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ОБЗОРЪ ЗАНОНОПОЛОЖЕНИЙ

ПО Д УХОВНОЙ Ц Ё Н З У Р Ъ  ВЪ Р ОССІ И.

ІІредварительная духовная цензура впервые явилась y 
насъ въ царствованіе Петра 1-го, именно—въ 1720 году. 
Поводомъ къ ея появленію послужило то, что въ 
Кіевской и Черниговской типограФІяхъ начали пе- 
чатать церковныя книги не согласно съ великороссій- 
скими изданіями оныхъ: обнаружились происки рас- 
кольниковъ и лютеранскія идеи. Поэтому указомъ 
Сената запрещено было печатать церковныя книги 
безъ цензуры Духовной Коллегіи.

Въ 1721 году, въ Духовномъ Регламентѣ постанов- 
лено,чтобы Духовная Коллегія разсматривала богослов- 
скія сочиненія, нѣтъ ли въ нихъ чего нибудь про- 
тивнаго православному ученію.

Въ томъ же году указомъ Синода запрещено про- 
давать церковныя книги π изображенія, не разсмотрѣн- 
ныя Синодомъ. Поводомъ къ этому запрещенію, какъ 
видно изъ указа, послужило то, что эти книги и 
изображенія печатались разными лицами самовольно, 
безъ свидѣтельетвованія и позволенія. Противники св. 
Церкви порицали эту распущенность.



Въ 1737 году при Сиыодѣ учреждена цензура для 
духовныхъ книгъ, печатаемыхъ на языкахъ грузин- 
скомъ и калмыцкомъ.

Въ 1743 году Именнымъ Высочайшимъ указомъ за- 
прещенъ ввозъ богословскихъ книгъ, напечатанныхъ 
за границей на русскомъ языкѣ, и переводъ иностран- 
ныхъ богословскихъ книгъ на русскій языкъ безъ раз- 
рѣшенія Синода. Этотъ указъ изданъ по поводу пОявле- 
нія внутри Россіи нѣкоторыхъ богословскихъ книгъ, 
переведенныхъ съ иностранныхъ языковъ на русскій 
и напечатанныхъ въ Галлѣ. Ввезенныя книги велѣно 
было отобрать.

Въ 1776 году указомъ Сената подтверждено, чтобы 
въ вольныхъ типографіяхъ не было печатаемо ни- 
какихъ книгъ свѣтскихъ безъ надзора Академіи Наукъ, 
a духовныхъ безъ дозволенія Синода. Указъ этотъ 
послѣдовалъ по поводу дозволенія книгопродавцамъ 
Вейтбрехту и Шнору завести въ Петербургѣ типогра- 
фію  и словолитню.

Въ томъ же году исправленіе цензуры надъ типогра- 
ФІею, заведенною римско-католическимъ Епископомъ 
Сестренцевичемъ прир. католическойБѣлорусскойКон- 
систоріи поручено тамошнему губернатору, для того, 
чтобы при печатаніи русскихъ книгъ не происходило 
ничего не сходственнаго съ духовными книгами рос- 
сійской печати, и вообще ничего противузаконнаго.

Въ 1780 году указомъ Сената подтвержденъ преж- 
ній порядокъ печатанія церковныхъ и богословскихъ 
сочийеній, т. е. не иначе, какъ съ одобренія Святѣй- 
шаго Синода.

Въ 1785 году Именнымъ указомъ, датшымъ Глав- 
нокоыандующвму въ Москвѣ граФу Брюсу, повелѣно 
опредѣлить духовныхъ особъ, вмѣстѣ съ свѣтскими, 
д.ія освидѣтельствоваиія выходящихъ въ Москвѣ изъ



водьныхъ типограФІй книгъ, касающихся до вѣры 
или духовныхъ дѣлъ. Указъ этотъ посдѣдовалъ no 
поводу выхода изъ типограФІи Новикова многихъ, какъ 
сказано въ указѣ, странныхъ ктгъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
воспрещено печатать такія книги, въ коихъ скрыва- 
ются какія либо колобродства^ нелѣпыя умствовангя и 
расколъ.

Въ 1786 году Высочайшей резолюціей на докладѣ 
С.-Петербургскаго губернатора Коновницына подтвер- 
ждены прежнія права духовной цензуры, т. е. велѣно 
препровождать книги, касающіяся до вѣры православ- 
ной, на разсмотрѣніе духовныхъ властей и одобреніе 
съ ихъ стороны къ напечатанію. Указъ этотъ послѣ- 
довалъ по причинѣ возникшаго -s i Двятѣйтгтрлігъ jQm- 

недоумѣнія, когда указомъ 1783 года 15 Января 
повелѣно было отдаваемыя въ печать книги свидѣ- 
тельствовать Управѣ Благочинія.

Въ 1787 году Именнымъ указомъ запрещено свѣт- 
скимъ типограФІямъ и книжнымъ лавкамъ продавать 
духовныя и церковныя книги, если оныя изданы не 
огъ Синода, или безъ дозволенія Коммиссіи народ- 
ныхъ училшцъ. Въ указѣ говорится, что печатаніе 
книгъ церковныхъ и богословскихъ, по установде- 
иіямъ предшествовавшихъ царствованій, присцоено 
единственно типографіямъ духовнымъ. Книги, напеча- 
танныя въ другихъ типограФІяхъ, повелѣно было ото- 
брать y тѣхъ, кто ихъ имѣлъ, и передать въ распо- 
ряженіе Синода.

Въ 1796 году Именнымъ указомъ учреждены цен- 
зуры въ обѣихъ столицахъ, въ Ригѣ, Одессѣ и при 
таможнѣ Радзивиловской. Цензуры эти устроены, какъ 
сказано въ указѣ, для прекращенія разныхъ не- 
удобствъ, встрѣчавпшхся отъ свободнаго и не огра- 
ниченнаго печатанія книгъ. Для печатанія полез-



ныхъ и нужныхъ книгъ найдено достаточнымъ то 
число типограФІй, которыя существовали при раз- 
ныхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Всѣ вольныя типограФІи, кромѣ 
состоящихъ на особыхъ правахъ, повелѣно закрыть. 
Новымъ цензурамъ велѣно состоять изъ трехъ особъ: 
одной духовной, одной гражданской и одной ученой, 
и быть въ вѣдѣніи 3-го Департамента Сената. Типо- 
граФІямъ, состоящимъ при Синодѣ и при духовныхъ 
училищахъ, повелѣно быть подъ наблюденіемъ Си- 
нода и Епархіальныхъ архіереевъ и осмотръ книгъ 
оставленъ на ихъ же попеченіи и распоряженіи.

Въ 1797 году назначены Святѣйшимъ Синодомъ 
чдены во вновь учрежденныя предшествующимъ ука- 
зомъ цензуры: Петербургскую, Московскую и Рижскую.

Въ 1799 году Именнымъ указомъ учреждена духов- 
ная цензура въ Москвѣ при Донскомъ монастырѣ, 
иодъ предсѣдательствомъ архимандрита, изъ 3 духов- 
ныхъ лицъ, по ходатайству Святѣйшаго Синода, ко- 
торый, при начинавшемся въ то время развитіи ду- 
ховной литтературы, особенно переводной, нашелъ 
для себя невозможнымъ, за множествомъ другихъ за  ̂
нятій, съ желаемою поспѣшностію и подьзою зани- 
маться ревизіей и направленіемъ этой литтературы. 
Одобренныя этой цензурой книги повелѣно печатать, 
съ дозволенія Синода, только въ типографіяхъ ему 
п одвѣдом ственныхъ.

Въ 1800 году, Высочайше утвержденнымъ докла- 
домъ Сената, дозволеніе въ духовныхъ типографіяхъ 
печатать духовныя книги подъ присмотромъ мѣст- 
ныхъ архіереевъ, всдѣдствіе ходатайства римско-като- 
лическаго Митроподита Сестренцевича, распростране- 
но на духовенство римско-католическаго и уніатскаго 
исповѣданій.



Въ 1801 году Именнымъ указомъ повелѣно на за- 
главныхъ листахъ сочиненій означать, въ какой ти- 
пограФІи и по одобренію какой цензуры они напеча- 
таны. Этотъ указъ послѣдовалъ по поводу появленія 
въ свѣтъ книги: Философъ горы Алаунскощ или мысли 
при кончинѣ Императора Павла І-го и при возшест- 
віи на престолъ Императора Александра І-го, напе- 
чатанной безъ дозволенія цензуры /и безъ означенія 
типографіи.

Въ 1802 году Именнымъ указомъ уничтожены цен- 
зуры, учрежденныя указомъ 1796 года. Свѣтскія книги, 
выходящія изъ вольныхъ типографій, чтобы въ нихъ 
не было чего нибудь противнаго Законамъ Божіимъ и 
гражданскимъ, или соблазнительнаго, поручено разсма- 
тривать губернаторамъ. ТипограФІи казенныя подчине- 
ны цензурѣ ихъ начальниковъ. Относительно же изда- 
нія книгъ церковныхъ и вообще къ вѣрѣ относящйхся, 
повелѣно поступать на точномъ основаніи указа 27 
Іюля 1787 года, которымъ запрещается печатать цер- 
ковныя и богословскія книги въ частныхъ типогра- 
ф і я х ъ . Таковыя книги дозволено печатать только въ 
Синодскихъ типографіяхъ, или издавать только Ком- 
миссіи народныхъ училтцъ. Такимъ образомъ возста- 
ыовлена прежняя духовная цензура, зависѣвшая един- 
ственно отъ Святѣйшаго Синода (ук. 1780 г.)

Въ 1808 году Высочайше утвержденнымъ начерта- 
ніемъ правилъ о образованіи духовныхъ училищъ 
цензурованіе духовныхъ сочиненій и учебныхъ книгъ 
для духовныхъ училищъ предоставлено цензурнымъ 
комитетамъ, составляемымъ изъ трехъ членовъ Кон- 
Ференціи академіи по выбору.

Въ 1814 году проектомъ устава духовныхъ академій 
полнѣе опредѣлено устройство цензурныхъ комитетовъ, 
при нихъ состоящихъ. Только изданія Святѣйшаго
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Синода il Коммиссіи духовныхъ училищъ остались 
внѣ области цензурныхъ комитетовъ*, всѣ остальныя 
духовныя и къ духовнымъ училищамъ относящіяся 
сочиненія подчинены цензурнымъ комитетамъ. Жало- 
ваться на дѣйствія комитетовъ предоставлено въ Ком- 
миссію духовныхъ училищъ.

Въ 1822 году указомъ Сената печатаніе святцевъ 
дозволено въ однѣхъ только синодальныхъ типогра  ̂
ф і я х ъ  и запрещено печатать и продавать оныя воль- 
нымъ мастерамъ. Указъ этотъ изданъ единственно 
для увелжченія доходовъ синодальныхъ типограФІйі 
которымъ вредила конкурренція вольныхъ масте- 
ровъ.

Въ 1824 году повелѣно строго наблюдать, дабы въ 
издав.аемыхъ сочиненіяхъ и переводахъ не укрывалось 
ничего колеблющаго вѣру и благонравіе. Этотъ указъ 
послѣдовалъ по поводу донесенія Петербургскаго ми- 
трополита о томъ, что многія книги, содержащія лож- 
ныя толкованія Св. Писанія, печатаются въ частныхъ 
типограФІяхъ безъ всякаго синодскаго разсмотрѣнія.

Въ 1826 году по указу Синода, послѣдовавшему по 
В ысочайшему повелѣнію, запрещено имѣть при церк- 
вахъ гражданскія книги, печатаемыя въ частныхъ ти- 
пограФІяхъ безъ дозволенія Синода и духовной цен- 
зуры.

Въ 1828 году изданъ В ысочайше утвержденный 
Уставъ о духовной цензурѣ и понынѣ дѣйствующій.

Въ 1841 году, Высочайше утвержденнымъ Уставомъ 
Духовныхъ Консисторій, цензура проповѣдей и кати- 
хизическихъ поученій поручена благочиннымъ, или 
особымъ цензорамъ.

Въ 1846 году Именнымъ указомъ запрещено вво- 
дить въ православныхъ церквахъ новыя духовно-му- 
зыкальныя сочиненія безъ одобренія директора при-



дворной пѣвческой капеллы; одобренныя же поведѣно 
употреблять не иначе, какъ въ печатныхъ экземпля- 
рахъ.

Въ 1851 году указомъ Сената, по В ы с о ч а й ш е м у  

повелѣнію. предписано доставлять въ духовно-цензур- 
ные комитеты по одному экземпляру книгъ или ста- 
тей, въ коихъ разсмотрѣны духовною цензурою только 
нѣкоторыя мѣста, переданныя въ оную для сего изъ 
цензуры свѣтской.

Въ 1854 году Именнымъ указомъ повелѣно свѣт- 
ской цензурѣ сноситься съ духовною въ случаѣ со- 
мнѣнія, не подлежитъ ли книга разсмотрѣнію оной 
цензуры въ цѣлости, или отчасти.

Въ 1855 году Именнымъ указомъ назначенъ четвер- 
тый членъ въ' С.-ГІетербургскій Комитетъ духовной 
цензуры.

Въ 1857 году таковымъ же указомъ разширенъ 
кругъ дѣйствій Кіевскаго духовнаго цензурнаго Коми- 
тета предоставленіемъ ему равныхъ правъ съ С.-Пе- 
тербургскимъ и Московскимъ Комитетами.

Въ томъ же 1857 году С.-Петербургскій цензурный 
Комитетъ образованъ изъ лицъ свободныхъ отъ за- 
нятій въ другихъ должностяхъ.

Въ томъ же 1857 году Именнымъ указомъ воспре- 
щено англійскимъ и другимъ заграничнымъ мисеіоне- 
рамъ развозить въ Россіи книги Св. Писанія, издавае- 
мыя иностранными библейскими обществами.

Въ 1863 году В ысочайше утвержденнымъ опредѣ- 
леніемъ Святѣйшаго Синода предоставлено Обществу 
возстановленія христіанства на Кавказѣ, право печа- 
танія издаваемыхъ имъ священно-церковныхъ и учеб- 
ныхъ книгъ на горскихъ нарѣчіяхъ подъ собствен- 
ною цензурою, и право печатанія въ ТифлисѢ свя- 
щенноцерковныхъ книгъ на грузинскомъ и другихъ
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языкахъ, кромѣ сдавянскаго и русскаго, для право- 
славныхъ церквей въ Грузіи.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ 6 Апрѣля 1865 
года о нѣкоторыхъ перемѣнахъ и дополненіяхъ по 
части цензуры, постановленія и распоряженія по ду- 
ховной цензурѣ оставлены на прежнемъ основаніи, 
безъ всякихъ измѣненій.



З А К О Н О П О Л О Ж Е Н І Я

О Д УХО В Я О И  Ц Е Н З У Р Ъ , И З В Л Е Ч ЕН Н Ы Я  И З Ъ  П О Л Н АГО С О Б Р АВ ІЯ
З А К О Н О В Ъ .

ПОЛНОБ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ Т. ΥΙ.

3 6 5 3 . 5  Онтября 1 7 2 0  г. Указъ Сенатскій.— Запрещеніе печа- 
тать дерковныя книги безъ цензуры Духовной Коллегіи

Великому Государю, Его Царскому Величеству из- 
вѣстно учинилось, что въ Кіевской и Черниговской 
типограФІяхъ, въ печатныхъ книгахъ печатаютъ не- 
согласно съ Великороссійскими печатьми, которыя со 
многою противностію Восточной церкви, a именно: 
въ Черниговѣ учебные часословы по желанію рас- 
кольническому, которое явйлось чрезъ розыскъ Калу- 
жениномъ Ерастомъ Кадминымъ, что онъ такіе часо- 
словы въ прошлыхъ годахъ подряжалъ печатать 
проискомъ своимъ, и продавалъ оные на ярманкахъ: 
въ книгѣ Богомыслія, которая печатана въ типогра- 
ф іи  Святотроицкой Ильинской въ 1710 году, явилась 
многая Люторская противность·, да въ мѣсяцословѣ, 
которои изданъ въ прошломъ 1718 году Генваря 27 дня,
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и печатанъ въ Кіевопечерской типограФІи, въ заглавіи 
напечатано, якобы напечатанъ Ставропіею Вселен- 
скаго Константинопольскаго Патріарха, чего было 
печатать не надлежало, для того, что Кіевопечерской 
монастырь отъ многихъ лѣтъ учиненъ въ Ставропіи 
Святѣйшихъ Россійскихъ Патріарховъ, a отъ Констан- 
тинопольскихъ уволенъ. Того ради Его Царское Вели- 
чество указалъ именоваться Кіевопечерскому и Черни- 
говскому монастырямъ, во всѣхъ книгахъ, Ставропіею 
Всероссійскихъ Патріарховъ a не Константинополь- 
скихъ, a вновь книгъ никакихъ, кромѣ церковныхъ 
прежнихъ изданій не печатать. A и оныя церковныя 
старыя книги, для совершеннаго согласія съ Велико- 
россійскими, съ такими жъ церковными книгами 
справливать прежде печати, съ тѣми Великороссій- 
скими печатьми, дабы никакой розни и особаго нарѣ- 
чія во оныхъ не было. A другихъ никакихъ книгъ 
ни прежнихъ ни новыхъ изданій, не объявя объ оныхъ 
въ Духовной Коллегіи, и не взявъ отъ оной позволе- 
нія, въ тѣхъ монастыряхъ не печатать, дабы не мог- 
ло въ такихъ книгахъ никакой въ церкви Восточной 
противности и съ Великороссійскою печатью несогла- 
сія произойти.

ПОЛНОЕ СОВРАНШ ЗАКОНОВЪ т. УІ.

3 718 . 2 5  Января 172 1  г,— Цензура Богооловокихъ сочиненій 
пріінадлежитъ Синоду. Дух. Регл. ч. 111. Должность. § 3.

Аще кто о чемъ Богословское письмо сочииитъ, 
и тое бъ не печатать, но первѣе презентоватъ въ 
Коллеггумъ. A Коллегіумъ разсмотрѣть должно, нѣтъ 
ли каковаго въ ішсьмѣ ономъ погрѣшенія, учснію 
Православному противнаго.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. V I.

3 7 6 5 . 2 0  Жарта 1721  г. Ук. Синодскій.— Запрещеніе продавать 
церкоБныя кннги и изображенія, не разсшотрѣнныя 
Синодомъ.

Продаемые въ Москвѣ на Спасскомъ мосту и въ 
другихъ мѣстахъ листы разныхъ изображеній, и служ- 
бы, и каноны, и молитвы, которыя сочинены и со- 
чиняются разныхъ чиновъ людьми, самовольно пись- 
менныя и печатаются, кромѣ типограФІи, неопредѣ- 
лёнными къ тому указомъ, но своевольно дерзаю- 
щими безъ свидѣтельства и позволенія; въ чемъ отъ 
противныхъ церкви святой есть и не безъ порицанія, 
описавъ всѣ, обрать въ Приказъ церковныхъ дѣлъ, и 
запечатавъ, держать до указа, и тѣхъ людей, которые 
продаютъ, взявъ, и отъ кого оные къ продажѣ полу- 
чаютъ и кѣмъ сочинены и писаны и печатаны, сы- 
скавъ, о такой ихъ дерзости и по какому указу то 
они чинятъ, допросить съ очисткою и съ довольнымъ 
всѣхъ обстоятельствъ показаніемъ, и изслѣдовать о 
томъ достовѣрно, и то свидѣтельство съ допросными 
рѣчьми и съ вышеозначенною описью, да изъ тѣхъ 
вышеобъявленныхъ листовъ и каноновъ и прочаго, 
въ помянутый Приказъ взятаго, по одному отъ каж- 
даго сочиненія прислать въ Правительствующій ду- 
ховный Синодъ неотложно, пріобща обыкновенный 
тому реэстръ, a вышепомянутымъ людямъ, которые 
сочинять и печатать, и письменные и печатные про- 
давать оные не дерзали, сказать Его Великаго Госу- 
даря указъ съ запискою и съ рукоприложеніемъ, дабы 
они впредь въ такія непозволенныя имъ дѣйства са- 
мовольствомъ весьма не вступали, подъ страхомъ же- 
стокаго отвѣта и безпощаднаго штраФОванія.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. Y I I .

4 5 7 8 . 13 Октября 1 7 2 4  г. Ук. Синодскій.— 0  объявленіи рас- 
кольническихъ рукописныхъ книгъ духовнымъ правите- 
лямъ.

По Его Императорскаго Величества указу и по со- 
гласному Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
приговору велѣно: противныя благочестію раскольни- 
ческія рукописныя книги, ежели y кого суть, тѣмъ 
людямъ объявлять оныя въ городахъ духовнымъ упра- 
вителямъ, гдѣ надлежитъ, неукоснительно безъ всякія 
боязни, и никто бъ y себя такихъ о расколѣ сумни- 
тельныхъ и подозрительныхъ книгъ и тетрадей ни 
тайно, ни явно, ни подъ какимъ видомъ держать не 
дерзали, подъ опасеніемъ жестокія казни·, a ежели 
кто не объявитъ и послѣ такія рукописныя книги 
чрезъ чье объявленіе y кого сыщутся, то такимъ пре- 
слушателямъ чинено будетъ по указу·, a тѣ книги, 
которыя добровольно отъ кого объявлены будутъ и 
которые по доносамъ сыщутся, духовнымъ управите- 
лямъ изъ городовъ собирать ко Архіереямъ, a отъ 
Архіереевъ присылать въ Святѣйшій Синодъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. X.

7 411 . 2 3  Октября 1 7 3 7  г. Резолюдія Кабжнетъ— Мжнистровъ 
на сообщеніе Сннода,— Предписывается ииѣть при Синодѣ 
людей, знающихъ грузинскій н калмыдкій языки для 
разсматриванія печатяыхъ на сихъ языкахъ духовныхъ
КЕИГЪ.

Сообщенге. Сего 1737 года Сентября 30 дня, Свя- 
тѣйшему Синоду, каковое артиллеріи генералъ-лейте- 
нантъ и кавалеръ, грузинскій царевичъ Бакаръ, до-
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ношеніе о напечатаніи въ Академіи Наукъ книгъ 
грузинскими литерами для службы Божіей въ Грузіи, 
по приложенному при ономъ доношеніи реэстру, по- 
далъ, съ того точная копія, для надлежащаго разсмо- 
трѣнія, въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величества 
изъ Святѣйшаго Синода предлагается при семъ, съ 
та.ковымъ Синодальнымъ разсужденіемъ: Если ука- 
зомъ Ея Императорскаго Величества, для вышепока- 
зуемой въ Грузіи нужды, объявленныя на грузинскомъ 
діалектѣ книги напечатать будетъ позволено: то над- 
лежитъ y вышеозначеннаго грузинскаго царевича Ба- 
кара, или отъ первенствующей ихъ духовной персоны, 
въ Россіи обрѣтающейся, если то въ Кабинетѣ Ея 
Императорскаго Величества за благо разсуждено бу- 
детъ, взять таковое обязательство, чтобъ оныя книги 
напечатаны были въ разумѣ и силѣ не инако какъ, 
но согласно во всемъ противо экземпляровъ Россій- 
скихъ, принятыхъ въ Церкви Православно-Восточнаго 
исповѣданія.

Реэстръ книгамъ, которыя напечатать церковныя  ̂
a именно: Евангеліе, Апостолъ, Псалтирь, Слѣдован- 
ную, Часовникъ, Служебникъ, Требникъ, Уставъ, Про- 
логъ, 12 праздниковъ мѣсячныхъ, Октоихъ, Тріодь 
постная, Тріодь цвѣтная.

Резолюція. На сіе безъ всякаго сомнѣнія позволить 
и обязательство такое взять мочно, однако жъ для 
вящшаго увѣренія весьма лучше быть могло бъ, 
ежели бъ при Святѣйшемъ Синодѣ содержаны были 
люди, того языка знающіе, дабы оные сами оныя 
книги на грузинскомъ языкѣ освидѣтельствовать могли, 
и Святѣйшему Синоду чрезъ сіе наикрѣпчайше реко- 
мендуется впредь въ томъ свое стараніе приложить, 
дабы, какъ того грузинскаго, такъ и особливо кал- 
мыцкаго языка обучались и со временемъ потребныя
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къ душевному наставленію тѣхъ народовъ книги на 
ихъ природномъ языкѣ напечатаны быть могли.

ІГОЛНОБ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XI.

8 8 3 2 . 9  Декабря 1 7 4 3  г. Ук. Именный,— Запрещается ввозъ бо- 
гословскихъ книгъ, напѳчатанныхъ за границею на рус- 
скомъ языкѣ, и переводъ иностранныхъ богословскихъ 
книгъ на русскій языкъ безъ разрѣшепія Синода.

По представленію Нашего Святѣйшаго Синода, из- 
вѣстно Намъ учинилось, что книга, нарицаемая о 
исттномъ Христганствѣ, автора Арнда, въ 1735 году 
въ Галлѣ, и прочія тамъ же на Россійскомъ діалектѣ 
напечатанныя, яко то: именуемая ученге о началѣ 
Христганскаго житія, безъименнаго автора, и другія 
подобныя тѣмъ книги лроизошли внутрь Россіи, и y 
многихъ православныхъ находятся, имѣя титлу подъ 
видомъ ревности къ Богу, акибы о истинномъ Хри- 
стіанствѣ добродѣтелей, a въ Нашемъ Святѣйшемъ 
Синодѣ оныя не свидѣтельствованы. Того ради Все- 
милостивѣйше указали Мы, чтобъ всякаго чина люди, 
кто y себя вышепомянутые именуемую о истинномъ 
Христганствѣ и о началѣ Христганскаго житія, и про- 
чія подобныя тѣмъ, съ иностранныхъ на Россійскій 
языкъ переведенныя, и внѣ Всероссійской Имперіи 
Россійскимъ діалектомъ напечатанныя, богословскіе 
термины въ себѣ содержащіе, и до церкви святой и 
до церковнаго ученія принадлежащіе, a отъ Святѣй- 
шаго Нашего Синода несвидѣтельствованныя книги 
имѣютъ, оныя бы безъ всякаго y себя удержанія, не 
умедля, объявляли въ Санктпетербургѣ въ Нашемъ 
Святѣйшемъ Синодѣ, a въ Москвѣ въ Синодальной 
Конторѣ, a въ прочихъ губерніяхъ, и провинціяхъ и 
городахъ, гдѣ есть Архіереи, Архіереямъ, a гдѣ нѣтъ,
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въ Губернскихъ и Воеводскихъ Канцеляріяхъ, которыя 
изъ тѣхъ мѣстъ отсылать въ Нашъ Святѣйшій Си- 
нодъ, или въ Синодскую Контору, откудова куда спо- 
собнѣе будетъ, a впредь изъ иностранныхъ Государствъ 
таковыхъ на Россійскомъ діалектѣ книгъ въ Нашу 
Имперію, какъ подданнымъ Нашимъ, такъ и инозем- 
цамъ, ни подъ какимъ видомъ отнюдь не вывозить, 
чего при границахъ и при портахъ, наблюдая на- 
крѣпко, не пропускать*, такожъ изъ подданныхъ На- 
шихъ, кои донынѣ для обученія и прочихъ дѣлъ на- 
ходятся въ иностранныхъ Государствахъ, тѣмъ чрезъ 
обрѣтающихся при иностранныхъ же Дворахъ Нашихъ 
Министровъ, нынѣ изъ Иностранной Коллегіи пове- 
лѣно объявить*, a впредь въ чужіе краи отправляе- 
мымъ при отпускѣ ихъ накрѣпко подтверждать, чтобъ 
они, будучи тамо, таковыхъ книгъ отнюдь на Россій- 
ской діалектъ не переводили, да и внутрь Нашей 
Имперіи таковыхъ же Богословскихъ, никакихъ книгъ 
съ другихъ языковъ на Россійской діалектъ безъ поз- 
воленія отъ Нашего Святѣйшаго Синода, переводить, 
наикрѣпчайше запретить; и о всемъ томъ во всей 
Нашей Имперіи публиковать.

ПОЛНОЕ СОБРАНГБ ЗАКОНОВЪ T. XX.

1 4 4 9 5 .2 2  Августа 1 7 7 6  г. Ук. Сенатскія.— Подтверждается, что- 
бы въ вольныхъ типограФІяхъ не было печатано НИ' 
кавнхъ кянгъ: свѣтскихъ — безъ надзора Академіи 
Наукъ, a духовныхъ— безъ дозволенія Сінода.

0  дозволеніи ктюпродавцаш Веіітбрехту и Шнору 
завести собственную типоірафііо.

2
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Свободно имъ, Вейтбрехту и ПІнору, завести въ 
С.-Петербургѣ типографію и словолитную, на основа- 
ніи такомъ: 1) въ оной типограФІи печатать имъ н а  

собственномъ своемъ или на чужомъ иждивеніи книги 
и прочія сочиненія на Россійскомъ и чужестранныхъ 
языкахъ, однакожъ такія, кои непредосудительны Пра- 
вославной Грековосточной церкви, ни правительству, 
ниже добронравію·, чего ради имъ, Вейтбрехту и ІНнору, 
все то, что токмо въ ихъ т и п о г р а Ф Ію  къ печатанію 
отъ кого принесено, или самими ими изъ чужихъ 
краевъ выписано будетъ, означать въ ихъ каталогѣ 
продающихся книгъ  ̂ a сверхъ того, что y нихъ на- 
печатано будетъ, то означать, что печатано въ воль- 
ной ихъ т и п о г р а Ф І и ......................................................................................

5)

................................................ a дабы и въ печатаемыхъ
книгахъ ничего по вышеписанному первому пункту 
привиллегіи предосудительнаго вкрасться не могло, 
оное поручить въ особое надзираніе, въ разсужденіи 
духовныхъ книгъ, опредѣленному отъ Святѣйшаго 
Синода, a свѣтскихъ, Академіи Наукъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XX.

14520 . 17 Октября 1 7 7 6  г. Ук. Сенатскій,— Исправлевіе цен- 
зуры надъ заведенною прп Бѣлорусской Католическои 
Консисторіи типограФІею поручается тамошнему губер- 
натору.

Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ Гене- 
рал^-Фельдмаршала, Бѣлорусскаго Генералъ-Губерна-
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тора и Кавадера ГраФа Захара Григорьевича Черны- 
шева, что Станиславъ Сестренцевичъ де Богушъ, 
Епископъ Бѣлорусскій Католицкихъ церквей и Кава- 
леръ увѣдомилъ его, что онъ по прежнему обычаю 
заведъ при Консисторіи своей типограФІю, купивъ на 
свой счетъ буквы для печатанія элементарныхъ книгъ 
на разныхъ діалектахъ въ пользу тамошняго юноше- 
ства, a сверхъ сего, дабы оному юношеству подать 
знаніе Россійскаго языка, то намѣреваетъ онъ и Рос- 
сійскія буквы доставить, стараясь при всемъ томъі 
чтобъ отъ сей типографіи ничего противнаго Высо- 
комонаршему узаконенію не выходило, и что касается 
до иностранныхъ буквъ, употребляемыхъ въ помяну- 
той типограФІи для печатанія книгъ и прочаго, съ тою 
предосторожностію, чтобъ въ оныхъ ничего против- 
наго узаконеніямъ не было, то онъ, Г. Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ, согласенъ съ намѣреніемъ 
Бѣлорусскаго Епископа Католическихъ церквей·, a въ 
разсужденіи употребленія въ оной типограФІи Россій- 
скихъ буквъ предаетъ на благоусмотрѣніе Сената. 
Приказали: г. Генералъ-Фельдмаршалу, Бѣлорусской 
Губерніи Генералъ-Губернатору и Кавалеру дать знать, 
что Сенатъ не усматриваетъ препятствія показанному 
Епископу Католическихъ церквей въ заведенной имъ 
типограФІи употреблять Россійскія буквы, токмо бы:
1) при печатаніи Россійскихъ книгъ не происходило 
ничего несходственнаго съ духовными Россійской пе- 
чати книгами, также и въ прочемъ ничего противнаго 
узаконеніямъ не былсц и для того 2) надзираніе сего 
или исправленіе цензуры препоручить Г-ну Губерна- 
тору; если жъ иногда помянутая типограФІя поже- 
лаетъ имѣть собственныя свои Россійскія литеры, a 
сверхъ того, перепечатывать изданныя отъ другихъ 
типограФІй книги: то на случай сего, 3) иослать къ
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нѳму, Г-ну Генералъ-Фельдмаршалу, Генералъ-Губер- 
натору и Кавалеру съ данной нынѣ привилегіи ино- 
странцамъ Вейтбрехту и ІІІнору для заведенія здѣсь 
въ С.-Петербургѣ типограФІи точную копію, дабы во 
всемъ сходственно съ тѣмъ учрежденіемъ поступано 
было.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XX.

15019 . 31  Шая 1 7 8 0  г. Ук. Сѳнатскій.— 0  порядкѣ надзора за 
пѳчатаніѳжъ духовныхъ книгъ въ тяпограФІяхъ воль- 
ныхъ и казѳнныхъ.

Правительствующій Сенатъ слушали вѣденіе Свя- 
тѣйшаго Правительствующаго Синода, въ которомъ 
усмотрѣно, что въ состоящихъ при разныхъ свѣт- 
скихъ командахъ и вольныхъ типограФІяхъ печата- 
ются и выходятъ въ публику такія сочиненія, кои 
заключаютъ въ себѣ Богословскія разсужденія; a 
какъ по Духовному Регламенту 3 части 3 пунктомъ, 
такъ и по именнымъ, блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти, Государыни Императрицы Екатерины Алек- 
сѣевны, 1726 Іюля 15 (12), Государя Императора 
Петра Втораго 1727 Октября 4 и Государыни Импе- 
ратрицы Елисаветы Петровны 1743 годовъ Марта 7 
и Декабря 9 чиселъ указамъ, церковныя книги и Бо- 
гословскія письма печатать повелѣно неинако, какъ 
съ апробаціи Святѣйшаго Синода, и съ разсмотрѣ- 
ніемъ, нѣтъ ли въ оныхъ погрѣшенія, ученію Пра- 
вославному противнаго, a безъ дозволенія Святѣйшаго 
Синода не только печатать, но и переводить наикрѣп- 
чайше запрещено. Почему Святѣйшій Правительству- 
ющій Синодъ, сообщая о сѳмъ, требуетъ, чтобъ всѣмъ 
тѣмъ мѣстамъ, при коихъ имѣются типографіи, также
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ii вольнымъ типографщикамъ, чрезъ кого надлежитъ 
учинить подтвержденіе, дабы всѣ переведенныя или 
сочиненныя книги и письма, въ которыхъ упомина- 
ются какія-либо Богословскія, до вѣры закона Хри- 
стіанскаго принадлежащія разсужденія, когда оныя 
будутъ для печатанія, прежде присылаемы были для 
разсмотрѣнія и апробаціи изъ С.-ГІетербургскихъ ти- 
пографій въ Святѣйшій Синодъ, a изъ Московскихъ 
въ Синодальную Контору; безъ апробаціи жъ Святѣй- 
шаго Синода или его Конторы печатать ихъ, на осно- 
ваніи вышеозначенныхъ указовъ, строжайшѳ запре- 
тить. Приказали: какъ по собраннымъ въ Сенатъ изъ 
всѣхъ тѣхъ Присутственныхъ мѣстъ, въ вѣдомствѣ 
коихъ состоятъ казенныя типограФІи, въ 1775 году 
справкамъ видно, что при всѣхъ оныхъ типограФІяхъ 
опредѣленные смотрители, кои обязаны смотрѣть, 
чтобъ въ печатаемыхъ книгахъ и прочихъ сочинені- 
яхъ ничего противнаго, a особливо закону, Правитель- 
ству и благопристойности, не было*, и для того, когда 
что до вѣры и Священнаго Писанія касается, пере- 
сматриваютъ духовныя персоны, a въ Московскомъ 
Университетѣ всѣ таковыя книги и сочиненія, до вѣры 
и закона касающіяся, не инако печатаются, какъ съ 
апробаціи Святѣйшаго Синода и его Конторы; воль- 
ныя же типограФІи заведены здѣсь въ 1771 году: Гар- 
тунгова для печатанія только на иностранныхъ язы- 
кахъ книгъ и прочаго, a не на Россійскомъ, Вейбрех- 
това и Шнорова въ 1776 году хотя для печатанія на 
всѣхъ языкахъ книгъ, однакожъ на какомъ основаніи 
оное производить, даны привилегіи, въ коихі> именно 
постановлено: печатать книги и прочія сочиненія, 
однакожъ такія, кои не предосудительны Православ- 
ной Греческой церкви, ни Правительству, ниже добро- 
нравію*, чего ради и велѣно имъ все то, что токмо въ
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ихъ типографію къ печатанію отъ кого прннесено или 
самими ими изъ чужихъ краевъ выписано будетъ, 
о з н а ч и т ь  въ ихъ каталогѣ продающихся книгь, a 
когда y нихъ напечатано будетъ, тогда означать, что 
печатано въ вольной ихъ типограФІи; a дабы въ пе- 
чатаемыхъ книгахъ ничего предосудительнаго вкрасться 
не могло, оное поручено тогдажъ въ особое надзи- 
раніе въ разсужденіи духовныхъ книгъ опредѣленному 
отъ Святѣйшаго Синода, a свѣтскихъ Академіи Наукъ, 
разныя жъ объявленія—Главной Полиціи: слѣдователь- 
но, за таковымъ постановленіемъ и не было бы нужды 
вновь дѣлать предписанія·, но какъ однакожъ Святѣй- 
шимъ Синодомъ и за тѣмъ усмотрѣно, что въ состо- 
ящихъ при разныхъ свѣтскихъ командахъ и вольныхъ 
типограФІяхъ печатаются и выходятъ въ публику та- 
кія сочиненія, кои заключаютъ въ себѣ Богословскія 
разсужденія: и для того всѣмъ тѣмъ присутственнымъ 
мѣстамъ, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ типограФІи и 
печатаніе книгъ, и смотрѣніе за ними происходить, 
предписать, чтобъ они въ разсужденіи смотрѣнія за 
типограФІями поступали по прежнимъ узаконеніямъ 
безъ всякой отмѣны, съ таковымъ еще напомина- 
ніемъ, что ежели что противное откроется въ печа- 
таемыхъ книгахъ, должны они сами собою отвѣтство- 
вать за оныя.

ПОЛНОЕ СОВРАНШ ЗАКОНОВЪ т. XXI.

15634. ІбЯнваря 1 7 8 3  г.Ук.Именный, даяныиСенату.— 0  поз- 
воденіі во всѣхъ городахъ н столицахъ заводить ти- 
пограФІн н печатать книги на Россійскомъ и Иностран- 
ныхъ языкахъ, съ свидѣтельствованіежъ оныхъ отъ 
Управы Благочинія.

Всемилостивѣйше повелѣваемъ типографіи для пе- 
чатанія книгъ не различать отъ прочихъ Фабрикъ и



—  15 —

рукодѣлій, и въ слѣдствіе того позволяемъ, какъ въ 
обѣихъ Столицахъ Нашихъ, такъ и во всѣхъ горо- 
дахъ Имперіи Нашей, каждому по своей собственной 
волѣ заводить оыыя типографіи, не требуя ни отъ 
кого дозволенія, a только давать знать о заведеніи 
таковомъ Управѣ Благочинія того города, гдѣ онъ ту 
типографію имѣть хочетъ. Въ сихъ типограФІяхъ пе- 
чатать книги на Россійскомъ и Иностранныхъ язы- 
кахъ, не исключая и Восточныхъ, съ наблюденіемъ 
однакожъ, чтобъ ничего въ нихъ противваго зако- 
намъ Боягіимъ и граяіданскимъ, или же къ явнымъ 
соблазнамъ клонящагося издаваемо не было; чего ради, 
отъ Управы Благочинія отдаваемыя въ печать книги 
свидѣтельствовать, и ея?ели что въ нихъ противное 
сему Нашему предписанію явится, запреіцать*, a въ 
случаѣ самовольнаго напечатанія таковыхъ соблазни- 
тельныхъ книгъ, не только книги конФисковать, но 
и о виновныхъ въ подобномъ самовольномъ изданіи 
недозволительныхъ книгъ сообщать куда надлежитъ, 
дабы оные за преступленіе законно наказаны были.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXII.

163 0 1 . 2 3  Дѳкабря 1 7 8 5  г. Ук. Ииенный, данныі Главнокоиан- 
дующему въ Москвѣ ГраФу Брюсу 2 3  Декабря 178 5  г —  
Объ опредѣленіи духовныхъ особъ вмѣстѣ съ свѣт- 
скими, дія  освідѣтельствованія выходящіхъ въ Мос- 
квѣ изъ вольныхъ типограФІн кннгъ, касающихся до 
вѣры или духовныхъ дѣлъ.

Вь разсужденіи, что изъ ТипограФІи Новикова вы- 
ходятъ многія странныя книги, прикажите Губерн- 
скому Прокурору, сочиня роспись онымъ книгамъ, 
отослать оную съ книгами вмѣстѣ къ ІІреосвящен- 
ному Архіепископу Московскому*, a Его Преосвящен-
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етво имѣеть особое отъ Насъ повелѣніе, какъ самого 
Новикова приказать испытать въ законѣ Нашемъ, 
такъ и книги его типографіи освидѣтельствовать, и 
что окажется, Намъ донести и Синодъ Нашъ увѣдо- 
мить. Сверхъ того нужно есть, чтобъ вы согласйлися 
съ Преосвященнымъ Архіепископомъ объ опредѣленіи 
одного или двухъ изъ духовныхъ особъ, вмѣстѣ съ 
свѣтскими, для освидѣтельствованія книгъ, выходя- 
щихъ изъ Новиковой и другихъ вольныхъ типогра- 
ф і й ,  гдѣ что либо касается до вѣры, или дѣлъ духов- 
ныхъ, и для наблюденія, чтобъ таковыя печатаны не 
были, въ коихъ какія-либо колобродства, нелѣпыя 
умствованія и расколъ скрываются.

ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т. XXII.

1 6378 . 18  Апрѣля 1 7 8 6  г. Высочайшая резолюція на докладѣ 
С. Петербургскаго Губернатора Коновницына. —  0  пре- 
провожденіи ен ігъ , касающжхся до вѣры Православ- 
ной, на разсмотрѣніе духовныхъ властей и одобреніѳ 
съ нхъ стороны къ напечатанію.

Докладъ. Святѣйшій Синодъ отъ 13 числа минув- 
шаго Марта, сообразно Высочайшему Вашего Импе- 
раторскаго Величества Платону, Архіепископу Москов- 
скому, повелѣнію, указомъ предписываетъ Правленію, 
чтобъ свидѣтельство издаваемыхъ въ здѣшнихъ іипо- 
г р а Ф І я х ъ  книгъ чинено было по разсмотрѣнію Митро- 
полита Новгородскаго и Санктпетербургскаго*, почему 
Его Преосвященство и сообщаетъ, что имъ къ тому 
назначены именованные въ томъ сообщеніи Архиман- 
дриты; a Высочайшимъ. Вашего Императорскаго Ве- 
личества указомъ, даннымъ Правительствующему Се- 
нату 1783 года Генваря 15 дня, повелѣно въ типо- 
графіяхъ печатать книги съ наблюденіемъ, чтобъ ни-
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чего въ нихъ противнаго законамъ Божіимъ и граж- 
данскимъ, или же къ явнымъ соблазнамъ клонящагося 
издаваемо не было; чого ради отъ Управы Благочи- 
нія отдаваемыя въ печать книги свидѣтельствовать: то 
за симъ повелѣно ль будетъ впредь книгя къ духов- 
нымъ особамъ отсылать, всеподданнѣйше испрашиваю 
повелѣнія?

Резолюцгя. Книги, касательныя закона, поеылать, a 
о прочихъ поступать по Уставу Благочинія.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXII.

16 5 5 6 . 2 7  Іюля 1 7 8 7  г. Ук. Именный, данный Синоду.— Запреще- 
ніѳ свѣтскииъ тіпограФІялъ н книяшымъ лавкамъ про- 
давать духовныя и церковныя книги, еслн оныя из- 
даны нѳ отъ Синода, нлі безъ дозволенія Коминссіи 
народныхъ училіщъ.

По установленіямъ предковъ Нашихъ, печатаніе 
книгъ церковныхъ и до закона Нашего Православ- 
наго вообще относящихся, присвоено единственно ти- 
иограФІямъ духовнымъ. Свобода, отъ Насъ дарованная 
на печатаніе книгъ въ свѣтскихъ публичныхъ и част- 
ными людьми заводимыхъ типографіяхъ, нимало не 
противорѣчитъ сему узаконенію; ибо оная прости- 
рается на книги свѣтскія, къ пользѣ общественной 
служащія. И для того симъ повелѣваемъ вамъ под- 
твердить, Полидіи Московской наблюдать, дабы ни 
изъ одной свѣтской типографіи или свѣтской книж- 
ной лавки въ Москвѣ не были продаваемы молитвен- 
ники, не отъ Синода изданные, такожъ книги церков- 
ныя, или къ Священному ІІисанію, вѣрѣ, либо тол- 
кованію закона и святости относящіяся, кромѣ тѣхъ, 
кои напечатаны въ Синодской или иныхъ духовныхъ 
типограФІяхъ, лодъ вѣдомствомъ Синода Наше**ѳ со-

3
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стояіцихъ, или же отъ Коммиссіи народныхъ учи- 
лиіцъ съ дозволенія Нашего изданы и впредь изда- 
иаемы будутъ. Въ слѣдствіе сего, во всѣхъ книжныхъ 
лавкахъ, гдѣ найдутся въ продажѣ книги подобныя, 
не въ помянутыхъ духовныхъ т и п о г р а Ф І я х ъ  напеча- 
танныя, или же не отъ Коммиссіи народныхъ учи- 
лищъ изданныя, оныя тотчасъ запечатавъ, отдать подъ 
сохраненіе Синода.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXII.

16564. 17 Августа 1 7 8 7  г. Ук. Сенатскій, вслѣдствіе Именнаго, 
даннаго Синоду Ьоля 27 . 0  недозволеніи свътсеикъ 
типограФІямъ и книжнымъ лавкамъ продавать молит- 
венпики, не отъ Синода изданные, такжѳ книги цер- 
ковныя илн къ Священному Пнсанію и Православной 
вѣрѣ относящіяся.

Правительствующій Сенатъ слушали вѣдѣніе Свя- 
тѣйшаго Правительствующаго Синода, въ которомъ 
пишетъ: что по Именному Ея Императорскаго Вели- 
чества, данному Синоду за собственноручнымъ Ея 
Всличества подписаніемъ, минувшаго Іюля въ 27 день 
Высочайшему указу, въ которомъ написано: (смотри 
№ 16556). Святѣйшій Правительствуюшій Синодъ 
опредѣлилъ учинить слѣдующее: 1) Поелику свѣтскія 
иубличныя и частными людями заводимыя типограФІи 
и свѣтскія книжныя лавки состоятъ въ свѣтскомъ ясе 
вѣдомствѣ, το о подтвержденіи тѣмъ командамъ, гдѣ 
оныя находятся и во всѣ свѣтскія мѣста, дабы по 
точной силѣ вышепомянутаго Высочайшаго указа, 
вездѣ непремѣнно исполняемо и наблюдйемо было̂  
сообщить въ Правительствующій Сенатъ вѣденіе. 2) 
Какъ во исполненіе сего Именнаго Высочайшаго указа 
надлешитъ здѣсь и въ Москвѣ, также и въ прочихъ
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городахъ во всѣхъ свѣтскихъ книжныхъ лавкахъ и 
гдѣ онымъ продажа происходитъ, не найдется ли въ 
нихъ въ продажѣ такихъ книгъ, кои тѣмъ Высочай- 
шимъ указомъ возбраняются, учинить свидѣтельство, 
и гдѣ найдутся оныя, тотчасъ запечатавъ, отобрать и 
отдать подъ сохраненіе Синода: то и сего, дабы нигдѣ 
никакого препятствія послѣдовать не могло, инако 
Синоду учинить не мояшо, какъ со опредѣленными 
съ гражданской стороны свѣтскими особами; для того 
отъ Правительствующаго Сената требовать, чтобъ 
благоволилъ о томъ учинить надлежащсе, по своему 
благоизобрѣтенію, распоряяіеніе, приказавъ вездѣ онос 
все произвесть no сношенію съ Епархіальными Архі- 
ереями, обще съ опредѣленными отъ нихъ духовными 
людьми, и найденныя книги запечатавъ, доставлять 
въ С.-Петербургѣ въ Святѣйшій Синодъ, a въ Москвѣ 
въ Контору онаго, въ прочихъ же городахъ къ та- 
мошнимъ Епархіальнымъ Архіереямъ; a впредь тако- 
выя книги, поелику изданіе оныхъ въ печать, по точ- 
ной силѣ сего Высочайшаго указа, присвоено един- 
ственно типограФІямъ духовнымъ и Кохммиссіи народ- 
ныхъ Училищъ, въ другихъ свѣтскихъ типографіяхъ 
печатать наистрожайше запретить·, a при томъ бы не 
оставлено было всѣмъ Губернскимъ и Намѣстниче- 
скимъ Правленіямъ предписать, имѣть о семъ, чрезъ 
кого надлежитъ, вездѣ всегдашнее наблюденіе, не упу- 
ская онаго и при бываемыхъ ярмонкахъ, и какъ 
скоро гдѣ подобныя книги усмотрѣны будутъ, оныя 
тогдажъ отбирая, по вышепрописанному доставлять 
въ вѣдомство Святѣйшаго Синода·, и какое о семъ въ 
Правительствующемъ Сенатѣ опредѣленіе послѣдуетъ, 
о томъ Святѣйшій Синодъ увѣдомить. 3) Въ Москов- 
скую Святѣйшаго Синода Контору и ко всѣмъ Пре- 
освященнымъ Епархіальнымъ Архіерсямъ и другія
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подчиненныя Синоду мѣста о должномъ по тому Вы- 
оочайшему указу исиолненіи послать изъ Святѣйшаго 
Синода указы, велѣть, во 1-хъ, во всѣхъ Епархіяхъ 
къ показанному въ свѣтскихъ книжныхъ лавкахъ, 
гдѣ оныя состоятъ, осмотру, возъимѣвъ сношеніе съ 
Губернскими или ІІамѣстническими Правленіями, и 
не дѣлая о семъ никакой разгласки, опредѣлить съ 
своей стороны ыадежныхъ и способныхъ къ тому ду- 
ховныхъ особъ и кто опредѣлится, о томъ и тѣмъ 
Правленіямъ дагь знать. Чтожъ по оному осмотру 
окажется, a буде гдѣ и вышепрописанныя книги най- 
дутся, и по отобраніи оттуда въ вѣдомство духовное 
вступятъ, о томъ съ приложеніемъ тѣмъ книгамъ, 
какія именно, гдѣ, и когда, и кѣмъ печатаны, надле- 
жащаго описанія, представить Святѣйшему Синоду 
немедленно, a самыя тѣ книги запечагавъ, до указа 
хранить въ надежныхъ мѣстахъ во всякой цѣлости; 
впредь же всегда и имъ Преосвященнымъ и Конси- 
сторіямъ, чрезъ духовныя команды и подчиненныхъ 
своихъ прилежно смотрѣть и наблюдать, чтобы вы- 
шеозначенныхъ книгъ церковныхъ, или къ Священ- 
ному Писанію, вѣрѣ, либо толкованію закона и свя- 
тости относящихся не въ духовныхъ типографіяхъ, 
яко то: Синодальныхъ Московской и здѣшней ири 
Святѣйшемъ Синодѣ, также Кіевской и Черниговской, 
или же отъ Коммиссіи народныхъ Училищъ дозволен- 
ныхъ, но въ другихъ свѣтскихъ и заграничныхъ мѣ- 
стахъ печатанныхъ, нигдѣ продажи отнюдь не было, 
и дозволенія о печатаніи ихъ никому изъ свѣтскихъ 
людей не давать; и для того приказать духовнымъ 
Правленіяімъ и благочинія церковнаго Смотрителямъ, 
чтобы и они, какъ скоро гдѣ до ихъ свѣдѣнія дой- 
дегъ, что таковыя книги въ продажу производятся, 
объ оныхъ бы немедленно увѣдомляли тамошнія граж-
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данскія Правительства или городничихъ, a въ уѣздахъ 
капитановъ-исправниковъ, для отобранія тѣхъ книгъ 
на точномъ основаніи вышепрописаннаго Именнаго 
Высочайшаго указа, рапортуя тогдажъ и имъ, Епар- 
хіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ, или въ ду- 
ховныя Консисторіи, которымъ всегда по таковымъ 
случаямъ немедленно доносить и Святѣйшему Синоду. 
Приказали: съ прописаніемъ сего Высочайшаго Ея 
Императорскаго Величества указа и учиненнаго по 
оному въ Святѣйшемъ Синодѣ распоряженія, къГ. Г. 
Генералъ-Губернаторамъ и правящимъ ту должность, 
въ Губернскія и Намѣстническія Правленія, также и 
въ тѣ Присутственныя мѣста, при коихъ находятся 
типограФІи, послать изъ Сената указы, съ тѣмъ, дабы 
по содержанію вышепомянутаго предписанія со сто- 
роны гражданскихъ Правительствъ наблюдаемо и 
исполняемо было во всей точности непремѣнно.

ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т .  XXIII.

1 7 5 0 8 . 16  Сентября 1 7 9 6  г. Ук. Кшенный, данный Сѳнату.— Уч- 
режденіе цензуръ въ обѣіхъ столицахъ, въ Ригѣ, Одессѣ 
и при таможнѣ Радзивкловскон.

Въ прекращеніе разныхъ неудобствъ, которыя встрѣ- 
чаются отъ свободнаго и неограниченнаго иечатанія 
книгъ, признали Мы за нужное слѣдующія распоряже- 
нія: 1) въ обоихъ престольныхъ городахъ Нашихъ, 
С. Петербургѣ и Москвѣ, подъ вѣденіемъ Сената, въ 
губернскомъ же и приморскомъ городѣ Ригѣ и на- 
мѣстничествъ Вознесенскіаго въ приморскомъ городѣ 
Одессѣ и Подольскаго при тамояшѣ Радзивиловской, 
къ которымъ единственно привозъ иностранныхъ книгъ 
по изданному вновь тарифу дозволенъ, подъ наблюде- 
ніемъ губернскихъ начальствъ учредить цензуру. изъ
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одной духовной и двухъ свѣтскихъ особъ составляе- 
мую. 2) Частными людьми заведенныя типограФІи, въ 
разсужденія злоупотребленій, отъ того происходящихъ, 
исключая тѣ только, кои по особому дозволенію На- 
шему, въ слѣдствіе учиненныхъ съ главнѣйшими въ 
Государствѣ Нашемъ мѣстами соглашеній или дого- 
воровъ устроены, упразднить, тѣмъ болѣе, что для 
печатанія полезныхъ и нужныхъ книгъ имѣется доста- 
точное количество таковыхъ типограФІй, при разныхъ 
училшцахъ устроенныхъ. 3) Никакія книги, сочиняе- 
мыя или переводимыя въ Государствѣ Напіемъ, не 
могутъ быть издаваемы, въ какой бы то ни было ти- 
пограФІи, безъ осмотра отъ одной изъ цензуръ, учреж- 
даемыхъ въ столицахъ Нашихъ, и одобренія, что въ 
таковыхъ сочиненіяхъ или переводахъ ничего Закону 
Божію, правиламъ Государственнымъ и благонравію 
противнаго не находится. 4) Учрежденныя, какъ выше 
сказано, въ обѣихъ столицахъ, такожъ въ Ригѣ, Одессѣ 
и притаможнѣ Радзивиловской цензуры, должны наблю- 
дать тѣ же самыя правила и въ разсужденіи привози- 
мыхъ книгъ изъ чужихъ краевъ, такъ что никакая 
книга не можетъ быть вывезена безъ подобнаго осмотра, 
подвергая сожженію тѣ изъ нихъ, кои найдутся против- 
ными Закону Божію, Верховной Власти, или же раз- 
вращающія нравы. 5) Въ губернскихъ городахъ дозво- 
ляется при намѣстническихъ правленіяхъ завести ти- 
пограФІи, кои весьма могутъ облегчать переписку кан- 
целярскую, но съ тѣмъ однакожъ, чтобъ относительно 
печатанія книгъ поступаемо было по третьей статьѣ 
сего указа. 6) Что же касается до типографій, имѣю- 
щихся при Синодѣ Нашемъ и при духовныхъ учили- 
щахъ, наблюденіе за ними и осмотръ книгъ лежитъ 
на попеченіи и распоряженіи помянутаго Синода и 
епархіальныхъ Архіереевъ, въ вѣдомствѣ коихъ со-
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стоятъ таковыя училища. 7) Подтвердить отъ Сената 
Нашего указомъ Главному Директору почтъ, дабы въ 
разсужденіи выписываемыхъ чрезъ почтамты журна- 
ловъ и другихъ періодическихъ сочиненій наблюдаемы 
были тѣ же правила. И наконепъ 8) Генералъ-губер- 
наторамъ и прочимъ, кому слѣдуетъ, предпиеать о точ- 
номъ и бдительномъ надзираніи, дабы всѣ сіи распо- 
ряженія исполняемы были непремѣнно, дабы всякія 
злоупотребленія были отвращаемы и пресѣкаемы, 
и дабы виновные, гдѣ по симъ дѣламъ окажутся, закон- 
ному суду и взысканію подвержены были.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т .  XXIII.

17523 . 2 2  Октября 1 7 9 6  г. Ук. Сенатскій, вслѣдствіе Именнаго.—  
Цензурамъ симъ состоять изъ 3-хъ особъ: одной духов- 
н о і одной гражданской н одной ученой и быть въ 
вѣдѣніи 3-го Департамента Сената.

По Именному Ея Императорскаго Величества указу, 
данному Сенату прошедшаго Сентября въ 16 день за 
собственноручнымъ ЕяВеличества подписаніемъ,Прика- 
зали: 1) цензуру во всѣхъ назначенныхъ въ Высочай- 
шемъ Именномъ указѣ мѣстахъ, какъ то: въ С. Петер- 
бургѣ, въ Москвѣ, въ Ригѣ, въ Одессѣ и при таможнѣ 
Радзивиловской составить въ каждомъ мѣстѣ изъ трехъ 
особъ, изъ одной духовной, изъ одной гражданской и 
одной ученой; духовныхъ особъ избирать Синоду, граж- 
данскихъ Сенату, a ученыхъ Академіи Наукъ и Мо- 
сковскому Университету·, и для сего снестись: 1) съ 
Синодомъ, кого онъ изъ духовныхъ особъ назначитъ 
быть, въ которомъ изъ упомянутыхъ мѣстъ, и съ ка- 
кимъ жалованьемъ; 2) съ правящимъ доляшость Дирек- 
тора Академіи Наушь Кахмеръ-Юнкеромъ Бакунинымъ 
и съ Кураторомъ Московскаго Университета, г. Оберъ-
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Камергеромъ и Кавалеромъ Иваномъ Ивановичемъ ІНу- 
валовымъ, чтобъ изъ ученыхъ людей находящихся при 
Академіи Наукъ и при Московскомъ Университетѣ 
избраны были для опредѣленія въ цензоры отъ Ака- 
деміи трое, для цензуръ, С. Петербургской, Рижской 
и Одесской; отъ Универсигета двое, одинъ въ Москву, 
a другой при таможнѣ Радзивиловской; и кто назна- 
чены будутъ, Сенату представить, съ присовокупленіемъ 
мнѣнія и о жалованьѣ, какое имъ опредѣлить*, что же 
касается до цензоровъ гражданскихъ, то для избранія 
ихъ представить отъ Герольдіи кандидатовъ. 2) По 
опредѣленіи цензоровъ, каждая цензура имѣетъ сочи- 
нить себѣ штатъ, сколько потребно канцелярскихъ 
служителей и на нихъ и на канцелярскіе расходы де- 
негъ, и оные штаты прсдставить Сенату. 3) Типогра- 
ф і и  оставить только т ѣ ,  1 )  которыя находятся при при- 
сутствеиныхъ мѣстахъ, и при казенныхь училищахъ, 
также духовныя въ 6 пунктѣ Высочайшаго указа упо- 
минаемыя; 2) которыя заведены частными людьми съ 
особеннаго Высочайшаго Ея Императорскаго Величе- 
ства позволенія*, a прочія всѣ упразднить. 4) Какъ 
Высочайшаго Именнаго указа въ 1 пунктѣ повелѣно 
учредигь въ столицахъ цензуры подъ вѣденіемъ Сена- 
та; по указу же 1763 года Декабря 15 дня, дѣла по 
Академіи Наукъ, по Университету, по Академіи Худо- 
жествъ и по Медицинской Коллегіи состоять въ 3-мъ 
Сената Департаментѣ, то и дѣла, до цензуръ касаю- 
щіяся, по учрежденіи ихъ, должны вступать въ тотъ 
Департаментъ. 5) Во исполненіи 7 пункта Высочай- 
шаго указа, учинить подтвержденіе Главному Дирек- 
тору почтъ, г. Оберъ-ГоФмейстеру и Кавалеру ГраФу 
Александру Андреевичу Безбородку, дабы повелѣнное 
тѣмъ пунктомъ исполняемо было въ точности, a no 
8-му пункту предписать начальствующимъ надъ губер-
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ніями, чтобъ съ ихъ стороны всѳ, въ томъ пунктѣ 
изображенное, непремѣнно было выполняемо.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ Т. ХХІУ.

178 9 5 . 2 9  Марта 1 7 9 7  года. Высочайшѳ утвержденный до- 
кладъ Сената. — Объ утвержденіи Духовныхъ Цензо- 
ровъ, и о жалованьѣ ишъ.

Докладъ. Высочайшимъ Именнымъ указомъ, дан- 
нымъ Сенату Сентября 16 минувшаго 1796 года, 
между прочимъ повелѣно: въ обоихъ ирестольныхъ 
городахъ С.-Петербургѣ и Москвѣ, подъ вѣденіемъ Се- 
ната, въ губернскомъ же и приморскомъ городѣ Ригѣ 
подъ наблюденіемъ губернскаго начальства, учредить 
Цензуру, изъ одной духовной и двухъ свѣтскихъ 
особъ составдяемую.

Во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія, из- 
бранные въ С.-Петербургъ, Москву и Ригу свѣтскіе 
Цензоры, Именнымъ Вашего Императорскаго Величе- 
ства указомъ, состоявшимся въ 16 день Февраля сего 
года на поднесенномъ отъ Сената докладѣ, съ назна- 
ченнымъ имъ жалованьемъ, уже утверждены.

A какъ нынѣ и Святѣйшіи Синодъ удостоиваетъ 
съ своей стороны избранныхъ во исполненіе онаго 
Высочайшаго повелѣнія, отъ 16 Сентября 1796 года, 
въ Духовные Цензоры: въ С.-Петербургь Невской 
Семинаріи Ректора, Богословія учителя и Вяжицкаго 
монастыря Архимандрита Антонія; въ Москву Акаде- 
міи проповѣдника, Іеромонаха Владиміра, a въ Ригу 
тамошняго протопопа и Духовнаго Правленія перваго 
присутствующаго Спиридона Тихомирова, предполагая 
каждому изъ нихъ производить въ годъ жалованья 
по 500 рублей, сообразно производимому по Высочай- 
шему Именному указу 1769 года Августа 26 дня на-

4
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ходящимся въ С.-ІІетербургѣ по очереди ежегодно для 
священнослуженія и сказыванія въ Придворной и 
и другихъ церквахъ проповѣдей Архимандритамъ 500 
рублевому окладу: то Сенатъ, почитая оное жало- 
ванье неизлишнимъ, и всеподданнѣйше представляя 
Вашему Императорскому Величеству, какъ о утвер- 
жденіи помянутыхъ Духовныхъ Цензоровъ, такъ и о 
произвожденіи имъ назначеннаго Святѣйшимъ Сино- 
домъ жалованья, испрашиваетъ на все сіе Высочай- 
шаго Вашего Величества повелѣнія.

Резолюцгя. Быть по сему.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. Х Х У .

18 .888 . 14  Марта 1 7 9 9  г. Указъ Именный, объявленный Си- 
ноду Оберъ-Прокуроромъ.— Учрежденіе Духовной Ден- 
зуры въ МосевѢ прн Донскомъ монастырѣ.

Поднесенный отъ Синода докладъ съ штатомъ на- 
значаемой въ Москвѣ Духовной Цензурѣ или Ком- 
мисіи, Его Императорское Величество Высочайше кон- 
Ф и р м о в а г ь  соизволилъ, съ положеніемъ суммы для 
чиновъ оной изъ остающейся ежегодно отъ н е к о м -  

плекта д у х о в е н с т в а ,  въ каждый годъ по 3.500 руб., 
при чемъ помянутый докладъ и Высочайше к о н Ф и р -  

мованный Его Императорскимъ Величествомъ Марта 
13 числа штатъ, возвращены.—A онымъ докладомъ 
Его Императорскому Величеству всеподданнѣйше пред- 
ставляемо было: Именнымъ Вашего Императорскаго 
Величества Высочайшимъ указомъ, даннымъ Синоду 
1797 года Декабря 18 дня, м е ж д у  прочимъ, повелѣно: 
въ Кіево-ІІечерской и Александро-Невской Лаврахъ, 
ггакже въ Москвѣ въ Ставропигіальномъ Донскомъ 
монастырѣ, имѣть въ каждомъ мѣстѣ по 10 Собор-
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ныхъ изъ Іеромонаховъ, да при церкви Вашего Им- 
ператорскаго Величества придворйой въ С.-Петербургѣ 
и въ Москвѣ при болыпомъ Успенскомъ, Благовѣ- 
щенскихъ Соборахъ, при каждомъ по 6 Соборныхъ 
евященниковъ, a Синоду предписать точную ихъ дол- 
жность, имѣя за правило, чтобъ они, сверхъ прочихъ 
въ томъ Высочайшемъ Вашего Императорскаго Ве- 
личества указѣ изъясненныхъ должностей, упражня- 
лись въ переводахъ, сочиненіяхъ и въ проповѣди 
слова Божія. Синодъ, во исиолненіе онаго Высочай- 
шаго Вашего Императорскаго Величества Указа, опре- 
дѣливъ въ означенныя мѣста таковыхъ Соборныхъ, 
предписалъ имъ и повелѣнныя упраяшенія·, a за тѣмъ 
и предполагаетъ, что въ послѣдствіи времени не токмо 
сіи Соборные, упраягняясь въ таковыхъ переводахъ 
и сочиненіяхъ, будутъ представлять оныя для свидѣ- 
тельства, каковое Духовнымъ Регламентомъ и послѣ- 
довавшими указами имѣть велѣно Синоду, и печатать 
съ его апробаціи, но и изъ училиіцъ духовныхъ, при 
настоящемъ ихъ одобреніи Высокомонаршими Вашего 
Императорскаго Величества щедротами, такожъ и 
частными духовными людьми, время отъ времени бу- 
дутъ сочиняемы и присылаемы, каковые уже и есть 
ирисланы, къ таковому же свидѣтельству и разсмо- 
трѣнію, по учиненіи которыхъ, безъ сомнѣнія мо- 
гутъ быть такія сочиненія или переводы книгъ учеб- 
ныхъ, кои не только въ разсужденіи литтературы по- 
требуютъ исправленія, но нужно будетъ, дѣлая замѣ- 
чанія о недостаткахъ или излишностяхъ, вовсе обра- 
щать оныя въ то мѣсто, отколь присланы, для при- 
веденія въ надлежащій порядокъ, вразумивъ упраж- 
няющагося въ несовершенствѣ трудовъ его, дабы онъ 
съ пользою продолжалъ тѣ упраяшенія. A какъ по 
иространству Имперіи и возрастающимъ успѣхамъ
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въ наукахъ, для помянутаго свидѣтельства и разсмо- 
трѣнія потребно особенное упражненіе, труды и не 
малое время; Члены же Синода, отправляя настоящія 
ихъ должности, и будучи нѣкоторые изъ нихъ заняты 
собственно Епаршескимъ правленіемъ, которое сопря- 
жено съ трудомъ и заботливостію, при всемъ своемъ 
усердіи и ревности къ службѣ Вашего Император- 
скаго Величества, не могутъ съ желаемою поспѣш- 
ностію и пользою заниматься онымъ обревизованіемъ: 
то, съ одной стороны, дабы предупредить медленность, 
отъ того быть могущую, и съ другой выполнить въ 
точности Высочайшую Вашего Императорскаго Вели- 
чества волю, и дать безостановочное теченіе трудамъ 
упражняющихся въ столь полезномъ для Церкви и 
и училищъ дѣлѣ, Синодъ находя нужнымъ, пріем- 
летъ смѣлость представить Вашему Императорскому 
Величеству на Всевысочайшее благоусмотрѣніе: 1) для 
освидѣтельствованія, разсмотрѣнія и исправленія пе- 
реводовъ, касающихся до Церкви и церковнаго уче- 
нія, также и сочиненій, издаваемыхъ какъ учрежден- 
ными Соборными, такъ и въ духовныхъ училищахъ, 
и частными духовными людьми на вышеизъясненномъ 
основаніи, учредить подъ непосредственнымъ вѣде- 
ніемъ Синода духовную Цензуру или Коммиссію, ко- 
торой признается удобнѣе и полезнѣе для всей Им- 
періи быть въ Москвѣ, назнача ей мѣсто пребыванія 
въ Ставропигіальномъ Донскомъ монастырѣ, или въ 
друтомъ изъ Московскихъ монастырей, и опредѣлить 
въ оную предсѣдательствующимъ Архимандрита того 
монастыря, или другаго способнаго изъ состоящихъ 
въ Москвѣ же, да въ помощь къ нему трехъ изъ ду- 
ховныхъ же особъ монашествующихъ, или бѣлаго 
священства, извѣданныхъ опытомъ въ знаніи словес- 
ныхъ наукъ и языковъ, по разсмотрѣнію и утвер-
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жденію Синода. 2) По неупустительномъ освидѣтель- 
ствованіи, разсмотрѣніи и должномъ исправленіи Ком- 
миссіею взносимыхъ и присылаемыхъ въ оную пере- 
водовъ и сочиненій, и по одобреніи ею, что въ нихъ 
ничего противнаго закону Божію, правиламъ Госу- 
дарственнымъ, благонравію и самой литтеріатурѣ не 
находится, уважая преимущественно достойныя изъ 
нихъ, издавать всѣ таковыя Коммиссіею апробован- 
ныя въ печать съ дозволенія Синода, единственно въ 
типографіяхъ, вѣдомству его принадлежащихъ*, изъ 
получаемой же за продаваемыя сихъ переводовъ и 
сочиненій книги, денежной суммы прибыльную отдѣ- 
ляя особо, производить изъ оной по временамъ от- 
лично успѣвающимъ въ томъ, для ободренія ихъ де- 
нежныя награжденія, по усмотрѣнію и опредѣленію 
Синода. 3) A дабы сія Духовная Цензура или Ком- 
миссія имѣла сумму на необходимые расходы къ су- 
ществованію ея нужную, такожъ и чины, оную со- 
ставляющіе, охотнѣе труждалися въ семъ поручен- 
номъ имъ дѣлѣ, и должности свои исправляли бы съ 
успѣхомъ и пользою: то къ ободренію и сихъ въ 
предлежащихъ упражненіяхъ Синодъ пріемлетъ смѣ- 
лость опредѣлить имъ особое жалованье, для произ- 
веденія котораго со всѣми расходами по всей Ком- 
миссіи полагается въ годъ 3500 рублей, по числу 
коихъ примѣрный штатъ Синодъ всеподданнѣйше под- 
носитъ. И если положеніе сіе удостоено будетъ Вы- 
сокомонаршей Вашего Императорскаго Величества 
к о н Ф и р м а ц іи , то не благоугодно ли будетъ Вашему 
Величеству Всемилостивѣйше повелѣть оную сумму 
отпускать не изъ положенныхъ на духовный штатъ 
вообще 1.400.000 рублей, a изъ остающейся ежегодно 
отъ некомплекта по тому штату чиновъ знатной 
суммы.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ Т. ΧΧΥΊ.

19386 . 17 Апрѣля 1 8 0 0  Ук. Иженный, объявленнын Сѳнату Ге- 
нералъ-Прокуроромъ. Подчиненіе всѣхъ цензуръ С.-Пе- 
тербургской цензурѣ.

Его Императорское Величество Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ подтвердить всѣмъ Цензурамъ, чтобы 
согласно указу 16 Сентября 1796 года, ни одна изъ 
нихъ безъ одобренія С.-Петербургской Цензуры пе- 
чатать книги не дозволяла, и всѣмъ имъ по сему 
предмету быть подчиненными означенной Цензурѣ.

19 4 1 2 . 4  Мая 1 8 0 0  г. Высочайше утвержденный докладъ Сѳ- 
ната.— 0  дозволенін въ духовныхъ (Римско-Католиче- 
скихъ) ти п ограФ Іяхъ  печатать духовнш книги подъ 
присмотромъ мѣстныхъ архіѳреевъ, a свѣтокія подъ 
смотрѣніемъ С.-Петербургской Цензуры.

Докладъ. Луцкій унитскихъ церквей Преосвящен- 
ный Епископъ Левинскій, представляя Юстицъ-Кол- 
легіи въ Римско-Католицкій Департаментъ выпись 
привилегіи Почаевской типографіи въ 1732 году 
Польскимъ Королемъ Августомъ II наданную, так- 
же роспись книгамъ, какія доселѣ въ той т и п о г р а Ф Іи  

печатались, и письменное на печатаніе впредь тамъ 
кыигъ запрещеніе, данное изъ Радзивиловской Цензу- 
ры, по силѣ Высочайшаго Именнаго указа, въ 16 
день Сентября 1796 года состоявшагося, просилъ о 
дозволеніи той Почаевской типографіи по прежнему 
книги печатать, паче потому, что въ обѣихъ губер- 
ніяхъ Волынской и Подольской нѣтъ ни одной ду- 
ховной т и п о г р а Ф Іи , въ которой бы печатались цер- 
ковныя книги на Россійскомъ языкѣ, и что онъ
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Епископъ за тою типографіею, дабы никакого зло- 
употребленія не было, самъ наблюдать будетъ.

По поводу сего начальникъ Римско-Католицкаго 
Департамента, Митрополитъ Сестренцевичъ относился 
къ Управляющему Волынскою и Подольскою губер- 
ніями, Генералу отъ ИнФантеріи ГраФу Гудовичу, да- 
бы онъ далъ, кому слѣдуетъ, приказаніе о непрепят- 
ствованіи въ Почаевской типограФІи печатать книги, 
въ уваженіи, что оная есть Духовная и состоитъ 
подъ надзираніемъ мѣстнаго Архіерея.

Но ГраФъ Гудовичъ, не приступая къ разрѣшенію 
сего обстоятельства, за силою Высочайшаго указа, 
въ 16 день Сентября 1796 года о цензурахъ состо- 
явшагося, коего 6 пунктъ распространяется един- 
ственно на епархіи, состоящія въ вѣдомствѣ Святѣй- 
шаго Правительствующаго Синода, предоставилъ на 
существованіе типограФІй въ додвѣдомственныхъ 
Юстицъ-Коллегіи Епархіяхъ, по прежнимъ ихъ при- 
вилегіямъ, испросить особое дозволеніе.

Въ слѣдствіе чего, Римско-Католицкій Департа- 
ментъ. представляя нынѣ о семъ Сенату, и ссылаясь 
на древнюю привилегію о печатаніи зъ Почаевской 
типограФІи книгъ, которыя какъ для приходскихъ 
церквей, такъ и для монастырей необходимо нужны, 
лроситъ о дозволеніи помянутой типограФІи по преж- 
нему печатать церковныя книги.

Сенатъ, разсмотрѣвъ обстоятельства сіи и сообра- 
зивъ оныя съ Высочайшимъ Именнымъ указомъ, 
въ 16 день Сентября 1796 года о Цензурахъ состо- 
явшимся, коего въ 6 пунктѣ изображено: „что же 
касается до типограФІй, имѣющихся при Синодѣ 
Нашемъ и при духовныхъ училищахъ, наблюденіе 
за ними и осмотръ книгъ лежитъ на попеченіи и 
распоряженіи помянутаго Синода и Епархіальныхъ
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Архіереевъ, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ таковыя 
училшца.“ Мнѣніемъ полагаетъ, чтобы силу сего 
Высочайшаго указа распространить и на Епархіи, 
въ вѣдомствѣ Юстицъ-Кодлегіи Римско-Католицкаго 
Департамента состоящія, тѣмъ болѣе, что въ учреж- 
денныхъ Цензурахъ опредѣленные Духовные Цензоры, 
будучи различнаго исповѣданія, не могутъ о духов- 
ныхъ книгахъ и сочиненіяхъ, до религіи ихъ неот- 
носящихся, судить съ такою основательностію, какъ 
бы то слѣдовало; a потому не токмо въ вышеозна- 
ченной Почаевской духовной типографіи, но и дру- 
гихъ Епархій, гдѣ есть подобныя типографіи, дозво- 
лить печатать церковныя книги, которыя для Рим- 
скихъ церквей и монастырей необходимо нужны, 
предоставя однакожъ наблюденіе за ними и осмотръ 
книгъ на попеченіе и распоряженіе мѣстныхъ архіе- 
реевъ, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ таковыя типо- 
граФІи, и особенно Начальника Юстицъ-Коллегіи 
Римско-Католицкаго Департамента, Митрополита Се- 
стренцевича, съ строжайшимъ при томъ подтвержде- 
ніемъ, дабы они неупустительное имѣли смотрѣніе за 
точнымъ въ тѣхъ книгахъ наблюденіемъ правилъ, 
законами по Цензурѣ предписанныхъ. Что же касает- 
ся до гражданскихъ книгъ и сочиненій, то и оныя 
въ помянутыхъ т и п о г р а Ф І я х ъ  н е в о з б р а н н о  печатаны 
быть могутъ, но не инако, какъ въ сходствіе 3 пункта 
вышеупоминаемаго Высочайшаго о Цензурахъ указа, 
по разсмотрѣнію и одобренію С.-Петербургской Цен- 
зуры. Но какъ Сенатъ самъ собою къ исполненію 
сего приступить не можетъ, то все оное и предаетъ 
на Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величе- 
ства благоусмотрѣніе, и ожидать будетъ на то Высо- 
чайшаго указа.

Резолюція: Быть по сему. Весьма хорошо.
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ПОЛНОЕ СОЙРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т. ХХУІ.

19916 . 14  Іюня 180 1  г. Ук. Именный, объявленный Сенату 
Генералъ-Прокуроромъ.— Объ означеніи на заглавяыхъ 
лиотахъ, въ какой типограФІи и по одобренію какой 
цензуры напечатано.

Его Императорское Величество, по случаю пред- 
ставленія С.-Петербургскаго Гражданскаго Цензора 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Туманскаго, 
что въ противность Именнаго указа 16 Сентября 1796 
года послѣдовавшаго, выпущено, безъ дозволенія и 
одобренія цензуры и безъ означенія типограФІи, въ 
которой печатано, новое сочиненіе подъ названіемъ: 
Философъ горы Алаунской, или мысли при кончтѣ 
Государя Императора Павла Перваго и при вступленіи 
на ІІрестолъ Александра Перваго, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: подтвердить отъ Правительствующаго Се- 
та о точнѣйшемъ исполненіи означеннаго Высочайшаго 
о учрежденіи цензуръ указа съ тѣмъ, дабы въ пред- 
упрежденіе всякаго злоупотребленія, отъ самовольнаго 
печатанія книгъ произойтить могущаго, содержатели 
всѣхъ типографій, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, 
никакихъ книгъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію цензуръ, 
безъ одобренія одной изъ нихъ не печатали, подъ 
опасеніемъ въ противномъ случаѣ строгаго по зако- 
намъ взысканія, при томъ на всѣхъ сочиненіяхъ, 
которыя будутъ печататься по одобреніямъ цензуръ, 
непремѣнно означать на заглавныхъ листахъ годъ, 
въ какой типографіи и по одобренію которой цензуры 
печатано.

5
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т . XXYII.

2 0 1 3 9 . 9  Февраля 1 8 0 2  года. Ук. Именный, даннын Сенату.— 0  
уничтоженіи цензуръ, учрежденныхъ въ городахъ и 
прн портахъ; о дозволенін учрѳждать вольныя типо- 
граФІн н о порученіж Губернаторамъ разоматривать 
вновь издаваемыя книги.

По уваженію внѣшнихъ обстоятельс/гвъ хотя и 
признано было въ 1796 году нужнымъ существовавшія 
до того времени правила на пропускъ книгъ иностран- 
ныхъ и  учрежденіе т и п о г р а Ф Ій  внутреннихъ перемѣ- 
нить, и въ слѣдствіе того установить особыя Цензуры, 
подчинить строгому ихъ разсмотрѣнію всѣ сочиненія, 
какъ извнѣ привозимыя, такъ и внутри Имперіи 
издаваемыя съ уничтоженіемъ и существовавшихъ до- 
толѣ вольныхъ т и п о г р а Ф Ш , но какъ съ одной стороны 
внѣшнія обстоятельства, къ мѣрѣ сей Правительство 
побудившія, перешли, и нынѣ уже це существуютъ, 
a съ другой пятилѣтній опытъ доказалъ, что средство 
сіе было и весьма недостаточно къ достиженію пред- 
иолагаемой имъ дѣли: то по уваженіямъ симъ и 
иризнали Мы справедливымъ, освободить сію часть 
отъ препонъ, по времени содѣлавшихся излишними и 
безполезными, возвратить ее въ прежнее ея положе- 
иіе, и въ слѣдствіе того повелѣваемъ: 1) Пропускъ 
книгъ иностранныхъ постановить, какъ было сіе до 
1796 года, на точномъ основаніи т а р и Ф а  1782 года.
2) ТипограФІи и внутренній порядокъ изданія книгъ 
въ  Имперіи учредить на правилахъ, въ указѣ 1783 
года Генваря 15 дня изображенныхъ, силою коихъ 
повелѣно: Т и п о г р а Ф Ій  не различать отъ прочихъ 
Ф а б р и к ъ  и  рукодѣлій, a потому и  дозволяется каждо- 
му по волѣ заводить оныя во всѣхъ городахъ Россій- 
ской Имперіи, давая т о л ы е о  знать о таковомъ заведе-



—  35 —

ніи Управѣ Благочинія того города, гдѣ кто типогра- 
ф ію  имѣть хочетъ. Въ оныхъ печатать квиги на всѣхъ 
языкахъ, наблюдать только, чтобъ не было ничего въ 
нихъ противнаго законамъ Божіимъ и гражданскимъ, 
иди къ явнымъ соблазнамъ клонящагося. На каковой 
конецъ печатаемыя книги свидѣтельствовать отъУправы 
Благочинія. Противныя сему предписанію запрещать, 
a за самовольное напечатаніе соблазнительныхъ не 
только книги конФисковать, но и виновныхъ за пре- 
слушаніе закона наказывать. Сіе распоряженіе Мы 
считаемъ нужнымъ дополнить тѣмъ, чтобъ отнынѣ 
разсматриваніе книгъ внутри Имперіи тисненію пре- 
даваемыхъ въ вольныхъ типограФІяхъ, возложено было 
не на Управы Благочинія, но на самихъ Граждан- 
скихъ Губернаторовъ, которые имѣютъ къ сему у- 
потреблять Директоровъ Народныхъ училищъ, и чтобъ 
безъ одобренія ихъ и безъ дозволенія Губернаторовъ 
ни одна книга не была издаваема подъ страхомъ наказа- 
нія, въ вышеприведенномъ указѣ 1783 года положенна- 
го, въ типограФІяхъ же ири ученыхъ обществахъ, какъ 
то: при Академіяхъ, Университетахъ, Корпусахъ и 
прочихъ казенныхъ мѣстахъ существующихъ, Цензура 
издаваемыхъ книгь возлагается на попеченіе и отчетъ 
тѣхъ самыхъ мѣстъ и ихъ Начальниковъ. 3) Что 
принадлежитъ до книгъ церковныхъ и вообще къ 
вѣрѣ относящихся, въ изданіи ихъ поступать на точ- 
номъ основаніи указа 27 Іюля 1787 года, коимъ за- 
прещается въ частныхъ типограФІяхъ печатать цер- 
ковныя, или къ Священному писанію, вѣрѣ, либо 
толкованію закона и святости относящіяся книги. 
Таковыя должны быть печатаны въ Синодской или 
иныхъ типограФІяхъ, подъ вѣдомствомъ Синода со- 
стоящихъ, или же отъ Коммисіи Народныхъ училтцъ 
съ Высочайшаго дозволенія изданы и впредь издавае-
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мы будутъ·, за тѣмъ: 4) Цензуры всякаго рода въ 
городахъ и при портахъ учрежденныя, яко уже не 
нужныя, упразднигь и чиновниковъ какъ духовныхъ 
такъ и гражданскихъ въ нихъ состоящихъ, первыхъ 
обратить въ свое Начальство, a послѣднихъ, если 
другихъ должностей они не имѣютъ, опредѣлить по 
способностямъ ихъ къ другимъ дѣламъ по усмотрѣ- 
нію Правительствующаго Сената.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т . XXVII.

2 0 2 1 0 . 1 Апрѣля 1 8 0 2  года. Ук. Имѳнный, данныі Сенату,— 0  
нѳпродажѣ кннгъ, протлвныхъ законамъ Божіииъ н 
гражданскнмъ.

Указомъ отъ 9 Февраля сего года Правительствую- 
щему Сенату даннымъ, по уничтоженіи бывшихъ до 
того Цензуръ, постановивъ пропускъ кнйгъ иностран- 
ныхъ на правилахъ бывшихъ до 796 года, сходствен- 
но онымъ повелѣваемъ по основанію мѣръ въ томъ 
же указѣ принятыхъ противъ изданія внутри Имперіи 
книгъ соблазнительныхъ, всѣхъ книгопродавцовъ, 
торгующихъ иностранными книгами, обязать подпискаг- 
ми, чтобъ они не продавали книгъ Законамъ Божіимъ 
и гражданскимъ противныхъ и къ соблазну явному 
клонящихся, подъ опасеніемъ строгаго отвѣта и 
взысканія по законамъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXX.

2 3 1 2 2 . Высочаише утвержденноѳ 2 6  Ііоня 1 8 0 8  г. начѳртаііе 
правілъ о образованіи духовныхъ училищъ.— Устрой- 
ство духовной цѳнзуры.

§ 104. Никакое духовное сочиненіе не можетъ из-
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дано быть въ округѣ Академіи безъ утвержденія Цен- 
зурнаго Комитета.

105. Комитетъ составляется изъ трехъ Членовъ 
Академіи, по выбору ея, чрезъ три года.

106. Классическія книги для всѣхъ вообще духов- 
ныхъ училищъ опредѣляются Коммиссіею; но если 
ПроФессоры академіи или семинаріи ложелаютъ за- 
мѣнить оныя своими сочиненіями: тогда сочиненія сіи 
они обязаны прежде всего представить въ Цензурный 
Комитетъ; и если онъ признаеть ихъ по системѣ 
лучшими, или по методѣ удобнѣйшими, нежели преж- 
нія: тогда съ мнѣніемъ своимъ представляетъ Кон- 
Ф еренціи, a сія Коммиссіи. Если Коммиссія одобритъ 
сіе представленіе, тогда сочиненіе обращаетя въ клас- 
сическое*, и сочинитель получаетъ награду, въ уставѣ 
академическомъ за сіе опредѣленную.

по лн о е  с о б ра н іе  за к о н о в ъ  т . XXXII.

2 5 6 7 3 . 3 0  Августа 1 8 1 4  г. Высочаіше утвѳрждѳнный проѳктъ 
устава Духоввыхъ Академій,— 0  ценсурныхъ Коми- 
тетахъ духовныхъ акадеяіі

Гл. I  0  составѣ Цензурнто Комитета.

338. Цензурный Комитетъ составляется изъ трехъ 
Дѣйствительныхъ Членовъ КонФеренціи.

339. Члены сіи избираются въ собраніи Дѣйствитель- 
ныхъ Членовъ и представляются Еоммиссіи на утвер- 
жденіе.

340. Избраніе ихъ возобновляется чрезъ каждые 
три года.
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341. Членомъ Цензурнаго Комитета можетъ быть 
только тотъ, кто имѣетъ собственный опытъ сочине- 
нія, одобренный публикою, или Начальствомъ.

342. Вступившій въ духовное званіе имѣеть пре- 
имущество предъ тѣмъ, который не принялъ сего 
званія, хотя бы они были равнаго достоинства.

343. При избраніи, возобновляемомъ чрезъ три года, 
если одинъ, или всѣ три Члена объявятъ согласіе 
продолжать еще сію должность, оставляются, впрочемъ 
съ утвержденія Коммиссіи духовныхъ училищъ.

344. При Комитетѣ долженъ находиться письмоводи- 
тель съ писцемъ, который ведетъ журналъ засѣдані- 
ямъ онаго, въ настольный реестръ къ докладу вноситъ 
входящія дѣла и отношенія*, отвѣтствуетъ за исправ- 
ное исполненіе данныхъ резолюцій, и за все къ канце- 
лярскому обряду относящееся.

345. Въ производствѣ дѣлъ входящихъ и исходя- 
щихъ Комитетъ руководствуется тѣмъ же канцеляр- 
скимъ обрядомъ, какой установленъ въ 1-й части 
Академическаго Устава.

346. Комитеть собирается дважды въ недѣлю: по 
Вторникамъ и Пятницамъ· и засѣданія онаго про- 
должаются отъ 10 часовъ утра до 2 часа по подудни.

347. Комитетъ имѣетъ свою печать, которую хра- 
нитъ старшій изъ Членовъ.

Гл. II. 0  предметахъ Цензурнаю Комитета.

348. Разсмотрѣнію Комитета подлежитъ всякое ду- 
ховное и къ духовнымъ училищамъ относящееся сочи- 
неніе; и безъ одобренія онаго, ни одно изъ таковыхъ 
сочиненій, или переводовъ, не можетъ быть напечата- 
но въ типограФІяхъ Академическаго округа.
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349. Разсмотрѣнію Комитета не подлежитъ только то, 
что издается съ позволенія Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Синода и Коммиссіи духовныхъ училищъ.

350. Сочиненія и переводы поступаютъ въ Коми- 
тетъ: a) по предписаніямъ Коммиссіи духовныхъ учи- 
лищъ и КонФеренціи*, б) при просьбахъ сочинителей, 
переводчиковъ и издателей.

Гл. III. 0  образѣ дѣйствія Комитета no ввѣреинымъ 
ему предметамъ.

351. Рукопись, или книга, поступившая на разсмо- 
трѣніе по препорученію ли Начальства, или по прось- 
бѣ частныхъ людей, записывается въ журналъ, и, 
резолюціею Комитета, смотря по содержанію книги, 
или обще разсматривается и дается резолюція объ 
отказѣ или о напечатаніи ея, или поручается одному 
изъ Чл<:новъ Комитета.

352. Книга, предназначаемая къ употребленію въ 
духовныхъ училшцахъ, разсматривается всѣми Члена- 
ми Комитета.

353. Достоинство сей книги состоитъ въ облегченіи 
училища по какому либо предмету·, посему Цензур- 
ный Комитетъ, при разсматриваніи ея, руководствует- 
ся 106 § начертанія правнлъ. (*)

354. Книга, одобряемая къ классическому употреб-

(* )  § 106 . КлассичесЕІя книги для всѣхъ вообщѳ духовныхъ учи- 
лищъ опредѣляются Коммиссіею; но если ПроФессоры ака- 
деміи или семинаріи пожелаютъ замѣнить оныя своими со- 
чинѳніями; тогда сочинѳнія сіи они обязаны преягдѳ всѳго 
представить въ  Цензурный Комнтетъ; a если онъ признаетъ 
ихъ по системѣ лучшими, или по методѣ удобнѣйшими, 
нѳжели прежнія: тогда съ мнѣніемъ своимъ представляетъ' 
КонФеренціи, a  сія Коммиссіи. Если Коммиесія одобритъ 
сіѳ прѳдставденіе: тогда сочиненіѳ обращается въ классичѳ- 
ское, a сочинитель получаетъ награду, въ  уставѣ академичѳ- 
скомъ за сіе опредѣленную.
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ленію, съ мнѣніемъ Комитета представляется Ака- 
демической КонФеренціи, a одобренная сею Коммис- 
сіи духовныхъ училищъ, которая дозволяетъ сочиненіе 
уиотреблять въ классахъ, принимаетъ мѣры къ на- 
печатанію его въ потребномъ количествѣ*, a сочини- 
телю назначаетъ почетное, или денежное награжденіе, 
смотря по роду и достоинству сочиненія.

355. Главное и существенное препятствіе къ одобре- 
нію есть то, когда сочиненіе, предназначаемое къ клас- 
сическому употребленію, заключаетъ въ себѣ не толь- 
ко что либо явно противное цѣли духовнаго воспи- 
танія, но и близкое къ тому.

356. Книги сего рода полагаются въ архивъ: при- 
чины же, побудившія къ сему, вносятся въ журналъ 
Комитета.

357. He одобряются къ классическому употребленію 
и тѣ сочиненія, которыя не имѣютъ преимуществъ, 
показанныхъ въ § 106 начертанія правилъ, или писа- 
ны не на томъ язіікѣ, который назначенъ Уставомъ 
Духовныхъ училтцъ.

358. Таковыя произведенія возвращаются сочини- 
телю: или, если не имѣютъ важныхъ недостатковъ, 
и сочинитель пожелаетъ, допускаются къ напечатанію, 
безъ назначенія къ классическому употребленію.

359. Сочиненіе духовное и нравственное разсматри- 
вается однимъ Членомъ, по возложенному на него по- 
рученію Комитета.

360. Достоинство сего сочиненія состоитъ въ важно- 
сти мыслей, ихъ истинѣ, въ чистотѣ и изящности 
слога, ясности и правильности изложенія.

361. ІІоученія слишкомъ обыкновенныя и слабыя 
не назидаютъ читателей, но погашаютъ жажду слы- 
шанія и чтенія здравыхъ и назидательныхъ словесъ. 
Почему лучше оставлять въ неизвѣстности такія со-
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чиненія, нежели предавать тисненію и обременять 
общество.

362. Переводы съ иностранныхъ языковъ не одобря- 
ются по важнымъ недостаткамъ преложенія, и опу- 
щеніямъ, нарушающимъ связь сочиненія.

363. Такіе переводы возвращаются сочинителю, съ 
отмѣтками для исправленія.

364. Если переводчикъ сдѣлаетъ дополненія къ авто- 
ру: то не иначе могутъ быть допущены, какъ съ оз- 
наченіемъ, что они суть: примѣчатя переводчжа.

365. Членъ, по прочтеніи, предлагаетъ Комитету 
мнѣніе свое о достоинствѣ взнесеннаго сочиненія или 
перевода, и о томъ, можетъ ли то и другое быть 
напечатано.

366. Ежели сочиненіе одобрится Членомъ, то Ко- 
митетъ даетъ резолюцію о позволеніи издать оное, 
и на оборотѣ заглавнаго листа выставляетъ свое поз- 
воленіе за подписаніемъ одного изъ Членовъ и 
печатыо, a одобрившій Членъ скрѣпляетъ своимъ 
подписаніемъ по листамъ.

367. Въ случаѣ отзыва читавшаго рукопись или 
книгу, что, по мнѣнію его, не могутъ быть оныя 
напечатаны, одолжается онъ письменно представить 
причины усматриваемой имъ невозможности, и пока- 
зать сомнительныя мѣста.

368. Комитетъ рѣпштъ предложенную невозмож- 
ность по болыпинству голосовъ, или представляетъ 
съ мнѣніемъ на разсмотрѣніе въ КонФеренцію, кото- 
рая также по болыпинству голосовъ даетъ позволеніе 
на изданіе, или обратно отсылаетъ сочиненіе въ Коми- 
тетъ для храненія онаго въ архивѣ, съ изъясненіемъ 
въ журналѣ своемъ причины непозволенія.

369. Какъ Члены въ особенности, такъ и Комитетъ 
весь вообще наблюдаютъ, чтобъ никакое сочиненіе

6
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или переводъ, противные нравственности, правитель- 
ству и религіи, нв были одобряемы. Въ противномъ 
случаѣ подвергаютъ себя строгому по законамъ суж- 
денію.

370. Сочинитель, или издатель, недовольный рѣшені- 
емъ Цензурнаго Комитета, приноситъ жалобу въ Ком- 
миссію духовныхъ училшцъ.

371. Одобренныя Комитетомъ рукописи и книги 
должны быть печатаемы безъ малѣйшей перемѣны 
и безъ всякаго прибавленія и исключенія противъ 
того, какъ они вышли изъ Цензуры.

372. Для надлежащаго въ томъ освидѣтельство- 
ванія, всякой типограФъ одолжается въ Комитетъ 
доставлять немедленно одобренное сочиненіе, или пере- 
водъ, въ подлинникѣ съ напечатаннымъ экземпляромъ.

373. Доставленный подлинникъ, по повѣркѣ его съ 
экземпляромъ, возвращается сочинителю, какъ собст- 
венность его; a напечатанный экземпляръ отсылается 
въ Академическую Библіотеку.

374. 0  замѣченномъ въ типограФѣ отступленіи отъ 
сего правила, Комитетъ доноситъ Коммисіи духов- 
ныхъ училшцъ.

ПОЛНОЕ СОВРАНШ ЗАКОНОВЪ т. ХХХГѴ*.

2 7 1 0 6 . 2 4  Октября 1 8 1 7  г. Учрѳжденіѳ Шинистерства Духов- 
ныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія.— Цѳнзурѣ и раз- 
ошотрѣнію книгъ вообщѳ быть въ вѣдомствѣ Мннистѳр- 
ства Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщѳнія.

§ 27. Департаментъ Народнаго Просвѣщенія имѣетъ 
общимъ предметомъ своимъ дѣла о доставленіи средствъ 
къ учебному образованію, и также къ распростране-
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нію и усовершенствованію полезныхъ свѣдѣній въ Го- 
сударствѣ.

§ 28. Въ составъ сего общаго предмета входятъ: 
заведеніе и устройство училищъ. Образованіе и прі- 
исканіе учащихъ. Способы обученія. Учебныя пособія. 
Управленіе мѣстами учебными. Изданіе учебныхъ книгъ. 
Управленіе и раепоряженіе суммами по училшцной 
части. Вѣдомство мѣстъ и сословій ученыхъ по раз- 
нымъ частямъ познаній. Покровительство наукъ и ху- 
дожествъ. Цензура и разсмотрѣніе книгъ вообще. Уче- 
ныя частныя общества. Заведенія, сиособствующія для 
учебнаго образованія, и распространенія познаній, какъ 
то: типограФ Іи, библіотеки и проч.

§ 45. Вторый столъ ученыхъ дѣлъ производитъ:
1) письмоводство по Ученому Комитету. 2) Дѣла по 
цензурѣ, разсмотрѣнію и изданію книгъ. 3) Изданіе 
періодическое отъ Департамента. 4) Изданіе книгъ для 
учебныхъ заведеній. 5) Изданіе геограФическихъ картъ, 
заготовленіе глобусовъ, чертежей и проч.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т. ХХХУІІІ.
2 9 0 4 3 . 16  Мая 1 8 2 2  г. Ук. Сенатскій, по Высочайшѳ утверзкден- 

ному меѢнію Государственнаго Совѣта. — 0 пѳчатаніи 
евятдовъ въ однѣхъ только Синодальныхъ тнпогра- 
фіяхъ и о запрещѳніі печатанія и продажи оныхъ 
вольныкъ мастерамъ.

Правительствующій Сенатъ, слушавъ вѣденіе Свя- 
тѣйшаго Правительствующаго Синода, что г. Министръ 
Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія иКавалеръ 
Князь Александръ Николаевичъ Голщынъ предложилъ 
оному списокъ съ Высочайшѳ утвержденнаго въ 24 
день Генваря сего года̂  мнѣнія Государственнаго Со-
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вѣта, объ улучшеніи состоянія служителей Москов- 
ской Синодальной типограФІи и вообще чиновниковъ 
тамошней Конторы, для надлежащаго по оному распо- 
ряженія, въ коемъ между прочимъ утверждено слѣдую- 
щее предположеніе Святѣйшаго Синода: „Къ умноже- 
нію на будущее время типографскаго капитала и къ 
скорѣйшей уплатѣ Коммиссіи духовныхъ училшцъ 
занятыхъ типограФІею денегъ, сверхъ печатанія на 
счетъ оной классическихъ книгъ изъ типограФскихъ 
доходовъ, не малымъ пособіемъ можетъ служить печа- 
таніе въ Синодальныхъ типографіяхъ святцевъ съ 
изображеніемъ праздниковъ и Святыхъ, для содержа- 
нія оныхъ въ недостаточныхъ церквахъ на налояхъ 
ВіМѣсто живописныхъ, и для продажи желающимъ. Но 
какъ святцы печатаются и вольными мастерами, то 
Святѣйшій Синодъ находитъ нужнымъ сіе воспретить.а 
По сему Святѣйшій Правительствующій Синодъ опре- 
дѣлилъ: во исполненіе означеннаго Высочайше утверж- 
деннаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, о повсе- 
мѣстномъ запрещеніи вольнымъ мастерамъ печатать 
и продавать святцы съ изображеніемъ праздниковъ и 
Святыхъ, сообщить Правительствующему Сенату вѣде- 
ніе, дабы благоволено было учинить о томъ надлежа- 
щее предписаніе. Приказали: во исполненіе онаго Вы- 
сочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Со- 
вѣта и согласно требованію Святѣйшаго Правитель- 
ствующаго Синода, о повсемѣстномъ запрещеніи воль- 
нымъ мастерамъ печатать и продавать святцы съ 
изображеніемъ праздниковъ и Святыхъ, предписать 
всѣмъ Губернскимъ Правленіямъ и Правительствамъ 
и Войска Донскаго Войсковой Канцеляріи указами, 
каковыми дать знать гг. Министрамъ, Военнымъ Гене- 
ралъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ управ- 
ляющимъ гражданскою чаетію, Генералъ-Губернато-
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рамъ, Градоначалышкамъ и присутственнымъ мѣстамъ, 
a въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ и Москов- 
скіе Правительствующаго Сената Департаменты сооб- 
щить вѣденія.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXXIX.

3 0 1 1 9 . 17 Ноября 1 8 2 4  г. Именный Высочайшій указъ, дан- 
ный Министру Народнаго Просвѣщенія. —  0  строгооъ 
наблюденіи, дабы въ издаваемыхъ сочиненіяхъ н пере- 
водахъ не укрывалось ннчего, колеблющаго вѣру и

Въ указѣ Нашемъ, данномъ ІІравительствующему 
Сенату Февраля въ 9 день 1802 года, между прочими 
постановленіями о разсмотрѣніи и печатаніи книгъ, во 
второмъ пунктѣ объяснено, чтобъ не было ничего въ 
нихъ противнаго законамъ Божіимъ и гражданскимъ, 
и тогожъ указа въ третьемъ пунктѣ изображено*, „что 
иринадлежитъ до книгъ церковныхъ и вообще къ вѣрѣ 
относящихся, въ изданіи ихъ поступать на точномъ ос- 
нованіи указа 27 Іюля 1787 года.а Нынѣ по случаю пре- 
провожденной къ Новгородскому и С. Петербургскому 
Митрополиту на разсмотрѣніе книги, подъ названіемъ: 
Бесѣдсі на гробѣ младенца о безсмертш души, изъ до- 
несеній его усмотрѣно Мною, что въ противность по- 
мянутымъ указамъ, мыогія, къ вѣрѣ относящіяся книги, 
часто содержащія въ себѣ лояшыя и соблазнительныя 
о Священномъ Писаніи толкованія, печатались въ 
частныхъ типограФІяхъ безъ всякаго Синодскаго раз- 
смотрѣнія, и что напротивъ того книги, въ духѣ пра- 
вославной Нашей вѣры написанныя, подвергались стро- 
гому запрещенію. Такимъ образомъ и помянутая книга, 
подъ названіемъ: Бесѣда на гробѣ младенца, была за- 
прещена и отобрана.
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Въ слѣдствіе сихъ отступленій отъ вышеупомяну- 
тыхъ данныхъ Нами указовъ, и воспослѣдовавшаго 
отселѣ вреднаго для просвѣщенія и нравственности 
направленія, Повелѣваемъ вамъ войти въ строгое наблю- 
деніе, дабы какъ въ изданныхъ, такъ и впредь издавае- 
мыхъ сочиненіяхъ и переводахъ, особливо же въ препо- 
даваніи по училищамъ наукъ, ничего колеблющаго вѣру 
и благонравіе не укрывалось. Народное благоденствіе 
много отъ сего пострадать можетъ, и потому обязаны 
вы предъ Богомъ и предъ Нами употребить неусып- 
ный за симъ надзоръ, истребляя и обличая всякія раз- 
сѣянныя въ книгахъ, или иначе внушаемыя лжеуче- 
нія, и не допуская ни въ какомъ видѣ существовать 
и вновь появляться онымъ. Въ важнѣйпшхъ случаяхъ 
вы не оставите доводить сіе до Нашего свѣдѣнія. Выше- 
означенную книгу: Бесѣда на гробѣ младемца о без- 
смертіи душщ запрещенную и нынѣ Митрополитомъ 
разсмотрѣнную и одобренную, поведѣваемъ дозволить 
печатать и продавать.

403 . Уставъ о цензурѣ, Выоочайше утвѳржденный 10  Іюня 
1 8 2 6  года.

Глава 10.

§ 102. Книги Священнаго Писанія, Догматическія 
Дерковныя и вообще Духовнаго и Духовно-нравствен- 
наго содержанія на Славянскомъ и Русскомъ языкахъ, 
подлежатъ разсмотрѣнію Духовной Цензурц, состоя- 
щей въ вѣдѣніи Коммисіи Духовныхъ Училищъ и 
Святѣйшаго Синода. Сему же правилу подвергаются
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сочиненія, касающіяся до Дерковнаго управленія и 
Церковной Исторіи. Исключеніе изъ сего общаго пра- 
вила допускается только въ пользу Уніатовъ, о чемъ 
сказано пространнѣе въ § 120.

§ 103. Книги, относящіяся къ Греко-Россійскому 
исповѣданію, хотя бы написаны были на иностран- 
ныхъ языкахъ, разсматриваются въ Цензурѣ духов- 
ной.

§ 104. Но поелику и не въ духовныхъ, по глав- 
ному содержанію, книгахъ, весьма часто могутъ на- 
ходиться мѣста собственно духовнаго содержанія, то 
въ подобныхъ случаяхъ, при сомнѣніи Цензурныхъ 
Комитетовъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
обязаны они сноситься съ духовною Цензурою и ру- 
ководствоваться ея заключеніями.

§ 105. Подъ сію статью не подходятъ однако встрѣ- 
чающіяся въ разныхъ книгахъ общія разсужденія о 
Богѣ и совершенствахъ Его, также о Христіанской 
вѣрѣ вообще; ибо правильныя о сихъ предметахъ по- 
иятія не могутъ не быть извѣстны всякому просвѣ- 
щенному Христіанину, и въ особенности Цензорамъ.

§ 106. Предполагаемыя къ гравированію, или лито- 
граФированію, изображенія Святыхъ Угодниковъ и во- 
обще Священныхъ предметовъ, подлежатъ разсмотрѣ- 
нію духовной Цензуры,

Глава 13.

§ 159. Всякое сочиненіе, переводъ, подражаніе или 
извлеченіе, въ которомъ отвергается, ослабляется или 
представляется сомнительнымъ Святое ученіе Откро-
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венія, достовѣрность и святость книгъ Священнаго 
Писанія, подвергается запрещенію.

§ 160. Равнымъ образомъ запрещаются къ напеча- 
танію сочиненія и статьи, въ которыхъ опровергается 
или ослабляется непреложная достовѣрность Право- 
славія Греко-Россійской Церкви, или нарушается 
должное уваженіе къ ученію, постановленіямъ, преда- 
ніямъ и обрядамъ ея.

§ 161. Все, что въ сочиненіяхъ, или переводахъ, 
окажется противнымъ надлежащему уваженію къ Іе- 
рархіи Церковной вообще, и въ особенности къ Іерар- 
хіи Греко-Россійской Церкви и къ мѣстамъ и лицамъ, 
ее составляющимъ, подвергается запрещенію.

§ 162. Строго наблюдается, чтобы въ произведені- 
яхъ словесности, какого бы они рода ни были, не 
пропускалось къ напечатапію ничего, стремящагося 
поколебать правила Христіанской нравственности или 
умалить дойжное къ Христіанскимъ добродѣтелямъ 
благоговѣніе.

§ 163. Всякое сочиненіе, или переводъ, въ которомъ 
порицаются или опровергаются правила Христіанскаго 
воспитанія и образованія, не можетъ быть одобрено 
къ напечатанію.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. I. 2-ГО СОБРАНІЯ.

4 4 6 . Іюня 1 8 2 6  г. Указъ Сннода по Высочаншему пове- 
лѣнію.— Онеимѣнін при цѳрквахъ гражданскихъ книгъ, 
печатаѳмыхъ въ частныхъ типограФІяхъ бѳзъ дозводенія 
Сжнода и духовнои цензуры.

Святѣйшему Правительствующему Синоду, Сино- 
дальный Членъ, Преосвященный СераФимъ, Митро- 
политъ Новгородскій и С.-Петербургскій и Кавалеръ,



предложилъ послѣдовавшее къ нему отъ г. Статсъ-
Секретаря Муравьева отношеніе, что Его Император-
ское Величество изволитъ находить полезнымъ, что-
бы при церквахъ вообще не было книгъ граждан-
скихъ, a находились бы при нихъ ‘ однѣ книги, уста-
вомъ положенныя и полезныя и нужныя для церков-
нослуженія, и что Государю Императору угодно, что-
бы Святѣйшій Синодъ, зрѣло обозрѣвъ сей предметъ,
сдѣлалъ надлежащее свое постановленіе для исполне-
нія по таковой Его Величества волѣ, и чтобы онъ
Преосвященный постановленіе сіе прежде приведенія
въ дѣйство, предваріггельно представилъ Государю
Императору на разсмотрѣніе. Почему Святѣйшимъ
Синодомъ опредѣлено: какъ уже съ давняго времени
предписано отъ Синода, чтобы при церквахъ были
книги нужныя для служенія по Уставу, и сверхъ того
изданныя съ дозволенія Синода, яко признанныя по-
лезными, и именно: Объясненія и толкованія Святыхъ
Отецъ на Священное Писаніе и наставленія священно
и церковнослужителямъ и прихожанамъ, поученія, со-
чиняемыя или переводимыя съ Греческаго языка Пра-
вославными пастырями Греко-Россійской церкви, изъ
коихъ нѣкоторыя печатаны и гражданскими литте-
рами, но такихъ книгъ, кои сочинены учителями дру-
гихъ исповѣданій и напечатаны въ частныхъ типо-
графіяхъ, безъ дозволенія Синода и Духовныхъ цен-
зуръ, по силѣ Именныхъ Высочайшихъ указовъ 1787
Іюня 28 (Іюля 27) подтвержденнаго въ 9 день Фе-
враля 1802 и 17 Ноября 1824 годовъ и послѣдовав-
шихъ отъ Синода предписаній, въ церквахъ имѣть
воспрещено, и велѣно, гдѣ таковыя окажутся, донося
о нихъ Синоду пополугодно, самыя книги отбирать
и по запечатаніи, хранить съ прочими, что и испол-
няется: то Святѣйшій Синодъ къ исполненію озна-

7
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ченнаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
соизволенія полагаетъ: подтвердить еще всѣмъ Епар- 
хіальнымъ Архіереямъ о точномъ исполненіи какъ 
сего Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
соизволенія, такъ и прежде состоявшихся Именныхъ 
Высочайшихъ указовъ и послѣдовавшихъ по онымъ 
предписаній, чтобы въ церквахъ отнынѣ были книги, 
относящіяся токмо къ церковному по Уставу служе- 
нію, объясненію Священнаго Писанія, наставленію 
священно и церковнослужителей въ ихъ должностяхъ, 
утверяіденію прихожанъ въ Православной вѣрѣ и бла- 
гочестіи, и поученія, сочиняемыя и переводимыя съ 
Греческаго языка православными пастырями Греко- 
Россійскія Церкви, согласныя преданіямъ оной, цер- 
ковной и гражданской печати, изданныя и издаваемыя 
съ дозволенія Синода и Духовныхъ цензуръ и печа- 
таемыя въ Синодальныхъ типограФІяхъ·, но прочихъ 
книгъ, напечатанныхъ и печатаемыхъ въ частныхъ 
типограФІяхъ, безъ дозволенія Синода и Духовной 
цензуры, въ церквахъ не имѣть и безъ указа Синода 
ни отъ кого не принимать и по церквамъ не разсы- 
латц о каковомъ постановленіи Синода предваритель- 
но представить на разсмотрѣніе Государю Императору, 
препоручить и препоручено было ему же Синодаль- 
ному Члену, Преосвященному Новгородскому и Санкт- 
петербургскому. A сего Маія 14 числа онъ Синодаль- 
ный Членъ предложилъ, что онъ имѣлъ счастіе пред- 
ставлять Государю Императору, о вышепрописанномъ 
опредѣленіи Святѣйшаго Синода, и Его Величество 
изъявилъ Высочайшее Свое соизволеніе на приведеніе 
въ дѣйство означеннаго положенія Святѣйшаго Синск 
да. И по указу Его Императорскаго Величества Свя- 
тѣйшій Правительствующій Синодъ приказали: о семъ 
Высочайше утвержденномъ положеніи Святѣйшаго Си-
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нода, для должнаго и непремѣннаго по оному испол- 
ненія, въ Московскую и Грузино-Имеретинскую Свя- 
тѣйшаго Синода Конторы, къ Синодальнымъ Членамъ 
и прочимъ Преосвященнымъ Епархіальнымъ архіере- 
ямъ, также въ Ставропигіальныя Лавры и монастыри, 
Главнаго Его Императорскаго Величества Штаба къ 
Оберъ-Священнику и въ типограФскую КЛітору по- 
слать указы.

ІІОЛНОЕ СОБРАНШ ЗАКОНОВЪ T. I.

496. 2 7  Іюля 1 8 2 6  г. Ук. Сенатскій.— 0  продаваніи уніатскихъ 
церковныхъ и молятвенныхъ книгъ и катихизисовъ 
только прн церквахъ и монастыряхъ уніатскихъ.

Правительствующій Сенатъ слушали вѣденіе Свя- 
тѣйшаго Правительствующаго Синода, что Синодаль- 
ный Членъ, Преосвященный Евгеній, Митрополитъ 
Кіевскій, въ доношеніи изъяснялъ, донесеніе къ нему 
Кіево-Печерскія Лавры Духдвнаго Собора, о привози- 
мыхъ ежегодно въ Кіевъ Русскими и Польскими куп- 
цами на открытую и безпрепятственную продажу ве- 
ликаго числа Уніатскихъ дерковныхъ, молитвенныхъ 
и разнаго содержанія книгахъ на Славянскомъ языкѣ, 
печатаемыхъ въ разныхъ Уніатскихъ типограФІяхъ, 
но что въ Кіевѣ Уыіатской церкви нѣтъ; книги же 
ихъ содержатъ въ себѣ догматы и ученіе несообраз- 
ное съ исповѣданіемъ нашея ІІравославныя Церкви*, 
но разными прибавленіями службъ, молитвъ и пра- 
вилъ, не находящихся въ нашихъ Православныхъ 
книгахъ, якобы полнѣйшія, заманиваютъ къ покупкѣ 
оныхъ и Православный, въ Кіевъ стекающійся, на- 
родъ, который разноситъ ихъ по всей Россіи къ со- 
блазну Православныхъ. Почему онъ, Спнодалъный
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Членъ, донося о ссмъ Святѣйшему Синоду, просилъ 
благоразсмотрѣнія и въ разрѣшеніе указа. Посему Свя- 
тѣйшій Синодъ. опредѣлилъ: поелику продажа и обра- 
щеніе въ публикѣ Уніатскихъ церковныхъ, молит- 
венныхъ и другихъ книгъ, печатанныхъ въ Уніат- 
скихъ типограФІяхъ на Славянскомъ языкѣ, содержа- 
щихъ въ *себѣ догматы и ученіе, несообразныя съ 
исповѣданіемъ нашея Православныя церкви, служитъ 
соблазномъ исповѣдающихъ Православную вѣру, осо- 
бенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не имѣется Уніатскихъ 
церквей, и противно Именнымъ Высочайшимъ ука- 
замъ, даннымъ Святѣйшему Синоду прошлаго 1787 
Іюля 27, подтвержденному въ 9 день Февраля 1802 
года и въ 17 день Ноября 1824 года, для того на осно- 
ваніи оныхъ сообщить Правительствующему Сенату 
вѣдѣніе, о учиненіи зависящаго со стороны его рас- 
поряженія, дабы обращеніе въ публикѣ показанныхъ 
книгъ и продажа ихъ на ярманкахъ, и вообще во 
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ Уніатскихъ церквей, были 
воспрещены. Приказали: 1) Всѣмъ Губернскимъ и 
Областнымъ Правленіямъ, Правительствамъ и Войска 
Донскаго Войсковой Канцеляріи предписать, дабы они 
тамъ, гдѣ находятся Уніатскія церкви и монастыри, 
поручили, ксщу слѣдуетъ, имѣть строгое наблюденіе, 
чтобы Уніатскія церковныя и молитвенныя книги и 
катихизисы продаваемы были не иначе, какъ только 
при церквахъ и монастыряхъ Уніатскихъ. 2) Въ пре- 
дупрежденіе всякаго недоразумѣнія, при переходѣ сихъ 
книгъ въ другія руки, постановить для Уніатскихъ 
типограФІй правиломъ, на заглавномъ листѣ всякой 
книги явственно печатать: «для Уніатскихъ церквей 
или для Уніатовъ,» сирѣчь: «принявшихъ соединеніе 
съ Римскою церковію,» и запретить выставлять типо- 
графіи Епархій Православныхъ; a на оборотѣ заглав-
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наго листа, вмѣсто другихъ Формулъ къ разрѣшенію 
печатать оныя книги, помѣщать только сіи слова: 
«Напечатано съ дозволенія Уніатскаго Епархіальнаго 
Начальства. », И о точномъ наблюденіи сего предоста- 
вить учинить надлежащее распоряженіе Г-ну Главно- 
управляющему Духовными дѣлами Иностранныхъ ис- 
повѣданій.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. III .

1981 . 2 2  Апрѣля 1 8 2 8  г. Высочанше утвержденный уетавъ о 
Духовной Цензурѣ.

Мнѣніе Государственнаго Совѣта.—Государственный 
Совѣгъ въ Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ внесенные но Высочайшему 
повелѣнію проекты Устава Духовной цензуры и при- 
мѣрнаго штата для Духовныхъ цензурныхъ Комите- 
товъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, и сдѣлавъ нужныя 
въ Уставѣ измѣненія, мнѣніемъ положилъ:

1) Уставъ Духовной цензуры и примѣрный штатъ 
для цензурныхъ Комитетовъ въ С.-Петербургѣ и Мос- 
квѣ представить на Высочайшее утвержденіе.

2) Въ потребную на содержаніе сихъ двухъ Коми- 
тетовъ сумму обратить 3.500 руб., которыя до сего 
времени ежегодно отпускались на Московскую Духов- 
ную цензуру, a остальныя 5.100 руб. отпускать изъ 
суммъ, вообще на Духовный Департаментъ ассигнуе- 
мыхъ.

3) По изданіи Устава, существующую въ Москвѣ 
Духовную Цензуру закрыть и дѣла, оконченныя уже 
въ оной, вмѣстѣ съ архивомъ прежнихъ лѣтъ, пере- 
дать въ Цензурный Комитетъ, находящійся при Мо- 
сковской Духовной академіи, a неоконченныя препро-
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водить въ Комитеты Московскій и С.-Петербургскій, 
по принадлежности, на основаніи Устава.

Резолюція. Быть по сему.

УСТАВЪ Д Ш В Н О Й  Ц ЕН ЗУ РЫ .

I. 0  Духовной Цензурѣ вообщѳ.

§ 1. По Высочайше утвержденному начертанію пра- 
вилъ о образованіи духовныхъ училищъ § 103, 104, 
цензура духовныхъ книгъ зависитъ отъ Академиче- 
скихъ КонФеренцій и составляемыхъ при нихъ цен- 
зурныхъ Комитетовъ.

§ 2. Составъ, образъ и пространство дѣйствія сихъ 
Комитетовъ, опредѣляются настоящимъ Уставомъ.

§ 3. Цензурные Комитеты: учрежденный при Кіев- 
ской и предполагаемый при Еазанской Академіяхъ, 
ограничиваются разсматриваніемъ мелкихъ сочиненій, 
какъ то: неболыпихъ разсужденій, словъ и программъ, 
которыя въ оные будутъ поступать отъ лицъ соб- 
ственно ихъ Училшцнаго вѣдомства, дѣйствуя въ раз- 
сматриваніи оныхъ на основаніи сего Устава, безъ 
особаго жалованья за сіи не обширныя занятія, бли- 
жайшимъ образомъ съ Академическою слуя?бою сое- 
диненныя. Они соединяются по правиламъ, изложен- 
нымъ въ Академическомъ уставѣ. Письмоводителями 
и суммою на канцелярскіе расходы заимствуются отъ 
мѣстной академіи.

§ 4. Въ случаѣ изданія въ ихъ вѣдомствѣ періо- 
дическихъ сочиненій, для удобности могутъ они по- 
лучать право и на разсмотрѣніе таковыхъ изданій по 
представленію въ Коммисію духовныхъ училищъ о 
каждомъ изданіи особо.

§ 5. Въ Цензурныхъ Комитетахъ: С.-Петербург-
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скомъ и Московскомъ, разсматриваются всѣ духов- 
ныя сочиненія на Россійскомъ языкѣ и переводы на 
сей языкъ, кѣмъ бы оныя ни были составлены, a 
изъ переводовъ и сочиненій на иностранныхъ язы- 
кахъ тѣ, которые издаются по вѣдомству Греко-Рос- 
сійскаго исповѣданія.—Книги сіи вступаютъ въ Ко- 
митеты С.-Петербургскій и Московскій, въ каждый 
изъ своего округа, a изъ Кіевскаго и Казанскаго 
въ С.-Петербургскій или Московскій, по желанію со- 
чинителей и издателей.

II. 0  составѣ Цензурныхъ Кошнтетовъ.

§ 6. С.-Петербургскій и Московскій Цензурные Ко- 
митеты составляются каждый изъ трехъ Членовъ 
Академической КонФеренцт.

§ 7. Члены сіи избираются въ собраніи дѣйстви- 
тельныхъ членовъ мѣстной академической КонФерен- 
ціи на каждое мѣсто по два кандидата, и съ согласія 
мѣстнаго Епархіальнаго Преосвященнаго, чрезъ по- 
средство Коммисіи духовныхъ училищъ, представля- 
ются Святѣйшему Синоду на утвержденіе.

§ 8. Членъ КонФеренціи, вступивіііій въ духовное 
званіе, имѣетъ при избраніи преимущество предъ 
тѣмъ, который не принялъ сего званія, хотя бы они 
были разнаго достоинства.

§ 9. Избраніе Членовъ Комитета возобновляется 
чрезъ три года.

§ 10. Если при семъ возобновляемомъ избраніи 
одинъ, или всѣ три Члена Комитета объявятъ согла- 
сіе продолжать свою должность далѣе, и избирающіе 
будутъ на то согласны; то они оставляются въ ихъ 
должности, впрочемъ также съ согласія Епархіальна-
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го Начальства и съ утвержденія Святѣйшаго Синода, 
при посредствѣ Коммиссіи Духовныхъ училищъ.

§ 11. Если, для лучшаго успѣха въ дѣлахъ Цен- 
зурнаго Комитета, найдено будетъ нужнымъ, одного 
изъ Членовъ его сдѣлать безсмѣннымъ, съ тѣмъ 
чтобы онъ, ые соединяя съ симъ званіемъ другихъ 
должностей, занимался единственно дѣлами Цензуры: 
сіе распоряженіе можетъ быть сдѣлано также съ 
утвержденія Святѣйшаго Синода, и въ такомъ случаѣ 
негіремѣнный Членъ Комитета, за преимущественные 
труды, получить долженъ предъ прочими преимуще- 
ство въ жалованьѣ, безъ превышенія штатнаго поло- 
женія на всѣхъ Членовъ вообще.

§ 12. Ректоръ академіи, какъ блюститель порядка 
по всѣмъ ея частямъ, хотя бы и не былъ Членомъ 
Цензурнаго Комитета, можетъ присутствовать въ 
ономъ, особенно когда то нужно по важности раз- 
сматриваемыхъ сочиненій, и пользуется тѣмъ же 
правомъ голоса, какъ и прочіе Члены Комитета.

§ 13. Ректоръ, a въ отсутствіе его старшій изъ 
Членовъ Цензурнаго Комитета предсѣдательствуетъ 
въ немъ и наблюдаетъ за порядкомъ занятій и ис- 
правностію Канцеляріи.

§ 14. Въ случаѣ поступленія въ Цензурный Коми- 
тетъ книги на языкѣ, или о предметѣ, неизвѣстномъ 
Членамъ онаго, Комитетъ можетъ просить себѣ y 
К о н Ф е р е н ц іи  временнаго Члена, которая и назна- 
чаетъ таковаго на сей одинъ случай.

§ 15. При каждомъ изъ двухъ Комитетовъ для 
производства дѣлъ должна быть Канцелярія, изъ од- 
ного Секретаря и двухъ письмоводителей.

§ 16. Секретари Цензурныхъ Комитетовъ могутъ 
быть изъ ПроФессоровъ или Баккалавровъ Академіи, 
которыхъ, по прошенію ихъ, опредѣляетъ мѣстная
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КонФеренція, съ утверждеиія Епархіальнаго Архіе- 
рея.

§ 17. Письмоводители опредѣляются Комитетами 
изъ учениковъ Семинарій и уѣздиыхъ училищъ, 
также съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея.

III. 0  предметахъ Цензурныхъ Комитетовъ.

§ 18. Разсмотрѣнію Духовныхъ Цензурныхъ Ко- 
митетовъ подлежатъ всѣ вообще духовныя сочиненія 
я переводы, a именно: а) Всѣ вновь составляемыя 
сочиненія, относящіяся до церковнаго служенія и 
жизнеописанія Святыхъ. б) Сочиненія и переводы, 
содсржащіе изъясненіе цѣлыхъ книгъ, или частей 
Священнаго Писанія. в) Сочиненія и переводы, со- 
держащіе изложенія истинъ, относящихся къ основа- 
ніямъ Христіанской Вѣры, или Религіи вообще. 
г) Сочиненія и переводы, содержащіе изложеніе, или 
защищеніе Христіанской Вѣры вообще и въ особен- 
ности догматовъ Православно-Каѳолической Греко- 
россійской Церкви, также правилъ и основаній Хри- 
стіанскаго нравоученія. д) Разныя поучительныя 
слова, духовныя разсужденія и прочія сочиненія и 
пореводы Духовнаго и Христіанскаго содержанія. 
е) Сочиненія и переводы заключающіе въ себѣ цѣ- 
лое, или части Церковной Исторіи. ж) Сочиненія и 
нереводы о предметахъ, относящихся къ церковному 
управленію; и наконецъ з) Всѣ сочиненія и переводы, 
назначаемые къ классическому употребленію въ ду- 
ховныхъ училищахъ, по какимъ бы то ни было пред- 
метамъ.

§ 19. Разсмотрѣнію Комитета не подлежитъ токмо 
то, что издается съ дозполенія Святѣйшаго Синода и 
Коммисіи духовныхъ училиіцъ.

8
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§ 20. Предполагаемыя къ гравированію или лито- 
граФированію при книгахъ духовнаго содержанія изо- 
браженія предметовъ, относящихся до вѣры, Христі- 
анскаго Богослуженія и Священной Исторіи, также 
подлежатъ разсмотрѣнію Духовной Цензурьт, которая 
не должна допускать въ оныхъ ничего не при- 
личнаго.

ГѴ*. Образъ производства дѣлъ въ Комнтетахъ.

§ 21. Сочиненія и нереводы поступаютъ въ Цен- 
зурные Комитеты: а) По указамъ Святѣйшаго Пра- 
вительствующаго Синода. б) По предписаніямъ Ком- 
мисіи Духовныхъ училищъ и  К о н Ф в р е н ц іи . в) По 
резолюціямъ Епархіальнаго Архіерея. г) По сообще- 
ніямъ Консисторіи, или другихъ присутственныхъ 
мѣстъ и д) По просьбамъ сочинителей, переводчиковъ 
и издателей.

§ 22. Дѣла въ Цензурномъ Комитетѣ производятся 
на простой бумагѣ.

§ 23. Всѣ входящія дѣла, по вступленіи, помѣча- 
іогся Секретаремъ и записываются въ общую входя- 
щую книгу, въ которой замѣчается названіе кая^даго 
сочиненія, или перевода, число страницъ въ оныхъ, 
день въ который оныя поступили въ Комитетъ, имя 
сочинителя, издателя, переводчика или представивша- 
го въ Цензуру.

§ 24. Потомъ Секретарь приготовляетъ къ нимъ 
нужныя свѣдѣнія и предлагаетъ Членамъ Комитета 
на разсмотрѣніе.

§ 25. Члены Комитета, смогря по роду, содержа- 
нію и важности сочиненій или переводовъ, полагаютъ 
опредѣленіемъ своимъ: разсматривать ли оныя всѣмъ 
Членамъ вмѢіугѢ. или одному ш ъ  нихъ.
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§ 26. Опредѣленіе Комитета вносится въ журналъ, 
который подписывается всѣми Членами.

§ 27. Для исполненія опредѣленій Комитета, Секре- 
таремъ изготовляются нужныя бумаги, какъ то:
а) Доношенія въ Святѣйшій Правительствующій Си- 
нодъ. б) Представленія въ Коммиссію Дѵховныхъ учи- 
лищъ, Епархіальному Преосвященному и въ К о н ф ѳ -  

ренцію, за подписаніемъ всѣхъ Членовъ. Отношенія 
въ другія присутственныя мѣста. в) Выписки изъ жур- 
наловъ Членамъ Комитета за скрѣпою Секретаря. 
г) Списки съ опредѣленій Комитета сочинителямъ, 
иереводчикамъ, или издателямъ, ежели они живутъ 
въ отдаленности, за подписаніемъ одного Члена и за 
скрѣпою Секретаря; въ противномъ случаѣ сіи опре- 
дѣленія объявляются имъ, или въ Присутствіи, или 
однимъ Секретаремъ, и берется съ нихъ росписка въ 
слышаніи для исполненія, такъ какъ и въ возвраще- 
ніи рукописи.

§ 28. Всѣ исходящія бумаги записываются въ одну 
книгу, въ которой замѣчается, кѣмъ читана представ- 
ленная рукопись, день обратной выдачи изъ Комитета, 
съ объясненіемъ, одобрена ли рукопись къ напечата- 
нію, или не одобрена, вся ли одобрена, или за ис- 
ключеиіемъ чего нибудь.

§ 29. Дѣла съ отпусками хранятся подъ вѣдѣніемъ 
Секретаря по годамъ и по матеріямъ съ описями.

§ 30. Формы входящихъ и исходящихъ бумагъ упо- 
требляются общія Правленіямъ Духовныхъ училшцъ.

§ 31. Секретарь отвѣтствуетъ за исполненіе данныхъ 
опредѣлеыій и за все къ канцелярскому обряду от- 
носящееся.

§ 32. Онъ же имѣетъ надзоръ за письмоводителями 
и раздѣляетъ между ними дѣла письмоводства по роду 
и количеству оныхъ.
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§ 33. Комитетъ имѣетъ свою печать, которую хра- 
литъ Секретарь.

§ 34. Комитетъ собирается дважды въ недѣлю: по 
вторникамъ и пятницамъ неупустительно въ 10 ча- 
совъ утра.

§ 35. Предсѣдательствующій, смотря по надобности, 
назначаетъ собранія и въ другіе дни.

У. Образъ дѣйствія Комжтетовъ при разборѣ кнегъ.

§ 36. Сочиненія и переводы, предназначаемые къ 
классическому употребленію въ духовныхъ учили- 
щахъ, или по духовнымъ предметамъ въ училищахъ 
свѣтскихъ, также вновь составляемыя сочиненія, до 
церковнаго служенія относящіяся, не поручаются Ко- 
митетомъ разсмотрѣнію одного изъ Членовъ, но про- 
читываются всѣми, и, по сличеніи мнѣній, полагается 
о нихъ рѣшеніе по общему разсужденію.

§ 37. Разсмотрѣніе всѣхъ другихъ духовныхъ со- 
чиненій и переводовъ, предназначаемыхъ для общест- 
веннаго употребленія, Комитетъ, смотря по содержа- 
нію и важности оныхъ, предоставляетъ своимъ опре- 
дѣленіемъ или одному изъ Членовъ своихъ, или всѣмъ 
Членамъ.

§ 38. Книги, назначаемыя къ классическому упо- 
требленію, и сочиненія или переводы, долженствую- 
щіе выйти въ опредѣленный какими нибудь обстоя- 
тедьствами срокъ, разсматриваются немедленно по ихъ 
вступленіи въ Комитетъ, и опредѣленіе объ нихъ 
дѣлается безъ задеритнія.

§ 39. Прочія книги разсматриваются по порядку 
времени вступленія ихъ въ Комитетъ.
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VI. Образъ дѣйствія Комітетовъ при разсматриваніи:
а) классическихъ книгъ.

§ 40. Книги, предназначаемыя къ классическому 
употребленію въ духовныхъ училищахъ, должны 
быть: или по системѣ лучше и чище, или по методѣ 
удобнѣе, нежели прежнія книги.

§ 41. Главное и существенное препятствіе ісъ одо- 
бренію сочиненій или переводовъ, къ классическому 
употребленію назначаемыхъ, есть то, когда они со- 
держатъ въ себѣ не только что либо противное цѣли 
Духовнаго и Христіанскаго воспитанія, но и близкое 
къ тому.

§ 42. He одобряются къ классическому употребле- 
нію и тѣ сочиненія, которыя и по системѣ не лучше 
и по методѣ не удобнѣе прежнихъ классическихъ 
книгъ, или которыя не на томъ языкѣ писаны, ко- 
торый назначенъ Уставомъ духовныхъ училищъ.

§ 43. Сочиненія, въ § 42 озваченныя, возвращают- 
ся сочинителю, или, если не имѣютъ важныхъ не- 
достатковъ и сочинитель пожелаетъ, допускаются къ 
напечатанію безъ назначенія къ классическому упо- 
требленію.

б) Сочиненіз, назначаѳиыхъ для общественнаго употребленія.

§ 44. Достоинство сочиненій, предназначаемыхъ для 
общественнаго употребленія, смотря по ихъ содержа- 
нію, состоитъ въ важности и истинѣ мыслей, сообраз- 
ныхъ съ ученіемъ Церкви, въ чистотѣ слога, ясности 
и правильности изложенія.

§ 45. Въ особеннбсти всѣ вновь составляемыя со- 
чиненія, относящіяся до церковнаго служенія, должны 
заключать въ себѣ чистыя и назидательныя мысли,
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чистыя и назидательныя чувствованія. Кромѣ того, 
они должны быть писаны по принятому обыкновенію 
Славянскимъ нарѣчіемъ.

§ 46. Жизнеописанія должны быть почерпнуты изъ 
достовѣрныхъ источниковъ и представлены въ томъ 
чистомъ духѣ, которымъ Святый постоянно руковод- 
ствовался въ жизни своей, или возставалъ отъ паденія, 
укрѣплялся среди соблазновъ и соблюдалъ живую 
вѣру до конца своей жизни.

§ 47. Изъясненія Священнаго Писанія, состоящія 
въ обнаруженіи подлиннаго и чистаго смысла и духа 
писанія и особливо заключающія кромѣ того основа- 
тельное и скромное показаніе погрѣшительныхъ, или 
совсѣмъ ложныхъ изъясненій нѣкоторыхъ важныхъ 
мѣстъ писанія y писателей новѣйшаго времени, до- 
стойны всякаго одобренія. Изъясненія сіи должны быть 
согласованы съ ученіемъ Церкви и Святыхъ Отецъ.

§ 48. Благонамѣренное и основательное изслѣдова- 
ніе и изложеніе предметовъ, къ основаніямъ Христі- 
анской Вѣры и Церкви относящихся, также достойно 
одобренія.

§ 49. Основательное, ясное и назидательное издо- 
женіе истинъ умозрительнаго и дѣятельнаго христіан- 
ства по частямъ или полное, достойно одобренія.

§ 50. Благонамѣренное и основательное изслѣдова- 
ніе предметовъ, описывающихъ обряды, также во- 
просовъ Филологическихъ, Историческихъ, Хроноло- 
гическихъ и другихъ, къ христіанскимъ древностямъ 
относящихся, полезно и одобряется.

§ 51. Основательное и доброе по языку изложеніе 
церковной исторіи, или частей ея, полезно и одобряется.

§ 52. Основательное собраніе, изъясненіе и совоку- 
пленіе правилъ церковнаго управленія, достойно одо- 
бренія.
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§ 53. Поученія, или слова, которыя содержатъ въ 
себѣ ученіе Вѣры основательное, правила жизни чис- 
тыя и согласныя съ Вѣрою, которыя одушевляются 
благочестивыми чувствованіями, и въ которыхъ упо- 
требленъ языкъ ясный и приличный предметамъ, 
достойны одобренія.

§ 54. Впрочемъ само собою разумѣется, что какъ 
никакое человѣческое сочиненіе не можетъ быть со- 
вершенно: то Комитетъ, при разсматриваніи таковыхъ 
сочиненій, руководствустся благоразумнымъ снисхо- 
жденіемъ.

§ 55. Но сочиненія большія и малыя съ большими 
недостатками въ основательности мыслей, чистотѣ хри- 
сгіанскихъ чувствій, добротѣ слога, ясности и правиль- 
ности изложенія, противны образованнымъ, безполезны 
необразованнымъ и вредны образующимся, и потому 
не должны быть одобряемы.

§ 56. Сочиненія, въ которыхъ подъ предлогомъ бла- 
гонамѣреннаго и основательнаго изслѣдованія вопро- 
совъ, касающихся христіанской вѣры и церкви, при- 
водятся въ сомнѣнія важныя истины вѣры, или поста- 
новленія Православныя Церкви, суть неблагонамѣрен- 
ныя сочиненія, и потому не должны быть пропускаемы 
къ напечатанію.

§ 57. Особливо же не одобряются сочиненія и пере- 
воды, въ которыхъ находятся мѣста, противныя хри- 
стіанской нравственности, Правительству и религіи.

§ 58. Но если въ Комитетъ прислана или пред- 
ставлена будетъ рукопись, исполненная мыслей и вы- 
ран;еній, явно противныхъ духу христіанства и разру- 
шающихъ начала нравственнаго ученія его, устройство 
и тишину церкви и Государства, то Комитетъ не- 
медленно доноситъ о таковомъ сочиненіи Святѣйшему 
Синоду на усмотрѣніе.
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с) Пѳреводовъ, прѳдназначаемыхъ дія общественнаго 
употребленія.

§ 59. Переводы сочинеыій Отцевъ церкви, наипаче 
славныхъ просвѣщеніемъ и Христіанскою жизнію, 
должны быть одобряемы къ напечатанію безъ пере- 
мѣны и опущенія текста.

§ 60. При разсматриваніи всѣхъ другихъ переводовъ, 
Комитетъ руководствуется, касательно содержанія ихъ, 
тѣми же правилами, какія выше показаны для сочиненій.

§ 61. Если Комитетъ, при разсматриваніи перевода 
съ древнихъ, или новѣйшихъ языковъ, найдетъ въ немъ 
нѣкоторыя частныя мнѣнія, хотя не противныя пер- 
вымъ основаніямъ Христіанства, но и не совсѣмъ со- 
гласныя съ ученіемъ ІІравославной церкви, въ такомъ 
случаѣ разсматриваетъ: 1) Много ли въ таковой книгѣ 
таковыхъ мѣстъ, или немного. 2) Существенно ли тако- 
выя мѣста связаны съ цѣлымъ сочиненіемъ, или они 
суть только — частныя мнѣнія. 3) Полезна ли такая 
книга по другимъ отношеніямъ, или не полезна. Если 
найдетъ, что таковыхъ мѣстъ немного, что оныя су- 
щественно не связаны съ цѣлымъ сочиненіемъ, и самая 
кііига по другимъ отношеніямъ полезна: то Комитетъ, 
за исключеніемъ таковыхъ мѣстъ, можетъ пропустить 
сію книгу·, въ противномъ же случаѣ возвраіцаетъ ее 
безъ дозволенія на напечатаніе.

§ 62. Можетъ также пропущенъ быть переводъ, въ 
которомъ изложена система ученія какого либо инаго 
вѣроисповѣданія, если переводчикъ въ примѣчаніяхъ 
своихъ повсюду будетъ сопровождать таковое ученіе 
здравою критикою, и въ предисловіи скажетъ, какого 
исповѣданія былъ сочинитель издаваемаго имъ перевода.

§ 63. Всякое примѣчаніе, какое переводчикъ или 
издатель находитъ нужнымъ и дѣлаетъ на какое либо
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мѣсто издаваемаго перевода и особенно сочиненій От- 
цевъ Церкви, должно стоять внѣ текста переведенной 
книги и ясно быть означено, что оно есть примѣчаніе 
переводчика или издателя.

§ 64. Переводы вообще не одобряются по важнымъ 
недостаткамъ преложенія, какъ то: темнотѣ, погрѣш- 
ностямъ, нечистотѣ языка и безразсуднымъ опущені- 
ямъ, нарушающимъ связь сочиненія.

§ 65. Новые переводы книгъ, уже изданныхъ, одоб- 
ряются къ напечатанію только тѣ, которые или пол- 
нѣе, или въ самомъ переводѣ исправнѣе прежнихъ; въ 
противномъ случаѣ таковые переводы отдавать обратно 
безъ одобренія къ напечатанію.

VII. Образъ дѣйствія Комитетовъ по разскотрѣнію сочиненій
жеи перѳводовъ.

§ 66. Всякій членъ, которому Комитетъ поручаетъ 
своимъ опредѣленіемъ разсмотрѣніе какой либо книги, 
додженъ по прочтеніи представить письменное отъ себя 
въ Комитетъ мнѣніе о достоинствѣ рукописи и о томъ, 
можетъ ли она, или не можетъ быть напечатана, или 
съ нѣкоторыми опущеніями.

§ 67. Если рукопись, по мнѣнію члена, не можетъ 
быть напечатана, или онъ полагаетъ опустить нѣкото- 
рыя мѣста, или сомнѣвается въ ея одобреніи: то въ пер- 
вомъ случаѣ онъ долженъ въ своемъ мнѣніи предста- 
вить причины невозможности, во второмъ указать мѣ- 
ста, которыя опустить нолагаетъ, a въ третьемъ при- 
чины его сомнѣнія.

§ 68. Комитетъ разсматриваетъ предложенную невоз- 
можность или мѣста, которыя назначаются къ опуще- 
нію, или сомнѣніе, и, разрѣшая дѣло по общему со- 
гласію Членовъ, рѣшеніе свое записываетъ въ журналъ.

9
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§ 69. Если мнѣнія Членовъ будутъ несогласны, дѣло 
рѣшится болыпинствомъ голосовъ·, a въ случаѣ равен- 
ства голосовъ, преимуществуетъ мнѣніе, съ которымъ 
согдасенъ Ректоръ Академіи; но рѣшенія сего рода 
исполняются не иначе, какъ съ дозволенія епархіаль- 
наго Архіерея, начальствующаго надъ Академіею.

§ 70. Если Комитетъ весь вообще сомнѣвается, и 
сомнѣніе сіе касается важнаго ученія, въ такомъ слу- 
чаѣ, изложивъ обстоятельно причины сомнѣнія, пред- 
ставляетъ ихъ съ своимъ мнѣніемъ и самою книгою, 
если она учебная, въ КонФеренцію, a о всякихъ другихъ 
книгахъ въ Святѣйшій Синодъ на разсмотрѣніе и раз- 
рѣшеніе.

§ 71. Одобренная Комитетомъ къ напечатанію ру- 
копись, скрѣпляется по листамъ Членомъ, который 
читалъ оную, a читанная всѣми, кѣмъ либо изъ нихъ 
по удобности.

§ 72. Потомъ тотъ же Членъ, который скрѣплялъ 
по листамъ одобренную рукопись, выставляетъ на обо- 
ротѣ заглавнаго листа за своимъ подписаніемъ имя 
Комитета, одобрившаго рукопись, такл^е время и мѣсто 
одобренія.

§ 73. Послѣ сего Секретарь прикладываетъ къ одо- 
бренной рукописи печать Комитета и отдаетъ ее сочи- 
нителю, или издателю, или повѣренному отъ нихъ, для 
напечатанія съ роспискою, что онъ при печатаніи ни- 
чего не перемѣнитъ противъ одобреннаго Комитетомъ 
оригинальнаго экземпляра, и что по отпечатаніи пред- 
ставитъ въ Цензурный Комитетъ узаконенное число 
печатныхъ экземпляровъ.

§ 74. Но если рукопись не будетъ одобрена, то Ко- 
митетъ, вмѣстѣ съ изложеніемъ въ журналѣ своемъ 
иричинъ неодобренія, опредѣляетъ возвратить неодо- 
бренную рукопись представившсму оную, или удер-
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жать въ Комитетѣ. Именно: рукописи, заключающія 
въ себѣ погрѣшности, изображенныя въ §§ 55, 64 и 
65, возвращаются съ отмѣтками безъ условія, a изобра- 
женныя въ §§ 41 и 56, возвращаются токмо съ обя- 
зательствомъ исправленія·, но изображенныя въ § 57 
и особливо въ § 58 удерживаются въ Комитетѣ и 
поручаются Секретарю для вписанія оныхъ въ особый 
реестръ и храненіе въ архивѣ.

§ 75. Всѣ удержанныя въ Комитетѣ рукописи, по 
прошествіи трехъ лѣтъ, препровождаются изъ Коми- 
тета въ Академическую Библіотету, гдѣ хранить оныя 
съ надлежащими предосторожностями противъ зло- 
употребленія.

VIII. Отношеніѳ Цензурныхъ Кожитетовъ къ 
Святѣйшему Синоду.

§ 76. Опредѣленія, или мнѣнія о книгахъ, назнача- 
емыхъ для общественнаго употребленія и заключаю- 
щихъ въ себѣ: а) вновь назначаемыя къ печатанію 
сочиненія, къ церковному служенію относящіяся;
б) жизнеописанія Святыхъ, въ первый разъ издавае- 
мыя; в) сочиненія и пе])еводы, содержащіе изъясненія 
цѣлыхъ книгъ Священнаго Писанія; г) сочиненія и 
переводы, содержащіе изложеніе догматовъ Право- 
славно-Каѳолическія Вѣры и правилъ Христіанской 
дѣятельности·, д) сочиненія и переводы, относящіеся къ 
Церковному Управленію, — Комитетъ представляетъ 
Святѣйшему Синоду, и не прежде пропускаетъ таковыя 
сочиненія и переводы къ напечатанію, какъ по раз- 
смотрѣніи и разрѣшеніи Святѣйшаго Синода.

§ 77. Подобнымъ образомъ Комитетъ поступаетъ и 
тогда, когда ему представлсна будетъ книга, предна- 
значенная къ классическому по Духовнымъ предме-
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тамъ употребленію въ свѣтскихъ училшцахъ, и Ко- 
митетъ найдетъ, что она лучше и чшце по мыслямъ 
и чувствованіямъ, правильнѣе по системѣ и по ме- 
тодѣ удобнѣе прежде употребляемой; но въ семъ слу- 
чаѣ Комитетъ, кромѣ своего мнѣнія, представляетъ 
Святѣйшему Синоду и самую книгу.

§ 78. Что касается до сочиненій и переводовъ, за- 
ключающихъ въ себѣ: 1) изъясненіе нѣкоторыхъ ча- 
стей въ книгахъ Священнаго Писанія·, 2) разсужденія 
о частныхъ предметахъ, относящихся къ основаніямъ 
Христіанской религіи; 3) разсужденія, заключающія 
изложеніе, или защищеніе какихъ либо неосновныхъ 
догматовъ вѣры и христіанской дѣятельности; 4) из- 
ложеніе церковной исторіи цѣлое или по частямъ·,
5) изслѣдованіе вопросовъ Филологическихъ, Истори- 
ческихъ, Хронологическихъ, относящихся къ изъясне- 
нію Священнаго Писанія, истинъ вѣры, Священной 
Исторіи и христіанскихъ древностей·, 6) разныя по- 
ученія или слова, издаваемыя порознь и въ совокуп- 
ности, и прочія мелкія сочиненія и переводы,-таковыя 
сочиненія Комитетъ одобряетъ и отдаетъ къ напеча- 
танію, или не одобряетъ и отказываетъ въ напечата- 
ніи самъ собою.

§ 79. Такъ какъ многія книги имѣютъ выходить 
изъ Цензурнаго Комитета безъ вѣдома Святѣйшаго 
Синода, то, по истеченіи каждаго года, Комитетъ пред- 
ставляетъ Святѣйшему Синоду отчетъ въ томъ: ка- 
кія изъ нихъ разсмотрѣны, однимъ, или всѣми Чле- 
нами Комитета, и какія изъ нихъ пропущены, или 
нс продущены къ напечатанію, и по какимъ причи- 
намъ.
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IX. Отношеніе Цензурныхъ Колнтетовъ къ Епархіальнолу 
Архіерею и къ КонФеренціи.

§ 80. Всякая книга, одобренная Цензурнымъ Коми- 
тетомъ къ классическому употребленію въ духов- 
ныхъ училищахъ, представляется съ мнѣніемъ Коми- 
тета въ Академическую КонФеренцію, a одобренная 
сею, въ Коммисію духовныхъ училищъ.

§ 81. Ноелику главная обязанность Членовъ Ака- 
демической КонФеренціи состоитъ въ распространеніи 
и поощреніи Духовнаго просвѣщенія, то имъ должно 
знать степень Духовнаго просвѣщенія въ ихъ время, 
и дѣйствовать къ его распространенію по настоящей 
нушдѣ. Посему Цензурный Комитетъ, по прошествіи 
каждаго мѣсяца, представляетъ Академической Кон- 
Ф е р е н ц іи , съ изложеніемъ главныхъ причинъ, отчетъ: 
какія книги, и когда вступили въ Комитетъ, и какія 
изъ нихъ разсмотрѣны однимъ или всѣми Членами 
Комитета, какія изъ нихъ пропущены къ напечата- 
нію или не пропущенъг, a въ КонФеренціи, по про- 
шествіи года, составляется изъ таковыхъ отчетовъ 
общій и представляется Коммисіи Духовныхъ учи- 
лищъ.

§ 82. Ежемѣсячные отчеты Цензурнаго Комитета, 
КонФеренція доводитъ до свѣдѣнія Епархіальнаго Ар- 
хіерея, начальствующаго надъ Академіею.

§ 83. Неправильное или медленное дѣйствованіе 
Цензурнаго Комитета, по усмотрѣнію Епархіальнаго 
Архіерея, подвергается разсмотрѣнію КонФеренціи.

X. Взаимное отношеніе Цензурныхъ Конітетовъ.

§ 84. Для предупрежденія злоупотребленій, могу- 
щихъ произойти со стороны сочинителей, переводчи-
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ковъ или издателей, коихъ рукописи разсмотрѣны въ 
одномъ изъ Комитетовъ, но не одобрены къ напеча- 
танію, каждый изъ Комитетовъ сообщаетъ другому 
о неодобренномъ имъ сочиненіи или переводѣ, из- 
лагая вообще содержаніе его, и въ особенности нѣко- 
торыя неодобренныя мѣста.

XI. 0  представіяющихъ въ Комитѳты на разсмотрѣніѳ
княги.

§ 85. Всякій сочинитель. переводчикъ, или изда- 
тель, намѣревающійся представить въ Комитетъ ка- 
кую либо книгу на разсмотрѣніе, долженъ заботиться, 
чтобы она была чисто и четко написана, и имѣла 
поля на случай замѣчаній Коміггета.

§ 86. Сочинители, переводчики или издатели могутъ 
на одобренной книгѣ и не печатать своего именіц но 
имя содержателя типографіи, городъ, гдѣ она напе- 
чатана и годъ, въ которомъ напечатана, непремѣн- 
но должны быть выставлены на заглавномъ листѣ 
книги.

§ 87. Если *въ одобренной Комитетомъ книгѣ не 
будетъ сдѣлано никакихъ перемѣнъ·, то сочинители, 
переводчикц, или издатели, желая печатать таковую 
одобренную Комитетомъ книгу въ другой, третій и 
такъ далѣе разъ, объявляютъ о томъ Цензурному 
Комитету, и могутъ получать на то позволеніе безъ 
новаго разсмотрѣнія въ Комитетѣ.

§ 88. Но если въ одобренной книгѣ будутъ сдѣла- 
ны прибавленія, новыя примѣчанія и иныя перемѣны, 
то или вся исправленная книга, или тѣ мѣста, кото- 
рыя не находятся въ прежнемъ изданіи, должны быть 
снова представлены въ Комитетъ вмѣстѣ съ книгою 
прежняго изданія на разсмотрѣніе.
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§ 89. Если случится, что сочинитель, переводчикъ 
или издатель будутъ недовольны опред^Ьленіемъ Коми- 
тета·, то они, смотря по роду книгъ, могутъ прино- 
сить жалобу въ Святѣйшій Синодъ или Коммисію 
духовныхъ училищъ, гдѣ и разсматривается, спра- 
ведлива ли или несправедлива ихъ ягалоба, по пред- 
варительномъ разсмотрѣніи дѣла въ К о н Ф е р е н ц іи  и 
по представленіи онаго съ ея мнѣніемъ.

XII. 0 содержателяхъ ТипограФІй.

§ 90. Содержатель т и п о г р а Ф Іи  не долженъ печа- 
тать никакой духовной книги, не одобренной Цензур- 
н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ .

§ 91. Одобренныя Комитетомъ сочиненія, или пере- 
воды, типограФъ, которому отданы будутъ для напе- 
чатанія, долженъ печатать безъ всякой перемѣны, 
противъ того, какъ оныя вышли изъ цензуры.

§ 92. Для надлежащаго освидѣтельствованія того, 
всякой типограФЪ обязанъ немедленно, по напечата- 
ніи рукописи, доставлять оную въ Комитетъ въ под- 
линникѣ съ напечатаннымъ экземпляромъ.

§ 93. Бсли Комитетъ, по повѣркѣ рукописи съ пе- 
чатнымъ экземпляромъ, не найдетъ въ немъ никакой 
перемѣны противъ рукописи, то рукопись возвра- 
щаетъ содержателю типограФІи или издателю и даетъ 
ему на выпускъ книги изъ типографіи билетъ, безъ 
котораго ни одного экземпляра выпущено быть не 
можетъ; печатный же экземпляръ, Комитету пред- 
ставленный, остается въ Комитетѣ.

§ 94. Содержатель типограФІи, выпустившій напе- 
чатанные экземпляры изъ типограФІи до полученія 
на то билета, отвѣтствуетъ по § 96 сего Устава.

§ 95. ТипограФъ обязанъ также доставлять въ Ko-
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митетъ напечатанный экземпляръ съ экземпляромъ 
прежняго изданія и такой книги, въ когорой, при 
новомъ изданіи ея, никакихъ перемѣнъ не сдѣлано 
и, Комитетъ, по повѣркѣ представленнныхъ экзем- 
пляровъ, поступаетъ такъ же, какъ сказано въ 
§ 93.

§ 96. Если с о д э р ж а т е л ь  т и п о г р а Ф Іи  налечатаетъ 
духовную книгу, не одобренную Духовнымъ Цензур- 
нымъ Комитетомъ·, то хотя бы книга не заключала 
въ себѣ ничего предосудительнаго, и была достойна 
одобренія, все изданіе ея отбирается въ Цензурный 
Комитетъ, который препровождаетъ оное въ Акаде- 
мическое п р а в л е н іе ,  для поступленія по усмотрѣнію.

§ 97. Если же безъ одобренія Цензурнаго Коми- 
тета будетъ напечатана книга, заключающая въ себѣ 
пороки, показанные въ $§ 41, 56, 57 и 58, въ та- 
комъ случаѣ Комитетъ немедленно доноситъ о томъ 
Святѣйшему Синоду,—содержатель тшюграФІи пре- 
дается суду, a напечатанный заводъ книги истреб- 
ляется на основаніи существующихъ узаконеній.

§ 98. Содержатель типографіи, напечатавшій въ 
первомъ или второмъ изданіи книги, нѣкоторыя ири- 
бавленія или перемѣны, не одобренныя Комитетомъ, 
отвѣчаетъ смотря по качеству оныхъ мѣстъ, или по 
96 или по 97 § сего Устава.

§ 99. Если при напечатаніи измѣнятся, по ошибкѣ 
типограФІи, какія либо изрѣченія или смыслъ статьи, 
одобренной цензурою въ рукописи, и цензура не 
утвердитъ сей перемѣны; равно если сочинитель, или 
издатель не согласятся на оную·,—то содержатель 
типографіи обязанъ на свой счетъ перепечатать листы, 
въ которыхъ находится таковая ошибка и тѣмъ 
оную исправить.

§ 100. Но если, по одобреніи сочиненія, Цензурою
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къ печатанію, въ послѣдствіи Цензура, во время ли. 
печатанія, или по н а п е ч а т а н іи  онаго и по представ- 
леніи уже къ пропуску, усмотритъ, что какая либо 
статья сего сочиненія, ею одобренная, требуетъ ис- 
правленія, или что и все сочиненіе не м о ж е т ъ  быть 
выпущено во всеобщее употребленіе; равно буде бы 
к а к и м ъ  либо случаемъ замѣчаніе сіе возникло отъ 
высшаго Начальства, то всѣ убытки при перепечатаніи 
или з а п р е щ е н іи , ионесенные с о д е р ж а т е л е м ъ  т и п о г р а Ф Іи , 

или сочинителемъ, или же издателемъ отъ напечата- 
нія, долженствуютъ быть возмѣщаемы съ тѣхъ лицъ, 
коими дано было одобреніе, яко въ убыткѣ ссмъ ви- 
новныхъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ Т. ХУІ.

144 0 9 . 2 7  Шарта 1841  г. Высочайше утвержденный уставъ 
Духовныхъ Консисторій.— 0  цензурѣ проповѣдѳй и ка- 
тихизическихъ поученій.

§ 9. Въ церквахъ при Богослуженіи священнослужи- 
тели обязуются читать поученія изъ писанія Св. Огецъ 
и изъ назначенныхъ для того книгъ, a получившіе 
надлежащее образованіе, должны произносить и соб- 
ственныя свои поученія, приспособленныя къ понятію 
и потребностямъ мѣстныхъ слушателей. Поученія, 
сочиняемыя самими священнослужителями, представ- 
ляются, смотря по возможности, Благочинному или 
Цензору, прежде произнесенія ихъ. He представлен- 
ныя по какимъ либо случаямъ прежде, должны по- 
стуиить къ Цензору по крайней мѣрѣ послѣ произ- 
несенія ихъ, для разсмотрѣнія и означенія въ клиро- 
выхъ вѣдомостяхъ, сколько кѣмъ произнесено собст- 
венныхъ поученій. 0  неисправиыхъ Консисторія пред-

10
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ставляетъ епархіальному Архіерею съ своимъ за- 
ключеніемъ.

§ 12. Цензура проповѣдей и катихизическихъ поученій, 
поручается Благочиннымъ, или же особымъ Цензо- 
рамъ, которые доносятъ Консисторіи о неисправныхъ, 
разумѣя подъ симъ наименованіемъ какъ тѣхъ, кои 
уклоняются отъ произнесенія въ свою очередь про- 
повѣдей и поученій, такъ и тѣхъ, кои къ составле- 
нію оныхъ не прилагаютъ должнаго тщанія.

§ 13. Для вѣрнѣйшаго руководства въ проповѣданіи, 
очередныя поученія, произносимыя въ епархіальномъ 
городѣ, епархіальный Архіерей предварительно раз- 
сматриваетъ самъ, сколько другія занятія позволя- 
ютъ. Катихизическія поученія представляются ему 
Цензорами по окончаніи года, и тогда разсматрива- 
ются имъ саМимъ, или, по его порученію, довѣрен- 
ными лицами.

ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т .  XYIII.

17162 . 1 4  Сентября 1 8 4 3  г. Высочайшѳ утвержденноѳ поло- 
жекіе Комнтета Министровъ. Дозволеніѳ Члену Москов- 
скаго Тюремнаго Комитета Камергеру Львову издавать 
для чтенія простолюдинаиъ кнкгн, духовнаго я нрав- 
ственнаго содержапія.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
отъ 24 Августа, съ изъясненіемъ заключенія по пред- 
ставленію предсѣдателя Общества Попечительнаго о 
тюрьмахъ, отъ 26 Марта, о дозволеніи Члену Москов- 
скаго Тюремнаго Комитета Каммергеру Львову изда- 
вагь для чтенія простолюдинамъ книги духовнаго и 
нравственнаго содеря;анія.

Комитетъ, раздѣляя заключенія Святѣйшаго Синода 
и Министра Народнаго Проовѣщенія, согласно съ
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нредставленіемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по- 
лагалъ: дозволить Члену Московскаго Тюремнаго Ко- 
митета Каммергеру Львову издавать на свой счетъ, 
для чтенія простолюдинамъ, книги духовнаго и нрав- 
ственнаго содержанія, не иначе, какъ съ соблюденіемъ 
общихъ постановленій о цензурѣ и особенныхъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ мнѣніи по сему предмету 
Святѣйшаго Синода.

Г осударь Императоръ положеніе Комитета Высо- 
чайше утвердить соизволилъ.

Записка. По положенію Комитета Министровъ пере- 
дана ко мнѣ записка Предсѣдателя Попечительнаго 
Общества о тюрьмахъ о дозволеніи Члену Москов- 
скаго Тюремнаго Комитета Каммергеру Львову изда- 
вать для чтенія простолюдинамъ книги духовнаго и 
нравственнаго содержанія, на тотъ конецъ, дабы я, 
no сношеніи съ духовнымъ и свѣтскимъ цензурными 
начальствами, внесъ въ Комитетъ Министровъ свое 
заключеніе по сему предмету.

Каммергеръ Львовъ испрашиваетъ разрѣшенія из- 
давать означенныя книги на слѣдующемъ основаніи· 
1) Перепечатывать безъ малѣйшаго измѣнеиія съ по- 
длиннаго текста слово въ слово житія Святыхъ угод- 
никовъ Божіихъ изъ четьи-миней, по выбору, каждое 
отдѣльно*, отрывки изъ Пролога, сочиненій Св. Ди- 
митрія Ростовскаго, Преосвященнаго Тихона Задон- 
скаго и другихъ сочиненій, одобренныхъ Святѣйшимъ 
Синодомъ и разсмотрѣнныхъ Цензурными Комитетами, 
съ тѣмъ, чтобы, для скорѣйшаго распространенія сихъ 
книгъ, дозволено было ему перепечатывать ихъ не 
представляя въ Цензуру. 2) Сочиненія же и переводы, 
прежде напечатанія, обязуется представлять въ Цен- 
зуру по установленнымъ для сего правиламъ. 3) Книги 
такого рода Львовъ предполагаетъ раздавать въ мѣ-
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стахъ заключенія арестантовъ безмездно и поручать 
продажу оныхъ въ книжныхъ лавкахъ (разсылая по 
всѣмъ губерніямъ) по той цѣнѣ, чего будетъ стоить 
бумага и печатаніе.

Министръ Народнаго Просвѣщенія и Оберъ-Проку- 
роръ Святѣйшаго Синода, съ коими я входилъ въ 
сношеніе по означенному предмету, отозвались:

Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Уваровъ, что 
онъ признаетъ предпріятіе Львова въ общемъ видѣ 
полезнымъ, но въ разрѣшеніи ему перепечатывать 
духовныя и нравственныя книги безъ представленія 
ихъ въ цензуру, находитъ нѣкоторыя неудобства, 
именно: такое дозволеніе, напередъ данное, можетъ 
повлечь за собою нарушеніе права литературной 
собственности, a во вторыхъ, оно не согласно ни съ 
§ 48 Устава о цензурѣ свѣтской, ни съ § 87 
Устава о духовной цензурѣ. Прн томъ же причи- 
ною просимаго Львовымъ исключенія изъ общаго 
правила, онъ представляетъ скорость распространенія 
книгъ·, но скорость появленія въ свѣтъ можетъ имѣть 
важность только въ отношеніи къ новымъ сочинені- 
ямъ*, a что касается до извлеченій изъ книгъ выше- 
поименованныхъ, то, кажется, все равно, если онѣ 
выйдутъ въ свѣтъ и позже нѣсколькими недѣлями, 
необходимыми для соблюденія узаконенныхъ Формъ  

цензуры. Болыпаго замедленія отъ того ожидать 
нельзя: ибо свѣтская цензура не остановится немедлен- 
но процензуровать уже позволенное прежде и на- 
печатанное, a духовная, по вышеприведенному § 87, 
даетъ дозволеніе безъ разсмотрѣнія книги.

По симъ соображеніямъ Министръ Народнаго Про- 
свѣщенія не полагаетъ ыредоставлять Львову право 
нерепечатывать книги и статьи, безъ цензурнаго 
разсмотрѣнія.
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Оберъ-ІІрокуроръ Святѣйшаго Синода увѣдомилъ, 
что изъясненное предположеніе Каммергера Львова 
онъ предлагалъ на разсмотрѣніе Святѣйшаго Синода, 
который, по уваженію къ полезной цѣли, изъясняемой 
Львовымъ, полагаетъ возможнымъ разрѣшить ему пе- 
репечатываніе въ отдѣльныхъ книжкахъ, на его счетъ, 
житій Святыхъ угодниковъ изъ четьи-минеи и от- 
рывковъ изъ пролога, сочиненій Св. Димитрія Ростов- 
скаго, Преосвященнаго Тихона Задонскаго и другихъ, 
Церковію одобренныхъ сочиненій. Но какъ перепе- 
чатаніе изъ четьи-минеи должно быть безъ всякаго 
измѣненія, a печатаніе выбранныхъ мѣстъ изъ про- 
лога и другихъ книгъ, упоминаемыхъ Львовымъ, 
требуетъ также предосторожности, ибо изъ одобрен- 
ныхъ сочиненій взятый отрывокъ, неудачно отторжен- 
ный отъ предъидущаго и послѣдующаго, можетъ 
подвергнуться неблагопріятному и неправильному при- 
мѣненію, и, какъ по существующимъ въ Россіи по- 
становленіямъ, никакія изданія не допускаются безъ 
предварительнаго дозволенія й;ензуры (обращеніе къ 
которой не можетъ быть стѣснительнымъ), то по симъ 
уваженіямъ, при разрѣшеніи Львову испрашиваемаго 
имъ переп^чатыванія, Святѣйшій Синодъ признаетъ 
нужнымъ обязать его: 1) перепечатывать житія Свя- 
тыхъ угодниковъ, каждое отдѣльно, слово въ слово 
безъ всякаго измѣненія*, 2) печатать отрывки изъ тѣхъ 
только вышеупомянутыхъ и другихъ сочиненій, ко- 
торыя одобрены Святѣйшимъ Синодомъ, и то не иначе, 
какъ по пропускѣ на законномъ основаніи духовною 
цензурою и подъ главнымъ надзоромъ Преосвящен- 
наго Митрополита Московскаго при всякомъ изданіи, 
дабы охранить оное отъ ошибочнаго или не полнаго 
выбора отрывковъ.

Раздѣляя вполнѣ мнѣніс Святѣйшаго Синода и Ми-
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нистра Народнаго Просвѣщенія, я и съ своей стороны 
полагаю: что, сколько ни полезно предпріятіе Члена 
Московскаго Тюремнаго Комитета, Каммергера Льво- 
ва объ изданіи книгъ духовнаго и нравственнаго со- 
держанія для чтенія простолюдиновъ и арестантовъ, 
но за всѣмъ тѣмъ, по вышеизложеннымъ причинамъ, 
предположеніе сіе можетъ быть приведено въ испол- 
неніе не иначе, какъ съ соблюденіемъ общихъ поста- 
новленій цензуры и особенныхъ правилъ, изложен- 
ныхъ въ мнѣніи Святѣйшаго Синода.

ПОЛНОЕ СОВРАНІЕ ЗАКОНОВЪ т. XXI.

2 0 3 2 5 . 2 3  Августа 1 8 4 6  г. Ук. Именный, объявіенный Министру 
Юстидіи Генералъ-Адъютантомъ Адлербергомъ. —  Не- 

введѳніе въ православныхъ церквахъ новыхъ духовно- 
музыкальныхъ сочиненій безъ одобренія Днректора Прн- 
дворной Пѣвческой Капеллы.

Для прекращенія произвола въ употребленіи при 
богослуженіи такихъ музыкальныхъ сочиненій и пе- 
реложеній съ простаго напѣва, кои никакою цеязу- 
рою не были одобрены, равно для устраненія измѣне- 
ній въ сочиненіяхъ ужѳ одобренныхъ къ пѣнію, въ 
Январѣ мѣсяцѣ 1816 года Высочайше повелѣно было: 
строжайше запретить пѣніе по рукописнымъ нотнымъ 
тетрадямъ, вновь же печатать и пѣть только тѣ ду- 
ховно-музыкальныя сочиненія, кои одобрены будутъ 
Директоромъ придворной пѣвческой капеллы. Высо- 
чайшее сіе повелѣніе, сообщенное Святѣйшему Си- 
ноду Тайнымъ Совѣтникомъ Княземъ Голицынымъ, 
помѣщено въ XXXIII т. Полнаго Собранія Законовъ 
(стр. 498 № 26143), но въ Сводъ Законовъ не вошло.

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ сего года состоящій въ должности 
Директора придворной пѣвческой капсллы, Генералъ-
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Маіоръ Львовъ, донося, что духовно-музыкальныя со- 
чиненія пропускаются къ печатанію гражданскими 
цензорами, часто не имѣющими никакихъ свѣдѣній 
въ музыкѣ, между тѣмъ сочиненія сіи распространя- 
ются въ публикѣ и поются въ церквахъ; одобренныя 
жѳ къ пѣнію переписываются съ измѣненіями и мно- 
жествомъ ошибокъ не только въ нотахъ, но и въ са- 
момъ текстѣ, ходатайствовалъ, въ отвращеніе сего, о 
возобновленіи означеннаго Высочайшаго повелѣнія.

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, съ коимъ, 
по Высочайшему повелѣнію, входилъ я въ предвари- 
тельное по сему предмету сношеніе, признавая съ 
своей стороны полезнымъ, чтобы всѣ новѣйшія ду- 
ховно-музыкальныя произведенія издаваемы были въ 
свѣтъ не иначе, какъ съ одобренія Директора при- 
дворной пѣвческой капеллы, одобренныя же къ печа- 
танію не были употребляемы въ рукописныхъ тетра- 
дяхъ, но.въ печатныхъ экземплярахъ и притомъ съ 
разрѣшенія Святѣйшаго Синода, вмѣстѣ съ тѣмъ по- 
лагалъ, произведенія древнія, освященныя временемъ 
il принятыя нами первоначально за семь предъ симъ 
вѣковъ отъ Греческой церкви, не подвергать ника- 
кому новому расиоряженію, тѣмъ болѣе, что они ис- 
кони вошли въ церковный уставъ и значительная 
часть оныхъ еще въ половинѣ XYII столѣтія съ древ- 
нихъ, такъ называемыхъ крюковыхъ, рукописей пе- 
реложена на ноты и съ давняго времени издается отъ 
Святѣйшаго Синода книгами нотными, подъ назва- 
ніемъ октоиха, ирмологія и церковнаго обихода. Рав- 
номѣрно по мнѣнію Гра®а Протасова должны быть 
оставлены неприкосновенными и тѣ существующіе въ 
разныхъ мѣстахъ Россіи совершенно особые напѣвы, 
изъ коихъ нѣкоторые восходятъ уже до глубокой древ- 
ноети, другіе не позднѣе ХУІІ столѣтія; къ числу
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первыхъ, не говоря уже о пѣніи, употребительномъ 
въ церквахъ Греческихъ, Грузинскихъ и Молдавскихъ, 
должно отнести: Столповое въ Московскомъ Успен- 
скомъ и Новгородскомъ Софійскомъ соборахъ, Деме- 
ственное въ монастыряхъ и единовѣрческихъ церк- 
вахъ, Кіевское въ Кіевопечерской Лаврѣ, во всей Ма- 
лороссіи и во всѣхъ западныхъ эпархіяхъ и проч. 
Къ сему ГраФъ Протасовъ присовокупилъ, что въ 
западныхъ эпархіяхъ, во многихъ частяхъ богослу- 
женія не чѣмъ было бы и замѣнить ихъ, потому что 
и доселѣ еще не всѣ церковныя службы положены 
на ноты, болыная же часть, оставаясь не переложен- 
ною, исполняется по наслышкѣ и сохраняется только 
въ древнихъ рукописяхъ такъ называемаго знамен- 
наго или крюковаго письма.

По всеподданнѣйшему моему о семъ докладу, Го- 
сударь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) нигдѣ въ православныхъ церквахъ не вводить но- 
выхъ духовно-музыкальныхъ сочиненій, безъ предва- 
рительнаго одобренія оныхъ Директоромъ придворной 
иѣвческой капеллы; одобренныя яге имъ употреблять 
не иначе, какъ въ печатныхъ экземплярахъ и при 
томъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода. 2) Введен- 
ные съ давнихъ временъ въ нѣкоторыхъ церквахъ, 
монастыряхъ и эпархіяхъ древніе напѣвы, о коихъ 
упоминается въ вышеизъясненномъ мнѣніи ГраФа 
Протасова и другіе, какіе оказаться могутъ, оставить 
вездѣ безъ измѣиенія. 3) Всѣмъ таковымъ напѣвамъ 
составить слисокъ, съ показаніемъ, гдѣ какой уио- 
требляется, и хранить этотъ списокъ въ Святѣйшемъ 
Синодѣ, препроводивъ съ онаго копію къ состоящему 
нынѣ въ должности Директора придворной пѣвческой 
капеллы, Генералъ-Маіору Львову. 4) Поручить ему 
Львову, тѣ изъ древнихъ напѣвовъ, кои еще не по-
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лоя*ены на ноты, положить на оныя, но отнюдь не 
дѣлать въ нихъ никакого измѣненія, и буде въ на- 
пѣвѣ одного и того же древняго произведенія суще- 
ствуетъ по мѣстамъ разница, то не приводить онаго 
къ одному, a предоставить каждому мѣсту или церкви 
напѣвъ, введенный въ обычай, и 5) во время присут- 
ствія Особъ Высочайшей Фамиліи въ эпархіальныхъ 
соборахъ или церквахъ, во всѣхъ случаяхъ употреблять 
всегда при богослуженіи придворное пѣніе, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ только церквей, въ коихъ искони, какъ 
выше значится, ведутся другіе напѣвы.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXVI.

2 5 2 6 3 . 4  Іюня 1851  г. Ук. Сенатскій, по Высочайшему повелѣ- 
нію.— Доставленіѳ въ духовно-цензурныѳ Комитеты по 
одному экземпляру книгъ нлі статей, кои передаваемы 
былн въ оную изъ свѣтской на разсмотрѣніе.

Правительствующій Сенатъ слушали предложеніе 
Министра Юстиціи слѣдующаго содержанія: Его Импе- 
раторское Величество Высочайше повелѣть соизволилъ: 
чтобы сверхъ книгъ, исключительно одобреняыхъ ду- 
ховною цензурою и на основаніи § 52 устава о цен- 
зурѣ представляемыхъ т и п о г р а Ф І я м и  по напечатаніи въ 
извѣстномъ числѣ экземпляровъ въ Духовно-Цензур- 
ные Комитеты, было доставляемо въ оные по одному 
экземпляру и тѣхъ книгъ или статей, въ коихъ раз- 
смотрѣны духовною Цензурою только нѣкоторыя мѣста, 
переданныя въ оную для сего изъ Цензуры свѣтекой. 
0  таковой Высочайшей волѣ, сообщенной Управляв- 
шему Министерствомъ Юстиціи Оберъ-ГГрокуроромъ 
Святѣйшаго Синода 30 Апрѣля, онъ, Министръ Юсти- 
Цш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. Прика- 
зали: объ означенномъ Высочайшемъ Его Император-

11
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скаго Величества повелѣніи, для должнаго, въ чемъ 
елѣдовать будетъ, исполненія, увѣдомить Министра 
Иароднаго Просвѣщенія и Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Правительствующаго Синода указами, каковыми 
дать знать Главнымъ Начальникамъ губерній и Гу- 
бернскимъ, Войсковымъ и Бессарабскому Областному 
Правленіямъ.

ПОЛНОЕ COBPAH1E ЗАКОНОВЪ т . XXIX.

2 8 0 8 0 . 2 4  Марта 1 8 5 4  г. Ук. Именный, объявленный по Цензурно- 
му вѣдошству Управляющимъ Миннстерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія. — Сношеніѳ свѣтской цензуры съ духов- 
ною въ случаѣ сомнѣнія, нѳ подлежитъ ли кяига раз- 
смотрѣнію оной цензуры.

Въ 1853 г о д у  н а п е ч а т а н а  в ъ  Кіевѣ к н и г а  подъ з а -  

г л а в і е м ъ :  0  числѣ. Мыслъ Порфиргя Гоствило-Карш- 
ловича, в ъ  которой м и с т и к о - Ф и л о с о Ф и ч е с к ія  р а з м ы ш л е -  

н ія  о числахъ касаются иногда и р е л и г і о з н ы х ъ  понятій.
Книга эта, на основаніи Устава о цензурѣ, одобрена 

была Кіевскимъ Цензурнымъ Комитетомъ, безъ сно- 
шенія съ цензурою духовною*, но какъ въ ней оказа- 
лись многія разсужденія, очевидно касающіяся догма- 
товъ вѣры, то она въ послѣдствіи подвергнута была 
разсмотрѣнію духовной цензуры, которая и нашла въ 
книгѣ нѣкоторыя мѣста, по правиламъ сей цензуры 
не заелуживающія одобренія къ печатанію.

По доведеніи о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія, Го- 
сударь Императоръ, въ 24 день Марта сего года, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ, между прочимъ:

Учинить по цензурному вѣдомству распоряженіе, 
чтобы свѣтская цензура входила въ сношеніе съ цен- 
зурою духовною всякій разъ, когда можетъ возникнуть 
сомнѣніе, не подлежитъ ли книга, въ цѣлости или от-
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части, разсмотрѣнію той цензуры, хотя бы по прямому 
закону, какъ въ настоящемъ случаѣ, она и должна 
была поступить на разсмотрѣніе одной свѣтской цен- 
зуры.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXX.

2 9 0 2 0 . 5  Февраля 1 8 5 5  г. Ук. Именный, объявленный Сенату 
Святѣйшимъ Синодомъ. ~  Назначепіе 4-го Члена въ С. 
Пѳтербургскій Комитетъ Духовной Цензуры.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣденіи 
своемъ сообщилъ Правительствующему Сенату, что 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 5 день Фев- 
раля сего года, утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Си- 
нода, о назначеніи четвертаго Члена въ С. Петербург- 
скій Комитетъ Духовной Цензуры, съ назначеніемъ 
жалованья по двѣсти двадцати восьми рублей семи- 
десяти пяти копѣекъ серебромъ изъ духовно-учебныхъ 
капигаловъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ T. XXXII.

3 1 3 6 3 . 5  Января 1 8 5 7  г. 7 s .  Именный, объявленный Сѳнату 
Святѣйшишъ Сянодомъ. — Разширеніе круга дѣйствіи 
Кіѳвскаго Духовно-Цензурнаго Комитѳта.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣдѣніи 
своемъ сообщилъ Правительствующему Сенату, что 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, въ 5 день Ян- 
вард сего года, Высочайше уівердить соизволилъ опре-
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дѣленіе Святѣйшаго Синода, о разширеніи круга дѣй- 
ствій Кіевскаго Духовно -Цензурнаго Комитета на тѣхъ 
основаніяхъ, какія изложены въ томъ опредѣленіи. По 
справкѣ оказалось, что вышеупомянутымъ опредѣле- 
ніемъ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, между 
прочимъ, положилъ: Кіевскому Духовно-Цензурному 
Комитету предоставить тѣ самыя права, въ отноше- 
ніи къ объему и содержанію разсматриваемыхъ сочи- 
неній, какими пользуются Комитеты С. Петербургскій 
и Московскій, но съ такимъ ограниченіемъ, чтобы 
Комитетъ принималъ на разсмотрѣніе и одобрялъ къ 
напечатанію сочиненія, представляемыя только дицами, 
подвѣдомственными Кіевской Духовной Академіи.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВ-Ъ т . XXXII.

3 2 5 8 2 . 21  Декабря 1 8 5 7  г. Ук. Именный, объявленный ГлавнО' 
управляющимъ II Отдѣленіемъ Министру Внутренлихъ 
Дѣлъ. — Воспрѳщеніѳ англійскимъ и другимъ загранич- 
ныыъ миссіонерамъ развозки въ Россіи ннигъ Св. Пи- 
санія, издаваежыхъ иностранныии библеисвіми обще- 
ствамз.

Государь Императоръ, имѣя въ виду, что въ зако- 
нахъ нашихъ нѣтъ дозволенія иностраннымъ миссіоне- 
рамъ заниматься въ Россіи распространеніемъ духов- 
ныхъ книгъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: воспре- 
тить англійскимъ и другимъ заграничнымъ миссіоне- 
рамъ развозку въ Россіи книгъ Священнаго Писанія, 
издаваемыхъ иностранными библейскими обществами, 
предоставивъ имъ открыть продажу таковыхъ книгъ, 
по разсмотрѣніи ихъ цензурою, въ лавкахъ, на осно- 
ваніи общихъ правилъ, изложенныхъ въ уставѣ тор- 
говомъ.
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ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЭАКОНОВЪ T. XXXII.

3 2 5 8 7 . 2 3  Декабря 1 8 5 7  г. Ук. Именный, объявленный Сенату 
Святѣйшимъ Синодомъ. —  Образованіѳ состоящаго прі 
С. Петербургской Духовной Академіи Комитета для 
цензуры духовныхъ книгъ ізъ  лицъ свободныхъ отъ 
занятій въ другихъ должностяхъ и увѳличѳніѳ нхъ 
содержанія.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, согласно съ 
постановленіемъ Святѣйшаго Синода, въ 23 день Де- 
кабря 1857 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) Состоящій при С. Петербургской Духовной Акаде- 
міи Комитетъ для цензуры духовныхъ книгъ образо- 
вать изъ лщъ, свободныхъ отъ занятій по другимъ 
должностямъ, съ оставленіемъ въ ономъ нынѣ суще- 
ствующаго числа членовъ и чиновъ; 2) производимое 
имъ нынѣ содержаніе увеличить: Членамъ Комитета 
до тысячи рублей, Секретарю до трехъ сотъ и двумъ 
Письмоводителямъ до ста рублей серебромъ каждому, 
съ отнесеніемъ сего добавочнаго содержанія, всего въ 
количествѣ трехъ тысячъ двухъ сотъ семидесяти руб- 
лей шестидесяти копѣекъ, на счетъ духовно-учебвыхъ 
капиталовъ.

Сводъ З а к о н о в ъ , изд. 1857 года, T. XIV.

Сводъ Уставовъ о Цензурѣ.

Ст. 3. Произведенія словескости, наукъ и искуствъ 
подвергаются запрещенію цензуры на основаніи пра- 
вилъ сего Устава:



a) Когда въ оныхъ содержится что либо клонящее- 
ся къ поколебанію ученія Православной Церкви, ея 
преданій и обрядовъ, или вообще истинъ и догматовъ 
Христіанской вѣры.
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1828, Апр. 22, (1979) § 3.

8. Цензура обязана отличать благонамѣренныя су- 
жденія и умозрѣнія, основанныя на познаніи Бога, 
человѣка и природы, отъ дерзкихъ и буйственныхъ 
мудрованій, равно противныхъ истинной вѣрѣ и истин- 
ному любомудрію...................................................................

Тгімъ же, § 8.

36. Учебныя книги, издаваемыя Духовно-Учебнымъ 
Управленіемъ Православнаго исповѣданія и Главнымъ 
Правленіемъ Училищъ, для употребленія въ подвѣдом- 
ственныхъ онымъ заведеніяхъ^ печатаются подъ над- 
зоромъ и отвѣтственностію сихъ мѣстъ.
1828 Аир. 22 (1979) § 23, и. 4; 1856 Мая 5 (30470) и. 6 ; Іюн. 15 (30594)

п. 7 u 8.

37. Книги собственно духовнаго содержанія, то есть 
заключающія въ себѣ изложеніе догматовъ вѣры, 
толкованія Священнаго Писанія, проповѣди и т. п. на 
Славянскомъ и Русскомъ языкахъ, разсматриваются 
и одобряются духовною цензурою, состоящею въ 
вѣдѣніи Святѣйшаго Синода (см. ниже гл. "VI.)

1828 Апр. 22 (1979) § 23, п. 2.

38. Книги, относящіяся къ нравственности вообще, 
даже и тѣ, въ коихъ разсужденія будутъ подкрѣпляемы 
ссылкою на Священное Писаніе или приведеніемъ словъ 
изъ онаго, какъ на Русскомъ языкѣ, такъ и на ино- 
странномъ, подлежатъ разсмотрѣнію свѣтской цензуры.
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Если же въ сочиненіи нравственномъ встрѣтятся мѣ- 
ста совершенно духовнаго содержанія, относящіяся или 
къ догматамъ вѣры или къ Священной Исторіи, то 
свѣтская дензура передаетъ оныя, отдѣльно отъ проча- 
го, на уваженіе духовной цензуры и поступаетъ со- 
образно ея заключенію.

Тамъ же, § 23, примѣч.

39. Свѣтская цензура входитъ равнымъ образомъ 
въ сношеніе съ цензурою духовною всякій разъ, когда 
можетъ возникнуть сомнѣніе, не подлежитъ ли книга, 
въ цѣлости или отчасти, разсмотрѣнію той цензуры, 
хотя бы по прямому закону она и должна поступить 
на разсмотрѣніе одной свѣтской цензуры.

185І· Март. 19 (2 8 05t).

Глава VI.

0  ДУХОВНОЙ ДЕНЗУРѢ ПО ВѢДОМСТВУ ПРАВОСЛАВНАГО
ИСПОВѢДАНІЯ.

ОТДЪЛЕНІЕ П ЕРВО Е.

0  Духовной Цензурѣ по вѣдошству Православнаго исповѣданія
вообще.

Ст. 182. Цензура духовныхъ книгъ, относящихся къ 
Православному исповѣданію, зависитъ отъ Академи- 
ческихъ КонФеренцій и составляемыхъ при нихъ Цен- 
зурныхъ Комитетовъ.

1828 Апр. 2-2 (1981) § 1.

183. Составъ, пространство и образъ дѣйствія сихъ 
Комитетовъ опредѣляются въ статьяхъ 184—281.

Тамъ же, § 2.

184. Въ Духовныхъ Дензурныхъ Комитетахъ: Санкг 
петербургскомъ, Московскомъ и Кіевскомъ, разсматри-
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ваются всѣ духовныя сочиненія на Россійскомъ языкѣ 
и переводы на сей языкъ, кѣмъ бы оные ни были 
составлены, a изъ сочиненій и переводовъ на иностран- 
ныхъ языкахъ тѣ, которые издаются по вѣдомству Пра- 
вославнаго исповѣданія. Книги сіи вступаютъ въ Ко- 
митеты Санктпетербургскій, Московскій и Кіевскій, въ 
каждый изъ своего округа.

Примѣчаніе. Кіевскій Цензурный Комитетъ ііринимаетъ на разсмотрѣ- 
ніе и одобряетъ къ напечатанію сочиненія, ііредставллемыя только ли- 
пами, подвѣдомственными Кіеиской Духовной Академіи и прсимущсствон- 
но служаіцими въ ней наставниками, и призыаныыя предваритгльно Кон- 
Ф сренціею Акадеиіи заслужившими вниманія.

1828 Апр. 22 (1981) § 5; 1857 Янв. ·23, указъ Св. Синода.

185. Цензурный Комитетъ, учрежденный при Казан- 
ской Академіи, ограничивается разсматриваніемъ мел- 
кихъ сочиненій, какъ то: неболыпихъ разсужденій, 
словъ и программъ, которые въ оный будутъ посту- 
пать отъ лицъ собственно ихъ училищнаго вѣдомства, 
дѣйствуя въ разсматриваніи оныхъ на основаніи сей 
главы, безъ особаго жалованья за сіи необширныя 
занятія, ближайшимъ образомъ съ Академическою 
службою соединенныя. Онъ составляется по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ Академическомъ Уставѣ. Пись- 
моводителемъ и суммою на канцелярскіе расходы заим- 
ствуется отъ мѣстной Академіи.

1828 A up. 22 (1981) § 3; 1857 Янв. 2э, ука:ѵь Св. Синода.

186. Казанскій Цензурный Комитетъ (ст. 185), въ 
случаѣ изданія въ его вѣдомствѣ періодическихъ сочи- 
неній, для удобности можетъ получать право и на 
разсмотрѣніе таковыхъ изданій, по представленію въ 
Духовно-Учебное Управленіе о каждомъ изданіи особо; 
духовныя же сочиненія и переводы передаются на раз- 
смотрѣніе Комитетовъ С. Петербургскаго или Москов- 
скаго, по желанію сочинителей и издателей.

1828 Апр. 22 (1981); 1839 Март. 1 (120/0).
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ОтД Ѣ ЛЕ НІ Е ВТОРОЕ.

0  ооставѣ Духовныхъ Цеізурныхъ Комнтѳтовъ при Духовныхъ 
Академіяхъ Православнаго нсповѣданія.

187. Санктпетербургскій и Московскій Духовные 
Цензурные Комитеты составляются каждый изъ трехъ 
Членовъ Академической КонФеренціи.

1828 Апр. 22 (198IJ § 6.

188. Сіи Члены избираются въ собраніи Дѣйстви- 
тельныхъ Членовъ мѣстной Академической КонФерен- 
ціи, на каждое мѣсто по два кандидата, и съ согласія 
Епархіальнаго Преоевященнаго, чрезъ посредство Ду- 
ховно-Учебнаго Управленія, представляются Святѣй- 
шему Синоду на угвержденіе.

Тамъ же, § 7 ; 1839 Март. 1 (1*2070).

189. Членъ КонФеренцш, вступившій въ духовное 
званіе, имѣетъ при избраніи преимущество предъ тѣмъ, 
который не принялъ сего званія, хотя бы они были 
равнаго достоинства.

1828 Апр. 22 (1981) § 8.

190. Избраніе Членовъ Комитета возобновляется 
чрезъ три года.

Тамъ же, § 9.

191. Если при семъ возобновляемомъ избраніи одинъ, 
или всѣ три Члена Комитета объявятъ согласіе про- 
должать свою доля^ность далѣе, и избирающіе будутъ 
на то согласны, то они остаются въ ихъ должности, 
впрочемъ также съ согласія Епархіальнаго Преосвя- 
щеннаго и съ утвержденія Святѣйшаго Синода при 
посредствѣ Духовно-Учебнаго Управленія.

Тамъ же. § 10.

192. Если, для лучшаго успѣха въ дѣлахъ Цензур- 
наго Комитета, найдено будетъ нужнымъ, одного изъ

12
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Членовъ его сдѣлать безсмѣннымъ, съ тѣмъ, чтобы 
онъ, не соединяя съ симъ званіемъ другихъ должно- 
стей, занимался единственно дѣлами цензуры; сіе рас- 
поряженіе можетъ быть сдѣлано съ утвержденія Свя- 
тѣйшаго Синода, и въ такомъ случаѣ непремѣнный 
Членъ Комитета, за преимущественные труды, полу- 
чить долженъ предъ прочими преимущество въ жало- 
ваньѣ, безъ превышенія штатнаго положенія на всѣхъ 
Членовъ вообще.

Тамъ же, § 11.

193. Ректоръ Академіи, какъ блюститель порядка 
по всѣмъ ея частямъ, хотя бы и не былъ Членомъ 
Цензурнаго Комитета, можетъ присутствовать въ 
ономъ, особенно когда то нужно по важности разсма- 
триваемыхъ сочиненій, и пользуется тѣмъ же пра- 
вомъ голоса, какъ и прочіе Члены Комитета.

Тамъ же, § 12.

194. Ректоръ, a въ отсутствіи его сгаршій изъ Чле- 
новъ Цензурнаго Комитета, предсѣдательствуетъ въ 
немъ и наблюдаетъ за порядкомъ занятій и исправ- 
ностію Канцеляріи.

Тамъ же, § 13.

195. Въ случаѣ вступленія въ Цензурный Комитетъ 
книги на языкѣ, или о предметѣ, неизвѣстномъ Чле- 
намъ онаго, Комитетъ можетъ просить себѣ y Кон- 
Ф е р е н ц іи  врембннаго Члена, которая и назначаетъ та- 
коваго на сей одинъ случай.

Тамь же, § 14.

196. При каждомъ изъ Комитетовъ для производ- 
ства дѣлъ должна быть Канцелярія изъ одного Секре- 
таря и двухъ Письмоводителѳй.

Тамт» же, § 15.

197. Секретари Цензурныхъ Комитетовъ могутъ 
быть изъ П р о Ф е с с о р о в ъ  или Баккалавровъ Академіи,
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которыхъ, no прошенію ихъ, опредѣляетъ мѣстная 
КонФеренція, съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея.

Тамъ жс, § 16.

198. Письмоводители опредѣляются Комитегами изъ 
учениковъ семинарій и уѣздныхъ училищъ, также съ 
утвержденія Епархіальнаго Архіерея.

Тамъ же, § 17.

О т Д Ъ Л Е Н ІЕ  Т Р Е Т І Е .

0  предиетахъ Духовныхъ Цѳнзурныхъ Комитѳтовъ.

199. Разсмотрѣнію Духовныхъ Цензурныхъ Коми- 
тетовъ, кромѣ Казанскаго, о коемъ выше въ стать- 
яхъ 185 и 186 постановлено, подлежатъ всѣ вообще 
духовныя сочиненія и переводы, a именно:

1) Всѣ вновь составляемыя сочиненія, относящіяся 
до церковнаго служенія и жизнеописанія Святыхъ.

2) Сочиненія и переводы, содержащіе изъясненіе 
цѣлыхъ книгъ, или частей Священнаго Писанія.

3) Сочиненія и переводы, содержащіе изложеніе 
истинъ, относящихся къ основаніямъ Христіанской 
вѣры, или религіи вообще.

4) Сочиненія и переводы, содержащіе изложеніе, 
или защшценіе Христіанской вѣры вообще и въ осо- 
бенности догматовъ Православной Церкви, также ира- 
вилъ и основаній Христіанскаго нравоученія.

5) Разныя поучительныя Слова, духовныя разсуж- 
денія и прочія мелкія сочиненія и переводы духовнаго 
и Христіанскаго содержанія.

6) Сочиненія и переводы, заключающіе въ себѣ цѣ- 
лое, или части Церковной Исторіи.

7) Сочиненія и переводы о предметахъ, относящихся 
къ церковному управленію, и наконецъ
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8) Всѣ сочиненія и переводы, назначаемые къ клас- 
сическому употребленію въ духовныхъ училшцахъ, 
по какимъ бы то ни было предметамъ.

Тамъ же, § 18.

200. Разсмотрѣнію Комитета не подлежитъ токмо 
то, что издается съ дозволенія Святѣйшаго Синода.

Тамъ же, § 19; 1839 Март. 1 (12070).

201. Предполагаемыя къ гравированію или лито- 
граФированію при книгахъ духовнаго содержанія, или 
отдѣльно въ видѣ лубочныхъ картинъ, изображенія 
предметовъ, относящихся до вѣры, Христіанскаго Бо- 
гослуженія и Священной Исторіи, также подлежатъ 
разсмотрѣнію духовной цензуры, которая не должна 
допускать въ оныхъ ничего неприличнаго.

1828 Апр. 22 (1981) § 20; 1851 Март. 12 (25023).

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

0  производствѣ дѣлъ въ Духовныхъ Цензурныхъ Комитѳтахъ.

202. Сочиненія и переводы поступаютъ въ Духов- 
ные Цензурные Комитеты: a) по указамъ Святѣй- 
шаго Правительствующаго Синода·, ' б) по предписа- 
ніямъ Духовно-Учебнаго Управленія и Академиче- 
ской КонФеренціи·, в) по резолюціямъ Епархіальнаго 
Архіерея; г) по сообщеніямъ Консисторіи, или дру- 
гихъ присутственныхъ мѣстъ, и д) по просьбамъ со- 
чинителей, переводчиковъ и издателей.

1828 Апр. 22 (1981) § 21,· 1839 Март. 1 (12070).

203. Дѣла въ Цензурномъ Комитетѣ производятся 
на простой бумагѣ.

1828 Апр. 22 (1981) § 22.

204. Всѣ входящія дѣла, по вступленіи, помѣчают- 
ся Секретаремъ и записываются въ общую входящую 
книгу, въ которой замѣчается названіе каждаго сочи-



— 93 —

ненія или перевода, число страницъ въ оныхъ, день, 
въ который оныя поступили въ Комитетъ, имя сочи- 
нителя, издателя, переводчика, или представившаго 
въ цензуру.

Тамъ же, § 23.

205. Потомъ Секретарь приготовляетъ къ нимъ 
нужныя свѣдѣнія и предлагаетъ Членамъ Комитега 
на разсмотрѣніе.

Тамъ же, § 24,

206. Члены Комитета, смотря по роду, содержанію 
и важности сочиненій или переводовъ, полагаютъ 
опредѣленіемъ своимъ: разсматривать ли оныя всѣмъ 
Членамъ вмѣстѣ, иди одному изъ нихъ.

Танъ же, § 25.

207. Опредѣленіе Комитета вносится въ журналъ, 
который подписывается всѣми Членами.

Тамъ же, § 26.

208. Для исполненія опредѣленій Комитета, Секре- 
таремъ изготовляются нуяшыя бумаги, какъ то:
а) Доношенія въ Святѣйшій Правительствующій Си- 
нодъ. б) Представленія въ Духовно-Учебное Управле- 
ніе, Епархіальному Преосвященному и въ КонФерен- 
цію за подписаніемъ всѣхъ Членовъ. в) Отношенія 
въ другія присутственныя мѣста: аа) Выписки изъ 
журналовъ Членамъ Комитета за скрѣпою Секретаря. 
бб) Списки съ опредѣленій Комитета сочинителямъ, 
переводчикамъ, или издателямъ, ежели они живутъ 
въ отдаленности, за подписаніемъ одного Члена и за 
скрѣпою Секретаря*, въ противномъ случаѣ сіи опре- 
дѣленія объявляются имъ или въ присутствіи, или 
однимъ Секретаремъ, и берется съ нихъ росписка 
въ слышаніи для исполненія, такъ какъ и въ воз- 
вращсніи рукописи.

Тамь же, § 27: 1839 Март· 1 (12070)
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209. Всѣ исходящія бумаги записываются въ одну 
книгу, въ которой замѣчается, кѣмъ читана пред- 
ставленная рукопись, день обра/гной выдачи изъ Ко- 
митета, съ объясненіемъ, одобрена ли рукопись къ 
напечатанію, и л и  не одобрена, вся ли одобрена или 
за исключеніемъ чего нибудь.

1828 Апр. 22 (1981) § 28.

210. Дѣла съ отпусками хранятся подъ вѣдѣніемъ 
Секретаря по годамъ и по матеріямъ съ описями.

Тамъ же, § 29.

211. Формы входящихъ и исходящихъ бумагъ упо- 
требляются общія съ Правленіями Духовныхъ Училшцъ.

Тамъ же, § 30.

212. Секретарь отвѣтствуетъ за исполненіе дан- 
ныхъ опредѣленій и за все къ канцелярскому обряду 
относящееся.

Тамъ же, § 31.

213. Секретарь имѣетъ надзоръ за Письмоводите- 
лями, и раздѣляетъ между ними дѣла письмоводства 
по роду и количеству оныхъ.

Тамъ же, § 32.

214. Комитетъ имѣеть свою печать, которую хра- 
нитъ Секретарь.

Тамъ же, § 33.

215. Комитетъ собирается дважды въ бѳдѢдіо, по 
вторникамъ и пятницамъ, неупустительно въ десять 
часовъ утра.

Тамъ же, § 34.

216. Предсѣдательствующій, смотря по надобности, 
назначаетъ собранія и въ другіе дни.

Тамъ же, § 35.
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ОтД® Л Е Н ІЕ  П Я Т О Е .

Образъ дѣнствія Духовныхъ Цензурныхъ Кошитетовъ.

217. Сочиненія и переводы, предназначаемые къ 
классическому употребленію въ духовныхъ учили- 
щахъ, или по духовнымъ предметамъ въ училищахъ 
свѣтскихъ, также вновь составляемыя сочиненія, до 
церковнаго служенія относящіяся, не поручаются 
Комитетомъ разсмотрѣнію одного изъ Членовъ, но 
прочитываются всѣми, и, по сличеніи мнѣній, пола- 
гается о нихъ рѣшеніе по общему разсужденію.

1828 Аир. 22 (1981) § 36.

218. Разсмотрѣніе всѣхъ другихъ духовныхъ сочи- 
неній и переводовъ, предназначаемыхъ для обществен- 
наго употребленія, Комитетъ, смотря по содержанію 
и важности оныхъ, предоставляетъ своимъ опредѣле- 
ніемъ или одному изъ Членовъ своихъ, или всѣмъ 
Членамъ.

Тамъ же, § 37.

219. Книги, назначаемыя къ классическому упо- 
требленію, и сочиненія или переводы, долженствую- 
щіе выйти въ опредѣленный какими нибудь обстоя- 
тельствами срокъ, разсматриваются немедленно по ихъ 
вступленіи въ Комитетъ, и опредѣленіе о нихъ дѣ- 
лается безъ задержанія.

Тамъ же, § 38.

220. Прочія книги разсматриваются по порядку време- 
ми вступленія ихъ въ Комитетъ.

Тамъ же, § 39.

/. 0 разсматриваніи классическихъ книгъ.

221. Книги, предназначенныя къ классическому 
употребленію въ духовныхъ училищахъ, должны быть:
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или no системѣ лучше и чище, или по методѣ удобнѣе, 
нежели прежнія книги.

1828 Апр. 22 (1981) § 40.

222. Главное и существенное препятствіе къ одоб- 
ренію сочиненій или переводовъ, къ классическому 
употребленію назначаемыхъ, есть то, когда они со- 
держатъ въ себѣ не только что либо противное цѣли 
духовнаго и Христіанскаго воспитанія, но и близкое 
къ тому.

Тамъ же, § 41.

223. He одобряются къ классическому употребленію 
и тѣ сочиненія, которыя и по системѣ не лучше и 
по методѣ не удобнѣе прежнихъ классическихъ книгъ, 
или которыя не на томъ языкѣ писаны, который на- 
значенъ Уставомъ Духовныхъ Училищъ.

Тамъ же, § 42.

224. Сочиненія, въ статьѣ 223 означенныя, возвра- 
щаются сочинителю, или, если не имѣютъ важныхъ 
недостатковъ и сочинитель пожелаетъ, допускаются 
къ напечатанію безъ назначенія къ классическому 
употребленію.

Тамъ же, § 43.

II. 0  разсматриваніи сочитнгщ назначаемыхъ для 
обществетаго употребленгя.

225. Достоинство сочиненій, предназначаемыхъ для 
общественнаго употребленія, смотря по ихъ содержанію, 
состоитъ въ важности и истинѣ мыслей, сообразныхъ 
съ ученіемъ Церкви, въ чистотѣ слога, ясности и пра- 
вильности изложенія.

1828 Апр. 22 (1981) § 44.

226. Въ особенности всѣ вновь составляемыя сочи- 
ненія, относящіяся до церковнаго служенія, должны
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заключать въ себѣ чистыя и назидатольныя мысли, 
чистыя и назидательныя чувствованія. Кромѣ того, они 
должны быть писаны, по принятому обыкновенію, Сла- 
вянскимъ нарѣчіемъ.

Тамъ же, § 45.

227. Жизнеописанія должны быть почерпнуты изъ 
достовѣрныхъ источниковъ и представлены въ томъ 
чистомъ духѣ, которымъ Святый постоянно руковод- 
ствовался въ жизни своей, или возставалъ отъ паденія, 
укрѣплялся среди соблазновъ и, соблюдалъ живую 
вѣру до конца своей жизни.

Тамъ же, § 46.

228. Изъясненія Священнаго Писанія, состоящія въ 
обнаруженіи подлиннаго и чистаго смысла и духа 
писанія и особливо заключающія кромѣ того осно- 
ваг*ельное и скромное показаніе погрѣшительныхъ, 
или совсѣмъ ложныхъ изъясненій нѣкоторыхъ важ- 
ныхъ мѣстъ писанія y писателей новѣйшаго времени, 
достойны всякаго одобренія. Изъясненія сіи должны 
быть согласованы съ ученіемъ Церкви и Святыхъ 
Отцевъ.

Тамъ же, § 47.

229. Благонамѣренное и основательное изслѣдованіе 
и изложеніе предметовъ, къ основаніямъ Христіанской 
вѣры и Церкви относяіцихся, также достойно одобренія.

'Гамъ же, § 48.

230. Основательное, ясное и назидательное изложеніе 
истинъ умозрительнаго и дѣятельнаго Христіаиства, 
по частямъ или полное, достойно одобренія.

Тамъ же, § 49.

231. Благонамѣренное и основательное изслѣдованіе 
предметовъ описывающихъ обряды, также вопросовъ 
Филологическихъ, историческихъ, хроиологическихъ и

13
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другихъ къ Христіанскимъ древностямъ относящихся, 
полезно и одобряется.

Тамъ же, § 50.

232. Основательное и доброе по языку изложеніѳ 
Церковной Исторіи или частей ея, полезно и одоб- 
ряется.

Т іімъ же, § 51.

233. Основательное собраніе, изъясненіе и совоку- 
иленіе правилъ церковнаго управленія, достойно одоб- 
ренія.

Тамъ же, § 52.

234. Поученія или Слова, которыя содержатъ въ 
себѣ ученіе вѣры основательное, правила жизни чистыя 
и согласныя съ вѣрою, которыя одушевляются благо- 
честивыми чуветвованіями, и въ которыхъ употребленъ 
языкъ ясный и приличный предметамъ, достойны 
одобренія.

Тамъ же, § 53.

235. Впрочемъ само собою разумѣется, что какъ 
никакое человѣческое сочиненіе не можетъ быть со- 
вершенно: то Комитетъ, при разсматриваніи таковыхъ 
сочиненій, руководствуется благоразумнымъ снисхож- 
деніемъ.

Тамъ же, § 54.

236. Но сочиненія болыдія и малыя съ большими 
недостатками въ основательности мыслей, чистотѣ 
Христіанскихъ чувствъ, добротѣ слога, ясности и пра- 
вильности изложенія, противны образованнымъ, безпо- 
лезны необразованнымъ и вредны образующимся, и 
иотому не должны быть одобряемы.

Тамъ же, § 55.

237. Сочиненія, въ которыхъ подъ предлогомъ благо- 
намѣреннаго и основательнаго изслѣдованія вопросовъ, 
касающихся Христіанской вѣры и Церкви, приводятся
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въ сомнѣнія важныя истины вѣры, или постановленія 
ІІравославныя Церкви, какъ неблагонамѣренныя со- 
чиненія, не должны быть пропускаемы къ напечатанію.

Тамъ же, § 56.

238. Особливо же не одобряются сочиненія и иере- 
воды, въ которыхъ находятся мѣста, противныя Хри- 
стіанской нравственности, правительству и религіи.

Тамъ же, Ç 57.

239. Но если въ Комитетъ прислана или представ- 
лена будетъ рукопись, исполненная мыслей и выра- 
женій, явно противныхъ духу Христіанства и разру- 
шающихъ начала нравственнаго ученія его, устройство 
и тишину Церкви и Государства: то Комитетъ не- 
медленно доноситъ о таковомъ сочиненіи Святѣйшему 
Синоду на усмотрѣніе.

Тамъ же, § 58.— Ср. Улож. о Н ак., ст. 286.

III. 0  разсматривант переводовъ, предназначаемыхъ 
для общественнаю употреблепія.

240. Переводы сочиненій Отцевъ Церкви, наипаче 
славныхъ своимъ просвѣщеніемъ и Христіанскою жиз- 
нію, должны быть одобряемы къ напечатанію безъ 
перемѣны и опущенія текста.

1828 Апр. 22 (1981) § 59.

241. При разсматриваніи всѣхъ другихъ переводовъ, 
Комитетъ руководствуется, касательно содержанія ихъ, 
тѣми же правилами, какія выше показаны для сочи- 
неній.

Тамъ же, § 60.

242. Если Комитетъ при разсмагриваніи перевода 
съ древнихъ или новѣйшихъ языковъ, найдетъ въ немъ 
нѣкоторыя частныя мнѣнія, хотя непротивныя пер- 
вымъ основаніямъ Христіанства, но и не совсѣмъ со-



— 100 —

гласныя съ ученіемъ Православной Церкви, въ такомъ 
случаѣ разсматриваетъ:

1) Много ли въ переведенной книгѣ таковыхъ мѣстъ 
или не много.

2) Существенно ли таковыя мѣста связаны съ цѣ- 
лымъ сочиненіемъ, или они суть только частныя мнѣнія.

3) Полезна ли такая книга по другимъ отношеніямъ, 
или не полезна. Если найдетъ, что таковыхъ мѣстъ 
не много, что оныя существенно не связаны съ цѣ- 
лымъ сочиненіемъ, и самая книга по другимъ отно- 
шеніямъ полезна: то Комитетъ, за исключеніемъ тако- 
выхъ мѣстъ, можетъ пропустить сію книгу; въ про- 
тивномъ же случаѣ возвращаетъ ее безъ дозволенія 
на напечатаніе.

Тамь жс, § 61.

243. Можетъ также пропущенъ быть переводъ, въ 
которомъ изложена система ученія какого либо иного 
вѣроисповѣданія, если переводчикъ въ примѣчаніяхъ 
своихъ повсюду будетъ сопровождать такое ученіе 
здравою критикою, и въ предисловш скажетъ, какого 
исповѣданія былъ сочинитель издаваемаго имъ перевода.

Тамъ же, § 62.

244. Всякое примѣчаніе, какое переводчикъ или из- 
датель находитъ нужнымъ и дѣлаетъ на какое либо 
мѣсто издаваемаго перевода и особенно сочиненій От- 
цевъ Церкви, должно стоять внѣ текста переведенной 
книги и ясно бытъ означено, что оно есть примѣчаніе 
переводчгта или издателя.

Тамъ же, § 63.

245. ІІереводы вообще не одобряются по важнымъ 
недостаткамъ изложенія, какъ то: темнотѣ, погрѣшно- 
стямъ, нечистотѣ языка и безразсудиымъ опущеніямъ, 
нарушающимъ связь сочиненія.

Тамъ жс, § 64.
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246. Новые переводы книгъ, уже изданныхъ, одоб- 
ряются къ напечатанію только тѣ, которые или пол- 
нѣе или въ самомъ переводѣ исправнѣе прежнихъ; въ 
противномъ случаѣ таковые переводы отдавать обратно 
безъ одобренія къ напечатанію.

Тамъ же, § 65.

IV . 0  разсмотрѣнги сочиненій гіли переводовъ.

247. Всякій Членъ, которому Комитетъ поручаетъ 
своимъ опредѣленіемъ разсмотрѣніе какой либо книги, 
долженъ по прочтеніи представить письменно отъ себя 
въ Комитетъ мнѣніе о достоинствѣ рукописи, и о томъ, 
можетъ ли она или не можетъ быть напечатана, или 
съ нѣкоторыми опущеніями.

1828 Аир. 22 (1981) § 66.

248. Если рукопись, по мнѣнію Члена, не можетъ 
быть напечатана, или онъ полагаетъ опустить нѣко- 
торыя мѣста, или сомнѣвается въ ея одобреніи: то въ 
первомъ случаѣ онъ долженъ въ своемъ мнѣніи пред- 
ставить причины невозможности, во второмъ указать 
мѣста, которыя опустить полагаетъ, и въ третьемъ 
причины его сомнѣнія.

Тамъ же, § 67.

249. Комигстъ разсматриваетъ предложенную не- 
возможность или мѣста, которыя назначаются къ опу- 
щенію, или сомнѣніе, и, разрѣшая дѣло по общему со- 
гласію Членовъ, рѣшеніе свое записываетъ въ журналъ.

Тамъ исе, § 68.

250. Если мнѣнія Членовъ будутъ не согласны, дѣло 
рѣшдтся болынинствомъ голосовъ; a въ случаѣ равен- 
ства голосовъ, преимуществуетъ мнѣніе, съ которымъ 
согласенъ Ректоръ Академіщ но рѣшенія сего рода
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исполняются не иначе, какъ съ дозволенія Епархіаль- 
наго Архіерея, начальствующаго надъ Академіею.

Тамъ же, § 69.

251. Если Комитетъ весь вообще сомнѣвается, и сіе 
сомнѣніе касается важнаго ученія, въ такомъ случаѣ, 
изложивъ обстоятельно причины сомнѣнія, представ- 
ляетъ ихъ съ своимъ мнѣніемъ и самою книгою, если 
она учебная въ К о н Ф е р е н ц ію , a о всякихъ другихъ 
книгахъ въ Святѣйшій Синодъ на разсмотрѣніе и раз- 
рѣшеніе.

Тамъ же, § 70.

252. Одобренная Комитетомъ къ напечатанію руко- 
пись скрѣпляется по листамъ Членомъ, который чи- 
талъ оную, a читанная всѣми, кѣмъ либо изъ нихъ 
по удобности.

Тамъ же, § 71.

253. Потомъ тотъ же Членъ, который скрѣплялъ 
по листамъ одобренную рукопись, выставляетъ на 
оборотѣ заглавнаго листа за своимъ подписаніемъ имя 
Комитета, одобрившаго рукопись, также время и мѣсто 
одобренія.

Тамъ же, § 72.

254. Послѣ сего Секретарь прикладываетъ къ одо- 
бренной рукописи печать Комитета и отдаетъ ее 
сочинителю, или издателю, или повѣренному отъ нихъ, 
для напечатанія, съ роспискою, что онъ при печатаніи 
ничего не перемѣнитъ противъ одобреннаго Комите- 
томъ орищнальнаго экземпляра, и что по отпечата- 
ніи представитъ въ Цензурный Комитетъ узаконенное 
число печатныхъ экземпляровъ.

Таыъ же, § 73.

255. Но если рукопись не будетъ одобрена, то Ко- 
митетъ, вмѣстѣ съ изложеніемъ въ журналѣ своемъ 
причинъ неодобренія, опредѣляетъ возвратить неодоб-
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ренную рукопись представившему оную, или удержать 
въ Комитетѣ*, именно рукописи, заключающія въ себѣ 
погрѣшности, изображенныя въ статьяхъ 236, 245,
246, возвращаются съ отмѣтками безъ условія, a изо- 
браженныя въ статьяхъ 222 и 238 возвращаются 
токмо съ обязательствомъ исправленія·, но изображен- 
ныя въ статьѣ 238 и особливо въ статьѣ 239, удер- 
живаются въ Комитетѣ и поручаются Секретарю для 
вписанія оныхъ въ особый реестръ и храненія въ 
Архивѣ.

Тамъ же, § 74.

256. Всѣ удержанныя въ Комитетѣ рукописи, по 
прошествіи трехъ лѣтъ препровождаются изъ Коми- 
тета въ Академическую Библіотеку, гдѣ хранить оныя 
съ надлежащими предосторожностями противъ злоупо- 
требленія.

Тамъ же, § 75.

О т Д Ъ Л Е Н ІЕ  Ш Е С Т О Е .

Объ отношѳніяхъ Духовныхъ Цѳнзурныхъ Комитѳтовъ къ раз- 
нымъ установленіяшъ н частньшъ лжцахъ.

/  Отношенія Комитетовъ къ Святѣйшему Синоду.

257. Опредѣленія, или мнѣнія о книгахъ, назначае- 
мыхъ для общественнаго употребленія и заключаю- 
щихъ въ себѣ: а) вновь назначаемыя къ печатанію 
сочиненія, къ церковному служенію относящіяся·,
б) жизнеописанія Святыхъ, въ первый разъ издаваемыя;
в) сочиненія и переводы, содержащіе изъясненія цѣ- 
лыхъ книгъ Священнаго Писанія·, г) сочиненія и пе- 
реводы, содержащіе изложеніе догматовъ Православно- 
Каѳолическія вѣры и правилъ Христіанской дѣятель- 
ности; д) сочиненія и переводы, относящіеся къ цер-
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ковному управленію,—Комитетъ представляетъ Свя- 
тѣйшему Синоду, и не прешде пропускаетъ таковыя 
сочиненія и переводы къ напечатанію, какъ по раз- 
смотрѣніи и разрѣшенш Святѣйшаго Синода.

1828 Апр. 22 (1981) § 76.

258. Подобнымъ образомъ Комитетъ поступаетъ и 
тогда, когда ему представлена будетъ книга, предна- 
значенная къ классическому по духовнымъ предме- 
тамъ употребленію въ свѣтскихъ училищахъ, и Ко- 
митетъ найдетъ, что она лучше и чище по мыслямъ 
и чувствованіямъ, правильнѣе по системѣ, и по ме- 
тодѣ удобнѣе прежде употребляемой·, но въ семъ слу- 
чаѣ Комитетъ, кромѣ своего мнѣнія, представляетъ 
Святѣйшему Синоду и самую книгу.

Тамъ же, § 77.

259. Что касается сочиненій и переводовъ, заклю- 
чающихъ въ себѣ: 1) изъясненіе нѣкоторыхъ частей 
въ книгахъ Священнаго Писанія; 2) разсужденія о 
частныхъ предметахъ, относящихся къ основаніямъ 
Христіанской религіи·, 3) разсужденія, заключающія 
изложеніе или защищеніе какихъ либо неосновныхъ 
догматовъ вѣры и Христіанской дѣятельности; 4) изло- 
женіе Церковной Исторіи, цѣлое или по частямъ·, 5) 
изслѣдованіе вопросовъ ф и л о л о г и ч ѳ с к и х ъ , историче- 
скихъ и хронологическихъ, относящихся къ изъясне- 
нію Священнаго Писанія, истинъ вѣры, Священной 
Исторіи и Христіанскихъ древностей; 6) разныя по- 
ученія или Слова, издаваемыя порознь и въ совокуп- 
ности, и прочія мелкія сочиненія и переводы, гаковыя 
сочиненія Комитетъ одобряетъ и отдаетъ къ напеча- 
танію, или не одобряетъ и отказываетъ въ напечата- 
ыіи, самъ собою.

Тамъ же, § 78.



— 105 —

260. Такъ какъ многія книги выходятъ изъ Цен- 
зурнаго Комитета безъ вѣдома Святѣйшаго Синода, 
то, по истеченіи каждаго года, Комитетъ представ- 
ляетъ Святѣйшему Синоду отчетъ въ томъ: какія 
книги и когда вступили въ Комитетъ, какія изъ нихъ 
разсмотрѣны, однимъ, или всѣми Членами Комитета, 
и какія изъ нихъ пропущены, или не пропущены къ 
иапечатанію, и по какимъ причинамъ.

Тамъ же, § 79.

II. Отношенгя Комитетовъ къ Епархіалъному Архіе- 
рею и къ Конференціи Академической.

261. Всякая книга, одобренная Цензурнымъ Коми- 
тетомъ къ классическому употребленію въ духовныхъ 
училищахъ, представляется съ мнѣніемъ Комитета въ 
Академическую КонФеренцію, a одобренная ею въ Ду- 
ховно-Учебное Управленіе.

1Ч28 Апр. 22 (1981) § S0; 1839 Март. 1 (1 2 0 :0 ) .

262. Поелику главная обязанность Членовъ Акаде- 
мической К о н Ф е р е н ц іи  состоитъ въ распространеніи 
и поощреніи духовнаго просвѣщенія, то имъ должно 
знать степень духовнаго просвѣщенія въ ихъ время, 
и дѣйствовать къ его распространенію по настоящей 
нуждѣ. ІІосему Цензурный Комитетъ, по прошествіи 
каждаго мѣсяца, представляетъ Академической Кон- 
Ф е р е н ц іи , съ изложеніемъ главныхъ причинъ, отчетъ: 
какія книги, и когда вступили въ Комитетъ, и какія 
изъ нихъ разсмотрѣны однимъ или всѣми Членами 
Комитета, какія изъ нихъ пропущены къ напечата- 
нію или не пропущены·, a въ КонФеренціи, по про- 
шествіи года, составляется изъ таковыхъ отчетовъ 
общій и представляется Духовно-Учебному Управ- 
ленію.

1828 Апр. 22 (1981) § 81; 1839 Март. 1 Г12070).
14
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263. Ежемѣсячные отчеты Цензурнаго Комитета, 
КонФеренція доводитъ до свѣдѣнія Епархіадьнаго 
Архіерея, начальствующаго надъ Академіею.

1828 Апр. 22 (1981) § 82.

264. Неправильное или медленное дѣйствованіе Цен- 
зурнаго Комитета, по усмотрѣнію Епархіальнаго Ар- 
хіерея, подвергается разсмотрѣнію КонФеренціи.

Тамъ же, § 83.

III. Взаимныя отношенія Цензурныхъ Комитетовъ.
265. Для предупрежденія злоупотребленій, могу- 

щихъ произойти со стороны сочинителей, переводчи- 
ковъ или издателей, коихъ рукописи разсмотрѣны 
въ одномъ изъ Комитетовъ, но не одобрены къ на- 
печатанію, каждый изъ Комитетовъ сообщаетъ дру- 
гому о неодобренномъ имъ сочиненіи или переводѣ, 
излагая вообще содержаніе его, и въ особенности нѣ- 
которыя неодобренныя мѣста.

Тамъ же, § 84.

IV . 0  представляющихъ въ Комитеты на разсмо-
трѣніе книги.

266. Всякій сочинитель, переводчикъ или издатель, 
намѣревающійся представить въ Комитетъ какую 
либо книгу на разсмотрѣніе, долженъ заботиться, 
чтобы она была чисто и четко написана, и имѣла 
поля на случай замѣчаній Комитета.

Тамъ же, § 85.

267. Сочинители, переводчики, или издатели могутъ 
на одобренной книгѣ и не печатать своего имени·, но 
имя содержателя типограФІи, городъ, гдѣ она напеча- 
тана, и годъ, въ которомъ напечатана, непремѣнно 
должны быть выставлены на заглавномъ листѣ 
книги.

Тамъ же, § 86.
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268. Если въ одобренной Комитетомъ книгѣ не бу- 
детъ сдѣлано никакихъ перемѣнъ, то сочинители, пе- 
реводчики, или издатели, желая печатать таковую 
одобренную Комитетомъ книгу въ другой, третій и 
такъ далѣе разъ, объявляютъ о томъ Цензурному 
Комитету, и могутъ получать на то позволеніе безъ 
новаго разсмотрѣнія въ Комитетѣ.

Тамъ же, § 87.

269. Но если въ одобренной книгѣ будутъ сдѣланы 
прибавленія, новыя примѣчанія и ииыя перемѣны, 
то или вся исправленная книга, или тѣ мѣста, кото- 
рыя не находятся въ прежнемъ изданіи, должны быть 
снова представлены въ Комитетъ вмѣстѣ съ книгою 
ирежняго изданія на разсмотрѣніе.

Тамь же, § 88.

270. Если случится, что сочинитель, переводчикъ 
или издатедь будутъ недовольны опредѣленіемъ Ко- 
митета: то они, смотря по роду книгъ, могутъ при- 
носить жалобу въ Святѣйшій Синодъ или Духовно- 
Учебное Управленіе, гдѣ и разсматривается, справед- 
лива ли или несправедлива ихъ жалоба, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи дѣла въ КонФеренціи и по 
представленіи онаго съ ея мнѣніемъ.

Тамь же, § 89; 1839 Март. 1 (12070).

V. 0  сногиеніяхъ сь Комитетами содержателей 
типоірафій.

271. Содержатель типограФІи не долженъ печатать 
никакой духовной книги, относящейся къ Православ- 
ному исповѣданію, если она не одобрена Духовнымъ 
Цензурнымъ Комитетомъ.

1828 Апр. 22 (1981) § 90.

272. Одобренныя Комитетомъ сочиненія, или пере-
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воды, типографщикъ, которому отданы будутъ для 
напечатанія, долженъ печатать безъ всякой перемѣны 
противъ того, какъ оныя вышли изъ цензуры.

Тамъ же, § 91.

273. Для надлежащаго освидѣтельствованія того, 
всякій типограФіцикъ обязанъ, немедленно по напе- 
чатаніи рукописи, доставлять оную въ Комитетъ въ 
подлинникѣ съ напечатаннымъ экземпляромъ.

Тамъ же, § 92.

274. Если Комитетъ, по повѣркѣ рукописи съ пе- 
чатнымъ экземпляромъ, не найдетъ въ немъ никакой 
перемѣны противъ рукописи, то рукопись возвра- 
щаетъ содержателю типографіи или издателю, и даетъ 
ему на выпускъ книги изъ типографіи билетъ, безъ 
котораго ни одного экземпляра выпущено быть не 
можетъ·, печатный же экземпляръ, Комитету пред- 
ставленный, остается въ Комитетѣ.

Тамъ же, § 93.

275. Содержатель типографіи, выпустившій напеча- 
танные экземпляры изъ типографіи до полученія на 
то билета, отвѣтствуетъ по статьѣ 277 сего Устава.

Тамъ же, § 94.

276. ТипограФщикъ обязанъ также доставлять въ 
Комитетъ напечатанный экземпляръ съ экземпляромъ 
прежняго изданія и такой книги, въ которой при 
новомъ изданіи ея никакихъ перемѣнъ не сдѣлано, и 
Комитетъ, по повѣркѣ представленныхъ экземпляровъ, 
поступаетъ такъ же, какъ сказано въ статьѣ 275.

Тамъ же, § 95.

277. Если содержатель типографіи напечатаетъ ду- 
ховную книгу, не одобренную Духовнымъ Цензур- 
нымъ Комитетомъ: то хотя бы кыига не заключала 
въ себѣ ничего предосудительнаго и была достойна 
одобренія, все изданіе ея отбирается въ Цензурный
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Комитетъ, который препровождаетъ оное въ Акаде- 
мическое Правленіе, для поступленія по статьѣ 1365 
Уложенія о Наказаніяхъ.

1828 Апр. 22 (1981) § 96; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1310.

278. Если же безъ одобренія Цензурнаго Комитета 
будетъ напечатана книга, заключающая въ себѣ по- 
роки, показанные въ статьяхъ 223, 237, 238 и 239, 
въ такомъ случаѣ Комитетъ немедленно доноситъ о 
томъ Святѣйшему Синоду, содержатель типографіи 
предается суду, a напечатанный заводъ книги ис- 
требляется на основаніи существующихъ узаконеній.

1828 Аир. 22 (1981) § 97.

279. Содержатель типограФІи, напечатавшій, въ 
первомъ или второмъ изданіи книги, нѣкоторыя при- 
бавленія или перемѣны, не одобренныя Комитетомъ, 
отвѣчаетъ по статьѣ 1368 Уложенія о Наказаніяхъ.

1828 Апр. 22 (1981) § 98; 1845 Авг. 15 (19283) ст, 1313.

280. Если при напечатаніи измѣнятся по ошибкѣ 
типограФІи какія либо изреченія или смыслъ статьи, 
одобренной цензурою въ рукописи, и цензура не 
утвердитъ сей перемѣны, равно, если сочинитель или 
издатель не согласится на оную: то содержатель типо- 
графіи обязанъ на свой счетъ перепечатать листы, въ 
которыхъ находится такая опшбка, и тѣмъ оную 
исправить.

Тамъ же, § 99.

281. Но если по одобреніи сочиненія цензурою къ 
напечатанію, въ послѣдствіи цензура, во время ли 
печатанія или по напечатаніж онаго и по предста- 
вленіи уже къ пропуску, усмотритъ, что какая либо 
статья сего сочиненія, ею одобренная, требуетъ испра- 
вленія, или что и все сочиненіе не можетъ быть 
выпущено во всеобщее употребленіе, равно, если бы 
какимъ либо случаемъ замѣчаніе сіе возникло отъ
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высшаго начальства: το всѣ убытки, при перепечатаніи 
или запрещеніи понесенные содержателемъ типографіи, 
или сочинителемъ, или же издателемъ отъ напечатанія, 
долженствуютъ быть возмѣщаемы съ тѣхъ лицъ, коими 
дано было одобреніе, и кои въ убыткѣ семъ виновны.

Тамъ же, § 100.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ Т. ΧΧΥΙΙΙ.

4 0 2 9 1 . 18  Ноября 1 8 6 3  г. Высочаишѳ утвержденноѳ опредѣ- 
леніѳ Святѣйшаго Синода, объявленное Сенату,— Пре- 
доставленіѳ обществу возстановленія хрнстіаяства на 
Кавказѣ права печатанія издаваеныхъ иоъ священно- 
дерковныхъ и учебныхъ книгъ на горскихъ нарѣчіяхъ 
подъ собственною цензурою и права печатанія въ 
ТкфлисѢ священноцерковныхъ книгъ на грузинскомъ 
и другихъ языкахъ, вромѣ славянскаго и русскаго, 
для православныхъ церквѳй въ Грузіж.

Святѣйшій Синодъ, принявъ во вниманіе отзывъ 
Его Императорскаго Высочества Намѣстника Кавказ- 
скаго, о неудобствахъ существующаго порядка печа- 
танія въ Московской Синодальной типограФІи священ- 
но-церковныхъ книгъ, на Грузинскомъ языкѣ, необхо- 
димыхъ для Православныхъ церквей въ Грузинскомъ 
Экзархатѣ, и представленія въ Святѣйшій Синодъ, для 
разрѣшенія къ напечатанію, переводовъ церковныхъ 
книгъ на горскія нарѣчія и другихъ сочиненій, изда- 
ваемыхъ Обществомъ возстановленія православнаго 
Христіанства на Кавказѣ, и о необходимости учреж- 
денія при Совѣтѣ Общества особой духовной цензуры, 
съ дозволеніемъ дечатать всѣ поименованныя выше 
книги въ ТифлисѢ на счетъ Общества,—согласно 
съ заключеніемъ Его Высочества Намѣстника, по- 
становилъ :
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1) Предоставить Обществу возстановленія Православ- 
наго Христіанства на Кавказѣ право печатать изда- 
ваемыя имъ священно-церковныя и учебныя книги 
на горскихъ нарѣчіяхъ подъ собственною цензурою, 
возложивъ отвѣтственность за соблюденіе цензурныхъ 
постановленій на Вице-Предсѣдателя и Правителя дѣлъ 
Совѣта Общества, съ тѣмъ, чтобы при цензурованіи 
изданій соблюдался слѣдующій порядокъ: а) изданія 
сіи печатать по постановленіямъ Совѣта Общества, 
заносимымъ въ журналъ, что и означать какъ на 
рукописи, такъ и на всякомъ печатномъ экземплярѣ,
б) рукописи, предназначаемыя къ печати, разсматри- 
вать въ коллегіальномъ порядкѣ особо учреждаемою 
каждый разъ Вице-Предсѣдателемъ Общества Коммис- 
сіею изъ лицъ, спеціально и основательно знающихъ 
языки горскихъ народовъ. Коммисія эта, въ видахъ 
ясности и удобопонятности, прочитываетъ переводы 
горцамъ и замѣчанія ихъ принимаетъ въ соображеніе. 
Въ случаѣ возникшаго въ Коммисіи разногласія, 
вопросъ представляется на разрѣшеніе Совѣта 
Общества*, в) одобреніе къ печати подписывается на 
корректурныхъ листахъ однимъ изъ лицъ, входившихъ 
въ составъ Коммисіи разсматривавшей переводъ или 
сочиненіе на извѣстномъ языкѣ; г) напечатанная 
такимъ образомъ книга выпускается изъ т и п о г р а Ф Іи  

по билету за подписыо Вице-Предсѣдателя и прило- 
женіемъ печати Общества*,—и

2) Снабженіе Православныхъ церквей въ Грузин- 
скомъ Экзархатѣ священно-церковными книгами от- 
нести къ обязанности Общества, и за тѣмъ предоста- 
вить Обществу печатаніе какъ книгъ на Грузинскомъ 
языкѣ, такъ и другихъ, издаваемыхъ въ видахъ 
возстановленія Православнаго х р и с т і а н с т в а  на Кавказѣ 
производить н а  счетъ О б щ ѳ с т в а  в ъ  Т и ф л и с Ѣ чрезъ
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посредство вольной или собственной Общества типогра- 
ф іи , если таковая Обществомъ у ч р е ж д е н а  б у д е т ъ ,  но 
съ тѣмъ, чтобы ни въ вольной т и п о г р а Ф Іи , ни въ 
собственной типографіи Общества, не было печатаемо 
книгъ, издаваемыхъ Святѣйшимъ Синодомъ на Славян- 
скомъ и на Русскомъ языкахъ.
На опредѣленіе сіе Святѣйшаго Синода Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по докладу Синодалыіаго Оберъ-Проку- 
рара, въ 18 день Ноября 1863 года, В ы с о ч а й ш е  со -  

изволилъ.

6  Апрѣля 1 8 6 5  г. Ук. Именный данный Сенату.— 0  перѳмѣнѣ н 
дополненін Цензурныхъ постановленій.

Желая дать отечественной печати возможныя облег- 
ченія и удобства, Мы признали за благо сдѣлать въ 
дѣйствующихъ цензурныхъ постановленіяхь, при на- 
стоящемъ переходномъ положеніи судебной y насъ 
части и впредь до дальнѣйшихъ указаній опыта, ниже- 
слѣдующія перемѣны и дополненія:

I. Освобождаются отъ предварительной цензуры:
а) Въ обѣихъ столицахъ:
1) Всѣ выходящія донынѣ въ свѣтъ повременныя 

изданія, коихъ издатели сами заявятъ на то желаніе;
2) всѣ оргинальныя сочиненія объемомъ не менѣе 

10-ти печатныхъ листовъ, и
3) всѣ переводы объемомъ не менѣе 20-ти печат- 

ныхъ листовъ.
б) Повсемѣстно:
1) всѣ изданія правительственныя*,
2) всѣ изданія Академій, Университетовъ и ученыхъ 

обществъ и установленій·,
3) всѣ изданія на древнихъ классическихъ языкахъ 

и переводы съ сихъ языковъ',
4) чертежи, планы и карты.
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II. Освобожденныя отъ предварительной цензуры 
повременныя и другія изданія, сочиненія и переводы, 
въ случаѣ нарушенія въ нихъ законовъ, подвергают- 
ся судебному преслѣдованію; повременныя же изданія, 
кромѣ того, въ случаѣ замѣченнаго въ нихъ вреднаго 
направленія, подлежатъ и дѣйствію административныхъ 
взысканій, по особо установленнымъ ыа то правиламъ.

III. Завѣдываніе дѣлами цензуры и печати вообще 
сосредоточивается при Министерствѣ Внутреннихъ 
Дѣлъ, подъ высшимъ наблюденіемъ Министра, во 
вновь учреждаемомъ Главномъ по симъ дѣламъ Упра- 
вленіи.

ГѴ*. Дѣйствіе настоящаго указа не распространяет- 
ся нынѣ:

а) На сочиненія, переводы и изданія, a также мѣста 
въ нихъ, подлежащія, по дѣйствующимъ постано- 
вденіямъ и распоряженіямъ, духовной цензурѣ. По- 
становленія и распоряженія сіи, равно какъ и цензура 
иностранная, остаются на существующемъ теперь 
основаніи*,

б) на повременныя и другія изданія ѳстамповъ, 
рисунковъ и другихъ изображеній съ текстами и безъ 
оныхъ, которыя подлежатъ дѣйствію Цензурнаго 
Устава также на существующемъ основаніи.

Утвердивъ вмѣстѣ съ симъ и тѣ перемѣны и дск 
полненія, которыя оказываются, вслѣдствіе вышеиз- 
ложенныхъ мѣръ, необходимыми въ подробностяхъ 
дѣйствующихъ нынѣ касательно печати постановленій? 
новелѣваемъ Правительствующему Сенату сдѣлать къ 
обнародованію сей Нашѳй води надлежащее распо- 
ряженіе съ тѣмъ, чтобы она приведена была въ испол- 
неніе съ 1-го Сентября текущаго года.

15



— 114 —

Содержаніе личнаго состава Комнтетовъ для цѳнзуры 
духовныхъ книгъ.

ЗВАН ІЕ И ЧИСЛО ЧЛЕНОВЪ.

0  д н о м у.
енci»
&т Итого

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тирн.

в·нР<rtЩW

Всѣмъ.

a) С. Петербургскаго:

Четыремъ Ч л е н а м ъ ......................... 1000 — — 4 4.000

С е к р е т а р ю ...............................- . 294 — — — 294

Двумъ Письмоводителямъ . . . 99 — — — 198

б) Московскаго:

228-75 — — 3 686-25

Секретарю ........................................... 141-45 — — — 141-45

Двумъ Письмоводителямъ . . . 84-90 — — — 169-80

И т о г о . 5 489-50



РАСІІОРЯЖЕНІЯ РАЗНЫХЪ МЪСТЪ II л п ц ъ  по 
ДПОВНОЙ ЦЕНЗУРЪ.



УКАЗЫ СВЯТВЙШАГО СИНОДА. ДАННЫЕ ВЪ 

РУКОВОДСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ КОМИТЕТУ 

ДУХОВНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

1 1 2 2 2 . Сѳнтября 11 дня 1 8 3 6  г,— 0  запрѳщеніи книги: «Щитъ 
тѳрпѣнія.»

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора, ГраФаНиколая Александ- 
ровича Протасова, что г. Военный Министръ сообщилъ 
ему, что Государь Императоръ Высочайше повелѣть 
соизволилъ запретить отпечатаніе вновь книги издан- 
ной въ 1787 году, подъ заглавіемъ Щитъ терпѣнгя, 
какъ могущей послужить для не совершенно образо- 
ванныхъ читателей поводомъ къ заблужденію. 0  та- 
ковой Монаршей волѣ онъ г. Оберъ-Прокуроръ объ- 
явилъ Святѣйшему Синоду. Приказали: 0  семъ Вы- 
сочайшемъ повелѣніи, чтобы книга изданная въ 
1787 году подъ заглавіемъ Щитъ терпшнгя не была 
печатана вновь, дать знагь указами, къ непремѣн- 
ному исполненію, С.-Петербургскому и Московскому 
Комитетамъ для Цензуры духовныхъ книгъ, Кон-
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торѣ Московской Синодальной тилографіи, Синодаль- 
ному Члену Преосвященному Евгенію, Митрополиту 
Кіевскому, и Иннокентію, Архіепископу Волынско- 
Житомирскому, такъ какъ въ подвѣдомственныхъ 
имъ, Преосвященнымъ, лаврахъ имѣются типограФІи.

29. Генваря 10 дня 1838 г,—0 разсмотрѣніи славянскихъ 
I  русскихъ буквареи въ Заладныхъ н Прибалтіискихъ 
губерніяхъ Духовного Цензурого.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора, ГраФа Николая Александ- 
ровича Протасова, слѣдующаго содержанія: По замѣчен- 
ному искаженію грубыми ошибками молитвъ въ нѣкото- 
рыхъ букваряхъ, напечатанныхъ съ дозволенія Граж- 
данской Цензуры въ Западныхъ Губерніяхъ, онъ г. 
Оберъ-Прокуроръ снбсился съ г. Министромъ Народ- 
наго Просвѣщенія, объ отвращеніи сего на будущее 
время, и нынѣ получилъ отзывъ его, что онъ г. Ми- 
нистръ предложилъ Цензурѣ Западныхъ и Остзей- 
скихъ губерній: при дозволеніи печатанія Славпп- 
скихъ и Русетхь букварещ въ коихъ находятся на 
славянскомъ, или русскомъ языкѣ символъ вѣры, 
молитвы и вообще мѣста чисто духовнаго содержа- 
нія, препровождать таковыя рукописи и книги на 
заключеніе Духовной Цензуры, или обращаться съ 
оными къ Духовному Начальству. 0  семъ онъ г. 
Оберъ-Прокуроръ предложилъ Святѣйшему Синоду 
съ тѣмъ, что не благоугодно ли будетъ, въ уваженіе 
отдаленности Духовныхъ Цензурныхъ Комитетовъ 
отъ тѣхъ губерній, снабдить соотвѣтственными сему 
предмету предписаніями Епархіальныя Начальства 
Полоцкое и Псковское, о порученіи иересмотра книгъ 
таковаго рода въ Ригѣ, по распоряженію тамошняго
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Преосвященнаго Викарія, a въ Вильнѣ Архимандрита 
Виленскаго Свято-Духова монастыря. Пртазали: со- 
гласно съ предложеніемъ г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, Гра®а Николая Александровича Прота- 
сова, предписать Преосвященнымъ Псковскому и 
Полоцкому, чтобы разсмотрѣніе представляемыхъ въ 
свѣтскую Цензуру Западныхъ й Остзейскихъ губерній 
Славянскаго и Русскаго языка букварей, въ коихъ на- 
ходятся мѣста чисто духовнаго содержанія, отнесенныя 
г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія къ духовной 
Цензурѣ, поручено было ими Преосвященными въ 
Ригѣ тамошнему Викарію, a въ Вильнѣ Свято-Духо- 
ва монастыря Архимандриту, и чтобы въ разсмотрѣ- 
ніи сего рода книгъ и рукописей и въ разрѣшеніи 
изданія ихъ въ свѣтъ руководствовались они, Викарій 
и Архимандритъ, правилами устава Духовной Цензу- 
ры, въ ХГѴ* томѣ Свода Законовъ, о предупрежденіи 
и пресѣченіи преступленій, изложеннаго. 0  чемъ къ 
нимъ ІІреосвященнымъ ІІсковскому и Полоцкому 
послать указы; указами же дать знать о семъ и Ко- 
митетамъ для Цензуры духовныхъ книгъ С.-Петер- 
бургскому и Московскому.

8 2 2 . Февраля 4  дня 1 8 3 8  г. — 0  запрещеніи БиблеисЕОЙ 
Исторіи, Краоноцвѣтова.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушалй предложенный 
Членомъ онаго, Преосвященнымъ Филаретомъ Митро- 
политомъ Московскимъ, разборъ книги: Библейская 
Исторія вь полъзу діътей. Частъ II. Исторія Новаіо Завгь- 
ma, изданной Священникомъ Смоленской въ С.-ІІетер- 
бургѣ кладбищенской церкви, Сѵмеопомъ Красноцвѣто- 
вымъ, и напечатанной въ типографіи Департамента
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Внѣшней торговди, въ 1837 году, по пропуску отъ С. 
Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета за 
подписомъ Цензора Архимандрита Макарія, и—при- 
знавъ, что въ книгѣ сей заключаются важныя по- 
грѣшности противъ здраваго ученія, исторической 
истины и приличія, между прочимъ Приказали: С.-Пе- 
тербургскому Духовному Цензурному Комитету дать 
знать указомъ о запрещеніи впредь означенной книги, 
съ тѣмъ, дабы онъ употреблялъ всевозможное выима- 
ніе и осторожность при разсматриваніи вступающихъ 
въ оный книгъ, дабы лжемудрованія и неприличія, 
подобныя замѣченнымъ въ сей книгѣ, не прокрады- 
вались въ свѣтъ, къ соблазну и вреду Православія.

1 9 4 9 0 . Декабря 31  дня 1 8 4 3  г,— 0  запрещеніи печатать вновь 
книгу: «житіѳ веллкаго угодннка Божія Святнтеля к 
Чудотворца Ннколая Архіѳпяскопа Мжрлнкійскаго.»

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали слѣдующее: въ 
Іюнѣ 1842 года Московскій Комитетъ для цензуры духов- 
ныхъ книгъ, на основаніи указа Святѣйшаго Синода отъ 
31 Октября 1838 года представилъ Святѣйшему Си- 
ноду вновь напечатанную книгу: Житге великаю угод- 
ника Вожгя Святителя и Чудотворца Нтолая Ар- 
хгепископа Мирликійсшго. Святѣйшій Синодъ, на осно- 
ваніи устава Духовной Дензуры § 76, опредѣленіемъ
28 Августа Λ 0  Λ Λ  Λ
2ѳ сѳнтября 1о42 года состоявшимся положилъ: 1) какъ 
изданное съ разрѣшенія Московскаго Комитета, для 
цензуры духовныхъ книгъ, житге велтаго уюдника 
Божгя Святителя и Чудотворца Нтолая Архіешскопа 
Мирликійскаго, есть извлеченіе изъ церковныхъ книгъ, 
сдѣлано въ русскомъ переводѣ и напечатано граж- 
данскими литерами; a въ такомъ случаѣ книга духов- 
наго содержанія по существующимъ узаконеніямъ
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доджна предварительно представдена быть на разсмо- 
трѣніе Святѣйшаго Синода, то сдѣланное Комитетомъ 
упущеніе по сей части поставя оному на замѣчаніе, 
подтвердить, чтобы впредь не рѣшалъ подобныя книги 
гіропускать къ напечатанію самъ собою, безъ пред- 
ставленія Святѣйшему Синоду; о чемъ въ оный Ко- 
митетъ послать указъ (и посланъ 28 Октября 1842 г.); 
2) между тѣмъ самую книгу представить (и предста- 
влена отъ 8 Октября 1842 г.) разсмотрѣть Синодаль- 
ному Члену Преосвященному Никанору, Архіепи- 
скопу Варшавскому и представить Святѣйшему Си- 
ноду свое мнѣніе. Нынѣ онъ Преосвященный рапор- 
томъ, полученнымъ 4 Марта 1843 года, доноситъ, что 
онъ разсмотрѣлъ житге Святителя Николая, изданное 
Глазуновымъ въ Москвѣ, прочитавъ оное и, снеся съ 
житіемъ того Святитедя, изложеннымъ на славян- 
скомъ языкѣ въ Четьи Минеи, усмотрѣдъ: 1) въ жи- 
тіи Святителя Николая, находящемся въ Четьи-Минеи 
не говорится, что Св. Младенецъ Николай во время 
крещенія три часа стоялъ въ купели, какъ изложено 
въ означенномъ изданіи Глазунова, стр. 6, a просто 
сказано: по рожденіи своемъ, въ купели сый, три часа 
стояше на ногахъ своихъ·, 2) въ житги изданія Гла- 
зунова въ самомъ началѣ стр. 6 сказано: «Николай 
былъ первымъ плодомъ родительскаго супружества и 
вмѣстѣ послѣднимъ: тѣмъ сама природа какъ бы со- 
знавалась, что для нея невозможно произвести другой 
подобный плодъ,» то есть невозможность рошденія по- 
добнаго мдаденца относитсй какъ бы вообще къ цѣ- 
лой природѣ, тогда какъ въ Четьи-Минеи относится 
сіе къ естеству матери Святителя Николая: «по рож- 
деніи же абіе матерь его Нона отъ болѣзни освобо- 
дися и огъ того времени пребысть неплоды, даже до 
разрѣшенія пдотскаго союза, самому естеству исповѣ-
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дающу, яко ые возможно другаго таковаго родити сына, 
но единаго его имѣти, перваго и послѣдняго». 3) Стр. 
14, не говорится, что Святитель Николай трижды чрезъ 
окно въ домъ бѣднаго человѣка бросалъ по свертку 
золота, a no узлу золота; a это не одно u тоже; 4) 
вообще житге Святителя Николая, изданное Глазуно- 
вымъ, есть родъ вольнаго леревода съ житія, печата- 
емаго на славянскомъ языкѣ, въ одномъ мѣстѣ пере- 
Фрастически изложеннаго, a въ другомъ сокращен- 
наго. Такъ наприм., что удоминаемый Святитель на- 
званъ Николаемъ по имени дяди своего, бывшаго въ 
то время Епископомъ въ Патарѣ, въ изданіи Глазу- 
нова для краткости говорится въ самомъ началѣ, a 
въ Четьи-Минеи въ послѣдствіи. Такъ какъ простой 
ыародъ къ житіямъ изложеннымъ на елавянскомъ нй- 
рѣчіи благоговѣетъ, какъ къ святынѣ, то, читая по- 
добныя извлеченія изъ церковныхъ книгъ, и находя' 
измѣненія и дополненія, съ недоумѣніемъ можетъ смо- 
трѣть на оныя, какъ на нѣчто новое, и по недостатку 
здраваго разсужденія, пронимать за измѣненія вѣры. 
Почему онъ, Преосвященный, представляя Святѣйшему 
Синоду, проситъ учинить райіоряженіе, чтобы на бу- 
дущее время Дензурные Комитеты, учрежденные при 
Академіяхъ, разсматривая подобваго рода переводы, 
сносили и повѣряли оные съ подлинниками и не до- 
пускали самовольныхъ измѣненій и дополненій. По 
справкѣ: Устава Духовной Цензуры въ § 76 по про- 
чемъ сказано: «сшредѣленія (Цензурнаго Комитета) или 
мнѣнія, о книгахъ назначаемыхъ для общественнаго 
употребленія, и заключающихъ въ себѣ (п..б.) жизне- 
описанія Святыхъ, въ первый разъ издаваемыя; (п. в.) 
сочиненія и переводы, содержащія изъясненіе цѣлыхъ 
книгъ Священнаго Писанія, Комитетъ представляетъ 
Святѣйшему Синоду, и не прежде пропускаетъ тако-



выя сочиненія и переводы къ напечатанію, какъ по 
разсмотрѣніи и разрѣшеніи Святѣйшаго С инода.Лрѣ· 
казали: Какъ книга житіе Святителя и Чудотворца 
Николая, сверхъ того, что составляетъ извлеченіе изъ 
церковныхъ книгъ и напечатана въ русскомъ пере- 
водѣ гражданскими литтерами, вопреки Устава Ду- 
ховной Цензуры § 76, безъ вѣдома и разрѣшенія Свя- 
тѣйшаго Синода, имѣетъ по замѣчаніямъ Синодаль- 
наго Члена Преосвященнаго Никанора, Архіепископа 
Варшавскаго, значительныя отстуиленія отъ церков- 
наго подлинника, и при употребленіи между народомъ 
можетъ любителямъ древнихъ изданій представлять 
въ себѣ нѣчто новое и возбуждать разныя о томъ 
мнѣнія и толки*, то въ упрежденіе таковыхъ послѣд- 
ствій, предоставить (и предоставлено) Г. Оберъ-Про- 
кур°ру Святѣйшаго Синода ГраФу Николаю Алексан- 
дровичу Протасову, снестись съ Г. Министромъ На- 
роднаго Просвѣщенія, объ учиненіи распоряженія, да- 
бы книга сія вновь не была печатаема. Всѣ сдѣлан- 
ныя Преосвященнымъ Варшавскимъ на сіе предложе- 
ніе замѣчанія, поСтавя на видъ Московскому Коми- 
тету для Цензуры духовныхъ книгъ, подтвердить ему, 
и прочимъ такимъ же Комитетамъ указами, чтобы 
при разсмотрѣніи поступающихъ къ нимъ на разсмо- 
трѣніе сочиненій и переводовъ, особенно же заимство- 
ваннаго изъ Священнаго Писанія, и вообще книгъ 
церковныхъ, были внимательны и не пропускали къ 
напечатанію сами собою тѣхъ, которыя подлежатъ 
разсмотрѣнію Святѣйшаго Синода, подъ опасеніемъ 
строжайшаго взысканія и съ предупрежденіемъ, что 
впредь подобныя книги будутъ воспрещаемы къ про- 
дажѣ съ обращеніемъ убытковъ, какіе могутъ быть 
отъ кого либо представлены, на счетъ Цензоровъ, про- 
пустившихъ изданія сіи.
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6 0 4 0 . Иая 2 5  дня 1 8 4 5  г. — 0  болѣе строголъ разсиатря- 
ваніи догматическихъ ен и гъ .

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, обращая особенное внима- 
ніе на важность издаваеімыхъ догмагическихъ книгъ, 
призналъ необходимымъ подтвердить Духовнымъ Цен- 
зурнымъ Комитетамъ, дабы они во первыхъ, съ большею 
строгостію разсматривали таковыя сочиненія, a во вто- 
рыхъ, чтобы они о каждойтакого содержанія*книгѣ, какъ 
прежде позволенія напечатать оную въ иервый разъ, 
такъ и при кая{домъ новомъ изданіи оныхъ, представдя- 
л и  Святѣйшему Синоду на разрѣшеніе, е  в ъ  слѣдствіе 
того ІІриказали: Къ должному исполненію по означен- 
иому иолояіенію послать въ Цензурные Комитеты 
Указы.

8 6 5 9 . Августа 2 0  дня 1 8 4 8  г. —  0  нѳ перепечатываніи изъ 
Λ» 4 8  Еострокскххъ Губернскихъ Вѣдомостея 1 8 4 7  г. 
отатьн: «яѣсколько словъ о Костромѣ.» (Секретио).

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе Его 
Сіятельства, Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
Г р а Ф а Н и к о л а я  Александровича Протасова, слѣдуюіцаго 
содержанія: Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ отноше- 
ніемъ отъ 19-го минувшаго Февраля за № 451, со- 
о б щ и л ъ  ему Г. Оберъ-Прокурору, что въ н ѳ о ф ф и ц і-  

альной части № 48-го Костромскихъ Губернскихъ 
вѣдомостейг въ статьѣ, подъ заглавіемъ: «нѣсколько 
словъ о Костромѣ, » напечатанъ былъ слѣдующій от- 
зывъ Государя Императора о яіитедяхъ г. Костромы, 
сдѣланный въ проѣздъ Его Величества чрезъ сей 
городъ въ 1834 году: «такую приверженность, любовь
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и усердіе, Я видѣлъ только въ Ригѣ и Костромѣ»;— 
и что по всеподданнѣйшему о семъ докладу, Государь 
Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы 
сказанная статья не была перепечатываема въ другихъ 
періодическихъ изданіяхъ, такъ какъ Его Величество 
вовсе не изволитъ помнить, чтобы онъ произнесъ 
когда либо приведенныя въ помянутой статьѣ слова. 
Къ сему Г. Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Пе- 
ровскій присовокупилъ, что въ слѣдстіе таковой Вы- 
сочайшей воли, онъ сдѣлалъ надлежащее съ своей 
стороны распоряженіе. Съ тѣмъ вмѣстѣ Г. Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, усматривая изъ отношенія къ 
нему Управлявшаго Костромскою Губерніею, Г. Гене- 
ралъ-Адъютанта, Князя Италійскаго ГраФа Суворова 
Рымникскаго, что сказанный отзывъ Государя Импе- 
ратора первоначально былъ помѣщенъ на 55 стра- 
ницѣ изданной въ Москвѣ въ 1837 году, съ разрѣше- 
нія Духовной Цензуры, даннаго 27-го Августа 1837 
года, книги подъ заглавіемъ: «Описаніе Костромскаго 
Успенскаго Собора,» проситъ увѣдомленія, было ли, 
на основаніи Свод. Зак. т. ХІУ  Уст. о пред. и пре- 
сѣч. преступ. придож. къ ст. 147 п. 9-го, испрошено 
Высочайшее разрѣшеніе на напечатаніе помянутаго 
отзыва въ сказанной книгѣ. Его Сіятельство предла- 
гаетъ о семъ Святѣйшему Синоду. По справкѣ, съ 
законами Приказали: Высочайшее повелѣніе о непере- 
печатываніи помѣщенной въ № 48-мъ Костромскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей статьи, подъ заглавіемъ: 
<· нѣсколъко словъ о Достромѣ,» объявить циркуляр- 
ными секретными указами Комитетамъ Духовной 
Цензуры къ непремѣнному исполненію съ тѣмъ, что 
еслибы, въ послѣдствіж времени, перепечатывалась 
означенная книга,, то въ такомъ случаѣ должны 
быть исключены изъ оной вышепоказанныя слова;
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причемъ подтвердить симъ Комитетамъ о точномъ 
соблюденіи Свода 1842 года т. XIV Уст. Пред. и 
Прес. лреступ. приложенія къ ст. 147-й статьи 9-й 
и примѣчанія къ сей 9-й статьѣ, изложеннаго въ 8-мъ 
продолженіи Свода. Что же касается до вопроса Г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ о томъ, было ли при 
разрѣшеніи Духовною Цензурою печатанія книги: 
«Описаніе Костромскаго Успенскаго Собора» испро- 
шено Высочайшее разрѣшеніе на напечатаніе помѣ- 
щеннаго въ оной Высочайшаго отзыва, то предоста- 
вить Его Сіятельству, Г. Оберъ-Прокурору Святѣй- 
шаго Синода сообщить Г. Министру, что по смыслу 
означенныхъ статей, до 10-го Іюля 1846 года слѣдо- 
вало испрашивать Высочайшее разрѣшеніе на помѣ- 
щеніе извѣстій, касающихся Императорской Фамиліи, 
собственно только въ газетахъ и журналахъ; a съ
1846 г. распространено сіе на всѣ вообще сочиненія; 
упомянутая же книга разрѣшена была къ печатанію 
еще въ 1837 году.

113 2 4 . Октября 2 9  дня 1 8 4 8  г .— Подтверждѳніѳ представлять 
на усмотрѣніѳ Св. Сінода доглатнческія и другія 
сочиненія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе Его 
Сіятельства, Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
ГраФа Николая Александровича Протасова, что въ печат- 
номъ объявленіи о новыхъ книгахъ, издаваемыхъ въ 
пользѵ С. -Петербургской Дѣтской Больницы, помѣщено 
извѣстіе о новомъ Руководствѣ къ чтенію Библщ не 
бывшемъ въ разсмотрѣніи Святѣйшаго Синода. Означен- 
ное объявленіе и вытребованные мною первые листы 
сей кыиги, уже поступившей въ печать, имѣю честь
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предложить на усмотрѣніе Святѣйшаго Синода. При- 
казали: Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, что пред- 
положенйое къ изданію въ пользу С.-Петербургской 
Дѣтской Болышцы Руководство т чтенію Библіи не 
было въ разсмотрѣніи онаго и принимая во вниманіе 
особенную важность сего предмета, опредѣляетъ пред- 
писать С.-Петербургскому Комитету для Цензуры ду 
ховныхъ книгъ немедленно донести Святѣйшему Си- 
ноду, кѣмъ означенное сочиненіе было разсмотрѣно и 
почему оное не было представлено Святѣйшему Си- 
ноду, a между тѣмъ предписать Предсѣдателю сего 
Комитета Ректору С. Петербургской Духовной Ака- 
деміи Преосвященному Евсевію неотложно разсмот- 
рѣть означенное сочиненіе и представить Святѣйшему 
Оиноду заключеніе свое объ ономъ, a за тѣмъ под- 
твердить всѣмъ Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, 
чтобы они на будущее время всѣ сочиненія, содержа- 
щія въ себѣ изложеніе догматовъ Православной Вѣры, 
руководство къ чтенію Св. Писанія или историческія 
свѣдѣнія о Россійской Церкви со времени учрежденія 
Святѣйшаго Синода, не разрѣшая сами, предваритель- 
но представляли о каждомъ изданіи на усмотрѣніе 
Святѣйшаго Синода съ мнѣніемъ своимъ.

1 2 4 6 3 . Ноября 17  дня 1 8 4 8  г,— Щѳнзура не должна одобрять 
къ печатн проповѣдей, неодобрѳнныхъ къ произнесенію 
Епархіальнымъ Начальствомъ.

ГІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали дѣло, по рапорту 
Преосвященнаго Антонія, Митрополита Новгородскаго и 
С. Петербургскаго, полученному 23 Декабря прошлаго 
года, о произнесеніи священникомъ Комитета Нищихъ 
Іоанномъ Алексѣевымъ, двухъ проповѣдей своего со-
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чиненія, изъ коего между прочимъ.усматривается, что 
одна изъ сихъ проповѣдей, по заложеніи храма въ 
Малой Коломнѣ, съ одобренія Цензора здѣшней Ду- 
ховной Цензуры, Архимандрита Аввакума, 14 Октября
1847 года напечатана, и произнесена священникомъ 
Алексѣевымъ въ церкви Комитета Нищихъ 19 того 
Октября. Приказат: Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ 
обстоятельства дѣла относителыю одобренія Цензо- 
ромъ С. Петербургскаго Цензурнаго Комитета Ар- 
химандритомъ Аввакумомъ, къ напечатанію сдова свя- 
щенника С. Петербургскаго Комитета Ншцихъ Алек- 
сѣева, находитъ слѣдующее: 1) Священникъ Алек- 
сѣевъ, изготовивъ слово, для произнесенія при заклад- 
кѣ церкви, въ Малой Коломнѣ, представилъ оное по 
установленному порядку въ цензуру мѣстному Благо- 
чинному, Протоіерею Казанскаго Собора Никольскому. 
Протоіерей Никольскій, найдя въ томъ словѣ погрѣш- 
ности и недостатки, не дозволилъ Священнику Алек- 
сѣеву произнести его, о чемъ сдѣлавъ надпись на 
самомъ словѣ, возвратилъ оное Алексѣеву. 2) За симъ 
Алексѣевъ, измѣнивши заглавіе того слова, т. е. 
вмѣсто слова при заложеніи, надписавъ слово по зало- 
женіи храма, въ Малой Коломнѣ, представилъ оное 
Члену Духовнаго Цензурнаго Комитета, Архимандриту 
Аввакуму, которымъ оно и было 14 того же Октября 
одобрено къ печатанію. 3) По напечатаніи, означенное 
слово произнесено священникомъ Алексѣевымъ 19 
того же Октября въ церкви Комитета Нищихъ, о 
чемъ и производилось особое дѣло. 4) На основанін 
12 и 13 ст. Устава Духовныхъ Консисторій, проповѣди 
неиначе могутъ быть произносимы, какъ съ одобренія 
Епархіальнаго Начальства; a потому обращая особен- 
ное вниманіе на то, что Цензоръ Архимандритъ Авва- 
кумъ, вопреки существующимъ постановлеиіямъ, одоб-
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рилъ къ печатанію слово священника Алексѣева, опре- 
дѣляетъ: 1) Поставивъ сіе на видъ Архимандриту Авва- 
куму, внушить ему, чтобы на будущее время былъ осто- 
рожнѣе въ подобныхъ случаяхъ*, 2) С. Петербургскому 
Духовному Цензурному Комитету вмѣнить въ непремѣн- 
ную обязанность, чтобы всякое сочиненіе духовнаго со- 
держанія, представляемое къ напечатанію лицами, со- 
стоящими въ вѣдѣніи 0. Петербургскаго Епархіальнаго 
Начальства, для публичнаго потомъ произнесенія, гдѣ 
бы то ни было, было неиначе одобряемо Комитетомъ 
къ напечатанію, какъ по надлежащемъ удостовѣреніи, 
что таковое сочиненіе одобрено къ произнесенію ыа 
основаніи означенныхъ статей Устава Духовныхъ 
Консисторій. 0  чемъ въ Комитеты и послать указъ, 
увіѣдомивъ таковымъ же Преосвященнаго ІІаѳанаила, 
Епископа Ревельскаго, Викарія С. Петербургскаго.

1 3 7 3 7 . Декабря 10  дня 1 8 4 8  г.— Въ наименованіи Православ- 
ной вѣры I  Церкви не должно быть допускаемо нѳ 
точныхъ названіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
тѣйшій Правитедьствующій Синодъ слушали справ- 
ку: Свода Законовъ (1842 г.) Тома 1-го учрежд. въ 
ст. 40-й изображено: «Первенствующая въ Россій- 
ской Имперіи вѣра есть Христіанская ІІравославная 
Каѳолическая Восточнаго ІІсиовѣданія*,« равно и въ 
прочихъ мѣстахъ Св. Зак., гдѣ упоминается о господ- 
ствующей вѣрѣ, оиа именуется ІІравославною. Между 
тѣмъ въ разныхъ издаваемыхъ частными лицами 
книгахъ усвоиваются ей иногда наименованія не точ- 
ныя, или не выражающія существеннаго отличія ея 
отъ прочихъ вѣръ. Притзали: Предписать Духовно- 
Цензурнымъ Комитегамъ къ наблюденію, чтобы въ
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разрѣшаемыхъ ими къ печатанію сочиненіяхъ не было 
впредь допускаемо въ наименованіи Православной 
вѣры и Церкви не точныхъ названій, но только тѣ, 
какія издревле употребляются въ Православныхъ 
Исповѣданіяхъ вѣры и Сводѣ Законовъ Россійской 
Имперіи, изданія 1842 года.

1 0 5 2 2 . Октября 10  дня 1 8 4 9  г ,— 0  воопрещеніи Календаря 
воокреоныхъ, празднжчныхъ и другихъ Богослужебныхъ 
дней.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали донесеніе С. Пе- 
тербургскаго Комитета для цензуры духовныхъ книгъ, 
отъ 9 минувшаго Сентября, за № 280, о разсмотрѣнной 
рукописи подъ названіемъ: „Календарь воскресныхъ, 
праздничныхъ и другихъ Богослужебныхъ дней.а При- 
казали: Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ представлен- 
ную Цензурнымъ Комитетомъ руконись подъ назва- 
ніемъ: « Календарь воскресныхъ, праздничныхъ и дру- 
гихъ Боюслужебныхъ днещ» находитъ не удобнымъ 
изданіе ея въ такомъ видѣ въ свѣтъ для общаго упо- 
требленія, a тѣмъ болѣе для принятія въ школахъ 
женскаго Иатріотическаго общества, для коихъ она, 
какъ должно предполагать изъ заглавнаго листа, пред- 
назначена. При семъ Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, 
что при предсгавленіи помянутой рукописи, не было 
изложено никакого заключенія Цензурнаго Комитета, 
что встрѣчается уже не первый разъ, опредѣляетъ: 
поставивъ сіе на видъ С. Петербургскому Комитету 
для цензуры духовныхъ книгъ, поручить ему принять 
на будущее время за непремѣнное правило, чтобы ру- 
кописи и печатныя сочиненія, долженствующія по заве- 
денному порядку поступать на разсмотрѣніе Святѣй-
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шаго Синода, были подвергаемы предваритедьно тща- 
тельному разсмотрѣнію одного изъ Членовъ Комитета, 
a потомъ, сдѣланныя имъ замѣчанія, повѣрялись въ 
полномъ собраніп Комитета, и за тѣмъ вносимы были 
въ Святѣйшій Синодъ, съ изложеніемъ подробнаго 
заключенія, какъ Цензора, такъ и Комитета, и съ ука- 
заніемъ въ сочиненіи такихъ мѣстъ, которыя обра- 
щаютъ по чему либо особенное вниманіе, если таковыя 
встрѣтятся. 0  чемъ и послать въ Цензурный Коми- 
тетъ указъ съ возвращеніемъ представленной изъ онаго 
рукописи.

15148 . Дѳкабря 31  дня 1 8 4 9  г ,— 0  соблюденіи должнаго при- 
личія въ изложеніи книгъ духовнаго содержанія, особѳн- 
но жѳ сочиненныхъ ліцами духовнаго сана. (Секретно).

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій
Правительствующій Синодъ, по поводу изданнаго Рек-
торомъ Харьковской Духовной Семинаріи, Архимандри-
томъ Израилемъ, сочиненія « Обозрѣиге ложныхъ рели-
гій » (напечатаннаго въ Харьковѣ) имѣли разсужденіе:
1) что сочинитель допустилъ на страницѣ 26-й не-
осторожность въ выборѣ такого примѣра, которому
не слѣдовало бы имѣть мѣста въ духовной книгѣ, и
вообще, въ обличеніе лжеученій языческихъ и маго-
метанскаго, безъ нужды распространяется въ изло-
женіи излишнихъ подробностей касательно нечистоты
оихъ лжеученій, оскорбляющей нравственное чувство
приличія, особенно необходимое въ духовномъ сочи-
неніи; и 2) что одобрившій сіе сочиненіе къ печати
Цензоръ Архимандритъ Аввакумъ не однократно под-
>вергаемъ былъ замѣчаніямъ Святѣйшаго Синода за
невниманіе къ обязанностямъ цензорскимъ, и на-
стоящимъ случаемъ вновь доказываетъ, что онъ не
въ состояніи исполнять еію должность съ требуемою

17
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точностію, особенно при другихъ лежащихъ на немъ 
обязанностяхъ поМинистерству Иностранныхъ Дѣлъ,— 
и въ слѣдствіе того Приказали: 1) уволивъ Архи- 
мандрита Аввакума отъ должности Цензора, назна- 
чить на его мѣсто другое благонадежное лицо*, отно- 
сительно же дальнѣйшаго устроенія участи Архи- 
мандрита Аввакума предоставить Преосвященному 
Митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому 
войти въ соображенія съ тѣмъ, чтобы объ оныхъ 
представлено было имъ на усмотрѣніе Святѣйшаго 
Синода. 2) Сочинителю книги, Архимандриту Из- 
раилю, поставить на видъ замѣченныя Святѣйшимъ 
Синодомъ неприличія, поручивъ секретнымъ ука- 
зомъ исполненіе сего Преосвященному Филарету, 
Епископу Харьковскому. 3) За симъ подтвердить 
всѣмъ Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, чтобы 
независимо отъ общихъ правилъ, коими по Уставу 
они руководствуются, было обращаемо строгое вни- 
маніе на должное приличіе въ самомъ изложеніи 
книгъ, преимущественно же книгъ духовнаго содер- 
жанія, и особенно сочиненныхъ лщами духовнаго 
сана, коихъ труды, пользуясь болыпимъ довѣріемъ 
и уваженіемъ между читателямй, нежели труды мі- 
рянъ, должны и быть тѣмъ съ большею осмотри- 
тельностію выпускаемы въ свѣтъ. Для должнаго же 
по сему, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія, послать Пре- 
освященному Митрополиту Новгородскому и С.-Пе- 
тербургскому, Никанору, и Епископу Харьковскому, 
a также и Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, 
указы.
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1223. Февраля 2 2  дня 1 8 5 0  r. — 0  запрещеніи Обозрѣнія 
русскихъ раскольническихъ толковъ, соч. рѳктора Харъ- 
ковской Сешинаріи, Архимандрнта Израиля.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ по поводу предпола- 
гаемаго къ изданію въ свѣтъ Ректоромъ Харьковской 
Духовной Семинаріи Архимандритомъ ІІзраилемъ, со- 
чиненія « Обозрѣнге русскихъ расколътчъихъ толковъ, » 
(напечатаннаго въ Харьковѣ) разсуждая, что сочини- 
тель не осторожно изложилъ въ семъ сочиненіи, со- 
временныя событія, могущія возбудить въ читателяхъ 
неправильные толки, Приказали: поручить Преосвя- 
щенному Филарету Епископу Харьковскому обязать 
Архимандрита Израиля ые выпускать въ свѣтъ озна- 
ченнаго сочиненія безъ особаго на то разрѣшенія Свя- 
тѣйшаго Синода·, Духовнымъ же Цензурнымъ Коми- 
тетамъ предписать циркулярно, чтобы они разсма- 
триваемыя ими сочиненія въ коихъ есть описанія о 
современныхъ лицахъ или событіяхъ, не иначе раз- 
рѣшали къ печатанію и выпуску въ свѣтъ, какъ по 
представленіи о томъ Святѣйшему Синоду и цолуче- 
ніи его разрѣшенія.

2 9 2 6 . Шарта 3 0  дня 1 8 5 0  г ,— 0  нѳпечатанін въ Губѳрнскихъ 
Вѣдомостяхъ проповѣдеи, словъ и рѣчѳй безъ особѳннаго 
разрѣшенія Духовныхъ Цензурныхъ Комитѳтовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ имѣя разсужденіе, 
что въ Пензенскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ ны- 
нѣшняго года, помѣщена перепечатанная изъ Моги- 
левскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, рѣчь Ректора 
Могидевской Духовной Семинаріи, Архимандрита Ce- 
раФ им а, произнесенная имъ 11 Іюля 1849 года, въ
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семинарскомъ залѣ при публичномъ испытаніи вос- 
питанниковъ Семинаріи, о томъ, подъ вліяніемъ ка- 
кихъ силъ дѣйствуетъ человѣчество на поприщѣ 
своей исторической жизни и какъ при семъ сохра- 
няется самостоятельность свободы человѣческой,—и 
усматривая, что хотя въ сей рѣчи нѣтъ ничего про- 
тивнаго ни слову Божію, ни ученію Св. Церкви; но 
нѣкоторыя мысли и разсужденія по отвлеченности 
своей и неясному изложенію, будучи непонятны для 
болыііей части читателей газетъ, могутъ быть тол- 
куемы превратно, Опредѣляетъ: 1) Постановить впредь 
непремѣннымъ правиломъ, чтобы проповѣди, слова и 
рѣчи, сочиненныя духовными лицами, отнюдь не были 
печатаемы въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ безъ осо- 
баго разрѣшенія Духовныхъ Цензурныхъ Комитетовъ. 
2) Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ предписать, 
чтобы они при разсмотрѣніи проповѣдей, словъ и 
рѣчей сочиненныхъ духовными лицами и представля- 
емыхъ для пропуска къ печатанію, усугубляли все 
вниманіе къ тому, дабы въ нихъ не были допускаемы 
разсужденія, которыя по отвлеченности и неудобопо- 
нятности могутъ пораждать въ читателяхъ преврат- 
ныя мысли и толки, и съ тѣмъ вмѣстѣ подтвердить 
симъ Комитетамъ, чтобы и относительно прочихъ 
сочиненій и книгъ усугубили вниманіе и осторож- 
ность, строго держась всѣхъ правилъ, преподанныхъ 
къ наблюденію при разсмотрѣніи оныхъ. 0  чемъ и 
послать Комитетамъ указы, увѣдомивъ таковыми и 
всѣхъ Епархіальныхъ Архіереевъ.
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6 9 4 2  Іюля 8  дня 1 8 5 0  r .— Объ устранѳніи не точныхъ выра- 
женія, которыя могутъ порождать въ читателяхъ не- 
доразумѣніе.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ имѣли разсужденіе, 
что въ нѣкоторыхъ одобренныхъ Духовною Цензу- 
рою къ печатанію книгахъ допускаются неточныя 
выраженія, которыя могутъ подавать читателямъ по- 
водъ къ столь же невѣрнымъ заключеніямъ. Таковыя 
выраженія замѣчены между прочимъ въ трехъ книж- 
кахъ: 1) Слова и рѣчи свящежика Тихонравова. 
Изд. 2-е дополненное. Спб. 1850. 2) о Святыхь Чудо- 
творньіхъ Иконахъ въ Церкви Христіанскощ соч. 
Машстра Богословія Дмитргя Соснина. Изд. 2-е М. 
1849; и 3) три слова на Страстную Седъмицу священ- 
ника Любимова, Спб. 1850...............................................

. . . По сему Святѣйшій Синодъ Пртазали: пред-
писать всѣмъ Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, 
на случай если упомянутыя книжки поступятъ въ 
Цензуру для новаго изданія, исправить въ нихъ озна- 
ченныя мѣста и выраженія, a между тѣмъ, обратить 
нынѣ же на оныя вниманіе съ тѣмъ, чтобы и при 
разсматриваніи оныхъ книгъ и рукописей, тщательно 
избѣгать подобныхъ неточныхъ выраженій, которыя 
могутъ порождать въ читателяхъ недоразумѣніе.

8 7 4 3 . Августа 2 8  дня 1 8 5 0  г.— Объ исключенін жѣстъ и вы- 
раженій, оснорбляющихъ чувотво придячія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣлъ разсужденіе, что въ 
вышедшемъ въ свѣтъ (въ 1849 и 1850 гг.) переводѣ тво- 
реній Тертулліана допущены Цензоромъ при изложеніи
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ученія еретиковъ такія подробности, которыя, при рѣз- 
кости употребленныхъ для сего выраженій, переходятъ
границы должнаго приличія...............................................

1

Принимая въ разсужденіе, что по силѣ Устава о духов- 
ной Цензурѣ (§ 5У), только переводы Святыхъ Отцевъ 
Церкви одобряются къ печатанію безъ перемѣны и 
опущенія текста*, Тертулліанъ же не принадлежитъ къ 
числу Св. Отцевъ, ни даже къ числу учителей церкви 
послѣ того, какъ отпалъ къ Монтанизму (выписки изъ 
IV* части заняты изъ книгъ, писанныхъ Тертулліаномъ 
отступникомъ), Святѣйшій Синодь находитъ, что Цен- 
зоръ (Архимандритъ Аввакумъ, уже уволенный отъ 
цензорской должности) имѣлъ право и долгь исклю- 
чить тѣ мѣста и выраженія, кои, будучи противны 
ученію Православной Церкви, оскорбляютъ и самоѳ 
чувство приличія: о чемъ и дать знать циркулярными 
указами Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, съ при- 
ложеніемъ замѣченныхъ въ упомянутой книгѣ осо- 
бенно неприличныхъ мѣстъ.

9 2 7 3 . Августа 3 1  дня 1 8 5 0  г. —  0  дозволеніи къ пѳчати 
только такнхъ духовно-исторнческихъ сочинѳній, въ ко- 
торыхъ заключаютоя прѳдиѳты нужные, полѳзно-любо- 
пытныѳ, или назидатѳдьныѳ; отіхотворная Форма должна 
быть отепенна и прнлічна прѳдмѳту; о нѳизвѣотныхъ 
нашеи цѳрквн чудесахъ прѳдставлять въ Святѣйшііі 
Сннодъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣлъ разсужденіе о двухъ 
не давно вышедпшхъ изъ печати книгахъ, пропущен- 
ныхъ духовною Цензурою. Изъ нихъ первая: «Письма 
Святогорца къ друзъямъ своимъ о Святой горѣ Аѳонской 
ч. II, Спб. 1850 года^ при занимательномъ описаніи



— 135 —

Св. мѣстъ, образа жизни Аѳонскихъ иноковъ, a также и 
разныхъ достопримѣчательностей Востока, заключаетъ 
въ себѣ, между прочимъ, многіе слышанные сочините- 
лемъ разсказы о чудесахъ, не подтверждаемыхъ удосто- 
вѣреніями мѣстной церкви. Сверхъ того въ этой книгѣ 
нерѣдко отъ благочестиваго описанія важныхъ предме- 
товъ христіанскаго благоговѣнія случаются неожидан- 
ные переходы къ шутливымъ разсказамъ, и попадаются 
выраженія, соотвѣтствующія болѣе свѣтской, нежели 
духовной книгѣ, a тѣмъ менѣе сочиненію инока. Хотя 
же сіе и не можетъ имѣть вреднаго вліянія на обра- 
зованный классъ, привыкшій къ свѣтскимъ книгамъ; 
но въ читатедяхъ простаго званія, между коими подоб- 
ная книга можетъ найти также весьма многихъ, должно 
произвести то прискорбное заключеніе, якобы нынѣш- 
ніе подвижники платятъ дань вѣку, увлекаясь свѣт- 
скимъ обычаемъ, и что въ нихъ уже нельзя найти 
подражателей древняго строгаго образа мыслей, завѣ- 
щаннаго отцами церкви, съ которымъ шутливый тонъ 
несовмѣстенъ. Сочинитель другой книги: «Седьмица 
Страстей Христовыхъ. Шевь 1850 г.» въ порывѣ бла- 
гочестивыхъ чувствъ, желалъ свои впечатлѣнія выска- 
зать стихами; но не говоря уже о томъ, что хореиче- 
скіе стихи, коими начинается первое стихотвореніе, 
нейдутъ къ столь важному предмету, долженствующему 
извлекать слезы y каждаго, кто объ немъ помыслитъ, 
и слѣдовательно требующему размѣра важнаго, онъ и 
въ слѣдующихъ стихотвореніяхъ, писанныхъ другими 
размѣрами, въ разныхъ мѣстахъ не соблюлъ должнаго 
приличія, хотя по всему видно, что причина тому одна 
неопытность. Святѣйшій Синодъ, находя, что въ Уставѣ 
Цензуры духовныхъ книгъ касательно частнѣйшаго 
рода историческихъ сочиненій болѣе или менѣе духов- 
наго содержанія, каковы суть: Путешествія къ Свя-
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тымъ мѣстамъ, описаніе Ов. мѣстъ, монастырей, и 
т. п., также разныхъ мѣстныхъ церковныхъ древно- 
стей и пр., равнымъ образомъ и объ описаніяхъ сти- 
хами священныхъ предметовъ, ничего не сказано,— 
опредѣляетъ: съ приложеніемъ выписки замѣченныхъ 
въ обѣихъ книгахъ мѣстъ, предписать Цензурнымъ 
Комитетамъ, дабы они, при разсмотрѣніи подобныхъ со- 
чиненій, пропускали къ печатанію только такія, въ 
которыхъ заключаются предметы нужные, полезно- 
любопытные или назидательные, и обращали внима- 
ніе на соблюденіе степеннаго и приличнаго образа 
изложенія, и чтобы всѣ сочиненія, въ которыхъ заклю- 
чаются сказанія о разныхъ неизвѣстныхъ нашей церкви 
чудесахъ, представляли съ мнѣніемъ въ Святѣйшій 
Оинодъ Q ожидали разрѣиіенія.

9 8 8 8 . Авгуота 81  дня 1 8 5 0  г. —  0  толъ, чтобы лица ооотоя- 
щія подъ духовнымъ начальствоиъ, зкѳлающія пошѣщать 
статы  свон въ Губѳрнскжхъ Вѣдомостяхъ, предотавляді 
оныя прѳдваритѳдьно въ Духовную Цензуру.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложе- 
ніе Господина исправляющаго должность Оберъ-Про- 
курора Святѣйшаго Синода Тайнаго Совѣтника и 
кавалера Александра Ивановича Карасевскаго слѣду- 
ющаго содержанія: по дошедшему свѣдѣнію, что въ 
напечатанной въ Могилевскихъ Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ статьѣ учителя тамошней Духовной Семи- 
наріи Соколова. „ Историческое обозрѣніе Могилевской 
губерніи,а заключаются мѣста и выраженія, по необ- 
думанности своей противныя цѣли сближенія или, 
такъ сказать, сдруженія тамошняго края съ корен- 
ною Россіею, онъ получилъ отъ Генералъ-Адъютанта



Анненкова увѣдомленіе, что Его Императорскому Ве- 
личеству благоугодно было предоставить Духовному 
Начальству удостовѣриться, довольно ли сей учитель 
благонадеженъ, чтобы оставаться при занимаемомъ 
имъ мѣстѣ въ Могилевской Семинаріи и полученныя 
отъ Преосвященнаго Могилевскаго подробныя о немъ 
Соколовѣ свѣдѣнія. Приказалк: Святѣйшій Синодъ 
обращая вниманіе на засвидѣтельствованную Преосвя- 
щеннымъ Могилевскимъ отлично полезную службу 
и благонадежность учителя тамошней Семинаріи Ти- 
тулярнаго Совѣтника Соколова, признаетъ, что необ- 
думанность въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его статьи, не 
можетъ служить препятствіемъ къ оставленію его 
при занимаемыхъ имъ должностяхъ и тѣмъ болѣе, 
когда настоящій случай долженъ послужигь ему уро- 
комъ осторожности на будущее время, съ другой же 
стороны считаетъ необходимымъ поставить ему на 
видъ, что сочиняя статью для чтенія въ Западномъ 
краѣ, ему надлежало особенно примѣнить ее къ 
мѣстнымъ обстоятельствамъ, излагая такъ, чтобы чтеніе 
оной удовлетворяя чувству коренныхъ Русскихъ, въ 
тоже время располагало и мѣстныхъ жителей къ 
вящшему сближенію ихъ съ древнимъ отечествомъ 
Россіею, указывая болѣе на древніе случаи единенія 
съ нею, и избѣгая всего того, что можетъ давать 
поводъ къ толкамъ, a недоброжелателямъ Россіи къ 
превозношенію, a потому и не слѣдовало подра- 
жать въ выраженіяхъ авторамъ, излагавшимъ исто- 
рію Россіи вообще, ибо между общимъ историче- 
скимъ изложеніемъ и составленіемъ статьи, преиму- 
щественно для жителеіі извѣстнаго края, существуетъ 
большая разница: то, что можетъ быть, по общему 
ходу разсказа, допущено въ первомъ случаѣ, дѣлает- 
ся неумѣстнымъ во второмъ, особенно же когда со-

18
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ставляемая статья помѣщается въ Губернскихъ Вѣ- 
домостяхъ, доступныхъ всему читающему населенію. 
Тѣмъ еще менѣе слѣдовало основываться буквально 
на такой исторіи (Нарбута), отъ которой не возможно 
было и ожидать изложенія событій со стороны вполнѣ 
выгодной для Россіи. Для объявленія о семъ Соко- 
лову послать Преосвященному Могилевскому указъ. 
A дабы на будущее время предотвратить помѣщеніе 
въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ такихъ статей лицъ 
духовнаго вѣдомства, которыя были бы поводомъ къ 
лодобнымъ замѣчаніямъ, Святѣйшій Синодъ опредѣ- 
ляетъ: объявить по Духовно-Учебному вѣдомству
циркулярно, чтобы лица, состоящія подъ Духовнымъ 
Начальствомъ, желающіе помѣщать статьи свои въ 
мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, представляли 
оныя предварительно въ Духовную Дензуру·, Цензур- 
нымъ же Комитетамъ предписать объ усугубленіи 
вниманія при разсматриваніи таковыхъ статей, и въ 
особенности о наблюденіи относительно статей назна- 
чаемыхъ для губерній, населенныхъ жителями не 
русскаго происхожденія, чтобы въ сихъ статьяхъ 
не было допускаемо ничего противнаго сближенію ихъ 
съ Россіею. Для надлежащаго же въ семъ смыслѣ 
предостереженія разослать въ сіи Комитеты какъ за- 
мѣченныя въ означенной статьѣ мѣста, такъ и за- 
ключеніе объ оныхъ Святѣйшаго Синода.

9476. Сѳнтября 11 дня 1850 г,—0 возвращеніи автору руко- 
пнси: «Живописноѳ изображеніѳ событій въ русской 
церкві.» для ісправленія, н о донесѳніж Святѣішѳау 
Синоду на будущее время объ нменахъ сочнннтелед, 
нлн лжцахъ представжвшжхъ рукописи въ Конитетъ.

По указу Его Императорскаго Ведичества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали доношеніе С. Пе-
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Тербургскаго Комитета для цензуры духовныхъ книгъ 
отъ 14 прошедшаго Марта за № 87 о рукописи подъ на- 
званіемъ: Живописное изображенге событгй въ Русской 
церкви. Приказали: Препроводить обратно при указѣ 
въ С. Петербургскій Комитетъ для Дензуры духовныхъ 
книгъ, представленную онымъ рукопись подъ назва- 
ніемъ « Живописное изображеніе событій въ Русскои 
церкви» съ тѣмъ, чтобы она возвращена была сочи- 
нителю для исправленія согласно съ замѣчаніями Ко- 
митета и потомъ вновь тщательно разсмотрѣна Коми- 
тетомъ и представлена на усмотрѣніе Святѣйшаго Си- 
нода. Вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣніггь въ непремѣнную обя- 
занность Комитета, чтобы онъ на будущее время при 
представленіи Святѣйшему Синоду рукописей доносилъ 
объ имени сочинителя или того,кѣмъ оная представ- 
лена въ Комитетъ.

4 1 7 8 . Мая 2 5  дня 1851  r. — 0  доставдѳніи въ духовныѳ 
Цензурныѳ Коинтѳты no 1 экзеипляру н тѣхъ кнжгъ 
нли статеі, въ которыхъ нѣіоторыя только иѣста 
разсмотрѣны Духовною Цензурою, и о представленіі 
таковыхъ кннгъ нди отатѳд въ Святѣішій Синодъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали два предло- 
женія Его Сіятельства, Господина Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, въ коихъ между прочимъ изъ- 
ясняетъ, что Государь Императоръ Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ: установить правиломъ, чтобы сверхъ 
исключительно одобренныхъ Духовною Цензурою 
книгъ, которыя по отпечатаніи представляются изъ 
типограФІй въ Духовно-Цензурные Комитеты, на осно- 
ваніи Цензурнаго Устава въ извѣстномъ количествѣ 
ѳкземпляровъ, было доставляемо въ сіи же Комитеты 
по одному экземпляру и тѣхъ книгъ или статей, въ
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которыхъ нѣкотѳрыя мѣста разсмотрѣны Духовною 
Цензурою. Пртазали: 1) 0  сей Высочайшей волѣ 
объявить Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ. указами*, 
2) предпиеать Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ 
циркулярно, чтобы изъ числа экземпляровъ, по силѣ 
§ 52 Устава о Цензурѣ доставляемыхъ изъ типогра- 
ф і й  по отпечатаніи каждой книги,—одинъ экземцляръ 
слѣдующій въ Библіотеку Святѣйшаго Синода, отпра- 
вляемъ былъ въ оный при донесеніи, въ С.-Петер- 
бургѣ въ тотъ же день, a въ другихъ городахъ съ 
первою почтою; 3) предпиеать тѣмъ же Ігомитетамъ 
циркулярно, чтобы о каждой книгѣ или статьѣ, ко- 
торыя изъ свѣтской Дензуры передаются въ духов- 
ную для разсмотрѣнія только нѣкоторыхъ мѣстъ, 
относящихся къ духовнымъ предметамъ, Коміггеты 
сіи въ тотъ же день доносили Святѣйшему Синоду о 
таковыхъ разсмотрѣнныхъ мѣстахъ въ книгѣ, озна- 
чая полное заглавіе оной, съ именемъ автора или 
издателя, a въ статьѣ—означая заглавіе статьи и того 
сочиненія или поврбменнаго изданія, въ составѣ ко- 
его статья находится, a также имени автора или 
издателя, съ присовокупленіемъ вкратцѣ предмета 
содержанія означенныхъ разсмотрѣнныхъ Духовною 
Дензурою мѣстъ*, когда же изъ типографіи поступитъ 
уже отпечатанный экземпляръ той книги или статьи, 
тотчасъ представляли бы оный въ Святѣйшій Синодъ.

4 8 0 9 . Іюня 1 2  дня 1851  г .— Сочиненіе Іеромонаха Серафииа: 
«Письма Святогорда къ друзьямъ своимъ о св. горѣ 
Аѳонской» нѳ должно быть разрѣшаемо къ напечатаніго 
безъ согласія Пантелеймонова монастыря.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали прошеніе 
Вятскаго Архіерейскаго дома Іеромонаха Серафима,
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слѣдуюіцаго содержанія: Сочиненіе его, появившееся 
въ свѣтъ въ прошедшемъ 1850 году подъ заглавіемъ: 
« Писъма Святморца къ друзъямъ своішъ о св. горѣ Аѳон- 
скощ )> однашды навсегда назначилъ онъ, Іеромонахъ 
СераФимъ, въ пользу русскаго Пантелеимонова мона- 
стыря, на Аѳонской горѣ существующаго; посему 
проситъ Святѣйшій Синодъ: не благоволено ли будетъ 
предписать С. Петербургскому и Московскому Коми- 
тетамъ Духовной Цензуры, чтобъ, въ случаѣ изданія 
вновь «писемь» его, по предварительномъ ихъ пере- 
емотрѣніи и исправленіи, если что нужно будетъ, Ду- 
ховная Цѳнзура недначе могла позволить напечатаніе 
ихъ, какъ только по представленіи издателемъ, кто 
бы онъ ни былъ, свидѣтельства отъ русскаго Панте- 
леимонова монастыря на то, что означенный мона- 
стырь согласенъ и довѣряетъ ему съ своей стороны 
новое изданіе. Просьбою подобнаго рода утруждаетъ 
онъ Святѣйшій Синодъ въ отклоненіе злоупотребле- 
нія изданіемъ шгсемъ его, если Господу будетъ не- 
угодно возвратить его изъ заграницы, со Св. горы 
Аѳонской, куда отправляется онъ въ настоящее время 
на поклоненіе съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода. 
Притзали: Согласно прошенію Іеромонаха СераФима, 
иредписать С.-Петербургскому и Московскому Цен- 
зурнымъ Комитетамъ, чтобы, въ случаѣ представле- 
нія въ сіи Комитеты для разрѣшевія къ печатанію 
новаго изданія сочиненія его, СераФИма, подъ загла- 
віемъ: « Писъма Святогорца къ друзьят своимъ о Св. 
горѣ Аѳонскои,» неиначе было разрѣшаемо, какъ по 
представленіи издателемъ свидѣтельства отъ русскаго 
Пантелеимонова монажгыря на Аѳонской горѣ, въ 
томъ, что монастырь сей согласенъ и довѣряетъ ему 
съ своей стороны ыовое издааіе.
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18. Марта 2 8  дня 1 852  r.— 0  нѳдозволѳнін пѳчатанія вы- 
пнсокъ изъ Синодокххъ рѣшѳній.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ Пртазали: предписать 
всѣмъ Духовнымъ Цензурнымъ Комитетамъ, чтобы 
они безъ разрѣшенія Святѣишаго Синода не дозволяли 
печатанія выписокъ изъ Синодскихъ рѣшеній, не исклю- 
чая и тѣхъ, кои прежде сего были гдѣ либо напеча- 
таны. Для чего и послать С. Петербургскому Цензур- 
ному Комитету указъ.

103. Іюля 9  дня 1852  г.— 0  нѳдопущѳніі хзобраяѳній не- 
свойственныхъ духу і  прѳданію Вооточной Правооіавной 
Цѳркви.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ, съ повода напеча- 
танной въ 1850 году, съ разрѣшенія Московскаго Ко- 
митета Духовной Цензуры книги, подъ названіемъ: 
Избранныя мѣста изъ Священной исторіи Ветхаю 
и Новаю завѣта,» въ коей хромолитограФированныя 
картинки оказались составленными въ духѣ против- 
номъ Православной нашей Церкви, a нѣкоторыя даже 
и съ явнымъ оскорбленіемъ чувства нравственнаго 
приличія,—Пршазали: поставить въ обязанность всѣмъ 
Цензурнымъ Комитетамъ строго наблюдать, дабы въ 
разрѣшаемыхъ ими сочиненіяхъ отнюдь не допуска- 
лось изображеній, несвойственѵыхъ духу и преданію 
Восточной Православной Церкви. Для чего и послать 
С.-Петербургскому и всѣмъ прочимъ Дензурнымъ Ко- 
митетамъ указы.
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108. Іюля 9  дня 1 8 5 2  r .— 0  нѳдопущѳніи къ пѳчати духов- 
ныхъ стихотвореніі, написаяныхъ размѣрамн лѳгкихъ 
стихотворѳній I  сказокъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ, съ повода напечатан- 
ной въ Москвѣ въ настоящемъ 1852 году ямбическими 
и хореическими стихами книжки, подъ названіемъ: 
Страдангя святыя славныя велтомучетцы Ирты, 
Пршазали: обязать всѣ Цензурные Комитеты наблю- 
дать, дабы духовныя стихотворенія, написанныя такимъ 
размѣромъ, коимъ обыкновенно пишутся легкія стихо- 
творныя повѣсти и сказки, отнюдь не были пропу- 
скаемы къ печатанію. Для чего и послать С. Петер- 
бургскому и всѣмъ прочимъ Цензурнымъ Комитетамъ 
указы.

9. Марта 4  дня 1 8 5 3  г .— 0  тоиъ, чтобы въ кнхгахъ для 
простонароднаго чтенія изъ тѳкстовъ былн пріводжжы 
ясныя иѣста, нлн оъ достаточныиъ объясненіежъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ, усмотрѣвъ, что въ 
одной изъ книшекъ для простонароднаго чтенія напеча- 
тано изреченіе Св. Апостола Павла, которое требовало 
бы надлежащаго объясненія, въ предупрежденіе недо- 
разумѣній, Приказали: подтвердить указомъ всѣмъ 
Комитетамъ Духовной Цензуры, чтобы въ книгахъ 
иредназначенныхъ для простонароднаго чтенія, были 
изъ текстовъ приводимы ясныя мѣста, или же съ 
достаточнымъ объясненіемъ.
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37. Іюля 2 5  дня 1 8 5 3  r .— 0  непринятіи на разсмотрѣніѳ 
Духовной Цензуры сочиненій не духовнаго содержанія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ, по поводу вышедшей 
въ свѣтъ въ 1852 году книГи не духовнаго содержанія, 
разрѣшенной къ напечатанію Духовною Цензурою,— 
Пртазали: предписать всѣмъ Духовнымъ Цензурнымъ 
Комитетамъ къ исполненію, чтобы они не принимали 
впредь на разсмотрѣніе свое сочиненій не духовнаго 
содержанія.

43 . Іюля 2 5  дня 1 8 5 3  г .— 0  тошъ, чтобъ каждый Членъ 
Комитета обращалъ надлѳжащее вниианіе на сочиненія, 
представляемыя Кошнтетошъ въ Св. Сннодъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе С. 
Петербургскаго Комитета Духовной Цензуры отъ 1 Мая 
1852 года, за № 171, съ заключеніемъ онаго о руко- 
писи подъ названіемъ: 0  Богослуженги Православной 
Церкви. Приказали: рукопись сію разрѣшить къ печа- 
танію съ тѣмъ, чтобы предварительно исправлена она 
была и въ тѣхъ мѣстахъ, которыя указаны при осо- 
бомъ разсмотрѣніи ея; для чего и препроводить оную 
(и препровождается) въ С. Петербургскій Цензурный 
Комитетъ, вмѣстѣ съ выпискою замѣченныхъ мѣстъ. 
Но какъ на сіи мѣста со стороны сего Комитета не 
было обращено должнаго вниманія, равнымъ образомъ 
оставлены безъ обсужденія и тѣ мѣста въ рукописи, 
кои исправлены Цензоромъ, какъ сіе можно усмотрѣть 
изъ ошибочно-поправленнаго на 7 листа мѣстѣ о пер- 
стосложенги, которое по сему надлежитъ возсгановить 
въ преяшемъ видѣ: то объявивъ о семъ Цензурному
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Комитету, предписать: во первыхь, о рукопнсяхъ, и кни- 
гахъ, которыя онъ съ мнѣніемъ своимъ представляетъ 
Святѣйшему Синоду, впредь отнюдь не полагать общаго 
сужденія своего до тѣхъ поръ, пока каждый изъ чле- 
новъ Комитета не обратитъ надлежащаго вниманія на 
предсгавленное сочиненіѳ со всѣми сдѣланными въ немъ 
Цензоромъ иеправленіями, дабы такимъ образомъ пред- 
ставленіе Комитета имѣло надлежащую полноту; во 
вторыхъ, вмѣнить Дензорамъ въ обязанность, чтобы 
они красными чернилами дѣлали положительное ука- 
заніе, какія именно мѣста въ представленномъ сочи- 
неніи слѣдуетъ исключить, но никакъ не обводили бы 
чернилами сомнительныя мѣста, предоставляя исклю- 
ченіе оныхъ на произволъ сочинителя или издателя. 
0  чемъ также предписать къ исполненію и прочимъ 
Цензурнымъ Ігомитетамъ.

99 . Ноября 2 3  дня 1 8 5 3  г .— 0  тошъ, чтобы обращалось вни- 
ианіе цензоровъ не только на содержаніе сочиненій, но 
и на самое назначеніе нхъ къ употребленію.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали рапортъ Си- 
нодальнаго Члена Преосвященнаго Никанора, Митро- 
полита Новгородскаго и С. ІІетербургскаго съ изъ- 
ясненіемъ отзыва Цензора Архимандрита Іоанна о ува- 
женіяхъ, въ виду коихъ пропущена имъ къ напечата- 
нію брошюра Молитва y Креста, съ мнѣніемъ его, 
Преосвященнаго, по сему предмету. По справкѣ, При- 
казоли: согласно съ мнѣніемъ Синодальнаго Члена 
Преосвященнаго Митрополита Новгородскаго и С. Пе*· 
тербургскаго, Никанора, и имѣя въ виду неоднократ- 
ныя иодтвержденія Цензурнымъ Комитетамъ, о внима- 
тельномъ исполненіи своего долга, Святѣйшій Сияодъ

19
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опредѣляетъ: сдѣлать Цензору Архимандриту Іоанну, 
a равно и прочимъ Членамъ С. Петербургскаго Цен- 
зурнаво Комитета подтвержденіе, чтобъ они, при раз- 
сматриваніи представляемыхъ къ печатанію сочиненій, 
обращали вниманіе не только на содержаніе оныхъ, 
но и на самое назначеніе ихъ. къ употребленію*, также 
изъяснить, что самое названіе брошюры: Молитва y 
Креста, внушало имъ, предварительно позволенія 
печатать оную, испросить разрѣшеніе Святѣйшаго 
Синода} и къ сему присовокупить, что напрасно Цен- 
зоръ усиливается выраженія: аргя, хоръ, сравнивать 
съ употребляемыми въ обыкновенныхъ нотахъ выра- 
женіями, когда оныя принадлежатъ театру, какъ то 
онъ могъ усмотрѣть изъ самаго указа Святѣйшаго 
Синода. 0  чемъ и послать С. Петербургскому Цен- 
зурному Комигету указъ·, давъ знать таковыми къ 
свѣдѣнію и исполненію и прочимъ Цензурнымъ Ко- 
митетамъ.

13110 . Девабря24дня 1 8 5 3  г ,— 0  непѳрѳпѳчатыванін нзъ Одес- 
скаго Вѣстника извѣстіи о военныхъ дѣяствіяхъ нашнхъ 
противъ Турцін. (Секрешно.)

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Г. Оберъ-Прокурора, ГраФа Николая Александровича 
Протасова, при которомъ предлагаетъ Святѣйшему 
Синоду въ спискѣ для надлежащаго по Духовному Вѣ- 
домству распоряженія полученное имъ отъ Г. Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ к о н Ф и д е н ц іа л ь н о е  отношеніе за 
Jtè 37, слѣдующаго содержанія: „Государь ІЬшераторъ, 
въ слѣдствіе ходатайства Исправляющаго должность 
Новороссійскаго и Бессарабскаго Генералъ-Губерна- 
тора, Высочайше разрѣшить соизволилъ печатать въ
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Одесскомъ Вѣстникѣ такія извѣстія на счетъ военных^ 
дѣйствій нашихъ въ Турціи, о коихъ Генералъ отъ 
ИнФантеріи Ѳедоровъ будетъ имѣть ОФФиціальныя свѣ- 
дѣнія, но не иначе, какъ подъ личною его отвѣтствен- 
ностію. Разрѣшеніе это, п о сл ѣ д о вавш ее единственно 
для предупрежденія безпокойствъ и затрудненій по тор- 
говлѣ въ южномъ краѣ Россіи, ни въ какомъ случаѣ 
не можетъ заключать въ себѣ дозволенія перепечаты- 
вать означенныя свѣдѣнія изъ Одесскаго Вѣстника въ 
другія періодическія изданія. 0  такой Монаршей волѣ 
считаю долгомъ увѣдомить Ваше Сіятельство для зави- 
сящихъ отъ васъ къ исполненію ея распоряженій, въ 
отношеніи періодическихъ изданій, подлежащихъ Ду- 
ховной Цензурѣ.“ Приказали: Высочайшее Eco Имие- 
раторскаго Величества повелѣніе, о неперепечатываніи 
изъ Одесскаго Вѣстника въ другихъ періодическихъ из- 
даніяхъ извѣстій ό военныхъ дѣйствіяхъ нашихъ про- 
тивъ Турціи, объявигь С. Петербургскому, Кіевскому, 
Московскому и Казанскому Духовно-Цензурнымъ Ко- 
митетамъ, къ должному съ ихъ стороны исполненію. 
0  чемъ и послать тѣмъ Комитетамъ секретные указы.

114. Декабря 31 дня 1853 г.—0 срокахъ на право печата- 
нія одобренныхъ цензурою кнжгь і  рукошсей.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, при 
которомъ предлагаетъ на усмотрѣніе выписку изъ 101 
нумера С. Ііетербурістхъ Сенатстхъ Вѣдомостей за 
истекшій 1852 годъ, содержащую въ себѣ указъ Пра- 
вительствующаго Сената по Высочайшему повелѣнію, 
послѣдовавшему 31 Октября, о срокахъ для права 
печатанія одобренныхъ Дензурою рукописей, слѣдую-
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щаго содержанія: По указу Его Императорскаго Вели- 
чества, Правитедьствующій Сенатъ слушали предло- 
женіе Г. Министра Юстиціи, Статсъ-Секретаря Его 
Императорскаго Величества, Тайнаго Совѣтника и Ка- 
валера, ГраФа Виктора Никитича Панина, отъ 12 Ноя- 
бря 1852 года за № 25914, слѣдующаго содержанія: 
въ разрѣшеніе возникшаго по цензурному вѣдомству 
вопроса: на какое время должнО оставаться дѣйстви- 
тельнымъ данное Цензурою дозволеніе на напечатаніе 
рукописи, Государь Императоръ, въ 31-й день Октября 
1852 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) чтобы 
данное цензоромъ дозволеніе на напечатаніе одобрен- 
ной рукописи оставалось дѣйствительнымъ въ теченіе 
слѣдующихъ сроковъ: для сочиненій однотомныхъ — 
одного года, для сочиненій заключающихъ въ себѣ отъ 
двухъ до трехъ томовъ—двухъ лѣтъ, и наконе^ъ, для 
сочиненій болѣе объемистыхъ—трехгь лѣтъ. 2) Чтобы 
во всѣхъ сихъ случаяхъ отпечатанное сочиненіе, преягде 
выдачи билета на выпускъ онаго въ свѣтъ, сообра- 
жаемо было съ требованіями Цензуры, послѣдовавшими 
послѣ дозволенія напечатать рукопись. 3) Для ограж- 
денія жѳ правъ частнаго лица, могущаго понести 
убытки отъ перепечатыванія, по вторичномъ просмотрѣ 
книги, нѣкоторыхъ листовъ оной, потребныя на еіе 
издержки, примѣняясь къ ст. 65 и 151 Уст. о Цензурѣ 
(Св. Зак. τ.·ΧΓΥ), отнести на счетъ осгаточной суммы 
Цензурныхъ Комитетовъ. Г. Министръ Народнаго Про- 
свѣщенія, сдѣлавъ надлежащее распоряженіе о при- 
веденіи сей Высочайшей воли въ исиолненіе, сообщилъ 
ему, Г. Министру Юстиціи объ оной, для обнародо- 
ванія установленнымъ порядкомъ. Онъ, Г. Министръ 
Юстщіи, предлагаетъ о семъ Правительствующему 
Сенату. Приказали: Объ означенномъ Высочайшемъ Его 
Императорскаго Величества повелѣніи, для приведенія
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онаго во всеобщую извѣстность, дать знать всѣмъ Гу- 
бернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Управленіямъ 
указами, каковыми увѣдомить Гг. Министровъ и Главно- 
управляющихъ отдѣльными частямщ во всѣ же Депар- 
таменты ІІравительствующаго Сената и Общія оныхъ 
Собранія сообщить вѣдѣнія и припечатать въ Сенат- 
скихъ Вѣдомостяхъ- для чего Конторѣ Сенатской ти- 
пограФІи дать извѣстіе. И по справкѣ, Приказали: выше- 
изъясненное Высочайшее повелѣніе, о срокахъ на право 
печатанія одобренныхъ гражданскою Цензурою книгъ 
и рукописей, принять къ исполненію и по Цензурѣ 
Духовнаго Вѣдомства, съ тѣмъ, чтобы Цензурные Ко- 
митеты, въ потребныхъ случаяхъ, испрашивали раз- 
рѣпіенія Святѣйшаго Синода. 0  чемъ послать С. Пе- 
тербургскому и прочимъ Комитетамъ Духовной Цеи- 
зуры указы.

45. Августа 19  дня 1 8 5 4  г .— 0  непечатаніи статьи: «Павскій, 
Герасимъ Петровичъ.»

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе 
С. Петербургскаго Комитета духовной Цензуры, отъ 
22 Апрѣля сего года, № 167, о корректурной статьѣ, 
подъ названіемъ: αПавскіщ Герасимъ Петровтъ.ѵ ІІри- 
казали: находя во многихъ отношеніяхъ неудобнымъ 
и преждевременнымъ допускать къ печатанію біогра- 
фіи живыхъ лицъ, особенно же с ъ  свѣдѣніями, почер- 
пнутыми изъ ихъ послужныхъ списковъ, не подле- 
жащихъ обнародованію, Святѣйшій Сгнодъ опредѣ- 
ляетъ: печатаніе представленной С. Петербургскимъ Ко- 
аштетомъ Духовной Цензуры корректурной статьи, 
подъ названіемъ: ^Павскій^ не разрѣшать, и о томъ, 
съ возвращеніемъ корректурнаго листа, послать Коми- 
тету указъ.
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8 9. Декабря 31  дня 1 8 5 4  r .— Объ указанін, подъ вьшисками 
нѣстъ Св. ПисаніЯ) кніге, главы и стіха, откуда онѣ 
заимствованы.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о 
сдѣланномъ по гражданской Цензурѣ распоряженіи 
касательно помѣщаемыхъ въ книгахъ выписокъ изъ 
Св. Писанія. Приказали: сдѣланное по цензурному вѣ- 
домству Министерства Народнаго Просвѣщенія распоря- 
женіе, чтобы во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
какомъ либо сочиненіи, издаваемомъ въ Имперіи и 
Царствѣ Польскомъ, дѣлаются выписки мѣстъ или 
текстовъ изъ Священныхъ книгъ Ветхаго и Новаго 
Завѣта, на какомъ бы то языкѣ ни было, означаемо 
было подъ каждою такою выпискою указаніе на книгу, 
главу и стихъ, откуда она заимствована,—принять къ 
точному исполненію и по Комитетамъ духовной Цен- 
зуры; о чемъ и предписать имъ указами.

72 . Дѳкабря 31  дня 1 8 5 5  г .— 0  замѣнѳніи въ рукопжси: 
«АлФавятъ именъ всѣхъ Святыхъ, празднуеиыхъ Право- 
олавною Греко-Россійскою Церковію,» выраженія: Грѳко- 
Россійскою, выраженіѳшъ: Греко-Вооточною.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе 
0 . Петербургскаго Комитета духовной Цензуры отъ 
10 Августа 1855 г. за ■ JMI 243, о рукописи: « Алфа?- 
еитъ именъ всѣхъ Святыхъ, празднуемыхъ Православ- 
ною Греко-Россійскою Церковію.» По справкѣ, При- 
казали: согласно съ заключеніемъ С. Петербургскаго 
Комитета духовной Цензуры, разсмотрѣнный и иснра- 
вленный онымъ «Алфавитъ именъ всѣхь Святыхъ,»
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разрѣшить къ напечатанію, для помѣщенія въ новомъ 
изданіи краткаго «Мѣсяцослова всѣхъ Святыхъ, празд- 
нуемыхъ Православною Греко-Восточною Церковію,» 
печатаемаго съ благословенія Святѣйшаго Синода, но 
съ тѣмъ, чтобы въ заглавіи сего АлФавита выраженіе: 
«Греко—Россійскою» замѣнено было выраженіемъ 
Греко-Восточною, соотвѣтственно точиому заглавію 
уиомянутаго краткаго мѣсяцослова и неоднократнымъ 
распоряженіямъ Святѣйшаго Сйнода относительно 
именованія нашей Церкви·, для чего и послать Комп- 
тегу указъ, съ возвращеніемъ рукописи.

5 0 4 5 . Іюнябдня 1 8 5 7 г —  0 томъ, чтобы какъ свѣтская такъ и 
духовная Цѳнзура, во избѣжѳніѳ пререканіи о компетент- 
ностн, прѳдставляли соинітѳльныя статьи своеиу на- 
чадьотву дія конфндеіціальнаго сношѳнія мѳжду обоими 
начальствами.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предло- 
женіе Его Сіятельства, Господина Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, Гра®а Александра Петровича 
Толстаго, при которомъ предлагаетъ, въ спискѣ, по- 
ступившее къ нему отъ Г. Министра Народнаго 
Просвѣщенія отношеніе о напечатанной съ разрѣше- 
нія духовной Цензуры статьѣ „Современныя идеи и 
П р авосл авіеОгношеніе сіе слѣдующаго содержанія: 
„Недавно явилась въ свѣтъ брошюра Современныя идеи 
и Прсівославіе, подписанная: Неизвѣстный и одобрен- 
ная къ печати С.-Петербургскимъ Комитетомъ Духов- 
ной Цензуры 12 истекшаго Февраля. Считаю долгомъ 
сообщить Вашему Сіятельству, что сочиненіе это преж- 
де было представляемо на разсмотрѣніе здѣшняго Цен- 
зурнаго Ііомитета, который не нашелъ возможнымъ 
допустить оное къ ііечати. Причины, по которьшь
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свѣтская Цензура признала поименованную брошюру 
незаслуживающею одобренія къ печати, я нахожу 
совершенно основательными. Авторъ, обвиняя Петер- 
бургскую періодическую литературу въ „забвеніи 
православно-религіозныхъ вѣрованій русскаго народа,а 
въ „дерзкихъ выходкахъ, оскорбляющихъ благочести- 
вое чувство православныхъ читателей,а и упоминая 
о „возмутителяхъ общественнаго спокойствія,“ кото- 
рые „усиливались прежде. всего распространить въ 
народѣ идеи, которыя поколебали бы въ немъ Св. 
Вѣру, это твердое основаніе Царской силы и власти,“ 
тѣмъ самымъ взвелъ незаслуженное обвиненіе въ по- 
творствѣ обличаемому имъ вредному направленію на 
Цензуру вѣдомства Министерства Народнаго ГГросвѣще- 
нія,—обвиненіе выражаемое имъ намеками въ родѣ
слѣдующихъ......„на Фельетоны С.-Петербургскихъ Вѣ-
домостей.... y насъ въ столицѣ никто, кажется, не
обратилъ вниманія, что впрочемъ и не мудрено: кто
въ Петербургѣ читаетъ газеты внимательно?“ или:....
„ болынинство публики, въ особенности въ глубинѣ 
чисто православной Россіи, смотритъ со страхомъ 
на многія мнѣнія, господствующія въ нашемъ сто- 
личномъ обществѣ и на нѣкоторыя современныя 
идеи, — эти цвѣты Европейской цивилизаціи,-рас- 
пускающіеся на русской почвѣ.α Въ концѣ ав- 
торъ говоритъ, что идои современной цивилизаціи бы- 
ваетъ очень трудно согласить съ православно-рели- 
гіозными вѣрованіями русскаго народа. Министер- 
ство Народнаго Просвѣщенія не могло дозволить 
къ печати подобныхъ обвиненій, прямо противо- 
рѣчащихъ его стремленіямъ — охранять въ лите- 
ратурѣ, согласно съ Цензурнымъ Уставомъ, непри- 
косновенносгь православныхъ вѣрованій. По сему пе- 
ренесеніе авторомъ сказанной брошюры, такъ ска-
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зать, на судъ духовной Цензуры, которой она по со- 
держанію своему вовсе не подлежала, показываетъ 
намѣреніе его противодѣйствовать той власти, кото- 
рая одна имѣла право судить о его сочиненіи. Такой 
поступокъ тѣмъ неприличнѣе, что сочинитель не 
взялъ на себя труда основательно ознакомиться съ 
предметомъ, подавшимъ ему поводъ къ изданію вы- 
шеозначенной брошюры, и основался на неправиль- 
номъ описаніи въ № 217 С.-Петербургстхъ Вѣдо- 
мостей за истекшій годъ аллегорической картины 
съ акростихомъ на нѣмецкомъ языкѣ, вышедшей 
въ Москвѣ по поводу Священнаго Коронованія Ихъ 
И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . Авторъ, не свѣривъ 
этого описанія съ самой картиной, объявилъ о до- 
пущеніи выхода въ свѣтъ изображенія, кощунски со- 
единяющаго ликъ Божіей Матери съ Фигурами ми- 
ѳологическихъ боговъ, тогда какъ вверху картины 
изображена въ облакахъ женская Фигура съ эмбле- 
мами религіи, a внизу аллегорическія Фигуры мудро- 
сти, силы и мужества. Такимъ образомъ авторъ бро- 
шюры, подтвердивъ ошибку Фельетониста, воздвигъ 
на оной цѣлое зданіе своихъ важныхъ, но ложныхъ 
обвиненій. За симъ, совершенно уже произвольно, онъ 
связалъ въ одно цѣлое съ описаніемъ означенной 
картины выраженія № 236 той же газеты, написан- 
ныя другимъ лицомъ, относящіяся къ другому пред- 
мету, не имѣющія ничего общаго ни съ картиною, 
ни съ ея описаніемъ, но придавшія особенный и 
невѣрный оттѣнокъ настоящему дѣлу. Брошюра „Со- 
временныя идеи и Православіе^ по содержанію сво- 
ему, на основаніи устава о Цензурѣ ст. 23. букв. в. 
примѣч. 1 д 2 и ст. 174, не могла быть напечатана 
безъ одобренія Цензуры свѣтской, въ коемъ ей было 
отказано. Посему, находя нужнымъ принять мѣры
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къ отклоненію на будущее время подобныхъ столкно- 
веній обѣихъ Цензуръ, занятія коихъ положительно 
разграничены закономъ, я имѣю честь покорнѣйше 
иросить Ваше Сіятельство сдѣлать надлешащее рас- 
поряженіе, чтобы духовная Цензура не принимала къ 
своему разсмотрѣнію сочиненій, подлежащихъ исклю- 
чительно Цепзурѣ свѣтской, и чтобы при одобреніи 
къ печати сочиненій духовнаго содержанія, подлежа- 
щихъ ея разсмотрѣнію, не допускала ни какихъ раз- 
сужденій, могущихъ подать поводъ къ обвиненію 
свѣтской Цензуры въ неправильныхъ дѣйствіяхъ, a 
тѣмъ болѣе въ невозможномъ съ ея стороны потвор- 
ствѣ направленію, въ чемъ либо не согласному съ 
йравославными вѣрованіями·, въ случаѣ же сомнѣнія, 
препровождала бы т а к ія  сочиненія на предваритель- 
ное разсмотрѣніе свѣтскихъ Дензурныхъ Комитетовъ. 
Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что я съ 
благодарностію приму всякое конФ иденціальное сооб- 
щеніе Духовнаго Вѣдомства, въ случаѣ еслибы ду* 
ховною Цензурою замѣчено было, въ произведеніяхъ 
свѣтской литературы, что либо не согласное съ уче- 
ніемъ Православія.“ И по справкѣ, Приказали: По 
внимательномъ разсмотрѣніи дѣла сего, СвятѣйшШ 
Синодъ усматриваетъ слѣдующее: 1) Въ ономъ пред- 
ставляется вопросъ не только о томъ, правильно ли 
поступилъ Духовный Цензоръ, одобривъ къ печати 
брошюру „ Совреметыя идеи и Православге^ но и 
о томъ, правильно ли поступилъ свѣтскій Цензоръ, 
допустивъ въ Фельетонѣ С.-Петербуріскихъ Вгъдомо- 
стей такія статьи, которыя вызвали ее. Сей послѣд- 
ній вопросъ не разрѣшенъ Г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія. Онъ только ограничился общимъ удо- 
стовѣреніемъ, что Министерство стремится охранять 
въ литературѣ неприкосновенность Православія, въ
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чемъ и Святѣйшій Синодъ съ своей стороны не 
имѣетъ повода сомнѣваться. Впрочемъ, какъ погрѣш- 
ность Духовнаго Цензора Г. Министръ не относитъ 
вообще къ Духовному Вѣдомству,—что было бы и не 
справедливо,-такъ и погрѣшность одного изъ свѣт- 
скихъ Цензоровъ не можетъ служить къ предосу- 
жденію всей Цензуры вѣдомства Министерства Народ- 
наго Просвѣщенія. Равнымъ образомъ и обличеніе 
Фельетониста одной газеты не есть обличеніе всей 
Петербургской періодической литературы, и безъ со- 
мнѣнія никакой другой Фельетонистъ или издатель 
другой газеты не пожелаетъ принять на свой счетъ 
такого обличенія, къ которому не подалъ повода. За 
симъ Святѣйшій Синодъ не видитъ причины, почеліу 
бы изъ упомянутаго частнаго обличенія Фельетона 
выводить общее обвиненіе всей свѣтской Цензуры, 
когда въ брошюрѣ и слова нѣтъ о Цензурѣ. Въ каждомъ 
вѣдомствѣ, равно какъ и въ каждой литературѣ, но 
свойственному людямъ несовершенству, всегда мо- 
гутъ случаться частныя уклоненія отъ общаго по- 
рядка: погрѣшность чиновника исправляется служеб- 
нымъ образомъ, и самъ онъ подвергается взысканію 
или внушенію быть осмотрительнѣе*, погрѣшность 
печатной статьи, причинившей соблазнъ, можетъ 
быть исправлена только печатнымъ опроверженіемъ. 
2) Обращаясь къ поводамъ, вызвавшимъ брошюру:' 
„ Современныя идеии Православге^ т. е. къ картинѣ из- 
данной въ Москвѣ по поводу Священнѣйшаго Короно- 
ваніяИхъ Императорскихъ Величествъ икъдвумъ 
статьямъ Фельетона С.-Петербуріскихъ Віъдомостей, 
можно видѣть, что въ картинѣ, по свидѣтельству Г. 
Министра Народнаго Просвѣщенія, изображена была 
вверху въ облакахъ женская Фигура съ эмблемами 
религіи, a внизу аллегорическія Фигуры мудрости.
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силы и мужества. Но сіи ѳмблемы религіи были 
Св. Крестъ и Евангеліе, изъ чего достаточно явст- 
вуетъ, какъ неприлично допущено было соединеніе 
ихъ въ одной картинѣ съ алЛегорическими Фиіурами. 
Въ Фельетонѣ же С.-Петербургскихъ Вѣдомостей кар- 
тина описана такъ, что вверху въ облакахъ пред- 
ставлена была Пресвятая Боюродица съ Евателгемъ 
и Крестомъ Спасителя Мгра, a внизу Марсъ и Ми- 
нерва, первый съ Юпитеровымъ орломъ. Послѣ сего 
нѣтъ и нужды распространяться о томъ, какъ подобное 
описаніе оскорбительно для чувства каждаго Право- 
славнаго христіаниыа, и Г. Министръ, не разрѣшив- 
шій вопроса о поступкѣ Цензора, пропустившаго сію 
статью, безъ сомнѣнія согласится, что поступОкъ его 
крайне не осмотрителенъ. Что касается другой статьи 
Фельетона, сочинитель коей на вопросъ: какъ его имя, 
отвѣчаетъ заимствованнымъ изъ Евангелія отвѣтомъ 
нечистаго духа Спасителю: имя наше „Легіонъ,а и 
принятое имъ значеніе сего имени поддерживаетъ 
даже сравненіемъ себя съ бѣсомъ, нельзя не сознаться, 
что принадлежность этой статьи другому сочинцтелю 
( ч е г о  о д н а к о ж ъ  изъ Ф е л ь е т о н а  не было видно) не 
уменьшаетъ и ея неприличія, a между тѣмъ къ чему 
бы ни относились вообще разныя статьи Фельетона, 
совокупность ихъ в с е г д а  в ы р а ж а е т ъ  общій духъ г а -  

зеты. 3) Брошюра: ^Современныя идеи и Правосла- 
вгея безъ сомнѣнія п о д л е ж а л а  р а з с м о т р ѣ н ію  свѣтской 
Цензуры, но касаясь Православной вѣры, ни въ ка- 
комъ случаѣ не д о л ж н а  бы ею быть разсматриваема 
безъ сношенія съ духовною Цензурою (Уст. о Ценз. 
§ 23 п. 3 прим. 2), a потому и нельзя утверждать, 
будтобы свѣтская Цензура одна ймѣда право судить 
о семъ сочиненіи. Напротивъ того судить о сочине- 
ніяхъ, касающихся вѣры П равославной есть не отъ-
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емлемое, законное и исключительное право Церкви. 
Безъ участія же духовной Цензуры, Цензура свѣт- 
ская безусловнымъ своимъ отказомъ сочинителю 
брошюры оградила только себя, какъ еслибы все до- 
пущенное ею должно быть признаваемо безошибоч- 
нымъ, но не оградила Православія, оскорбленнаго 
статьями такой газеты, которая расходится по горо- 
дамъ всей Россіи и читается людьми всякаго сосло- 
вія. Министерство же, которое не участвовало въ 
пропускѣ сихъ статей, безъ сомнѣнія согласится, что 
столь одностороннее сужденіе не можетъ назваться 
безпристрастнымъ и согласнымъ съ справедливостію· 
4) Святѣйшій Синодъ, который равномѣрно не уча- 
ствовалъ въ пропускѣ написанной противъ сихъ ста- 
тей брошюры, подвергнувъ нынѣ оную самому стро- 
гому разбору, находитъ, что есть въ ней мѣста рѣз- 
кія и выраженія неумѣренныя, весьма понятнымъ 
образомъ излившіяся изъ сердца преисполненнаго 
негодованія отъ оскорбительнаго для вѣры соединенія 
Святыни Христіанской съ языческими вымыслами*, что 
сіи мѣста и выраженія надлежало бы смягчить*, но 
что за тѣмъ брошюра въ сущности своей, по духу и 
по чистотѣ и вѣрности взгляда на вѣру и на освя- 
щенный вѣрою Царскій Престолъ, заслуживаетъ пол- 
наго одобренія, тѣмъ болѣе, что ею заглаждается 
прискорбное впечатлѣніе, произведенное упомянутыми 
статьями на читателей Православныхъ. 5) За симъ 
однакожъ Святѣйшій Синодъ признаетъ, что духов- 
ная Цензура должна была при разсмотрѣніи сей бро- 
шюры предвидѣть могущее отъ пропуска оной про- 
изойти столкновеніе съ Цензурою свѣтскою, и что 
она посему была обязана представить брошюру на 
предварительное разрѣшеніе Святѣйшаго Синода, ко- 
торый вошелъ бы о ней въ сношеніе съ Министромъ
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Народнаго Просвѣщенія. Ho, no мнѣнію Синода, тоже 
должно сказать и о Цензурѣ свѣтской·, она должна 
была бы, по предъявленіи сей брошюры, представить 
объ оной своему Начальству для сношенія съ Свя- 
тѣйшимъ Синодомъ. Таковымъ сношеніемъ было бы 
взаимно положено на мѣрѣ, какимъ образомъ испра- 
вить соблазнъ, произведенный статьями Фельетона, 
ибо когда никому не воспрещено опровергать невѣр- 
ные литературные взгляды, то можно ли не разрѣ- 
шать опроверженіе не вѣрнаго взгляда религіознаго. 
Если же воспрещать сіе, то мнѣнія не Православ- 
ныя, вкрадывающіяся въ дитературу мимо участія 
духовной Дензуры, будутъ имѣть болѣе свободы, 
чѣмъ мнѣнія Православныя. Это было бы явное стѣс- 
неніе Православію, чего конечно. не можетъ желать 
Министерство Народнаго Просвѣщенія. Въ слѣдствіе 
всѣхъ таковыхъ соображеній и разсужденій, Святѣй- 
шій Синодъ опредѣляетъ: 1) поставить разсматри- 
вавшему брошюру духовному Цензору на видъ, что 
онъ обязанъ былъ внести оную въ Духовный Цен- 
зурный Комитетъ для представленія Святѣйшему Си- 
ноду, и что онъ, сверхъ того, поступилъ не осмотри- 
тельно, не смягчивъ въ оной нѣкоторыхъ не умѣрен- 
ныхъ выраженій, и рѣзкихъ мѣстъ, въ которыхъ 
между прочимъ къ дѣлу, касающемуся вѣры, примѣ- 
шана національность иновѣрныхъ лидъ, ничѣмъ не 
доказанная, какъ видно и изъ самыхъ словъ бро- 
шюры: какимъ-то Г. Гагеномъ, безъ сомнѣнія „Нѣм- 
цемъ,“ какого-то 0 . Дене, навѣрное тоже „Нѣмца,“ и 
т. д. 2) Предоставить Г. Оберъ-Прокурору Святѣй- 
шаго Синода, Графу Александру Петровичу Толстому: 
а) о семъ заключеніи Святѣйшаго Синода увѣдомить 
Г. Управляющаго Министерствомъ Народнаго Про- 
свѣщенія и просить, чтобы и съ его стороны быдо
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поставлено на видъ Дензору, одобрившему статьи 
Фвльетона и допущенное имъ въ оныхъ неприличіе; 
и б) предложить Министерству, не угодно ли будетъ 
пбстановить на будущее время, чтобы какъ свѣт- 
ская, такъ и духовная Цензуры въ подобныхъ слу- 
чаяхъ столкновенія, каждая предварительно пропуска, 
или отказа статьи, представляла объ оной своему На- 
чальству, для конФиденціальнаго между обоими На- 
чальствами сношенія, и просить о послѣдующихъ 
распоряженіяхъ увѣдомить Духовное Вѣдомство, дабы 
и Святѣйшій Синодъ могъ сдѣлать собственное рас- 
поряженіе по Духовно-Цензурному Комитету. Для ис- 
полненія же по сему, въ чемъ слѣдуетъ, С.-Петербург- 
скому Цензурному Комитету послать указъ.

6 9 8 9 . Іголя 2 0  дня 1 8 5 8  г ,— 0  толъ, чтобы статьи о нашеі 
Церкви, о состояніи правоолавія на воотокѣ і  о 
Греческожъ духовенотвѣ не былн пѳчатаѳкы безъ 
разрѣшѳнія духовной Цензуры.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синода, слушали предложе- 
ніе Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
Гра®а Александра Петровича Толстаго, слѣдующаго 
содержанія: Начальникъ Духовной Миссіи нашей въ 
Іерусалимѣ, Епископъ Мелитопольскій Кириллъ, изъ- 
ясняя затруднительность своего положенія, особен- 
нымъ образомъ жалуется на неосторожность, съ 
какою наши газеты и журналы въ послѣднее время 
стали сообщать извѣстія относительно дѣлъ Пра- 
вославія на Востокѣ и свои п р е д п о л о ж е н ія  о пред- 
метахъ, касающихся Св. Церкви. Такова, между 
прочимъ, помѣщенная въ G. Петербурияѵиосъ Вѣдо- 
мостяхъ статья о способѣ в в е д е н ія  въ Россіи но-
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ваго стиля или Грйгоріанскаго счисленія времени, 
которая произвела большой ропотъ между Православ- 
ными христіанами на Востокѣ. По важности сего обстоя- 
тельства, онъ, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, всеподдан- 
нѣйше представлялъ на Высочайшее воззрѣніе Госу- 
даря Императора выписку изъ письма Преосвященнаго 
Кирилла и испрашивалъ Вьісочайшаго разрѣшенія 
войти въ сношеніе съ Г. Министромъ Народнаго Про- 
свѣщенія о принятіи мѣръ, чтобы прдобные случаи не 
повторялись. Его Величество, разрѣшивъ сіе, Высочай- 
ше повелѣть соизволилъ сообщить о томъ и Г. Ми- 
нистру Иностранныхъ Дѣлъ. Исполнивъ сію Высочай- 
шую волю, Господшгь Оберъ-Црокуроръ получилъ нынѣ 
отъ Г. Тайнаго Совѣтника Ковалевскаго увѣдомленіе, 
что имъ предложено циркулярно по Дензурѣ, чтобы 
впредь, какъ цѣлыя статьи, такъ и заключающіяся въ 
статьяхъ мѣста о нашей Церкви, о состояніи Право- 
славія на Востокѣ и о Греческомъ духовенствѣ не 
были разрѣшаемы къ печати безъ предварительнаго 
разсмотрѣнія Духовной Цензуры. Приказали: о сдѣлан- 
номъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія, въ испол- 
неніе объявленной ему Высочайшей воли, циркуляр- 
номъ предложеніи гражданской Цензурѣ, чтобы впредь, 
какъ цѣлыя статьи, такъ и заключающіяся въ статьяхъ 
мѣста о нашей Церкви, о состояніи Православія на 
Востокѣ и о Греческомъ духовенствѣ, не были раз- 
рѣшаемы къ печатанію безъ предварительнаго раз- 
смотрѣнія ДуховнойЦензуры,—объявить указами всѣмъ 
четыремъ Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ, съ тѣмъ, 
чтобы они, памятуя важность духовнаго единомыслія 
нашего съ Св. Вселенскою Дерковью, съ полнымъ вни- 
маніемъ разсматривали подобнаго род̂ а статьй, отли- 
чая въ нихъ истинныя извѣстія отъ ложныхъ и исклю- 
чая всѣ неподобающія мысли, разсужденія и предпо-



— 161 —

ложенія, дабі  ̂ на будущее время не могло прокрасться 
y насъ въ печати ничего такого о дѣлахъ Церкви, чѣмъ 
могли бы соблазниться на Востокѣ православные хри- 
стіане*, въ случаяхъ же не разрѣшаемаго недоумѣнія, 
представляли самыя статьи на разсмотрѣніе Святѣй- 
шему Синоду, съ объясненіемъ встрѣченнаго недора- 
зумѣнія.

5 0 2 . Авгуота 4  дня 1 8 5 9  г .— 0  педозволѳніи печатать для 
домашняго употрѳблѳнія такой родъ нотныхъ сочхіеніі, 
въ Еоторыхъ текстъ заимствуется изъ оолнтвъ, входя- 
щнхъ въ дѳрковноѳ богослуженіе, a напѣвъ прѳдпола- 
гаѳтоя неудобный къ употреблѳнію въ церкви.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали дѣло о пред- 
ставленныхъ С. Петербургскимъ Комитетомъ Духовной 
Цензуры переложеніяхъ на ноты: а) церковной пѣсни: 
Взбранной воеводѣ; и б) десяти пѣснопѣній изъ Постной 
тріоди. Пртазали: основываясь на заключеніи Сино- 
дальнаго Члена, Преосвященнаго Митрополита Мо- 
сковскаго, что въ представленныхъ С. Петербург- 
скимъ Комитетомъ Духовной Цензуры переложен- 
ныхъ на ноты: а) церковной пѣсни Взбранной вое- 
водѣ, и б) десяти духовныхъ пѣснопѣтяхъ изь Пост- 
ной тріодщ предназначенныхъ сочинителемъ для до- 
машняго употребленія, не содержится правильныхъ, 
удобоисполнимыхъ и церковному пѣснопѣнію прилич- 
ныхъ напѣвовъ, и вообще находя не соотвѣтственнымъ 
разрѣшать для домашняго употребленія такой родъ 
нотныхъ сочиненій, въ которыхъ текстъ заимствуется 
изъ молитвъ, входящихъ въ церковное богослуженіе, 
a напѣвъ предполагается неудобный къ употребленію 
въ церкви,—Святѣйшій Синодъ опредіъляетъ: печатаніе 
упомянутыхъ нотъ не дозволять, и о томъ, съ возвра-
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щеніемъ оныхъ, послать С. Петербургскому Дензур- 
ному Комитету указъ.

9 3 7 . Августа 21  дня 1 8 5 9  г ,— 0  представленін сомннтельныхъ 
сочинѳній въ КонФеренцію Авадеміи, a статей, получен- 
ныхъ изъ гражданскоя Цензуры, Преосвященному Митро- 
политу Грягорію.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
птій Правительствующій Синодъ слушали представле- 
ніе Синодальнаго Члена, ГІреосвященнаго Митрополита 
Новгородскаго и С. Петербургскаго Григорія, отъ 30 
Іюля сего года за № 1479, о пропускѣ С. Петербург- 
скимъ Комитетомъ для цензуры духовныхъ книгъ въ 
29 выпускѣ„Домашней Бесѣды“ статьи: Погребальпыя 
замѣтки. Между прочимъ Пртазали: предписать Ко- 
митету для цензуры духовныхъ книгъ къ непремѣн- 
ному исполненію: а) чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда 
Комитетъ, при разсмотрѣніи представляемыхъ въ оный 
енигъ и рукописей, встрѣтитъ сомнѣнія, на которыя 
нѣтъ положительныхъ разрѣшеній въ Дензурномъ 
Уставѣ, входилъ съ представленіями въ КонФеренцію 
С. Петербургской Духовной Академіи, испрашивая раз- 
рѣшенія къ пропуску сомнительныхъ мѣстъ·, и б) о 
всѣхъ вступающихъ въ Комитетъ изъ гражданской 
Цензуры и отъ свѣтскихъ авторовъ статьяхъ не мед- 
ленно, до пропуска еще ихъ къ печати, доносилъ Прео- 
священвому Григорію, съ краткимъ оглавденіемъ сихъ 
статей, и за еимъ въ разсмотрѣніи и одобреніи оныхъ 
поступалъ на точномъ основаыіи Цензурнаго Устава, 
лредставляя о заключеніи своемъ на усмотрѣніе его 
же Преосвященнаго. 0  чемъ Дензурному ІСомитету 
послать указъ.
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3 9 5 5 . Авгуота 2 0  дня 1 8 6 0  r .— Объ упразднѳніх Сѳкрѳтнаго 
Цензурнаго Комнтета, учреждѳннаго при Святѣйшемъ 
Синодѣ въ 1 8 5 1  году.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Его Сіятельства, Господина Исправляющаго должность 
Оберъ-Прокурора, Князя Сергія Николаевича Урусо- 
ва, слѣдующаго содержанія: Его Императорское Ве- 
личество, по всеподданнѣйшему докладу его, Господина 
Исправляющаго должность Оберъ-Прокурора, въ 25 
день Мая сего года, Высочайше утвердить соизволилъ 
опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 24 Февраля 
1859 года, объ упраздненіи учрежденнаго въ 1851 г. 
при Святѣйшемъ Синодѣ Секретнаго Цензурнаго Ко- 
митета. 0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи онъ, Го- 
сподийъ Исправляющій должность Оберъ-Прокурора, 
объявляетъ Святѣйшему Синоду, для зависящаго къ 
исполненію онаго распоряженія. По справкѣ въ Сино- 
дальной Канцеляріи оказалось: I. Въ 1851 году быв- 
шій Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, ГраФъ 
Протасовъ объявилъ Святѣйшему Синоду Высочай- 
шее повелѣніе объ учрежденіи при Святѣйшемъ Си- 
нодѣ Секретнаго Комитета въ видахъ строгаго на- 
блюденія за дѣйствіями духовной Цензуры, примѣ- 
нительно къ Секретному же Комитету 2-го Апрѣля
1848 года изъ свѣтскихъ лицъ, для высшаго надзора 
8а духомъ и направленіемъ всѣхъ произведеній книго- 
печатанія. Въ исполненіе таковаго Высочайшаго пове- 
лѣнія, по опредѣленію Святѣйшаго Синода « Мая того 
же года сдѣланы слѣдующія распоряженія: а) учреж- 
даемый при Святѣйшемъ Синодѣ Комитетъ составленъ 
изъ Синодальныхъ Членовъ—Преосвященнаго Григорія 
Архіепископа Казанскаго (впослѣдствіи Митрополита
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Новгородскаго и С. Петербургскаго, нынѣ покойнаго) 
и Духовника Ихъ Императорскихъ Величествъ, Прото- 
пресвитера Василія Борисовича Бажанова. a также изъ 
Преосвященнаго ХристоФора, Епископа Ревельскаго, 
нынѣ Вологодскаго; б) за Высочайшимъ предоста- 
вленіемъ Господину Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Синода назначить въ сей Комитетъ членами одного 
или нѣсколькихъ старшихъ чиновниковъ Духовнаго 
Вѣдомства, предоставлено ему же и назначеніе въ оный 
сотрудниковъ свѣтскаго званія, a также и дѣлопроиз- 
водителя; вслѣдствіе чего имъ? Оберъ-Прокуроромъ, 
и были назначены Членами сего Комитета: Директоръ 
его Канцеляріи Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Сербиновичь и Управляющій Канцеляріею Святѣйша- 
го Синода Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Вой- 
цеховичь, a Дѣлопроизводителемъ Оберъ-Секретарь 
Святѣйшаго Синода Коллежскій Ассесоръ Ю зѳ ф о ви чь ; 

в) объявлено Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ о 
Высочайшей волѣ, чтобы сверхъ исключительно одоб- 
ренныхъ духовною Цензурою книгъ, которыя по отпе- 
чатаніи представляются изъ типографій въ Духовно- 
Цензурные Комитеты въ извѣстномъ количествѣ экзем- 
пляровъ, было доставляемо въ сіи же Комитеты по 
одному экземпляру и тѣхъ книгъ или статей, въ ко- 
торыхъ нѣкоторыя мѣста одобрены духовною Цен- 
зурою  ̂ г) предписано симъ Комитетамъ, чтобы изъ 
числа экземпляровъ, по силѣ § 52 Устав. Цензур., 
доставляемыхъ изъ типограФІи по отпечатаніи каждой 
книги, одинъ ѳкземпляръ, слѣдующій въ библіотеку 
Святѣйшаго Синода, отправляемъ былъ въ оный въ 
С. Петербургѣ въ тотъ же день, a въ другихъ горо- 
дахъ съ первою почтою, и чтобы о каждой книгѣ 
или статьѣ, которыя изъ свѣтской Цензуры передают- 
ся въ духовную для разсмотрѣнія только нѣкоторыхъ



мѣстъ, относящихся къ духовнымъ предметамъ, озна- 
ченные Комитеты въ тотъ же день доносили Святѣй- 
шему Синоду; когда же изъ типограФІи поступитъ 
уже отпечатанный экземпляръ той книги или статьи, 
тотчасъ представляли бы оный въ Святѣйшій Синодъ. 
II. Святѣйшій Синодъ, имѣя въ виду, что Секретный 
Комитетъ 2 Апрѣля 1848 года, въ слѣдствіе состояв- 
шагося въ 1855 году Высочайшаго повелѣнія, закрытъ, 
какъ совершившій свое назначеніе, нашелъ, что учреж- 
денный при Святѣйшемъ Синодѣ Комитетъ долженъ 
подлежать тому же распоряженію, и потому опредѣ- 
леніемъ {4 Февраля 1859 года подожилъ: 1) учреявден- 
ный при Святѣйшемъ Синодѣ Секретный Комитетъ 
для наблюденія задѣйствіями духовной Цензуры упразд- 
нить·, 2) требованіе отъ Духовио-Цензурныхъ Комите- 
товъ донесеній Святѣйшему Синоду о всѣхъ одобрен- 
ныхъ ими въ книгахъ свѣтскаго содержанія статьяхъ 
или мѣстахъ, относящихся къ духовнымъ предметамъ, 
съ представленіемъ по отпечатаніи самыхъ книгъ или 
статей въ Святѣйшій Синодъ, отмѣнить, и 3) на испол- 
неніе сего положенія предоставить Господину Оберъ- 
Прокурору испросить Высочайшее соизволеніе Госу- 
даря РІмператора. III. Изъ назначенныхъ въ 1851 году 
Членовъ Секретнаго Цензурнаго Комитета Преосвя- 
щенный Митрополитъ Григорій, волею Божіею, скон- 
чался, Преосвященный ХристоФоръ перемѣщснъ на 
каѳедру Вологодскую и распоряженія о назначеніи на 
мѣсто его другаго лида не было; Тайный Совѣтникъ 
Сербиновичь, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Войцеховичь и Дѣлопроизводитель Коллежскій Совѣт- 
никъ Ю зѳф ови чь  не состоятъ уже на службѣ по Ду- 
ховному Вѣдомству^ назначенія за выбытіемъ сихъ 
Членовъ и Дѣлопроизводителя означеннаго Комитета, 
какихъ либо другихъ лицъ, не послѣдовало, поступав-



шія же въ Комитетъ бумаги непосредственно пред- 
ставляемы были въ Святѣйшій Синодъ и, по докладѣ 
оному, разрѣшались тѣмъ же порядкомъ, какъ и про- 
чія бумаги, поступающія на имя Святѣйшаго Синода, 
и особыхъ производствъ по онымъ въ Комитетѣ за- 
водимо не было. Приказали: о Высочайше утвержден- 
номъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ й Февраля 
1859 года, указами дать знать Комитетамъ для цен- 
зуры духовныхъ книгъ, для надлежащаго, въ чемъ 
слѣдуетъ, исполненія и руководства.

7 6 0 . Фѳвраля 2 8  дня 1 8 6 2  г. —  0  тоиъ, чтобы отаты объ 
улучшѳніи быта духовенства былк представляешы на 
разсшотрѣніѳ Преосвящежному Мнтрополяту С.-Петер- 
бургскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, Гра®а 
Александра Петровича Толстаго, слѣдующаго содержа- 
нія: на разсмотрѣніе С. Петербургскаго Цензурнаго 
Комитета поступила статья подъ заглавіемъ: Чего 
можно желать отъ нашего духовенства? Комитетъ, 
согласно разрѣшенію духовной Цензуры, полагалъ 
дозволить напечатаніе этого сочиненія. Главное жѳ 
Управленіе Дензуры, разсмотрѣвъ статью предвари- 
тельно, проситъ объ увѣдомленіи, будетъ ли признано 
со стороны Духовнаго Начальства удобнымъ допуще- 
ніе он0Й къ печати. Приказали: разсмотрѣвъ достав- 
ленную изъ Главнаго Управденія Дензуры, дозволен- 
ную къ печатанію С. Петербургскимъ Комитетомъ для 
цензуры духовныхъ книгъ статью подъ заглавіемъ: 
Чею можно желатъ оть нашею духовенства? Святѣй- 
шій Синодъ опредѣляетъ; 1) предоставить Господину
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Оберъ-Прокурору, Графу Александру Петровичу Тол- 
стому, увѣдомить Главное Управленіе Цензуры, въ 
отвѣтъ на его отношеніе, что выпускъ въ свѣтъ озна- 
ченной статьи Святѣйшій Синодъ считаетъ неудоб- 
нымъ, такъ какъ статья эта необходимо должна воз- 
будить полемику, невыгодную для автора при неизвѣ- 
стности для него тѣхъ мѣръ и преобразованій, которыя 
въ отношеніи разсматриваемаго имъ предмета пред- 
приняты, въ настоящее время, со сторОны высшаго 
Духовнаго Начальсгва*, 2) предписать С. Петербургскому 
Комитету для цензуры духовныхъ книгъ указомъ, чтобы 
доставляемыя въ Комитетъ статьи, заключающія въ 
себѣ описаніе недостатковъ православнаго духовен- 
ства, проекты къ улучшенію онаго и т. п., предвари- 
тельног пропуска къ печатанію, представляемы были 
на разсмотрѣніе и разрѣшеніе Преосвященному Митро- 
политу Новгородскому и С. Петербургскому.

1387 . Марта 2 7  дня 1 8 6 2  г. —  0  доставленіи одного экземп- 
ляра періоднческихъ изданіё, тотчаоъ по отпечатанін, 
въ 3-е Отдѣленіѳ Собственной Его Вѳлнчества Каіце- 
ляріи, прямо нзъ типограФІй.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Его Сіятельства, Господина Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Синода, Гра®а Александра Петровича Толстаго, 
при которомъ препровождаетъ въ спискѣ отношеніе 
къ нему Г. Главноуправляющаго III Отдѣленіемъ Соб- 
ственной Его Величества Еанцеляріи, о порядкѣ до- 
ставленія типограФІями сему Отдѣленію печатаемыхъ 
y нихъ газетъ, журналовъ и альманаховъ. Въ озна- 
ченномъ отношеніи Г. Главноуправляющаго III Отдѣ- 
леніемъ Собственной Его Императорскаго Величества
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Канцеляріи къ Господину Оберъ-Прокурору Святѣй- 
шаго Синода отъ 27 Января сего года за № 39, изъ- 
яснено: на основаніи XIV тома Св. Зак. (изд. 1857 г.) 
Уст. Цѳнз. ст. 79, содержатели типограФІй обязаны 
доставлять въ III Отдѣленіе Собственной Его Импе- 
раторскаго Величества Канцеляріи по одному экзем- 
пляру печатаемыхъ y нихъ газетъ, журналовъ и аль- 
манаховъ. Для упрощенія исполненія содержателями 
типографій этой обязанности и для избавленія ихъ отъ 
расходовъ по пересылкѣ, имъ разрѣшено было по на- 
стоящее время, передавать свои періодическія изданія 
духовнаго содержанія, слѣдовавшія въ III Отдѣленіе, 
Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ, которые уже от- 
правляли ихъ отъ себя въ III Отдѣленіе. Но отъ этого 
неизбѣжно происходило замедленіе въ полученіи повре- 
менныхъ изданій въ С. Петербургѣ и они, обращаясь 
въ публикѣ, оставались нѣкоторое время неизвѣстными 
III Отдѣленію. Желая на будущее время устранить 
это неудобство, онъ, Г. Главноуправляющій, вмѣстѣ 
съ симъ просилъ Управляющаго Министерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія обязать всѣхъ содержателей ти- 
пограФІй подпискою, о немедленномъ отправленіи по 
одному экземпляру періодическихъ изданій, тотчасъ 
по отпечатаніи, уже не въ Цензурные Комитеты, a 
прямо въ III Отдѣленіе. Сообщивъ о семъ для свѣдѣ- 
нія Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ, онъ, Г. Главно- 
управляющій III Отдѣленіемъ Собственной Его Импе- 
раторскаго Величества Канцеляріи проситъ Господина 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода поставить въ 
извѣстность Духовные-Цензурные Комитеты о настоя- 
щемъ распоряженіи, присовокупляя при томъ, что, по 
отзыву Г. Директора Почтоваго Департамента, пред- 
ііисано Московскому Почтамту и всѣмъ ГІочтовымъ 
Конторамъ Имперіи: при пересылкѣ содержателями
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типограФІй йхъ повременныхъ изданій въ III Отдѣле- 
ніе, принимать оныя, какъ казенные пакеты, безъ 
взысканія вѣсовыхъ. Пртазаж: о сдѣланномъ Г. 
Главноуправляющимъ III Отдѣленіемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцеляріи распоря- 
женіи касательно доставленія въ сіе Отдѣленіе періоди- 
ческихъ изданій не изъ Дензурныхъ Комитетовъ, a 
отъ содержателей типографій, дать знать, для должнаго 
исполненія, Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ: С.Петер- 
бургскому указомъ, a Московскому, Кіевскому и Казан- 
скому чрезъ Духовно-Учебное Управленіе.

5 8 4 7 . Ноября 8 0  дня 1 8 6 2  г ,— 0  воспрещеніи чжнамъ Мор- 
скаго Вѣдокства вывоза изъ-заграницы священныхъ 
кнжгъ, перепечатываемыхъ таиъ съ изданій Россійскаго 
Библейскаго Общества.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали дѣло о вы- 
везенныхъ изъ-заграницы нижними военными чи- 
нами книгахъ: Библгя, Псалтиръ и Новый Завѣтъ. 
Приказали: имѣя въ виду, что доставленныя въ
С.-Петербургскій Комитетъ для цензуры духовныхъ 
книгъ изъ Комитета Иностранной Цензуры книги: 
Библія (восемь книгъ Ветхаго Завѣта), Псалтирь и 
Новый Завѣтъ, буквально перепечатаны въ Лондонѣ 
и Лейпцигѣ съ изданій Россійскаго Библейскаго 06- 
щества, кои всѣ принадлежатъ Святѣйшему Синоду, 
и что таковое перепечатаніе книгъ по силѣ 297 и 
304 статей ХІУ тома Св. Зак. Уст. Цензурн. почи- 
тается самоводьнымъ изданіемъ,—послѣдствія коего 
между прочимъ, заключаются въ отобраніи отпеча- 
танныхъ такимъ образомъ книгъ въ пользу закон- 
наго издателя,-Святѣйшій Синодъ находитъ что вы-
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шеозначенныя книги къ продажѣ въ публикѣ не мо- 
гутъ быть дозволены. Принимая за тѣмъ во вниманіе, 
что вывезенныя изъ Лондона книги: Библгя, Нсал~ 
тирь и Новый Завѣтъ, принадлежатъ нижнимъ воен- 
нымъ чинамъ Морскаго Вѣдомства, которые, въ слу- 
чаѣ отобранія y нихъ тѣхъ книгъ, по ограниченности 
своихъ средствъ, будутъ въ затрудненіи пріобрѣсти 
другія такого же содержанія книги, изданныя въ Рос- 
сіи, Святѣйшій Синодъ признаетъ, на этотъ разъ, 
возможнымъ, чтобы упомянѵтыя книги выданы были 
по принадлежности, и потому опредѣляетъ: 1) Пред- 
писать С.-Петербургскому Духовно-Цензурному Ко- 
митету указомъ увѣдомить Комитетъ Цензуры Ино- 
странной, что вышеупомянутыя, изданныя въ Лон- 
донѣ и Лейпцигѣ книги, какъ перепечатанныя съ из- 
даній, принадлеясащихъ Святѣйшему Синоду, къ про- 
дажѣ въ Россіи дозволены быть не могутъ*, но что, на 
этотъ разъ, Синодъ признаетъ возможнымъ вывезен- 
ныя нижними чинами изъ Лондона книги: Библію, 
Псалтирь и Новый Завѣтъ возвратить имъ для соб- 
ственнаго ихъ употребленія. 2) Предоставить Госпо- 
дину Синодальному Оберъ-Прокурору, сообщивъ о 
настоящемъ случаѣ Господину Управляющему Мор- 
скимъ Министерствомъ, просить его распоряженія о 
воспрещеніи чинамъ Морскаго Вѣдомства вывоза изъ- 
заграницы книгъ подобныхъ вышеупомянутымъ,— 
какъ потому, что между этими книгами могутъ встрѣ- 
титься и вредныя, съ направленіемъ противнымъ 
Православію, такъ и потому, что разсмотрѣніе и сли- 
ченіе ихъ съ изданными · въ Россіи сочиненіями со- 
единено съ значительными затрудненіями.
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135. Января 16 дня 1 8 6 3  г. — 0  разрѣшенін кннгопродавцу 
Кожанчикову печатать рукопись: «Стоглавъ» подъ тѣиъ 
только условіемъ, чтобы заключающіяся въ нѳй непра- 
выя жнѣнія былн указаны н опровергнуты, нли по край- 
нѳй мѣрѣ былн указаны тѣ нниги, въ которыхъ они 
опровергяуты.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали дѣло о ру- 
кописи подъ заглавіемъ: ^Стоглавъ^ представленной 
С.-Петербургскимъ Комитетомъ для Цензуры духов- 
ныхъ книгъ, отъ 15-го Октября 1862 года, за № 758. 
Въ обстоятельства этого дѣла входилъ рапортъ 
Преосвященнаго Платона, Архіепископа Рижскаго, 
отъ 3-го Декабря 1862 года за JVà 767-мъ, коимъ 
доноситъ Святѣйшему Синоду, что рукопись ^Сто- 
главъ,а какъ памятникъ древне-русской письменно- 
сти и старинныхъ мнѣній о разныхъ церковныхъ 
предметахъ, заслуживаетъ вниманіе любознательныхъ 
людей и можетъ быть напечатана потому болѣе, что 
она печатается уже въ Православномъ Собесѣдникѣ, 
издаваемомъ при Казанской Духовной Академіи. Но 
какъ въ ней находится не . мало погрѣшительныхъ 
мнѣній, при томъ такихъ, которыхъ держатся рус- 
скіе раскольники, считающіе „ Стоглавь^ однимъ изъ 
главныхъ основаній ихъ ученія; поэтому онъ, Пре- 
освященный, подагаетъ, что можно дозволить печа- 
таніе ея не иначе, какъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы 
погрѣшность заключающихся въ ней неправыхъ 
мнѣній была замѣчена и ясно доказана, хотя въ крат- 
кихъ словахъ или, по крайней мѣрѣ, указаны были 
тѣ книги, въ которыхъ опровергнуты сіи мнѣнія. Въ 
противномъ случаѣ эта рукопись, по изданіи ея въ 
свѣтъ, будетъ служить большимъ подкрѣпленіемъ для 
раскола во вредъ ІІравославію, тѣмъ паче, что она
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напечатается съ одобренія духовной Цензуры, почему 
раскольники будутъ имѣть поводъ думать и говорить, 
будто высшее Духовное Начальство одобряетъ ихъ 
заблужденія. Важнѣйшія изъ погрѣшительныхъ мнѣ- 
ній, заключающихся въ означенной рукописи, суть 
слѣдующія: 1) Въ Символѣ вѣры нужно говорить: 
„въ Духа Святаго Господа истиннаго“ и проч. (стр. 
28), 2) „крестное знаменіе на себѣ нужно изображать 
двумя перстами“ (стр. 39 и 40), 3) „брить браду оте- 
ческія и Апостольскія правила весьма запрещаютъ, 
глаголя: „аще кто браду брѣетъ и умретъ тако, не 
достоитъ надъ нимъ служити, ни сорокоустія по немъ 
пѣти, ни просФоры, ни свѣщи по немъ въ церковь 
принести, съ невѣрнымъ да причтется, отъ еретикъ 
бо ce навыкоша“ (стр. 47 на обор.)·, 4) „Святіи Апос- 
толи и Святіи Отцы установиша всѣмъ православ- 
нымъ Христіанамъ 5-ть дней въ недѣлю дѣлати, a 
въ Субботу и въ недѣлю на молитву упражнятися и 
праздновати“ (стр. 55 на обор.)*, 5) ^всѣмъ Православ- 
нымъ христіанамъ нужно пѣть двоегубое аллилуія, 
прибавляя въ третіе: слава Тебѣ Боже, якоже Свя- 
тая Соборная и Апостольская Церковь предаде, a 
произносить аллилуія три раза и приговаривать въ 
четвертое: слава Тебѣ Боже, сія нѣсть православ- 
ныхъ преданія, но латынская ересь, не славятъ бо 
Троицу, но четверятъа (стр. 61 на обор.); 6) 3-е япра- 
вило Неокессарійскаго Собора повелѣваетъ четвер- 
тому браку бытиа (приложеній № 39). Пртазали: 
Представленная С.-Петербургскимъ Комитетомъ для 
цензуры духовныхъ книгъ рукопись книгопродавца 
Кожанчикова, подъ заглавіемъ: ^Стоглавъ^ при всемъ 
значеніи своемъ въ ученомъ отношеніи для архео- 
логическихъ изысканій людей любознательныхъ, заг- 
ключаетъ однакоже въ себѣ не мадо погрѣшитель-
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ныхъ раскольническихъ мнѣній, критически въ руко- 
писи не разсмотрѣнныхъ. Вслѣдствіе сего, напечата- 
ніе этого сочиненія, составляющаго при томъ y рас- 
кольниковъ одно изъ главныхъ основаній ихъ ученія, 
отдѣльною книгою, безъ надлежащаго разбора помя- 
нутыхъ мнѣній, съ одобренія духовной Цензуры,—мо- 
жетъ послужить не столько для ученаго употребле- 
нія, сколько къ распространенію въ народѣ расколь- 
ническихъ понятій и слѣдовательно къ усиленію, или 
по крайней мѣрѣ къ поддержанію раскола. Принимая 
это во вниманіе, Святѣйшій Синодъ, согласно съ 
мнѣніемъ Преосвященнаго Архіепископа Платона, 
опредѣляетъ: печатаніе рукописи ѵСтоглавъи дозво- 
лить книгопродавцу Кожанчикову подъ однимъ усло- 
віемъ, если въ рукописи этой противъ заключающих- 
ся въ ней неправыхъ мнѣній будетъ замѣчена и ясно 
доказана, хотя въ краткихъ словахъ, погрѣшность 
оныхъ, или, по крайней мѣрѣ, будутъ указаны тѣ 
книги, въ которыхъ опровергнуты сіи мнѣнія, и въ 
такомъ видѣ рукопись эта представлена будетъ вновь 
на разсмотрѣніе С.-Петербургскаго для цензуры ду- 
ховныхъ книгъ Комитета. Для увѣдомленія о чемъ 
издателя и послать означенному Комитету, съ воз- 
вращеніемъ самой рукописи, указъ*, при семъ пору- 
чить Комитету объяснить книгопродавцу Кожанчи- 
кову, что если онъ находитъ полезнымъ, въ интере- 
сахъ науки, издавать въ свѣтъ раскольническія со- 
чиненія, то, по настоящему умственному и религіоз- 
ному состоянію нашего народа, въ предотвращеніе 
вредныхъ для Деркви и Государства послѣдствій, из- 
данія такого рода сочиненій могутъ быть разрѣшены 
не иначе, какъ если въ самыхъ сочиненіяхъ будетъ 
указываема неправота заключающихся въ нихъ рас- 
кольническихъ мнѣній.
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2 1 5 6 . Іюля 10  дня 1 8 6 3  r .— 0  недозволѳніи печатать на 
Малороссійскомъ языкѣ перѳводъ какъ Священяаго 
Писанія, такъ и Свящѳнной Иоторіи. ( Секретно.)

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложе- 
ніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, слѣ- 
дующаго содержанія: въ слѣдствіе сношеній, происхо- 
дившихъ между ШеФОмъ Ліандармовъ и Кіевскимъ 
Военнымъ, Подольскимъ и Волынскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ, Генералъ-Адъютантъ Анненковъ въ 
отзывѣ отъ 17-го Марта сего года за № 949-мъ со- 
общилъ свое мнѣніе касательно неудобства перевода 
Священнаго Писанія на Малороссійскій языкъ·, от- 
зывъ этотъ по Высочайшему повелѣнію, переданъ 
отъ Князя Долгорукова ему, Господину Синодаль- 
ному Оберъ-Прокурору и Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ. Нынѣ Генералъ-Адъютантъ Князь Долгору- 
ковъ сообщаетъ, что, согласно съ мнѣніемъ |Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ (съ которымъ онъ входилъ 
въ сношеніе по сему предмету) полагалъ бы необхо- 
димымъ пріостановиться разрѣшеніемъ печатанія на 
Малороссгйскомъ языкѣ какъ перевода Священнаго Пи- 
сангя, такъ и Священной Исторіи, составленной свя- 
щенникомъ Опатовичемъ, и другихъ книгъ религіоз- 
наго содержанія для чтенія простаго народа. И по 
справкѣ, Приказали: Предложенные Господиномъ Си- 
нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отзывы Г.г. Главна- 
го Начальника ІІІ-го Отдѣленія Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцеляріи и Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ сообщить секретными указами 
всѣмъ Духовно-Дензурнымъ Комитетамъ, для точнаго 
ихъ въ потребныхъ случаяхъ руководства.



— 175 —

2 4 0 2 . Августа 5  дня 1 8 6 3  r. — 0  примѣненіи къ журналу: 
«Домашняя Бесѣда» духовной и свѣтскон Цензуры, смотря 
по характѳру составляющихъ его статѳй.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали дѣло по 
вопросу о цензированіи издаваемаго Коллежскимъ Со- 
вѣтникомъ Аскоченскимъ журнала ^Домагиняя Been
det.“ Въ обстоятельства сего дѣла входило донесеніе 
С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета, отъ 
15-го Іюня сего 1863 года за № 472-мъ, по сему 
же предмету. И по справкѣ,—Пртазали: Разсмо- 
трѣвъ вышеизложенныя свѣдѣнія, представленныя 
С.-Петербургскимъ Духовно-Цензурнымъ Комитетомъ 
по содержанію отношенія Г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, касательно журнала „ Домашняя Весѣда,а из- 
даваемаго Коллежскимъ Совѣтникомъ Аскоченскимъ, 
и сообразивъ оныя съ имѣющимся въ Святѣйшемъ 
Синодѣ дѣломъ объ изданіи означеннаго журнала, и 
съ подлежащими статьями закона, Святѣйшій Синодъ 
находитъ: 1) вопросъ о порядкѣ цензированія жур- 
нала „Домашняя Бесѣда^ возникаетъ въ первый 
разъ, такъ кайъ изъ помянутаго дѣла не усматри- 
вается свѣдѣній объ указываемомъ Статсъ-Секрета- 
ремъ Валуевымъ распоряженіи 1862 года о подчине- 
ніи этого журнала свѣтской Цензурѣ, неизвѣстномъ 
и С.-Петербургскому Духовно-Дензурному Комитету·,
2) Комитетъ сей разсматривалъ статьи журнала глав- 
нымъ образомъ духовнаго содержанія, иногда же и 
такія, которыя, будучи не духовными по предмету, 
получали духовное значеніе по религіозной точкѣ 
зрѣнія, съ которой въ нихъ обсуждались предметы, 
по приведенію въ нихъ мѣстъ Св. Писанія для под- 
твержденія, и вообще по нравственно-религіозной цѣли
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ихъ. Хотя этого рода статьи, по смыслу 38 статьи 
Ценз. Уст. (T. XIV Св. Зак. изд. 1857 г.) должны 
были бы подлежать разсмотрѣнію свѣтской Дензуры, 
но такъ какъ, 4 пунктомъ 199 ст. того же Ценз. 
Устава, духовной Цензурѣ предоставлено разсматри- 
вать сочиненія или переводы, содержащіе между про- 
чимъ изложеніе или защищеніе правилъ и основаній 
христіанскаго нравоученія, то за силою сего узаконе- 
нія С.-Петербургскій Духовно-Цензурный Комитетъ 
имѣлъ основаніе къ разсмотрѣнію статей не духов- 
ныхъ по предмету, но получавшихъ духовное значе- 
ніе по вышеуказаннымъ причинамъ; 3) встрѣчаю- 
щіяся въ журналѣ п Домашняя Бёсѣда,а статьи свѣт- 
скаго содержанія, по объясненію С.-Петербургскаго 
Духовно-Цензурнаго Комитета, не были имъ цѳнзи- 
рованы*, но при семъ остается неуясненнымъ, съ чьего 
одобренія оныя были печатаемы: по сообщенію Г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ свѣтская Цензура не 
входитъ въ разсмотрѣніе статей, помѣщаемыхъ въ 
означенномъ журналѣ; 4) равнымъ образомъ возбу- 
ждается вопросъ о томъ, кѣмъ выдается билетъ 
на выпускъ номеровъ „ Домаштй Бесѣдьци по 
смыслу 68 ст. Ценз. Устава билетъ на выпускъ 
подписывается тѣмъ цензоромъ, которымъ рукопись 
одобрена къ печатанію; на выходящихъ номерахъ 
журнала ^Домашняя Бесѣдаи значится подпись ду- 
ховнаго цензора·, между тѣмъ по донесенію С.-Петер- 
бургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета, отъ сего 
Комитета означеннаго билета съ начала нынѣшняго 
года не выдается·, 5) переходя отъ разсмотрѣнія 
дѣйствій С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Ко- 
митета относительно разсмотрѣнія журнала „Домаіи,- 
няя Бесѣда^ къ мнѣнію Г. Министра о порядкѣ 
цензированія этого журнала на будущее время, Свя-



тѣйшій Синодъ находитъ, что, по самому свойству
ѳтого журыала, онъ не можетъ подлежать вѣдѣнію
исключительно одной или духовной, или свѣтской
Цензуры; къ ограниченію же его содержанія однимъ
родомъ статей чисто духовныхъ, по своимъ предме-
тамъ, не усматривается основаній: законъ допускаетъ
изданіе сочиненій характера, такъ сказать, духовно-
свѣтскаго и дозволяетъ въ этомъ случаѣ употребле-
ніе двойной Цензуры—духовной и свѣтской, раз-
сматривающей по принадлежности подлежащее вѣдѣ-
ніюкаждой изъ нихъ, (ст. 38 и 39 Ценз. Уст.) и
конечно въ силу такого допущенія, въ свѣтскихъ
періодическихъ изданіяхъ нерѣдко стали появляться
статьи, обсуждающія духовные предметы; въ виду та-
ковыхъ соображеній, по мнѣнію Синода, для жур-
нала ъДомагиняя Бесѣда“ слѣдуетъ установить по-
рядокъ цензированія статей, указываемый закономъ,
т. е. статьи чисто свѣтскаго содержанія должны быть
разсматриваемы свѣтскою Цензурою, a статьи духов-
иаго содержанія, равно и упоминаемыя въ 4 п. 199
ст. Ценз. Уст., должны быть предоставлены вѣдѣнію
С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Еомитета, со
вмѣненіемъ ему, при разсмотрѣніи сихъ статей, не-
ослабно руководствоваться 225 ст. Ценз. Уст., по ко-
торой достоинство сочиненій, предназначаемыхъ для
общественнаго употребленія, опредѣляется сообраз-
ностію выражаемыхъ истинъ и мыслей съ ученіемъ
Церкви между прочимъ въ чистотѣ слога, a также
строго наблюдать 236 ст. Ценз. Уст., которою сочи-
ненія большія и малыя съ болыпими недостатками
въ добротѣ слога признаются противными образован-
нымъ, безполезными для необразованныхъ и вред-
ными для образующихся, и потому по означенному
узаконенію не должны быть одобряемы. На основаніи
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сихъ соображеиій Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ; 
объ изложенномъ заключеніи Синода по вопросу о 
цензированіи журнала „Домашняя Бесѣда“ предоста- 
в т ъ  Господину Синодальному Оберъ-Прокурору Свя- 
тѣйшаго Синода сообщить Г. Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ, прося увѣдомленія о послѣдующемъ для 
совімѣстнаго распоряженія по Духовному Вѣдомству, 
a между тѣмъ отъ С.-Петербургскаго Духовно-Цен- 
зурнаго Комитета по 3 и 4 пунктамъ настоящаго 
опредѣленія потребовать объясненія. 0  чемъ и послать 
Комитету указъ.

2406. Августа 5 дня 1863 г. — 0 недопущеніи къ печати 
статей, явно врѳдныхъ по своему направлѳнію, яли по 
непридичію издожѳнія. (Секретно.)

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Отатсъ-Секретаря Князя Урусова, въ коемъ изъяс- 
няетъ, что Государь Императоръ, какъ увѣдомилъ Г. 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по выслушаніи запи- 
ски его, Г. Министра, о неблагонамѣренномъ направ- 
леніи значительнѣйшей части нашей литературы и не- 
основательности сужденій, произносимыхъ въ публикѣ 
на счетъ дѣйствій и распоряженій правительства, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ: 1) подтвердить къ
исполненію со стороны Цензуры, какъ общей, такъ 
и духовной и всѣхъ вообще вѣдомствъ, цензурныя 
правила о недопущеніи къ печати статей, явно вред- 
ныхъ по своему направленію, или по неприличію из- 
ложенія. 2) Постановить въ обязанность всѣмъ вѣдоь^ 
ствамъ и управленіямъ, имѣющимъ свои журналы, 
болѣе часто указывать, какъ въ этихъ изданіяхъ, въ 
статьяхъ ОФФиціальныхъ, такъ и въ полуоФФиціаль-
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ныхъ статьяхъ, печатаемыхъ въ частныхъ журналахъ 
и газетахъ, на принятыя по разыымъ отраслямъ адми- 
нистраціи законодательныя и административныя мѣры, 
направленныя къ улучшенію этихъ отраслей Государ- 
ствеинаго управленія и 3) Возбушдать частныя по- 
временныя изданія къ болѣе справедливому и благо- 
намѣренному направленію въ отцошеніи къ религіи, 
нравственности и дѣйствіямъ Правительства, съ цѣлію 
водворенія въ читающей публикѣ болѣе правильныхъ 
понятій о дѣйствіяхъ Правительства и о наишхъ со- 
временныхъ потребностяхъ. Пртазали: 0  непремѣн- 
номъ и точномъ исполненіи перваго пункта изложен- 
наго Высочайшаго повелѣнія предписать по принад- 
лежиости Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ, о чемъ 
и послать имъ секретные указы; второй же и третій 
пункты принять къ руководству и исполненію въ пр- 
требныхъ случаяхъ.

3315. Онтября 12 дня 1863 г. — 0 томъ, чтобы духовпая 
Цензура въ журналѣ «Домапшяя Бесѣда» разсматривала 
только статьи духовнаго содержанія, и упоминаемыя 
въ п. 4. ст. 199 Цѳнз. Устава.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
і̂гій Синодъ слушали: предложенное Его Сіятельствомъ 

Господиномъ Исправляющимъ должность Оберъ-Про- 
курора Княземъ Сергіемъ Николаевичемъ Урусовымъ, 
отъ 7 Сентября сего 1863 года № 5718, отношеніе 
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ за № 461, слѣдую- 
щаго содержанія: отношеніемъ отъ 15 Августа сего 
1863 года за № 5281, по вопросу о порядкѣ цензи- 
рованія журнала: „ Домашняя Весѣда^ онъ, Госпо- 
динъ Исправляющій должность Оберъ-Прокурора, со- 
общилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, что согласно
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опредѣленію Святѣйшаго Синода, означенный жур- 
налъ, по характеру помѣщаемыхъ въ немъ статей не 
можетъ подлежать вѣдѣнію исключительно одной или 
духовной, или свѣтской Цензуры и что къ этому изда- 
нію должна быть примѣняема та и другая Цензура по 
принадлежности. Вслѣдствіе сего онъ, Г. Министръ 
распорядился объявить редактору журнала ^Домаш- 
няя Бесѣдщα Г. Аскоченскому, что отнынѣ онъ 
долженъ предназначаемыя для сего изданія статьи 
свѣтскаго содержанія представлять для цензурнаго раз- 
смотрѣнія въ С.-Петербургскій Цензурный Комитетъ; 
о чемъ увѣдомляя Господина Исправляющаго долж- 
ность Оберъ-Прокурора, онъ, Г. Министръ, проситъ 
съ своей стороны сдѣлать распоряженіе, дабы С.-Пе- 
тербургскій Духовно-Цензурный Комитетъ не прини- 
малъ отъ Аскоченскаго свѣтскихъ статей для цензи- 
рованія. II по справкѣ, Пртазали: 0  содержаніи вы- 
шеизложеннаго отзыва Г. Минисгра Внутреннихъ 
Дѣлъ, касательно порядка цензированія издаваемаго 
Коллежскимъ Совѣтникомъ Аскоченскимъ журнала: 
ъДомаиьняя Бесѣда,а указомъ дать знать С.-Петер- 
бургскому Духовно-Цензурному Комитету, съ пред- 
писаніемъ, чтобы изъ статей предназначаемыхъ къ 
помѣщенію въ упомянутомъ изданіи принималъ онъ 
къ разсмотрѣнію только статьи духовнаго содержанія 
и статьи упоминаемыя въ 4 пунктѣ 199 ст. Ценз. 
Уст. При чемъ подтвердить Комитету о скорѣйшемъ 
доставленіи Святѣйшему Синоду объясненій, затребо- 
ванныхъ указомъ онаго отъ 5 минувшаго Августа за 
№ 2402, a Господину Исправляющему должность 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода предоставить 
увѣдомить, о чемъ слѣдуетъ, Г. Министра Внутреннихі 
Дѣлъ.
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3 4 4 0 . Октября 2 6  дня 1 8 6 5  г. —  0  возложеніи на С.-Петер- 
бургскій Цензурный Комитетъ обязанности разсаатривать 
дѳшевыя ізданія для народа «Товаршцества Обществен- 
ная Польза» съ соблюденіемъ во всѣхъ отношеніяхъ 
существующаго порядка Цензуры.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали дѣло по вопросу 
относительно цензированія дешевыхъ изданій Товари- 
щества „Общественная Польза.“ Приказали: По поводу 
ходатайстваТоваршцества „Общественная Пользаа объ 
оказаніи содѣйствія Правительства по предположенному 
Товаршцествомъ изданію дешевыхъ учебниковъ и во- 
обще книгъ для элементарнаго народнаго образованія, 
Г. Мщшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, принявъ во вни- 
маніе, что съ обязанностію Правительства давать на- 
правленіе народному образованію соединена и обязан- 
ность наблюденія, чтобы назначаемыя для сего спеці- 
альныя сочиненія соотвѣтствовали цѣли въ религіоз- 
номъ и нравственномъ отношеніи, сообіцилъ по сему 
предмету Г. Министру Народнаго Просвѣщенія, между 
прочимъ, предположеніе о допущеніи помянутыхъ 
изданій къ печати не иначе, какъ по предваритель- 
номъ одобреніи оныхъ особымъ Цензурнымъ Комите- 
томъ, состоящимъ изъ членовъ отъ Святѣйшаго Си- 
нода и Министерствъ Народнаго Просвѣщенія и Вну- 
треннихъ Дѣлъ. Министръ же Народнаго Просвѣщенія, 
въ виду готовившагося въ то время преобразованія 
цензурныхъ установленій, находилъ неудобнымъ изло- 
женное предположеніе Статсъ—Секретаря Валуева, и 
съ своей стороны полагалъ разсмотрѣніе предположен- 
ныхъ Товариществомъ изданій возложить на ученый 
Комитетъ Главнаго Правленія Училищъ, съ тѣмъ, 
чтобы Комитетъ сей въ нужныхъ случаяхъ обращал-
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ся въ Духовно-Учебное Управленіе. Святѣйшій Си- 
нодъ, на разсмотрѣніе котораго предложены были 
изъясненныя предположенія, согласился съ первымъ 
изъ оныхъ, т. е. съ предположеніемъ объ учрежденіи 
особаго Комитета, съ назначеніемъ Членовъ въ оный 
и отъ Святѣйшаго Синода. Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ, коему сообщено было о семъ, принявъ во вни- 
маніе послѣдовавшую передачу Цензурнаго Управленія 
во ввѣренное ему Министерство, представилъ вновь 
соображенія по вопросу о цензированіи изданій То- 
варищества „Общественная Польза.“ Онъ сообщилъ 
на благоусмотрѣніе Господина Оберъ-Прокурора Свя- 
тѣйшаго Синода, что въ слѣдствіе помянутой пере- 
дачи Цензурнаго Управленія онъ не находитъ необходи- 
мости назначать въ вышеупомянутый предположенный 
Комитетъ особыхъ Членовъ отъ Министерствъ Народ- 
наго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ и полагалъ, 
что цензура означенныхъ изданій можетъ быть возло- 
жена на С. Петербургскій Цензурный Комитетъ, съ 
предоставленіемъ ему права приглашать въ присут- 
ствіе свое для совмѣстнаго разсмотрѣнія представляе- 
мыхъ Товариществомъ изданій, одного члена со стороны 
Православнаго Вѣдомства. Святѣйшій Синодъ, по со- 
ображеніи обстоятельствъ дѣла и подлежащихъ статей 
Цензурнаго Устава, нашелъ, что, по первоначальному 
предположенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, для 
разсмотрѣнія вышеозначенныхъ издаыій Товарищества 
^Общественная Польза,а установлялся особый поря- 
докъ, съ коимъ сообразовано было и мнѣніе Святѣй- 
шаго Синода о назначеніи для изъясненной цѣли Чле- 
новъ отъ Духовнаго Вѣдомства; по второму же пред- 
положенію, порядокъ этотъ отмѣняется и разсматри- 
ваніе изданій Товарищества въ отношеніи къ свѣтскои 
Цензур^ подчиняется по общему порядку вѣдѣнію
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С. Петербургскаго Цензурнаго Комитета. Если по со- 
ображеніямъ Г. Министра этотъ общій порядокъ 
удобнѣе, то Святѣйшій Синодъ не усматривалъ при- 
чинъ, по которымъ, со введеніемъ онаго, настояла бы 
надобность отступить отъ постановленій, изложенныхъ 
въ ст. 37, 38 и 39 Цензурнаго Устава, по смыслу 
которыхъ книги собственно духовнаго содержанія под- 
лежатъ исключительно духовной Цензурѣ, a отно- 
сительно книгъ нравственнаго содержанія вообще, свѣт- 
скіе Цензурные Комитеты, въ указываемыхъ закономъ 
случаяхъ, входятъ въ сношеніе съ Комитетами Духов- 
ными. За тѣмъ, назначеніе въ С. Петербургскій Коми- 
тетъ одного лица со стороны Духовнаго Вѣдомства 
Святѣйшій Синодъ находилъ не удобнымъ, такъ какъ 
оно не опредѣляетъ значенія одного лица въ цѣломъ 
учрежденіи, и степени участія его въ разсмотрѣніи 
изданій, a при назначеніи въ оный Комитетъ кого либо 
изъ Членовъ Духовнаго Цензурнаго Комитета, лишитъ 
его предоставляемаго законами права, въ случаѣ со- 
мнѣній, встрѣчающихся при разсмотрѣніи рукописи, 
представлять оныя своему Комитету (Цен. Уст. ст. 248). 
Въ слѣдствіе сего и имѣя въ виду изъясненное въ 
Именномъ Высочайшемъ указѣ Правительствующему 
Сенату, отъ 10 Марта 1862 года, постановленіе о со- 
храненіи въ полной силѣ узаконенія, чтобы встрѣчаю- 
щіяся какъ въ духовныхъ, такъ и въ періодическихъ 
изданіяхъ, мѣста и статьи духовнаго содержанія, со- 
общать духовной Цензурѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ объ 
отмѣнѣ назначенія отъ разныхъ вѣдомствъ особыхъ 
лицъ для просмотра статей, касающихся сихъ вѣ- 
домствъ, Святѣйшій 'Синодъ предоставилъ Господину 
Синодальному Оберъ-Прокурору сообщить изложенныя 
соображенія Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ при- 
совокудленіемъ, что съ возложеніемъ на С. Петер-
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бургскій Цензурный Комитетъ разсмотрѣнія изданій 
Товарищества „Общѳственная Польза,“ Святѣйшій Си- 
нодъ полагалъ бы соблюсти во всѣхъ отношеніяхъ 
существующій порядокъ цензуры, т. е. чтобы тѣ изъ 
изданій, которыя будутъ собственно духовнаго содер- 
жанія, препровождались бы по принадлежности въ С. 
Петербургскій Духовно-Цензурный Комитетъ, съ изда- 
ніями же, по силѣ 38 и 39 статей Цензурнаго Устава, 
подлежащими разсмотрѣнію того или другаго Комите- 
товъ, поступаемо было согласно съ приведенными 
статьями закона. Мея?ду тѣмъ Г. Министръ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, до полученія настоящаго отзыва Святѣй- 
шаго Синода по содержанію послѣдняго предположенія, 
переданнаго Статсъ-Секретаремъ Валуевымъ Госпо- 
дину Синодальному Оберъ-Прокурору на благоусмотрѣ- 
ніе, сообщилъ Господину Оберъ-Прокурору Святѣй- 
шаго Синода, что онъ входилъ въ Комитетъ Гг. Ми- 
нистровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи Товари- 
ществу „Общественная ІІольза“ открыть добровольную 
подписку на изданіе дешевыхъ книгъ для народнаго 
образованія, съ тѣмъ, чтобы книги эти не иначе до- 
пускались къ печати, какъ по предварительномъ одоб- 
реніи ихъ въ С. Петербургскомъ Цензурномъ Коми- 
тетѣ, съ обязанностію Комитета приглашать въ свое 
присутствіе, для совмѣстнаго разсмотрѣнія представляе- 
мыхъ Товаршцествомъ изданій, одного Члена со сто- 
роны Православнаго Вѣдомства, по назначенію Святѣй- 
шаго Синода, и что Государь Императоръ, по положе- 
нію Комитета Министровъ, Высочайше соизволилъ 
утвердить означенное представленіе. За тѣмъ ныыѣ 
Господинъ Исправляющій должность Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора Статсъ-Секретарь Князь Урусовъ 
предлагаетъ по содержанію изложеннаго опредѣлйіія 
Святѣйшаго Синода, относительно назначенія Члена



со стороны Духовнаго Вѣдомства въ С. Петербургскій 
Цензурпый Комитетъ, отзывъ Г. Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, въ которомъ онъ, Г. Министръ, выра- 
жаетъ, что опредѣленіе это дано Святѣйшимъ Сино- 
домъ въ отступленіе отъ первоначальнаго, даннаго имъ 
мнѣнія по настоящему предмету и что оно не согла- 
суется съ воспослѣдовавшимъ по этому дѣлу разрѣ- 
шеніемъ, удостоеннымъ Высочайшаго утвержденія; 
кромѣ того опредѣленіе это, по замѣчанію Г. Министра, 
не соотвѣтствуетъ значенію той дѣятельности, для кото- 
рой положено приглашать въ С. Петербургскій Ден- 
зурный Комитетъ Члена со стороны Православнаго 
духовенства. Членъ этотъ, изъясняетъ Г. Министръ, 
призывается не для одной цензуры въ духовномъ отно- 
шеніи изданій Товарищества „Общественная Польза,а 
но для разсмотрѣнія, совокупно съ Членами Комитета, 
соотвѣтствуютъ ли эти изданія, предназначаемыя для 
элементарнаго образованія народа, своей цѣли и требо- 
ваніямъ христіанской нравственности. За симъ Статсъ- 
Секретарь Валуевъ полагаетъ, что усматриваемыя Свя- 
тѣйшимъ Синодомъ неудобства въ командированіи отъ 
себя Члена въ G. Петербургскій Цензурный Комитетъ 
устраняются весьма легко. Когда къ разсматриванію 
изданій Товаршцества призываются два Вѣдомства, то 
естественно, что протестъ представителя одного изъ 
ѳтихъ Вѣдомствъ долженъ останавливать пропускъ 
книги въ печать*, въ случаѣ же сомнѣній духовнаго 
Члена при разсмотрѣніи рукописей, не можетъ быть 
никакого препятствія къ тому, чтобы сомнѣнія эти 
были представляемы на разрѣшеніе Духовно-Цензур- 
наго Комитета. Впрочемъ, присовокупляетъ Г. Ми- 
нистръ, ежели будетъ командировано со стороны Ду- 
ховнаго Вѣдомства опытное лицо, то по свойству пред- 
стоящей емѵ дѣятельности нельзя ожидать, чтобы при
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втомъ случаѣ сош іѢнія встрѣчались часто, ибо поня- 
тія христіанской нравственности, съ точки зрѣнія кото- 
рой слѣдуетъ оцѣнивать изданія помянутаго Товари- 
щества, незыблемы въ своихъ коренныхъ основаніяхъ 
и не подлежатъ измѣнчивымъ толкованіямъ, подъ влія- 
ніемъ духа времени и постороннихъ обстоятельствъ. 
Въ заключеніе Г. Министръ присовокупляетъ, что 
установленный Высочайте утверяіденнымъ иолоя{е- 
ніемъ Комитета Министровъ порядокъ разсмотрѣнія 
изданій Товаршцества „Общественная Польза“ вѣрнѣе 
обезпечиваетъ успѣшное исполненіе этого дѣла, нежели 
порядокъ, предполагаемый Святѣйшимъ Синодомъ, такъ 
какъ при ссмъ послѣцнемъ порядкѣ неизбѣжны были 
бы медленность и проволочки въ цензированіи книгь. 
Сообщая о семъ, Г. Министръ проситъ о назначеніи 
Члена со стороны Пр^вославнаго Вѣдомства въ С.-ТІе- 
тербургскій Цензурный Комитетъ, для совмѣстнаго съ 
нимъ разсмотрѣнія изданій Товарищества „Обществен- 
ная ІІольза,а когда въ томъ встрѣтится надобность. 
По соображеніи настоящаго отношенія Г. Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ съ вышеизложенными обстоятель- 
ствами дѣла, Святѣйшій Синодъ находитъ: 1) по вопросу 
о цензированіи депіевыхъ изданій Товарищества „Об- 
іцественная Пользаа Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
выражены были, одно за другимъ, два различныя иред- 
положенія; соотвѣтственно сему не могли быть тож- 
дествевны и мнѣнія по онымъ Святѣйшаго Синода: 
каждое изъ вихъ заключало въ себѣ отвѣтъ на помя- 
нутыя предположенія Г. Министра, которыя были со- 
обіцаемы, какъ видно изъ отношеній его къ Г. Сино- 
дальному Оберъ-Прокурору, на усмотрѣніе; 2) не со- 
ставляя такимъ образомъ отступленія отъ первона- 

чально даннаго мнѣнія, второе заключеніе Синода ве  
могло противорѣчить п Высочайше г утвержденному
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положенію Комитета Министровъ касательно дещевыхт* 
изданій Товарищества „Общественная Польза*,а заклю- 
ченіе это дано было Синодомъ единственно по содер- 
жанію послѣдняго предположенія Г. Министра*, если 
потомъ оно оказалось несогласнымъ съ помянутымъ 
положеніемъ, то это произошло отъ внесенія въ Коми- 
тетъ Министровъ представленія цо настоящему дѣлу 
до полученія отзыва Синода о томъ, что сообщено ему 
было на усмотрѣніе  ̂ 3) обращаясь за симъ къ замѣ- 
чаыію Г. Министра о несоотвѣтствід сего отзыва Си- 
нода значенію той дѣятельности, для которой положено 
приглашать въ С. Петербургскій Цензурный Комитетъ 
Члена со стороны Духовнаго Вѣдомства, Святѣйшій 
Синодъ не усматриваетъ, въ чемъ заключается ѳто 
несоотвѣтствіе. Г. Миыистръ выражаетъ, что Членъ 
этотъ призывается не для одной цензуры въ духовномъ 
отношеніи изданій Товарищества, но для совокупнаго 
съ Членами Комитета разсмотрѣнія, соотвѣтствуютъ ли 
сіи изданія, предназначаемыя для элементарнаго обра- 
зованія народа, своей цѣли и требованіямъ христіан- 
ской нравственности. Должно сказагь, что разсмотрѣ- 
ніе изданій Товарищества со стороны соотвѣтствія 
ихъ требованіямъ христіанской нравственности, по 
смыслу 238 ст. Цензурнаго Устава, есть актъ цен- 
зурный и при томъ принадлежащій Цензурѣ духов- 
ной; что же касается до вопроса о соотвѣтствіи тѣхъ 
изданій цѣли, ддя которой они предназначаются, то 
оцѣцка ихъ въ этомъ собственно отношеніи, бывшая 
въ виду Святѣйшаго Синода при постановленіи по- 
слѣдияго опредѣленія, и, по смыслу 221 и 223 ст. 
Цензурнаго Устава, не составляющая для Духовно- 
Цензурнаго Комитета дѣятельности неизвѣстноц или 
несвойственной, была бід принята Комцтетомъ въ 
доджное вниманіе. Неизлишяе іхри семъ замѣтить, что,
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удовдетворяя указанному требованію, также и точному 
смыслу подлежащихъ статей Цензурнаго Устава, пред- 
ложенный Святѣйшимъ Синодомъ порядокъ цензиро- 
ванія изданій Тозарищества „Общественная Пользаа 
вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе бы соотвѣтствовалъ и роду 
дѣятельности Дензурныхъ Комитетовъ свѣтскаго и 
духовнаго, такъ какъ, въ ряду предназначаемыхъ То- 
вариществомъ книжекъ для элементарнаго образова- 
нія народа, очень часто могутъ встрѣчаться книжки 
духовнаго содержанія; 4) безспорно, что, при назна- 
ченіи Членомъ со стороны Духовнаго Вѣдомства въ 
С.-Петербургскій Цензурный Комитетъ лица опытнаго, 
рѣже могутъ быть встрѣчаемы таковымъ лицемъ слу- 
чаи сомнѣній, при обсужденіи изданій Товарищества, 
но нельзя сказать, чтобы и опытное лице совсѣмъ 
избѣгло ихъ  ̂ законъ предвидѣлъ подобные случаи и 
не безъ основанія призналъ болѣе удобнымъ предо- 
ставить лицу цензирующему, въ случаяхъ сомнѣній, 
обращаться за разрѣшеніемъ ихъ къ цѣлому учреж- 
денію, къ которому лице это принадлежитъ; 5) мед- 
ленность и проволочка при цензированіи изданій To- 
варищества, предполагаемыя Г. Министромъ неизбѣж- 
ными со введеніемъ порядка предложеннаго Святѣй- 
шимъ Синодомъ, въ дѣйствительности могли бы и не 
встрѣтиться при существованіи въ Уставѣ духовной 
Цензурц правила о немедленномъ разсмотрѣніи сочи- 
неній, долженствующихъ выйдти въ опредѣленный ка- 
кими нибудь обстоятельствами срокъ (Денз. Уст. ст. 
219). Скорѣе можно ожидать медленности со введе- 
ніемъ новаго порядка, при случаяхъ разныхъ воззрѣ- 
ній Членовъ С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета 
и Члена съ духовной стороны. По изложеннымъ со- 
ображеніямъ, Святѣйшій Синодъ счелъ нужнымъ разъ- 
яснить тѣ осгюванія, въ виду которыхъ дано было
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послѣднее эаключеніе Синода относительно порядка 
изданій Товарищества „Общественная Польза,“ но 
такъ какъ на предположеніе о назначеніи въ С.-Пе- 
тербургскій Цензурный Комитетъ одного Члена съ ду- 
ховной стороны, въ числѣ другихъ предположеній Г. 
Министра, испрошено уже Высочайшее соизволеніе, 
то Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) во исполненіе 
Высочайше утвержденнаго положенія Комитета Г.г. 
Министровъ о дозволеніи Товаршцеству „Обществен- 
ная Пользаа открыть добровольыую подписку на изда- 
віе дешевыхъ книгъ для народнаго образованія, съ 
тѣмъ между прочимъ, чтобы книги эти неиначе допу- 
скались къ печати, какъ по предварительному одоб- 
ренію ихъ въ С.-Петербургскомъ Цензурномъ Коми- 
тетѣ, съ обязанностію Комитета приглашать въ свое 
присутствіе, для совмѣстнаго разсмотрѣнія представ- 
ляемыхъ Товаршцествомъ изданій, одного Члена со 
стороны Православнаго Вѣдомства, по назначенію Свя- 
тѣйшаго Синода,—поручить Преосвященному Митро- 
политу Новгородскому и С.-Петербургскому назначить 
въ сей Комитетъ для изъясненной цѣли того изъ ду- 
ховныхъ лицъ, кого по усмотрѣнію своему признаетъ 
нужнымъ, съ предоставленіемъ сему лицу: 1) при 
усмотрѣніи невозможности къ одобренію того или дру- 
гаго изданія Общества, заявлять о семъ положитель- 
ное свое мнѣніе Комитету, каковое мнѣніе, согласно 
отношенію Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
должно останавливать пропускъ книги въ печать; 2) 
въ случаяхъ же сомнѣній его, могущихъ встрѣтиться 
при разсмотрѣніи рукописей, согласно тому же отно- 
шенію Г. Министра, представлять сіи сомнѣнія на 
разрѣшеніе С.-Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Ео- 
митета*, о чемъ Преосвященному Митрополиту Иси- 
дору, для зависящихъ съ его стороны распоряженій.
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послать (и послаыъ) указъ, увѣдомивъ таковымъ жѳ 
для свѣдѣнія и, въ нужныхъ случаяхъ, исполненія и 
С.-Петербургскій Комитетъ для цензуры духовныхъ 
книгъ·, a Господину Исправляющему должность Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора Статсъ-Секретарю Князю 
Урусову предоставить объ изложенныхъ соображеніяхъ 
и распоряженіи Синода сообщить Г. Министру Внут- 
реннихъ Дѣлъ.

1395 . Апрѣля 13 дня 1 8 6 4  г, —  0  томъ, чтобы оводы изъ 
Евангелія, предназначаеиые для общѳіароднаго употреб- 
ленія, впредь нѳ были разрѣшаѳшы къ пѳчатя.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали дѣло о ру- 
кописи Г-на Соловьева подъ заглавіемъ: ^Жизнь и 
ученіе Господа Боіа и Спаса нашею Іисуса Христа, 
систематически изложенныя подлинными текстами 
Св. Апостолъ и Евангелистовъ на русскомъ нарѣчіи,а 
Притзали: С.-Петербургскій Комитетъ для цензуры 
духовыыхъ книгъ разсматривалъ рукопись Г. Соловь- 
ева подъ заглавіемъ: гМизнъ и ученіе Господа Бом 
и Спаса нашею Іисуса Христа, систематически из- 
лоя?енныя подлинными текстами Св. Апостолъ и Еван- 
гелистовъ на русскомъ нарѣчіи^, и хотя не нашелъ 
въ ней ничего противнаго уставу духовной Цензуры, 
но, по важности содержанія сей рукоииси, разрѣше- 
ніе ея изданія представилъ на благоусмотрѣніе Свя- 
тѣйшаго Синода. Святѣйшій Синодъ поручилъ разсмо- 
трѣть упомянутую рукопись Преосвященному Леонтію, 
бывшему Епископу Ревельскому, съ тѣмъ, чтобы онъ 
о достоинствѣ рукописи Г. Соловьева представилъ 
Святѣйшему Синоду свое мнѣніе. Преосвященный 
Леонтій, хотя и согласился съ отзывомъ С.-Петер-
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бургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета, что въ оз- 
наченной рукописи нѣтъ ничего противнаго уставу 
духовной Цензуры,—но касателыю изданія ея вѣ 
свѣтъ выразилъ въ своемъ донесеніи такое мнѣніе: 
„Св. Евангеліе должно читаться Православными въ 
томъ самомъ видѣ, какъ издано отъ лица Церкви; 
систематическій же сводъ Евангелій для всеобщаго 
употребленія народа едва ли нуженъ, a для мало-об- 
разованныхъ можетъ послужить поводомъ къ толкамъ, 
неблагопріятнымъ для Церкви тѣмъ болѣе, что нѳ 
отъ лица ея издается.а Святѣйшій Синодъ признавая 
таковое мнѣніе Преосвященнаго Леонтія уважитель- 
нымъ, и имѣя въ виду, что право изданія Св. Еванге- 
лія принадлежитъ исключительно Синоду, положилъ 
не разрѣшать изданія вышеозначенной рукописи, о 
чемъ и далъ знать указомъ С.-Петербургскому Ду- 
ховно-Цензурному Комигету. Послѣ того Г. Соловьевъ 
вошелъ прошеніемъ въ Святѣйшій Синодъ, вапискою 
къ Господину Синодальному Оберъ-Прокурору и вто- 
ричною въ Святѣйшій Синодъ просьбою. Въ томъ и 
другомъ прошеніи, равно и въ запискѣ, поданной 
Господину Оберъ-Прокурору, Соловьевъ, изложивъ 
свои соображенія касательно мнѣнія Преосвященнаго 
Леонтія и состоявшагося опредѣленія Святѣйшаго 
Синода о его рукописи, просилъ Святѣйшій Синодъ 
разрѣшить ея изданіе, подкрѣпляя свою просьбу тѣмъ, 
что подобиыя его сочиненію рукописи неоднократно 
были одобряемы къ напечатанію, въ доказательство 
чего и для сличенія съ его рукописью, Соловьевъ 
представилъ книги съ своими о нихъ замѣчаніями 
изданныя—1) въ 1803 году на с л а в я н с к о м ъ  языкѣ, 
ітодъ заглавіемъ: „ Четвероевангеліеи т. е. сводъ воедино 
всѣхъ четырехъ Евангелистовъ; 2) въ 1861 году под- 
линными текстами послѣдняго исправленнаго изданія
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на русскомъ нарѣчіи Изложенге Евангельской Исторіи 
Проіюіерея Гречулевича и 3) въ 1862 году Избратыя 
мѣста изъ Св. Евангелія о земной жизни Господа и 
Спасителя нашего Іисуса Христа, приспособленныя 
къ хронологическому порядку,—Черновскаго. Святѣй- 
шій Синодъ, по выслушаніи означенныхъ прошеній 
Соловьева положилъ: съ прописаніемъ обстоятельствъ 
дѣла и прошеній Соловьева препроводить рукопись 
Соловьева и представленныя имъ вышеупомянутыя 
книги къ Преосвященному Митрополиту Новгород- 
скому и С.-Петербургскому Исидору, съ тѣмъ, чтобы 
онъ поручилъ Протоіерею при церкви Училища Пра- 
вовѣдѣнія Богословскому разсмотрѣть какъ рукопись 
Соловьева, и основанія, по которымъ онъ домогается 
получить разрѣшеніе къ напечатанію ея, такъ и за- 
мѣчанія его о представленныхъ имъ книгахъ; о по- 
слѣдующемъ же съ возвращеніемъ приложеній до· 
нести Святѣйшему Синоду. Въ исполненіе сего нынѣ 
Преосвященный Митрополитъ Исидоръ представляетъ 
отзывъ Протоіерея Богословскаго о рукописи Г. Со- 
ловьева, въ коемъ изъяснено: 1) трудъ Г. Соловьева 
есть подражаніе многимъ, какъ онъ говоритъ, кни- 
гамъ, изданнымъ въ Россіи и за границею. ЬІаравнѣ 
съ ними, по его словамъ, рукопись имѣетъ въ пред- 
метѣ проповѣданіе Евангельскаго ученія. Съ этою 
цѣлію Соловьевъ взялся изложить жизнь и ученіе 
Спасителя подлинными текстами, избирая для сего 
цзъ Святаго Евангелія иолнѣйшія выраженія; на са- 
момъ же дѣлѣ онъ допустилъ значительныя ошибки; 
напримѣръ въ исторіи Преображенія Господня прой- 
дено молчаніемъ указаніе на время этого событія 
(Матѳ. 17, 1. Марк. 9, 2. Лук. 9, 28) и не шжазано, 
что Господь Іисусъ восходилъ на гору помолиться 
(Лук. 9, 28.—29); въ сказаніи о помазаніи Маріею,
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сестрою Лазаревою, ногъ Іисуса Христа, опущены 
слова Господни: „она это сберегла на день погребе- 
нія моегоа (Іоан. 12, 17) и другія. Соловьевъ пола- 
гаетъ, что жизнь и ученіе Іисуса Христа въ его ру- 
кописи изложены систематически, но едвали онъ 
вполнѣ понимаетъ значеніе слова „система,а или не 
прикрываетъ ли онъ названіемъ систематическаго из- 
ложенія свой безотчетный произволъ, или ту безце- 
ремонность, съ которою позволяетъ себѣ обращаться 
съ Евангельскимъ текстомъ. Завѣряя гласно, что 
дать тотъ или другой порядокъ Евангельскимъ со- 
бытіямъ зависитъ всегда отъ автора, a цензурѣ (или, 
что тоже,—законной повѣркѣ) ѳто не подлежитъ,—Со- 
ловьевъ перепутываетъ Евангельскія событія, нару- 
шая хронологическую ихъ послѣдовательность, a 
иногда повторяетъ ихъ; напримѣръ: свидѣтельство
Іоанна Крестителя объ Іисусѣ Христѣ (Іоан. 1, 29.— 
31) онъ псшѣщаетъ прежде крещенія Іисусъ-Хрис- 
това, вопреки словамъ Предтечи: „я не зналъ егоа 
(ст. 31).—Вопросъ учениковъ Іоанновыхъ о постѣ 
(Матѳ. 9, 14 и сл.) отдѣлилъ онъ отъ призванія 
Матѳея Мытаря къ апостольству и помѣстилъ значи- 
тельно прежде. Посольство Іоанна Крестителя къ Іи- 
сусу Христу (Лук. 7, 19 и сл.) отдѣлилъ отъ чуда 
воскрешенія сына y вдовы Наинской, съ которымъ 
оно неразрывно соединено. (ст. 17, 18). Чуду на 
бракѣ въ Еацѣ (вопреки Іоан. 2, 1) предпослано ска- 
заніе о крещеніи Іудеевъ учениками Іисуса Христа 
и послѣднее свидѣтельство Іоанна Крестителя объ 
Іисусѣ Христѣ (Іоан. 3, 22, 4, 2. 3, 23,—36).— 
Первое посѣщеніе Іисусомъ Христомъ и учениками 
Его Іерусалима въ праздникъ Пасхи отдалено отъ 
чуда на бракѣ въ Канѣ, и къ немногимъ днямъ пре- 
быванія Іисусъ-Христова въ Капернаумѣ (Іоан. 2,
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12) отнесено много событій позднѣйшаго времени 
(Лук. 4, 31—44 Матѳ. 9, 4—13). Избраніе 12 Апо- 
столовъ, вопреки Евангелйсту Луйѣ, писавшему поряду 
вся испытно, (6 ,12—26) помѣщено не прежде, a послѣ 
нагорной бесѣды.—Посольство 12 Апостоловъ на про- 
повѣдь описано въ двухъ мѣстахъ. Въ бесѣдѣ Іисуса 
Христа на горѣ Елеонской размѣщены пророческія 
слова Спасителя безъ соображенія контекста.—Про- 
роческихъ словъ Іисуса Христа о преданіи Его на 
распятіе (Матѳ. 26, 1. 2) нѣтъ на своемъ мѣстѣ.— 
Соглашеніе Іуды на предательство (Матѳ. 26, 14) 
указавшее Св. Церкви на нужду установить постъ 
середы, перенесено съ середы на четвергъ.—2) Уси- 
лія Г. Соловьева опровергнуть мнѣніе о его рукописи 
Преосвященнаго Леонтія слабы и возраженія на по- 
слѣдовавшее рѣшеніе Святѣйшаго Синода не основа- 
тельны. Признавая, что слово Божіе, въ какомъ бы 
ни было проповѣдано видѣ и порядкѣ, не можетъ, по 
существу своему, не приносить пользы, Г. Соловьевъ 
думаетъ, что издавать своды и извлеченія изъ Еван- 
гелія предоставляется, какъ и заграницею, частнымъ 
лицамъ, a отъ лица Церкви таковые своды и извле- 
ченія не издаются и издаваемы быть не могутъ и не 
должны. Разсуждая такъ Г. Соловьевъ а) забываетъ, 
что не всякій имѣетъ право быть общенароднымъ 
проповѣдникомъ (съ каѳедры или посредствомъ пе- 
чати), a только тѣ, которые поставлены на это слу- 
женіе благодатію Св. Духа; б) сбивается въ своихъ 
понятіяхъ, ибо если своды и извлеченія изъ Еванге- 
лія есть трудъ законный и полезный: то почему не 
можетъ и не должна предпринять его законная цер- 
ковная власть·, a если это дѣло незаконное и вред- 
ное, то почему она не можетъ и не должна запретить 
его частнымъ лицамъ? 3) Представленныя Г. Соловь-
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евымъ вышепоименованныя книги Чеботарева, про- 
тоіерея Гречулевича и діакона Черновскаго, изъ ко- 
ихъ первою онъ доказываетъ, что своды изъ Еванге- 
лія y насъ допущены, a послѣднею, что и новымъ 
переводомъ четвероевангелія, для составленія какихъ 
либо извлеченій, пользоваться дозволено, всѣ онѣ, 
особенно книга протоіерея Гречулевича, на которую 
главнымъ образомъ и указываетъ Г. Соловьевъ, из- 
даны съ особыми педагогическими цѣлями, a не для 
всеобщаго употребленія въ народѣ, и при томъ пред- 
ставляютъ трудъ болѣе зрѣлый, нежели трудъ Г. Со- 
ловьева. Въ изложеніи Евангельской исторіи прото- 
іерея Гречулевича, правда, встрѣчаются немногіе про- 
пуски, но одни изъ нихъ не отнимаютъ историческа- 
го характера y книги, a другіе могутъ быть изви- 
нены, именно, правилами частной педагогики о. про- 
тоіерея, которая не дозволяетъ ему, по поводу опу- 
щенныхъ мѣстъ, входить въ несвоевременныя объяс- 
ненія съ его ученицами. Протоіерей Гречулевичъ об- 
ращается съ Евангеліями благоговѣйно, какъ слѣдуетъ 
священнослужителю, a Г. Соловьевъ считаетъ ихъ 
древними хрониками, писанными безъ точнаго опре- 
дѣленія времени. Въ заключеніе своего отзыва о руко- 
писи Г. Соловьева и замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ имъ 
на упомянутыхъ книгахъ, протоіерей Богословскій 
изъясняетъ, что а) Евангеліе, какъ Евангеліе, долж- 
но быть употребляемо всѣми христіанами въ томъ 
самомъ видѣ, въ какомъ оно вышло изъ рукъ Бого- 
дохновенныхъ Апостоловъ и Евангелистовъ, и въ 
такомъ переводѣ, за вѣрность котораго ручается Бого- 
учрежденная и преемственно отъ Апостоловъ продол- 
жающаяся Іерархія Церкви. б) Изъ Евангелистовъ 
можно составлять с и м ф о н іи , гармоніи, своды для 
ученаго употребленія, но составлять изъ четырехъ
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Евангелистовъ сводъ для народнаго чтенія—значитъ 
предлагать пятое Евангедіе. Разсмотрѣвъ изложенный 
отзывъ протоіерея Богословскаго о рукописи Соловь- 
ева и признавая оный правильнымъ, Святѣйшій Си- 
нодъ, согласно первому опредѣленію своему по на- 
стоящему дѣлу, находитъ вновь вступившія просьбы 
Соловьева о разрѣшеніи рукописи его къ напечата- 
нію не подлежащими, по вышеизъясненнымъ основа- 
ніямъ, удовлетворенію, и всѣ возраженія его неосно- 
вательными·, при семъ принимая во вниманіе, что Св. 
Евангеліе, по справедливому замѣчанію протоіерея 
Богословскаго, должно быть употребляемо всѣми 
христіанами въ томъ видѣ, въ какомъ оно вышло 
изъ рукъ Богодохновенныхъ Апостоловъ и Еванге- 
листовъ, и въ переводѣ, по благословенію Святѣйщаго 
Синода изданномъ, Святѣйшій Синодъ находитъ, что 
за симъ всякіе вообще своды изь Евангелія, предна~ 
значаемьіе для общенароднаго употребленія, we долж- 
ны бытъ впредъ разрѣшаемы. Въ слѣдствіе сего Свя- 
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) въ прошеніяхъ Кол- 
лежскаго Совѣтника Соловьева о разрѣшеніи къ на- 
печатанію его рукописи подъ заглавіемъ: ^Жизнъ и 
ученіе Господа Бош и Спаса нашеіо Іисуса Христа, 
систематически изложенныя подлинными текстами 
Св. Апостолъ и Евангелистовъ на русскомъ нарѣ- 
чіи,а отказать, о чемъ для объявленія просителю, по 
мѣсту жительства его, 4 части 2 квартала, на Англій- 
скомъ проспектѣ, въ домѣ Цамутали, № 13, С.-Пе- 
тербургской Управѣ Благочинія послать указъ съ 
приложеніемъ представленныхъ Соловьевымъ и нынѣ 
возвращаемыхъ вышепоименованной его рукописи и 
трехъ книгъ: 1) Четвероевангеліе, то есть сводъ во 
едино всѣхъ четырехъ Евангелистовъ, 2) Изложеніе 
Евангельской Исторіи протоіерея Гречулевича и



— 197 —

3) Йзбранныя мѣста изъ Св. Евангелія о земной 
шизни Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, 
приспособленныя къ хронологическому порядку,— 
Черновскаго*, при чемъ предписать, во взысканіи съ 
него, Соловьева, за употребленную въ Святѣйшемъ 
Синодѣ по его дѣлу простую бумагу вмѣсто гербо- 
вой 3-го разбора, поступить по законамъ; 2) предпи- 
сать Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ, чтобы на- 
печатанныя съ одобренія духовной Цензуры книги 
въ 1803 г. ПроФесора Чеботарева подъ заглавіемъ: 
„ Четвероевателіе т. е. сводъ воедино всѣхъ 4-хъ 
Евангелистовъ,“ въ 1861 г. протоіерея Гречулевича 
подъ заглавіемъ; „ Изложеніе Еваніелъской Исторги 
подлинными текстами послѣдняго исправленнаго из- 
данія Евангелія на русскомъ нарѣчіи,“ и въ 1862 
году діакона Черновскаго подъ заглавіемъ: ^Избран- 
ныя мѣста изь Св. Евангелгя о земной жизни Господа 
и Спасителя нашего Іисуса Христа, приспособленныя 
къ хронологическому порядку,“ a равно и подобные 
симъ книгамъ своды изъ Евангелія, предназначаемые 
для общенароднаго употребленія, впредь къ напечата- 
нію разрѣшаемы не были, о чемъ Духовно-Цензур- 
нымъ Комитетамъ и послать указы.

2 2 5 4 . Ігоня 5  дня 1 8 6 4  г. —  0  печатаніи раскольническкхъ 
сочнненій нежначе, какъ еъ критжческнмъ ихъ разборомъ 
и только съ разрѣшенія Святѣйшаго Сінода.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали дѣло, по доне- 
сеніямъ нѣкоторыхъ Преосвященныхъ, о злоупотре- 
бленіяхъ раскольниковъ изданными по части раскола, 
съ разрѣшенія Цензуры, книгами: 1) Описаніе нѣко- 
торыхъ сочиненій, напистныхъ русскими расколыш-
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ками въ пользу раскола; 2 )  Житіе протопопа Авва- 
кума; 3) Исторія Выговской старообрядческой пустьі- 
нщ составленная расколънжомъ Филиповымъ- 4 )  По- 
вѣстъ о Новіородскомъ бѣломъ клобукѣ и сказанге о 
хранителъномъ быліи мерзкомь зелгщ еже естъ man 
бацѣ и т. п. И, по справкѣ, между прочимъ, Прика- 
зали: Опытъ показываетъ, что книга: „Описаніе нѣ- 
которыхъ сочиненій, написанныхъ Русскими расколь- 
никами въ пользу раскола“ и другія вышепоименован- 
ныя книги сего рода, распространяясь по деревнямъ 
между раскольниками, a чрезъ нихъ и между Право- 
славными, и дѣлаясь предметомъ злоупотребленія со 
стороны первыхъ, и поводомъ къ совращенію сихъ 
послѣднихъ, служатъ такимъ образомъ ко вреду Цер- 
кви Православной. Въ слѣдствіе сего и по обсужде- 
нію мѣръ, какія могли бы служить къ возможному 
прекращенію этого вреда, Святѣйшій Синодъ опредѣ- 
ляетъ: указами предписать Духовно-Цензурнымъ Ко- 
митетамъ, чтобы всѣ вышепоименованныя изданія 
раскольническихъ сочиненій и другія имъ подобныя 
отнынѣ были разрѣшаемы къ печати не иначе, какъ 
съ полнымъ, основательнымъ и подробнымъ критиче- 
скимъ разборомъ таковыхъ сочиненій, съ яснымъ ука- 
заніемъ всѣхъ нелѣпостей въ нихъ заключающихся, 
и при томъ не прежде, какъ по представленіи на пред- 
варительное разрѣшеніе Святѣйшаго Синода съ мнѣ- 
ніемъ Комитета.

2 7 6 9 . Іюля 3  дня 1 8 6 4  г. —  0  разсматржванін въ журналѣ: 
«Домашняя Бесѣда» тольво статей духовнаго содержанія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложе- 
ніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ
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коемъ изъясняетъ, что въ слѣдствіе опредѣленія Свя- 
тѣйшаго Синода отъ 27 Сентября минувшаго года со- 
общено Г., Министру Внутреннихъ Дѣлъ о данномъ 
отъ Святѣйшаго Синода предписаніи С.-Петербург- 
скому Духовно-Цензурному Комитету принимать къ 
своему разсмотрѣнію изъ статей, предназначаемыхъ 
къ помѣщенію въ журналѣ ^Домашняя Бесѣда^ 
только тѣ, кои будутъ духовнаго содержанія, a равно 
и упоминаемыя въ 4 п. 199 ст. Цензурнаго Устава. 
Между тѣмъ Статсъ-Секретарь Валуевъ увѣдомляетъ, 
что Редакторъ помянутаго журнала Аскоченскій въ 
послѣднее время не представлялъ никакихъ статей въ 
свѣтскую Цензуру и всѣ статьи, помѣщенныя въ 
№ 15 его журнала (за исключеніемъ басни), дозво- 
лены къ печати одною духовною Цензурою, хотя нѣ- 
которыя изъ нихъ прямо подлежали бы просмотру 
свѣтской Цензуры. 0  семъ Господинъ Оберъ-Проку- 
роръ предлагаетъ Святѣйшему Синоду съ тѣмъ, не 
признано ли будетъ нужнымъ сдѣлать вновь подтвер- 
жденіе Комитету, чтобы, при разсмотрѣніи представ- 
ляемыхъ въ оный статей, строго руководствовался 
означеннымъ предписаніемъ. II по справкѣ, Прит- 
зали: По содержанію изъясненнаго въ предложеніи 
Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора отношенія 
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ касательно статей 
журнала ^Домашняя Б есѣ д а потребовать отъ С.-Пе- 
тербургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета объясне- 
ній, о чемъ сему Комитету и послать указъ.
4 6 1 4 . Октября 9  дня 1 8 6 4  г. —  0  томъ, чтобы извлеченія, 

дѣлаемыя частныши лідаин изъ кннгъ прннадлежащнхъ 
Святѣйшему Синоду, были представляемы на его благо- 
усмотрѣніе.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали донесеніе С.-Пе-
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тербургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета отъ 19 
Августа сего года за № 691, о рукописи: „ 0  благихъ 
дѣлахь, необходимыхъ для вѣчнаго с п а с е н ія И по 
справкѣ Приказали: Разсмотрѣвъ донесеніе С.-Петер- 
бургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета о рукописи 
подъ заглавіемъ: й 0  благихъ дѣлахь, необходимыхъ 
для вѣчнаю с п а с е н ія переведенной съ Славянскаго 
языка на Русскій изъ 3 части книги Преосвященнаго 
Митрополита СтеФана Яворскаго: ѵКаменъ вѣры^ при- 
надлежащей Святѣйшему Синоду, и при семъ, при- 
нимая во вниманіе, что рукопись эта составляетъ не- 
большое извлеченіе изъ упомянутаго сочиненія „і£а- 
мень вѣры^ a переводъ, по отзыву цензора Архиман- 
дрита Сергія, сдѣланъ довольно правильно и близко 
къ подлиннику, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ озна- 
ченную рукопись: „ 0  благихъ дѣлахъ, необходимыхъ 
для вѣчнаго сп а сен гя къ напечатанію разрѣншть*, о 
чемъ и дать знать указомъ С.-Петербургскому Ду- 
ховно-Цензурному Комитету, съ возвращеніемъ руко- 
писи· при чемъ предписать сему Комитету, чтобы на- 
стоящимъ примѣромъ онъ не руководствовался впредь 
въ пропускѣ частнымъ лицамъ извлеченій изъ книгъ, 
принадлешащихъ Святѣйшему Синоду, но каждый 
разъ представлялъ о семъ Святѣйшему Синоду.

854. Мая 22 дня 1865 г.—0 томъ, что ОФФжціальная перѳ- 
піска какъ церковныхъ, такъ и правитедьотвѳнныхъ 
учреждѳній не можетъ безраздячно подіѳжать пѳчат- 
ноиу обнародованію.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушалй преддоженіе Г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, слѣдующаго содержа- 
нія: Въ однцхъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ напеча-
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Прокурора, къ Епархіальному Преосвященному, отъ 
31 Декабря 1864 года, въ которомъ объявлены къ 
исполненію установленныя опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода, 21 прошедшаго Декабря, правила относительно 
представленія о новыхъ расходахъ, составленія смѣтъ 
и порядка исполненія ихъ по Духовно-Учебнымъ за- 
веденіямъ, и б) прилоя?енныя при томъ отношеніи вы- 
писки изъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ смѣ- 
ты доходовъ и расходовъ по Духовно-Учебной части 
на 1865 годъ. Хотя напечатаніе этихъ документовъ, 
какъ видно изъ примѣчанія къ статьѣ, сдѣлано съ 
цѣлію усилить заботливость причтовъ объ увеличеніи 
свѣчныхъ и вѣнчиковыхъ доходовъ, какъ единствен- 
наго средства къ улучшенію содержанія Духовно- 
Учебныхъ заведеній въ Епархіи, но цѣль эта могла 
быть достигнута другимъ путемъ, безъ распубликова- 
нія бюджета. Распоряженіе это онъ, Господинъ Сино- 
дальный Оберъ-Прокуроръ, находитъ несвоевремен- 
нымъ еще болѣе потому, что смѣта, составленная въ 
Центральномъ Управленіи по Духовно-Учебному вѣ- 
домству, не напечатана, и Епархіальному Начальству 
должно быть извѣстно, что опредѣленіе размѣра под- 
робностей, въ которомъ можетъ быть допущена пу- 
бликація, зависитъ отъ высшаго управленія. Для пре- 
дупрежденія подобныхъ публикацій по другимъ Епар- 
хіямъ, Господинъ Синодальный Оберъ-Прокуроръ до- 
водитъ о семъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Синода, съ 
тѣмъ, не благоугодно ли будетъ сдѣлать по этому 
предмету распоряженіе. Пртазали: По изложеннымъ 
въ предложеніи Господина Синодальнаго Оберъ-Про- 
курора основаніямъ, Святѣйшій Синодъ признаегь 
совершенно неправильнымъ допущенное въ упомяну- 
тыхъ Вѣдомостяхь напечатаніе бюджета Духовно-
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Учебнаго Вѣдомства на 1865 годъ. Обстоятельство это 
заслуяшваетъ особеннаго вниманія: статья помянутаго 
изданія, по перепечатаніи ея въ свѣтскихъ изданіяхъ, 
легко можетъ подать поводъ къ несвоевременнымъ и 
неумѣстиымъ сужденіямъ или неточнымъ выводамъ; 
при томъ настоящій случай не есть исключительный, 
такъ какъ и въ другихъ духовныхъ періодическихъ 
изданіяхъ иногда были также помѣщаемы статьи, по 
своему характеру, неподлежащія опубликованію. Въ 
предупреягдоніе повторенія подобныхъ явленій на бу- 
дущее в р е м я , Святѣйшій Синодъ признаетъ иеобходи- 
мымъ обратить вниманіе Епархіальныхъ Преосвящен- 
ныхъ, что О Ф Ф и ц іа л ь н а я  переписка какъ церковныхъ, 
такъ и правительственныхъ учрежденій не можотъ 
безразлично подлежать печатному обнародованію, въ 
коемъ даже нѣтъ ни надобности, ни цѣли, за исклю- 
ченіемъ предметовъ, подлежащихъ общему свѣдѣнію. 
Въ настоящвімъ случаѣ бюджетъ Семинаріи подле- 
зкалъ свѣдѣнію одного только Семинарскаго Началь- 
ства; въ другихъ, сообщаемое можетъ относиться 
только собственно къ Епархіальнымъ Начальствамъ, 
или, наконецъ, быть предметомъ руководства для всего 
Духовенства той или другой Епархіи, или даяіе всей 
Имперіи, но собственно для самаго только Духовен- 
ства. Безразличное же помѣщеніе въ духовныхъ пе- 
ріодическихъ изданіяхъ всѣхъ такихъ сообщеній и 
распоряженій неминуемо поведетъ къ перепечаганію 
ихъ въ другихъ газетахъ и журналахъ, что моягвтъ 
иногда противорѣчить намѣреніямъ Высшаго Духов- 
наго Управленія и повести, ио иевѣдѣнію обстоя- 
тельствъ, къ неумѣстнымъ толкованіямъ и объясне- 
ніямъ. A меягду тѣмъ не разъ было замѣчено, что въ 
духовныхъ изданіяхъ помѣщаемы были распоряженія 
Святѣйшаго Синода, или отношенія Господина Оберъ-
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ІТрокурора, даже сообщенныя съ надписью „секретно.и 
О чемъ и дать знать Преосвященнымъ Еиархіаль- 
нымъ Архіереямъ особыми указами.

1 2 1 5 . Іголя 2 9  дня 1 8 6 5  г. — 0  слабомъ юполненіі духов- 
ного Цензурою овоихъ обязанностѳй, вслѣдствіѳ чего 
начннаетъ проникать въ духовную литѳратуру направ- 
лѳніе, еи неприличествующее.

ІІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора слѣдующа- 
ΙΌ содержанія: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ увѣдом- 
ляетъ, что въ истекшемъ Февралѣ мѣсяцѣ С. Петер- 
бургскимъ Цензурнымъ Комитетомъ сообщема была 
на разсмотрѣніе С. Петербургской Духовной Цензуры 
предназначенная къ печати въ журналѣ ^Книжный 
Вѣстнтъα статья, касающаяся изданной въ 1864 г. 
книги: ^Мечъ духовный на пораженге раскольнической 
апологгщ соч. Игумена Парѳенія.и Хотя духовная Цен- 
зура не встрѣтила препятствія къ напечатанію озна- 
ченной статьи, пропущенной Дензоромъ Архимандри- 
томъ Макаріемъ, но С. Петербургскій Дензурный 
Козштетъ съ своей стороны не нашелъ удобнымъ до- 
зволить эту статью къ печати въ настоящемъ ея видѣ, 
такъ какъ въ ней представляются вниманію читателя 
безъ всякаго объясненія только положенія, относимыя 
раскольниками къ ереси Православной Деркви: что 
^Глава Деркви есть Императоръ Всероссійскійа чго 
„въ Епископы избираются не иноки, a ученые, обѣ- 
товъ иноческихъ не исполняющіе·, a въ Іереи не мужи, 
извѣстные пО благочестивой жизни, a молодые мальчи- 
ки,а и другія замѣчанія, совершенно противорѣчащія 
основнымъ правиламъ Церкви. Подобнаго рода указа-
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нія на отступленія духовной Цензуры отъ предписан- 
ыыхъ ей правилъ неоднократно дѣлаемы были Совѣ- 
томъ по книгопечатанію при Министерствѣ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ. Столь слабому исполненію духовною 
Цензурою своихъ обязанностей, безъ сомнѣнія, надоб- 
но приписать то прискорбное въ нашей духовной 
литературѣ явленіе, что въ нее начинаетъ проникать 
направленіе, ей неприличествующее и господствующее, 
къ сожалѣнію, въ части современной литературы 
свѣтской. Списокъ статей, вышедшихъ въ послѣдніе 
годы съ одобренія духовной Цензуры, по недостаточ- 
ному ея вниманію къ ®ормѣ ихъ и содержанію, вы- 
шелъ бы довольно длинный. При такомъ положеніи 
духовныхъ: цензуры и литературы, когда свѣтскія 
власти имѣютъ возможность дѣлать справедливые имъ 
упреки, становится крайне затруднительною защита 
Церкви и ея учрежденій какъ по существеннымъ ихъ 
нуждамъ, такъ и отъ увлеченій литературы свѣтской, 
по непрестаннымъ на это указаніямъ Святѣйшаго Си- 
нода и Епархіальныхъ Преосвященныхъ. 0  всемъ вы- 
шеизложенномъ онъ, Господинъ Синодальный Оберъ- 
Прокуроръ, предлагаетъ на благоусмотрѣніе Святѣйшаго 
Синода съ тѣмъ, не признано ли будетъ нужнымъ, по 
вниманію къ изъясненнымъ обстоятельствамъ, сдѣлать 
строгое подтвержденіе, чтобы Духовно-Цензурные Коми- 
теты и Цензоры духовныхъ иовременныхъ изданій съ 
должнымъ вниманіемъ разсматривали рукописи, назна- 
чаемыя къ печати, строго наблюдая, чтобы въ нихъ не 
заключалось ничего противнаго установленнымъ на сей 
предметъ правиламъ. Пртазали: Признавая необходи- 
мымъ обратить особое вниманіе духовной Цензуры на то 
дѣйствительно прискорбное явленіе въ нашей духовной 
литературѣ, что въ нее начинаетъ проникать неприли- 
чествующее ей направленіе, господствующее въ совре-
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меннои литературѣ свѣтской, и принимая въ соображе- 
ніе, что духовные Цензоры и Цензурные Комитеты, въ 
видахъ противодѣйствія сему направленію, обязаны 
ограждать отъ онаго, по крайней мѣрѣ, произведенія 
духовной печати, что слабое исполненіе духовною 
Дензурою существенныхъ ея обязанностей и отсту- 
пленіе отъ установленныхъ правилъ, замѣчаемое глав- 
нымъ управленіемъ свѣтской Цензуры, влечетъ за 
собою указываемыя Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ 
весьма важныя для высшаго Духовнаго Управленія 
затрудненія,—Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: строго 
подтвердить всѣмъ Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ 
и Цензорамъ духовно-періодическихъ изданій, чтобы 
они съ должнымъ вниманіемъ разсматривали назна- 
чаемыя къ печати рукописи, не допуская въ нихъ 
ничего противнаго существеннымъ требованіямъ ду- 
ховной Цензуры и установленнымъ для нея правиламъ; 
о чемъ, для надлежащауо руководства и исполненія 
Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ: С. Петербургскому, 
Кіевскому, Московскому и Казанскому, равно и Пре- 
освященнымъ тѣхъ Епархій, въ коихъ издаются ду- 
ховныя періодическія изданія, послать указы.

15. Января 8  дня 1 8 6 6  г. — 0  недозволеніи въ журналѣ 
«Грамотѣн» помѣщать статьн духовнаго содержанія я 
о разрѣшенін издавать онш  въ видѣ особаго приложенія 
еъ журналу.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложенныя 
Господиномъ Синодальнымъ Оберъ-ГГрокуроромъ двѣ 
просьбы издателя журнала ^Грамотѣй и Народной 
г а з е т ы Кушнерева, изъ коихъ въ первой ходатай- 
ствуетъ о разрѣшеніи ему ввести въ программу ^Гра-
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мотѣя,α при сей иросьбѣ имъ представленную, особый 
отдѣлъ етатей духовнаго содержанія, изложенный въ 
той же иросьбѣ въ такомъ видѣ: „объясненіе празд- 
н и і і о в ъ ,  церковныхъ обрядовъ и богослуженія право- 
славной Грокороссійской церкви·, жизнеописанія людей, 
прославивіпихся особеннымъ благочестіемъ, поученія 
Св. Отцевъ церкви и современныхъ проповѣдниковъ; 
изъясненіе воскреснаго или праздничнаго Евангелія; 
событія изъ земной жизни Спасителя“.—Во второй 
просьбѣ Кушнеревъ проситъ о разрѣшеніи ввести въ 
издаваемый имъ журналъ отдѣлъ духовнаго содержа- 
нія, въ видѣ приложенія къ журналу, и притомъ по- 
мѣщать въ этомъ отдѣлѣ только статьи слѣдующаго 
рода: „изъясненіе праздниковъ церковныхъ, обрядовъ и 
богослуженія; поученія  ̂ событія изъ земной жизни 
Спасителя“, или что Святѣйшій Синодъ признаетъ 
удобнымъ для приложенія къ Г)Грамотѣю.и‘ Въ той и 
другой просьбѣ Кушнеревъ объясняетъ, что издавае- 
мый имъ означенный журналъ принятъ въ школахъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ и значи- 
тельно расиространенъ въ народныхъ училшцахъ, для 
которыхъ кромѣ статей научныхъ и нравоописатель- 
ныхъ, помѣщаемыхъ въ самомъ яіурналѣ, необходимы 
статьи и религіознаго содержанія, хотя въ приложе- 
иіи, a сверхъ сего журналъ этотъ, по разсмотрѣніи 
онаго въ Духовно-Учебномъ · Управленіи, признанъ 
полезнымъ для Духовныхъ -Училищъ и Семинарій. 
ÏÏ по справкѣ Приказали: разсмотрѣвъ печатную про- 
грамму издаваемаго Кушнеревымъ журнала ^Грамо- 
тѣйй и изложенные въ просьбахъ его проэкты отдѣ- 
ла статей духовнаго содержанія, предположенныхъ къ 
помѣщенію въ означенномъ журналѣ или въ прило- 
женіи къ оному, Святѣйшій Синодъ находитъ, что 
вообще соединеніе въ одномъ журналѣ двухъ отдѣ-
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ловъ (духовнаго и свѣтскаго), различныхъ ио своему 
содержанію и характеру, и помѣщеніе статей духов- 
наго содержанія, особенно такихъ, какъ напримѣръ 
разсказы изъ земной жизни Спасителя, или объясненіе 
евангелій—наряду съ статьями значущимися въ ІУ  
отдѣлѣ программы ^Грамотѣя,^ какъ то: повѣстями 
(въ стихахъ il прозѣ), баснями, сказками, анекдотами 
и т. п., было бы весьма неумѣстно и могло бы не 
благопріятно дѣйствовать на религіозно-нравственное 
чувство народа, способное возмутиться столь неосто- 
рожнымъ и неразборчивымъ смѣшеніемъ предметовъ 
священныхъ съ мірскими и суетными. Основываясь 
на семъ соображеыіи, a съ другой стороны имѣя въ 
виду потребность и пользу распространенія въ народ- 
ныхъ школахъ чтенія религіозно-нравственнаго содер- 
жанія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) просьбу 
Кушнерева о дозволеніи ему ввести въ программу 
издаваемаго имъ ^Грамотѣя^ отдѣлъ статей духов- 
наго содержанія оставивъ безъ удовлетворенія, разрѣ- 
шить ему, Кушнереву, издавать въ видѣ особаго при- 
ложенія, къ сему журналу, отдѣльными брошюрами, 
статьи, содержащія въ себѣ: „объясненіе праздниковъ, 
церковныхъ обрядовъ и богослуженія нашей церкви; 
поученія, и событія изъ исторіи земной жизни Гос- 
пода нашего Іисуса Христа*,а для объявлеыія же о 
семъ просителю въ Канцелярію Оберъ-Прокурора С-вя- 
і^йшаго Синода передать настоящее опредѣленіе въ 
подлинникѣ. 2) 0  содержаніи настоящаго опредѣленія 
указомъ дать знать С.-Петербургскому Духовно-Цен- 
зурному Комитету, съ предписаніемъ, чтобы въ виду 
заявляемаго Г. Кушнеревымъ предназначенія журнала 
ъГрамотѣйα исключительно ддя народныхъ училищъ, 
Комитетъ при разсмотрѣніи, и разрѣшеніи юіѣющихъ 
издаваться при семъ журналѣ брошюръ духовнаго
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содержанія, дѣйствовалъ съ крайнею осмотрительно- 
стію, строго руководствуясь существующими о духов- 
ной Цензурѣ постановленіями.

162. Января 15 дня 1866  г.— Таковое жѳ раопоряженіѳ по 
отношѳнію еъ  зкурналу «Народная Бесѣда».

.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали: во 1-хъ, 
предложенное Господиномъ Синодальнымъ Оберъ-Про- 
куроромъ, отъ 20-го Ноября 1865 года за № 6046, 
поступившее къ нему прошеніе редактора ^Народной 
Бесѣдыи Дерикера, въ коемъ объясняетъ, что въ из- 
даваемомъ имъ журналѣ постоянно помѣщаются 
статьи духовно-назидательнаго содержанія, предвари- 
тельно разсматриваемыя духовною Дензурою. Нынѣ, 
по случаю нѣкоторыхъ измѣненій старой программы, 
гражданская Цензура, по поводу Формальностей возбу- 
дила вопросъ и встрѣтила затрудненія къ пропуску 
духовнаго содержанія статей, собственно ея обсужде- 
нію не подлежащихъ. Для избѣжанія этихъ затруд- 
неній на будущее время, редакторъ Бесѣдьц по убѣж- 
деніямъ своимъ, счотающій народный журналъ не 
мыслимымъ безъ духовнаго чтенія, проситъ о заявле- 
ніи Главному Управленію по дѣламъ печати, что со 
стороны Духовнаго Вѣдомства нѣтъ препятствія къ 
продолженію помѣщенія въ Народной Бесѣдѣи ста- 
тей духовно-назидательнаго содержанія, проходящихъ 
чрезъ предварительную духовную Дензуру общимъ 
порядкомъ,—и во 2-хъ, доставленное Канцеляріею 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода просительное 
письмо Дерикера, въ коемъ ходатайствуетъ о томъ, 
чтобы, въ случаѣ, если Святѣйшій Синодъ не при- 
знаетъ возможнымъ допустить помѣщеніе въ пНаг-
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родной Бесѣдіъи отдѣла духовнаго чтенія, по крайней
мѣрѣ разрѣшено было бы ему, Дерикеру, издавать
при ,jНародной Бесѣдѣи статьи духовнаго содержанія,
въ видѣ особыхъ приложеній. Изъ программы озна-
ченнаго журнала, отпечатанной въ Августѣ миеув-
шаго года, видно, что въ отдѣлѣ ІІ-мъ предполагает-
ся помѣщать: а) Духовное Чтеніе. Статьи о церков-
ной службѣ, обрядахъ, принадлежностяхъ православ-
наго богослуженія, пастырскія поученія и проч.
б) Словесность, повѣсти, разсказы, пѣсни, стихотво-
реція, годныя преимущественно для чтенія въ шко-
лахъ. Пртазали: Усматривая изъ печатной програм-
мы „Народной Бесѣды“ что отдѣлъ духовнаго чтенія,
заключающій въ себѣ статьи о церковной службѣ,
обрядахъ, принадлежностяхъ православнаго богослу-
женія, пастырскія поученія и проч., соединяется съ от-
дѣломъ „Словесности,“ въ коемъ на ряду съ сгатьями
духовнаго содержанія, помѣщаются повѣсти, разсказы,
пѣсни, стихотворенія, годныя преимущественно для
чтенія въ школахъ, Святѣйшій Синодъ находитъ не-
умѣстнымъ вообще соединеніе въ одномъ журналѣ
статей духовйаго и свѣтскаго содержанія, весьма раз-
личныхъ по своему характеру, преимущественно для
чтенія православному народу, религіозно-нравствен-
ное чувство котораго могло бы возмутиться столь не
осторожнымъ и не разборчивымъ смѣшеніемъ пред-
метовъ священныхъ и высокихъ съ мірскими и
суетными. По таковымъ соображеніямъ не признавая
возможнымъ дать испрашиваемое Г. Дерикеромъ за-
явленіе Главному Управленію по дѣламъ печати о
безпрепятственности Духовнаго Вѣдомства къ помѣ-
щенію въ ^Народной Бесѣдіъи статей духовнаго со-
держанія, a съ другой стороны имѣя въ виду потреб-
ность и пользу распространенія въ народѣ и учреж*

27
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денныхъ для него школахъ чтенія статей духовно- 
нравственнаго содержанія, Святѣйшій Синодъ опрв- 
дтьляетъ: 1) просьбу Дерикера, о вышеизъясненномъ 
заявленіи Главному Управленію по дѣламъ печати 
со стороны Духовнаго Вѣдомства, оставивъ безъ удо- 
влетворенія, разрѣшить ему, Дерикеру, издавать обо- 
значенныя въ отЦѣлѣ печатной программы: „Духов- 
ное Чтеніеа статьи въ видѣ приложенія къ журналу, 
отдѣльными брошюрами*, для объявленія же о ссмъ 
просителю, въ Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Синода передать настоящее опредѣденіе въ под- 
линникѣ·, 2) о содержаніи настоящаго опредѣленія 
указомъ дагь знать С.-Петербургскому Духовно-Цен- 
зурному Ігомитету съ предписаніемъ, чтобы, въ виду 
исключительнаго назначенія издаваемаго Дерикеромъ 
журнала для народа и народныхъ школъ, Комитетъ, 
ири разсмотрѣніи и разрѣшеніи имѣющихъ издавать- 
ся при семъ журналѣ брошюръ духовнаго содержа- 
нія, дѣйствовалъ съ крайнею осмотрительностію, 
строго руководствуясь существующими о духовной 
Цензурѣ постановленіями.

290. Февраля 14 дня 1866 г. — 0 разрѣшеніл частныжъ 
дицамъ въ издаваеныхъ нки календаряхъ понѣщать 
дѳркавныѳ нѣсядесловы, съ указаніѳмъ источнлеовъ 
заииствованныхъ нми свѣдѣніи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слугиали донесеніе Мос- 
ковскаго Духовно-Цензурнаго Комитета, отъ 23 ми- 
нувшаго Декабря за № 543, слѣдующаго содержанія: 
со времени обнародованія Академіею Наукъ объявле- 
нія, что она отказывается отъ исключительно ей при- 
надлежавшей привилегіи на изданіе календаря, мно-
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гія лица обращались въ Комитетъ Духовной Цензу- 
ры съ рукописями календарей, содержащихъ въ себѣ 
обозначеніе именъ Святыхъ, воспоминаемыхъ въ 
каждый день, указаніе подвижныхъ и постоянныхъ 
праздниковъ Православной Церкви, крестныхъ ходовъ, 
также времени празднованія чудотворнымъ и мѣстно 
чтимымъ иконамъ, прося разрѣшенія на изданіе сихъ 
рукописей въ печать.—Разрѣшать къ напечатанію 
подобныя рукописи Комитетъ не осмѣливается, имѣя 
въ виду неоднократныя объявленія Святѣйшаго Си- 
нода о принадлежащемъ ему исключительно правѣ 
на изданіе мѣсяцеслововъ и вообще почитая не без- 
опаснымъ дозволять частнымъ лпцамъ изданіе кален- 
дарей, содержащихъ между прочимъ обозначеніе по- 
движныхъ праздыиковъ Православной Церкви, которое 
требуетъ особенной точности и должно утверждаться 
только на вычисленіяхъ, изданныхъ отъ самой Цер- 
ковной Власти. Поелику доставлеыныя частными ли- 
цами рукописи календарей, съ просьбами о ихъ одоб- 
реніи къ напечатанію, доселѣ поступаюгъ въ Цензур- 
ный Комитетъ, и, какъ можно ожидать при настоя- 
щихъ обстоятельствахъ, въ немаломъ количествѣ бу- 
дутъ поступать и въ послѣдствіи} то Комитетъ ис- 
прашиваетъ распоряженія о томъ, можетъ ли онъ 
разрѣшать частнымъ лицамъ печатаніе церковныхъ 
мѣсяцеслововъ и при какихъ условіяхъ, полагая 
мнѣніемъ съ своей стороны, что безопаснѣе было бы, 
если бы издатели календарей указаніе подвижныхъ 
праздниковъ заимствовали непремѣнно изъ мѣсяце- 
слововъ, издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Синода, точно 
обозначая самый источникъ, откуда его заимствуютъ. 
Мнѣніе сіе Комитетъ представляетъ на благоусмотрѣ- 
ніе Святѣйшаго Синода, и по справкѣ Пртазали: въ 
виду состоявшагося въ 27 день Сенгября 1865 г.
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Высочайшаго повелѣнія, о предоставленіи всѣмъ же- 
лающимъ принадлежавшаго исключительно Академіи 
Наукъ, права издавать календари, Святѣйшій Синодъ 
не находитъ препятствій къ разрѣшенію частнымъ 
лицамъ, въ предпринимаемыхъ ими нынѣ изданіяхъ 
календарей, помѣщать церковные мѣсяцесловы въ та- 
комъ объемѣ и видѣ, въ какомъ они печатались въ 
издаваемыхъ прежде Академіею календаряхъ, и съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы помѣщаемыя въ упомяну- 
тыхъ частныхъ изданіяхъ: обозначеніе именъ Святыхъ, 
воспоминаемыхъ въ каждый день, указаніе подвиж- 
ныхъ й постоянныхъ праздниковъ Православной 
Церкви, крестныхъ ходовъ, дней празднованія чудо- 
творнымъ и мѣстно чтимымъ иконамъ, въ облег- 
ченіе труда Комитета, при разсмотрѣніи таковыхъ 
свѣдѣній, и въ предотвращеніе могущихъ быть не- 
точностей въ ихъ изложеніи, особенно же въ указа- 
ніи подвияшыхъ праздниковъ,—составляемы были со- 
образно издаваемымъ отъ Святѣйшаго Синода мѣся- 
цесловамъ, съ точнымъ обозначеніемъ источника, от- 
куда свѣдѣнія сіи заимствованы, о чемъ, для надле- 
жащаго руководства, Московскому, a также С.-Пе- 
тербургскому и Кіевскому Духовно-Цензурнымъ Ко- 
митетамъ дать знать указами.

9 7 1 . Мая 1 8  дня I 8 6 0  г .— 0  воспрещенін изданія Г. Семѳн- 
товскаго, подъ заглавіенъ: Сказаніѳ, какімъ Святымъ 
какія благодати отъ Бога даны и когда пакять кхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали донесеніе Кіев- 
скаго Духовно-Цензурнаго Комитета, отъ 17-го ми- 
нувшаго Марта за № 32-мъ, слѣдующаго содержа- 
нія: Содержатель типографіи въ Кіевѣ, Сементовскій
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вошелъ въ Комитетъ съ прошеніемъ о дозволеніи 
отпечатать изданіе подъ заглавіемъ: „ Сказанге, какимъ 
Святымь каковыя благодати отъ Бога дапъц и когда 
память ихъ,а украшенное 15-ю политипажами. Такъ 
какъ новое изданіе Г-на Сементовскаго хотя предпо- 
лагается къ печатанію съ прежняго Московскаго из- 
данія, но въ оное вносится молитва Божіей Матери 
предъ иконою СоФІйскаго собора—„Нерушимая стѣ- 
на,а о разрѣшеніи отъ бремени женъ родильницъ, и 
еще молитва Святителю Тихону и МитроФану, то 
Комитетъ, не считая себя въ правѣ разрѣшить къ отпе- 
чатанію изданіе Г-на Сементовскаго, представляетъ 
оное на благоусмотрѣніе и начальственное распоря- 
женіе Святѣйшаго Синода. Пржазали: Разсмотрѣвъ 
означенный экземпляръ изданія подъ заглавіемъ: 
„Сказанге, катмъ Святымъ каковыя блаюдати отъ 
Бога даны и когда памятъ ихъи и признавая неудоб- 
нымъ дозволять впредь новые выпуски въ свѣтъ сего 
изданія не только съ сдѣланными Сементовскимъ ири- 
бавленіями, но и въ прежнемъ видѣ, Святѣишій Си- 
ыодъ опредѣляетъ: указами дать знать о семъ Кіев- 
скому Духовно-Цензурному Комитету, въ разрѣшеніе 
его представленія, съ возвращеніемъ сказаннаго эк- 
земпляра, равно и прочимъ Духовно-Цензурнымъ Ко- 
митегамъ, для надлежащаго свѣдѣнія и руководства 
на будущее время.

1442. Августа 5 дня 1866 г.—0 наблюдеііи за безошнбочнынъ 
озхаченіеігь въ календаряхъ всѣхъ церковныхъ празд- 
нжковъ, высокоторжественныхъ х табѳльныхъ дней.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя- 
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предло- 
женіе Г. Исправляющаго должность Синодальнаго
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Оберъ-Прокурора, отъ 5 минувшаго Іюля за № 4064, 
слѣдующаго содержанія: Указомъ Святѣйшаго Сиыода, 
отъ 14 Февраля сего года дано знать Духовно-Цен- 
зурнымъ Комитетамъ къ руководству, чтобы помѣ- 
щаемыя въ частныхъ изданіяхъ календарей указанія: 
Святыхъ, воспоминаемыхъ въ кашдый день, подвиж- 
ныхъ и постоянныхъ праздниковъ Православной Цер- 
кви, крестныхъ ходовъ, дней празднованія чудотвор- 
ныхъ и мѣстно чтимыхъ иконъ, въ облегченіе труда 
Комитета, при разсмотрѣніи таковыхъ свѣдѣній, и въ 
иредотвращеніе ыогущихъ быть неточностей въ ихъ 
изложеніи, особенно же въ указаніи подвижныхъ празд- 
никовъ, составляемы были сообразно издаваемымъ отъ 
Святѣйшаго Синода мѣсяцесловамъ, съ точнымъ обо- 
значеніемъ источника, откуда свѣдѣнія сіи заимство- 
ваны. Со времени ѳтого указа Дензурою оставляются 
безъ всякаго просмотра мѣсяцесловы, которые, какъ 
оказывается, часто перепечатываются безъ всякаго 
измѣненія противъ мѣсяцеслововъ предыдущихъ го- 
довъ, почему чисда переходящихъ праздниковъ озна- 
чаются не вѣрно, a иногда съ опущеніемъ табель- 
ныхъ праздниковъ (наприм. высокоторжественнаго дня 
коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ из- 
данномъ въ С.-Петербургѣ Русскомъ Православномъ 
календарѣ на 1866 годъ.) 0  семъ онъ, Г. Исправля- 
ющій должность Синодальнаго Оберъ-Прокурора, пред- 
лагаетъ Святѣйшему Синоду съ тѣмъ, не признано 
ли будетъ полезнымъ, не отмѣняя означеннаго указа, 
въ дополненіе его, поставить Цензурнымъ Комитетамъ 
въ непремѣнную обязанность наблюдать за безоши- 
бочнымъ означеніемъ въ календаряхъ всѣхъ церков- 
ныхъ праздниковъ, высокоторжественныхъ и табель- 
ныхъ дней. И по справкѣ, Приказали: въ виду ока- 
завпшхся неисправностей и погрѣшностей въ разныхъ
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изданіяхъ календарей, собственно въ отдѣлѣ, заклю- 
чающемъ обозначеніе праздниковъ церковныхъ и граж- 
данскихъ, и принимая во вниманіе, что указъ 14 Фе- 
враля сего года, предоставляя Духовно-Цензурнымъ 
Комитетамъ право" разрѣшать частнымъ лицамъ изда- 
ніе календарей, съ помѣщеніемъ въ оныхъ святцевъ 
изъ Синодальныхъ мѣсяцеслововъ, не освобождаетъ 
духовную Цензуру отъ разсмотрѣнія сего отдѣленія 
календарей, напротивъ, по важности онаго и могу- 
щихъ произойти отъ недосмотра послѣдствій, требуетъ 
особаго вниманія къ разсмотрѣнію указанной части 
рукописныхъ календарей при разрѣшеніи ихъ къ изда- 
нію въ свѣтъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: пред- 
писать Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ: С.-ІІетер- 
бургскому, Московскому и Кіевскому, чтобы они, ру- 
ководствуясь указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 14 Фе- 
враля сего года, со всевозможною тщат^ельностію и 
должнымъ вниманіемъ гразсматривали въ поступаю- 
щихъ въ Цензуру рукописныхъ календаряхъ тотъ 
отдѣлъ оныхъ, который заключаетъ въ себѣ указанія 
дней Святыхъ, постоянныхъ и подвижныхъ праздни- 
ковъ Православной Церкви, крестныхъ ходовъ, a также 
дней табельныхъ и высокоторжественныхъ; о чемъ 
о.значеннымъ Комитетамъ и послать указы.

4 7 8 1 . Сентября 11 дня 1 8 6 7  г .— 0  толъ, чтобы Цензурныѳ 
Кожитеты были особѳнно осмотрительны, прі разршеніи 
въ напечатанію отрывковъ изъ творенік Святителеи 
Церкви.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 16-го 
Февраля сего года за № 814, слѣдующаго содержанія: 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ препроводилъ доставлен-
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ный ему Начальникомъ Орловской губерніи, Дѣйстви- 
тельнымъ Статскимъ Совѣтникомъ княземъ Лобано- 
вымъ-Ростовскимъ, экземпляръ Крестнаго календаря, 
изданнаго съ разрѣшенія духовной Цензуры, въ ко- 
торомъ на страницѣ .9 отчеркнуто мѣсто, обратившее 
на себя особенное вниманіе князя Лобанова-Ростов- 
скаго. 0  семъ Господинъ Синодальный Оберъ-Проку- 
роръ предлагаетъ Святѣйшему Синоду, съ приложе- 
ніемъ экземпляра вышеозначеннаго Крестнаго кален- 
даря. Изъ календаря сего между прочимъ усматри- 
вается: 1) отмѣченныя княземъ Лобановымъ-Ростов- 
скимъ, на 9-й страницѣ календаря, мѣста изъ сочи- 
неній Святителя Тихона Задонскаго, очеркъ житія ко- 
тораго помѣщенъ въ семъ календарѣ, слѣдующаго 
содержанія: «Помѣщику съ единаго крестьянина взять 
пя-ть или шесть рублевъ въ годъ въ Украйнѣ, гдѣ 
хлѣбъ дешевъ, a деньги дороги, за ничто почитается; 
за малое почитается 3 дни въ седьмицу на помѣщика 
выработать, кромѣ другихъ работъ; съ нихъ же по-
душное берется.... Великая неправда и самолюбіе!....
Бѣдный крестьянинъ лѣто цѣлое трудится и потѣетъ; 
но питаться и одѣваться съ домашними нечѣмъ: 
оретъ, пашетъ и сѣетъ, но почти все одинъ помѣ- 
щикъ собираетъ. Много стонетъ и воздыхаетъ отече- 
ство наше огъ сихъ благородныхь душъ, какъ и отъ 
справедливьіхъ судей! Но, продолжаетъ Святитель, Богъ 
видитъ такое ихъ беззаконное дѣло... и какой силь- 
ный гнѣвъ Божій возгорится на нихъ, сказать не воз- 
можно... Разсуждай сіе, лакомый похититель и чуяшмъ 
добромъ насыщающійся!»... аНе менѣе всего этого воз- 
мущало святую душу великаго пастыря, господство- 
вавшее тогда крайнее презрѣніе человѣческой лично- 
сти, величаніе титулами, званіями, породою, униженіе, 
оскорбленіе и насиліе низшихъ и слабыхъ сильными.



Выраженіе: «я не твой братъ!» вызвало y Святителя 
сильное слово, гдѣ онъ говоритъ: Когда ты не его 
братъ, то чій? Онъ человѣкъ; a тебя какъ назвать? 
ангеломъ или бѣсомъ? Благородный ли еси ты*, но 
такой же человѣкъ, какъ и подкомандный твой.... He 
тотъ добръ, кто себя называетъ добрымъ, но тотъ 
кто добро творитъ и кого Богъ, праведный Судія, по- 
хваляетъ. Человѣкъ Образъ Божій носитъ—любилъ 
повторять Святитель. Такъ честное, такъ высокопо- 
чтенное, такъ удивительное, такъ изящное созданіе 
Божіе человѣкъ! Что предъ этою честью благородіѳ 
и величество твое? Есть какъ ничто... только пустое 
имя и титулъ, самой вещи въ себѣ не имущій, кото- 
рый подобенъ пузырю водному, или мѣху воздухомъ 
надменному, который внѣ нѣчто является, но внутрь 
ничего не имѣетъ. За человѣка Христосъ Сынъ Бо- 
жій дражайшую свою кровь изліялъ — ты ли убо, о 
окаянне (къ обиждающему говорю), ты ли... разоряешь 
того, котораго самъ Богъ созидаетъ? Ты ли оскорб- 
ляешъ, сдезы проливаешъ того, котораго самъ Богъ 
утѣшаетъ? Ты ли лишаешъ пищи того, которому 
Христосъ тѣло свое въ снѣдь подаетъ? Ты ли совле- 
каешъ одежду съ того, кого самъ Богъ безсмертною 
одѣваетъ одеждою, славою и честыо вѣнчаетъ? 0  
дерзновенія! 0  неистовства! 0  безумства! 0  крайняго 
ослѣпленія! Бакъ убо досадно Богу, когда сынъ Его, 
сынъ Божій по благодати, кровью Единороднаго Сына 
Его усыновленный, гонится, поругается, лишается и 
обнажается!... 2) На обложкѣ Крестнаго календаря на
1867 годъ значится, что онъ одобренъ къ напечата- 
нію цензоромъ Архимандритомъ Макаріемъ, въ С.-Пе- 
тербургѣ, 3 Сентября 1866 года, a напечатанъ, какъ 
обозначено на послѣдней страницѣ, въ Москвѣ, 5 Но- 
ября 1866 года. Приказали: По разсмотрѣніи помѣ-

28
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щенныхъ въ Крестномъ календарѣ, на 1867 годъ, вы- 
держекъ изъ твореній Святителя Тихона Задонскаго, 
и особенно тѣхъ мѣстъ, кои отмѣчены княземъ Ло- 
бановымъ-Ростовскимъ, Святѣйшій Синодъ находитъ, 
что подобныя выдержки, допущенныя къ напечатанію 
въ Врестномъ календарѣ  ̂ по свойству своему крайне 
не сообразны съ обстоятельствами настоящаго вре- 
мени,—a потому опредѣляетъ: С.-Петербургскому Ду- 
ховно-Цензурному Комитету, одобрившему къ напеча- 
танію ^Ерестиый календаръ, на 1867 годъа, за неосмо- 
трительный пропускъ вышеозначенныхъ выдержекъ 
сдѣлать замѣчаніе·, о чемъ и послать С.-Петербург- 
скому Духовно-Цензурному Комитету указъ, давъ 
знать таковымъ же, для надлежащаго свѣдѣнія и ру- 
ководства, и прочимъ Комитетамъ духовной Цензуры; 
при чемъ присовокупить, что Комитетамъ симъ по- 
ставляется въ непремѣнную обязанность быть особен- 
но осмотрительными при разрѣшеніи къ напечатанію 
отрывковъ изъ твореній Святителей Церкви, такъ какъ 
весьма часто можетъ случаться, что мѣста, взятыя въ 
отдѣльности и отрѣшенныя отъ общей связи и послѣ- 
довательности сочиненія, могутъ подавать поводъ къ 
неправильному толкованію мыслей сочинителя и даже 
къ разнымъ не благовиднымъ намекамъ и сужденіямъ.

17. Января 3  дня 1 8 6 8  г .— 0  воспрещеніи ввоза въ Россіго 
изъ-заграницы нацечатанныхъ ташъ книгъ Св. Пнсанія 
на русскомъ или славянскомъ языкахъ.

По указу Его Императорскаго Величесгва, Святѣй- 
іиій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе С. 
ІІетербургскаго Духовно-Цензурнаго Комитета, отъ 23 
Октября 1867 года за № 768, о книгахъ Св. Писанія 
на русскомъ языкѣ, изданныхъ въ Лондонѣ и прислан^
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ныхъ изъ-загранщы на имя Барона КорФа·, при чемъ 
Комитетъ представляетъ по три экземпляра означен- 
ныхъ книгъ. И, по справкѣ Пртазали: высланныя 
изъ-заграницы, на имя Барона Корфа, миніатюрныя 
изданія Евангелія и Посланій Апостольскихъ (въ ко- 
личествѣ 2,000 экземпляровъ), по разсмотрѣніи оказа- 
лись совершенно согласными по тексту съ послѣд- 
нимъ изданіемъ Новозавѣтныхъ книгъ отъ Святѣйшаго 
Синода, и при томъ Баронъ КорФъ назначаетъ упомя- 
нутыя книги не для продажи, но для раздачи бѣднымъ 
дѣтямъ. Посему Святѣйшій Синодъ признаетъ, на этотъ 
разъ, возможнымъ, чтобы книги сіи были выданы по 
принадлежности Барону Корфу, для предъявленной 
имъ цѣли. 0  чемъ, для должныхъ распоряженій и 
послать С. Петербургскому Духовно-Цензурному Коми- 
тету, въ послѣдствіе его представленія за № 768, указъ, 
съ возвращеніемъ приложенныхъ при означенномъ 
представленіи ѳкземпляровъ Новаго Завѣта, Лондон- 
скаго изданія. При семъ, въ виду того, что настоящій 
случай привоза изъ-заграницы тамошнихъ изданій 
книгъ Св. Писанія, въ русскомъ переводѣ, уже не 
первый, Святѣйшій Синодъ находитъ необходимымъ 
предоставить Господину Оберъ-Прокурору войти въ 
сношеніе съ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ и 
просить оный, чтобы, на будущее время, привозъ изъ- 
заграницы напечатанныхъ тамъ книгъ Св. Писанія 
на русскомъ или славянскомъ языкахъ въ предѣлы 
Имперіи болѣе, ни подъ какимъ видомъ, не дозволялся, 
такъ какъ по Высочайшему Именному указу отъ 27 
Іюля 1787 г. и послѣдовавшему, въ исполненіе онаго, 
указу Правительствующаго Сената, отъ 17 Августа 
того же года, печатаніе книгъ Св. Писанія, помимо 
духовныхъ типографій, въ другихъ типографіяхъ, какъ 
въ Имперіи находящихся, такъ и въ заграничныхъ
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положительно воспрещено, a передечатаніе издавае- 
мыхъ Святѣйшимъ Синодомъ переводовъ Св. книгъ 
составляетъ, по силѣ Св. Закон. 1857 г. т. ХГѴ* Уст. 
Ценз. ст. 297 и 304, самовольное изданіе, нарушаю- 
іцее принадлежащія Синоду права*, для чего и пере- 
дать въ Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода выписку изъ настоящаго опредѣленія.

3 7 3 5 . Декабря 1 8  дня 1 8 6 8  г .— 0  разрѣшеніі къ печати 
жизнеописанія Святителя Питирима и о воспрещеніи 
печатать опяоаніѳ чудесъ сего Святителя.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе С. 
Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета отъ 
11 Ноября 1868 года за № 857, о разрѣшеніи къ на- 
печатанію брошюры подъ заглавіемъ: Жизнеописаніе 
Святителя Питирима. Приказали: по разсмотрѣніи 
Жизнеописанія СвятителяПитирима и рукописи заклю- 
чающей въ себѣ описаніе чудесъ сего святителя, Свя- 
тѣйшій Синодъ признаетъ возможнымъ разрѣшить къ 
печатанію только Жизнеописаніе Святителя Питирима, 
a описаніе чудесъ святителя не печатать, замѣнивъ 
оное замѣткою въ жизнеописаніи о томъ, что о чуде- 
сахъ святителя Питирима имѣется запись въ Тамбов- 
скомъ каѳедральномъ соборѣ*, о чемъ для надлежащихъ 
распоряженій и исполненія С. Петербургскому Духов- 
ному Цензурному Комитету дать знать указомъ, съ 
возвращеніемъ жизнеописанія и чудесъ святителя 
Питирима.
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4 4 . Января 8  дня 1 8 6 9  r .— 0  воспрещеніи печатать акаѳіоты, 
скудныѳ содержаніемъ и нѳ содержащіе ннкакихъ 
особыхъуказаній, прнложимыхъ къ Святому, имени коего 
они поовящаются. ( Секретно.)

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніѳ 
Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета отъ 6 Іюня
1868 года за № 318, слѣдующаго содержанія: крестья- 
нинъ Владимірской губерніи Іовъ Шумовъ представилъ 
на разсмотрѣніе сего Дензурнаго Комитета рукописный 
акаѳистъ Святому Великомученжу Димитргю Солунг 
скому, составленный, по объясненію Шумова, однимъ 
цзъ бывшихъ Архипастырей Владимірскихъ. По раз- 
смотрѣніи акаѳиста, оказалось, что онъ, въ послѣдо- 
вательномъ порядкѣ, прославляетъ жизнь и чудеса 
Великомученика, исполненъ мыслей и чувствованій 
благочестивыхъ, способенъ возбуждать молитвенное 
усердіе въ читателѣ или слушателѣ, написанъ язы- 
комъ яснымъ и сообразнымъ съ предметомъ. Посему 
Комитетъ полагаетъ, что эта рукопись, съ душевною 
пользою для многихъ, можетъ быть разрѣшена въ 
печать. Таковое мнѣніе Комитетъ представляетъ вмѣстѣ 
съ рукописью на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Свя- 
тѣйшаго Синода. И по справкѣ Приказали: разсмот- 
рѣвъ означенный акаѳистъ Ce. Великомученику Димит- 
ргю Солунскому, Святѣйшій Синодъ находитъ, что онъ 
не представляетъ никакихъ особенныхъ указаній, при- 
ложимыхъ собственно къ Святому, имени коего по- 
священъ, a содержитъ общія выраженія, заимствован- 
ныя изъ акаѳистовъ уже обнародованныхъ, и вообще 
крайне скуденъ по содержанію и не представляетъ въ 
себѣ назидательности*, a потому Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: настоящій акаѳистъ Святому Велико-
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мученику Димитрію Солунскому къ печатанію не раз- 
рѣшать, о чемъ и дать знать указомъ, съ возвраще- 
ніемъ рукописи Московскому Духовно-Цензурному Ко- 
митету. Сверхъ сего, принимая во вниманіе, что боль- 
шая часть, поступающихъ на разсмотрѣніе Святѣй- 
шаго Синода, акаѳистовъ, отличаются таковыми же 
свойствами, какъ и вышепоименованный, Святѣйшій 
Синодъ находитъ необходимымъ предписать С. Петер- 
бургскому, Московскому и Кіевскому Духовно-Цен- 
зурнымъ Комитетамъ, секретными указами, чтобы, 
имѣющіе впредь поступать на разсмотрѣніе ихъ, ака- 
ѳисты, подвергать болѣе строгому разбору, и, въ слу- 
чаѣ если ѳти акаѳисты окажутся также скудными по 
содержанію, изобилующими общими мѣстами и hç-  
содержащими никакихъ особенныхъ указаній, прило- 
жимыхъ къ Святому, имени коего будутъ посвящены, 
то таковыхъ акаѳистовъ на разсмотрѣніе Святѣйшаго 
Синода не представлять, a собственною властью воспре- 
щать ихъ печатаніе, доводя только о томъ до свѣдѣ- 
нія Святѣйшаго Синода.

2996. Августа 7 дня 1869 г.—0 выпускѣ въ свѣтъ книгн: 
«Толвовыи молитвѳнникъ» оъ нѣкоторыми измѣненіямж 
и дополненіямн.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй- 
шій Правительствующій Синодъ слушали 1) предложен- 
ное Господиномъ Синодальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ? 
отъ 21-го Мая 1869 года за № 2365, отношеніе Г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 14-го того же Мая 
№ 1515, по поводу появившейся въ газетѣ „Совре- 
менныя Извѣстгя “ № 59, статьи съ отзывомъ объ 
изданной въ С.-Петербургѣ, съ разрѣшенія духовной 
Дензуры, книгѣ подъ заглавіемъ Толковый молиш- 
венникъ, или нужнѣйшія и важнѣйшія молитвы для
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православнаго, съ переводомъ на русскій языкъ и съ 
объясненіемъ ихъ значенія,“ и 2) объяснительное по 
содержанію означеннаго отношенія Г. Министра Вну- 
треннихъ Дѣлъ донесеніе С.-Петербургскаго Комитета 
Духовной Цензуры, отъ 10-го Іюля 1869 года за № 
456, съ приложеніемъ: а) копіи статьи „Современ- 
пыхъ Извѣстгйи о Толковомъ молитвенникѣ, измѣне- 
ній и дополненій, приготовленныхъ къ напечатанію 
въ новомъ изданіи сей книги, и в) самой книжки 
^Толковый молитвенникъи 2 и 3-го изданій. И по 
справкѣ Приказали: Согласно съ представленіемъ
С.-Петербургскаго Комитета духовной Цензуры, пре- 
доставить Комитету преднолагаемыя имъ измѣненія 
и дополненія въ изданіи Екшурскаго я Толковый мо- 
литвеннжъи привести въ исполненіе, на изъяснен- 
ныхъ въ означенномъ представленіи основаніяхъ, и 
за тѣмъ выдать билетъ на выпускъ помянутаго из- 
данія въ свѣтъ. Обстоятельство же выдачи С.-Петер- 
бургскимъ Комитетомъ духовной Цензуры дозволенія 
на печатаніе „ Толковаю молитвешика,и въ которомъ, 
по его отпечатаніи, оказались недостатки и погрѣш- 
ности, обратившіе на себя вниманіе свѣтской литера- 
туры и гражданскаго Начальства, поставить Коми- 
тету духовной Дензуры на видъ, съ предписаніемъ 
озаботиться, чтобы Члены Комитета на будущее 
время, при исполненіи ими своихъ обязанностей, от- 
яосились съ должнымъ къ своему дѣду вниманіемъ. 
0  чемъ С.-Петербургскому Комитету духовной Цен- 
зуры, для зависящихъ распоряженій, и дагь знать 
указомъ.



П РЕД П И СА Н ІЕ, ДАННОЕ С .-П ЕТ ЕРБ У РГС К О М У  ДУХОВНО- 

Ц ЕНЗУРНОМ У К О М И ТЕТУ ІІРЕО СВЯ Щ ЕН Н Ы М Ъ  МИТРО- 

ПОЛИТОМЪ НОВГОРОДСКИМ Ъ И С .-П ЕТ ЕР Б У Р ГС К И М Ъ .

2 0 9 8 . Сѳнтября 13  дня 1 8 6 0  г,— 0  непечатаніи статей, непріяз- 
нѳнныхъ Греческой цернвн и народности. ( Секретпо.)

По сообщеннымъ мнѣ отъ Г. Исправляющаго долж- 
ность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода Князя 
C. Н. Урусова обстоятельствамъ, предлагаю Дензурному 
Комитету, чтобы отнюдь не были пропускаемы къ 
печатанію статьи и мысли, выражающія непріязнен- 
ное расположеніе къ Греческой Церкви и народности.
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РА С П О РЯ Ж ЕН ІЯ  ПО СВѢТСКОЙ Ц ЕН ЗУРѢ , КАСАЮ Щ ІЯСЯ  

Ц Е Н З У Р Ы  ДУХО ВН ОЙ.

По отношѳнію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода. Распоря- 
женіе 14  Декабря 1 8 3 7  г.

(Дѣло 31 Октября 1837 г ., №  100.)

При дозволеніи печатанія въ Западныхъ и Остзей- 
скихъ губерніяхъ сдавянскихъ и русскихъ букварей 
и другихъ книгъ, въ коихъ находятся, на славянскомъ 
или русскомъ языкѣ, сѵмволъ вѣры, употребляемыя 
Церковью молитвы и вообще мѣста чисто духовнаго 
содержанія, цензурныя учрежденія, на разсмотрѣніи 
которыхъ подобныя книги находятся, должны препро- 
вождать оныя каждый разъ на предварительное раз- 
смотрѣніе въ духовную Цензуру; a за отдаленностыо 
Духовныхъ Цензурныхъ Комитетовъ отъ сихь свѣт- 
скихъ цензурныхъ учрежденій, сіи послѣднія могутъ 
обраіцаться къ духовному начальству, которое для того 
будетъ отъ главнаго духовнаго управленія снабжено 
еоотвѣтственными предписаніями.

По отношеніго Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго Синода. Распоря- 
женіѳ 15  Мая 1 8 4 0  г.

(Дѣло 14 Мая 1840 г., №  69.)

Отнюдь не должны быть допускаемы къ печатанію
объявленія или аФиши съ изображеніемъ Спасителя,
или другихъ священныхъ лицъ и предметовъ.

2 9
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Прѳдложеніе Мнннстра Народнаго Просвѣщенія Московскоиу 
Цензурному Комитету, отъ 31  Декабря 1 8 4 3  года.

При цензированіи картинъ и эстамповъ съ священ- 
ными изображеніями, наблюдать должно, чтобы тѣ 
изображенія, которыя касаются собственно Православ- 
наго исповѣданія и служатъ предметомъ чествованія 
Православной Церкви, передаваемы были на разсмот- 
рѣніе духовной цензуръг, прочія же изображенія, отно- 
сящіяся вообще къ Христіанскимъ исповѣданіямъ и 
Священной Исторіи и издаваемыя съ цѣлію художе- 
ственною, разсматривались Гражданскими Коащтетами, 
которымъ предоставляется, въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ, испрашивать разрѣшеніе Главнаго Управленія 
Дензуры.

Предложеніѳ Жинистра Народнаго Просвѣщенія Московскожу 
Дензурному Комитету, отъ 2 6  Еоября 1 8 4 5  года.

Издатели повременныхъ сочиненій, одобряемыхъ 
свѣтскою цензурою, должны всѣ статьи, которыя 
предназначаются въ оныя, какого бы онѣ содержанія ни 
были, представлять разсматривающему ихъ Дензору 
и уже изъ Дензурнаго Комитета статьи духовнаго 
содержанін, или цѣлые отдѣлы журнала, должны 
быть препровождаемы въ Духовное Вѣдомство, на пред- 
варительное разсмотрѣніе. За симъ по полученіи обрат- 
но сихъ статей, разсмотрѣнныхъ въ духовномъ отно- 
шеніи, свѣтская цензура должна одобрять ихъ къ напе- 
чатанію, разсмотрѣвъ съ своей стороны, на основаніи 
общихъ цензурныхъ правилъ.

Предложеніе Министра Народнаго Просвѣщенія Московекому 
Цензурножу Комжтѳту, отъ 2 6  Ноября 1845  года.

Въ разсужденіи способа означать даваемое Духов- 
ною Дензурою разрѣшеніе на налечатаніе статей, на-
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значаемыхъ въ періодическія изданія, надлежитъ 
выставлять разрѣшеніе духовеой цензуры въ концѣ 
всего отдѣла, когда цѣлый отдѣлъ духовнаго содержа- 
нія былъ ею предварительно разсмотрѣнъ и одобренъ, 
и не означать имени Дензора духовнаго, когда только 
отдѣльныя мѣста и краткія статьи были сообщены на 
предварительное заключеніе Духовнаго Вѣдомства.

Секретноѳ предложеніѳ бывшаго Министра Народнаго Просвѣ- 
щенія, отъ 14  Мая 1 8 4 8  года.

Высочашпимъ повелѣніемъ, послѣдовавішшъ въ 
Мартѣ мѣсяцѣ 1831 года, о которомъ предписано бы- 
ло С.-Петербургскому Цензурному Комитету 31 Марта 
того года № 137, вмѣнено Комитетамъ въ обязан- 
ность, когда бы представлены были кѣмъ либо на 
разсмотрѣніе Цензуры, книга или художественное про- 
изведеніе, клонящееся къ распространенію безбожія, 
или обнаруживающее въ сочинителѣ или художникѣ 
нарупштеля обязанностей вѣрноподданнаго, и показы- 
вающее духъ неблагонамѣренный, извѣщать о семъ 
немедленно высшее начальство, для учрежденія за ви- 
новнымъ надзора и преданія его суду по законамъ.

Нынѣ г. Генералъ-Адъютантъ ГраФъ Орловъ от- 
несся ко мнѣ, что писатели нерѣдко представляютъ 
къ разсмотрѣнію сочиненія самаго преступнаго содер- 
жанія, и Цензоры часто воспрещаютъ вполнѣ такія 
сочиненія, или уничтожаютъ въ нихъ весьма многія 
мѣста. Поставленные въ затруднительное положеніе 
въ отношеніи къ писателямъ, которые ропщутъ и не- 
годуютъ на строгость Дензоровъ, послѣдніе иногда 
какъ бы принуждены бываютъ пропускать сочиненія 
съ сомнительными мѣстами. Цензоры объясняютъ, 
что если бы Правительству извѣстны были всѣ сочи-
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ненія иди мѣста въ статьяхъ, которыя ими воспре- 
щены къ напечатанію, то оно, усмотрѣвъ, сколько 
вредныхъ книгъ и мысдей остановлено, отдало бы 
еще похвалу усердію и предусмотрительности Цен- 
зоровъ.

Объясненія сіи показываютъ, что дѣйствіе Цѳнзо- 
ровъ ограничивается единственно тѣмъ, что они воз- 
вращаютъ писателямъ преступныя сочиненія, или уни- 
чтожаютъ въ нихъ нѣкоторыя мѣста, a сами писа- 
тели остаются не только безъ взысканія, но даже въ 
неизвѣстности Правительству, тогда какъ многіе изъ 
нихъ въ сочиненіяхъ своихъ обнаруживаютъ самый 
вредный образъ мыслей.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докла- 
ffУ о семъ, Высочайше повелѣть соизволилъ, дабы тѣ 
изъ воспрещаемыхъ сочиненій, которыя обнаруживаг- 
ютъ въ писателѣ особенно вредное, въ политическомъ 
и нравственномъ отношеніи, налравленіе, были пред- 
ставляемы отъ Дензоровъ, негласнымъ образомъ, въ 
3-е Отдѣленіе Собственной Его Величества Канделя- 
ріи, съ тѣмъ, чтобы послѣднее, смотря по обстоятель- 
ствамъ, или принимало мѣры къ предулрежденію вреда, 
могущаго происходить отъ такого писателя, или учре- 
ждало за нимъ наблюденіе.

По опрѳдѣленіго Главнаго Управленія Цензуры. Распоряженіѳ 
по Московекому Цѳнзурношу Комитѳту, 15  Марта 1 8 5 1  года.

(Дѣдо 185t г ., №  36.)

Имѣя въ виду опасеніе, что подъ зыаками нотными 
могутъ быть скрыты элонамѣренныя сочиненія, нали- 
санныя по извѣстному ключу, или что къ мотивамъ 
церковнътъ могутъ быть приспособлены слова про-
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стонародной пѣсни, и наоборотъ, Главное Управленіе 
Цензуры, для предупрежденія такого злоупотребленія, 
предоставило Цензурному Комитету, въ случаяхъ со- 
мнительныхъ, поручать извѣстнымъ Комитету лицамъ, 
знающимъ музыку, предварительное разсмотрѣніе му- 
зыкальныхъ пьссъ и о вознагражденіи ихъ, по мѣрѣ 
трудовъ, входить съ особыми представленіями въ кон- 
цѣ года.

По отношѳнію Кожнтета 2  Апрѣля 1 8 4 8  г. Высочаішее пове- 
лѣніѳ. Распоряшеніѳ 17 Октября 1 8 5 2  года.

(Дѣло 1852 г ., JVs 200 .)

Проповѣди, слова и рѣчи, сочиненныя духовными 
лицами, не должны быть печатаемы въ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ безъ особыхъ на то разрѣшеній Духов- 
ныхъ Цензураыхъ Комитетовъ.

Ціркулярное предложеніѳ бывшаго Мннютра Народнаго Про- 
свѣщѳнія, отъ 2 7  Овтября 1 8 5 2  года.

Главное Управленіе Дензуры, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе Московскаго Цензурнаго Комитета о про- 
заическихъ переводахъ на русскій языкъ сочиненій 
Мильтона: Потерянный Рай и Возвращенный Рой, 
обращающихся во множествѣ между отечественною 
публикою и въ особенности между простымъ народомъ, 
и имѣя въ виду неодобрительный о нихъ отзывъ ду- 
ховной Цензуры, опредѣлило: предложить циркулярно 
по цензурному вѣдомству, чтобы на будущее время 
иринято было за правило допускать къ печати только 
такіе переводы Мильтона, которые, по изяществу 
слога, подходятъ близко къ достоинству подлинника, 
и притомъ не иначе, какъ въ стихахъ.
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По отношенію Комитета 2  Апрѣля 1 8 4 8  г. Распоряженів 
22 Ьодя 1 8 5 4  года.

(Дѣло 1854 г ., №  94),

Во всѣхъ случаяхъ, когда въ какомъ либо сочине- 
ніи, издаваемомъ въ Имперш и Дарствѣ Польскомъ, 
дѣлаются выписки мѣстъ или текстовъ изъ Св. книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, на какомъ бы то языкѣ ни 
было, должно быть означаемо подъ каждою такою 
выпискою указаніе на книгу, главу и стихъ, откуда 
она заимствована.

Распоряженіѳ no G. Петербургсколу Цензурновгу Кошжтѳту 
17 Декабря 1 8 5 4  года.

(Дѣло 1854 г ., №  256).

По поводу статьи: Фантасттеская зоологгя.
Дензура обязана отстранять всякое разсужденіе, мо- 

гущее поколебать вѣрованіе читателей въ непрелож- 
ность церковныхъ преданій.

Предложеніѳ бывшаго Мянистра Народнаго Просвѣщенія, отъ 
10  Шарта 1 8 5 5  года.

Настоятель Троицко-Сергіевой Пустыни, Архиман- 
дритъ Игнатій, увѣдомилъ меня, что съ нѣкотораго 
времени въ столбцахъ различнымъ газетъ и ихъ Фелье- 
тонахъ начали довольно часто появляться статьи о 
вышеозначенной Пустыни, въ особенности по поводу 
двухъ вновь устроенныхъ гостинницъ для богомоль- 
девъ, посѣщающихъ монастырь. Одна изъ этихъ гостин- 
ноцъ находится на землѣ монастырской и называется 
„Арендаторскою,“ a другая на землѣ Генералъ-Маіора 
Толстаго и называется „Меблированныя комнаты.α 
Нисколько не сомнѣваясь въ благонамѣренности побу-
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дительныхъ причинъ къ такимъ публикаціямъ, Отецъ 
Архимандритъ вмѣстѣ съ тѣмъ находитъ, что онѣ не- 
рѣдко сообщают.ъ публикѣ свѣдѣнія неправильныя о 
самомъ монастырѣ,—каковою была публикація о за- 
кладкѣ церкви Преподобнаго Сергія 18 Іюля 1854 года, 
якобы Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ,—свѣ- 
дѣнія о гостинницахъ, которыми косвенно нарушается 
достоинство монастыря, къ соблазну для публики и ко 
вреду монастыря.

Одна изъ такихъ статей напечатана въ Фельетонѣ 
№ 6 С-Петербургсшхъ Вѣдомостей, вышедшаго 9 
Января текущаго года. Непосредственно вслѣдъ за 
объявленіемъ о тепломъ балаганѣ клоуна Віоля, Фелье- 
тонистъ говоритъ:

„Загородныя поѣздки на тройкахъ въ обшевняхъ, 
съ русской упряжыо, по прежнему въ модѣ. Средняя 
Рогатка все еще служитъ дѣлію этихъ поѣздокъ, но 
y нея явилась опасная соперница: Арендаторская Го- 
стинница, недавно открытая за Сергіевскою Пустынею, 
на Петергофской дорогѣ.а Слѣдуютъ подробности объ 
устройствѣ этой гостинниды „въ которой СТОИТЪ ФОр- 

тепьяно и можно, слѣдовательно, танцовать,а о нахо- 
дящейся въ ней женской прислугѣ для дамъ и т. п.

Соглашаясь съ мнѣніемъ Высокопреподобнаго Ар- 
химандрита о томъ, что по мѣсту нахожденія упомя- 
нутыхъ гостинницъ и преимущественному ихъ назна- 
ченію для богомольцевъ, подобныя статьи могутъ, 
хотя и косвенно, оскорблять достоинство Св. Обители, 
ко вреду ея и къ соблазну для публики, я покорнѣй- 
піе прошу Ваше Превосходительство предложить С.- 
Петербургскому Цензурному Комитету о строгомъ на- 
блюденіи подобающаго приличія при одобреніи къ пе- 
чати статей, касающихся первоклассной Троицкой 
Сергіевой Пустыни, въ особенности по поводу двухъ
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богомольцевъ.

Распоряженіе 2 8  Мая 1 8 5 8  г. no G. Пѳтербургокожу и Москов- 
скому Цензурнылгь Комитетаиъ.

(Дѣдо 1858 г ., №  224).

Обратить строгое вниманіе на то, чтобы въ карти- 
нахъ или изображеніяхъ, неподлежащихъ отсылкѣ въ 
духовную Цензуру и одобряемыхъ, по существующимъ 
постановленіямъ, свѣтскою цензурою, не было до- 
пускаемо неприличнаго смѣшенія предметовъ религіоз- 
ныхъ съ свѣтскими.

По Высочайшему повелѣніго, объявленному Оберъ-Прокурору Св. 
Синода. Распоряженіѳ 6  Іюня 1 8 5 8  года.

(Дѣло 1838 г .,  №  214).

Какъ цѣлыя статьи, такъ и заключающіяся въ стать- 
яхъ мѣста о нашей Церкви, о состояніи православія 
на Востокѣ и о Греческомъ духовенствѣ, не должны 
быть разрѣшаемы къ печатанію безъ предварительнаго 
разсмотрѣнія духовною Цензурою.

Копія съ днркулярнаго предложевія Товаріща Министра На- 
роднаго Просвѣщѳнія по Цензурѣ, отъ 10  Іюля 1 8 5 9  года.

(Дѣло 1858 r ., №  2 10 .)

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, 6 Іюня ми- 
нувшаго года, предложилъ г. Попечителю С.-Петер- 
бургскаго Учебнаго Округа сдѣлать распоряженіе по 
Цензурѣ С.-Петербургскаго Учебнаго округа, чтобы 
какъ цѣлыя статьи, такъ и заключающіяся въ стать- 
яхъ мѣста о нашей Деркви, состояніи правосдавія на
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Востокѣ и о Греческомъ духовенствѣ небыли разрѣ- 
шаемы къ печатанію безъ предварительнаго разсмо- 
трѣнія духовною Цензурою.

Между тѣмъ, не смотря на распоряженіе сіе, осно- 
ванное на Высочайшей волѣ, Цензурными Комитетами, 
по увѣдомленію г. Исправляющаго должность Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, допускаются и нынѣ 
къ печатанію, безъ сношенія съ духовною цензурою, 
вопреки 199 ст. Ценз. Уст. изд. 1857 г., статьи о на- 
шей Деркви, вѣроятно по одному убѣжденію, что озна- 
ченное Высочайшее повелѣніе касается, будто бы, 
только статей о православной церкви на Востокѣ.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Князь Уру- 
совъ, принимая во вниманіе, что Высочайшее пове- 
лѣніе сіе относится не къ однимъ статьямъ о состоя- 
ніи православія на Востокѣ, но и къ статьямъ о Пра- 
вославной Церкви въ Имперіи, и что на основаніи 
упомянутой 199 ст. Цензурнаго Устава подобныя 
статьи не иначе могутъ быть разрѣшаемы къ печа- 
танію, какъ по одобреніи ихъ духовною Цензурою, 
проситъ, чтобы всѣ таковыя статьи, равно какъ и за- 
ключающіяся въ статьяхъ мѣста по предметамъ, ка- 
Ьающимся нашей Церкви, не были на будущее время 
пропускаемы къ печатанію безъ сношенія съ духов- 
ною Дензурою.

Вслѣдствіе сего, я покорнѣйше прошу Ваше Пре-
восходительство подгвердить по цензурѣ .....скаго
Учебнаго Округа къ строгому и неукоснительному 
йсполненію, чтобы какъ цѣлыя статьи, такъ и заклю- 
чающіяся въ статьяхъ мѣста о православной Деркви 
въ Имперіи, о состояніи дравославія на Востокѣ и о 
Греческомъ^духовенствѣ, всѣ безъ исключенія, не бы- 
ли допускаемы къ печати безъ сношенія съ духов- 
ною Цензурою.

30
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Копія съ циркулярнаго прѳдло женія по Цензурнооу вѣдонству, 
отъ 7  Іюня 1 8 6 0  года.

Главное Управленіе Цензуры предлагаетъ по цен- 
зурному управленію о строгомъ соблюденіи статейЗЭ 
и 189 Уст. Ценз. т. XIV Св. Зак. (изд. 1857 г.), отно- 
сительно сочиненій, подлежащихъ разсмотрѣнію духов- 
ной Цензуры, и правила, чтобъ какъ цѣлыя статьи  ̂
такъ и заключающіяся въ статьяхъ мѣста о право- 
славной Церкви въ Имперіи, о состояніи православія 
на Востокѣ и о Греческомъ духовенствѣ, всѣ безъ 
исключенія, не были допускаемы къ печати безъ сно- 
шенія съ духовною Цензурою.


