духов
номъ (190).

15. Священнослужители и причетники, которые, 
по жалобамъ прихожанъ, оказываются виновными въ 
неисправности по совершенію Богослуженія и требъ 
и въ немиролюбіи, исправляются монастырскимъ под
начальствомъ и другими средствами, по мѣрѣ вины, 
а въ тѣхъ случаяхъ, когда жалобы сего рода съ за
конною ясностію не доказаны, но между тѣмъ боль
шая часть прихожанъ просятъ удалить отъ ихъ цер
кви подвергшихся таковымъ жалобамъ, они перево
дятся на другія мѣста съ порученіемъ особому над
зору (191).

16. Неисправное веденіе приходорасходныхъ книгъ 
священнослужителями и причетниками наказывается 
выговоромъ или денежною пенею, смотря по степени 
неисправности (192).

17. Тому же наказанію подвергаются священно
служители и причетники за неисправное веденіе ме
трическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей и обыск
ныхъ книгъ. Впрочемъ неоднократно замѣченная въ 
семъ неисправность, соединенная съ явнымъ нерадѣ-
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ніемъ или неблагонамѣренностію, подвергаетъ винов
ныхъ священниковъ отрѣшенію отъ мѣста и опредѣ
ленію на мѣста причетническія (193).

18. Въ случаяхъ, которые не означены въ Уставѣ 
Консисторій, надлежитъ примѣняться къ указанной 
здѣсь постепенности взысканій, а  въ тѣхъ, которые 
упоминаются Въ церковныхъ правилахъ или въ Сводѣ 
Законовъ Россійской Имперіи, руководствоваться цер
ковными правилами и Сводомъ. А въ особенныхъ, 
недоумѣнныхъ случаяхъ, слѣдуетъ испрашивать раз
рѣшеніе Святѣйшаго Синода (ст. 195).

19. Монашествующіе, за проступки подходящіе 
подъ вышеизложенныя статьи, наказываются по тѣмъ 
же правиламъ: іеромонахъ и іеродіаконъ—какъ свя
щенникъ и діаконъ, а монахъ и послушникъ—какъ 
причетникъ. Они подвергаются и другимъ мѣрамъ 
взысканія, кои изложены въ завѣщаніяхъ для инока, 
Св. Василія Великаго, приведенныхъ во 2 части 
Кормчей, въ Номоканонѣ и въ Духовномъ Регламентѣ 
(тамъ же, ст. 196).

Примѣчаніе. Вознагражденіе за вредъ и убытки, причинен
ные уголовными преступленіями и дѣяніями духовныхъ лицъ, под
лежащими духовному суду, производится судомъ гражданскимъ, по 
окончаніи суда духовнаго (Уст. Угол. Судопр., ст. 1018).

20. Если священнослужитель находился подъ су
домъ и былъ оправданъ, то время суда не исклю
чается изъ дѣйствительной службы, дающей право на 
пенсію (Врем. прав. о пенс. п. 7).

21. Тѣ изъ священнослужителей, кои за пороки, 
или предосудительные поступки будутъ присуждены: 
а) къ отртиенію отъ мѣста, б) исключенію за штатъ, 
в) запрегценію въ священномуженіи, съ низведеніемъ въ 
примтники и г) лишенію сана, теряютъ право на 
пенсію (Врем. прав. о пенс. п. 13).
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О внесеніи судимости священно-церковно
служителей въ Формулярные списки.

1. Согласно ст. 155 Уст. Дух. Еонс., непосред
ственно архіерейскому судопроизводству подлежатъ: 
а) проступки невѣдѣнія и нечаянности, требующіе 
исправленія и очищенія совѣсти священнослужитель
ской іерархическимъ дѣйствіемъ архіерея и неудобо- 
подвергаемые гласности и формамъ обыкновеннаго 
суда; б) вообще проступки противъ должности и благо
поведенія, несоединенные съ явнымъ вредомъ и со
блазномъ, замѣченные въ священнослужителѣ, кото
раго прежнее поведеніе было неукоризненно; в) жа
лобы, приносимыя именно съ тѣмъ, чтобы непра
вильно поступившаго исправить архипастырскимъ 
судомъ и назиданіемъ безъ формальнаго дѣлопроиз
водства. Въ такихъ случаяхъ епархіальный архіе
рей можетъ поручать непосредственно отъ себя благо
чинному или довѣренному духовному лицу произвесть 
негласное дознаніе, и если справедливость оговора 
или замѣчанія подтверждается, —то вызывать обви
няемаго къ себѣ, испытывать совѣсть его, и, смотря 
по проступку и по признакамъ раскаянія, отпускать 
прямо на мѣсто съ пастырскимъ вразумленіемъ, или 
при томъ наложить приличную эпитимію, съ прохо
жденіемъ 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 вразумленіе обвиняемаго кому-либо изъ 
довѣренныхъ духовныхъ лицъ, или подвергаетъ его 
эпитиміи, съ устраненіемъ на означенное время (до 
двухъ недѣль) отъ священнослуженія. На таковыя



— 269 —

распоряженія архіерея жалобы не допускаются и сіи 
случаи не вносятся въ формулярные списки.

Примѣчаніе. По смыслу приведенной статьи, не подлежатъ 
внесенію въ формулярные списки священнослужителей всѣ тѣ про
ступки, о которыхъ хотя и производилось формальное слѣдствіе, но 
которые, по разъясненіи обстоятельствъ дѣла, не требовали фор
мальнаго суда, а разрѣшены личною резолюціею преосвященнаго, 
хотя бы даже съ наложеніемъ указаннаго въ 155 ст. взысканія, 
или эпитиміи.

Согласно 236, 237 и 238 ст. т. X I, ч. 1 Свод. Зак., замгъ- 
чанія въ послужной списокъ не вносятся; выговоры же могутъ быть 
назначаемы (по суду) со внесеніемъ въ формуляръ и безъ внесе
нія въ оный.

2. Случаи судимости, производимые установлен
нымъ порядкомъ, съ постановленіемъ формальнаго 
консисторскаго рѣшенія по дѣлу, даже и въ томъ 
случаѣ, когда по рѣшенію консисторскому состоявшій 
подъ судомъ оправданъ, вносятся въ формулярные 
списки. Это вытекаетъ изъ смысла 7, 12 и 13 пунк
товъ В ы с о ч. утвержд. 9 мая 1866 г. правилъ о пен
сіяхъ и единовр. пособіяхъ священнослужителямъ.

3. Денежные штрафы, выговоры и т. п. взыска
нія по суду, внесенныя въ формулярные списки, мо
гутъ не служить препятствіемъ къ наградамъ, если 
подвергшееся сему взысканію лицо дальнѣйшею по
хвальною своею службою, не менѣе какъ въ теченіе 
трехъ лѣтъ, загладитъ свой проступокъ и если о томъ 
въ свое время будетъ представлено со стороны на
чальства (Свод. Зак., т. III, ст. 1423; ук. Св. Синода 
11 ноября 1867 г.). Несчитаніе судимости препят
ствіемъ къ наградамъ и другимъ служебнымъ преиму
ществамъ, есть—тоже награда (см. Дополн. прав. о 
наград. въ № 31 Церк. Вѣд. 1892 г.).

Примѣчаніе. По 192— 193 ст. Уст. Конс., за неисправное 
веденіе метрическихъ и другихъ церковныхъ книгъ полагается вы
говоръ, или денежная пеня. По п. 4 ст. 158 Улож. о наказ., на-
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казаніѳ отмѣняется за давностію, когда со времени учиненія про
ступка, за который опредѣляется, по закону, выговоръ, или денеж
ное взысканіе, прошло 6 мѣсяцевъ и когда проступокъ въ теченіе 
этого срока не сдѣлался гласнымъ и виновные въ немъ не обна
ружены. Въ виду сего въ одномъ изъ періодическихъ духовныхъ 
изданій предложенъ былъ вопросъ:—распространяетсялиэтотъзаконъ 
о давности на священнослужителей въ указанныхъ случаяхъ.

На этотъ вопросъ сдѣлано слѣдующее, совершенно вѣрное 
разъясненіе.—Ни въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій, излагающемъ 
порядокъ духовнаго судопроизводства вообще и въ частности по 
ироступкамъ священноцерковнослужителей по должности, ни въ дру
гихъ духовныхъ законахъ нигдѣ не упоминается о давности въ 
смыслѣ освобожденія отъ суда и отвѣтственности за проступки, а 
потому законъ этотъ, изложенный въ Улож. о наказ., къ судо
производству духовному примѣняемъ быть не можетъ. Судъ духов
ный имѣетъ свою особую регламентацію, основанную на церковныхъ 
постановленіяхъ, а соотвѣтственно сему свои формы и условія су
допроизводства, отличающіяся отъ судопроизводства свѣтскаго. По 
Улож. о наказ. (ст. 158, п. 1, изд. 1885 г.) отмѣняется наказаніе 
по давности (10-лѣтняя давность) даже за такія уголовныя пре
ступленія, за которыя положены наказанія, соединенныя съ лише
ніемъ всѣхъ правъ состоянія. Между тѣмъ, по основнымъ церков
нымъ законамъ, обличенные въ блудѣ, біющіе кого-либо, клятво
преступники и тати, убійцы, даже невольные и т. п. подлежатъ 
изверженію изъ духовнаго чина (Прав. Св. Апост. 25, 27; Григорій 
Нис. 5) и никакая давность по законамъ свѣтскимъ не можетъ 
сдѣлать ихъ безотвѣтственными предъ судомъ духовнымъ. Въ виду 
такого особаго свойства церковнаго законодательства и судопроиз
водства, по силѣ того же Улож. о наказ., законъ давности не 
распространяется на тѣ преступленія, которыя, помимо уголовнаго 
своего значенія, соприкасаются съ церковными законами, какъ на
примѣръ,—не распространяется на вину перешедшихъ изъ церкви 
православной въ другое, хотя бы и христіанское вѣроисповѣданіе, 
на вступившихъ завѣдомо въ противозаконный бракъ (Уложеніе о 
наказаніяхъ ст. 162) и т. п. Что же касается собственно примѣ
ненія закона о 6-мѣсячной давности къ проступкамъ духовныхъ 
лицъ въ отношеніи неисправнаго веденія метрическихъ и другихъ 
церковныхъ книгъ и документовъ, то таковое примѣненіе не имѣетъ 
за собою никакихъ основаній еще и потому, что метрики и дру-
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гія церковно-приходскія книги представляются въ Консисторію по 
истеченіи года. По указу же Святѣйшаго Синода отъ 14 апрѣля 
1871 г., въ случаѣ замѣченныхъ при ревизіи этихъ книгъ какихъ- 
либо опущеній или неисправностей, Консисторія обязана требовать 
отъ принтовъ письменныхъ объясненій, а слѣдовательно при не
удовлетворительности этихъ объясненій, вправѣ подвергать винов
ныхъ суду и взысканію («Церк. Вѣсти.» 1890 г. Л» 14).

О выдачѣ копій по дѣламъ, производящимся 
въ духовныхъ учреждѳніяхъ.

Канцеляріи духовныхъ учрежденій обязаны вы
давать участвующимъ или участвовавшимъ или 
по ихъ довѣренностямъ въ дѣлѣ лицамъ, по прось
бамъ ихъ, копіи какъ опредѣленій своихъ, такъ и 
другихъ находящихся въ дѣлопроизводствѣ ихъ бу
магъ и документовъ, кромѣ свѣдѣній тайнѣ подле
жащихъ, или документовъ не подлежащихъ выдачѣ 
въ двойномъ образцѣ. Лица, просящія о выдачѣ ко
пій, должны представлять, кромѣ гербовыхъ марокъ 
(по 80 к.), еще по 20 коп. за листъ въ канцелярскія 
пошлины (ук. 2 февраля 1867 г.).

ГЛАВА III.

О ПОДСУДНОСТИ ДУХОВНОМУ СУДУ л и ц ъ  
СВѢТСКИХЪ.

Подобно тому, какъ духовныя лица, въ общихъ 
преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ государственными 
законами, наравнѣ со всѣми членами гражданскаго 
общества, подчинены суду свѣтскому,—такъ и свѣт
скія лица, «особы мірскія, поелику участны суть 
наставленія духовнаго» ‘), въ свою очередь, по при-

*) Слова «Духовнаго Регламента»
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надлежности ихъ къ вѣроисповѣданію, какъ члены 
церкви, не изъяты отъ подсудности суду духовному, 
церковному. Помимо уже того, что церковь, въ ви
дахъ попеченія объ охраненіи чистоты своего ученія 
и доброй нравственности исповѣдующихъ это ученіе, 
имѣетъ надъ ними власть суда нравственнаго, право 
вязать и рѣшить въ нравственномъ, церковномъ смы
слѣ слова,—наши государственные законы предусма
триваютъ множество случаевъ, когда свѣтскія лица 
формально подсудны суду духовному.

1. Въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій, согласно 
Духовному Регламенту, формальная подсудность свѣт
скихъ лицъ духовному суду опредѣляется въ 148 
статьѣ, а именно: а) по дѣламъ о бракахъ, совер
шенныхъ незаконно; б) по дѣламъ о прекращеніи и 
расторженіи браковъ; в) по случаямъ, въ которыхъ 
нужно удостовѣреніе о дѣйствительности событія 
браковъ и рожденій отъ законнаго брака и г) по 
проступкамъ и преступленіямъ, подвергающимъ ви
новнаго церковной эпитиміи.

2. Въ Уложеніи о наказаніяхъ находятся слѣдую
щія статьи, виновные по которымъ, кромѣ опредѣ
леннаго по закону наказанія, предаются еще церковной 
эпитиміи, по усмотрѣнію духовнаго начальства, а 
именно: ст. 184—209, 211, 217, 240, 865—870, 878, 
89 2 -8 9 9 , 933, 934, 935, 989, 994, 995, 997,1464, 1465, 
1466— 1470, 1473, 1476, 1511, 2511, 1549, 1554, 1555, 
1559, 1564, 1582, 1583, 1585, 1593, 1594 и 1597.

Главные виды преступленій, предусмотрѣнные 
означенными статьями, суть:

а) преступленія противъ вѣры;
б) вступленіе въ бракъ въ недозволенныхъ сте

пеняхъ родства и вступленіе въ новый бракъ при 
существующемъ, законно нерасторгнутомъ, бракѣ;
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в) нарушеніе обязанностей родителей по отноше
нію къ религіозно-нравственному воспитанію дѣтей 
и нарушеніе сыновняго долга по отношенію къ ро
дителямъ-,

г) любодѣяніе, прелюбодѣяніе и т. п.:
д) виды ненамѣреннаго убійства, или тяжкаго 

увѣчья, и покушеніе на самоубійство;
е) нарушеніе клятвы;
ж) святотатство и оскорбленіе святыни;
з) волшебство — въ разныхъ видахъ, служащее 

къ публичному соблазну;
и) оглашеніе завѣдомо ложнаго чуда и т. п.,
и і) неисполненіе христіанскаго долга.
Примѣчаніе 1. Лида, о которыхъ, изъ производящихся въ

присутственныхъ мѣстахъ дѣлъ, сдѣлается извѣстнымъ, что они 
два или три года не были у исповѣди и св. причастія (Уст. Дух. 
Консисторій ст. 17; Улож. о нак. ст. 208), должны быть подвер
гаемы публичной эпитиміи въ приходской церкви, или въ мона
стырѣ. Въ семъ случаѣ наблюдается только, чтобы должностныя 
лица не были отвлекаемы отъ службы, а поселяне отъ домовъ и 
работъ своихъ.

3. Присуждаемые къ каторжнымъ работамъ цер
ковной эпитиміи не предаются (Уст. угол. судопр. 
ст. 1003).

4. Дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, за ко
торые въ законахъ опредѣлено, сверхъ церковнаго 
покаянія, еще другое уголовное наказаніе, рѣшаются 
уголовными судами или прежде, или послѣ разсмо
трѣнія оныхъ судомъ духовнымъ,—такъ: дѣла о всту
пленіи въ бракъ въ недозволенныхъ степеняхъ род
ства, или свойства, о бракахъ лицъ, недостигшихъ 
узаконеннаго возраста или имѣющихъ болѣе 80 лѣтъ 
отъ роду, о бракахъ христіанъ съ нехристіанами, о 
четвертомъ бракѣ, о бракахъ духовныхъ лицъ, коимъ, 
по законамъ церкви, запрещено вступать въ брачный

Обовр* церв.-гражд. увпв. 28
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союзъ, если виновными употребленъ былъ для сего об
манъ, или подлогъ (Уст. угол. судопр. ст. 1014—1015), 
разсматриваются сначала духовнымъ судомъ и затѣмъ 
передаются суду уголовному, для опредѣленія степени 
уголовной виновности и соотвѣтствующаго наказанія. 
Дѣла о бракахъ, совершенныхъ по насилію, обману, 
или въ сумасшествіи, начинаются въ уголовномъ судѣ; 
приговоръ уголовнаго суда, относительно насилія, или 
обмана, сообщается духовному суду какъ для рѣшенія 
о дѣйствительности, или недѣйствительности брака, 
такъ и для опредѣленія отвѣтственности духовныхъ 
лицъ, совершившихъ тѣ браки. Въ уголовномъ же 
судѣ начинаются дѣла о многобрачіи, по истребованіи 
отъ суда духовнаго точныхъ свѣдѣній о совершеніи 
брака при существованіи прежняго.

Примѣчаніе. Порядокъ сношеній суда уголовнаго съ духов
нымъ по дѣдамъ о многобрачіи разъясненъ указомъ Святѣйшаго 
Синода отъ 26 февраля 1866 г., а именно: свѣдѣнія для уголовнаго 
суда должны быть требуемы отъ тѣхъ епархіальныхъ начальствъ, 
въ вѣдомствѣ коихъ были совершены браки. Епархіальныя началь
ства обязаны, на основаніи 34—35 ст. Зак. гражд., удостовѣриться 
въ событіи того или другого брака посредствомъ метрическихъ 
книгъ и другихъ документовъ, или посредствомъ слѣдствія, и сооб
щить свѣдѣнія о семъ и свое заключеніе уголовному суду. Свѣт
скій судъ о своемъ рѣшеніи долженъ сообщить суду духовному, 
для опредѣленія относительно незаконности брака и о виновности 
совершившихъ тотъ бракъ духовныхъ лицъ.

5. Въ дѣлахъ объ отступленіи отъ вѣры, или 
постановленій церкви православной, виновные подле
жатъ свѣтскому уголовному суду лишь за такія 
дѣйствія, за которыя — по уголовнымъ законамъ — 
положено какое-либо наказаніе; въ прочихъ случаяхъ 
они подлежатъ назиданіямъ и увѣщаніямъ духовнаго 
начальства, которое, въ видахъ нравственнаго испра
вленія ихъ, можетъ положить духовную эпитимію.
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6. По дѣламъ о преступленіяхъ противъ право
славной вѣры, подлежащимъ разсмотрѣнію окружныхъ 
судовъ, съ присяжными засѣдателями, сіи послѣдніе 
должны быть избираемы изъ лицъ православнаго 
исповѣданія (Уст. угол. судопр. ст. 1009).

Г Л А В А  ІУ.

О ЦЕРКОВНЫХЪ НАКАЗАНІЯХЪ.

По церковно-каноническимъ постановленіямъ виды 
и степени церковныхъ наказаній слѣдующіе: а) от
лученіе отъ церкви полное; б) отлученіе отъ церкви 
неполное или малое; в) лишеніе христіанскаго по
гребенія и поминовеній; и г) смиреніе, исправленіе 
или увѣщаніе (Духов. Регл. ч. II, п. 16; Свод. Зак. 
т. ХУ, ст. 76).

1. Отлученію отъ церкви полному подлежатъ: 
безбожники, еретики, раскольники, отступники отъ 
вѣры и церкви, богохульники, гордые презрители 
церкви и власти церковной, равно презрители роди
телей, своевольно оставляющіе ихъ безпомощными, а 
также и родители, оставляющіе своихъ дѣтей безъ 
всякаго призрѣнія, измѣнники Г о с у д а р ю  и оте
честву и вообще всѣ явные грѣшники, которые не 
только не стыдятся дѣлъ своихъ, но еще хвалятся 
ими съ явнымъ посмѣяніемъ закона Божія (См. Дух. 
Регл. ч. II, п. 16; Посдѣд. въ недѣлю прав. и Гангр. 
Соб. пр. 15 и 16).

2. Полное отлученіе должно происходить не иначе, 
какъ съ утвержденія Святѣйшаго Синода и при томъ 
послѣ неоднократныхъ увѣщаній (см. Дух. Регл. 
тотъ же пунктъ) и совершается оно всенародно въ 
соборной церкви, въ присутствіи архіерея, послѣ чего

18*
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отлученный отсѣкается отъ общенія съ церковію,— 
дкоже язычникъ и мытарь.

3. Но если бы отлученный такимъ образомъ 
пожелалъ принести раскаяніе, тогда назначается ему 
публичное покаяніе въ церкви и читается надъ нимъ 
архіереемъ, а по нуждѣ и пресвитеромъ, съ благо
словенія архіерейскаго, разрѣшительная молитва (Дуя.  
Регл. тамъ же).

4. Полное отлученіе отъ церкви совершается съ 
величайшею осторожностью. Въ настоящее время въ 
нашей православной Россійской церкви не совершается 
отлученій по каждымъ отдѣльнымъ случаямъ, а общее, 
по установленному обряду, въ Недѣлю Православія.

5. Отлученіе неполное, или малое, состоитъ во 
временномъ удаленіи виновнаго отъ пріобщенія Св. 
Таинъ и имѣетъ свои виды и степени, смотря по 
роду важности преступленій. Оно называется также 
запрещеніемъ и церковнымъ покаяніемъ.

6. Отлученію сему подлежатъ виновные въ явныхъ 
и великихъ грѣхахъ, но не соединенныхъ съ явною 
нераскаянностію и ожесточеніемъ противъ церкви и 
власти церковной. Въ этомъ случаѣ, виновный иногда 
лишается пріобщенія Св. Таинъ на извѣстные сроки, 
смотря по свойству грѣха, по правиламъ Св. Апостолъ 
и Св. Соборовъ, иногда же, вмѣстѣ съ тѣмъ, запре
щается ему и входъ въ церковь для общественной 
молитвы съ вѣрными и т. п.

7. Въ виду приведенныхъ выше статей уголов
наго кодекса, подвергающихъ виновныхъ, сверхъ опре
дѣленнаго уголовнаго наказанія, церковной эпитиміи, 
по усмотрѣнію духовнаго начальства, укажемъ здѣсь 
и тѣ церковно-каноническія постановленія объ эпити- 
міяхъ, которыми надлежитъ руководствоваться въ по
добныхъ случаяхъ.
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а) Строже всѣхъ грѣхопаденій, по церковнымъ 
законамъ, наказывается отступленіе отъ вѣры. От
ступившій отъ вѣры добровольно и потомъ раскаяв
шійся, подвергается покаянію на всю жизнь (ІІрав. 
Св. отецъ: Васил. Вел. 73; Григ. 2). Если отпаденіе 
было недобровольное, а  вынужденное мученіями, то 
покаяніе сокращается до 9 лѣтъ (Вас. Вел. 81), или, 
по обстоятельствамъ, до 4 лѣтъ.

б) Мірянинъ, самого себя оскопившій, на три года 
отлученъ да будетъ отъ таинствъ (24 пр. Св. Апост.).

в) Прелюбодѣи подлежатъ эпитиміи отъ 7 до 15 
лѣтъ, смотря по раскаянію (Вас. Вел. пр. 58; 6 
Всел. соб. 87 и 20 пр. Анк. соб.).

г) Блудники отъ 3 до 7 лѣтъ (пр. 22, 38 и 59 
Вас. Вел.).

д) Убійцы и отравители отлучаются отъ св. при
чащенія на 20 лѣтъ (См. Вас. Вел. пр. 7, 56 и 65).

е) Убійцы близвольные, т. е. нечаянные, но въ 
гнѣвѣ или дракѣ, подвергаются эпитиміи на 11 лѣтъ 
(Вас. Вел. пр. 11).

ж) Убійцы невольные, по нечаянности и невѣдѣ
нію, на 5 лѣтъ (В. В. пр. 57).

з) Волшебники—наравнѣ съ убійцами (В. В. пр. 65).
и) Клятвопреступники 10 лѣтъ да не пріобщаются 

(В. В. пр. 64).
і) Гробокопатели 10 лѣтъ да не пріобщаются.
к) Вступившіе въ бракъ въ запрещенныхъ сте

пеняхъ родства подвергаются эпитиміи, по 68 пр. 
Вас. Вел. и по 20 пр. Анкир. соб. на 7 лѣтъ, при 
чемъ беззаконное супружество расторгается.

8. Хотя церковное покаяніе, или эпитимія, опре
дѣляемая по приговорамъ суда свѣтскаго (въ опредѣлен
ныхъ закономъ случаяхъ), присоединяется къ свѣтскому 
наказанію (Рѣш. Кассац. Деп. 1868 г. № 160), но мѣры
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и способы исполненія оной, а также сроки, опредѣля
ются духовнымъ начальствомъ (Уст. Конс.ст. 276—277; 
Улож. о наказ. ст. 58, примѣч.). На основаніи сего 
свѣтскіе суды, приговаривающіе лицъ къ церковному 
покаянію, должны сообщать духовному начальству о 
родѣ и качествѣ преступленій.

Примѣчаніе. Назначеніе эпитимій военнымъ чинамъ предо
ставлено главнымъ священникамъ (Указъ Св. Синода 6 февраля 
1853 года).

9. Въ случаѣ помилованія, или прощенія винов
наго, церковное покаяніе, къ коему прощенный былъ 
присужденъ, прекращается или продолжается по усмо- 
трѣнію духовнаго начальства (Улож. о наказ. ст. 167).

10. Эпитимія, налагаемая духовникомъ при испо
вѣди, отличается отъ эпитиміи, налагаемой по суду, 
и составляетъ легчайшую степень церковнаго нака
занія, употребляемаго исключительно съ цѣлію враче
ванія немощной совѣсти (см. выше, объ исповѣди), а 
не наказанія за содѣянный грѣхъ.

11. Эпитиміи, назначаемыя по суду, исполняются 
на мѣстѣ жительства подвергнутыхъ оной; это разъ
яснено указомъ Святѣйшаго Синода отъ 11 іюля 
1851 г. и подлежащими статьями Устава Консисторій. 
Въ нѣкоторыхъ, впрочемъ, случаяхъ, свѣтскія лица, 
подвергнутыя эпитиміи, могутъ быть отсылаемы въ 
монастыри, а именно: 1) по В ы с о ч а й ш е м у  по- 
велѣнію; 2) въ случаяхъ преступленій, предусмо
трѣнныхъ статьями Улож. о наказ. 138, 1549, 1585, 
1593, 1594 и 1597, т. е. когда это наказаніе опредѣ
ляется самымъ приговоромъ свѣтскаго суда, и 3) въ 
случаѣ безуспѣшности эпитиміи на мѣстѣ.

Примѣчаніе. Содержащіеся въ монастыряхъ за разные про
ступки, лида не должны имѣть при себѣ болѣе необходимаго (ук. 
5 мая 1827 г.) и должны безпрекословно исполнять требованія 
монастырскаго начальства (см. выше, о монастыряхъ).
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12. Наконецъ, относительно эпитимій и срока про
хожденія оныхъ, какъ указано выше по правиламъ собор
нымъ и отеческимъ, нужно имѣть въ виду, что церков
ная власть можетъ не только сокращать указанные 
въ тѣхъ правилахъ сроки эпитимій, но даже измѣнять 
самый характеръ ихъ, смотря по обстоятельствамъ и 
степени раскаянія лицъ, подвергнутыхъ эпитиміи. 102-е 
прав. ѴІ-го Вселенскаго собора относительно назначенія 
церковныхъ эпитимій преподаетъ, между прочимъ, 
слѣдующія наставленія: «принявшіе отъ Бога власть 
рѣшити и вязати должны разсматривать качество грѣха 
и готовность согрѣшившаго къ обращенію и тако упо
треблять приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблю
дая мѣры въ томъ и другомъ, не утратити спасенія 
недугующихъ... Не должно гнать ни по стремнинамъ 
отчаянія, ниже опускати бразды къ разслабленію жизни; 
но должно или посредствомъ суровыхъ и вяжущихъ, 
или посредствомъ болѣе мягкихъ и легкихъ врачеб
ныхъ средствъ противодѣйствовати недугу и плоды по
каянія испытывати и мудро управляти человѣкомъ». 
Кромѣ сего, вообще по правиламъ церкви (13 пр. 1 Всел. 
соб.; 6 Анкирск.; 7 Каре.), предъ кончиною, т. е. въ 
случаѣ близкой смерти, никому не слѣдуетъ отказы
вать въ напутствованіи Св. Евхаристіею, хотя бы 
умирающій находился въ отлученіи, если только онъ 
изъявляетъ желаніе пріобщиться.

Г Л А В А  V .

О ПОДСУДНОСТИ ДУХОВНЫ ХЪ ЛИЦЪ СВѢТ
СКОМУ СУДУ.

По важнымъ преступленіямъ уголовнымъ и госу
дарственнымъ въ древней христіанской церкви кли
рики, наравнѣ съ мірянами, подлежали суду свѣтскому.
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Въ постановленіяхъ соборныхъ (Антіох. Соб. пр. 5. 
Двунр. 9 и Каре. 59) есть прямыя указанія на то, 
что сама церковь упорныхъ и неисправимыхъ кли
риковъ, производившихъ смуты, предавала граждан
скому правосудію. Въ нашей отечественной церкви 
въ первое время подсудность духовныхъ лицъ при
надлежала исключительно почти суду духовному (ми
трополичьему, епископскому), только исполненіе су
дебныхъ приговоровъ поручалось свѣтской власти. Но 
съ тѣхъ поръ, какъ свѣтское законодательство стало 
развиваться въ точные законодательные кодексы, 
подсудность духовныхъ лицъ въ важныхъ уголовныхъ 
и государственныхъ преступленіяхъ, мало по малу, 
выдѣлялась изъ вѣдомства сословнаго суда и была 
подчинена общимъ государственнымъ судебнымъ уста
новленіямъ.

1. Въ настоящее время лица духовнаго званія 
подсудны свѣтскому суду:

а) въ дѣлахъ между собою и съ свѣтскими ли
цами тяжебныхъ и исковыхъ по неисполненнымъ 
договорамъ и обязательствамъ и по взысканіямъ за 
нарушеніе правъ ущербами, убытками и самоуправ
нымъ завладѣніемъ;

б) въ случаяхъ нарушенія государственныхъ по
становленій, по которымъ существуютъ особыя пра
вила о судопроизводствѣ и взысканіяхъ, какъ-то: въ 
пристанодержательствѣ и укрывательствѣ бѣглыхъ, 
въ нарушеніи Устава о питейномъ сборѣ, въ порубкѣ 
лѣсовъ, въ неисполненіи карантинныхъ и таможенныхъ 
постановленій, и

в) въ тяжкихъ уголовныхъ преступленіяхъ (Уст. 
Конс. ст. 149).

2. Жалобы о нарушеніи духовными лицами обя
зательствъ, а равно и просьбы о побужденіи сихъ лицъ
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къ уплатѣ безспорныхъ долговъ, въ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ не введены мировыя судебныя установмнія, 
должны быть приносимы епархіальному начальству. 
Но если вслѣдствіе жалобы за нарушеніе обязательствъ, 
или просьбы о побужденіи къ уплатѣ долговъ, воз
никаетъ споръ по документамъ, то истцу предоста
вляется право начать искъ гражданскимъ порядкомъ въ 
гражданскихъ присутственныхъ мѣстахъ (Уст. Конс. 
ст. 203— 204).

Примѣчаніе. Жалобы о нарушеніи духовными лидами обя
зательствъ, а равно просьбы о побужденіи сихъ лицъ къ уплатѣ 
безспорныхъ долговъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ введены мировыя су
дебныя установленія,—подлежатъ разсмотрѣнію мировыхъ судей, а 
именно: а) иски по личнымъ обязательствамъ н договорамъ, и о 
движимости цѣною не свыше 500 руб. (иски по векселямъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ есть Коммерческій судъ—подлежатъ сему суду); 
б) иски о вознагражденіи ущербъ и убытки, когда количество 
оныхъ не превышаетъ 500 руб., или же когда во время предъ
явленія иска количество убытковъ не можетъ быть положительно 
извѣстно; в) иски о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда 
со времени нарушенія прошло не болѣе 6 мѣсяцевъ (безъ ограни
ченія цѣны имуществъ), и д) иски о правѣ участія частнаго, ука
занные въ 1 ч. т. X Зак. Гражд., когда со времени его нарушенія 
прошло не болѣе года (Уст Гражд. Судопр., ст. 29). Всѣ остальные 
иски, нѳподлежащіѳ вѣдомству мировыхъ судей, подлежатъ разбира
тельству окружныхъ судовъ (Уст. Гражд. Судопр. ст. 202).

3. Хотя за  нарушеніе пастырскаго долга и по 
проступкамъ по должности священнослужители под
лежатъ суду духовному, но какъ въ дѣйствіяхъ свя
щенника, выдавшаго двѣ противорѣчащія метрическія 
выписи, можетъ оказаться умышленный подлогъ, то 
дѣла такого рода становятся подсудными не духов
ному, а свѣтскому уголовному суду (Рѣш. Кассац. 
Департ. 15 декабря 1876 года № 594).

4 . Хотя за совершеніе брака безъ соблюденія 
предостерегательныхъ правилъ духовныя лица под-
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лежатъ суду духовному, но въ случаѣ совершенія 
таковыхъ браковъ, соединенныхъ съ похищеніемъ, 
насиліемъ, угрозами и умышленнымъ обманомъ, со
вершеннымъ чрезъ опьяненіе или другимъ способомъ, 
если будетъ доказано, что священнослужители въ чемъ- 
либо содѣйствовали бывшему при такихъ бракахъ 
насилію или обману, то подлежатъ суду свѣтскому и 
приговариваются къ наказанію, какъ сообщники въ 
сихъ преступленіяхъ, согласно 119 ст. Улож. о наказ. 
(Улож. о наказ. ст. 1552).

5. Хотя- за погребеніе умершихъ безъ соблюденія 
установленныхъ правилъ, въ могилѣ менѣе узаконен
ной глубины, ранѣе трехъ дней смерти и т. п., ду
ховныя лица подлежатъ суду епархіальному какъ за 
проступки противъ должности, но если въ обстоятель
ствахъ дѣла у смотрится, что духовныя лица въ семъ 
случаѣ намѣренно способствовали скрытію слѣдовъ 
смертоубійства, то какъ участники въ этомъ уголов
номъ преступленіи, они подлежатъ суду свѣтскому, 
уголовному (Улож. о наказ. ст. 860); то же соблюдается 
и въ другихъ подобныхъ случаяхъ.

6. Священнослужители, за оскорбленіе частныхъ 
лицъ свѣтскаго званія и лицъ духовнаго званія, на
чальствующихъ надъ оскорбителями, подлежатъ суду 
духовному; но за нанесеніе оскорбленій (къ оскорб
леніямъ относится и нанесеніе легкихъ побоевъ, какъ 
одинъ изъ видовъ обиды дѣйствіемъ) должностнымъ 
лицамъ свѣтскаго званія, подлежатъ свѣтскому уго
ловному суду. Церковнослужители же отвѣчаютъ за 
обиды по общимъ законамъ (Кассац. рѣш. 1877 г. 
№ 10, по дѣлу Соловьева; см. Улож. о наказ. изд. 
1889 г. Таганцева, стр. 152).

7. Оскорбленіе священникомъ присутствія Конси
сторіи въ прошеніи, поданномъ преосвященному, су-
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дится по общимъ законамъ, такъ какъ Духовная 
Консисторія не есть начальствующее и судебное учре
жденіе, установленное исключительно для лицъ ду
ховнаго званія, а вѣдаетъ, въ опредѣленныхъ слу
чаяхъ, судъ и надъ лицами свѣтскаго званія и есть 
правительственное учрежденіе и присутственное мѣсто 
въ общемъ порядкѣ государственнаго управленія 
(Касс. рѣш. 1877 г. № 10, по дѣлу Соловьева; см. 
Улож. о наказ., изд. Таганцева, стр. 154).

Оскорбленіе, нанесенное священнослужителямъ 
причетниками и другими церковнослужителями по
читается и какъ обида, и какъ преступленіе противъ 
порядка духовнаго уйравленія; виновныя въ семъ 
лица подлежатъ духовному суду какъ за нарушеніе 
обязанностей званія и порядка подчиненности (Касс. 
рѣш. 1869 г. № 1, по дѣлу Ильинскаго; 1870 г. 
Лё 907, по дѣлу Бережнаго; 1873 г. № 83, по дѣлу 
Сырогожскаго. См. Улож. о наказ.., изд. Таганцева, 
стр. 154).

Такъ какъ церковный староста, обязанности ко
тораго ограничиваются церковнымъ хозяйствомъ, не 
можетъ быть отнесенъ къ числу должностныхъ лицъ, 
то обида, нанесенная ему священникомъ и діако
номъ, подсудна духовному суду (Касс. рѣш. 1874 г. 
№ 321, по дѣлу Мемнова; см. тамъ же).

8. Вообще оскорбленія и обиды, причиненныя 
духовными лицами, т. е. священнослужителями и 
монашествующими, подлежатъ свѣтскимъ судамъ въ 
слѣдующихъ случаяхъ:

а) въ оскорбленіяхъ и обидахъ, причиненныхъ 
должностнымъ лицамъ при отправленіи служебныхъ 
обязанностей;

б) въ оскорбленіяхъ частныхъ лицъ въ присут
ственной камерѣ;
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в) въ оглашеніи въ печати о частномъ, а тѣмъ 
болѣе должностномъ лицѣ, такого обстоятельства, 
которое можетъ повредить его чести, достоинству 
или доброму имени;

г) въ оскорбительныхъ отзывахъ въ печати, 
заключающихъ въ себѣ злословіе или брань, но безъ 
указанія позорящаго обстоятельства;

и д) если, наконецъ, съ обидою частному лицу, 
при обыкновенныхъ условіяхъ, соединено увѣчье, раны 
и другія поврежденія здоровью. Дѣла же о побояхъ 
и нанесеніи частнымъ лицамъ легкихъ ранъ, начинаю
щіяся обыкновенно по жалобамъ лицъ потерпѣвшихъ, 
подлежатъ о духовныхъ лицахъ суду духовному.

9. Священнослужители, за  угрозы, предусмот
рѣнныя въ 1 3 9 —141 ст. Уст. мир. суд., т. е. за угрозы  
причинить кому-либо насильственныя дѣйствія, хотя 
безъ корыстной при томъ, или другой преступной 
цѣли, за угрозы на словахъ лишить кого-либо жизни, 
безъ корыстной при томъ или иной преступной цѣли, 
и за таковую же угрозу на письмѣ, при тѣхъ же 
условіяхъ, отвѣчаютъ по Уставу о наказ. налагаемыхъ 
миров. судьями, а не по церковнымъ законамъ (Касс. 
разъясн. 1871 г. №  72, по дѣлу Троцкаго. См. Улож. 
о наказ. Таганцева, стр. 154). Священнослужители, 
обвиняемые въ проступкахъ, предусмотрѣнныхъ въ 
142 ст. Уст. мир. суд., отвѣтственны предъ духовнымъ 
судомъ (Касс. р. 1874 г. № 240; см. тамъ же).

10. Умышленная утайка священнослужителями 
церковнаго имущества не составляетъ нарушенія обя
занностей званія ихъ и виновные въ томъ отвѣчаютъ 
по общимъ законамъ (Касс. рѣш. 1875 г. «N2 1, по 
дѣлу Антовьева; см. Улож. о наказ. Таганцева, стр. 154).

Примѣчаніе. О подсудности духовныхъ лицъ свѣтскимъ 
уголовнымъ судамъ по дѣламъ объ оскорбленіи должностныхъ лицъ,
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при отправленіи ими служебныхъ обязанностей, подтверждено цир
куляромъ Святѣйшаго Синода 31 мая 1872 г., такъ какъ въ дѣ
лахъ этого рода, кромѣ личнаго оскорбленія должностному лицу, 
усматривается сопротивленіе установленной правительствомъ власти.

11. Хотя лица духовнаго званія, за повѣнчаніе 
лицъ, коимъ, по законамъ церкви, воспрещено всту
пать въ брачный союзъ, за нарушеніе сего воспре
щенія подвергаются наказанію по усмотрѣнію ихъ 
духовнаго начальства; но если ими употребленъ для 
сего какой-либо обманъ или подлогъ, то они пригова
риваются къ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ст. 1554 
Улож. о наказ. за подлогъ при многоженствѣ (Улож. 
о нак. ст. 1569).

12. Принужденіе кѣмъ-либо ко вступленію съ 
нимъ въ бракъ, склоненіе къ браку слабоумнаго, 
приведеніе для этой цѣли лица въ безпамятство и 
участіе въ сихъ преступленіяхъ подлежатъ уголов
ному суду, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

13. Пререканія о подсудности между судами 
духовнаго и гражданскаго вѣдомствъ разрѣшаются 
общимъ собраніемъ Кассаціонныхъ Департаментовъ 
Сената и не иначе, какъ по выслушаніи заключенія 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода (примѣч. къ 
117 ст. Учрежд. Судебн. Установ. и ст. 244 Уст. 
Угол. Суд.).

Порядокъ судопроизводства по преступле
ніямъ духовныхъ лицъ, подвергающимъ ихъ 

свѣтскому уголовному суду.

14. До учрежденія судебныхъ установленій по 
Судебнымъ Уставамъ 1864 г., первоначальное разслѣ
дованіе по проступкамъ, подвергающимъ духовныхъ 
лицъ свѣтскому суду, производилось въ вѣдомствѣ
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духовнаго начальства, по опредѣленію котораго ви
новный подвергался свѣтскому суду (т. XV ч. II 
ст. 154). Съ введеніемъ же судопроизводства по Су
дебнымъ Уставамъ 1864  г. признано неудобнымъ въ 
дѣла судебныя вмѣшивать административныя власти. 
Но, такъ какъ всякое преступленіе священно-служи- 
теля соединяется съ нарушеніемъ пастырскаго долга 
и оскорбляетъ духовный характеръ священно-служи- 
теля, то признано полезнымъ, чтобы какъ предвари
тельное слѣдствіе, такъ и преданіе обвиняемаго суду 
происходило при нѣкоторомъ участіи духовнаго вѣ
домства, означенномъ въ 1020 и 1026 ст. Уст. Угол. 
Судопроизводства.

Что же касается депутатовъ при производствѣ 
слѣдствія и при составленіи рѣшеній въ судебныхъ 
мѣстахъ, то новыми судебными уставами сословные 
депутаты вообще не допускаются, и въ Уставѣ Уго
ловнаго Судопроизводства, по проступкамъ духовныхъ 
лицъ (ст. 1019 и 1029), о депутатахъ не упоминается. 
А потому статьи Уст. Духов. Консисторій 150, 151, 
и 152, въ коихъ говорится о духовныхъ депутатахъ 
при слѣдствіяхъ надъ духовными лицами, могутъ от
носиться лишь къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ не введены 
въ дѣйствіе Судебные Уставы 1864 г. (см. Уст. Конс. 
примѣч. къ ст. 152).

15. Для начатія судебнымъ слѣдователемъ пред
варительнаго слѣдствія о противозаконномъ дѣяніи 
священнослужителя, подлежащемъ свѣтскому суду, 
достаточно, чтобы это дѣйствіе, по имѣющимся въ 
виду признакамъ, точнѣйшее опредѣленіе которыхъ 
есть задача предварительнаго слѣдствія, могло под
лежать свѣтскому уголовному суду; ибо всякое уго
ловное дѣло разсматривается тѣмъ судомъ, которому 
подсудно важнѣйшее изъ преступленій (Уст. Угол.
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Суд. 205, 207, 215, 217, 1250 и 1251. Рѣщ. Кассац. 
Уголов. Департ. 1867 г. №№ 220 и 594).

16. Если, при производствѣ дѣдъ по обвиненіямъ 
духовныхъ лицъ въ проступкахъ, подлежащихъ уго
ловному суду, какъ по имѣющимся въ виду духов
наго начальства свѣдѣніямъ, такъ и по содержанію 
предварительнаго слѣдствія, окажется, что дѣйствія 
духовныхъ лицъ не выходили изъ разряда тѣхъ 
проступковъ, отвѣтственность за которые опредѣляется 
по усмотрѣнію духовнаго начальства, то отъ этого 
начальства зависитъ, при разрѣшеніи Судебною Пала
тою вопроса о преданіи обвиняемаго суду, или о 
прекращеніи о немъ дѣла, заявить свое требованіе о 
передачѣ этого дѣла въ духовное вѣдомство, по при
надлежности (Рѣш. Кассац. Департ. 15-го декабря 
1867 г. № 594).

17. Судопроизводство надъ лицами духовнаго 
званія по проступкамъ и преступленіямъ, подвергаю
щимъ ихъ уголовному суду, производится двоякимъ 
порядкомъ: а именно,—тамъ, гдѣ не введены въ дѣй
ствіе Судебные Уставы 1864 г., по старому порядку 
судопроизводства, изложенному въ XV* т. Свод. Зак., съ 
измѣненіями, произведенными въ немъ закономъ 8 іюня 
1860 г. объ учрежденіи судебныхъ слѣдователей и 
одновременно изданнымъ Наказомъ полиціи; а тамъ, 
гдѣ введены Судебные Уставы 1864 г., — по новому 
порядку, изложенному въ Уставѣ Уголовнаго Судо
производства, съ тѣми измѣненіями и особенностями, 
которыя установлены для уголовнаго судопроизводства 
по дѣламъ духовныхъ лицъ, а  именно:

Уст. Угол. Судопр. ст. 1020. Приступая къ про
изводству слѣдствія о подлежащихъ уголовному суду 
преступленіяхъ и проступкахъ священнослужителей 
и монашествующихъ, мировые судьи и судебные
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слѣдователи поставляютъ о томъ въ извѣстность бли
жайшее надъ обвиняемыми духовное начальство, ко
торому и предоставляется сообщать имъ, во все время 
производства слѣдствія, всѣ свѣдѣнія, могущія служить 
къ разъясненію дѣла.

Примѣчаніе 1. По симъ дѣламъ мировыя установленія и су
дебные слѣдователи обязаны сноситься съ духовнымъ начальствомъ 
только по дѣламъ священнослужителей, а не церковнослужителей 
(Рѣш. Касс. Депар. 1867 г. № 220).

Примѣчаніе 2. Священнослужители, за преступленія, подвер
гающія ихъ свѣтскому суду, предаются оному, въ порядкѣ, ука
занномъ ст. 1020 Уст. Угол. Судопр. и слѣд., безъ предваритель
наго обсужденія этого духовнымъ начальствомъ (Рѣш. Угол. Касс- 
Депар. 1867 г. № 594).

ст. 1021. Священнослужители и монашествующіе 
могутъ быть задерживаемы только по обвиненіямъ 
въ важныхъ преступленіяхъ, влекущихъ за собою 
лишеніе всѣхъ правъ состоянія, или потерю всѣхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, и лишь въ слу
чаяхъ крайней въ томъ необходимости.

ст. 1022. Священнослужители и монашествующіе, 
обвиняемые въ вышеозначенныхъ преступленіяхъ, 
содержатся подъ стражею отдѣльно отъ другихъ за
ключенныхъ.

ст. 1023. Какъ о задержаніи духовнаго лица такъ 
и о принятіи другихъ мѣръ къ пресѣченію ему спосо
бовъ уклониться отъ слѣдствія, немедленно извѣщается 
ближайшее его духовное начальство, для надлежащихъ 
съ его стороны распоряженій къ отвращенію остановки 
въ богослуженіи и исправленіи, духовныхъ требъ.

Примѣчаніе. Въ семъ случаѣ, со стороны епархіальнаго на
чальства. должно послѣдовать временное запрещеніе священно- 
служенія симъ лицамъ.

ст. 1024. По дѣламъ о священнослужителяхъ и 
монашествующихъ, подлежащихъ суду съ участіемъ
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присяжныхъ засѣдателей, всѣ слѣдственные акты, до 
предложенія ихъ на разсмотрѣніе Судебной Палаты, 
отсылаются прокуроромъ по духовному начальству.

ст. 1025. Духовное начальство, по разсмотрѣніи 
сихъ слѣдственныхъ актовъ въ двухнедѣльный по по
лученіи ихъ срокъ, сообщаетъ прокурору свое мнѣніе 
по обстоятельствамъ, относящимся до обвиняемыхъ 
духовныхъ лицъ.

ст. 1026. Мнѣніе духовнаго начальства, вмѣстѣ 
съ обвинительнымъ актомъ, предлагается прокуроромъ 
Судебной Палатѣ, которая и рѣшитъ о дальнѣйшемъ 
движеніи дѣла на законномъ основаніи.

ст. 1027. При производствѣ судебнаго слѣдствія, 
какъ прокуроръ, такъ равно подсудимый и защит
никъ его, могутъ требовать, чтобы заключеніе духов
наго начальства было прочитано на судѣ: но заклю
ченіе это не стѣсняетъ уголовный судъ въ поста
новленіи приговора по рѣшенію присяжныхъ засѣ
дателей.

ст. 1028. Приговоры, влекущіе за собою потерю 
или ограниченіе правъ состоянія духовныхъ лицъ, 
для снятія съ осужденныхъ духовнаго сана, сообща
ются, въ копіяхъ, подлежащему духовному началь
ству, съ назначеніемъ срока, въ теченіи котораго 
должно быть доставлено увѣдомленіе о снятіи съ 
осужденнаго его сана.

ст. 1029. Приговоры, коими священно и цер
ковнослужители и монашествующіе присуждаются 
къ замѣчаніямъ, выговорамъ или заключенію, не 
соединенному съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ 
и преимуществъ, отсылаются къ духовному началь
ству, для надлежащихъ съ его стороны распоряженій.

18. Священнослужители и монашествующіе, осу
жденные на временное заключеніе, въ тѣхъ случаяхъ,

19
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когда съ симъ не соединены потеря духовнаго сана, 
или исключеніе изъ духовнаго званія, отсылаются не 
въ мѣста заключенія, а къ ихъ епархіальному на
чальству для исполненія приговора по его распоря- 
лгенію. Выговоры и замѣчанія дѣлаются имъ также 
по распоряженію и отъ имени сего начальства 
(Улож. о наказ. ст. 86).

Священнослужители и монашествующіе, осужден
ные къ аресту, или заключенію въ тюрьмѣ, по рѣ
шенію мировыхъ судей, отсылаются не въ мѣста за
ключенія, а къ епархіальному ихъ начальству, для 
исполненія приговора по его распоряженію (Уст. мир. 
суд. ст. 5). Тюремное заключеніе замѣняется въ этомъ 
случаѣ, обыкновенно, монастырскимъ покаяніемъ. 
Церковнослужители же, въ виду приведенныхъ выше 
разъясненій о томъ, что подъ духовенствомъ законъ 
разумѣетъ только священнослужителей и монаше
ствующихъ, не имѣютъ права на замѣну присужден
наго имъ тюремнаго заключенія—посылкою въ мона
стырь. Объ этомъ разъяснено указомъ Св. Синода 
отъ 19 марта 1872 г.

19. По возбужденному Святѣйшимъ Синодомъ 
вопросу относительно'вызова въ судъ духовныхъ и 
монашествующихъ лицъ, какъ прикосновенныхъ къ 
дѣлу, такъ и въ качествѣ свидѣтелей, Правитель
ствующій Сенатъ, по гражданскому Кассаціонному 
Департаменту, опредѣлилъ: разъяснить судебнымъ
мѣстамъ, что духовныхъ и монашествующихъ лицъ 
не слѣдуетъ вызывать—ни въ качествѣ тяжущихся, 
ни въ качествѣ свидѣтелей, въ тѣ дни и часы, когда 
ими, по своему званію, исполняется церковное бого
служеніе, а въ первую и послѣднюю недѣлю великаго 
поста они вовсе освобождаются отъ призыва въ судъ. 
Лицамъ этимъ не слѣдуетъ также ставить въ вину
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неяйку въ судъ въ тѣхъ случаяхъ, когда причиною 
такой неявки было исполненіе ими, въ назначенное 
для явки время, обязательныхъ духовныхъ требъ 
(Опр. Св. Синода 1879 г.).

20. Тѣмъ же Правительствующимъ Сенатомъ 
разъяснено судебнымъ мѣстамъ, чтобы въ случаѣ вы
зова въ судъ всей братіи обители, или всего церков
наго причта, извѣщенія о таковомъ вызовѣ были 
дѣлаемы заблаговременно, дабы епархіальное началь
ство имѣло возможность поручить наблюденіе за оби
телями и церквами другимъ лицамъ (Опредѣленіе 
Св. Синода іюня 1879 года).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  П .

0 БРАКАХЪ НЕЗАКОННЫХЪ И О РАСТОРЖЕНІИ БРАНОВЪ 
ЗАКОННО СОВЕРШЕННЫХЪ.

Г Л А В А  I.

О БРАКАХЪ НЕЗАКОННЫХЪ.

1. Браки не признаются законными и дѣйстви
тельными во всѣхъ случаяхъ, упомянутыхъ въ ст. 37, 
т. X ч. 1, Свод. Зак. и въ ст. 205. Уст. Д ух. Кон
систорійі, а именно:

а) браки, совершившіеся по насилію, или въ 
съумасшествіи одного или обоихъ бранившихся;

б) брачныя сопряженія лицъ, состоящихъ въ 
близкомъ родствѣ, т. е. въ запрещенныхъ церковными 
правилами степеняхъ, кровномъ или духовномъ род
ствѣ, или свойствѣ;

в) брачныя сопряженія лицъ, которыя обязаны 
уже другими законными супружескими союзами, не

19*
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прекратившимися и законно не расторгнутыми ду
ховнымъ начальствомъ ихъ вѣроисповѣданія;

г) брачныя сопряженія лицъ, которымъ, по рас
торженіи брака, возбранено вступать въ новый;

д) брачныя сопряженія лицъ, недостигшихъ воз
раста, церковію опредѣленнаго для вступленія въ бракъ, 
или же имѣющихъ отъ роду болѣе 80 лѣтъ, и всту
пившихъ въ четвертый бракъ;

е) брачныя сопряженія монашествующихъ, а 
равно и посвященныхъ уже въ іерейскій или діакон
скій санъ, доколѣ они пребываютъ въ семъ санѣ, и

ж) брачныя сопряженія лицъ православныхъ съ 
нехристіанами.

2. Дѣла о признаніи законности или незакон
ности браковъ подлежатъ разсмотрѣнію епархіаль
наго начальства: а) по отношеніямъ уголовныхъ су
довъ, если по дѣламъ ихъ возникаетъ сомнѣніе въ 
законности брака; б) по донесеніямъ подчиненныхъ 
епархіальному начальству мѣстъ и должностныхъ лицъ 
и в) по жалобамъ и донесеніямъ частныхъ лицъ, 
если права ихъ нарушаются тѣмъ незаконнымъ 
бракомъ, или же когда такой бракъ принадлежитъ 
къ числу преступленій, влекущихъ уголовное нака
заніе (Уст. Конс. ст. 206). Дѣла сіи производятся 
въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ браки совершены (тамъ же, 
ст. 207).

3. Лица, бракъ коихъ надлежащимъ духовнымъ 
судомъ признанъ незаконнымъ и недѣйствительнымъ, 
немедленно, по сношенію духовнаго начальства съ 
мѣстнымъ гражданскимъ, разлучаются отъ дальнѣй
шаго сожительства. За симъ признанные по суду 
виновными во вступленіи въ противозаконный бракъ 
завѣдомо, подвергаются церковному покаянію, а въ 
нѣкоторыхъ, закономъ означенныхъ случаяхъ, и опре-



— 293 —

дѣленному наказанію (т. X ч. I, ст. 38; Уст. Конс. 
ст. 212).

Примѣчаніе. Въ виду того, что въ Духовныхъ Консисто
ріяхъ производится только предварительное изслѣдованіе о закон
ности или незаконности брака и что окончательное рѣшеніе по 
симъ дѣламъ принадлежитъ Святѣйшему Синоду, сношеніе епар
хіальныхъ начальствъ съ гражданскимъ начальствомъ о разлу
ченіи отъ дальнѣйшаго сожительства лицъ, бракъ коихъ при
знанъ незаконнымъ и недѣйствительнымъ, должно слѣдовать не 
прежде, какъ по окончательномъ разрѣшеніи сихъ дѣлъ Святѣй
шимъ Синодомъ.

4. Бракъ прекращается самъ собою чрезъ смерть 
одного изъ супруговъ (т. X, ч. 1, ст. 43; Уст. Конс. 
ст. 222).

а) Браки по насилію или въ съумасшествіи.

5. Дѣла о бракахъ, совершенныхъ по насилію, 
обману, или въ съумасшествіи одного или обоихъ 
брачившихся, принадлежатъ свѣтскому уголовному 
суду во всемъ, что касается насилія и обмана; но 
рѣшеніе о дѣйствительности или недѣйствительности 
брака и о степени участія въ томъ духовныхъ лицъ 
предоставляется суду духовному (Уст. Конс. ст. 208; 
Зак. Судопр. Угол. ст. 724). Если по доказанному въ 
событіи подобныхъ браковъ насилію или обману епар
хіальное начальство полагаетъ расторгнуть бракъ, то 
опредѣленіе свое представляетъ на усмотрѣніе Свя
тѣйшаго Синода (т. X Свод. Зак., ч. 2 ст. 808; 
Уст. Угол. Судопр. ст. 1012).

Примѣчаніе. Дѣла о признаніи недѣйствительными браковъ, 
заключенныхъ по насилію или обману, могутъ быть вчинаемы 
только гѣмъ изъ супруговъ, который былъ, чрезъ употребленіе 
насилія, принужденъ къ заключенію брака (т. X Св. З а к ,  ч. 2 
ст. 803).
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б) Браки въ родствѣ.

6. Браки, заключенные въ запрещенныхъ цер
ковію степеняхъ родства духовнаго или кровнаго, 
также признаются незаконными и недѣйствительными 
и подлежатъ расторженію. Согласно 210 ст. Устп. Дух. 
Еонс., бракъ, подлежащимъ духовнымъ судомъ при
знанный незаконнымъ и недѣйствительнымъ, растор
гается: бранившіеся предаются покаянію, а сужденіе 
о прижитыхъ ими дѣтяхъ передается гражданскому 
начальству. Лицамъ, бывшимъ въ таковомъ бракѣ, не 
возбраняется вступать въ новые браки, если нѣтъ къ 
тому другихъ препятствій.

Примѣчаніе. Согласно указу Святѣйшаго Синода 1810 г. за  
№ 23235 (Поли. Собр. Зак.), лица, вступившія въ бракъ въ запре
щенныхъ степеняхъ родства, предаются церковному покаянію, по 
68 прав. Василія Великаго и 20 прав. Анкир. Собора.

7. Заключенія свои о незаконности браковъ но 
родству и по воспріемничеству отъ купели, епар
хіальное начальство должно основывать на строгомъ 
разсмотрѣніи доказательствъ о родствѣ и соображеніи 
степеней онаго съ правилами, изъясненными въ опре
дѣленіяхъ Святѣйшаго Синода, основанныхъ на точ
номъ разумѣ правилъ св. церкви (Уст. Конс. ст. 211).

Примѣчаніе. См. часть 1, о бракѣ и о воспріемникахъ при 
крещеніи.

в) Многобрачіе.

8. Если мужъ или жена, при существованіи ихъ 
брака, законнымъ образомъ не расторгнутаго и не 
прекратившагося, дерзнутъ на вступленіе въ другой 
бракъ, то сей послѣдній, какъ незаконный, признается 
недѣйствительнымъ, и возстановляется первый закон-
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ный бракъ. Но въ случаѣ, если оставленное лицо не 
пожелаетъ пребывать въ бракѣ съ лицомъ оставив
шимъ его и вступившимъ въ другой противозаконный 
брачный союзъ, и сей бракъ ихъ расторгается съ 
дозволеніемъ невинному вступить въ новое супруже
ство, а виновный осуждается на всегдашнее безбрачіе 
(Уст. Конс. ст. 214).

9. Виновный во вступленіи, при существованіи 
перваго брака, въ другой, подвергается церковной 
эпитиміи на мѣстѣ ссылки, куда онъ поступаетъ по 
приговору суда уголовнаго. Лицо, вступившее съ та
ковымъ въ незаконный бракъ, по очищеніи совѣсти 
эпитиміею, получаетъ дозволеніе вступить въ бракъ 
законный съ лицемъ безпрепятственнымъ. Оконча
тельныя опредѣленія по симъ дѣламъ представляются 
на усмотрѣніе Святѣйшаго Синода (Уст. Конс. ст. 215).

Примѣчаніе 1. По дѣламъ о многобрачіи, въ рѣшеніяхъ 
слѣдуетъ ссылаться на законъ X  т. Зак. Гражд., а не на Уставъ 
Духовныхъ Консисторій. Вслѣдствіе сего по такимъ дѣламъ надле
житъ постановлять заключенія не о расторженіи упомянутыхъ 
браковъ, а о признаніи ихъ незаконными, нс дѣйствительными 
(Ук. Св. Синода 29 дек. 1870 г.).

Примѣчаніе 2. По дѣламъ о многобрачіи, рѣшеніе духовнаго 
суда о недѣйствительности брака можетъ послѣдовать прежде и 
независимо отъ рѣшенія суда уголовнаго по втимъ дѣламъ (Цирк. 
ук. Св. Синода 11 января 1890 г. № 2).

Примѣчаніе 3. По дѣламъ о многобрачіи, обвиняемые преда
ются уголовному суду не прежде, какъ по истребованіи отъ суда 
духовнаго точныхъ свѣдѣній о совершеніи брака при существова
ніи уже другаго (Уст. Угол. Суд. ст. 1013).

10. Когда обѣ стороны виновны въ заключеніи 
брака при существованіи прежнихъ законныхъ брач
ныхъ союзовъ, то, по уничтоженіи послѣднихъ бра
ковъ ихъ, они оставляются въ первомъ своемъ брач
номъ союзѣ, а въ случаѣ прекращенія онаго смертію
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одного изъ супруговъ, оставшееся въ живыхъ лицо 
не имѣетъ права просить ни о возстановленіи противо
законнаго брака его, ни о дозволеніи вступить ему 
въ новый бракъ (Уст. Конс. ст. 216; т. X, ч. 1, 
ст. 42).

г) Браки несовершеннолѣтнихъ.

11. ІІо полученіи донесенія или свѣдѣнія о всту
пленіи въ бракъ ранѣе узаконеннаго возраста, Кон
систорія обращается къ справкѣ по метрическимъ 
книгамъ о лѣтахъ брачившихся, или къ дознанію о 
семъ, если время рожденія ихъ не записано въ ме
трической книгѣ (Уст. Конс. ст. 217).

12. Ежели окажется, что бракъ повѣнчанъ при 
недостиженіи женихомъ или невѣстою церковнаго 
совершеннолѣтія, то брачившіеся немедленно разлу
чаются отъ сожительства (тамъ же ст. 218).

13. Если обвѣнчанные, при недостаткѣ церков
наго къ браку совершеннолѣтія, по достиженіи пол
наго и гражданскаго совершеннолѣтія, пожелаютъ 
продолжать супружество,—союзъ ихъ подтверждается 
въ церкви по чиноположенію (Уст. Конс. ст. 219), 
т. е. они снова вѣнчаются полнымъ чинопослѣдова
ніемъ вѣнчанія (См. «Практ. излож. церковно-гражд. 
пост.» прот. Парвова).

14. Повѣнчанные ранѣе законнаго совершенно
лѣтія могутъ просить о признаніи брака незакон
нымъ, но не позже наступленія законнаго къ браку 
возраста (ст. 624, т. X ч. 2).

Примѣчаніе. Священнослужители и причетники, оказавшіеся 
виновными въ повѣнчаніи несовѳршеннолѣтнихъ, или вообще въ 
упущеніи правилъ, предписанныхъ для совершенія браковъ, судятся 
и наказываются духовнымъ начальствомъ, за исключеніемъ лишь
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тѣхъ случаевъ, въ коихъ они подлежатъ дѣйствію уголовнаго суда 
(Уст. Конс. ст. 220). Уголовному суду, въ этомъ случаѣ, священ
нослужители и причетники подлежатъ, если окажется, что они, 
напримѣръ, участвовали въ подлогѣ брачныхъ документовъ, въ 
завѣдомо скрытомъ обманѣ и т. п.

15. Разлученные отъ брачнаго союза призна
ніемъ онаго незаконнымъ и недѣйствительнымъ вообще 
могутъ вступать въ новые безпрепятственные браки, 
кромѣ лишь осужденныхъ на всегдашнее безбрачіе 
(Т. X, ч. 1, ст. 39; Уст. Дух. Конс. ст. 213).

16. О людяхъ гражданскаго вѣдомства, свидѣ
тельствовавшихъ относительно безпрепятственности 
вступленія въ бракъ лицамъ, упомянутымъ въ предъ- 
идущихъ статьяхъ, сообщается гражданскому началь
ству (Уст. Конс. ст. 221).

Г Л А В А  II.

О ПРЕКРАЩЕНІИ И РАСТОРЖЕНІИ БРАКОВЪ.

1. Браки законные прекращаются смертію одного 
изъ супруговъ, послѣ чего оставшіеся въ живыхъ 
могутъ вступать въ новые браки, если нѣтъ къ тому 
никакихъ законныхъ препятствій (Уст. Дух. Конс. 
ст. 222; т. X, ч. 1, ст. 43 и 44).

2. На основаніи ‘223 ст. Уст. Конс. и ст. 45 т. X 
ч. 1 Свод. Зак., браки законные могутъ быть растор
гаемы только формальнымъ духовнымъ судомъ въ 
слѣдующихъ случаяхъ:

а) по просьбѣ одного изъ супруговъ, въ случаѣ 
когда другой супругъ приговоренъ къ наказанію, 
сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія;

б) по просьбѣ одного изъ супруговъ въ случаяхъ 
безвѣстнаго отсутствія другаго супруга;
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и в) по иску одного изъ супруговъ о разводѣ 
(въ случаѣ доказаннаго прелюбодѣянія, или неспо
собности къ брачному сожитію).

3. Самовольное расторженіе брака безъ суда, по 
одному взаимному согласію супруговъ, ни въ какомъ 
случаѣ не допускается (т. X , ч. 1, ст. 46).

Приміьчаніе. Между супругами не допускаются никакія обя
зательства, заключающія въ себѣ условія жить имъ въ разлученіи, 
и утверждать такіе акты не дозволяется (т. X, ч. 1, ст. 46).

4. Дѣла о расторженіи браковъ вчинаются въ 
тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ супруги имѣютъ по
стоянное мѣсто жительства (Уст. Конс. ст. 224). Для 
опредѣленія же постояннаго мѣста жительства какого- 
либо лица принимаются въ уваженіе: или 1) мѣсто 
его служенія, или 2) мѣсто, въ коемъ оно приписано 
къ какому-либо сословію, или 3) всегдашнее житель
ство. Кромѣ перемѣнъ по службѣ, переѣзды изъ одной 
губерніи въ другую, по расположенію имѣній, или 
другимъ сего рода причинамъ, не даютъ права на 
перенесеніе дѣла изъ той Консисторіи, гдѣ оно начато, 
въ Консисторію другой епархіи (т. X  ч. 2 Зак. Суд. 
Гражд. изд. 1876 г. п. 2 ст. 620 и примѣч.).

а) О расторженіи браковъ по лишенію одного 
изъ супруговъ всѣхъ правъ состоянія.

5. Когда одинъ изъ супруговъ приговоренъ къ 
наказанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія, то другой, буде не послѣдуетъ добровольно 
за осужденнымъ для продолженія супружескаго съ 
нимъ сожитія, можетъ, на основаніи 27 ст. Улож. о 
наказ., просить свое духовное начальство о растор
женіи брака и о разрѣшеніи вступить въ новый 
(Уст. Конс. ст. 225; т. X , ч. 1, ст. 50).
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6. Оставшійся въ своей сидѣ, вслѣдствіе послѣ
дованія за осужденнымъ или осужденной въ мѣсто 
назначенія, бракъ можетъ, по просьбѣ невиннаго су
пруга, быть расторгнутъ, если присужденный къ ли
шенію всѣхъ правъ состоянія супругъ будетъ за новое 
преступленіе подвергнутъ вновь влекущему за собою 
разрушеніе правъ семейственныхъ приговору (Уст. 
Конс. ст. 226).

7. На семъ же основаніи могутъ просить о рас
торженіи брака и тѣ изъ невинныхъ супруговъ, ко
торые заключили оный съ лицами, лишенными уже 
правъ состоянія, буде сіи послѣднія впадутъ вновь въ 
преступленіе, влекущее за собою лишеніе всѣхъ правъ 
состоянія (т. X, ч. 1, ст. 52; Уст. Конс. ст. 227).

Примѣчаніе. Указомъ Св. Синода отъ 26 октября 1861 г. 
разъяснено, что къ уголовнымъ наказаніямъ, сопряженнымъ съ 
лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, на основаніи чего одинъ изъ 
супруговъ можетъ просить епархіальное начальство о расторженіи 
брака съ другимъ, подвергшимся такому наказанію, относится: 
1) ссылка въ каторжныя работы и 2) ссылка на поселеніе. Ссылка 
же на жительство или на водвореніе въ Сибирь относится къ на
казаніямъ исправительнымъ и основаніемъ къ расторженію брака 
служить не можетъ. Впрочемъ по состоявшимся въ послѣднее время 
узаконеніямъ ( В ы с о ч .  утв. 11 Декабря 1892 г. мнѣніе Государ. 
Совѣта) расторженія брака могутъ просить и тѣ лица, супруги 
коихъ сосланы въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ и которыя не послѣдовали за осужденнымъ въ 
мѣсто ссылки; только въ этомъ случаѣ установленъ двухгодичный 
срокъ (подр. см. лпст. дополн.).

8. Супруги возвращаемыхъ по В ы с о ч а й ш е м у  
милосердію, или по новому приговору суда, изъ ссылки, 
если въ продолженіи этой ссылки не послѣдовало растор
женій, уничтожающихъ ихъ браки, и если они о томъ 
не просили въ свое время, остаются въ ихъ брачномъ 
союзѣ неразлученными (т. X ч. 1, ст. 53; Уст. Конс. 
ст. 228: Указ. Св. Синода 16 августа 1807 года).
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9. Дѣла о расторженіи браковъ по осужденію 
одного изъ супруговъ къ лишенію всѣхъ правъ со
стоянія рѣшаются епархіальнымъ начальствомъ окон
чательно; но о всякомъ данномъ отъ него разрѣшеніи 
на вступленіе въ бракъ по этой причинѣ доносится 
Святѣйшему Синоду (Уст. Конс. ст. 229).

б) По безвѣстному отсутствію одного изъ 
супруговъ.

10. Когда одинъ изъ супруговъ находится не менѣе 
5 лѣтъ въ совершенно безвѣстномъ отсутствіи, то другой 
можетъ просить епархіальное начальство о расторженіи 
брака и дозволеніи вступить въ новое супружество 
(Уст. Конс. ст. 230). Въ просьбѣ о семъ должно быть 
показано: когда именно отсутствующіе мужъ или жена 
выбыли изъ мѣста своего жительства и было ли подано 
явочное о томъ прошеніе. Если подано было явочное 
прошеніе, то прилагать оное, въ засвидѣтельствованной 
копіи (т. X ч. 1, ст. 57; Уст. Конс. ст. 232).

11. Солдатскимъ женамъ дозволяется просить о 
расторженіи брака, если мужья ихъ, сдѣлавъ изъ 
мѣста службы побѣгъ, до истеченія 5-лѣтняго срока 
не найдены и не зачислены по прежнему на службу. 
Солдатскимъ женамъ, мужья коихъ пропали безъ 
вѣсти на войнѣ, или взяты въ плѣнъ непріятелемъ, 
въ измѣненіе ст. 231 Уст. Конс., дозволяется всту
пать въ новое супружество по прошествіи также 
5 лѣтъ со времени, когда мужья ихъ взяты въ плѣнъ 
или пропали безъ вѣсти на войнѣ (Высоч. утвержд. 
22 ноября 1883 г. мнѣн. Госуд. Совѣта и т. X, ч. 1, 
ст. 56 по изд. 1887 г.).

12. Когда епархіальное начальство не встрѣтитъ 
сомнѣнія о дѣйствительности брака просителя съ ли-
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цемъ отсутствующимъ, относится къ мѣстному гра
жданскому начальству о спросѣ, при депутатѣ съ 
духовной стороны, родственниковъ отсутствующаго и 
жителей, какъ мѣстныхъ, такъ и окольныхъ: не знаетъ 
ли кто изъ нихъ о мѣстопребываніи его, не прихо
дило ли о немъ какихъ-либо слуховъ, когда онъ от
лучился, какъ велъ себя и не подалъ ли самъ про
ситель повода къ оставленію его (Уст. Еонс. ст. 233; 
т. X , ч. 1, ст. 58).

13. Если показанное въ безвѣстномъ отсутствіи 
лице можетъ по своему званію жить въ Россіи, гдѣ 
пожелаетъ, то изслѣдованіе о безвѣстности тогда только 
признается удовлетворительнымъ, когда не откроется 
пребываніе его по свѣдѣніямъ, истребованнымъ отъ 
всѣхъ губернскихъ правленій (Уст. Д ух. Конс. ст. 234; 
т. X , ч. 1, ст. 59).

Примѣчаніе 1. На основаніи 58 и 59 ст. т. X Св. Зак. 
ч. 2 и согласно рѣшенію Правительствующаго Сената, изслѣдованія 
о безвѣстномъ отсутствіи по бракоразводнымъ дѣламъ должны 
быть производимы полиціею (Ук. Св. Синода 23 дек. 1871 г.).

Примѣчаніе 2. При розыскѣ лицъ, по распоряженію духов
наго начальства, вслѣдствіе просьбы одного изъ супруговъ о рас
торженіи брака за безвѣстнымъ отсутствіемъ другаго супруга, 
циркуляромъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 6 февраля 1846 г. 
предписано губернскимъ правленіямъ составлять циркуляры по 
подобнымъ дѣламъ отдѣльно отъ общаго производства по сыскамъ 
и въ видѣ особеннаго на каждый случай распоряженія, съ требо
ваніемъ отъ всѣхъ мѣстъ отзывовъ объ исполненіи (Ук. Св. Синода 
20 апрѣля 1846 г.). Правило не печатать подобныхъ публикацій 
основано на указѣ Св. Синода 1807 г. 12 августа, въ виду того, 
между прочимъ, что бракъ есть таинство, а потому и расторженіе 
его не можетъ быть предаваемо гласности.

Примѣчаніе 3. По дѣламъ о безвѣстномъ отсутствіи супру
говъ, губернскія правленія обязаны увѣдомлять Духовныя Конси
сторіи о результатахъ розысковъ, безъ всякаго отношенія къ сте
пени ихъ успѣшности (Опр. Св. Синода х\ 1891 г.).
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14. Съ открытіемъ достовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ 
пребыванія отлучившагося, дѣло прекращается; а въ 
противномъ случаѣ епархіальное начальство полага
етъ рѣшеніе о расторженіи брака просителя и о доз
воленіи ему вступить въ новое супружество. Если дѣло 
происходило о такомъ лицѣ, которое имѣетъ право жить 
въ Россіи гдѣ пожелаетъ, то рѣшеніе епархіальнаго 
начальства, прежде исполненія, представляется на раз
смотрѣніе Святѣйшаго Синода.—Дѣла же о расторже
ніи браковъ лицъ крестьянскаго или мѣщанскаго сосло
вія и солдатскихъ женъ, поминованіи установленныхъ 
сроковъ со времени отсутствія ихъ мужей, рѣшаются 
окончательно епархіальнымъ начальствомъ, съ доведе
ніемъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Синода. Недовольнымъ 
рѣшеніемъ епархіальнаго начальства предоставляется 
право подавать аппелляцію въ Святѣйшій Синодъ 
(т. X ч. 1, ст. 60; Уст. Конс. ст. 235).

15. Лицо, скрывавшееся въ неизвѣстности, въ 
случаѣ расторженія брака по сей причинѣ, осуждается 
на всегдашнее безбрачіе, за исключеніемъ военныхъ 
чиновъ, бывшихъ въ плѣну, или въ безвѣстной от
лучкѣ на войнѣ (Уст. Конс. ст. 236).

в) О расторженіи браковъ по искамъ супру
говъ, т. е. по нарушенію святости брака 
прелюбодѣяніемъ, или по неспособности къ

супружеству.

16. Дѣла о расторженіи браковъ по нарушенію 
святости оныхъ прелюбодѣяніемъ г) или по неспособ-

*) Прелюбодѣяніе, служа поводомъ къ расторженію брака, цреду- 
смотрѣно и уголовными законами и потому можетъ служить поводомъ къ 
начатію уголовнаго преслѣдованія виновнаго въ свѣтскихъ уголовныхъ 
судахъ (ст. 1016 Уст. Угол. Суд-). По стат. 1585 Улож. о накаэ., состоящее
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ности къ супружеству, производятся въ той епархіи, 
гдѣ супруги имѣютъ мѣсто жительства, и рѣшенія по 
нимъ мѣстныхъ епархіальныхъ начальствъ (Духов
ныхъ Консисторій) утверждаются Святѣйшимъ Сино
домъ. Такому же правилу подлеягатъ браки право
славныхъ съ иновѣрцами (Уст. Д ух. Конс. ст. 237 
и 238).

17. Искъ о разводѣ начинается подачею тре
бующимъ развода просьбы мѣстному епархіальному 
начальству, съ платою гербоваго сбора и съ прило
женіемъ установленныхъ пошлинъ (Уст. Кон. ст. 239).

18. Епархіальное начальство, по полученіи 
просьбы о разводѣ, поручаетъ довѣреннымъ духов
нымъ лицамъ сдѣлать увѣщаніе супругамъ, чтобы 
они прекратили несогласіе христіанскимъ примире
ніемъ и оставались въ брачномъ союзѣ. Когда увѣ
щанія не достигнутъ своей цѣли, тогда епархіальное 
начальство приступаетъ къ формальному производ
ству дѣла (Уст. Кон. ст. 240).

19. По бракоразводнымъ дѣламъ истцы и отвѣт
чики должны сами являться къ суду, повѣренные

въ бракѣ, изобличенное въ прелюбодѣяніи лице подвергается за сіе, по 
жалобѣ оскорбленнаго въ чести своей супруга, заключенію въ монастырѣ 
иди же въ тюрьмѣ отъ шести мѣсяцевъ до одного года, смотря по обстоя
тельствамъ виновности, и кромѣ того предается церковному покаянію, по 
усмотрѣнію духовнаго начальства. Въ случаѣ когда не было жалобы на 
прелюбодѣяніе и таковое открылось по производству какого-либо иного 
дѣла, виновные отсылаются судомъ гражданскимъ къ суду духовному, 
для наложенія соотвѣтствующаго церковнаго наказанія (эпптнніи). Такимъ 
образомъ, жалобы одного изъ супруговъ на нарушеніе другимъ святости 
брака прелюбодѣяніемъ вѣдаются или уголовнымъ судомъ или судомъ 
духовнымъ,—первымъ, когда оскорбленный супругъ проситъ о наказаніи 
виновнаго въ нарушеніи святости брава, — вторымъ же, когда оскорблен
ный прелюбодѣяніемъ супругъ проситъ о расторженіи брака (ст. 1016 
Уст. Угол. СудЛ. Но изъ смысла сей статьи видно, что супругъ, обратив
шійся съ жалобою своею въ свѣтскій уголовный судъ, теряетъ право иска 
о разводѣ въ духовномъ судѣ и на оборотъ. Это же подтверждается 
разъясневіемъ сей статьи въ Издан. Госуд. Еанцел.
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же допускаются не иначе, какъ по болѣзни истца 
или отвѣтчика, засвидѣтельствованной Врачебнымъ 
Отдѣленіемъ Губернскаго Правленія, за отсутствіемъ 
по службѣ, или въ другихъ, заслуживающихъ уваженія 
обстоятельствахъ, и то не иначе, какъ по опредѣленію 
епархіальнаго начальства (Уст. Конс. ст. 241).

20. Искъ о разводѣ по неспособности одного изъ 
супруговъ къ брачному сожитію, можетъ быть начатъ 
токмо чрезъ три года послѣ совершенія брака. Кромѣ 
того, на сей причинѣ не можетъ основаться искъ, 
если неспособность одного изъ супруговъ не есть 
природная, или началась по вступленіи уже въ бракъ 
(Уст. Конс. ст. 242, 243; т. X ч. 1, ст. 48 и 49).

21. Лице, оговоренное въ неспособности, свидѣ
тельствуется въ присутствіи Врачебнаго Отдѣленія 
Губернскаго Правленія, которое сообщаетъ Конси
сторіи объ оказавшемся по освидѣтельствованіи (Уст. 
Кон. ст. 244).

Примѣчаніе. Когда бракъ расторгнутъ по совершенной, над
лежащимъ образомъ доказанной, неспособности къ супружескому 
сожитію, то дѣти, рожденныя при существованіи сего брака, при
знаются также незаконными (т. X ч. 2 ст. 134).

22. Съ приступленіемъ къ формальному произ
водству дѣла, вслѣдствіе иска о разводѣ по оскор
бленію однимъ изъ супруговъ святости брака пре
любодѣяніемъ, лицу отвѣтствующему выдается за
свидѣтельствованная копія съ исковаго прошенія и 
назначается день, въ который истецъ и отвѣтчикъ 
должны явиться въ Консисторію для судоговоренія 
(Уст. Конс. ст. 245).

Примѣчаніе. Въ случаѣ уклоненія отъ явки къ судоговоренію 
епархіальное начальство сносится съ гражданскимъ начальствомъ 
о привлеченіи отвѣтчика къ таковой явкѣ на судоговореніе (Ук. 
Св. Синода 31 дек. 1852 г.).
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23. Судоговореніе производится въ Присутствіи 
Консисторіи-, показанія истца и отвѣтчика записы
ваются столоначальникомъ или канцелярскимъ служи
телемъ въ прошнурованную съ печатью Консисторіи 
тетрадь, подписываются истцомъ и отвѣтчикомъ, а 
въ случаѣ безграмотности ихъ, сторонними лицами, 
по ихъ приглашенію, и свидѣтельствуются подписомъ 
членовъ Консисторіи, находившихся въ присутствіи 
(Уст. Кон. ст. 246).

Примѣчаніе 1. Судоговореніе по бракоразводнымъ дѣламъ 
въ Духовныхъ Правленіяхъ, гдѣ таковыя есть, не допускается, за 
исключеніемъ лишь Духовнаго Правленія въ г. Читѣ, Забайк. обл. 
Судоговоренія по бракоразводнымъ дѣламъ по неспособности къ 
брачному сожитію—не требуется.

Примѣчаніе 2. Такъ какъ секретарь Консисторіи есть лицо, 
которое или само докладываетъ присутствію, или руководствуетъ 
въ этомъ дѣлѣ столоначальниковъ, и которое, при разногласіи 
мнѣній членовъ, выясняетъ существо дѣла и способъ его рѣшенія 
н а  основаніи законовъ, то онъ обязанъ находиться при производ
ствѣ судоговоренія по бракоразводнымъ дѣламъ и имѣетъ право 
обращать вниманіе членовъ на необходимость выясненія тѣхъ 
или иныхъ обстоятельствъ при судоговореніи (опр. Св. Синода
17 декабря 1Ѳ82 г. ѵ 
2 февраля 1883 г.

24. При судоговореніи отвѣтчикъ допрашивается 
противу обвиненій, изложенныхъ въ исковомъ про
шеніи, потомъ истецъ изъясняетъ улики и доказа
тельства, представляетъ документы, буде имѣетъ, и 
указываетъ свидѣтелей преступленія, если таковые 
были, а отвѣтчикъ изъясняетъ свои оправданія (Уст. 
Конс. ст. 247).

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если вмѣсто истца или отвѣтчика 
будетъ довѣренное лицо, то таковое должно быть снабжено закон
ною, нотаріальною довѣренностію.

25. Если судоговореніе произведено повѣренными, 
то довѣрители должны прочитать оное и утвердить

Обоэр. цѳрі.-гражд. уэав. 20
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своимъ подписомъ, или уполномочить на то кого-либо, 
и о семъ подать просьбу въ Консисторію (ст. 248).

26. Представленныя на судоговореніи обвиненія, 
доводы и оправданія подвергаются изслѣдованію. Глав
ными доказательствами преступленія должны быть 
признаны: а) показанія двухъ или трехъ очевидныхъ 
свидѣтелей и б) прижитіе дѣтей внѣ законнаго супру
жества, доказанное метрическими актами и доводами 
о незаконной связи съ постороннимъ лицемъ. За тѣмъ 
прочія доказательства, какъ-то: письма, обнаруживаю
щія преступную связь отвѣтчика, показанія свидѣ
телей, не бывшихъ очевидцами преступленія, но знаю
щихъ о томъ по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ или слу
хамъ, показанія обыскныхъ людей х) о развратной 
жизни отвѣтчика и другія—тогда только могутъ имѣть 
свою силу, когда соединяются съ однимъ изъ глав
ныхъ доказательствъ, или же въ своей совокупности 
обнаруживаютъ преступленіе (ст. 249).

27. Собственное признаніе отвѣтчика въ нару
шеніи святости брака прелюбодѣяніемъ не уважается, 
если оно не согласуется съ обстоятельствами дѣла и 
не сопровождается доказательствами (Уст. Конс. ст. 250; 
т. X  ч. 1 ст. 47).

28. Свидѣтели, находящіеся въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
производится дѣло, допрашиваются въ Консисторіи, 
по приведеніи ихъ къ присягѣ, при истцѣ и отвѣт
чикѣ. Люди гражданскаго вѣдомства, указанные въ 
свидѣтели, приводятся къ присягѣ и допрашиваются 
при гражданскомъ депутатѣ. Изъ свидѣтелей, живу
щихъ по другимъ мѣстамъ, лица духовнаго вѣдомства 
допрашиваются въ Консисторіяхъ или Духовныхъ 
Правленіяхъ, коимъ для сего сообщаются вопросные

*) Относительно свидѣтельскихъ показаніи обыскныхъ людей нѣкото
рыя разъясненія сдѣланы въ указѣ Ов. Синода отъ 23 августа 1892 г. № 8.
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пункты, а люди гражданскаго званія—мѣстною поли
ціею, при депутатѣ съ духовной стороны, также по 
вопроснымъ пунктамъ. Такъ поступать и съ находя
щимися на мѣстѣ дѣлопроизводства гражданскими ли
цами, если по чему-либо окажется неудобнымъ при
звать ихъ въ Консисторію. Въ случаѣ отвода кого- 
либо отъ свидѣтельства, Консисторія предварительно 
разсматриваетъ причины отвода и, по соображеніи съ 
законами (основанія и порядокъ отвода свидѣтелей 
изложены въ Уст. Угол. Суд.), постановляетъ свое 
заключеніе о спросѣ того свидѣтеля, или же оставле
ніи его безъ допроса (Уст. Конс. ст. 251).

29. По приведеніи всѣхъ обстоятельствъ въ ясность, 
составляется по дѣлу записка и предлагается къ руко
прикладству истцу и отвѣтчику или ихъ повѣрен
нымъ. За  симъ Консисторія приступаетъ къ разсмо
трѣнію дѣла и постановленію рѣшенія (ст. 252).

Примѣчаніе. Дѣти, рожденныя отъ брака, расторгнутаго по 
причинѣ прелюбодѣянія, признаются законными, если рожденіе ихъ 
прежде расторженія брака не было сокрыто отъ мужа и если нѣтъ 
другихъ доказательствъ ихъ незаконности (т. X, ч. 1, ст. 135).

30. Если будетъ доказано о неспособности отвѣт- 
ствующаго лица къ супружескому сожитію или о на
рушеніи имъ святости брака прелюбодѣяніемъ, то бракъ 
расторгается и истцу, бывшему въ первомъ или вто
ромъ бракѣ, предоставляется право вступить въ но
вый бракъ, а лице отвѣтствовавшее осуждается на 
всегдашнее безбрачіе; и если осуждается на то за на
рушеніе святости брака, то подвергается эпитиміи, 
по церковнымъ правиламъ (Уст. Конс. ст. 253).

Примѣчаніе. По 77 правилу Василія Великаго и по 20 пр. 
Анкирскаго собора— прелюбодѣи подвергаются эпитиміи на 7 лѣтъ. 
Если же признанный виновнымъ супругъ —  неправославный, то 
эпитимія, разумѣется, не назначается, но такому лицу запрещается 
навсегда вступать въ бракъ съ лицомъ православнымъ.

20*
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31. Рѣшенія епархіальнаго начальства по брако
разводнымъ дѣламъ объявляются обѣимъ сторонамъ 
(ст. 254).

32. Если рѣшеніемъ епархіальнаго начальства 
полагается отказать истцу и бракъ оставить въ своей 
силѣ, то недовольный таковымъ рѣшеніемъ можетъ 
принести жалобу Святѣйшему Синоду (ст. 255).

Примѣчаніе. Срокъ на принесеніе таковой жалобы не уста
новленъ.

33. Если рѣшеніемъ епархіальнаго начальства 
предполагается расторгнуть бракъ, то недовольный 
симъ рѣшеніемъ долженъ объявить свое неудоволь
ствіе подпискою въ Консисторіи въ семидневный срокъ 
со времени объявленія рѣшенія и потомъ, въ теченіи 
двухъ мѣсяцевъ представить въ Консисторію отзывъ, 
съ изложеніемъ основаній, по которымъ признаетъ 
рѣшеніе епархіальнаго начальства неправильнымъ. 
Сей отзывъ епархіальное начальство обязано пред
ставить Святѣйшему Синоду, вмѣстѣ съ своимъ рѣ
шеніемъ, подлиннымъ дѣломъ и экстрактомъ изъ онаго. 
Впрочемъ рѣшеніе, коимъ предполагается расторгнуть 
бракъ, должно быть представлено Святѣйшему Си
ноду на утвержденіе, хотя бы никто не подавалъ на 
оное неудовольствія и не подавалъ отзыва (ст. 256).

Примѣчаніе. О рѣшеніи дѣла Св. Синодъ сообщаетъ мѣст
ному преосвященному указомъ и епархіальное начальство входитъ 
съ начальствомъ лица, котораго касалось дѣло, или же съ Губерн
скимъ Правленіемъ объ исполнительныхъ распоряженіяхъ относи
тельно потребныхъ на сей предметъ отмѣтокъ въ формулярахъ, 
аттестатахъ и вообще въ документахъ о личности.

34. Изложеннымъ выше правиламъ подлежатъ 
также и дѣла о расторженіи, по искамъ супруговъ, 
браковъ православныхъ съ иновѣрцами (Уст. Конс. 
ст. 257).
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Г Л А В А  III.

ОБЪ УДОСТОВѢРЕНІИ О ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
СОБЫТІЯ БРАКОВЪ И  РОЖДЕНІИ ОТЪ ЗАКОН

НАГО БРАКА.

1. Дѣла объ удостовѣреніи о дѣйствительности 
событія браковъ и рожденіи отъ законнаго брака 
должны быть производимы въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ 
по представленнымъ актамъ, или даннымъ показа
ніямъ, совершены браки, или родились люди, о кото
рыхъ производятся сіи дѣла (Уст. Конс. ст. 258).

2. Епархіальное начальство входитъ въ разсмо
трѣніе о дѣйствительности событія браковъ: а) по 
требованіямъ присутственныхъ мѣстъ къ производя
щимся у нихъ дѣламъ, въ случаяхъ надобности или 
сомнѣнія; б) вслѣдствіе частныхъ прошеній, когда 
для засвидѣтельствованія о рожденіи отъ законнаго 
брака, не внесенномъ въ метрическія книги, нужно 
удостовѣреніе о событіи брака родителей; и в) по 
просьбамъ частныхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ о 
событіи брака ихъ (тамъ же, 259).

3. Главнѣйшее доказательство событія брака есть 
показаніе онаго въ метрическихъ книгахъ. Если же 
бракъ не записанъ въ метрическихъ актахъ, то со
бытіе онаго можетъ доказываться: а) обыскною книгою: 
б) исповѣдными росписями; в) гражданскими докумен
тами, если изъ оныхъ видно, что именующіеся или 
именуемые супругами признавались таковыми въ при
сутственныхъ мѣстахъ и безспорно пользовались граж
данскими правами и преимуществами, зависящими отъ 
законнаго супружества, и г) слѣдствіемъ (ст. 260).

4. Слѣдствіе должно заключать въ себѣ показа
нія причта, который вѣнчалъ бракъ, бывшихъ при



— 310 —

бракѣ свидѣтелей, и вообще знающихъ о достовѣр
ности событія брака. Кромѣ священнослужителей, су
пруговъ, о которыхъ идетъ дѣло, и ихъ родителей, 
всѣ прочія лица даютъ показанія подъ присягою 
(ст. 261).

5. По собраніи документовъ или по производствѣ 
слѣдствія, какъ сказано въ предыдущихъ статьяхъ, 
епархіальное начальство разсматриваетъ ихъ, и, по
становивъ заключенія, сообщаетъ присутственнымъ 
мѣстамъ, по отношеніямъ которыхъ производились 
дѣла. Если дѣла производились по просьбамъ част
ныхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ: то епархіальное 
начальство выдаетъ просителямъ свидѣтельства о тѣхъ 
бракахъ, событіе которыхъ признаетъ несомнѣннымъ; 
а въ противномъ случаѣ отказываетъ просителямъ 
(262).

6. Къ разсмотрѣнію о рожденіи отъ законнаго 
брака епархіальное начальство приступаетъ по отно
шеніямъ присутственныхъ мѣстъ и начальствъ, по 
производящимся у нихъ дѣламъ, или открывающимся 
надобностямъ, и по просьбамъ частныхъ людей о вы
дачѣ метрическихъ свидѣтельствъ (263).

7. Епархіальное начальство, для разрѣшенія та
ковыхъ дѣлъ, обращается прежде всего къ метриче
скимъ книгамъ, и если найдетъ, что рожденіе и кре
щеніе лица, о которомъ идетъ дѣло, записаны въ нихъ 
и запись сія не подлежитъ сомнѣнію, то доставляетъ 
требуемое о семъ свѣдѣніе присутственному мѣсту 
или начальству, или же выдаетъ свидѣтельство проси
телю (264).

8. Если рожденіе лица, о которомъ идетъ дѣло, 
въ указанномъ приходѣ въ показанное время не за
писано, или если метрическая запись сомнительна, 
потому что находится подъ другимъ числомъ, или съ
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разнорѣчіемъ въ именахъ рожденнаго или родителей, 
или съ подчистками, или по другимъ причинамъ: то 
дѣлается справка съ исповѣдными росписями, начиная 
отъ указаннаго года рожденія до года производства 
дѣла, также съ метрическою и съ обыскною книгою 
о бракѣ родителей, и производится слѣдствіе, въ ко
торомъ вопрошаются воспріемники и лица, бывшія 
при крещеніи (265).

9. Если метрической записи о бракѣ родителей 
не окажется, или оная сомнительна, въ такомъ случаѣ 
дѣлается дознаніе о дѣйствительности брака поряд
комъ, изложеннымъ выше (266).

10. Если родителей нѣтъ въ живыхъ, то, сверхъ 
показаній отъ священника крестившаго, и бывшихъ при 
крещеніи, преимущественно обращается вниманіе на 
всѣ относящіеся до лица, о которомъ идетъ дѣло, доку
менты, изъ коихъ можно было бы видѣть: какъ призна
вали его родители, какъ оно вообще признаваемо было 
при жизни родителей и не было ли при жизни роди
телей спора о законности его происхожденія (267).

11. Смотря по надобности, Консисторія собираетъ 
свѣдѣнія и изъ другихъ источниковъ, каковы суть: 
формулярные списки родителей, родословныя, городскія 
и обывательскія книги, ревизскія сказки и проч. (268).

12. По собраніи всѣхъ таковыхъ свѣдѣній и по 
разсмотрѣніи оныхъ, епархіальное начальство; поста
новляетъ свое опредѣленіе и сообщаетъ оное тому 
мѣсту или лицу, отъ коего доставлено было дѣло; 
или же выдаетъ метрическое свидѣтельство проси
телю, когда рожденіе отъ законнаго брака доказано: а 
въ противномъ случаѣ отказываетъ въ прошеніи (269).

Примѣчаніе 1. О выдачѣ метрическихъ выписей церковными 
иричтами и метрическихъ свидѣтельствъ Духовными Консисторіями 
изложено выше.
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Примѣчаніе 2. Въ виду обременительности для должностныхъ 
лицъ (благочинныхъ) производства слѣдствій по дѣламъ о метриче
скихъ актахъ рожденія, особенно часто встрѣчающихся въ дѣлахъ, 
о разрѣшеніи браковъ, нѣкоторыя епархіальныя начальства предо
ставили благочиннымъ право поручать подобнаго рода слѣдствія, 
по своему усмотрѣнію, приходскимъ священникамъ ближайшихъ 
приходовъ, но только не священникамъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ про
пущены акты. Слѣдственныя дѣла о пропускѣ актовъ должны за
ключать въ себѣ безприсяжныя подробныя указанія родителей или 
родственниковъ пропущеннаго лица, присяжныя воспріемниковъ и 
свѣдущихъ людей, не менѣе двухъ человѣкъ. Присяжный листъ 
долженъ быть подписанъ выполнявшими присягу и слѣдователями; 
должны быть вписаны показанія, взятыя съ каждаго допрошеннаго 
лица порознь, такъ какъ на основаніи этихъ показаній долженъ 
быть составленъ проектъ метрическаго акта, съ показаніемъ вос
пріемниковъ и причта, совершавшаго таинство крещенія (Церк. 
Вѣсти. 1879 г. № 45).

При производствѣ слѣдствій о дѣйствительности событія бра
ковъ и рожденія отъ законнаго брака, а также по проступкамъ 
духовныхъ лицъ, подвергающимъ ихъ духовному суду, надлежитъ 
руководствоваться общими для сего правилами, изъясненными въ 
«Наказѣ судебнымъ слѣдователямъ» (Поли. Собр. Зак., т. XXXV 
1860 г. № 35891), такъ какъ правилами сего Наказа, согласно 
2 п. онаго, должны руководствоваться всѣ тѣ мѣста и лица, кото
рымъ поручено, по какому-либо случаю, производить подлежащее 
судебному разсмотрѣнію слѣдствіе.

Подроби, см. ниже, придож.

РАЗДѢЛЪ III.

ГЛАВНЫЯ ОСНОВАНІЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО «СУДЕБ
НЫМЪ УСТАВАМЪ» 20 НОЯБРЯ 1864 ГОДА.

1. Согласно постановленіямъ объ учрежденіи су
дебныхъ установленій, по Судебнымъ Уставамъ 20 ноя
бря 1864 года, судебная власть (свѣтская) принад
лежитъ:
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а) мировымъ судьямъ, съѣз- \ Мировыя судеб-
дамъ мировыхъ судей. ( ныя учрежденія.

б) окружнымъ судамъ, судеб-  ̂ Общія судебныя
нымъ палатамъ. с учрежденія.

и в) Правительствующему Сенату, въ качествѣ 
верховнаго кассаціоннаго суда (Учр. Суд. Уст. ст. 1).

2. Вѣдомству мировыхъ судей подлежатъ про
ступки, за которые опредѣляются:

а) выговоры, замѣчанія и внушенія;
б) денежныя взысканія не свыше 300 руб.;
в) арестъ не свыше трехъ мѣсяцевъ;
и г) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше одного года 

(Уст. Угол. Судопр. ст. 33).
Примѣчаніе. Всѣ эти проступки и соотвѣтствующія онымъ 

мѣры взысканій опредѣлены въ Уставѣ о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями.

3. Подсудность дѣла опредѣляется обстоятель
ствами, находящимися въ виду при поступленіи дѣла 
въ судъ; раскрытіе же при дальнѣйшемъ производ
ствѣ дѣла новыхъ обстоятельствъ тогда только измѣ
няетъ подсудность, когда они указываютъ на подвѣ
домственность дѣла суду высшаго разряда (Рѣш. 
Кассаціон. Департам. 1867 года № 22 и 1868 года

65).
4. Мировой судья приступаетъ къ разбиратель

ству дѣлъ: а) по жалобамъ частныхъ лицъ, потер
пѣвшихъ вредъ или убытки; б) по сообщеніямъ поли
цейскихъ и другихъ административныхъ властей, и
в) по непосредственно усмотрѣннымъ имъ преступнымъ 
дѣяніямъ, подлежащимъ преслѣдованію, независимо 
отъ жалобъ частныхъ лицъ (Уст. Угол. Суд. ст. 42).

5. Жалоба, приносимая мировому судьѣ, можетъ 
быть или письменная или словесная, но въ жалобѣ, 
по возможности, должны быть указаны:
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а) имя, фамилія, званіе или прозвище и мѣсто 
жительства обвинителя;

б) преступное дѣйствіе, мѣсто и время его совер
шенія;

в) понесенные обвинителемъ вредъ и убытки;
г) обвиняемое или подозрѣваемое лице и мѣсто 

его жительства;
д) свидѣтели или иныя доказательства, коими 

жалоба подтверждается;
е) годъ, мѣсяцъ и число подачи жалобы (тамъ 

же, ст. 45 и 46).
6. Каждому мировому судьѣ подсудны только 

тѣ проступки, которые совершены въ его участкѣ 
(ст. 36), и жалобы подаются тому мировому судьѣ, 
въ участкѣ котораго имѣетъ жительство или вре
менное пребываніе обвиняемый или отвѣтчикъ.

Примѣчаніе. Впрочемъ, всякій мировой судья можетъ при
нять къ своему разсмотрѣнію всякій споръ и искъ гражданскій, 
если обѣ тяжущіяся стороны будутъ просить его о рѣшеніи ихъ 
дѣла по совѣсти. Но, въ этомъ случаѣ, рѣшеніе мироваго судьи 
считается окончательнымъ и аппелляціи не подлежитъ (Уст. Гражд. 
Суд. ст. 30).

7. Въ тѣхъ дѣлахъ, изъ подлежащихъ вѣдѣнію 
мировыхъ судей, которыя могутъ быть прекращаемы 
миромъ, законъ обязываетъ судью предлагать тяжу
щимся мировую. Въ случаѣ примиренія дѣло кон
чается; если же тяжущіеся не примиряются, то, 
разобравъ обстоятельства дѣла, судья рѣшаетъ во
просъ о винѣ или невинности подсудимаго по внут
реннему своему убѣжденію (Уст. Угол. Суд. ст. 119 
и 120).

8. При объявленіи приговора мировой судья
объясняетъ участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ: въ
какихъ случаяхъ и въ какой срокъ и какимъ поряд-
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комъ дозволяется обжаловать приговоръ судьи, при
совокупляя къ сему, что если они желаютъ восполь
зоваться этимъ правомъ, то должны заявить о томъ 
въ теченіи сутокъ отъ объявленія приговора (ст. 128).

9. Приговоръ мироваго судьи почитается окон
чательнымъ, когда имъ опредѣляются: внушеніе, 
замѣчаніе или выговоръ, денежное взысканіе не 
свыше 15 руб. съ одного лица, или арестъ не 
свыше 3-хъ дней и когда вознагражденіе за вредъ и 
убытки не превышаетъ 30 рублей (ст. 124).

10. Если обвиняемый въ проступкѣ, за который 
полагается наказаніе не свыше ареста, не явится и не 
пришлетъ повѣреннаго, то мировой судья постанов
ляетъ заочный приговоръ (ст. 133).

11. Копія съ заочнаго приговора препровож
дается къ обвиняемому при повѣсткѣ (ст. 138).

12. Въ теченіе двухъ недѣль со времени вруче
нія копіи съ заочнаго приговора, обвиняемый имѣетъ 
право, явясь къ мировому судьѣ, подать отзывъ о 
новомъ разсмотрѣніи дѣла (ст. 139).

13. Въ случаѣ вторичной неявки обвиняемаго, 
онъ подвергается денежному взысканію не свыше 
двадцати пяти рублей и состоявшійся о немъ при
говоръ остается въ своей силѣ (ст. 141).

14. На окончательные приговоры мироваго 
судьи обѣ стороны могутъ приносить отзывъ по 
всѣмъ предметамъ дѣла, до нихъ относящимся, на 
что полагается двухъ-недѣльный срокъ со времени 
объявленія приговора (ст. 145 и 147).

15. Этотъ аппелляціонный отзывъ подается тому 
мировому судьѣ, у  котораго производилось дѣло, и 
уже судьею представляется въ Мировой Съѣздъ.

Примѣчаніе. Въ каждомъ таковомъ отзывѣ должно быть 
означено— приносится ли жалоба на весь приговоръ, или на из-
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вѣстную его часть, чѣмъ опровергается приговоръ и чего именно 
проситъ лице, подающее отзывъ (Рѣш. Касс. Депар. 1867 г. 
№ 277).

16. Противъ отзыва дозволяется противной сто
ронѣ представить объясненіе непремѣнному члену 
Мироваго Съѣзда (Уст. Угол. Суд. ст. 150).

17. Отдѣльно отъ отзыва допускаются только 
слѣдующія частныя жалобы: а) на медленность про
изводства’, б) на непринятіе отзыва и в) на взятіе 
обвиняемаго подъ стражу (ст. 152).

О порядкѣ разбирательства въ Мировыхъ
Съѣздахъ.

18. Разбирательство дѣлъ въ Мировыхъ Съѣз
дахъ производится изустно и публично, какъ у 
мировыхъ судей.

19. Стороны не вызываются къ разбирательству 
дѣла, но могутъ явиться лично, или чрезъ довѣрен
ныхъ. Неприбытіе ихъ не останавливаетъ разсмот
рѣнія дѣла, за исключеніемъ лишь случаевъ, когда 
самъ Съѣздъ признаетъ присутствіе сторонъ необхо
димымъ. Обвиняемые въ преступныхъ дѣйствіяхъ, 
за которыя въ законѣ положено заключеніе въ 
тюрьмѣ, должны быть на лицо (ст. 157).

20. По разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла и по 
выслушаніи свидѣтелей, предъ постановленіемъ при
говора, товарищъ прокурора объясняетъ значеніе 
представленныхъ доказательствъ, указываетъ на 
относящіеся къ дѣлу законы и даетъ заключеніе о 
примѣненіи ихъ въ данномъ случаѣ; но за симъ 
послѣднее слово предоставляется обвиняемому, или 
его защитнику (ст. 166).
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21. Приговоромъ Съѣзда или утверждается при
говоръ мироваго судьи, или же постановляется 
новый приговоръ, но только въ предѣлахъ отзыва. 
Наказаніе обвиняемаго не можетъ быть усилено 
безъ требованія сего обвинителемъ (ст. 168).

Примѣчаніе. Судъ второй степени не вправѣ подвергать 
подсудимаго отвѣтственности за такой проступокъ, открыв
шійся при разбирательствѣ дѣла, по которому не производилось 
разбирательства въ судѣ первой инстанціи (Касс. рѣш. 1867 г. 
№ 23).

22. Приговоры Мироваго Съѣзда почитаются 
окончательными и аппелляціи не подлежатъ (ст. 172).

23. На окончательные приговоры мировыхъ 
судей и ихъ Съѣздовъ допускаются жалобы сторонъ 
и протесты товарища прокурора въ кассаціонномъ 
порядкѣ,—въ слѣдующихъ случаяхъ:

а) въ случаѣ явнаго нарушенія прямаго смысла 
закона и неправильнаго толкованія его при опредѣ
леніи преступнаго дѣйствія и рода наказанія;

б) въ случаѣ нарушенія обрядовъ и формъ су
допроизводства столь существенныхъ, что вслѣдствіе 
несоблюденія ихъ невозможно признать приговоръ 
въ силѣ судебнаго рѣшенія;

и в) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдомства 
или власти, закономъ предоставленной мировому судьѣ 
или Съѣзду (ст. 173—174).

24. Жалобы и протесты на окончательные при
говоры мировыхъ судей вносятся въ Мировой Съѣздъ, 
а  на приговоры Съѣзда (предъявляемые непремѣн
ному члену Съѣзда)—въ Кассаціонный по уголов
нымъ дѣламъ Департаментъ Правительствующаго 
Сената (ст. 176).

Примѣчаніе. По гражданскимъ дѣламъ н искамъ — въ Гра
жданскій Департаментъ.
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25. Къ жадобѣ или протесту прилагаются какъ 
объясненія противной стороны, такъ и составленные 
по дѣлу протоколы. При жалобахъ въ Уголовный 
Кассаціонный Департаментъ на окончательныя рѣ
шенія мировыхъ судей представляется въ залогъ 
10 руб., безъ чего жалоба не принимается. Въ слу
чаѣ кассаціи, залогъ этотъ возвращается по принад
лежности (ст. 177).

Порядокъ уголовнаго судопроизводства въ 
общихъ судебныхъ мѣстахъ.

26. Окружнымъ Судамъ, въ общемъ порядкѣ су
допроизводства, подсудны всѣ уголовныя дѣла, изъ
ятыя изъ вѣдомства мировыхъ судей. Дѣла о пре
ступленіяхъ и проступкахъ, за которыя въ законѣ 
положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или 
ограниченіемъ правъ состоянія, вѣдаются Окруж
нымъ Судомъ съ присяжными засѣдателями ’) (Уст. 
Угол. Суд. ст. 200, 201).

Примѣчаніе. Въ жалобѣ, которая, какъ и всѣ подаваемыя 
по уголовнымъ дѣламъ орошенія, пишется на простой бумагѣ,

*) Судебная реформа по уставамъ 1864 года внесла нѣкоторыя новыя, 
существенной важности, начала судопроизводства, какъ уголовнаго, такъ 
и гражданскаго, къ числу каковыхъ принадлежитъ: по важнымъ уголов
нымъ дѣламъ институтъ присяжныхъ засѣдателей и какъ по уголовнымъ, 
такъ н гражданскимъ — особый составъ публичныхъ обвинителей (лицъ 
прокурорскаго надзора) и присяжныхъ повѣренныосъ. Присяжные засѣда
тели, по судебнымъ уставамъ 1864 г., составляютъ необходимую сторону суда 
уголовнаго во всѣхъ дѣлахъ, подлежащихъ вѣдомству окружныхъ судовъ, 
т. е. въ дѣлахъ уголовныхъ наибольшей важности, наказанія за которыя 
полагаются въ законѣ съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія. 
Изъ ихъ суда изъемлются только государственныя преступленія и престу
пленія по дѣламъ печати. Судъ присяжныхъ засѣдателей, по мысли законо
дателя, долженъ быть выразителемъ суда народнаго, совѣстнаго и введенъ 
этотъ судъ въ замѣнъ прежней системы вымогательства у подсудимаго 
сознанія. Теперь это сознаніе подсудимаго уже не имѣетъ того важнаго
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должно быть означено: 1) время и мѣсто совершенія преступленія;
2) причины, по которымъ возводится на кого-либо подозрѣніе;
3) понесенный вредъ и убытки и 4) приблизительный разсчетъ 
вознагражденія, если оно требуетея (гражданскій искъ). Крайнимъ 
срокомъ для предъявленія гражданскаго иска считается день, на
значенный для разбора дѣла въ Окружномъ Судѣ.

27. Дѣло, поступившее на разсмотрѣніе Окруж
наго Суда съ присяжными засѣдателями, не можетъ 
быть обращено къ производству ни въ томъ же судѣ, 
безъ участія присяжныхъ, ни въ Мировомъ Судѣ, 
хотя бы при судебномъ разбирательствѣ и оказа
лось, что преступное дѣяніе подсудимаго не влечетъ 
за собою ни лишенія, ни ограниченія правъ состоя
нія (ст. 203).

28. Подсудимому заблаговременно сообщается 
копія съ обвинительнаго акта, или съ жалобы част
наго обвинителя, и копія со списка свидѣтелей, а 
также, за три дня до открытія судебнаго засѣданія, 
именной списокъ какъ судей и прокурора, такъ и 
присяжныхъ засѣдателей (ст. 556 и 589).

29. Судебныя засѣданія по дѣламъ о преступле
ніяхъ и проступкахъ происходятъ публично. Изъ 
сего правила изъемлются только дѣла:

значенія, какъ прежде. Уличающія виновность подсудимаго обстоятельства 
оцѣниваются судомъ присяжныхъ н имъ принадлежитъ право рѣшить 
вопросъ о виновности или невиновности подсудимаго. Такимъ обравомъ 
судейское право суда внѣшняго — т. е. судей ограничивается нынѣ лишь 
обязанностію произвести внѣшнюю формальность судопроизводства, наблю
дать 8а правильнымъ ходомъ судебнаго слѣдствія, за соблюденіемъ п 
исполненіемъ необходимыхъ судебныхъ формъ, н опредѣлять родъ нака
занія — въ случаѣ виновности подсудимаго. Судить же о виновности и 
опредѣлять обстоятельства, дающія подсудимому снисхожденіе—принадле
житъ присяжнымъ засѣдателямъ. При началѣ каждой судебной сессіи, на 
которую избираются присяжные засѣдатели, предсѣдатель суда обязанъ 
выяснить всѣ ихъ судейскія права и обязанности, которыя^предоставляетъ 
имъ законъ.
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а) о богохуленіи, оскорбленіи святыни и пори
цаніи вѣры;

б) о преступленіяхъ противъ правъ семействен
ныхъ;

в) противъ чести и цѣломудрія женщинъ;
и г) о развратномъ поведеніи, противоестествен

ныхъ порокахъ и сводничествѣ (ст. 620).

Для ознакомленія нашихъ читателей съ обыч
ными формальностями уголовнаго судопроизводства 
въ общихъ судебныхъ установленіяхъ по уставамъ 
1864 г., изложенными подробно въ Уставѣ Уголовнаго 
Судопроизводства, мы приводимъ здѣсь главныя, обя
зательныя формальности судебной процедуры, такъ 
какъ для нашего духовенства, равно какъ и для 
каждаго члена общества, знакомство съ этими фор
мальностями не только важно, но и необходимо.

Обслѣдованное судебнымъ слѣдователемъ уго
ловное преступленіе съ свидѣтельскими х) показа
ніями о немъ передается, по принадлежности, про- 
курору суда, который, по составленіи обвинитель
наго акта, сообщаетъ дѣло Судебной Палатѣ. Судебная 
Палата предаетъ виновнаго суду въ томъ или другомъ, 
изъ подвѣдомственныхъ ей, Окружномъ Судѣ.

Окружный Судъ, назначая формальное разсмот
рѣніе дѣла на извѣстное число мѣсяца и года, со
общаетъ обвиняемому копію съ обвинительнаго акта, 
списка свидѣтелей, судей и, если съ присяжными 
засѣдателями, то и копію со списка сихъ послѣд
нихъ; свидѣтелямъ же посылаетъ повѣстки.

') Архіереи, въ случаѣ вызова ихъ въ судъ въ качествѣ свидѣтелей, 
могутъ просить судъ, въ теченіи 3-хъ дней со дня полученія повѣстки, 
о допросѣ ихъ на мѣстѣ ихъ жительства (Доп. къ ст. 65 Уст. Угол. Суд.).
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Въ составъ суда необходимо входятъ слѣдующія 
лица: предсѣдатель и два члена суда, прокуроръ, 
какъ обвинительная власть, секретарь—какъ дѣло
производитель. Кромѣ того для наблюденія за внѣш
нимъ порядкомъ и благочиніемъ въ распоряженіи 
суда состоитъ судебный приставъ.

Обвиняемый можетъ избрать себѣ защитника 
или по своему усмотрѣнію, или же, по неимѣнію 
средствъ, заблаговременно проситъ Судъ о назначеніи 
ему таковаго безмездно. Если же пожелаетъ, можетъ 
защищаться и самъ лично.

По повѣркѣ всѣхъ лицъ, явившихся на судъ 
въ качествѣ обвиняемыхъ, свидѣтелей, а также при
сяжныхъ засѣдателей, судебный приставъ въ опре
дѣленный часъ докладываетъ о томъ Суду, и когда 
Судъ войдетъ въ залу судебныхъ засѣданій, всѣ при
сутствующія въ немъ лица, какъ вызванныя оффи
ціально, такъ и посторонняя публика, если таковая 
допущена, должны встать.

Предсѣдатель объявляетъ засѣданіе открытымъ 
и находящіяся въ судебной залѣ лица занимаютъ 
свои мѣста. Подсудимый вводится на скамью подсу
димыхъ, охраняемую особой стражей.

Первые вопросы предсѣдателя, обращенные къ 
подсудимому, состоятъ въ опросѣ относительно его 
имени, отчества и фамиліи, званія, состоянія и 
лѣтъ, мѣста родины, рода занятій и т. п., а также 
и о томъ, получилъ ли подсудимый копію съ обви
нительнаго акта, списка свидѣтелей, судей и при
сяжныхъ засѣдателей, и не имѣетъ ли причинъ къ 
отводу кого-либо изъ нихъ.

Когда все это соблюдено въ законномъ порядкѣ, 
предсѣдатель баллотируетъ присяжныхъ засѣдателей 
14 человѣкъ, изъ коихъ 12 человѣкъ очередныхъ и

Обозр. цѳрв.-грагд. узак. 21
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2 запасныхъ. По приводѣ къ присягѣ, они занимаютъ 
назначенныя имъ мѣста, для слушанія дѣла по пра
виламъ, которыя должны быть имъ разъяснены пред
сѣдателемъ суда.

Примѣчаніе. При приводѣ къ присягѣ какъ присяжныхъ 
такъ и свидѣтелей, всѣ находящіяся въ залѣ суда лица обязаны 
вставать съ своихъ мѣстъ.

За симъ секретарь читаетъ обвинительный актъ, 
которымъ обвиняемый преданъ суду.

Предсѣдатель, резюмируя подсудимому обвини
тельный актъ, спрашиваетъ его: признаетъ ли онъ 
себя виновнымъ въ томъ, въ чемъ обвиняется. Если под
судимый признаетъ себя виновнымъ, то предсѣдатель 
спрашиваетъ у него объ обстоятельствахъ этого дѣла 
и о причинахъ, побудившихъ его къ преступленію. 
Если же подсудимый не признаетъ себя виновнымъ, 
а также не пожелаетъ объяснить обстоятельствъ 
дѣла, то предсѣдатель вызываетъ къ судебному слѣд
ствію свидѣтелей и, по приводѣ ихъ къ присягѣ *), 
опрашиваетъ ихъ по одиночкѣ, при чемъ одинъ изъ 
свидѣтелей остается въ залѣ суда для допроса, а 
остальные, на время, удаляются въ назначенную для 
нихъ комнату.

Допросы свидѣтелей производятся какъ предсѣ
дателемъ суда, такъ и, по его предложенію и съ его 
разрѣшенія, сторонами, т. е. прокуроромъ и защит
никомъ, а также и присяжными засѣдателями. По 
окончаніи допроса свидѣтелей, послѣ каждаго пока
занія которыхъ предсѣдатель спрашиваетъ подсу
димаго, не имѣетъ ли онъ что-либо возразить про
тивъ этихъ показаній, судебное слѣдствіе объяв-

*) Свидѣтели изъ священнослужителей н монашествующихъ даютъ 
показанія по священству, или по иноческому обѣщанію, безт. присяги.
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ляется оконченнымъ и стороны приступаютъ къ су
дебнымъ преніямъ. Первое слово принадлежитъ про- 
курору, который говоритъ обвинительную рѣчь; за
тѣмъ слѣдуетъ слово защиты.

Послѣ произнесенія обвинительной и защити
тельной рѣчей, предсѣдатель, объявляя судебныя пре
нія оконченными и предложивъ подсудимому сказать 
что-либо еще въ свое оправданіе, резюмируетъ сущ
ность дѣла присяжнымъ засѣдателямъ, объясняетъ 
существенныя и несущественныя обстоятельства дѣла, 
опредѣляетъ характеръ доказательствъ и уликъ.

Затѣмъ судъ приступаетъ къ постановленію во
просовъ о виновности подсудимаго, предлагаетъ эти 
вопросы на усмотрѣніе сторонъ и, если стороны не 
возражаютъ, судъ утверждаетъ ихъ, и вопросный 
листъ вручается присяжнымъ засѣдателямъ, которые 
и удаляются для совѣщанія въ особо назначенную 
для нихъ комнату, для составленія вердикта.

Когда вердиктъ готовъ, присяжные даютъ знать 
о томъ звонкомъ и затѣмъ они снова являются въ 
залу суда. Старшина присяжныхъ прочитываетъ вер
диктъ и затѣмъ вопросный листъ передается пред
сѣдателю суда, для утвержденія судомъ данныхъ 
присяжными засѣдателями отвѣтовъ.

Судъ излагаетъ приговоръ и подлежащее по за
кону виновному наказаніе, которое предварительно 
объявляется тутъ же, а въ окончательной Формѣ 
чрезъ нѣсколько дней.

Примѣчаніе. При объявленіи приговора всѣ, находящіяся въ 
залѣ суда, лида, кромѣ самого суда, должны вставать.

Послѣ сего судъ приступаетъ къ разсмотрѣнію 
слѣдующаго дѣла, или, если таковыхъ дѣлъ на оче
реди нѣтъ, предсѣдатель объявляетъ засѣданіе за
крытымъ.

21*
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30. Противъ приговоровъ, постановленныхъ Окру
жнымъ Судомъ, безъ участія присяжныхъ засѣ
дателей, допускаются отзывы (аппелляціи въ Судеб
ную Палату) подсудимыхъ, частныхъ обвинителей и 
гражданскихъ истцовъ, равно какъ и протесты лицъ 
прокурорскаго надзора (Уст. Угол. Судопр. ст. 853).

31. Приговоры, постановленные Окружнымъ Су
домъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, и всѣ 
приговоры Судебной Палаты почитаются окончатель
ными (ст. 854).

32. Окончательные приговоры могутъ быть от
мѣняемы въ кассаціонномъ порядкѣ какъ по жало
бамъ участвовавшихъ въ дѣлѣ лицъ, такъ и по про
тестамъ и представленіямъ лицъ прокурорскаго над
зора (ст. 855).

О дѣлахъ гражданскихъ у мировыхъ судей.

1. Гражданскія дѣла вѣдомству мировыхъ судей 
подлежатъ:

а) Иски по личнымъ обязательствамъ и догово
рамъ и о движимости, цѣною не свыше 500 руб.

б) Иски о вознагражденіи за ущербъ и убытки, 
когда количество оныхъ не превышаетъ 500 руб., 
или же во время предъявленія иска не можетъ быть 
положительно извѣстно.

в) Иски о личныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ.
Примѣчаніе. Потерпѣвшій обиду или оскорбленіе долженъ 

начать искъ гражданскій о вознагражденіи, или же уголовный о 
наказаніи виновнаго; соединять же оба иска законъ не допускаетъ 
(Касс. рѣш. 1867 г. № 288).

г) Иски о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, 
когда со времени нарушенія прошло не болѣе 6-ти 
мѣсяцевъ.
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д) Иски о правѣ участія частнаго, когда со вре
мени сего нарушенія прошло не болѣе года (Уст. 
Гражд. Суд. ст. 29).

2. Кромѣ дѣлъ, поименованныхъ въ предъиду- 
щей статьѣ, мировой судья можетъ принять къ 
своему разсмотрѣнію всякій споръ и искъ граждан
скій (равно какъ и жалобу уголовную), если обѣ 
тяжущіяся стороны будутъ просить его о рѣшеніи 
дѣла по совѣсти. Въ этихъ случаяхъ рѣшенія ми
ровыхъ судей окончательныя и аппелляціи не подле
жатъ (ст. 30).

3. Вѣдомству мироваго судьи не подлежатъ:
а) иски о правѣ собственности или о правѣ на 

владѣніе недвижимостію, утвержденномъ на формаль
номъ актѣ;

б) иски сопряженные съ интересомъ казенныхъ 
управленій, за исключеніемъ исковъ о возстановле
ніи нарушеннаго владѣнія (ст. 31), если со времени 
нарушенія прошло не болѣе 6-ти мѣсяцевъ.

4. Просьбы по гражданскимъ искамъ оплачи
ваются по 10 коп. сборъ съ листа; кромѣ того взы
скивается судебная пошлина по 1 коп. съ каждаго 
рубля отыскиваемой суммы.

5. Приговоръ мироваго судьи считается окон
чательнымъ, если цѣна иска не превышаетъ 30 руб.

О дѣлахъ гражданскихъ въ общихъ судеб
ныхъ установленіяхъ.

6. Всѣ гражданскія дѣла, не подлежащія вѣдом
ству мировыхъ судей, разбираются въ Окружныхъ 
Судахъ.

7. Аппелляціонные протесты и кассаціонныя жа
лобы по гражданскимъ дѣламъ подлежатъ тѣмъ же
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инстанціямъ и въ такомъ же порядкѣ, какъ дѣла 
уголовныя.

8. Порядокъ гражданскаго судопроизводства из
ложенъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, 
а законы гражданскаго права— въ 1 ч. X  т. Свода 
Законовъ.

Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на то, чтобы установленные 
закономъ сроки отзывовъ, аппелляцій, кассацій, а также порядокъ при
несенія оныхъ но дѣламъ, разбирающимся въ свѣтскихъ судахъ, особенно 
гражданскимъ, были соблюдаемы въ точности; иначе за опущеніемъ этихъ 
сроковъ и другихъ установленныхъ формъ судопроизводства, можетъ быть 
потеряно самое правое дѣло и потеряно безвозвратно. Даже въ дѣлахъ 
не подсудныхъ свѣтскимъ судамъ, если таковыя приняты ими къ 
своему разсмотрѣнію, необходимо помнить, что послѣ приговора, вошед
шаго въ законную сплу, никакіе отзывы уже не допускаются.



ПРИЛОЖЕНІЯ.



П Р И Л О Ж Е Н І Я .

і.

Инструкція благочинному монастырей 1).
1. Благочинный монастырей есть лицо, избранное епархіаль

нымъ архіереемъ для надзора за монастырями и монашествующими.
2. Онъ избирается изъ монастырскихъ настоятелей, дознан

ной способности и испытаннаго поведенія.
3. Смотря по числу ц разстоянію монастырей одной епархіи, 

въ епархіи можетъ быть одинъ, два или и болѣе благочинныхъ 
монастырей.

4. Главные предметы надзора благочиннаго монастырей суть 
Богослуженіе, благочиніе, нравственность и хозяйство.

5. Благочинный монастырей наблюдаетъ, чтобы Богослуженіе 
въ монастыряхъ совершаемо было съ точностію по общему церков
ному, и по собственному, гдѣ есть, монастырскому уставу.

6. Чтобы въ совершеніи Богослуженія не было поспѣшности, 
гораздо болѣе неизвинительной въ монашествующихъ, нежели въ при
ходскихъ священникахъ, стѣсняемыхъ иногда приходскими дѣлами.

7. Чтобы въ церковномъ чтеніи и пѣніи не было допускаемо 
ни малѣйшаго двугласія, но чтобы по совершенномъ окончаніи 
одного начиналось другое.

8. Чтобы древнее церковное пѣніе сохраняемо было тща
тельно п не было повреждаемо нововведеніями, несообразными 
съ простотою и умиленіемъ, каковыя особенно приличны Бого
служенію монастырскому.

9. Чтобы къ церковному Богослуженію неупустительно и 
благовременно приходили всѣ братія монастыря, съ необходимыми 
только исключеніями для занятыхъ особенными послушаніями, и 
для настоятеля отвлекаемаго другою должностію, напримѣръ, 
училищною.

10. За благоустройствомъ монастырскихъ церквей благочин
ный монастырей имѣетъ наблюденіе, примѣняясь къ тому, что 
предписано благочинному приходскихъ церквей въ его инструкціи.

‘) По Синодальному изданію.
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11. Касательно устройства братіи и благочинія монастыр
скаго, благочинный наблюдаетъ, чтобы соблюдаемы были какъ 
древнія общія монашескія правила, такъ и предписанныя въ 
Духовномъ Регламентѣ, и въ особенныхъ уставахъ монастыр
скихъ.

12. Чтобы послушаніе братіи настоятелю было совершенное, 
а начальствованіе настоятеля отеческое и духовное, имѣющее 
цѣлію не одинъ внѣшній порядокъ, но душевное спасеніе всѣхъ и 
каждаго.

13. Чтобы для ближайшаго духовнаго руководства и частаго 
испытанія и очищенія совѣсти каждый изъ братіи былъ въ постоян
номъ сношеніи со старцемъ, которому ввѣренъ при постриженіи 
или при вступленіи въ, монастырь, или съ общимъ въ монастырѣ 
духовникомъ.

14. Чтобы братія въ одеждѣ, внутреннемъ устройствѣ жи
лища, и во всѣхъ домашнихъ вещахъ наблюдали свойственную 
монашескому званію простоту, украшаемую только чистотою и 
опрятностію, и чтобы самые настоятели подавали въ томъ примѣръ, 
чуждаясь всякаго блеска и пышности.

15. Чтобы чинъ общей трапезы наблюдаемъ былъ ненару
шимо, и никто не уклонялся отъ оной безъ благословной вины, 
въ чемъ надлежитъ совѣтовать и настоятелямъ штатныхъ мона
стырей, по возможности сообразоваться съ примѣромъ общежи
тельныхъ.

16. Чтобы братія, сохраняя монастырское безмолвіе, какъ можно 
меньше принимали къ себѣ постороннихъ, и какъ можно рѣже 
отлучались изъ монастыря, и чтобы особенно ни то, ни другое, 
не было попускаемо въ позднее вечернее время.

17. Чтобы братія, между временами Богослуженія, не про
водили времени праздно, а упражнялись въ чтеніи душеполезныхъ 
книгъ, въ приличныхъ рукодѣліяхъ и другихъ дѣлахъ монастыр
скаго послушанія.

18. Чтобы братія штатныхъ монастырей выдаваемое имъ 
жалованье и доходы употребляли на дѣйствительныя надобности 
и на благотвореніе бѣднымъ, а не на издержки безполезныя, или 
противныя умѣренности и воздержанію: въ чемъ, если кто замѣ
ченъ будетъ, таковому доходовъ въ руки не давать, а хранить 
оные, и употреблять на нужды его съ запискою, подъ смотрѣніемъ 
казначея, или другаго благонадежнаго изъ братіи, по разсмотрѣнію 
настоятеля.

19. Чтобы братія все дѣлали съ благословенія настоятеля.
20. Чтобы настоятели часто посѣщали келліи братіи, для 

надзора и полезнаго наставленія.
21.Чтобы впадающіе въ погрѣшности и проступки тщательно 

настоятелемъ и старцами побуждаемы были къ исправленію, и 
о неисправляющихся доносимо было епархіальному архіерею на
стоятелемъ со старшею братіею.
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22. Въ отношеніи къ монастырскому хозяйству благочинный 
наблюдаетъ, чтобы всякій приходъ и расходъ безъ промедленія 
записанъ былъ въ книги, съ надлежащими росписками въ получе
ніи денегъ.

23. Чтобы монастырскія деньги хранились непремѣнно въ риз
ницѣ или въ безопасной кладовой, за печатью настоятеля или 
намѣстника, и за ключемъ казначея.

24. Чтобы хозяйственныя заготовленія дѣлаемы были благо
временно п осмотрительно, казначеемъ или экономомъ, подъ надзо
ромъ настоятеля или намѣстника, съ совѣтомъ, когда нужно, свѣ
дущихъ изъ братіи.

25. Чтобы монастырскія зданія тщательно были поддержи
ваемы, и по возможности не допускаемы до ветхости.

26. Чтобы всей монастырской собственности были исправныя 
описи и законные документы, и чтобы все сохранялось въ цѣлости.

27. Чтобы монастырскія оброчныя статьи отдаваемы были 
съ  дозволенія епархіальнаго начальства.

28. Чтобы въ монастыряхъ не было предпринимаемо построекъ 
и перестроекъ ненужныхъ и безполезныхъ, а и нужныя, кромѣ 
маловажныхъ и нетерпящихъ времени, предпринимаемы были 
съ дозволенія епархіальнаго архіерея.

29. Чтобы не было ни какихъ расходовъ ненужныхъ и не
законныхъ, и чтобы расходы, не опредѣляемые ежегодною потребно
стію, а случайные, требующіе не маловажной суммы, дѣлаемы были 
съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

30. Чтобы настоятели особенно были бережливы въ издерж
кахъ на себя и на братію, когда самый монастырь требуетъ особен
ныхъ издержекъ для своего устроенія или поддержанія.

31. Для наблюденія по вышеозначеннымъ предметамъ, благо
чинный посѣщаетъ и осматриваетъ каждый монастырь одинъ или 
два раза въ годъ, а по мѣрѣ надобности и чаще, и о таковыхъ 
посѣщеніяхъ доноситъ епархіальному архіерею.

32. Объ особенныхъ случаяхъ получаетъ онъ свѣдѣнія отъ 
настоятелей, по которымъ, если найдетъ нужнымъ, можетъ отпра
виться на мѣсто для вѣрнѣйшаго дознанія и обстоятельнаго доне
сенія епархіальному архіерею.

33. Монахи и послушники, приходящіе въ городъ, гдѣ на
ходится благочинный монастырей, обязаны являться къ нему, 
и объявлять, для чего пришли, гдѣ остановились, и долго ли 
пробудутъ. О тѣхъ, которые часто, или безъ нужды переходятъ 
изъ монастыря въ монастырь, или проживаютъ внѣ монастыря, 
благочинный обязанъ доносить епархіальному архіерею, а тѣмъ 
еще болѣе о тѣхъ, которые замѣчаются въ предосудительныхъ 
поступкахъ.

34. Благочинный въ порученныхъ его смотрѣнію монастыряхъ 
имѣетъ власть все осматривать, и во всемъ требовать отчета и 
объясненія.
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35. Онъ даетъ настоятелямъ полезные совѣты и законныя 
наставленія на единѣ, а когда необходимо нужно, и въ присут
ствіи братіи, съ сохраненіемъ впрочемъ приличнаго уваженія 
къ начальнику мѣста.

36. Онъ увѣщаваетъ братію при настоятелѣ, и съ его согла
сіемъ можетъ налагать епитиміи за проступки.

37. Сверхъ сего общаго, смотря по надобности, онъ можетъ 
испросить отъ епархіальнаго архіерея особенное примѣненное 
къ обстоятельствамъ наставленіе, или получить оное по усмотрѣнію 
самаго архіерея.

38. Надзоръ за женскими монастырями можетъ быть пору
ченъ благочинному монастырей мужскихъ; а буде есть удоб
ность, можетъ быть избрана и поставлена смотрительница благо
чинія изъ игуменій, или же изъ старшихъ сестеръ монастыря, 
гдѣ онъ одинъ.

39. Бъ надзорѣ за женскими монастырями примѣняться къ 
выше-означеннымъ правиламъ, сколько позволяютъ обстоятельства 
сихъ монастырей.

40. Чтобы уменьшить надобность ходить изъ монастыря, 
надлежитъ совѣтовать, чтобы и въ штатныхъ женскихъ монасты
ряхъ учреждены были общія трапезы.

41. Смотрѣть, чтобы живущія въ женскихъ монастыряхъ, 
даже и неопредѣленныя указомъ, не носили свѣтской одежды, 
развѣ по нуждѣ, и то черную, и такую, которая бы по простотѣ 
какъ можно менѣе разнилась отъ монашеской или послушнической.

42. Чтобы въ келліяхъ не были употребляемы въ услуженіе 
люди другаго пола, какъ иногда замѣчено было у вступающихъ 
въ монастырь изъ дворянства, и чтобы вообще вступающіе въ 
монастырь оставляли всѣ обычаи свѣтской жизни, несообразные 
съ простотою, безмолвіемъ и смиреніемъ, свойственными жизни 
монастырской.

И.

Инструкція настоятелямъ церквей 1).
Настоятель церкви, будетъ ли онъ протоіерей или священ

никъ, есть старшій членъ причта, отличающійся отъ прочихъ 
священниковъ преимуществомъ чести и нѣкоторыми особыми пра-

Инструкція эта дана С.-Петербургскому духовенству но резолюціи 
С.-Петербургскаго митрополита Исидора, отъ 24 апрѣля 1868 года. По пол
нотѣ и отчетливости излагаемаго въ ней предмета, она можетъ служить 
образцомъ инструкціи настоятелямъ церквей и для другихъ епархій.
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вами какъ по Богослуженію, такъ и по управленію церковному, 
а по отношенію къ низшимъ членамъ причта и другимъ лицамъ, 
подвѣдомственнымъ церкви, какъ-то: просвирнѣ, вдовамъ и сиро
тамъ и служащимъ при церкви п домахъ церковныхъ—онъ есть 
ближайшій и непосредственный начальникъ.

По Богоолужѳніго.
1. Настоятель недѣльную очередь въ службахъ, какъ въ 

праздники такъ и въ простые дни, исправляетъ наравнѣ съ про
чими священниками, кромѣ настоятеля каѳедральнаго собора, имѣю
щаго особыя права и обязанности, и въ томъ порядкѣ, какой при
нятъ каждою церковію, начиная очередь съ малой вечерни, на 
воскресный день и оканчивая субботою до вечерни, если по зва
нію члена Консисторіи, не желаетъ воспользоваться предоставлен
нымъ этому званію правомъ свободы отъ исправленія очередной 
седмицы.

2. Порядокъ очередныхъ седмицъ, во избѣжаніе недоразу
мѣній и сбивчивости, не долженъ быть прерываемъ или измѣ
няемъ ни настоятелемъ, ни прочими священниками даже и въ 
случаѣ болѣзни очереднаго лица, или временной его отлучки, развѣ 
по взаимному добровольному согласію. Въ первомъ случаѣ, т. е. 
во время болѣзни, а равно и по смерти, впредь до назначенія но
ваго священника, очереднаго замѣняютъ, по-перемѣнно, настоятель 
и всѣ наличные священники, а во второмъ, т. е. во время отлуч
ки, особенно продолжительной, свыше мѣсячнаго срока, если не 
будетъ особаго распоряженія епархіальнаго начальства объ испра
вленіи очередной службы, вмѣсто уволеннаго, наличными священ
никами или не изъявятъ они сами общаго согласія на таковую 
замѣну,—онъ обязанъ пріискать вмѣсто себя посторонняго благо
надежнаго священника, для отправленія его очереди, съ согласія 
настоятеля и разрѣшенія епархіальнаго начальства. Въ случаѣ же 
кратковременной отлучки, по особо встрѣтившемуся обстоятельству, 
или таковой же болѣзни, очередной священникъ обязанъ самъ 
позаботиться о замѣненіи себя кѣмъ-либо изъ свободныхъ това
рищей, по согласію, не возлагая этой заботы на настоятеля; и 
если окажется нужнымъ пригласить посторонняго священника 
(напримѣръ—когда извѣстный прихожанинъ желаетъ, чтобы на вы
носѣ и отпѣваніи умершаго родственника его присутствовали всѣ 
приходскіе священники), то сія замѣна дѣлается съ вѣдома на
стоятеля. То же самое въ подобныхъ случаяхъ наблюдаютъ діаконы 
и причетники.

3. Въ случаяхъ, когда служба совершается съ большою тор
жественностью, напримѣръ въ храмовые и важнѣйшіе дванадеся
тые праздники, настоятель имѣетъ право на главной литургіи за
мѣнить собою очереднаго священника, предоставивъ ему служеніе 
ранней, или служить вмѣстѣ съ нимъ, пригласивъ и 3-го священ-
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ника для соборнаго служенія, если тотъ свободенъ. Всенощныя 
же бдѣнія на храмовые и дванадесятые праздники и высокотор
жественные дни, отправляются очереднымъ священникомъ, при 
сослуженіи на выходахъ, настоятеля и прочихъ священниковъ кро
мѣ неотложныхъ случаевъ требоисправленія по приходу.

4. Если настоятелю бываетъ надобность во время очередной 
седмицы отлучиться отъ службы и отъ дома, по дѣламъ церкви 
и причта или по другимъ служебнымъ обязанностямъ, то онъ 
имѣетъ право служеніе литургіи и исполненіе службъ на время 
отлучки поручить одному изъ свободныхъ священниковъ, объявивъ 
ему благовременно — словесно или письменно о причинѣ своей 
отлучки, п послѣдній не долженъ отказываться отъ его порученія; 
тѣмъ болѣе въ такихъ случаяхъ настоятель имѣетъ право перемѣ
ниться служеніями литургіи, т. е. вмѣсто поздней служить раннюю. 
Равно и священники въ подобныхъ случаяхъ должны замѣнять 
другъ друга безъ всякихъ отговорокъ и споровъ. Само собою ра
зумѣется, что когда настоятель, или другой священникъ, на оче
редной седмицѣ своей, отлучается для присутствованія въ Конси
сторіи или какихъ-нибудь духовныхъ комитетахъ и встрѣтится на
добность въ священникѣ, требующая неотложнаго исполненія,— 
ни одинъ изъ наличныхъ священниковъ не имѣетъ права отка
зываться отъ такой требы, подъ личною отвѣтственностію.

5. Настоятелю принадлежитъ право главнаго смотрѣнія за 
порядкомъ и благочиніемъ богослуженія, а также за порядкомъ, 
чистотою и опрятностію какъ въ самомъ храмѣ, такъ и около хра
ма. Въ частности онъ наблюдаетъ, чтобы звонъ къ богослуженію 
и самое богослуженіе начиналось всегда одновременно и по при
нятому порядку, а не по произволу каждаго, и отправлялось чинно 
и однообразно, чтеніе и пѣніе совершалось безъ поспѣшности и 
замѣтныхъ пропусковъ, благоговѣйно и прилично святости мѣста, и 
чтобы отнюдь не было производимо чтенія и пѣнія въ одно и то 
же время въ два голоса, какъ иногда бываетъ, особенно при по
миновеніи умершихъ.

в .  Настоятель наблюдаетъ, чтобы каждый членъ причта, вновь 
поступающій въ штата церкви, занималъ при Богослуженіи по
слѣднее мѣсто, въ томъ разрядѣ причта, къ которому онъ при
надлежитъ, если не будетъ предоставлено ему епархіальнымъ на
чальствомъ, по особымъ уваженіямъ, мѣсто высшее между новыми 
его сослужителями.

7. Настоятель, какъ и прочіе священники, долженъ заботить
ся о своевременномъ и неопустительномъ исправленіи какъ службъ 
церковныхъ, принадлежащихъ каждому въ установленныхъ очере
дяхъ, такъ и требъ у своихъ прихожанъ. Требы, какъ въ церкви, 
такъ и на домахъ, по преимуществу, должны быть исправляемы 
очередными членами причта; но если очередной, по недостатку 
времени, или по многочисленности случившихся требъ, не можетъ 
исполнить ихъ благовременно, то облегчать труды его лежитъ на
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обязанности подчереднаго. Затѣмъ и другіе члены причта не долж
ны уклоняться отъ требоисправленій, если прихожане приглашаютъ 
ихъ, особенно въ дни воскресные и праздничные при большомъ 
стеченіи требъ, тѣмъ болѣе требъ, не терпящихъ отлагательства, 
какъ напримѣръ: напутствіе умирающихъ или крещеніе больныхъ 
младенцевъ.

8. Чтобы не могло послѣдовать остановки или опущенія въ 
въ исправленіи таковыхъ неотложныхъ требъ, очередные члены 
причта не могутъ отлучаться отъ дома или изъ прихода, даже и 
на короткое время иначе, какъ поручивъ кому-либо изъ свобод
ныхъ исполненіе своей обязанности, по взаимному соглашенію. 
Причетники же во всякое время и внѣ очередныхъ седмицъ, мо
гутъ отлучаться неиначе, какъ съ вѣдома священниковъ, съ кото
рыми они исправляютъ очередь. Отлучка на ночь или на нѣсколь
ко дней разрѣшается настоятелемъ, а на болѣе продолжительное 
время и на дальнее разстояніе допускается на общихъ основаніяхъ, 
изъясненныхъ въ Инструкціи благочинному.

9. Хожденіе съ крестами и св. водою по домамъ прихожанъ 
въ нарочитые праздники совершается или всѣмъ причтомъ вообще, 
или раздѣльно по заведенному порядку и взаимному соглашенію. 
Въ послѣднемъ случаѣ приходъ долженъ быть раздѣленъ на участки 
по числу священниковъ и каждый участокъ посѣщается только 
однимъ священникомъ, или двумя вмѣстѣ, переходя отъ одного 
изъ нихъ къ другому. Но никто изъ священнослужителей не имѣетъ 
права ходить по приходу съ крестомъ и св. водою отдѣльно 
и самовольно, въ видахъ личнаго интереса.

10. Настоятель наблюдаетъ, чтобы всѣ члены причта, осо
бенно низшіе, во всѣхъ отношеніяхъ и преимущественно въ при
ходѣ и при праздничныхъ хожденіяхъ вели себя прилично своему 
званію, т. ѳ. чинно, скромно и трезво, и всякое замѣченное не
приличіе, а тѣмъ болѣе безчинство, старается искоренять завися
щими отъ него благоразумными мѣрами.

11. Оказываніе поученій въ своей церкви въ храмовые п 
другіе особенные праздники, настоятель съ прочими священнослу
жителями раздѣляетъ между собою и для сего, по общему согласію, 
составляютъ росписаніе. Затѣмъ настоятель тщательно наблюдаетъ, 
чтобы сіе росписаніе исполнялось неопустительно, а также, чтобы 
во всѣ воскресные и праздничные дни проповѣдываніе Слова Божія 
производилось священнослужителями постоянно, по порядку, устано
вленному епархіальнымъ начальствомъ, т. е. или очереднымъ священ
никомъ, или катехизаторомъ, по предварительному ихъ соглашенію.

12. Настоятель, какъ старшій членъ причта, имѣетъ право 
употреблять для своей очереди и старѣйшаго изъ причетниковъ, 
предоставляя и другимъ священникамъ имѣть при себѣ причет
никовъ по старшинству службы. Въ случаѣ же несогласія по сему 
предмету между священниками, можно употреблять причетниковъ 
по очереди, мѣняя ихъ при каждомъ новомъ кругѣ очередныхъ
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седмицъ, начиная съ настоятеля или по срокамъ, установленнымъ 
по взаимному соглашенію. Этотъ послѣдній способъ рекомендуется, 
какъ болѣе удобный, для обобщенія пріемовъ при отправленіи 
Богослуженія п уравновѣшиванія выгодъ причетниковъ.

13. Доходы причта раздѣляются на общіе и частные, или: 
кружечные—принадлежащіе всѣмъ членамъ причта, н поручные, соста
вляющіе достояніе только тѣхъ лицъ, которые совершаютъ требу.

Въ общую братскую кружку должны поступать:
а) всѣ тѣ доходы, которые получаются въ церкви отъ литур

гіи и другихъ требоисправленій, въ ней совершаемыхъ, какъ-то: 
молебновъ, панихидъ, вѣнчанія браковъ, въ какой бы церкви бракъ 
ни совершался, крещенія младенцевъ и освященія св. иконъ, за 
исключеніемъ исповѣди, чтенія очистительной молитвы и присоеди
ненія иновѣрцевъ, приносящихъ доходъ поручный;

б) нѣкоторые изъ тѣхъ доходовъ, которые получаются свя
щеннослужителями за исправленіе христіанскихъ требъ въ домахъ, 
какъ-то: за служеніе молебновъ, крещеніе младенцевъ, и соверше
ніе всенощныхъ бдѣній, гдѣ бы оныя ни совершались, кромѣ слу
женія на домахъ во время говѣнія и 12 евангелій;

в) доходы, получаемые причетниками и діаконами при слу
женіи молебновъ и всенощныхъ, при совершеніи браковъ и кре
щеніи младенцевъ, отдѣльно отъ священниковъ.

Въ число поручныхъ доходовъ поступаютъ приношенія:
а) за чтеніе молитвы родильницѣ и нареченіе имени младенцевъ,
б) напутствованіе больнаго исповѣдію и св. причастіемъ, в) еле
освященіе, г) чтеніе молебнаго канона на исходъ души и д) благо
словеніе на вступленіе въ бракъ.

Примѣчаніе. Если молитва родильницѣ и младенцу 
совершается вмѣстѣ съ крещеніемъ младенца или панихида 
на дому отправляется вмѣстѣ съ молебномъ и вообще кружеч
ная треба вмѣстѣ со поручною, то приношенія за нихъ дѣлятся 
по-поламъ— и одна половина обращается въ общую кружку, а 
другая въ доходъ поручный.
14. Кромѣ означенныхъ доходовъ принты получаютъ еще до

ходъ отъ посѣщенія прихожанъ въ праздники: Рождества Хри
стова, Богоявленія, Пасхи и храмовые, со крестомъ и св. водою. 
Доходъ сей, будетъ ли собираемъ всѣмъ причтомъ вообще, или 
каждымъ священникомъ отдѣльно, долженъ быть обращаемъ въ 
общую кружку и раздѣляемъ между всѣми членами причта, при
нимавшими непосредственное участіе въ этомъ дѣлѣ; а кто изъ 
нихъ не трудился вмѣстѣ и наравнѣ съ прочими, тотъ не имѣетъ 
и права на нихъ, за исключеніемъ развѣ серьезной болѣзни или 
другой причины, уважительной для причта, и не иначе какъ съ 
общаго согласія причта.

15. Раздѣлъ братскихъ доходовъ производится по общему, 
установленному Св. Синодомъ порядку (см. выше, о раздѣлѣ причт. 
доходовъ).
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16. Въ случаѣ выбытія какого-либо члена иричта, или добро
вольнаго, безъ уважительныхъ причинъ, уклоненія его отъ тру
довъ, общихъ всему причту, часть дохода, причитающаяся на его 
долю, раздѣляется между тѣми членами причта, которые трудились 
за отсутствующаго, наирим. доля священника между священни
ками, доля дьячка между дьячками, а доля діакона поступаетъ въ 
общій раздѣлъ, если онъ одинъ въ штатѣ причта и не бываетъ 
замѣняемъ другимъ постороннимъ діакономъ.

17. Для удостовѣренія въ равномѣрномъ распредѣленіи тру
довъ между всѣми членами причта, всѣ требы, совершаемыя ими 
какъ въ церкви, такъ и внѣ оной и приносящія общій доходъ, 
должны быть непремѣнно и неотложно записываемы въ общую 
книгу братскихъ доходовъ съ обозначеніемъ служившаго священ
ника, даже и лица, гдѣ совершена треба, и всѣ получаемыя за 
требы приношенія должны быть полагаемы въ кружку безъ даль
нѣйшаго отлагательства. Затѣмъ кружка по истеченіи седмицы вы
сыпается и раздѣляется между членами причта чрезъ довѣренное 
отъ нихъ лицо.

18. Настоятель, какъ старшій членъ причта, совмѣстно съ 
прочими членами онаго, наблюдаетъ за правильностію записи и 
раздѣла братскихъ доходовъ, и въ случаѣ замѣченной неправиль
ности, или злоупотребленія, принимаетъ мѣры къ предупрежденію 
оныхъ на будущее время.

По управленію.
19. Такъ какъ церковь православная издревле управлялась, 

главнѣйшимъ образомъ, соборною властію, и церковь русская имѣетъ 
также управленіе соборное, то и каждой частной—соборной или 
приходской церкви приличнѣе и полезнѣе управленіе соборное. 
Причтъ церкви, по нѣкоторымъ предметамъ, и староста составляютъ 
постоянный церковный совѣтъ, котораго старшій членъ есть на
стоятель.

20. Первымъ главнымъ и постояннымъ дѣломъ церковнаго 
совѣта должно быть ежемѣсячное собраніе въ церковномъ казно
хранилищѣ или притворѣ для счета и разсчета какъ свѣчныхъ, 
кошельковыхъ, высыпаемыхъ изъ кружекъ, такъ и другихъ цер
ковныхъ суммъ. Для сего въ концѣ каждаго мѣсяца, или въ на
чалѣ слѣдующаго, настоятель, по предварительномъ соглашеніи со 
старостою, назначаетъ день и часъ для собранія причта и о томъ 
извѣщаетъ всѣхъ членовъ словесно или письменно съ подпискою 
ихъ на объявленіи. По общемъ освидѣтельствованіи цѣлости кру
жекъ и печатей на нихъ, производится совокупными силами счетъ 
разнородныхъ церковныхъ суммъ и тотчасъ же составляется запись 
прихода. Затѣмъ дѣлаются соображенія расходовъ по различнымъ 
частямъ церковнаго хозяйства и, по общемъ рѣшеніи, составляется 
запись расхода. Отъ суммъ кошельковой и кружечной (и свѣчной)

Обозр. цеі'Н.-гражд. уза*. 22
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отдѣляется потребная часть на покрытіе расходовъ и затѣмъ 
остатокъ отъ нихъ, если бываетъ, и сумма, высыпаемая изъ кружекъ 
для разныхъ благотворительныхъ учрежденій, полагаются въ общій 
сундукъ за ключемъ старосты и церковною печатью, хранимою у 
настоятеля4). Впрочемъ, могутъ, если пожелаютъ, и прочіе священно
служители прилагать къ денежному сундуку собственную печать.

21. Когда встрѣчается надобность обсудить и рѣшить какое- 
либо дѣло касательно церкви или причта, то настоятель извѣщаетъ 
объ этомъ или весь причтъ и старосту, или только священнослу
жителей, смотря по свойству дѣла, словесно или письменно, на
значая время и мѣсто собранія, а равно и самый предметъ для 
обсужденія. Члены причта должны въ назначенный срокъ являться 
въ собраніе и рѣшать дѣло большинствомъ голосовъ; въ случаѣ же 
равнаго числа голосовъ, принимается рѣшеніе той стороны, къ 
которой принадлежитъ настоятель. Если кто-либо изъ членовъ 
причта почему-либо не можетъ присутствовать въ собраніи, то онъ 
долженъ или напередъ представить свое мнѣніе или безпрекословно 
подчиниться тому рѣшенію, которое принято въ собраніи большин
ствомъ. Въ случаяхъ меньшей важности и для избѣжанія частыхъ 
собраній, не всегда удобосоставляемыхъ, настоятель предлагаетъ 
членамъ причта положить мнѣнія ихъ на бумагѣ и рѣшаетъ по 
большинству голосовъ.

22. Придавать равное значеніе мнѣніямъ всѣхъ членовъ 
причта было бы несообразно нп съ различнымъ значеніемъ и пра
вами ихъ въ іерархическомъ устройствѣ церкви, ни со степенью 
образованія, ни съ мѣрою участія и трудовъ, а равно и отвѣт
ственности по дѣламъ церкви. По сему при рѣшеніи какого-либо 
дѣла по голосамъ, настоятель имѣетъ полтора голоса, каждый свя
щенникъ и староста одинъ голосъ, діаконъ половину голоса и 
причетникъ четверть голоса.

23. Для болѣе важныхъ рѣшеній и распоряженій касательно 
церкви или причта, состоявшихся по общему согласію или по 
большинству голосовъ, можетъ быть заведенъ журналъ, въ кото
рый вносятся сіи рѣшенія за подписаніемъ всѣхъ наличныхъ чле
новъ причта.

24. Въ случаѣ же совершеннаго разногласія всѣхъ членовъ 
причта и старосты въ какомъ-либо дѣлѣ, таковое дѣло предста
вляется на усмотрѣніе и рѣшеніе высшаго начальства въ порядкѣ 
установленныхъ инстанцій, съ подробнымъ обозначеніемъ причинъ 
несоглашенія и частныхъ мнѣній по сему предмету.

25. Настоятелю, какъ старшему члену въ причтѣ, а въ нѣ
которыхъ случаяхъ вмѣстѣ съ церковнымъ старостою, должно при
надлежать какъ главное наблюденіе за церковію, церковными до-

') По разъясненію нѣкоторыхъ другихъ епархіальныхъ начальетвъ, 
церковная печать должна храниться въ церковномъ архивѣ, за ключехт, 
настоятеля.
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иами и всѣми церковными вещами, въ особенности за тѣми, ко
торыя находятся въ употребленіи священно-церковнослужителѳй, 
т. ѳ. ризницею, архивомъ и библіотекою церковною, такъ и главное 
распоряженіе лицами, служащими при церкви и подвѣдомствен
ными оной въ извѣстной мѣрѣ. Въ частности же наблюденіе за 
оными предметами можетъ быть распредѣлено между прочими чле
нами причта, по предложенію настоятеля и по взаимному согла
шенію, за отвѣтственностію ихъ по тѣмъ предметамъ, которые имъ 
поручены. Такъ: смотрѣніе за ризницею приличнѣе всего поручить 
діаконамъ, на рукахъ которыхъ находились и въ древней церкви 
вещи употребляемыя при Богослуженіи и которые имѣютъ для сего 
болѣе свободнаго времени, чѣмъ священники. Смотрѣніе за церков
нымъ архивомъ приличнѣе поручить тому изъ членовъ причта, 
который занимается письмоводствомъ, такъ какъ ему больше дру
гихъ представляется нужда обращаться къ дѣламъ архива. Смо- 
трѣніѳ за церковною библіотекою можетъ быть поручаемо одному 
изъ священниковъ—постоянно или по очереди. Тѣ же книги, ко
торыя постоянно находятся на рукахъ причетниковъ при отпра
вленіи Богослуженія, должны быть въ завѣдываніи одного изъ 
благонадежныхъ причетниковъ. Смотрѣніе за домами и церковнымъ 
хозяйствомъ принадлежитъ преимущественно церковному старостѣ.

26. Въ соборахъ, гдѣ имѣются ключари, наблюденіе за всѣми 
церковными вещами и распоряженіе оными предоставляется пре
имущественно ключарю, какъ хранителю ключей отъ церковнаго 
имущества, равно какъ и наблюденіе за порядкомъ Богослуженія; 
но все это не иначе какъ подъ главнымъ наблюденіемъ настоятеля, 
и не въ противность его распоряженіямъ. А потому, къ обязан
ности преимущественно ключаря должно относиться составленіе и 
ведете описей соборному имуществу.

27. Въ случаѣ порученій, возлагаемыхъ на причтъ началь
ствомъ (наприм. описаніе церкви, веденіе церковныхъ описей, вы
писки и справки изъ архивныхъ дѣлъ, записки церковныхъ событій, 
вкладовъ, пожертвованій и т. п.), настоятель предлагаетъ исполне
ніе ихъ кому-либо изъ членовъ причта, и если бы никто изъ нихъ 
одинъ не согласился принять иа себя этотъ трудъ, по причинамъ 
достойнымъ уваженія, то настоятель раздѣляетъ его, или предо
ставляетъ самимъ членамъ причта раздѣлить между собою, наблюдая 
за должнымъ и своевременнымъ исправленіемъ, и самъ принимаетъ 
участіе, если желаетъ и находитъ это для себя возможнымъ и 
удобнымъ.

28. Настоятелю, какъ старшему члену причта, одному, иди 
вмѣстѣ со старостою, принадлежитъ право сношеній по дѣламъ 
церкви и прнчта съ посторонними лицами и присутственными 
мѣстами, какъ духовнаго такъ и другихъ вѣдомствъ, равно и хо
жденіе по дѣламъ церкви и причта, съ вѣдома и согласія прочихъ 
членовъ причта. Въ случаѣ же какихъ-нибудь неудобствъ для на
стоятеля таковое хожденіе, по предложенію его и по общему со-

22 *
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глашенію, можетъ быть отъ него поручаемо и другимъ членамъ 
причта.

29. Настоятель наблюдаетъ за правильностію церковнаго 
письмоводства, своевременнымъ написаніемъ и подписаніемъ цер
ковныхъ книгъ: приходорасходныхъ и метрическихъ, исповѣдныхъ 
росписей и за выдачею метрическихъ и исповѣдныхъ свидѣтельствъ, 
поставляя на видъ неисправность и взыскивая за нее съ кого слѣ
дуетъ. Впрочемъ и каждый священникъ, совершившій требу, ко
торая вносится въ книгу, наблюдаетъ за правильностію записи, 
какъ во время составленія оной, такъ и при подписаніи книгъ, и 
утвердивъ сіи статьи своимъ подписомъ, становится первымъ отвѣт
ственнымъ за нихъ липомъ, равно какъ и каждый членъ причта 
подвергается отвѣтственности, если по причинѣ замедленія имъ 
въ подписаніи метрическихъ и другихъ книгъ, вѣдомостей и дру
гихъ болѣе важныхъ бумагъ, оныя не могли быть въ надлежащій 
срокъ представлены благочинному или въ Консисторію. Самые 
же рапорты и отношенія, при которыхъ представляются сіи 
книги и другія бумаги, скрѣпленныя подписью причта, для уско
ренія въ ходѣ дѣлъ, могутъ быть отправляемы за подписью одного 
настоятеля.

30. Веденіе метрическихъ книгъ, исповѣдныхъ росписей, равно 
и выдача по онымъ свидѣтельствъ поручается, по усмотрѣнію на
стоятеля и священниковъ, діакону или причетнику, болѣе другихъ 
способному, исправному и благонадежному. Впрочемъ, порученіе 
это можетъ быть исполняемо означенными лицами и по очереди на 
опредѣленные сроки, или раздѣлено между ними.

31. У настоятеля хранится церковная печать, употребляемая 
для документовъ, выдаваемыхъ за его просмотромъ отъ церкви и 
причта; въ случаѣ же своего отсутствія, или болѣзни, онъ предо
ставляетъ ее или старшему или очередному священнику.

32. Какъ церковное хозяйство вообще лежитъ на отвѣтствен
ности всего церковнаго совѣта, то важнѣйшія ремонтныя испра
вленія, требующія значительныхъ издержекъ, должны производиться 
не иначе, какъ съ общаго согласія всѣхъ членовъ причта и ста
росты, при участіи и почетнѣйшихъ изъ прихожанъ, если по
желаютъ. Для сего, ежемѣсячно, при счетѣ церковныхъ суммъ, и 
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, настоятель, равно какъ 
и прочіе члены причта, заявляютъ о своихъ и церковныхъ нуж
дахъ, и по взаимномъ обсужденіи, рѣшаютъ дѣло или по общему 
согласію или по большинству голосовъ. Выдача денегъ произво
дится по просмотрѣ статей расхода и счетовъ въ общемъ собраніи. 
Расходы же мелкіе и случайные, не терпящіе отлагательства, мо
гутъ производиться и однимъ старостою, или его помощникомъ, съ 
вѣдома настоятеля.

33. Настоятель свои распоряженія или внушенія сообщаетъ 
членамъ причта, по своему усмотрѣнію, словесно или письменно, 
и въ семъ послѣднемъ елучаѣ относится къ священникамъ пред-
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ложѳніями, а къ прочимъ членамъ причта—-предписаніями съ 
требованіемъ отъ нихъ отвѣтовъ, или подписовъ въ случаѣ 
надобности.

34. Распоряженіямъ настоятеля, сдѣланнымъ въ предѣлахъ 
предоставленной ему власти, по наблюденію за благочиніемъ въ 
церкви, порядкомъ службы, употребленіемъ ризницы и проч. и 
имѣющимъ отношеніе ко всему причту, а не лично къ кому-либо 
изъ членовъ причта, никто изъ нихъ въ отдѣльности не можетъ 
противиться, тѣмъ паче не имѣетъ права отмѣнять ихъ. Въ случаѣ же 
несправедливости, или неудобства какого-либо распоряженія, члены 
причта всѣ въ совокупности имѣютъ право заявить ему объ отмѣнѣ 
такого распоряженія и, при несогласіи его на таковое заявленіе, 
требуютъ, чтобы дѣло представлено было на разсмотрѣніе и рѣ
шеніе благочиннаго.

35. Настоятель наблюдаетъ, чтобы діаконъ неотмѣнно являлся 
въ церковь къ служенію литургій позднихъ ежедневно и затѣмъ 
постоянно къ служенію литургій раннихъ, всенощныхъ бдѣній, 
вечерней съ великими прокимнами, обязываясь, въ случаѣ невоз
можности явиться въ дни воскресные и праздничные, непремѣнно 
приглашать другаго діакона, съ вѣдома настоятеля, а во дни 
простые или полиелейные предварять о томъ очереднаго священника.

36. Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы причетники 
являлись на клиросъ исправно—въ простые дни къ вечернямъ 
и утренямъ по двое, а къ литургіямъ, равно какъ и ко всѣмъ 
службамъ во дни полиелѳйные и во всѣ дни великаго поста не
премѣнно всѣ, кромѣ случаевъ требоисправленія въ приходѣ, или 
какихъ-либо порученій по дѣламъ службы, и чтобы приходили къ 
началу каждой службы и выходили по окончаніи оной. Наблюдаетъ 
также и требуетъ, чтобы причетники въ храмѣ, а тѣмъ болѣе въ 
алтарѣ, вели себя чинно и благоговѣйно, на клиросѣ стояли безъ 
шинелей, шубъ и калошъ, а тѣмъ болѣе не входили въ нихъ въ 
алтарь, безъ нужды не ходили по алтарю, не разговаривали и проч., 
чтобы они при проскомидіи помогали служащимъ священнику и 
діакону читать какъ постоянные церковные синодики, такъ и по
даваемые отъ прихожанъ помянники, отнюдь, не возвращая ихъ 
безъ прочтенія, чтобы очередной причетникъ не только въ празд
ники за всѣми службами, но и въ простые дни за литургіею не
премѣнно надѣвалъ стихарь.

37. Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы просвирня 
приготовляла просфоры постоянно надлежащей доброты, мѣры, вида 
и вкуса и въ достаточномъ количествѣ и отпускала оныя для при
хожанъ по цѣнамъ установленнымъ, не позволяя себѣ ни малѣй
шаго произвола.

38. Наблюденіе за исправностію діаконовъ, причетниковъ и 
просвирни по исполненію лежащихъ на нихъ обязанностей, при
надлежащее главнымъ образомъ настоятелю, лежитъ также на обя
занности и отвѣтственности и каждаго изъ священниковъ во время
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отправленія инъ очереднаго Богослуженія. Оказывающіеся безпо
рядки и неисправности со стороны низшихъ членовъ причта, они 
обязываются немедленно занѣчать и исправлять, а о важнѣйшихъ 
безотлагательно доводитъ до свѣдѣнія настоятеля.

39. Такъ какъ настоятель по отношенію къ низшимъ членамъ 
причта, т. е. діаконамъ и причетникамъ -— есть ближайшій и непо
средственный ихъ начальникъ, то въ случаѣ замѣченной въ нихъ 
неисправности по службѣ, своеволія, дерзости, нетрезвой жизни и 
безпорядковъ въ домашнемъ быту, онъ дѣлаетъ виновному сначала 
надлежащее внушеніе наединѣ, потомъ выговоръ въ присутствіи 
причта и наконещь штрафуетъ виновнаго причетника поклонами 
въ церкви. Всѣ означенные случаи записываются въ выдаваемую 
для того отъ благочиннаго тетрадь и запись скрѣпляется подписью 
членовъ причта бывшихъ при этомъ. Если виновный не вра
зумляется, то настоятель доноситъ благочинному — сначала словес
но и конфиденціально, а потомъ письменно —  оффиціально, съ по
дробнымъ изложеніемъ виновности и выпискою изъ тетради записей 
о виновномъ.

40. Настоятелю, какъ ближайшему начальнику всѣхъ низшихъ 
членовъ причта, а также заштатныхъ священно-пѳрковнослужителей 
и ихъ дѣтей, вдовъ и сиротъ, живущихъ въ церковныхъ домахъ, 
или только приписанныхъ въ церкви, принадлежитъ исключитель
ное право наблюденія за ихъ нравственностію, поведеніемъ и по
рядкомъ и разбирательство въ ихъ домашнихъ безпорядкахъ, и для 
большаго вліянія на нихъ, предоставляется право дѣлать ежегодно 
собственноручныя отмѣтки о ихъ поведеніи въ томъ экземплярѣ 
клировыхъ вѣдомостей, который отъ каждой церкви назначается 
для благочиннаго.

III.
Инструкція благочинному церквей.

1. Благочинный долженъ наблюдать: чтобы церкви строились 
святымъ олтаремъ на востокъ, чтобъ иконостасы въ нихъ были 
благовидны и украшены иконами древняго греческаго образописанія, 
чтобы около амвона и иконостаса была рѣшетка, чтобы святый 
антиминсъ былъ подписанъ освящавшимъ его архіереемъ, не ветхъ, 
не диравъ, не залитъ, не полинялъ, чтобы одежды и срачица на 
престолѣ и жертвенникѣ, ризы, стихари, подризники, эпитрахили, 
поручи, орари, поясы были не вѳтхи, не раздраны и устроены не 
изъ низкой матеріи, чтобъ дарохранительница, потиръ, дискосъ, 
звѣзда, лжица и проскомидныя блюдца были серебрены, а потиръ 
внутри вызолоченъ, чтобы сосудъ для Святаго Мѵра былъ серебряный
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илв хрустальный, чтобъ были въ церкви вещи, употребляемыя при 
святомъ крещеніи, какъ-то: елей, ножницы, губка и сучѳцъ для 
помазанія просвѣщаемыхъ святымъ крещеніемъ, чтобъ были въ 
церкви кадило, укропникъ, ковшъ серебряный для подаванія те
плоты, водосвятная чаша, сосудъ для освященія хлѣбовъ, подсвѣ- 
іцники, по крайней мѣрѣ, два, столъ для благословенія хлѣбовъ и 
водоосвященія, чтобъ были въ церкви потребныя для службы Божіей 
книги, какъ-то: Евангеліе напрестольное, Апостолъ, Служебникъ, 
Минеи общая и праздничная, Уставъ (Типиконъ), Тріодъ Постная 
и Цвѣтная (Пентикостаріонъ), Октоихъ, Псалтирь слѣдованная, 
Часословъ, Требникъ большой и малый, Ирмологъ, книга молеб- 
ныхъ пѣній, Табель торжественныхъ и высокоторжественныхъ 
дней, реэстръ панихидный, изданныя отъ Святѣйшаго Синода 
проповѣди. Наконецъ, чтобы самыя церкви, какъ приходскія, 
такъ и кладбищенскія, и при нихъ— колокольни и ограды зданіемъ 
были крѣпки, чтобъ въ окнахъ церковныхъ были желѣзныя рѣ
шетки, замки у всѣхъ церковныхъ дверей были благонадежны, и 
имѣлись бы при церквахъ сторожки для караула. О противномъ 
сему благочинный, ежели по его убѣжденію не будетъ что-либо 
восполнено или исправлено, долженъ доносить епархіальному 
начальству.

Примѣчаніе. Весьма прилично и полезно каждой церкви 
имѣть нѣкоторыя къ руководству священникамъ и къ наста
вленію прихожанъ книги, какъ-то: Библію, Православное 
Исповѣданіе вѣры митрополита Петра Могилы, грамоты объ 
учрежденіи Святѣйшаго Синода съ исповѣданіемъ вѣры Восточ
ныхъ Патріарховъ, Творенія святыхъ Отцевъ въ Русскомъ 
переводѣ, Четьи-Минеи и Прологъ, Катихизисъ пространный 
и краткій, и книги, указываемыя начальствомъ, какъ полезныя 
для увѣщанія раскольниковъ и обличенія неправыхъ расколь
ническихъ толковъ.
2. Благочинный долженъ наблюдать, чтобы не токмо церкви, 

но и колокольни, ограды церковныя н кладбищенскія, надгроб
ные памятники и самыя мѣста въ оградахъ были сохраняемы 
въ благоустройствѣ и чистотѣ, чтобъ мѣсто вокругъ церкви, 
называемое погостомъ, по крайней мѣрѣ на 20 саженей, не было 
ничѣмъ застроено. Тѣмъ паче не должно быть близъ церкви ни
какихъ строеній, могущихъ служить соблазномъ и опасностію для 
храмовъ, какъ-то: питейныхъ домовъ, торжищъ, бань, кузницъ 
и т. п. Благочинный долженъ наблюдать сіе и при свидѣтельствѣ 
мѣстъ для построенія церквей. Для преданія умершихъ тѣлъ землѣ 
должны быть особо отведенныя внѣ села и не вблизи отъ дорогъ 
кладбища, огороженныя или окопанныя рвами, могилы должны быть 
рыты глубиною въ 3 аршина, и мертвыя тѣла зарываемы съ над
лежащею осторожностію.

3. Если гдѣ церкви такъ ветхи, что отъ гнилости наклони
лись, имѣютъ въ потолкѣ течь и угрожаютъ паденіемъ, или, по
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крайней мѣрѣ, ветхостію своею дѣлаютъ неблагопристойность столь 
свитому мѣсту, то благочинный долженъ увѣщевать прихожанъ, 
чтобъ возъимѣлп стараніе о созданіи новой церкви, или бы попра
вили ветхости и письменно просили дозволенія на то; а между 
тѣмъ благочинный о таковыхъ церквахъ долженъ представлять 
епархіальному начальству безъ умедленія.

Примѣчаніе. Если церковь не будетъ имѣть своихъ 
средствъ къ исправленію ветхостей, а также къ восполненію 
недостатковъ по ризницѣ, или утвари, то не воспрещается 
священноцѳрковно-служителямъ и прихожанамъ обращаться 
къ Преосвященному съ общею просьбою о выдачѣ книги для 
сбора доброхотныхъ подаяній, съ объясненіемъ точныхъ при
чинъ, прибѣгнуть къ сему вынуждающихъ, и причины сіи 
должны быть на той просьбѣ згсвидѣтельствованы благочин
нымъ. При семъ благочинный наблюдаетъ, вносятся ли собран
ныя по книгѣ деньги въ приходорасходныя книги, и на тотъ 
ли предметъ употребляются, на который собраны. По окончаніи 
срока, сборную книгу благочинный представляетъ въ Кон
систорію, при донесеніи, въ которомъ объясняетъ, всѣ ли 
собранныя деньги записаны въ церковныя книги и подъ 
какими нумерами.
4. Если число прихожанъ какой-либо церкви, по случаю 

переселенія, или по другимъ какимъ причинамъ, значительно 
увеличится или уменьшится: то благочинный обязанъ донести 
о семъ епархіальному начальству.

5. Если гдѣ церковь сгоритъ, то благочинный немедленно 
представляетъ о томъ; а между тѣмъ озабочиваетъ прихожанъ, 
чтобы они, не медля, старались вновь построить церковь, и про
сили бы на то дозволенія, при томъ убѣждать, чтобы строили 
церкви преимущественно каменныя, для прочности и для собствен
ной ихъ же пользы.

6. Когда дано будетъ дозволеніе соорудить гдѣ-нибудь цер
ковь, то благочинный долженъ наблюдать, чтобы храмъ строился 
и украшался въ сходственность данной архіерейской грамоты, и 
по приличію другихъ святыхъ храмовъ, и настоялъ, дабы строеніе 
храма продолжалось безотлагательно, а если бы за тѣмъ воспослѣдо
вала остановка, то о томъ доносить. По сооруженіи же храма, 
учинивъ опись церковнаго строенія, иконостаса, всякой утвари 
церковной, ризницы, книгъ и прочаго, что для церкви потребно, 
какъ выше показано, представлять вмѣстѣ съ прошеніемъ отъ при
хожанъ о дозволеніи новосозданный храмъ освятить.

7. Благочинный обязанъ прилежно наблюдать, чтобы священ
ники, діаконы и церковники, а особливо священники, жили честно, 
степенно, кротко, мирно, и въ исправленіи своей должности были 
благоговѣйны; строго также наблюдать, чтобъ они ни въ какіе 
болѣе или менѣе зазорные домы не ходили, да и въ своихъ домахъ 
ни какихъ игръ не заводили, а  вели бы и въ домахъ своихъ жизнь
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степенную, трезвую, назидательную и приличную домамъ служите
лей святаго олтаря. А если бы у кого-либо усмотрѣно было нѣчто 
неприличное духовному сану, то о таковомъ безъ всякаго закрытія 
немедленно доносить епархіальному начальству.

8. Наблюденію благочиннаго подлежатъ также просвирни, 
заштатные священно-и-церковнослужители, ихъ жены и дѣти, какъ 
не обучающіеся въ школахъ, такъ и обучающіеся во время отпусковъ. 
Наблюденіе благочиннаго простирается и за домами священно-и- 
церковнослужителей.

9. Благочинный наблюдаетъ, чтобы всѣ священно-и-церковно- 
служители и ихъ жены и дѣти, равно причетники съ ихъ семей
ствами и всѣ заштатные каждогодно, и не только въ великую 
Четыредесятницу, но по возможности и во всѣ прочіе посты, исповѣ- 
дывались и Св. Т а и н ъ  пріобщались, а всѣ духовники въ январѣ 
представляли вѣдомости съ означеніемъ, кто именно исполнилъ, 
или совсѣмъ въ теченіе года не исполнилъ сей непремѣнный долгъ 
Христіанскій, и какія приняты мѣры, чтобы онъ былъ исполненъ.

10. Благочинный долженъ наблюдать, чтобы священники 
въ сельскихъ церквахъ, кромѣ воскресныхъ, праздничныхъ и 
высокоторжественныхъ дней, с о в е р ш а л и  Б о ж е с т в е н н у ю  
л и т у р г і ю ,  с к о л ь к о  можно ,  ч а ще ;  о с о б е н н о  ж е  въ  св. 
Ч е т ы р е д е с я т н и ц у  не опускали бы преждеосвященныхъ 
литургій; въ церквахъ же градскихъ однопричѳтныхъ непремѣнно 
три раза въ недѣлю, если бы и не случилось въ продолженіе оной 
торжественныхъ и праздничныхъ дней, въ двухштатныхъ же три, 
а въ четырехштатныхъ ежедневно.

11. Если бы кто изъ священно-и-цѳрковнослужителей, или 
лицъ и не изъ клира церковнаго, паче чаянія, нарушилъ въ 
храмѣ Божіемъ благочиніе и произвелъ словами, или дѣйствіями 
соблазнъ, замѣшательство, остановку, или совершенное прекра
щеніе богослуженія, равно какъ и о всѣхъ другихъ важныхъ происше
ствіяхъ въ церкви, благочинный неотлагательно доносить епархіаль
ному начальству.

12. Благочинный наблюдаетъ, чтобы священнослужители въ 
ссорѣ и враждѣ, безъ примиренія, отнюдь не служили. Враждующихъ 
же обязанъ онъ примирять, а въ случаѣ безъуспѣшности доносить 
о нихъ епархіальному Преосвященному.

13. Благочинный наблюдаетъ, чтобы діаконы и причетники 
неопустительно являлись въ Богослуженію и въ требоисправлѳніямъ, 
по повѣсткѣ священника, и притомъ, чтобы діаконы въ воскресные 
и праздничные дни служили съ приготовленіемъ. Для записи не
исполняющихъ своихъ обязанностей по нерадѣнію, самовольству, 
или безъ вѣдома священника отлучающихся діакона и причетниковъ, 
отъ чего преимущественно начинается вражда между священникомъ 
и прочимъ причтомъ, благочинный снабжаетъ каждую церковь 
тетрадію за своею скрѣпою, и, при осмотрѣ церквей, свидѣтель
ствуетъ оную.
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14. Благочинный наблюдаетъ, чтобы з а п а с н ы е  С в я т ы е  
Д а р ы  хранились въ церквахъ на святыхъ престолахъ въ ковче
гахъ серебряныхъ, и по нуждѣ въ оловянныхъ, и внушаетъ свя
щенникамъ, чтобы они почасту осматривали, не коснулось ли сей 
святыни какое поврежденіе; а въ домахъ у себя запасныхъ Свя
тыхъ Даровъ отнюдь не держали, подъ опасеніемъ строгаго штрафа, 
и когда нужда позоветъ въ домы приходскіе ради причастія боль
ныхъ со Святыми Тайнами, они, священники, ходили бы съ подо
бающею таковому таинству честію, носили бы оныя на персѣхъ 
своихъ, въ устроенныхъ на то дароносицахъ, и сдѣланныхъ изъ 
приличной матеріи покровахъ.

15. Благочинный наблюдаетъ, чтобы крещеніе совершали 
въ церкви, и непремѣнно при діаконахъ и церковнослужителяхъ, 
развѣ бы какая-нибудь особенно благословная причина иногда 
потребовала окрестить младенца въ домѣ; крестить же младенцевъ 
во время зимнее должно въ водѣ не очень холодной, дабы каковаго 
здравію младенца вреда не причинить.

16. Мертвымъ стоять въ церкви болѣе сутокъ, и то развѣ 
по какой необходимости, не допускать; а по принесеніи тотчасъ, 
отпѣвая ихъ, и погребать, гдѣ узаконено.

Примѣчаніе. Отпѣвать же должно въ указанное зако
номъ время. При чемъ благочинный наблюдаетъ: 1) погребаются 
ли умершіе съ возложеніемъ на нихъ вѣнчиковъ и съ раз
рѣшительными молитвами; 2) не бываетъ ли ненапутствован
ныхъ С в я т ы м и  Т а й н а м и ,  по небреженію священника; 
3) не погребаются ли скоропостижною, или другою внезапною 
смертію умершіе безъ свидѣтельства градской или земской 
полиціи; 4) не погребаются ли на неотведенныхъ кладбищахъ, 
и 5) не перевозятся ли тѣла умершихъ въ другіе уѣзды безъ 
разрѣшенія начальства.
17. Благочинный долженъ, по своему благоразумію, и какъ 

наставитъ его Богъ, давать, ежели найдетъ нужнымъ, наставле
нія священникамъ, какъ имъ исповѣдывать дѣтей своихъ духов
ныхъ, какъ связывать и разрѣшать человѣческую совѣсть.

13. Благочинный обязанъ наблюдать, чтобы священники не 
вѣнчали браковъ незаконныхъ, каковыми признаются браки: 1) въ 
извѣстныхъ степеняхъ плотскаго, или духовнаго родства и свой
ства, 2) брачныя сопряженія лицъ, нѳдостигшихъ гражданскаго, а 
тѣмъ болѣе церковнаго совершеннолѣтія, или напротивъ престарѣ- 
лыхъ, или такихъ, изъ которыхъ одно лицо молодо, а другое пре- 
старѣло, 3) служащихъ чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, 
также удѣльныхъ, казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ безъ до
зволенія начальствъ пли владѣльцевъ, 4) дѣтей до извѣстнаго воз
раста безъ воли родителей, или опекуновъ, или же наоборотъ, 
по чьему-либо принужденію, 5) кантонистовъ, и 6) брачныя со
пряженія лицъ, коимъ за нарушеніе супружеской вѣрности, по 
расторженіи брака, возбранено вступать въ новый, отъ живыхъ
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мужей и женъ, находящихся въ отлучкѣ, въ бѣгахъ и неизвѣст
ности, солдатскихъ женъ, когда онѣ не имѣютъ вдовьяго паспорта. 
Не должно вѣнчать чужеприходныхъ, когда бравъ могъ бы совер
шить и свой причтъ.

Примѣчаніе 1. Дѣти раскольниковъ могутъ вступать въ 
бракъ по обряду Православной Церкви и безъ воли родите
лей и опекуновъ, впрочемъ не иначе, какъ по присоедине
ніи къ ^Православной Церкви, и какъ дадутъ обязательство 
неуклонно пребывать и воспитывать дѣтей въ Православіи.

Примѣчаніе 2. О совершеннолѣтіи лицъ, желающихъ 
браниться, священно-церковнослужители удостовѣряются чрезъ 
справку съ метрическими книгами, или же духовными роспи
сями за всѣ, особенно же за первые, годы отъ рожденія лицъ, 
желающихъ браниться; а о чужеприходныхъ съ вѣдома бы 
причта тѣхъ церквей, при которыхъ рождены женихъ или 
невѣста.

Примѣчаніе 3. Священники безъ особаго разрѣшенія 
могутъ вѣнчать Православныхъ съ лицами другихъ Христіан
скихъ вѣроисповѣданій, лишь бы сіи послѣднія были: а) Рус
скіе подданные и 2) дали бы письменное обязательство въ 
томъ, что будутъ воспитывать дѣтей въ Православіи.
19. Благочинный долженъ смотрѣть, чтобы прежде брака бы

ли въ церкви три публикаціи, съ объявленіемъ, кто вступаетъ въ 
бракъ, и не знаетъ ли кто каковаго сомнѣнія, и дѣлать законные 
и достовѣрные обыски; вѣнчать же должны священники въ церкви, 
и непремѣнно днемъ при діаконѣ и церковникахъ.

20. Благочинный долженъ наблюдать, чтобы служба Божія 
была совершаема благоговѣйно, неспѣшно, и чтобы въ два голоса 
ничто читано и пѣто не было, чтобъ церковники въ чтеніи и пѣ
ніи были исправны, а если бы они въ чтеніи или пѣніи оказались 
неисправными и малознающими, о таковыхъ представлять; не до
пускать въ церкви произвольныхъ напѣвовъ по нотамъ, неодобрен
нымъ Святѣйшимъ Синодомъ.

21. Вновь быть крестнымъ ходамъ, также строить вновь безъ 
дозволенія начальства часовни отнюдь не допускать.

22. Благочинный наблюдаетъ, чтобы во дни праздниковъ: Хри
стова Рождества и въ Свѣтлую седмицу, и въ храмовые праздники свя
щенники съ животворящимъ крестомъ въ домы, желающихъ того, 
прихожанъ своихъ съ церковнослужителями ходили честно и благо
говѣйно, но ночью бы не ходили, и хмѣльнаго питія въ домахъ 
прихожанъ не употребляли, подъ опасеніемъ неопустительнаго 
штрафа.

23. Надлежитъ, чтобы священники во дни воскресные и 
праздничные въ церкви людей поучали, прочитывая имъ на ли
тургіи Святѣйшимъ Синодомъ одобренныя проповѣди; а на утрени 
что-либо изъ прологовъ и другихъ святыхъ книгъ, также Кати
хизисъ, толкуя оный прихожанамъ, по возможности; а которые
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священники и діаконы учились въ школахъ, тѣ и отъ сѳбя по
часту говорили бы проповѣди и тѣмъ дѣлали бы честь своему са
ну и пользу Христіанамъ. А кто сколько скажетъ проповѣдей, о 
томъ увѣдомлять епархіальное начальство въ мировыхъ вѣдомо
стяхъ, дабы можно было различать прилежныхъ отъ лѣнивыхъ.

_ 24. Священники, діаконы и причетники должны знать на
изусть катихизисы, первые пространный, а послѣдніе краткій, и по
часту прочитывать свои ставленныя граматы и по н р іъ  устроятъ 
свою жизнь. Граматы же должны храниться въ церкви.

25. Діаконы и причетники должны почитать своего священ
ника, какъ настоятеля въ церкви и своего учителя, также пови
новаться ему и ни словомъ, ни дѣломъ не оскорблять его; а если 
бы чѣмъ отъ'него были обижены, жаловались бы благочинному, 
а если пожелаютъ, и епархіальному начальству, и ожидали рѣшенія.

26. Священнику діакона и причетниковъ не обижать, и до
ходовъ у нихъ не удерживать, и бить ихъ не дерзать; а еслибъ 
въ чемъ оказались они неисправны, или противъ его ослушны, жа
ловаться благочинному или епархіальному начальству.

27. Священникъ діакона и причетниковъ можетъ штрафовать 
на единѣ и при другихъ выговорами, кромѣ того, причетниковъ и 
поклонами въ церкви; записывать всѣ случаи ихъ ослушанія и 
неисправности въ выдаваемую на то отъ благочиннаго тетрадь, и 
если сими мѣрами не вразумятся и не исправятся, доносить бла
гочинному.

28. Благочинный долженъ подтверждать священникамъ и діа
конамъ, чтобы не были корыстолюбивы и нахальны; и посему ни 
за какую требу не домогались у прихожанъ платы, особливо же 
не дѣлали договора съ ними, а были бы довольны доброхотнымъ 
подаяніемъ.

29. Также долженъ подтверждать, чтобы священно-и церков
нослужители безъ зову въ гости ни къ кому не ходили, да и по зову 
ходили бы въ домы только честные; чтобъ они дружились съ по
добными себѣ священниками, діаконами и церковниками, также съ 
благородными помѣщиками, и съ почтенными купцами и мѣщана
ми, а не со всякимъ безразборно; ибо духовные, особливо свя
щеннымъ саномъ почтенные, должны вести себя степенно, и тѣмъ 
другихъ приводить къ почтенію себя. Кромѣ сего, благочинные 
должны наблюдать, чтобы священнослужители не вводили въ домы 
прихожанъ при духовныхъ требахъ своихъ женъ и другихъ по
стороннихъ лицъ; наблюдать строго, чтобы священнослужители 
жили сообразно своему сану, не безчинствовали, не употребляли 
брани, обличающей употребляющаго ее въ грубомъ невѣжествѣ 
и развращеніи сердца; не занимались бы игрою картежною й дру
гими, неприличными сану духовному, играми; не вмѣшивались бы 
въ дѣла мірскія, въ дѣла прихожанъ, не ходили бы на ихъ сход
ки, не подписывали бы за нихъ бумагъ, особенно не подписыва
лись бы къ ихъ приговорамъ, увольнительнымъ видамъ, безъ трѳ-
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бованія начальственныхъ лицъ и мѣстъ; въ свободное отъ Бого
служенія и домашнихъ экономическихъ занятій время занимались бы 
въ домахъ своихъ чтеніемъ душеполезныхъ книгъ, но отнюдь не 
занимались бы чтеніемъ книгъ соблазнительныхъ; наблюдать, не 
придерживаются ли сами священно-церковнослужители раскола, суе - 
вѣрій и вольномыслія, воспитываютъ ли дѣтей въ страхѣ Божіемъ, 
и обучаютъ ли ихъ грамотѣ.

30. О вдовыхъ священно-церковнослужителяхъ наблюдать, да
бы недозволенныхъ Апостольскими и соборными правилами жен
скихъ липъ ни подъ какимъ видомъ при себѣ не держали.

31. Церковнослужителямъ безъ вѣдома приходскаго священ
ника, а священнику безъ вѣдома благочиннаго далѣе 25 верстъ ни 
на одинъ день никуда не отлучаться; съ вѣдома же и дозволенія 
благочиннаго могутъ отлучаться и далѣе, но только въ свою епархію; 
а въ другую епархію не иначе, какъ по дозволеніи Преосвящен
наго, съ паспортомъ изъ Консисторіи.

32. Заштатныхъ и бѳзмѣстныхъ священно-и церковнослужи
телей ни къ какимъ требоисправленіямъ не допускать, кромѣ тѣхъ 
случаевъ, когда настоящій священникъ сдѣлается нездоровъ, или 
умретъ, или будетъ въ отлучкѣ, а треба не терпитъ отлагательства.

33. Если священникъ, діаконъ, причетникъ или просфирня 
умрутъ, благочинный не медля доноситъ Преосвященному, съ озна
ченіемъ оставшагося семейства и съ приложеніемъ должностныхъ 
документовъ. Въ то же время дѣлаетъ онъ опись оставшемуся 
послѣ умершаго имѣнію съ оцѣнкою и представляетъ ее въ Кон
систорію, а если имѣются мадолѣгные наслѣдники, то и съ назна
ченіемъ опекуна.

34. Благочинный отбираетъ всѣ должностные документы отъ 
тѣхъ священно-церковнослужителей, кои подпадутъ слѣдствію по 
важнымъ, особенно уголовнымъ, дѣламъ, и представляетъ тѣ до
кументы въ Консисторію.

35. Благочинный, получивъ увѣдомленіе о смерти, удаленіи 
или перемѣщеніи священника, немедленно отправляется въ тотъ 
приходъ, и повѣривъ церковное имущество, суммы по документамъ 
и дѣла церковныя, передаетъ ихъ новоопредѣленному священнику, 
или же, до опредѣленія его, наличному причту съ церковнымъ ста
ростою. Такимъ образомъ поступаетъ и въ случаѣ удаленія или 
смерти церковнаго старосты. Если же при семъ чего не окажется, 
и восполнить недостающаго никто не согласится, благочинный съ 
указаніемъ недостающаго и цѣнности недостающей вещи и винов
ника въ утратѣ ея доноситъ Преосвященному.

36. Ставленную грамату новопроизведеннаго священника благо
чинный долженъ прочитать въ той церкви, къ которой опредѣ
ленъ новопроизведенный священникъ, и такимъ образомъ ввести 
его въ его должность.

37. Благочинный долженъ внушать священно-и церковнослу
жителямъ, чтобы дѣтей своихъ. воспитывали честно, и, . обучивъ
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грамотѣ и молитвамъ, отдавали въ шеолы. О тѣхъ жѳ изъ дѣтей, 
которые до 17 лѣтъ въ школы не отданы, немедленно доносить.

38. Благочинный долженъ наблюдать, чтобы священники, 
діаконы и причетники ходили въ приличной духовному званію 
одеждѣ, а именно: священники н діаконы въ рясахъ темнаго 
цвѣта, и церковники въ платьѣ покроя приличнаго духовному 
чину.

39. Благочинный во всѣ получаемыя имъ отъ своего началь
ства предписанія вникаетъ тщательно, составляетъ изъ нихъ для 
себя руководствевную вѣдомость и исполняетъ оныя въ точ
ности, своевременно, въ буквальномъ смыслѣ, не дѣлая своихъ 
толкованій и выводовъ догадочныхъ. Недоумѣнія священно-п 
церковнослужителей разрѣшаетъ самъ; а въ случаѣ личныхъ 
сомнѣній испрашиваетъ разрѣшенія у Консисторіи или у Пре
освященнаго.

40. Благочинный долженъ наблюдать, чтобъ исповѣдныя и 
метрическія книги священники къ подачѣ пріуготовляли заблаго
временно, и на то бы съ самаго начала года имѣли приготовлен
ныя тетради. Онъ также наблюдаетъ а) исправно ли, своевременно, 
и согласно ли во всѣхъ (3) экземплярахъ ведутся метрическія за
писи; и дѣлаетъ о томъ при своихъ посѣщеніяхъ въ каждое по
лугодіе удостовѣрительныя надписи; а о неисправностяхъ, если не 
будутъ и не могутъ быть тутъ же исправлены, доноситъ; б) сви
дѣтельствуетъ и обыскную книгу съ документами, къ ней принадле
жащими; в) повѣряетъ, въ свое ли время пишутся исповѣдныя рос
писи, особенно нѣтъ ли укрывательства раскольниковъ въ отмѣт
кахъ, представляются ли священно-и церковнослужителями реги
стры о не бывшихъ у исповѣди и причастія, съ показаніемъ, кто 
сколько лѣтъ не исполнялъ сего Христіанскаго долга, и какія при
няты мѣры убѣжденія къ непремѣнному исполненію онаго; г) имѣ
ются ли ризницѣ, утвари и всему церковному имуществу описи, и 
вновь прибывающимъ вещамъ реестры, и все ли по онымъ нахо
дится въ цѣлости; д) благочинный обращаетъ вниманіе и на цер
ковный архивъ: въ цѣлости ли хранятся Высочайшіе манифесты, 
руководственные указы, метрики и духовныя росписи за всѣ преж
ніе годы, приходорасходныя книги и проч.; е) наконецъ благочин
ный обращаетъ вниманіе и на документы, относящіеся до содержа
нія церковнаго причта: имѣется ли и исправно ли ведется скрѣ
пленная благочиннымъ тетрадь для записи братскихъ доходовъ, 
и кружка за печатію священника и замкомъ причта; согласно ли 
распоряженіямъ епархіальнаго начальства раздѣляются доходы, имѣ
ются ли росписки въ полученіи оныхъ, и нѣтъ ли кому обидъ. 
Для устраненія непріятностей, даянія отъ прихожанъ за требо- 
исгіравленія пріемлются священникомъ при причтѣ, не медля за
писываются въ тетрадь и опускаются въ кружку.

41. Священники не должны совершать требы въ чужомъ 
приходѣ. Сіе разрѣшается имъ только въ случаѣ болѣзни мѣстнаго
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священника или законной отлучки его, но не безъ приглашенія 
мѣстнаго причта. Разрѣшается также имъ совершать крещеніе, 
напутствовать больнаго С в я т ы м и  Т а й н а м и  и похоронить 
умершаго у проѣзжающихъ, или временно проживающихъ въ при
ходѣ, или у недавно перешедшихъ на жительство: но 1) съ соблю
деніемъ правилъ о скоропостижно умирающихъ, и съ тѣмъ 2), что
бы исправленная треба (крещеніе п погребеніе) тотчасъ записана 
была въ метрическую книгу, и тому лицу, у котораго исправлена 
была треба, выдано было свидѣтельство за подписомъ членозъ 
причта и приложеніемъ церковной печати. Бракосочетаніе же та
кихъ лицъ, равно какъ и пришедшихъ изъ другихъ приходовъ 
безъ полученія надлежащаго свѣдѣнія отъ тѣхъ принтовъ, въ при
ходахъ коихъ они числятся и состояли, строго воспрещается даже 
и въ такомъ случаѣ, если бы одно лице принадлежало и къ тому 
приходу, въ которомъ желающій браниться временно проживаетъ, 
или въ который на жительство недавно перешелъ. По совершеніи 
брака, съ наблюденіемъ сен предосторожности, временно проживаю
щихъ и проѣзжающихъ, выдавать также свидѣтельство, и сверхъ 
того, подписывать на паспортахъ. О всемъ ономъ благочинный 
наблюдаетъ; а объ отступающихъ отъ сего правила доноситъ епар
хіальному начальству.

42. Священники должны имѣть большую осторожность и 
въ показываніи по своимъ исповѣднымъ росписямъ супругами 
такихъ лицъ, кои на всегдашнее жительство поступаютъ въ ихъ 
приходы, и не ими вѣнчаны, а въ доказательство супружества 
своего никакихъ доказательствъ не представляютъ. О таковыхъ 
вновь прибывающихъ прихожанахъ требовать отъ прежняго ихъ 
причта свѣдѣнія и о томъ, какъ отмѣчались они и по исповѣднымъ 
росписямъ, по крайней мѣрѣ, за 5 лѣтъ. Приходящимъ исповѣды- 
ваться къ чужеприходнымъ священникамъ, по какимъ-либо особен
нымъ причинамъ, выдавать свидѣтельства, для предъявленія маст
ному священнику и причту. О семъ благочинный тоже наблюдаетъ, 
и объ отступающихъ отъ сего правила доноситъ епархіальному 
начальству.

43. Надзирать надъ старостами церковными, дабы сборы и 
расходы въ данныя отъ Консисторіи книги записывали, и ника
кихъ расходовъ безъ вѣдома священника, а большихъ и безъ 
согласія прихожанъ, не чинили. Наблюдать, чтобы лица, изби
раемыя въ церковные старосты, были люди честные, въ штрафахъ 
и подъ судомъ не состоявшіе. Церковный староста долженъ быть 
снабженъ Высочайше утвержденною инструкціею, сообразно съ ко
торою и долженъ во всемъ поступать. А благочинный обязань 
наблюдать: а) сообразно ли съ сею инструкціею ведется запись по 
книгамъ прихода и расхода церковныхъ и свѣчныхъ доходовъ, 
и денегъ, собираемыхъ отъ доброхотныхъ дателей по особо выдан
нымъ книгамъ, также записывается ли приходъ или расходъ пола
гаемыхъ на умершихъ вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ,
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которыхъ въ церкви всегда должно быть достаточное количество;
б) сумма свѣчная, кошельковая н вся вообще, церкви принадлежа
щая, въ такомъ ли порядкѣ хранится, какъ предписано инструкціею 
церковнаго старосты, т. е. за замкомъ ли его и церковною печа
тію, хранящеюся въ церкви въ завѣдываніи священно-и-церковно- 
служителеЗ; а излишнія отсылаются ли въ кредитныя учрежденія;
в) съ вѣдома ли священно-и-церковнослужителей производятся ме
лочные расходы, а болѣе значительные съ разрѣшенія ли епархіаль
наго начальства; г) нѣтъ ли по приходу и расходу церковныхъ 
суммъ, также вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ, какихъ-либо 
злоупотребленій и заимообразной раздачи; а по свѣчнымъ доходамъ 
не замѣчается ли упадка оныхъ противъ прошлаго года; и ежели 
окажется, то немедленно дознавать; д) исправно ли и сообразно ли 
съ правилами отчетности ведутся приходорасходныя книги и по 
тѣмъ церквамъ, гдѣ получаются вспомогательные оклады, жалованье, 
руга, и правильно ли производится раздѣлъ оныхъ и своевременно ли 
отдается отчетъ въ нихъ куда слѣдуетъ; е) количество церковной 
земли, оброчныя угодья и капиталы, положенные кѣмъ-либо на 
вѣчное обращеніе изъ процентовъ въ пользу принтовъ или церквей, 
показываются ли по клировымъ вѣдомостямъ, а церковные планы 
зданій, земель, межевыя книги по описямъ; ж) гдѣ имѣются 
домы, лавки, мельницы, лѣса, луга, земли и другія угодія, съ 
торговъ ли отдаются въ наймы, и съ разрѣшенія ли епархіальнаго 
начальства.

Примѣчаніе. Всѣ документы церковные долженъ вести 
священникъ или самъ, не требуя впрочемъ за то вознаграж
денія, или же возложить на діакона и причетниковъ; но во 
всякомъ случаѣ отвѣтственность за неисправности лежитъ преи
мущественно на немъ, какъ настоятелѣ церкви.
44. Благочинный, обозрѣвая въ полугодичное время церкви 

и причты, ревизуетъ и состояніе церковныхъ документовъ, дѣлаетъ 
на метрическихъ обыскныхъ и .приходорасходныхъ книгахъ свидѣ
тельство о исправности или неисправности ихъ, и о послѣдствіяхъ 
доноситъ Преосвященному въ началѣ іюля и января. Въ сіе же 
время доноситъ онъ о присоединившихся къ Православной церкви, 
и о сельскихъ училищахъ. Кромѣ того, благочинный въ полугодичное 
время обязанъ доносить: 1) о болѣе значительныхъ пожертвова
ніяхъ (не менѣе 100 р. с.), къ концу года, 2) по-полугодно, о при
соединенныхъ къ Православной перкви изъ раскола и иныхъ вѣро
исповѣданій, съ приложеніемъ подлинныхъ обязательствъ, буде та
ковыя не были представлены прежде самими священниками, обра
тившими раскольниковъ или иновѣрныхъ, или просвѣтившими св. 
крещеніемъ не-христіанъ, 3) къ 15-му января клировыя вѣдомости, 
съ добросовѣстнымъ свидѣтельствомъ объ исправности или неисправ
ности, поведеніи и благонадежности каждаго члена причта и про- 
сфирни, равно о поведеніи женъ и дѣтей священно-церковнослужи
тельскихъ: одинъ экземпляръ сихъ вѣдомостей представляетъ Пре-
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освященному, другой въ Консисторію, третій въ Духовное Правленіе, 
гдѣ таковое есть; 4) отчетъ по свѣчной и клировой суммамъ, равно 
и о суммѣ вѣнчиковой къ 15-му февраля.

45. Благочинный обязанъ порученныя смотрѣнію его церкви 
посѣщать дважды въ годъ, примѣчая и навѣдываясь, все ли такъ 
дѣлается, какъ въ сей инструкціи предписано, и поступать во всемъ 
непремѣнно по вышеписанному.

46. Благочинный, посѣщая церкви, долженъ увѣщевать при
хожанъ, чтобы во всѣ четыре поста, по долгу христіанскому, 
исповѣдывались и С в я т ы х ъ  Т а и н ъ  пріобщались, и особливо 
во дни воскресные и праздничные приходили въ храмъ Божій, 
оставляя свои работы, и жили честно, по Евангельскимъ запо
вѣдямъ.

47. Благочинный долженъ о состояніи ввѣренныхъ ему цер
квей рапортовать епархіальному начальству дважды въ годъ.

48. Благочинный долженъ наблюдать за обученіемъ дѣтей 
въ сельскихъ училищахъ, а гдѣ таковыхъ училищъ нѣтъ, внушать 
прихожанамъ, чтобъ они или сами (если могутъ) обучали дѣтей 
евоихъ основнымъ правиламъ вѣры и благочестія, или отдавали бы 
ихъ для обученія священно-и-церновнослужитѳлямъ, которые, съ своей 
стороны, должны прилагать въ тому всякое стараніе.

49. Благочинный имѣетъ власть штрафовать священника 
внушеніемъ при причтѣ, а діакона и причетниковъ и поклонами 
въ церкви.

50. Онъ имѣетъ власть, въ отсутствіе отъ своей церкви по 
должности своей, препоручать свящѳннослуженіѳ и исправленіе 
требъ одному изъ подчиненныхъ ему священниковъ, кому заблаго
разсудитъ.

51. Для повѣстокъ и разсылокъ благочинный имѣетъ при 
себѣ неотлучно изъ подвѣдомыхъ ему причетниковъ понедѣльно; 
а когда случится много дѣлъ, можетъ взять и другаго. Для 
письмоводства можетъ требовать къ себѣ кого-лщбо и изъ діа
коновъ.

Примѣчаніе 1. Благочинный назначается, увольняется 
отъ должности, и подвергается взысканію не иначе, какъ по 
опредѣленію архіерейскому.

Примѣчаніе 2. Благочинный имѣетъ стулъ въ присут
ствіи, не только Духовнаго Правленія, но и Консисторіи, 
когда находится тамъ по должности.
52. Избирается же благочинный изъ достойнѣйшихъ священ

никовъ, и опредѣляется преосвященнымъ архіереемъ для сохране
нія порядка въ церкви и исправности въ ея служителяхъ, на пользу 
христіанъ и во славу Божію.

(По Синод. изд.).

Обоэр- цѳрі.-гравд. уа&а» 23
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IV.

В ыс о ча й ше  утвержденныя 24 марта 1873 г. 
правила о мѣстныхъ средствахъ содержанія 
православнаго приходскаго духовенства и 
о раздѣлѣ сихъ средствъ между членами

принтовъ 1).
§ 1. Общія мѣстныя средства содержанія приходскаго духо

венства состоятъ: 1) въ доброхотныхъ даяніяхъ прихожанъ за 
исполненіе для нихъ церковныхъ и приходскихъ требъ; 2) въ цер
ковной землѣ или въ церковномъ довольствіи, производимомъ причту 
прихожанами вмѣсто отвода узаконенной пропорціи церковной земли 
3) въ процентахъ съ предназначенныхъ въ пользу принтовъ вѣч
ныхъ вкладовъ, и 4) въ доходахъ съ церковныхъ оброчныхъ ста
тей, также предназначенныхъ въ пользу принтовъ.

§ 2. Доброхотныя приношенія прихожанъ бываютъ двоякаго 
рода: одни составляютъ личное вознагражденіе или одного священ
ника за исполненіе исключительно его званію принадлежащихъ 
требъ, или одного изъ низшихъ членовъ причта за отправленіе 
свойственныхъ ихъ званію обязанностей, какъ напр. за чтеніе 
псалтыря надъ умершими; другія составляютъ вознагражденіе причта 
въ цѣломъ его составѣ за исправленіе такихъ церковныхъ или 
приходскихъ требъ, которыя, по принятому порядку, совершаются 
священникомъ съ низшими членами причта, хотя бы въ дѣйстви
тельности кто-либо изъ нихъ, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, 
иногда и не принималъ участія въ исправленіи подобной требы. 
Приношенія перваго рода принадлежать безраздѣльно тому 
члену причта, которому сдѣланы, а приношенія втораго рода 
опускаются въ братскую кружку и, по истеченіи каждаго мѣсяца, 
дѣлятся между всѣми членами причта на основаніи установлен
ныхъ на то правилъ.

§ 3. Церковныя земли раздѣляются: 1) на усадебныя, къ кото
рымъ принадлежатъ: мѣста, находящіяся подъ церковными или 
собственными духовенства домами, гумна, сады и огороды, и 2) на 
полевыя, къ которымъ относятся пашни и сѣнокосы, отведенныя 
къ церквамъ на основаніи межевыхъ законовъ, въ установленную 
пропорцію, для продовольствія принтовъ, или хотя принадлежащія 
церквамъ по прежнимъ дачамъ, но при межеваніи земель зачтен
ныя вмѣсто указанной пропорціи.

§ 4. Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причисляются: 
церковные домы, не предназначенные для жительства причта,

') Нѣкоторыя положенія въ сихъ правилахъ, а именно о раздѣлѣ 
доходовъ, §§ 13 и 19, по позднѣйшимъ законоположеніямъ, измѣнены.



—  355 -

лавки, мельницы, рыбныя ловли и т. п., а также отдаваемыя 
въ аренду отхожія пустоши и вообще земельныя угодья, не при
надлежащія къ составу земли, отведенной въ узаконенную про
порцію или замѣняющей эту пропорцію (§ 3).

§ 5. Церковнымъ принтамъ вмѣняется въ обязанность, какъ 
церковныя (§ 3) земли, такъ и церковныя оброчныя статья (§ 4) 
показывать въ клировыхъ вѣдомостяхъ.

§ 6. Дозволяется, по общему согласію всѣхъ членовъ причта 
и церковнаго старосты и съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
обращать въ церковныя оброчныя статьи: а) какую-либо часть 
церковной земли, излишней противъ узаконенной пропорціи, и б) от
дѣльныя мѣста на церковной землѣ, годныя для выдѣлки кирпича, 
извести, для пристаней и т. п., равно какъ дозволяется, тѣмъ же 
порядкомъ, перечислять и оброчныя земельныя угодья, принадлежа
щія принтамъ, въ составъ церковной земли. Въ томъ и другомъ 
случаѣ перечисленныя изъ одного разряда въ другой земельныя 
угодья, со времени такого перечисленія, показываются по клиро- 
вымъ вѣдомостямъ въ числѣ церковныхъ земель или оброчныхъ 
статей, по принадлежности (§ 5).

§ 7. 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 Святѣйшаго Синода.

§ 8. Церковныя усадебныя земли, равно какъ и находящіеся 
на тѣхъ земляхъ церковные дома, кромѣ домовъ, составляющихъ 
церковныя оброчныя статьи (§ 4), назначаются для обезпеченія 
помѣщеніями и для удовлетворенія хозяйственныхъ потребностей 
служащаго при церквахъ духовенства; но предоставляется попеченію 
настоятеля церкви, по общему согласію съ прочимъ причтомъ и 
церковнымъ старостою, гдѣ и на сколько представляется возможнымъ, 
или давать помѣщеніе въ церковныхъ домахъ, или отводить подъ 
водвореніе нѣкоторую часть церковной усадебной земли, также и 
заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, состоявшимъ 
на службѣ въ томъ же приходѣ, равно какъ вдовамъ и сиротамъ 
служившаго въ томъ же приходѣ духовенства (Св. Зак. изд. 1857 г. 
т. X III, Уст. Общ. Цризр. ст. 1612).

§ 9. Служащіе при церквахъ священнослужители и причет
ники извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ нихъ 
участковъ церковной, полевой земли, по своему усмотрѣнію, или 
чрезъ обработку земли средствами собственнаго хозяйства, или чрезъ 
отдачу оной въ аренду одинъ другому или постороннимъ лицамъ.

§ 10. Церковныя полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ 
аренду: или особо однимъ членомъ причта достающагося ему уча
стка или какой-либо части этоці участка, или же сообща цѣлымъ 
причтомъ всей или нѣсколькихъ общихъ участковъ церковной 
земли, но въ томъ и другомъ случаѣ съ соблюденіемъ слѣдующихъ 
правилъ: 1) отдѣльно каждымъ членомъ причта участки церковной

23*
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земли отдаются въ аренду съ вѣдоиа настоятеля церкви или завѣды- 
вающаго 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 8) какъ отдѣльные участки каждымъ членомъ причта по 
принадлежности, такъ н вся церковная земля, или часть ея, сообща 
цѣлымъ причтомъ отдаются въ аренду на срокъ не болѣе 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 свидѣтель
ствуется настоятелемъ церкви или завѣдывающимъ церковію на
стоятельскимъ помощникомъ, а при отдачѣ земли съобща цѣлымъ 
причтомъ— подписывается всѣми членами причта и съемщикомъ.

§ 11. Принадлежащія принтамъ церковныя оброчныя статьи от
даются въ аренду съ торговъ, по формальнымъ условіямъ, на срокъ 
не далѣе двѣнадцати лѣтъ, съ утвержденія епархіальнаго начальства.

§ 12. Получаемая за отдачу въ аренду церковныхъ земель 
и принадлежащихъ принтамъ оброчныхъ статей плата вносится, 
для храненія, въ братскую кружку, изъ которой выдается помѣ
сячно, или по третямъ года, за истекшее время, по принадлеж
ности: арендная плата за отданный отдѣльно кѣмъ-либо изъ чле
новъ причта участокъ церковной земли, отдавшему оный члену, а 
плата за отданную сообща цѣлымъ причтомъ церковную землю, 
равно какъ за оброчныя статьи, всѣмъ членамъ причта въ причи
тающихся имъ за истекшее время доляхъ (§ 14).

§ 13. В ъ  братской же кружкѣ хранится особая тетрадь, въ 
которую записывается какъ поступленіе арендныхъ денегъ, такъ 
и выдачи ихъ членамъ причта по принадлежности (§ 12), подъ 
росписки получателей, дѣлаемыя въ той же тетради.

§ 14. При раздѣлѣ: а) кружечныхъ доходовъ, составляю
щихся изъ доброхотныхъ даяній за исправленіе церковныхъ и 
приходскихъ требъ, б) церковнаго довольствія, производимаго при
хожанами вмѣсто отвода церковной земли, в ) процентовъ съ капита
ловъ, внесенныхъ въ пользу причта на вѣчное обращеніе въ кре
дитныя установленія, и г) арендной платы за отдачу въ наемъ 
сообща цѣлымъ причтомъ церковной земли, а также принадлежа
щихъ принтамъ оброчныхъ статей, наст оят ель получает ъ три  
ч а ст и , помощникъ н аст оят еля двѣ част и  и псаломщикъ одну 
часть, т. е. помощникъ настоятеля получаетъ менѣе на одну 
третью часть, а псаломщикъ менѣе на двѣ третьихъ части про
тивъ настоятеля. (Измѣненъ, см. выше о раздѣлѣ доходовъ.)

§ 15. Изложенное въ § 14 правило не распространяется: 
а) на проценты съ такихъ капиталовъ или доходы съ такихъ иму
ществъ, которые предназначены жертвователями на содержаніе 
только извѣстныхъ членовъ причта, напр. сверхштатныхъ діаконовъ, 
и б) на такіе случаи, когда раздѣлъ между членами причта про
центовъ со внесеннаго капитала или доходовъ съ пожертвованнаго
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имущества опредѣленъ самимъ жертвователемъ. В ъ  первомъ слу
чаѣ весь доходъ поступаетъ въ  пользу сверхштатнаго члена при
чта, на содержаніе котораго предназначенъ, а въ послѣднемъ, въ 
отношеніи раздѣла дохода, наблюдается воля жертвователя.

§ 16. Въ установленной в ъ §  14 соразмѣрности дѣлится между 
членами также и церковная земля, т. е. настоятель получаетъ три 
части, помощникъ настоятеля двѣ части и псаломщикъ одну часть.

§ 17. При раздѣлѣ полевыхъ земель разныхъ качествъ на
блюдается, чтобы по возможности всѣмъ членамъ причта достава
лись части изъ лучшей, средней и худшей земли, въ причитаю
щейся каждому изъ нихъ пропорціи.

§ 18. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ церковной полевой земли 
имѣется болѣе узаконенной пропорціи, предоставляется служащимъ 
членамъ причта, если пожелаютъ по общему согласію, отдѣлять 
нѣкоторую часть угодій на продовольствіе служившихъ въ томъ 
же приходѣ заштатныхъ священнослужителей и причетниковъ, а 
равно вдовъ и сиротъ также служившаго въ томъ приходѣ духо
венства, и за тѣмъ всю остальную землю обращать въ  раздѣлъ 
между собою на основаніи §§ 16 и 17 сихъ правилъ. Жалобы 
епархіальному начальству со стороны заштатныхъ лицъ или вдовъ 
и сиротъ на отказъ въ выдѣлѣ изъ части полевой земли не до
пускаются; но сдѣланный однажды по общему соглашенію служа
щаго причта выдѣлъ кому-либо изъ нихъ остается ненарушимымъ 
до смерти или выбытія въ другое мѣсто жительства того, въ  чью 
пользу былъ сдѣланъ, хотя бы между тѣмъ въ личномъ составѣ 
служащаго причта произошли какія-либо перемѣны.

§ 19. Причты соединенныхъ приходовъ, въ которыхъ будетъ 
болѣе одной церкви, пользуются принадлежащими симъ церквамъ 
землями и другими общими средствами содержанія на слѣдующихъ 
основаніяхъ: ')

1) В ъ  тѣхъ соединенныхъ приходахъ, въ которыхъ каждая 
церковь имѣетъ своихъ прихожанъ и состоитъ въ завѣдываніи 
особаго священника (настоятеля или его помощника-), завѣдыва- 
ющій церковію причтъ пользуется землею или производимымъ при
хожанами вмѣсто отвода земли церковнымъ довольствіемъ ц кру
жечными доходами только по своей церкви, не участвуя въ выго
дахъ по другой церкви. При раздѣлѣ сихъ средствъ завѣдывающій 
церковію помощникъ настоятеля получаетъ часть на одинаковомъ 
основаніи съ настоятелемъ, т. е. на двѣ третьихъ части болѣе про
тивъ состоящаго при немъ псаломщика.

2) В ъ  приходахъ, въ коихъ причтъ находится только при 
главной церкви, а остальныя церкви приписаны къ ней въ видѣ 
кладбищенскихъ или для совершенія богослуженія причтомъ глав
ной церкви, земли всѣхъ состоящихъ въ приходѣ церквей, а также 
и прочія общія средства содержанія духовенства, дѣлятся между

*) Означенный § долженъ считаться отмѣненнымъ.
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членами причта главной церкви, на основаніи §§ 14 и 16 сихъ 
правилъ.

и 3) Въ приходахъ, въ которыхъ будутъ церкви того и дру
гаго рода, т. е. какъ имѣющія своихъ прихожанъ и состоящія въ 
завѣдываніи особыхъ священниковъ (настоятеля или его помощни
ка), такъ и безприходныя, не имѣющія особыхъ священниковъ— 
землею и другими средствами по каждой изъ церквей, нахо
дящихся въ завѣдываніи особыхъ священниковъ, пользуются свя
щенники съ состоящими при нихъ причетниками, каждый но своей 
церкви, на основаніи пункта 1 сего §, а земли и прочія средства 
содержанія, принадлежащія церквамъ, не имѣющимъ особыхъ свя
щенниковъ, дѣлятся между членами всего причта соединеннаго 
прихода, согласно пунк. 2 сего §.

§ 20. Священнослужители и причетники, при опредѣленіи ихъ 
въ приходъ, пользуются кружечными доходами, составляющимися 
изъ приношеній за исправленіе церковныхъ и приходскихъ требъ, 
со дня дѣйствительнаго вступленія въ отправленіе своихъ обязан
ностей по церкви и приходу, а процентами съ капиталовъ, цер
ковнымъ довольствіемъ и платою за отдачу въ аренду церковной 
земли и оброчныхъ статей— со дня подписанія указа объ опредѣ
леніи ихъ въ приходъ.

§ 21. При перемѣнахъ въ личномъ составѣ принтовъ, разсче- 
ты между предмѣстниками или ихъ семействами и преемниками во 
всѣхъ выгодахъ отъ полевыхъ церковныхъ земель производятся за 
цѣлый сельско-хозяйственный годъ, полагая началомъ такого года 
для разнаго рода земель, т. е. озимовыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и 
сѣнокосныхъ, окончаніе уборки полей озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и 
сѣна. Епархіальное начальство, при введеніи сихъ правилъ въ дѣй
ствіе, имѣетъ опредѣлить по своей епархіи начало сельско-хозяй
ственнаго года, на означенномъ въ семъ § основаніи, по ближай
шему соображенію мѣстныхъ условій страны.

§ 22. Беѣ заключенныя принтами, на основаніи §§10 и 11 
сихъ правилъ, домашнія условія и формальные договоры на отдачу 
въ аренду церковныхъ земель и оброчныхъ статей остаются въ 
силѣ до истеченія срока условія договора, хотя бы, между тѣмъ, 
въ личномъ составѣ причта послѣдовали какія-либо перемѣны; вновь 
опредѣленный членъ причта, не нарушая условія до окончанія 
срока, довольствуется полученіемъ арендной платы по разсчету 
времени его служенія въ приходъ (§ 12).

§ 23. При обработкѣ церковной земли средствами собствен
наго хозяйства, въ случаѣ перемѣнъ въ личномъ составѣ причта 
прежде окончанія сельско-хозяйственнаго года (§ 21), произведе
ніями пахатныхъ полей пользуется обработавшій и осѣменившій 
ихъ предмѣстникъ или его семейство, удовлетворяя преемника 
платою за землю, по разсчету времени службы его въ приходѣ, по 
цѣнамъ, по какимъ подобныя земли въ той мѣстности отдаются въ 
аренду, а произведеніями сѣнокосной земли пользуется преемникъ,
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удовлетворяя предмѣстника или его семейство платою, по расчи- 
слѳнію времени службы, по цѣнамъ, по какимъ сдаются луга.

§ 24. Священнослужитель или причетникъ, удобрившій и рас
пахавшій поля, но еще не засѣявшій ихъ до опредѣленія на его 
мѣсто другаго лица (§ 20), сохраняетъ право самъ или, въ случаѣ 
его смерти, его семейство, осѣменить оныя, съ удовлетвореніемъ 
преемника платою за землю на изложенномъ въ § 23 основаніи; 
если же предмѣстникъ только удобрилъ поля, но еще не распахалъ 
нхъ подъ посѣвъ, то за удобреніе полей получаетъ отъ своего 
преемника вознагражденіе, не имѣя права на распашку и обсѣме
неніе оныхъ безъ согласія своего преемника.

Примѣчаніе. Распашка полей, по мѣстнымъ обычаямъ, 
подъ паръ, а не подъ посѣвъ, принадлежитъ къ удобренію полей. 
§ 25. Предоставляется, при перемѣнахъ въ причтѣ въ про

долженіе сельско-хозяйственнаго года, предмѣстникамъ или ихъ 
семействамъ и преемникамъ входить между собою во всякія со
глашенія относительно выгодъ отъ церковной земли, обрабатывае
мой средствами собственнаго хозяйства, не стѣсняясь настоящими 
правилами; но жалобы, возникающія изъ таковыхъ, заключаемыхъ 
внѣ сихъ правилъ соглашеній, епархіальное начальство не прини
маетъ къ своему разбирательству.

§ 26. Въ тѣхъ случаяхъ, когда священникъ или псаломщикъ 
подвергнется эпитиміи въ монастырѣ или въ архіерейскомъ домѣ, 
или временному отрѣшенію отъ мѣста по нахожденію его подъ 
слѣдствіемъ или судомъ, всѣми доходами, составляющими личное 
вознагражденіе священника или причетника за исполненіе свой
ственныхъ ихъ званію обязанностей (§ 2), пользуется безраздѣль
но исправляющій должность за находящагося на ѳпитнміи или подъ 
слѣдствіемъ и судомъ; изъ доходовъ же кружечныхъ, церковнаго 
довольствія, процентныхъ и арендныхъ денегъ (§ 1 п. 2 —4) одну 
половину получаетъ находящійся на эпитиміи или подъ слѣдствіемъ 
и судомъ, а другую половину исправляющій за него должность.

§ 27. При церквахъ, при которыхъ состоитъ по штату болѣе 
одного священника или болѣе одного псаломщика, половиною кру
жечныхъ доходовъ, церковнаго довольствія, процентныхъ и аренд
ныхъ денегъ, причитающихся на часть находящагося на эпитиміи 
или подъ слѣдствіемъ и судомъ священника, пользуются остальные 
священники, раздѣляя оную между собою въ установленной въ 
§ 14 сихъ правилъ соразмѣрности съ ихъ степенями, а половинною 
частію тѣхъ доходовъ, причитающеюся находящемуся на эпитиміи 
или временно отрѣшенному отъ мѣста псаломщику, пользуются 
одни псаломщики, раздѣляя ее между собою по ровну.

§ 28. На изложенныхъ въ §§ 20 и 27 сихъ-правилъ осно
ваніяхъ дѣлятся также и доходы отъ праздныхъ священническихъ 
и причетническихъ мѣстъ, впредь до опредѣленія на нихъ налич
ныхъ священниковъ или псаломщиковъ, но съ соблюденіемъ при 
томъ слѣдующихъ правилъ: 1) если мѣсто сдѣлалось празднымъ по
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случаю увольненія занимавшаго оное лида за штатъ, безъ запрещенія 
въ священное луженіи, то уволенный за штатъ допускается къ времен
ному исправленію своей должности съ правомъ на полученіе всѣхъ 
присвоенныхъ оной мѣстныхъ доходовъ; 2) если уволенный за штатъ 
не можетъ, по болѣзненному положенію, исправлять должность, то 
получаетъ половину выгодъ отъ оной, а другою половиною поль
зуется временно исправляющій должность; 3) въ случаѣ, когда мѣсто 
сдѣлалось празднымъ по случаю смерти занимавшаго оное лица, 
половиною выгодъ отъ празднаго мѣста пользуется оставшееся послѣ 
умершаго семейство; и 4) если послѣ умершаго не осталось семей
ства, то половина выгодъ отъ празднаго мѣста обращается въ 
пользу епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія.

§ 29. Предоставляется епархіальному начальству, въ случаѣ 
долговременнаго неприбытія въ приходъ вновь опредѣленнаго на 
мѣсто священнослужителя или псаломщика, дѣлать постановленіе 
о предоставленіи одной половины кружечныхъ доходовъ, церков
наго довольствія и арендныхъ денегъ, причитающихся проме
длившему лицу, со дня опредѣленія (§ 20) по день прибытія къ 
мѣсту служенія, въ пользу исполнявшаго его обязанности и объ 
обращеніи другой половины въ средства епархіальнаго попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія. Время промедленія прибытіемъ 
къ мѣсту службы, по истеченіи коего вновь опредѣленный свя
щеннослужитель или причетникъ можетъ быть подвергнутъ, на 
основаніи сего §, лишенію причитающейся ему части выгодъ по его 
должности, зависитъ отъ усмотрѣнія епархіальнаго начальства.

§ 30. Существующія правила о пользованіи церковными лѣ
сами остаются въ силѣ.

§ 31. За изданіемъ настоящихъ правилъ, прежнія постановле
нія о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія приходскихъ принтовъ, 
въ чемъ оныя не согласны съ сими правилами, отмѣняются.

V .

Временныя правила о пенсіяхъ и единовре
менныхъ пособіяхъ священнослужителямъ 
епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ.

( В ыс о ч а й ше  утверждены 9-го мая 1866 г.)

А. О пеноіяхъ священнослужителямъ.
1. Священнослужители епархіальнаго вѣдомства, подобно 

духовенству вѣдомства военнаго и прочимъ лицамъ, состоящимъ 
въ государственной службѣ, пріобрѣтаютъ право на полученіе
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пенсіи при увольненіи отъ служенія, по соразмѣрности лѣтъ, про
веденныхъ ими на службѣ.

Примѣчаніе. Священнослужители бывшихъ южныхъ посе
леній, перешедшіе въ епархіальное вѣдомство, пользуются
пенсіями по особымъ окладамъ, на основаніи В ы с о ч а й 
ша г о  повелѣнія 24 января 1863 года.
2. Священнослужители епархіальнаго вѣдомства, прослужив

шіе 35 и болѣе лѣтъ, при увольненіи отъ служенія, получаютъ 
полный окладъ пенсіи.

3. Срокъ для выслуги пенсіи священнослужителю считается 
съ того времени, когда онъ удостоенъ священнаго сана, по день 
полученія въ мѣстѣ службы указа объ его увольненіи. Каждый годъ 
духовно-училищной службы, при исчисленіи выслуги священнослужи
телей на пенсію, считается за годъ и три мѣсяца епархіальной службы.

4. Недослужившіе 6-ти мѣсяцевъ до установленнаго на пенсію 
срока получаютъ пенсіонный окладъ, опредѣленный за полную 
выслугу таковаго срока.

5. Время отпуска, на срокъ не болѣе 4-хъ мѣсяцевъ, не исклю
чается изъ числа лѣтъ службы, для полученія пенсіи.

6. Время нахожденія за болѣзнію въ домѣ умалишенныхъ не 
исключается также изъ выслуги на пенсію.

7. Если священнослужитель находился подъ судомъ и былъ 
оправданъ, то время суда не исключается изъ числа дѣйствительной 
службы, дающей право на пенсію.

8. Время, въ которое священнослужитель находился въ от
ставкѣ, исключается изъ лѣтъ дѣйствительной службы, дающихъ 
право на пенсію.

9. Никто изъ священнослужителей, состоя на службѣ, не 
можетъ получать пенсіи изъ назначаемыхъ на производство пен
сій по епархіальному вѣдомству источниковъ, хотя бы и выслужилъ 
установленные настоящими правилами пенсіонные сроки. На семъ 
основаніи, если бы кто изъ священнослужителей, уволенныхъ за 
штагъ и получающихъ пенсіи, вновь вступилъ въ штатъ соборной, 
приходской, кладбищенской, или домовой церкви въ казенныхъ 
заведеніяхъ, то производство ему пенсіи, вмѣстѣ съ назначеніемъ 
его въ штатъ, прекращается.

10. Тѣ изъ священнослужителей, кои продолжаютъ службу 
въ различныхъ должностяхъ, или вѣдомствахъ, увольняясь, по 
выслугѣ установленныхъ на пенсію сроковъ, изъ службы за штатъ, 
получаютъ пенсію по тому вѣдомству, гдѣ признаютъ для себя 
выгоднѣйшимъ.

11. Священнослужитель, получившій за особыя заслуги пен
сію на службѣ по особому В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, поль
зуется таковою пенсіею какъ въ продолженіи службы, такъ и по 
увольненіи отъ оной, безъ испрошенія въ послѣднемъ случаѣ осо
баго на то указа, и не лишается права получить пенсію за вы
слугу лѣтъ.
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12. Денежныя взысканія, налагаеныя на священнослужите
лей по суду или распоряженію епархіальнаго начальства, за ме
дленность или недосмотръ, равнымъ образомъ: выговоры, замѣ
чанія, увольненіе отъ мѣста, или за штатъ, временное испытаніе 
въ архіерейскомъ домѣ или монастырѣ, временное запрещеніе въ 
священнослуженіи, безъ удаленія отъ мѣста, съ наложеніемъ эпи- 
тиміи въ монастырѣ, не лишаютъ права на пенсіи, если подверг
шіяся симъ взысканіямъ лица послѣдующею своею службою и не
укоризненнымъ поведеніемъ заслужатъ одобреніе начальства, но 
въ такомъ случаѣ время бытности ихъ подъ судомъ и наказаніемъ 
исключается изъ срока выслуги на пенсію.

13. Тѣ изъ священнослужителей, кои за пороки или предо
судительные поступки будутъ присуждены къ отрѣшенію отъ мѣ
ста, исключенію за штатъ, запрещенію въ священнослуженіи, съ 
низведеніемъ въ причетники, и наконецъ къ лишенію священнаго 
сана, теряютъ право на пенсію.

14. Если получающій пенсію, по тяжкой болѣзни, находится 
на казенномъ содержаніи въ богоугодномъ заведеніи, то слѣдую
щая ему пенсія остается его семейству.

Б. О пенсіяхъ вдоваиъ священнослужителей.
15. Вдова священнослужителя имѣетъ право на пенсію, если 

онъ 1) умеръ на службѣ, по пріобрѣтеніи права на пенсію безпо
рочною выслугою срока, опредѣленнаго во 2-ой ст. сихъ правилъ; 
2) находился въ отставкѣ съ пенсіею или безъ пенсіи, но имѣетъ 
право на оную; и 3) находился подъ судомъ или слѣдствіемъ, но 
по окончаніи дѣла былъ оправданъ и пріобрѣлъ выслугою лѣтъ 
право на пенсію.

16. Состояніе за вдовою недвижимаго имѣнія не можетъ слу
жить препятствіемъ къ опредѣленію ей пенсіи.

17. Вдова священнослужителя, недослужившаго до установ
леннаго на пенсіи срока шести мѣсяцевъ, получаетъ пенсію, опре
дѣленную за полную выслугу такого срока.

В. О размѣрѣ пенсій.

18. Свіященоелужители, за выслугу 35 лѣтъ, на основаніи 
изложенныхъ выше правилъ, получаютъ пенсію: священники и про
тодіаконы каѳедральныхъ соборовъ по 130 р. и діаконы по 65 
руб. въ годъ.

19. Вдовы священнослужителей, прослужившихъ 35 лѣтъ, 
бездѣтныя или имѣющія дѣтей взрослыхъ, на основаніи тѣхъ же 
правилъ, получаютъ пенсію: вдовы священниковъ и протодіаконовъ 
каѳедральныхъ соборовъ въ размѣрѣ 65 руб., а вдовы діаконовъ— 
въ размѣрѣ 40 руб. въ годъ.
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20. Бдовы, имѣющія дѣтеб малолѣтнихъ, увѣчныхъ или одер
жимыхъ неизлѣчимыми болѣзнями, получаютъ пенсію: вдовы свя
щенниковъ и протодіаконовъ по 90 руб., а |вдовы діаконовъ по 
50 руб. въ годъ.

Г. Порядокъ назначенія пенсій.
21. Священнослужители, выходя въ отставку, предъявляютъ 

въ самомъ прошеніи объ увольненіи отъ службы и о правахъ сво
ихъ на пенсію.

22. Прошенія отъ вдовъ и сиротъ о пенсіяхъ должны быть 
представляемы, съ надлежащими документами, не позже указанныхъ 
для сего въ ст. 171 общ. пенс. уст. сроковъ, т. е. отъ находя
щихся внутри Россіи въ продолженіи года, а отъ находящихся 
внѣ Россіи въ продолженіи 2-хъ лѣтъ, со дня смерти ихъ мужей 
и отцевъ. Въ случаѣ пропуска таковыхъ сроковъ, дѣйствовать въ 
назначеніи пенсіи вдовамъ и сиротамъ по предписаннымъ въ Св. 
Зак. (изд. 1876 г.) т. III, Уст. о пенсіи ст. 171— 173 правиламъ.

23. Прошенія о пенсіяхъ священнослужители, а равно вдовы 
и сироты ихъ, подаютъ мѣстнымъ епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, а послѣдніе обязуются, съ своей стороны, по точномъ раз
смотрѣніи просьбъ и правъ просителей, представить о нихъ Свя
тѣйшему Синоду, съ приложеніемъ документовъ и съ мнѣніемъ 
своимъ о количествѣ слѣдующаго по закону назначенія, не позже 
мѣсяца со дня полученія просьбы.

24. Въ представленіяхъ о пенсіяхъ должно заключаться слѣ
дующее: а) на основаніи какой именно статьи настоящихъ пра
вилъ испрашивается пенсія; б) съ какого и по какое именно вре
мя состоялъ въ службѣ священнослужитель, коему, или вдовѣ и 
сиротамъ коего, испрашивается пенсія; в) какихъ лѣтъ вдова и си
роты, сколько ихъ и какого они пола; и г) гдѣ именно кто же
лаетъ получать пенсію. При семъ долженъ быть представляемъ 
формулярный списокъ священнослужителя, коему испрашивается 
пенсія, а при ходатайствѣ о пенсіи вдовамъ и сиротамъ, сверхъ 
сего документа, прилагаются еще выписки о рожденіи и крещеніи 
изъ метрическихъ книгъ.

25. Святѣйшій Синодъ назначаетъ пенсію на основаніи сихъ 
правилъ собственною властію, и о выдачѣ назначенной пенсіи сооб
щаетъ Министерству Финансовъ установленнымъ порядкомъ.

26. Пенсія священнослужителямъ назначается со дня полу
ченія указа объ увольненіи, если они просили о семъ при самомъ 
увольненіи; въ противномъ случаѣ, со дня подачи просьбы.

27. Священнослужителямъ, кои, находясь на службѣ или за 
штатомъ, подверглись слѣдствію или суду, если они выслужили 
срокъ для полученія пенсіи, и по рѣшеніи дѣла, будутъ оправда
ны, или хотя и присуждены къ какому-либо взысканію, но не въ 
такому, которое по настоящимъ правиламъ лишаетъ права на
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иенсію, пенсія назначается или со дня увольненія ихъ за штатъ, 
если они при самомъ увольненіи отъ службы о томъ просили, или 
же, въ противномъ случаѣ, съ того времени, когда ими подана о 
назначеніи пенсіи просьба; или наконецъ, если они до преданія 
ихъ суду не успѣли просить о пенсіи, то со времени, съ котораго 
они подверглись слѣдствію и суду. Срокъ на подачу просьбы о 
пенсіи полагается шестимѣсячный со дня объявленія имъ рѣше
нія суда; въ противномъ случаѣ, пенсія назначается со дня пода
чи просьбы.

28. Оправданнымъ по суду назначается пенсія со дня окон
чательнаго утвержденія приговора, если они не пропустятъ сро
ка, опредѣленнаго ст. 27 сихъ правилъ, считая со дня объявленія 
имъ приговора суда; тѣмъ же, кои пропустятъ упомянутый срокъ, 
пенсія опредѣляется со дня подачи просьбы.

29. Бдовамъ священнослужителей, умершихъ на службѣ или 
въ отставкѣ, назначается пенсія со дня смерти мужей, если не 
пропустятъ срока для испрошенія пенсій, общими правилами уста
новленнаго; въ противномъ случаѣ со дня подачи о томъ про
шенія.

30. Бдовамъ и дѣтямъ священнослужителей, кои, подвергшись 
слѣдствію или суду, умерли до окончанія производившагося надъ 
ними слѣдствія или суда, пенсіи производить на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: а) Если глава семейства совершенно оправданъ, то къ 
числу лѣтъ дѣйствительно имъ прослуженныхъ, принимается для 
опредѣленія пенсіи и все время, въ продолженіе котораго онъ до 
своей кончины состоялъ подъ слѣдствіемъ или судомъ, и исчи
сленная на семъ основаніи пенсія производится его вдовѣ и дѣ
тямъ, со дня смерти его. б) Семействамъ священнослужителей, 
бывшихъ подъ судомъ или слѣдствіемъ, о коихъ, за неокончаніемъ 
сихъ слѣдствій и за неотобраніемъ отъ нихъ, по случаю смерти, 
надлежащихъ отвѣтовъ и оправданій, нельзя сдѣлать никакого 
опредѣленія, пенсіи назначаются только по числу лѣтъ службы му
жа или отца, не принимая въ разсчетъ времени, проведеннаго подъ 
слѣдствіемъ или судомъ, но однакоже со дня его смерти. На семъ 
же основаніи назначаются пенсіи и семействамъ священнослужи
телей, по суду не совершенно оправданныхъ, если только они не 
подлежали такому наказанію, которое уничтожаетъ совершенно пра
во просить о пенсіи, в) Пенсіи со дня смерти священнослужите
лей назначаются только тѣмъ семействамъ ихъ, которыя не про
пустятъ законныхъ сроковъ для испрошенія пенсіи; впрочемъ сіи 
сроки считаются со дня объявленія имъ окончательно утвержден
ныхъ приговоровъ суда; тѣмъ, кои пропустятъ установленные сро
ки, назначаются пенсіи со дня подачи просьбы о пенсіи.

31. Если священнослужитель, при увольненіи за штатъ, пен
сіи себѣ по какимъ-либо причинамъ, къ собственному его упуще
нію относящимся, не испрашивалъ, и будетъ просить о ней послѣ 
уже увольненія, и потомъ, не получивъ оной, умретъ, тогда остав-
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шіеся по немъ вдова и дѣти имѣютъ право на полученіе причи
тавшейся ему пенсіи не болѣе, какъ съ того времени, съ котора
го законъ представлялъ бы ему самому право на пенсію, т. е. со 
дня подачи имъ просьбы.

32. Если священнослужитель по собственному желанію или 
упущенію вовсе не просилъ о пенсіи, то вдовѣ и дѣтямъ его, когда 
будутъ просить о пенсіи, оная назначается со дня смерти священно
служителя, если они не пропустили установленныхъ для сего сро
ковъ, а въ противномъ случаѣ со времени подачи просьбы.

33. Въ случаѣ, если священнослужитель, которому назначе
на пенсія, окончитъ жизнь прежде полученія ассигнованной ему 
суммы, то право полученія таковой суммы по день смерти его, 
по письменному удостовѣренію благочиннаго, не ожидая онаго 
разрѣшенія, переходитъ къ его вдовѣ и дѣтямъ, а по смерти вдо
вы назначенная ей пенсія, тѣмъ же порядкомъ, выдается дѣтямъ.

Д. О сум ахъ, изъ коихъ производятся пенсіи, и о выдачѣ
ихъ.

34. Пенсія священнослужителямъ и вдовамъ ихъ, сими пра
вилами опредѣленная, производится изъ Государственнаго Казна
чейства.

35. Опредѣленныя лицамъ пенсіи получаются изъ мѣстныхъ 
Казначействъ въ назначенные для сего сроки, подъ собственно
ручныя ихъ или довѣренныхъ ихъ росписки, согласно общимъ для 
выдачи пенсіи правиламъ.

36. Если пенсіонеръ въ теченіи 2-хъ лѣтъ не явится для 
полученія пенсіи и не пришлетъ требованія, то пенсія его исклю
чается изъ счета расходовъ, безъ всякой публикаціи.

37. Если пенсіонеръ по прошествіи 2-хъ лѣтъ явится съ прось
бою о выдачѣ слѣдующей ему пенсіи, то оная ему выдается съ той 
трети года, въ которую поступила отъ него просьба. За прошедшее 
же время онъ ничего не получаетъ.

38. Въ случаѣ преданія узаконеннымъ порядкомъ суду или 
слѣдствію получающаго изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
пенсію, подлежащимъ мѣстамъ или липамъ вмѣняется въ обязан
ность въ то же время увѣдомлять о семъ Департаментъ Государ
ственнаго Казначейства.

39. Производство изъ Государственнаго Казначейства пенсіи 
лицамъ духовнаго званія, получавшимъ оныя по особымъ В ыс о 
ч а й ш и м ъ  повелѣніямъ и по опредѣленіямъ Святѣйшаго Синода 
до изданія сихъ правилъ состоявшимся, продолжается только на 
оставшееся наличное число сихъ пенсіонеровъ, и епархіальныя 
начальства о всѣхъ тѣхъ лицахъ, коимъ производство пенсіи должно 
прекратиться, сообщаютъ Хозяйственному Управленію при Святѣй
шемъ Синодѣ; а это послѣднее увѣдомляетъ Департаментъ Государ
ственнаго Казначейства, одинъ разъ въ годъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ.
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Е. О прекращеніи производства пенсіи.

40. Производство священнослужителю пенсіи по епархіаль
ному вѣдомству прекращается: 1) осужденіемъ по судебному при
говору къ лишенію сана, или къ низведенію въ причетническую 
должность; 2) вступленіемъ снова въ службу епархіальнаго вѣдом
ства и 3) постриженіемъ въ монашество.

41. Въ случаѣ преданія получающаго пенсію священнослужи
теля суду, по дѣламъ прежней его службы, производится ему половина 
пенсіи, другая же половина выдается по совершенномъ его оправданіи.

42. Освобожденнымъ отъ суда по Всемилостивѣйшему ма
нифесту, если они имѣли пенсію, таковая пенсія должна произво
диться на прежнемъ основаніи.

43. Пенсія вдовамъ прекращается: 1) замужествомъ, 2) вступ
леніемъ въ монастырь и 3) осужденіемъ по судебному приговору 
къ наказанію, лишающему права на пенсію.

44. Вдовы, вышедшія въ замужество, удовлетворяются при
читающеюся за службу прежнихъ мужей пенсіею по день вступле
нія въ новый бракъ.

45. Призрѣваемымъ въ богадѣльняхъ и вдовьихъ домахъ, если 
онѣ находятся на полномъ содержаніи сихъ заведеній, производится 
половина назначенной имъ по закону пенсіи; въ противномъ случаѣ 
слѣдующая имъ по закону пенсія производится въ полномъ количествѣ.

Ж. О единовременномъ поеобіи.

46. Единовременныя пособія могутъ быть выдаваемы, по 
распоряженію Святѣйшаго Синода, изъ кредита, назначеннаго на 
пенсіи лицамъ духовнаго званія, если за выдачею пенсій часть 
сего кредита окажется свободною отъ распредѣленія.

V I.

Правила о гербовомъ сборѣ по отношенію 
въ метрическимъ свидѣтельствамъ и разнымъ 

церковнымъ документамъ.
1. Всѣ метрическія свидѣтельства, выдаваемыя частнымъ ли

цамъ, а равно и прошенія о выдачѣ таковыхъ, подлежатъ оплатѣ 
80 коп. маркою (Уст. о Герб. Сб. п. 1— 3 ст. б и 7; ст. 69 и 73 
и Л» 191 алф. перечня; Ук. Св. Син. 12 іюля 1878 г.); иначе дѣло
производство о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ не оплаченныхъ 
гербовымъ сборомъ пріостанавливается (Уст, о Герб. сб. ст. 73).
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2. Если просьбы о выдачѣ метрическихъ выписей отъ при
нтовъ заявлены словесно, то оплатѣ маркой подлежитъ одна выпись.

3. Таковому же сбору подлежатъ эти документы, если они 
требуются присутственными мѣстами, по просьбѣ частныхъ лидъ.

4. Освобождаются отъ гербоваго сбора: метрическія свидѣ
тельства и копіи съ нихъ по дѣламъ о воинской повинности и 
свидѣтельства о рожденіи и крещеніи: а) младенцевъ, приносимыхъ 
въ воспитательные дома учрежденій Императрицы Маріи и б) дѣ
тей нижнихъ чиновъ регулярныхъ и иррегулярныхъ войскъ, ниж
нихъ служителей военной и морской службы, почтоваго и придвор
наго вѣдомства и другихъ командъ и лицъ.

5. Дѣлаемые на паспортахъ и билетахъ подписи о повѣнчаніи 
или смерти и погребеніи означенныхъ въ нихъ лицъ гербовому 
сбору не подлежатъ.

6. Сбору сему не подлежатъ также: а) свидѣтельства о бытіи 
на исповѣди; б) свѣдѣнія, сообщаемыя однимъ причтомъ другому 
о вѣроисповѣданіи желающихъ вступить въ бракъ и о безпрепят
ственности со стороны принтовъ къ повѣнчаніи» ихъ прихожанъ 
въ другихъ церквахъ; в) сношенія однихъ принтовъ съ другими 
объ оглашеніяхъ о женихахъ и невѣстахъ, и г) письменныя дозво
ленія родителей на вступленіе въ бракъ ихъ дѣтямъ.

7. Если по принятымъ по духовному вѣдомству правиламъ 
дозволяется писать на одномъ листѣ нужныя для брачущихся лицъ 
свѣдѣнія о рожденіи, вѣроисповѣданіи, о бытіи у исповѣди и св. 
причастія, о безпрепятственности къ совершенію брака со стороны 
причта и родителей и т. п., то таковыя свѣдѣнія могутъ быть 
написаны на одномъ листѣ съ 80 коп. гербовой маркой.

О гербовомъ сборѣ по бракоразводнымъ дѣламъ.
По бракоразводнымъ дѣламъ подлежатъ оплатѣ 80 коп. мар

ками слѣдующія сумаги:
1. Просьба, подачею которой возбуждается искъ о разводѣ 

( Уст. Дух. Конс. ст. 239).
2. Свидѣтельства, выдаваемыя врачебными управленіями о 

болѣзни истца или отвѣтчика (ст. 241).
3. Засвидѣтельствованная копія съ исковаго прошенія, выда

ваемаго отвѣтчику.
4. Довѣренности, выдаваемыя на основаніи 241 и 248 ст. 

Уст. Конс.
и 5. Отзывы, подаваемые на основаніи 256 Ст. Уст. Конс. 

на рѣшеніе епархіальнаго начальства.

О гербовомъ оборѣ по хозяйственнымъ дѣламъ.
Контракты и договоры по имущественнымъ сдѣлкамъ пишутся 

на актовой (гербовой) бумагѣ, по суммѣ акта.
Всѣ счеты частныхъ лицъ, на сумму свыше 5 руб., должны 

быть оплачиваемы гербовою маркою въ 5 к. на каждый листъ.
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ѵп.
Чинъ встрѣчи Ихъ И мператорскихъ Вели
чествъ, въ  случаѣ прибытія ихъ въ церковь, 
или проѣзда мимо церкви, также Государя 

Наслѣдника Цесаревича.
(1826 г. 5 мая, № 2015; 1857 г. 24 мая, № 2729. См. Руков. 

къ церк. уст., прот. Михайловскаго).

1. При приближеніи къ селенію — благовѣстъ, а при въѣздѣ 
въ селеніе— звонъ.

2. Священникъ съ крестомъ, діаконъ съ кадиломъ, дьячки 
со свѣчами, а если можно, вынести хоругви, стоять близъ церкви, 
въ облаченіи.

3. Если Государь изъ экипажа не выходитъ, то священникъ 
осѣняетъ крестомъ, діаконъ кадитъ.

4. Если Государь изволитъ выйти изъ экипажа, священникъ 
подноситъ крестъ для цѣлованія, но не на блюдѣ, а въ рукахъ; 
въ сіе время звонъ прекращается.

5. Если Государь соизволитъ идти въ церковь, священникъ 
съ причтомъ предшествуютъ ему съ пѣніемъ „Богъ Господь 
и явися намъ11... однажды, становится на свое мѣсто, за амвономъ, 
а причетники на клиросѣ.

6. Діаконъ читаетъ ѳктенію: „Помилуй насъ, Боже*..., „Еще 
молимся о Благочестивѣйшемъ*..., „Еще молимся о Свят. ІЗравит. 
Синодѣ*, „Еще молимся за всю братію*..

7. Священникъ— возгласъ: „Яко милостивъ*...
8. По семъ отпустъ.
9. Потомъ многолѣтіе: „Благоденственное и мирное ж итіе*.. 

„Многая лѣта*.
10. Шествіе изъ церкви тѣмъ же порядкомъ.
11. По отбытіи Ихъ Величествъ совершать молебствіе о благо

получномъ путешествіи, со звономъ.
12. Ихъ Высочествъ Великихъ Князей и Княгинь встрѣчать 

и провожать только звономъ.
13. О проѣздѣ немедленно доносить Преосвященному.

Порядокъ встрѣчи архіерея яря посѣщенія якъ епархіи.
(См. Харьк. Епарх. Вѣд. 1871 г. № 2; Рук. къ церк. уст. прот.

Михайловскаго).
1. Мѣстный священникъ въ епитрахили и фелони, діаконъ 

въ стихарѣ и орарѣ, встрѣчаютъ архіерея при входѣ въ церковь 
(при колокольномъ звонѣ), священникъ съ крестомъ на блюдѣ, 
а діаконъ съ кадиломъ и свѣчѳю.
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2. Когда архіерей войдетъ въ церковь (звонъ прекращается), 
въ предшествіи священника со св. крестомъ, во вреня поклоненія 
св. иконамъ, клиръ поетъ „Достойно есть яко в о и с т и н у а  если 
день праздничный, то ирмосъ 9-ой пѣсни.

3. Когда архіерей войдетъ въ алтарь, при отверзтыхъ заранѣе 
царскихъ вратахъ, діаконъ, ставъ на обычномъ мѣстѣ, противъ 
царскихъ вратъ, говоритъ эктенію „Помилуй насъ, Боже“, далѣе: 
о Государѣ Императорѣ и проч., какъ положено на утрени, предъ 
шестопсалміемъ, о Свят. Правит. Синодѣ, о преосвященнѣйшемъ 
нашемъ (имя-рекъ) и о всей во Христѣ братіи нашей, наконецъ, 
за всю братію и за вся православныя христіаны. Возгласъ свя
щенника: „Яко милостивъ". За тѣмъ: „Премудрость. Пресвятая Бого- 
родице спаси насъ. Слава Тебѣ, Христе Боже, упованіе наше“, и, 
обратясь съ крестомъ къ народу, сказать приличный дню отпустъ. 
За тѣмъ многолѣтіе: Государю Императору и проч. по обычаю, 
Святѣйшему Синоду, преосвященному. Клиръ поетъ „многая лѣта“ ; 
священникъ троекратно осѣняетъ крестомъ народъ. Во время пѣнія 
многолѣтія долженъ быть колокольный звонъ.

4. За  окончаніемъ „многолѣтія“ священникъ, чрезъ царскія 
врата, подноситъ на блюдѣ преосвященному св. крестъ и, поднося, 
цѣлуетъ архипастырскую руку.

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, вмѣстѣ со св. кре
стомъ, подается архіерею и св. вода.

VIII.

Извлеченіе изъ Наваза судебнымъ слѣдова
телямъ *).

При производствѣ слѣдствій по дѣламъ духовныхъ лицъ, 
подлежащихъ епархіальному суду, до сихъ поръ не существуетъ 
никакихъ точныхъ инструкцій, опредѣляющихъ права и обязан
ности духовныхъ слѣдователей. Въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ 
разслѣдованіе уголовныхъ проступковъ, подвергающихъ духовныхъ 
лицъ, по епархіальному суду, иногда очень строгому наказанію, 
почти все зависитъ отъ личной опытности и предусмотрительности 
того лица, которому поручается производство слѣдствія. Между 
тѣмъ, изъ практики извѣстно, что умѣнье вести слѣдственное про
изводство весьма рѣдко между духовными лицами, именно по не
имѣнію прямыхъ и точныхъ для этого инструкцій. А при недо-

*) Наказъ сей напечатанъ въ Полномъ Собр. Закон. (второмъ), 
т. ХХХУ, Законъ 1860 г. № 35891.

Обоэр* церк.-гражд. уаав. 24
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статкахъ и опущеніяхъ слѣдственнаго производства необходимо 
является усложенная переписка, замедленіе хода дѣла, неудоволь
ствія, аппеллядіи, жалобы и т. п. Бъ виду этого мы считаемъ не
обходимымъ указать здѣсь главныя условія порядка уголовнаго 
слѣдствія, существующія въ нашихъ общихъ уголовныхъ законахъ, 
а именно въ «Наказѣ судебнымъ слѣдователямъ», съ увѣренностью, 
что эти указанія могутъ съ пользою послужить и для духовныхъ 
слѣдователей по судебнымъ дѣламъ епархіальнаго вѣдомства, тѣмъ 
болѣе, что въ «Наказѣ» этомъ прямо выражено, что «правилами 
онаго должны руководствоваться не только судебные слѣдователи, 
но и слѣдственныя коммиссіи и вообще всѣ тѣ мѣста и лица, которымъ 
поручено, по какому-либо случаю, производить уголовное, подлежащее 
судебному разсмотрѣнію, слѣдствіе» (Наказъ судеб. слѣд. п. 2).

1. При изслѣдованіи преступленія слѣдователь долженъ: во 
первыхъ, обращать особенное вниманіе на обстоятельства, кото
рыми можно дойти до открытія виновнаго, если онъ еще не 
открытъ, или удостовѣриться въ справедливости или несправедли
вости обвиненія, если кто-либо подозрѣвается въ совершеніи 
изслѣдуемаго противозаконнаго дѣйствія, и во вторыхъ, по возбуж
денному подозрѣнію собрать всѣ доказательства виновности или 
невиновности обвиняемаго (п. 8).

2. Указанія въ оправданіе подозрѣваемаго повѣряютъ допро
сами свидѣтелей и другихъ лицъ и очными ставками (п. 14).

3. Дополненіе слѣдствій, по предписаніямъ судебныхъ мѣстъ 
(въ епархіальномъ судѣ— Консисторій) слѣдователь производитъ 
на основаніи сдѣланныхъ судомъ указаній, и всегда вправѣ испра
шивать точнаго указанія предметовъ, подлежащихъ дополнитель
ному разслѣдованію (п. 15 и 16).

4. Въ протоколахъ о допросахъ лицъ, спрошенныхъ при 
слѣдствіи, означаются сперва: время допроса, мѣсто, въ которомъ 
допросъ производился, званія, имена, отчества и фамиліи лицъ, 
производившихъ допросъ и присутствовавшихъ при допросѣ, поводъ 
къ допросу и лицо, которое было допрошено; за тѣмъ излагаются 
показанія и отвѣты, сдѣланные на предложенные слѣдователемъ 
вопросы. Протоколы должны быть подписаны всѣми означенными 
въ заглавіи ихъ лицами (п. 19).

5. Протоколъ, до подписанія онаго, долженъ быть прочитанъ 
тѣмъ лицамъ, которыя обязаны его подписать. Если кто-либо изъ 
нихъ не захочетъ или не можетъ подписать онаго, то причина 
сего должна быть объяснена въ протоколѣ. Отказъ отъ подписи не 
лишаетъ протокола силы судебнаго доказательства, если соблюденъ 
порядокъ, указанный въ ст. 83 «Наказа» (п. 20).

6. Лицамъ, у которыхъ взяты предметы, составляющіе веще
ственныя доказательства, слѣдователь обязанъ по требованію ихъ 
дать подробную росписку (п. 72).

7. О допросѣ. Относительно порядка допроса въ Уст. Угол. 
Суд. постановлены слѣдующія правила:
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Ст. 403. Прежде допроса обвиняемаго, слѣдователь удосто
вѣряется въ его самоличности и объявляетъ ему —  въ чемъ онъ 
обвиняется.

Ст. 404. Предлагаемые вопросы должны быть кратки и
ясны.

Ст. 405. Слѣдователь не долженъ домогаться сознанія нн 
обѣщаніями, ни ухищреніями, ни угрозами или тому подобными 
мѣрами вымогательства.

Ст. 406. Если обвиняемый откажется отвѣчать, то слѣдователь, 
отмѣтивъ о томъ въ протоколѣ, изыскиваетъ другія законныя сред
ства къ открытію истины.

Ст. 407. Каждый обвиняемый допрашивается порознь, съ при
нятіемъ мѣръ, чтобы обвиняемые въ одномъ и томъ же преступле
ніи не могли имѣть стачки.

Ст. 446. Свидѣтели допрашиваются также порознь и, если 
окажется нужнымъ, первоначально въ отсутствіи обвиняемыхъ и 
прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ.

Ст. 447. Вопросы и отвѣты должны быть кратки и ясны. 
Всякій свидѣтель спрашивается объ отношеніяхъ его къ участвую
щимъ въ дѣлѣ лицамъ.

Ст. 448. Допросъ, снятый съ свидѣтеля въ отсутствіи обвиня
емаго, прочитывается ему. Обвиняемый имѣетъ право опровергать 
сдѣланныя о немъ показанія и просить слѣдователя о предложеніи 
свидѣтелю новыхъ вопросовъ.

Ст. 451. В ъ  случаѣ необходимости, слѣдователь можетъ пе
редопросить свидѣтеля.

Ст. 705. Мужъ или жена подсудимаго, родственники его по 
прямой линіи восходящей и нисходящей, а также родные его 
братья и сестры могутъ устранить себя отъ свидѣтельства.

8. Обвиняемымъ, которые могутъ излагать свои объясненія 
на письмѣ, предоставляется самимъ вписывать отвѣты, данные ими 
на словахъ (п. 78).

9. Показанія и объясненія обвиняемаго должны быть запи
сываемы въ первомъ лицѣ, собственными его словами, безъ всякихъ 
измѣненій, пропусковъ и прибавленій (п. 79).

10. Протоколъ допроса, прежде подписанія, долженъ быть 
прочитанъ въ слухъ обвиняемому и всѣмъ присутствовавшимъ; за 
тѣмъ подлежитъ спросить обвиняемаго— не желаетъ ли онъ что-либо 
прибавить или измѣнить. Прибавленія и измѣненія вносятся въ 
протоколъ, вслѣдъ за первоначальными показаніями, съ объясненіемъ 
причинъ прибавленія или измѣненія (п. 82 ).

11. Если при допросѣ, , произведенномъ однимъ слѣдовате
лемъ, допрошенный учинилъ признаніе или далъ показаніе, имѣ
ющее важное для слѣдствія значеніе, то слѣдователь, по под
писаніи допрошеннымъ его показанія, обязанъ призвать лицъ 
постороннихъ и приглашать сихъ лицъ подписать протоколъ 
(п. 83).

24*
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12. Допросъ, въ случаѣ надобности, иожѳтъ быть повторяемъ 
для приведенія дѣла въ возможную ясность (п. 84).

13. Объ окончаніи слѣдствія. Когда слѣдователь убѣдится 
въ томъ, что имъ собраны всѣ свѣдѣнія, необходимыя суду для 
рѣшенія дѣла, пли что имъ употреблены всѣ способы, какіе можно 
было принять для его разъясненія, то отправляетъ дѣло немедленно 
въ подлежащее судебное мѣсто (п. 109).

14. Всѣ бумаги, относящіяся къ слѣдствію, сшиваются по 
порядку времени составленія или полученія оныхъ, перенумеровы
ваются и скрѣпляются по листамъ. Въ началѣ дѣла помѣщается 
опись бумагамъ (п. 111).



Д О П О Л Н Е Н І Я  и П О П Р А В К И

1) На стр. 86 (ст. 29), о правилахъ для единовѣрія, гово
рится, что сынамъ православной церкви дозволяется пріобщаться 
у единовѣрческаго священника, но не иначе, какъ въ крайней 
нуждѣ, въ смертномъ случаѣ, гдѣ бы не случилось найти право
славнаго священника и церкви. Такъ установлено это по правиламъ 
единовѣрія, В ысочайше утвержд. 27 окт. 1800г. Дополнительными же 
правилами, В ысочайше утвержд. 4 іюля 1881 года, сынамъ право
славной церкви дозволяется обращаться къ единовѣрческимъ свя
щенникамъ, для исполненія христіанскаго долга исповѣди и святаго 
причастія, лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ, съ тѣмъ при 
томъ, чтобы подобное обращеніе отнюдь не служило поводомъ къ 
перечисленію православныхъ въ единовѣріе; для сего православ
ный, исполнившій въ подобныхъ случаяхъ христіанскій долгъ въ 
единовѣрческой церкви, обязанъ представить своему приходскому 
священнику полученное имъ отъ единовѣрческаго священника сви
дѣтельство о бытіи у исповѣди и святаго причастія въ единовѣр
ческой церкви, для внесенія соотвѣтствующей надписи въ при
ходскія книги (В ысочайше утвержд. 4 іюля 1881 г. опр. Святѣй
шаго Синода, п. 3. Ук. Св. Син. 19 августа 1881 г. № 14).

2) Н а стр, 112 приведенъ законъ, по которому отчужденіе 
церковныхъ и монастырскихъ недвижимыхъ имуществъ совершается 
не иначе, какъ съ В ысочайшаго соизволенія, испрашиваемаго (по 
опредѣленіямъ Св. Синода) чрезъ Комитетъ Министровъ. Законъ 
этотъ касается общаго порядка отчужденія (т. е. продажи или об
мѣна) церковныхъ и монастырскихъ недвижимыхъ имуществъ, но 
не распространяется на отчужденіе обязательное—для обществен-
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ныхъ, или государственныхъ надобностей, такъ какъ по ст. 599 
т. X ч. 1 Зак. гражд., изд. 1887 г., при отчужденіи церковныхъ 
недвижимыхъ имуществъ подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и сооруже
нія оныхъ, Святѣйшему Синоду предоставляется, по воспослѣдова- 
ніи В ысочайшаго указа объ отчужденіи, для сказанной надобности, 
частныхъ земель и другихъ имуществъ, не испрашивать по каж
дому отдѣльному случаю В ысочайшаго соизволенія на отчужденіе 
земель, принадлежащихъ духовнымъ учрежденіямъ, и поступать 
относительно назначенія вознагражденія за таковыя имущества на 
основаніи общихъ правилъ, изложенныхъ въ 1 ч. X тома Свода 
Законовъ.

3) Н а стр. 125 указано, что церковныя свѣчи должны отли
чаться отъ другихъ, не для церковнаго употребленія назначаемыхъ 
свѣчей, по внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни. Форма церковныхъ 
свѣчей нынѣ утверждена и распубликована по духовному вѣдом
ству въ № 50 «Церковныхъ Вѣдомостей» за минувшій 1892 годъ 
и въ № 4-мъ тѣхъ же Вѣдомостей за 1893 годъ.

4) На стр. 141— 142 приведено разъяснительное постано
вленіе Святѣйшаго Синода, отъ 20 марта 1892 года о томъ, чтобы 
внесенныя на имя церковныхъ принтовъ въ Государственный 
Банкъ, его отдѣленія и конторы, наличныя деньги и °/0 бумаги 
были переведены на имя тѣхъ церквей, при коихъ состоятъ принты, 
съ указаніемъ, что вклады и °/0 по онымъ назначены на нужды 
принтовъ, и чтобы на будущее время вкладъ такихъ капиталовъ 
на имя принтовъ, а не церквей, допускаемъ не былъ. По сношеніи 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода съ Управляющимъ Мини
стерствомъ Финансовъ, нынѣ со стороны Государственнаго Банка 
сдѣлано распоряженіе (по конторамъ и отдѣленіямъ онаго): а) выда
вать монастырямъ и церквамъ принадлежащіе имъ вклады и про
центы, по предъявленіи надлежащихъ на оные документовъ- (рос- 
писокъ), не требуя на то особыхъ распоряженій епархіальныхъ на
чальствѣ-, б) переводъ вкладовъ съ имени церковныхъ принтовъ на 
имя церквей учинять не иначе, какъ по письменнымъ заявленіямъ 
подлежащихъ принтовъ; в) переводу должны подлежать какъ 
срочные и безсрочные вклады сберегательныхъ кассъ, такъ и 
вклады на храненіе въ °/в бумагахъ, безразлично—внесены ли они 
самими принтами, или посторонними жертвователями; г) на роспис- 
кахъ, свидѣтельствахъ, или книжкахъ, выдаваемыхъ на имя церк
вей, надлежитъ указывать, что вклады и проценты назначены на
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нужды принтовъ, и д) если на прежнихъ документахъ (выданныхъ 
на капиталы пожертвованные) были какія-либо указанія относи
тельно употребленія вклада, или доходовъ съ него, всѣ сіи указа
нія дословно должны быть прописываемы на вновь выдаваемомъ 
документѣ.—Что же касается в&чныхъ вкладовъ, то въ выдаваемыхъ 
на оные билетахъ указывается лишь на то, кому должны быть вы
даваемы проценты, безъ обозначенія принадлежности самыхъ 
вкладовъ („Церк. Вѣдом.“ 1892 г. № 50).

5) Къ стр. 299. По В ы с о ч а й ш е утвержд. 14 декабря 1892 
года мнѣнію Государственнаго Совѣта (см. Собр. узак. и распор. 
прав. 1893 г. № 10), въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ 
узаконеній о расторженіи браковъ между лицами православнаго 
исповѣданія и смѣшанныхъ браковъ лицъ православнаго съ ли
цами иныхъ исповѣданій, постановлено слѣдующее:

а) Супруги лицъ, присужденныхъ къ ссылкѣ на житье въ 
Сибирь, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
не послѣдовавшіе за осужденными въ мѣсто ссылки, могутъ, 
по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу 
судебнаго о ссылкѣ приговора, просить о расторженіи брака 
подлежащую, по мѣсту совершенія онаго, Духовную Конси
сторію.

6) 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 Духовную Консисторію о расторженіи 
брака и о разрѣшеніи вступить въ новый бракъ.

в) Просьба сосланнаго о расторженіи брака 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.

г) Духовная Консисторія, постановивъ рѣшеніе о расторженіи 
брака,— 1) увѣдомляетъ о семъ, если бракъ расторгнутъ по просьбѣ 
супруга, не послѣдовавшаго за осужденнымъ въ мѣсто ссылки,— 
Губернское Правленіе, на которое было возложено исполненіе при
говора; а если бракъ расторгнутъ по просьбѣ сосланнаго,— Губерн
ское Правленіе, въ вѣдѣніи коего состоитъ послѣдній, для объяв
ленія въ обоихъ случаяхъ сосланному и для надлежащей отмѣтки
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въ статейномъ его спискѣ; 2) объявляетъ установленнымъ поряд 
комъ о расторженіи брака супругу, не послѣдовавшему за осуж
деннымъ въ мѣсто ссылки, и дѣлаетъ распоряженіе объ учинѳніи 
соотвѣтственныхъ отмѣтокъ въ церковныхъ книгахъ и граждан
скихъ документахъ сего супруга. Духовная Консисторія, сверхъ 
того, обязана доносить о всѣхъ расторгнутыхъ ею бракахъ ссыль
ныхъ Святѣйшему Синоду (Свод. Зак. т. X ч. 2, Зак. судопр. гр., 
ст. 626).

д) Лица, 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, мо
гутъ просить о расторженіи брака и о разрѣшеніи вступить въ 
новый бракъ: ссыльно-каторжные—по истеченіи сроковъ, указан
ныхъ въ пунктѣ 1 статьи 412 Уст. о ссыльн., а ссыльно-поселенцы— 
по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу су
дебнаго о нихъ приговора. Просьбы сихъ лицъ о расторженіи 
брака подаются подлежащему, по мѣсту совершенія онаго, духов
ному начальству.

6) Къ стран. 212. Обвиненіе, взводимое на жениха въ обѣща
ніи жениться на какой-либо другой дѣвицѣ и просьба (хотя бы и 
письменная) съ чьей-либо стороны о недопущеніи жениха къ повѣн- 
чанію съ избраннымъ имъ лицомъ, не можетъ служить препят
ствіемъ къ повѣнчанію. Священникъ, предъ обыскомъ, или предъ 
вѣнчаніемъ, долженъ только заявить объ атомъ родителямъ нѳвѣстыі 
или самой невѣстѣ, и если они будутъ настаивать на бракѣ, то 
вѣнчать бракъ. Подобнымъ же образомъ слѣдуетъ поступать 
и въ томъ случаѣ, когда на жениха будетъ взводимо обвине
ніе въ обольщеніи, ибо ѳто обстоятельство подлежитъ раз
смотрѣнію уголовнаго суда. (Рук. для сѳльск. паст. 1886 г. № 45; 
1888 г. № 45; Кишин. епарх. вѣд. 1880 г. № 8; см. Булгак., 
стр. 832).

Примѣчаніе. Когда молодые люди даютъ другъ другу 
обѣщаніе повѣнчаться, а потомъ одинъ изъ нихъ отказывается 
отъ своего слова, то такой отказъ, по смыслу рѣшенія Гражд. 
Кассац. Дѳпарт. 1870 г. Л? 403, не можетъ служить препят
ствіемъ въ повѣнчанію съ другимъ лицомъ и не влечетъ за 
собою какой-либо гражданской отвѣтственности, если не обнару
жено при этомъ предумышленнаго обмана, или иного противо
законнаго поступка.
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7) Къ стран. 221. Рядовымъ, состоящимъ на дѣйствительной 
воинской службѣ, воспрещается вступать въ бракъ—до увольненія 
ихъ въ запасъ арміи, а также находящимся въ кратковременномъ 
отпуску, или уволеннымъ въ отпускъ на неопредѣленный срокъ 
по болѣзни, съ обязательствомъ ихъ къ извѣстному времени явиться 
на службу (Прик. Военн. Мин. 1 янв. 1871 г. № 1).

Уволенные въ запасъ арміи нижніе чины могутъ вступать 
въ бракъ безъ разрѣшенія воинскаго начальства.

Примѣчаніе. Какъ въ семъ, такъ и другихъ подобныхъ 
случаяхъ, при разсмотрѣніи паспортовъ и видовъ, нужно тща
тельно наблюдать, чтобы въ документахъ зтихъ не было под
чистокъ или поправокъ, не оговоренныхъ, или не обозначен
ныхъ внизу начальствомъ. Равнымъ образомъ, слѣдуетъ смо
трѣть (особенно въ столицахъ),—прописанъ ли паспортъ 
полицейскимъ начальствомъ, по мѣсту жительства предъяви
теля, чтобы не повѣнчать бродягу, проживающаго по фаль
шивому виду.

ПОПРАВКИ.

На стр. 69 и слѣд. ссылки на нѣкоторыя статьи XIV тома сдѣланы 
по изданію сего тома 1876 г. По послѣднему изданію оніго 1890 г. 
статьи эти значатся подъ другими, ближайшими А&і'ё



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.
Алтарь: церкви строятся алтаремъ на 

востокъ; женщинамъ входъ въ ал
тарь не дозволяется—89.

Амвонъ—мѣсто въ храмѣ, назначенное 
для поученій—3.

Апелляція по суднымъ дѣламъ—251.
Апокрисіаріи — должностныя лица въ 

древней христіанской церкви—3.
Аренда церковныхъ земель и угодій— 

КД  115, 352.
А р х іер ей —высшая духовная власть въ 

епархіи (см. епископы). Въ случаѣ 
вызова въ свѣтскій судъ, въ каче
ствѣ свидѣтелей, архіереи могутъ 
просить о допросѣ пхъ на мѣстѣ

Библіотека церковная—92 и 343.
Билеты процентные: храненіе ихъ—141; 

выигрышные—143.
Благословеніе Святѣйшаго Синода — 

какъ награда—183.
Благочиніе при богослуженіи—88 и 345; 

благочинническіе совѣты—49;благо- 
чинный монастырей—20,329;—цер
квей—47, 342.

Богадѣльни и больницы при монасты
ряхъ—17; помѣщеніе заштатныхъ 
въ богадѣльни—140.

Б ракъ таинство: условія совершенія бра
ка—212 и дал. Бракъ новоприсо
единенныхъ изъ іудейства — 220; 
церковное и гражданское совер
шеннолѣтіе для брака—221;вѣнчаніе

жительства — 330. Епархіальные 
архіереи не могутъ быть предсѣ
дателями училищныхъ совѣтовъ- 
74; не. дозволяется подавать прось
бы о перемѣщеніи въ другія епар
хіи—192.

. Архіепископы — степень епископскаго 
званія—4.

А рхимандритъ — духовная власть — 4; 
преимущества ихъ (предъ игумена- 

. ми) въ облаченіи и служеніяхъ—12.
; А рхидіаконы—въ лаврахъ предоставле

но имѣть архидіаконовъ—13.
. А рхитекторъ—епархіальный, его обя-
; занностн и вознагражденіе—101.

Б.
воинскихъ нижнихъ чиновъ — 216 
и 221 и лист. добав.; солдатскихъ 
вдовъ—217 и 222 и лист. доб.; дѣ
тей духовенства — 222; вѣнчаніе 
чужеприходныхъ—213 и 347; мона- 

; хи не вѣнчаютъ, кромѣ исключи
тельныхъ случаевъ—227; вѣнчаніе 
второбрачныхъ и третьебрачныхъ— 
228; незаконные браки—215 и 291; 
время совершенія браковъ — 228; 

, законность раскольническихъ бра
ковъ—84; вѣнчаніе дѣтей расколь
никовъ въ православной церкви- 
347; вѣнчаніе браковъ нравослав- 

; ныхъ съ римскими католиками—214;
обратившихся изъ іудейства—219 и 

! 220; изъ магометанства—218.
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В.
Вакансіи для поступленія въ монасты

ри—5; избраніе на свободныя ва
кансіи настоятелей монастырей—20; 
вакансіи (штатный составъ) при
ходскаго духовенства—59.

Вдовы: священнослужители не могутъ 
быть женаты на вдовахъ—37; вдо
вымъ священнослужителямъ не до
зволяется держать у себя женщинъ, 
кромѣ близкихъ родныхъ — 35; 
обезпеченіе вдовъ и сиротъ духо
венства—136, 360 и 362.

Вино церковное—129.
Викарные епископы—192.
Военное духовенство—180.
Воинская повинность: документы отно

сительно воинской повинности, тре
бующіеся при бракѣ—221.

Вѣнчаніе (см. бракъ).
Вѣнчики, возлагаемые на умершихъ—127.
Вознагражденіе за вредъ и убытки,

причиненные преступленіями ду
ховныхъ лицъ—268; вознагражденіе 
духовныхъ учрежденій и лицъ за 
убытки, причиненные преступленія
ми свѣтскихъ лицъ—144.

Взысканіе (наказаніе) за проступки и 
преступленія не можетъ быть на
ложено безъ истребованія отъ ви
новнаго объясненія — 248; мѣры 
взысканія по суду духовному—259.

Вклады: условія вкладовъ въ пользу 
церквей и монастырей—133, 141 и 
лист. добавл. ,

Вскрытіе мертвыхъ тѣлъ священнослу
жителей и монаховъ—231.

Выписки метрическія но дѣламъ о воин
ской повинности—178.

Вызовъ духовныхъ лицъ въ свѣтскіе су
ды—290—291.

Встрѣча Высочайшихъ Особъ и архі
ерея—368.

Г.
Голосъ: право голоса на избраніе на

стоятелей общежительныхъ мона
стырей—20; по церковнымъ дѣламъ 
членовъ причта—338.

Грамота ставленная — 38, 43 и 349; на 
благословеніе Святѣйшаго Синода— 
167.

Гражданскія нрава (состоянія) духов
ныхъ лицъ—39.

Грузино - имеретинская синодальная 
контора—198.

Давность; законъ гражданской давности 
—25, 109; давность на проступки 
духовныхъ лицъ не распростра
няется—270.

Дары свят.: храненіе ихъ—208, 346.
Деньги: монахи ие должны принимать 

на храненіе чужихъ денегъ—7; не 
запрещается монахамъ вносить де
нежные ихъ капиталы въ кредит
ныя учрежденія, но на постанов
ленныхъ для сего условіяхъ — 8; 
церковныя деньги—храненіе ихъ— 
142—143.

Депутаты отъ духовнаго вѣдомства — 
246.

Діаконы—2—4; опредѣленіе діаконовъ 
сверхъ штата—59.

Діакониссы въ древней христіанской 
церкви—3.

д.
[ Документы церковные—исправное ихъ 
і содержаніе—350—352.

Долгъ христіанскій,—исполненіе его—75 
77, 209—211; долги денежные ду
ховныхъ лицъ—254.

» Домы — архіерейскіе—31: молитвенные 
! 106; церковно-причтовые — 121; за

логъ церковныхъ домовъ—123.Домы, 
сдѣланные принтами на свой счетъ, 
но изъ церковнаго лѣса, не долж- 

; ны быть продаваемы на свозъ-
114.

Доходы причтовые, раздѣлъ доходовъ: 
61, 336, 354.

Дознаніе по проступкамъ духовныхъ 
. лицъ—246.

Духовенство: епархіальное—Я9; загра- 
і ничное—179; военное — 180; при

дворное—181.
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Дѣти — съ 7 лѣтняго возраста должны 
ежегодно исповѣдываться—75; за
коннорожденныя и незаконнорож
денныя дѣти—172—178; 228, 307; 
свидѣтельства, выдаваемыя не

законнорожденнымъ дѣтямъ для 
представленія въ воспитательные 
домы—177.

Духовныя завѣщанія (см. завѣщанія).

Е.
Единовѣріе—85. | Епископы—189—192.

•ш *
ш Х *

Ж алобы частныя по суднымъ дѣламъ Женщины. Женщинамъ въ алтарь входъ 
въ консисторіяхъ—252;—на обиды не дозволяется—89.
причиненныя духовными лицами- 
253; на нарушеніе обязательствъ—
254.

3.
Завѣщ анія духовныя—129; права мона

ховъ въ отношеніи завѣщаній—8.
Заводы свѣчные, епархіальные—125.
Залогъ церковныхъ недвижимыхъ иму

ществъ—123.
Заклинатели въ древней христіанской 

церкви—3.
Запрещ еніе священнослуженія—256.

Заш татны е священно-церковнослужите- 
ли, допущеніе ихъ къ совершенію 
богослуженій—349; помѣщеніе въ 
церковныхъ домахъ и надѣленіе 
церковными угодьями—122,138,355; 
помѣщеніе въ земскія богадѣльни- 
140.

И.
Игры, неприличныя духовенству—348. 
Игумены—4 и 12.
Иконы—87.
Имущество церковное—95; пріобрѣтеніе 

недвижимаго—108.
Иподіаконы—2.
Исповѣдь (см. долгъ христіанскій).

Исключеніе изъ духовнаго званія—255; 
исключаемые изъ духовнаго званія 
могутъ быть помѣщаемы въ мона
стыри—257.

Искъ гражданскій (см. взысканіе).
Искусъ, при поступленіи въ монаше

ство—5.

к .

К асса эмеритальная для духовенства— 
138.

К аф танъ церковныхъ старостъ—160.
Качества, требующіяся отъ вступающихъ 

въ клиръ—35.
Велліи: условія построенія келлій на 

собственный счетъ—7 и 26.
Книги богослужебныя—92; для церковной 

библіотеки—343; сборныя—105,344; 
раскольническія—84.

Клобукъ—монашескій—9; бѣлый митро
поличій—191.

Кокуль схимническій—9.
Клю чарь: его обязанности по церкви— 

339.
Ключи церковные: храненіе ихъ—67.
Кладбищ а — 232; въ С.-Петербургѣ и 

Москвѣ—234.
Копіи: выдача вопій по дѣламъ, про- 

извод. въ духовныхъ учреждені
яхъ—272.

Конторы синодальныя—197.
Кресты  наперсные — для заграничнаго 

духовенства—179; отъ Святѣйшаго
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Синода жалуемые—183; изъ каби
нета Его Величества — 183; кре
сты на клобукъ—183; подносимые 
отъ прихожанъ—184.

К рещ еніе, св. таинство—202; запись въ 
метрики дѣтей раскольниковъ, кре

щенныхъ въ православной церкви— 
203; воспріемники при крещеніи 
205; присоединеніе къ православной 
церкви чрезъ св. крещеніе—236. 

Кружки церковныя—146.
Ктиторъ церковный—149.

л.
Лавки свѣчныя, епархіальныя—125.
Лавры—14.
Ладонь—129.
Л итургія—91.
Лиш еніе сана—255; помѣщеніе лишен

ныхъ сана въ монастыри—22.
Лѣсъ: отпускъ лѣса для постройки церк

вей—98; лѣсъ старой церкви дол
женъ идти или на постройку новой

Н аитія: различіе мантіи игуменской н 
архимандричьей—12.

Масло лампадное—128.
М етрики—церковныя книги—168—171; 

178.
Митра: архнмандриіьл—12; какъ награ

да бѣлому духовенству—183, 188; 
патріаршая—183.

М иссіи духовныя, заграничныя, непо
средственно подвѣд. Святѣйшему 
Синоду—179.

М онахи: поступленіе въ монашество—4; 
виды монашества по обѣтамъ—9.

М онастыри—11—16; учрежденіе мона
стырей — 17; посылка свѣтскихъ

церкви, или на церковное отопле
ніе — 99; постройки причтовыя, 
сдѣланныя на ихъ счетъ, но изъ 
церковнаго лѣса, не должны быть 
продаваемы на свозъ—114; охра
неніе лѣсовъ—116; рубка лѣса для 
продажи—118; ^пользованіе обще
ственными и казенными лѣсами — 
119.

лицъ въ монастыри по суду—22, 
278; имущественныя права мона
стырей—24. Женскіе монастыри 
(надзоръ за ними)—332.

Молитва разрѣшительная, возлагаемая 
на умершихъ (листы)—127.

М ногобрачіе—порядокъ сношеній суда 
уголовнаго съ духовнымъ—274. ’

М ундиръ—церковныхъ старостъ—159.
М ѵропомазаніе, св. таинство—207; при

нятіе въ православную церковь 
чрезъ мѵропомазаніе—235.

Мѵро святое: приготовленіе и снабже
ніе имъ епархіальныхъ церквей— 
207.

н.
Набедренникъ жалуется священникамъ 

по усмотрѣнію епархіальныхъ архі
ереевъ—183.

Награды духовнымъ лицамъ — 182; по 
статуту—182—185; для духовныхъ 
лицъженскаго пола—187; діаконовъ 
и причетниковъ—187; церковныхъ 
старостъ и вообще за неслужебныя 
отличія—159; сроки представленія 
и очередь—185.

Намѣстники лавръ н монастырей—11.
Н астоятели монастырей общежитель

ныхъ — 18; настоятельнігцы жен
скихъ монастырей—4; настоятели 
церквей—46, 60, 332.

Невѣста. Происхожденіе невѣсты отъ 
родителей свѣтскаго званія не 
составляетъ препятствія къ браку 
лицъ, назначаемыхъ на священно
служительскія должности—38.

О.
Обиды: жалобы на обиды, причиненныя 

духовными лицами—253. См. оскор
бленія.

Общежительные монастыри—17. 
Обращ еніе изъ православія въ иную 

вѣру—79. -*
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Оброчныя статьи—114.
Обольщеніе:—лист. доб.
Обѣщаніе жениться, оставшееся не

исполненнымъ,—лист. доб.
Обязательство: нарушеніе обязательства 

духовными лицами—254.
Оглашеніе предбрачное—213, 347.
Одежда священнослужителей, внѣбого

служебная—350.
Орарь. Чтецы и пѣвцы не имѣютъ пра

ва носить орарь—4.
Ордена. Ношеніе орденовъ духовными 

лицами при богослуженіи не до
зволяется — 182; ордена, получен
ные свѣтскими лицами, при посту
пленіи на священнослужительскія 
должности сохраняются, а при по
ступленіи въ монашество—слагают
ся—189.

Оскорбленіе консисторіи подлежитъ об
щему уголовному суду — 51, 282; 
оскорбленіе священнослужителями 
частныхъ лицъ—подлежитъ епархі
альному суду, а должностныхъ

П алица знакъ отличія—183.
П араионарін  въ древней христіанской 

церкви—4.
Печать церковная: храненіе ея—67, 340.
П енсіи  и пособія—268, 335, 360 и 366.
Періодевты въ древней христіанской 

церкви—3.
П итейная торговля въ сельскихъ посе

леніяхъ, на церковныхъ земляхъ- 
116.

Погребеніе умершихъ—230—234; отвѣт
ственность причтовъ за погребеніе 
безъ соблюденія установленныхъ 
правилъ—282; погребеніе умершихъ 
раскольниковъ, 83.

Послушники и послушницы въ мона
стыряхъ—6, 21 и 22.

Постройки и починки церквей—95, 100.
Попечительства епархіальныя—138.
П охищ еніе церковныхъ имуществъ—144.
П осохъ—патріаршій—183.
П равленія духовныя—51.
П ричащ еніе—св. таинство—207—209.
Привѣсы у св. иконъ—87.

Расторженіе браковъ—297.
Расколъ старообрядческій—81; запись въ 

метрическія книги дѣтей расколь
никовъ, крещенныхъ въ православ

лицъ, при отправленіи служебныхъ 
обязанностей, и оскорбленіе част
ныхъ лицъ въ присутственномъ 
мѣстѣ—свѣтскому суду—282—283; 
оскорбленіе, нанесенное священно
служителями прочимъ членамъ при
чта, а равно и старостѣ — подле
житъ епархіальному суду—283.

Отпуски и отлучки духовныхъ лицъ— 
• 67,349; заграничнаго духовенства-

180.
Опека надъ духовными сиротами—139.
Описи церковнаго имущества—141, 156.
Отзывы апелляціонные по суднымъ 

дѣламъ въ консисторіяхъ—251.
О тчеты по церковнымъ постройкамъ— 

104.
Отчужденіе недвижимыхъ имуществъ— 

25, 112 п лист. добавл.
Отступленіе отъ вѣры—79, 274.
Отлученіе отъ церкви—275.
Очередь—наградъ—185; наблюденіе оче

реди въ церковномъ служеніи въ 
многоклирныхъ приходахъ—333.

Придворное духовенство—181.
Присоединеніе къ церкви—236—240.
Присяжные засѣдатели (судъ присяж

ныхъ) 318.
П ричетники (псаломщики)—4,40,45—46.
П ринты и приходы—59, 64 и 65.
Протодіаконы—4, пенсіи протодіако

намъ 136, 362. .
П ротопресвитеры—180 и 181.
Прогоны, выдаваемые духовнымъ ли

цамъ по слѣдственнымъ дѣламъ— 
247; депутатамъ, командируемымъ 
по требованію свѣтскаго началь
ства—247; епископамъ—при разъ
ѣздахъ по епархіи—191.

Продажа церковныхъ недвижимыхъ иму
ществъ (отчужденіе)—26, 112 и 
лист. доб.

Проповѣди: оказываніе проповѣдей—347.
П росф оры —129; продажа просфоръ 341.
П салтирь. Чтеніе псалтири по умер

шимъ—230.
Пьянство (нетрезвость жизни)—35; мѣ

ры взысканія за нетрезвость—263.

ной церкви—203; бракъ дѣтей рас
кольническихъ въ православной 
церкви—347.

Расходованіе церковныхъ суммъ—145;



—  384 —

монастырскихъ экономическихъ— 
26, 30.

Регламентъ духовный (законодательный 
кодексъ)—194.

Рясы  священнослужителей—35; воспре
щеніе носить рясу—258.

Рясофорные монахи—9.
Ризница. Употребленіе церковной риз

ницы зависитъ отъ настоятеля, или 
старшаго члена причта—67, 158.

Родство: степени родства, наблюдаемыя 
при совершеніи браковъ,—223 и 
дал.

Рожденіе. Рожденнымъ въ православной 
вѣрѣ и обратившимся къ ней во
спрещается принимать иную вѣ

ру—78; законность и незаконность 
рожденія относительно записи въ 
метрическія книги—175; свидѣтель
ства, выдаваемыя незаконнорож
деннымъ при отдачѣ ихъ въ вос
питательные домы — 177; относи
тельно дѣтей раскольниковъ, кре
щеныхъ въ православной церкви— 
204; всѣ дѣти, рожденныя въ бра
кѣ, признаются законными—228; 
дѣти, прижитыя въ бракѣ, признан
номъ незаконнымъ, считаются не
законными—228 и 304. Удостовѣ
ренія о рожденіи отъ законнаго 
брака (порядокъ дѣлопроизводства) 
309.

О.
Санъ: сложеніе духов, сана—42; лишеніе 

сана—255, 259.
Сборы: на церковныя постройки—104; 

повсемѣстные въ имперіи—105; сбо
ры заграничнаго (на востокѣ) ду
ховенства—106; сборы съ церков
ныхъ земель на земскія повинно
сти—120; сборы съ церковныхъ до
ходовъ на училищныя и епархіаль
ныя нужды—134; сборъ гербовый— 
366.

Свидѣтельства: метрическія—168; соблю
деніе при выдачѣ ихъ особыхъ 
правилъ — 243; о незаконнорож
денныхъ дѣтяхъ, отдаваемыхъ 
въ воспитательные домы—177; по 
дѣламъ о воинской повинности- 
178; на полученіе справокъ изъ 
присутственныхъ мѣстъ—242; меди
цинское какъ необходимый доку
ментъ для погребенія на столич
ныхъ кладбищахъ — 231; свидѣ
тельство приходскаго причта, какъ 
документъ для погребенія по право
славному обряду—235.

Свидѣтели по бракоразводнымъ дѣламъ— 
306.

Свѣчи церковныя—124 и лист. доб.
Синодъ Святѣйшій — 143; центральныя 

учрежденія при Святѣйшемъ Сино
дѣ и синодальныя типографіи—200— 
201.

Скиты—15.
Скуфья—фіолетовая, какъ награда; чер

ная для священнослуженія на от
крытомъ воздухѣ—183; награжденіе 
скуфьею должно входить въ общую 
норму наградъ—189.

Сложеніе — монашества и священнаго 
сана—9—10.

Слѣдствіе: по проступкамъ духовныхъ 
лицъ—247; подѣланъ о дѣйствитель
ности браковъ и о законности 
рожденія—309.

Совращеніе отъ православной вѣры (см. 
уклоненіе).

Сроки для прочтенія и рукоприкладства, 
а также апелляціи по суднымъ дѣ
ламъ въ консисторіяхъ—249 и 251; 
сроки представленія метрическихъ 
выписей въ воинскія присутствія 
178; — наградныхъ представленій 
о духовныхъ лицахъ—184; старостъ 
и другихъ лицъ за неслужебныя 
отличія—164; срокъ представленія 
къ наградамъ по статуту — 185; 
срокъ для отзыва со сторо
ны епархіальнаго начальства по 
преступленіямъ духовныхъ лицъ, 
подлежащихъ уголовному суду- 
289; сроки Возбужденія бракораз
водныхъ дѣлъ: по лишенію одного 
изъ супруговъ всѣхъ, или всѣхъ 
особенныхъ, правъ состоянія—299 
и лист. добавл.; по безвѣстному 
отсутствію супруга—300; по неспо
собности къ брачному сожитію—304; 
сроки и представленія церковныхъ 
документовъ—350 и 352.

Стражи. Содержаніе духовныхъ лицъ 
подъ стражею, во время подсудно
сти по уголовнымъ дѣламъ—288.

Старосты церковные —148; порядокъ 
награжденія—163.

Схимники—9.
Судъ духовный—непосредственно архі-
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ерейскій и формальный консистор
скій—243—246; подсудность духов
ному суду лицъ духовныхъ; под
судность духовныхъ лицъ свѣтско
му суду—244 — 285; пререканія о 
подсудности—246; внесеніе сѵдимо-

Т и п о гр аф іи —синодальныя—201; при Кі
евской и Почаевской лаврахъ—202.

Т орговля: питейная на церковныхъ 
земляхъ въ сельскихъ поселеніяхъ— 
116; внутреннія монастырскія н 
церковныя зданія не могутъ быть 
сдаваемы подъ торговыя и трактир
ныя заведенія—116; монашествую
щимъ воспрещается торговля вся
каго рода товарами, кромѣ про
дажи собственныхъ рукодѣлій—7; 
лицамъ не христіанскихъ исповѣ
даній воспрещается торговля ико
нами, крестами и другими предме

У вольненіѳ въ отпуски и отлучки ду
ховныхъ лицъ—67; за штатъ при
четниковъ—45; священнослужите
лей и причетниковъ—63.

У казы  консисторскіе и Святѣйшаго Си
нода—57—58.

У клонен іе отъ православной церкви—78.
У крѣплен іе недвижимыхъ имуществъ— 

25.
У п раздн ен іе  церкви—112.
У сы новленіе дѣтей лицами духовнаго 

званія—42.
Усадьбы: усадебныя земли не могутъ

Ф орм а церковныхъ свѣчей—124 и лист. 
доб.; духовныхъ завѣщаній (основ
ная) — 130; форма приговора объ 
избраніи и форма присяги церков
ныхъ старость—162; форма одежды 
церковныхъ старостъ—160; форма 
награднаго списка—163; форма ме
трической выписи (свидѣтельство)

сти духовныхъ лицъ въ формуляр
ные списки—269.

Судопроизводство по „Судебнымъ уста
вамъ" 1864 г.—312.

Суммы церковныя—333.

тами христіанскаго чествованія— 
88; торговля церковными свѣчами 
(см. свѣчи).

Т р ап еза  общая въ монастыряхъ—11, 17 
и 330; трапезы для богомольцевъ 
и нищихъ (при монастыряхъ)—30.

Т ребы  церковныя: всѣ требы у прихо
жанъ исполняются мѣстными при
ходскими принтами, совершеніе 
требъ иноприходнымп священно
служителями—174; при совершеніи 
требъ въ частныхъ домахъ священ
ники не должны вводить туда сво
ихъ женъ и постороннихъ лицъ—348.

быть отдаваемы подъ постройки 
частнымъ лицамъ—113.

У тварь: употребленіе церковной утвари 
при богослуженіяхъ зависитъ отъ 
настоятеля, или старшаго члена 
причта—67.

У тай ка умышленная церковнаго имуще
ства священно-церковнослужителя- 
ми подлежитъ свѣтскому суду— 
284.

У ч и л т ц а  женскія епархіальныя (а равно 
и мужскія) содержатся на мѣстныя 
епархіальныя средства—135.

173; форма метрическаго свидѣтель
ства о незаконнорожденныхъ дѣ
тяхъ, отдаваемыхъ въ воспитатель
ные домы—177.

Ф ормуляръ. Внесеніе судимости духов
ныхъ лицъ въ формулярные спи
ски—299.

X .

Х ар то ф и лак сы  въ древней христіанской 
церкви—4.

Х и р о тес ія  и Х и ротон ія—1.
Х оды  крестные—347.

Х ореп и скоп ы  въ древней христіанской 
церкви—1.

Х озяйство — церковное вообще — 94;— 
архіерейскихъ домовъ 31;—мона
стырское 26, 331.
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Ц
Целибатство въ католической церкви— Церкви—сооруженіе церквей—95; домо- 

37. выя церкви—106.
Цензура проповѣдей и поученій—72.

ч .

Часовни—106 и 347. I штатные — 52; члены консисторій
Члены консисторій—штатные и сверх- | не могутъ быть благочинными—52.

ш.
Школы церковно-приходскія—73. 
Штаты приходскаго духовенства — 59; 

діаконы могутъ быть опредѣляемы 
сверхъ штата—59; штатное содер

жаніе заграничнаго духовенства- 
180; военнаго—181; придворнаго — 
182.

э.
Экдихи—церковная должность въ древ

ней христіанской церкви—2.
Экономы въ древней христіанской церк

ви—3; архіерейскихъ домовъ — 32.
Эмеритура для духовенства—138.
Эпитимія въ случаѣ сложенія духовнаго 

сана—10; лица, неисполнявшія въ 
теченіе 3-хъ лѣтъ христіанскаго 
долга, подлежатъ эпитиміи — 273; 
эпитимія, налагаемая духовникомъ

и эпитимія, налагаемая по суду— 
278; присужденные къ каторжнымъ 
работамъ церковной эпитиміи не 
предаются—273. Виды церковной 
эпитиміи, налагаемой за проступки 
и преступленія, на основаніи кано
ническихъ правилъ—276; сокраще
ніе и измѣненіе эпитимій но усмо- 
трѣнію духовной власти—279.
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